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Открытие стадиона 
в селе Большая Черниговка
11 сентября самой популярной точкой на карте села Большая 
Черниговка, да и всего Большечерниговского района стало местечко под 
названием Сибирь. Здесь состоялось долгожданное торжественное от-
крытие нового многофункционального объекта для занятий массовыми 
видами спорта и командных турниров.
Стадион, построенный в рамках государственной программы Самар-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской 
области на 2014–2018 годы», отвечает высоким требованиям к уровню 
комфорта и безопасности, включает футбольное поле с искусственным 
покрытием, «пружинящие» беговые дорожки, площадки для игр в во-
лейбол, баскетбол, теннис.
Общая стоимость объекта составила почти 57 миллионов рублей. На 
стадионе проведено комплексное благоустройство, установлены сборно-
разборные трибуны с навесом для болельщиков на 500 мест, крытые 
скамейки для запасных игроков, электрическое освещение поля, поли-
вочный водопровод.
•
На мероприятие съехался, без преувеличения, весь цвет Большечерни-
говского района. Первые ряды трибун заняли руководство муниципали-
тета, почётные граждане, руководители ведущих предприятий, высокие 
гости из других районов. Но главными виновниками торжества, конеч-
но же, стали юные спортсмены.
Мероприятие, проходившее в торжественной, приподнятой атмосфере, 
началось с поднятия флагов Российской Федерации, Самарской области 
и Большечерниговского района, выступления команды чирлидинга, ис-
полнения патриотических песен.
С приветствием к собравшимся выступила Тамара Константиновна 
Перова – глава администрации Большечерниговского района. «Сегодня 
у нас огромный праздник. Мы собрались на таком красивом стадионе, 
который ждали, наверное, много лет, – сказала она. – Благо, что есть 
такая программа, а наши президент Владимир Владимирович Путин и 
губернатор Николай Иванович Меркушкин делают всё для того, чтобы 
выросло здоровое поколение. Наших детей уже не заманишь в старенький 
спортивный зал, и тем радостнее смотреть, как они с удовольствием 
занимаются на новом стадионе и новых универсальных спортивных 
площадках».
Тамара Константиновна отметила, что введённый в эксплуатацию спор-
тивный объект станет хорошим подспорьем для продолжения развития 
спортивных традиций района.
Особую благодарность она выразила присутствовавшему на празднике 
бывшему главе Большечерниговского района Александру Викторовичу 
Баландину, ведь это ему принадлежит идея создания стадиона. Слов 
благодарности были удостоены и те, чья материальная и организацион-
ная поддержка позволила реализовать проект, в том числе – компании 
«САНЕКО» и «РИТЭК», предприниматели и частные спонсоры.
От лица областного правительства выступила Галина Владимировна 
Дорохова – заместитель министра спорта Самарской области – руко-
водитель департамента государственной службы и административно-
правовых отношений.
Точку зрения предпринимательского сообщества района очень эмоцио-
нально выразил Василий Николаевич Димитриев – директор 
ООО «Злак»: «Меня переполняет гордость за наш район, за людей, 
которые здесь живут и работают. Хочу пожелать нашим ребятам, 
которые будут заниматься на этом стадионе, высочайших достижений 
в спорте…»
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✴

Первым официальным мероприятием чемпионата мира 
по футболу-2018 стала жеребьёвка, прошедшая в окрестно-
стях Санкт-Петербурга, на территории дворцово-паркового 
ансамбля в Стрельне. Этот комплекс задумывался Петром 
Первым как русский Версаль. Не всё удалось воплотить 
первому российскому императору, фонтанный комплекс 
появился в Петергофе, но парк в Стрельне действительно 
очень напоминает Версаль. Здесь же расположен велико-
лепный Константиновский дворец. Он и афишировался как 
место жеребьёвки. В действительности мероприятие прохо-
дило рядом с дворцом во временном огромном сооружении, 
возведённом специально для этого мероприятия. Вот такой 
размах у России… Несмотря ни на что.
Видимо, всё это ещё раз убедило президента ФИФА Йозефа 
Блаттера в том, что Россия справится с организацией миро-
вого футбольного форума. Дословно он заявил следующее: 
«Россия будет фантастическим хозяином чемпионата мира». 
Конечно, стоящему на сцене рядом с президентом ФИФА 
президенту России Владимиру Путину было приятно услы-
шать подобный прогноз.
Жеребьёвку проводили великолепные в недалеком прошлом 
и ныне действующие футболисты: Роналдо, Диего Форлан, 
Фабио Каннаваро, Самюэль Это'О, Оливер Бирхофф, 
Александр Кержаков, Алексей Смертин, Ренат Дасаев. 
Они тянули из стеклянных барабанов бумажки с названием 
стран. Россия примет участие в чемпионате на правах хозяй-
ки, а вот остальным придётся выяснять отношения между 
собой за право приехать в Россию на чемпионат мира.
Из зала за работой своих коллег наблюдали не менее име-
нитые Дунга, Дидье Дешам, Антонио Конте, патриарх 
российского футбола Никита Симонян. Особый интерес 
был прикован к великой чемпионке по прыжкам с шестом 
Елене Исинбаевой.
Ведущими были Дмитрий Шепелев и супермодель Наталья 
Водянова.
В культурной программе были задействованы Хибла Герз-
мава, Игорь Бутман, Полина Гагарина, маэстро Гергиев с 
большим детским хором.
Самара среди других городов-участников не затерялась и 
была представлена сразу двумя стендами – в медиацентре и 
выставочном зале.
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Промышленный 
салон
2015

✴
С 22 по 25 сентября 2015 года в ВК «Экспо-Волга» с успехом 
прошла XIV международная специализированная выставка-
форум «Промышленный салон». Крупнейшая промыш-
ленная выставка Поволжья собрала более 80 российских и 
иностранных компаний, а в деловой программе приняли 
участие профессионалы со всей России.
•
«На выставке представлены научные и общественные орга-
низации, представители власти и бизнеса, – рассказал гене-
ральный директор компании «Экспо-Волга» А.Д. Левитан. –  
В ходе деловой программы можно будет решить многие важ-
ные вопросы. В зале присутствуют представители Чехии, 
Швейцарии, Индии, которые ещё не локализованы на нашем 
рынке и заинтересованы в сотрудничестве с российским 
бизнесом». 
В первый день выставки обсуждалась государственная 
программа «Развитие промышленности Самарской области 
и повышение её конкурентоспособности до 2020 года». Ком-
плексное освещение получили вопросы государственной 
поддержки на федеральном и региональном уровнях, предо-
ставления субсидий и возмещения затрат на модернизацию 
и техническое перевооружение предприятий.
«Такие выставки позволяют осознать, что мы движемся впе-
рёд. «Промышленный салон» является знаковым мероприя-
тием для Самарской области и дополнительной площадкой 
для кооперационных связей и делового сотрудничества», – 
отметил заместитель министра, руководитель департамента 
машиностроительного комплекса министерства промыш-
ленности и технологий Самарской области Олег Жадаев. По 
его словам, на областном и федеральном уровнях существует 
комплекс мер, направленных на повышение конкуренто-
способности отечественных предприятий, которые готовы 
внедрять новые технологии и выпускать на рынок продукт, 
который будет востребован и после санкций.
Одним из ключевых мероприятий форума стала научно-
практическая конференция, посвящённая современным тех-
нологиям, в которой приняли участие такие предприятия, 
как «Кузнецов», «Электромеханика», ВИАМ, «Глобатэк», а 
также СГАУ, СамГТУ и ТГУ. 
«Я считаю, что никакие санкции не должны влиять на взаи-
модействие профессионалов, которые здесь собрались, –  
считает ректор СГАУ имени академика С.П. Королёва Ев-
гений Шахматов. – Выставку будет посещать в том числе и 
молодёжь, студенты нашего университета, других вузов и 
техникумов. Они увидят, что есть будущее у нашей промыш-
ленности, у тех направлений развития, которые определены 
для России как приоритетные». 
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Интеллектуальное шоу 
Великие модернисты. Революция в искусстве
в Самаре

✴

22 августа в торговом центре «Амбар» открылась уни-
кальная мультимедийная выставка «Великие модерни-
сты. Революция в искусстве». Уникальность заключается 
в формате представления классических работ великих 
художников эпохи модернизма. Совершенно новый подход, 
предлагающий увидеть глубину картин, прочувствовать 
художественный язык их авторов, понять присущее каждо-
му гению личное внутреннее состояние и смыслообразую-
щее мотивирующее начало.
Десять великих художников – Поль Гоген, Анри Руссо, 
Анри Тулуз-Лотрек, Густав Климт, Поль Синьяк, Эдвард 
Мунк, Амадео Модильяни, Василий Кандинский, Кази-
мир Малевич и Винсент Ван Гог – творили в собственных 
неповторимых стилях, используя индивидуальные детали, 
узнаваемые сегодня миллионами людей во всём мире.
Мультимедийная выставка позволяет оживить эти детали 
при помощи новых современных технологий, посмотреть 
на полотна художественных гениев в контексте XXI века – 
века глобальной информатизации. 
Коллекция из тысячи работ более чем из 20 музеев мира 
проецируется на огромные экраны. При этом картины не 
просто сменяют друг друга, а создают живую историю, при-
ближая зрителя к пониманию внутреннего мира каждого 
из художников. 
Пятидесятиминутное шоу начинается с работ Поля Гогена 
и заканчивается абстрактными работами Казимира Мале-
вича, после чего начинается новый цикл трансляции.
Понять логику художников, которая привела их от реа-
листического изображения действительности к «Чёрному 
квадрату», поможет лента самых масштабных событий, 
происходивших в мире на рубеже XIX–XX веков, доступная 
к изучению в специальном аванзале выставочного про-
странства.
Подобный формат представления знаменитых полотен, 
погружение в контекст эпохи, знакомство с жизнью и 
деятельностью каждого из художников представляет собой 
мощный образовательный проект, доступный для понима-
ния не только любителям и ценителям искусства, но и тем, 
кто далёк от классического искусства.
Выставка будет проходить в Самаре до 1 ноября.
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Детские комплексы пользуются большой 
популярностью. Целый спектр программ 
для детей от рождения до 18 лет пред-
полагает наблюдение и лечение детей в 
зависимости от возраста, поскольку это 
определяет перечень и частоту осмотров 
у тех или иных специалистов, календарь 
прививок и т.д.
У нас есть программы экспресс-диагнос-
тики при различных симптомах («Гастро», 
«Кардио», «Жизнь без головной боли», 
«Онко» и др.). Они позволяют выявить 
заболевания на ранних стадиях, когда 
с ними можно успешно бороться. А это 
в свою очередь позволяет, преодолев 
болезнь, сохранить на высоком уровне 

и другие средства повышения качества 
обслуживания.
C&Г  И все-таки каковы главные состав-
ляющие современной клиники?
О.П.  Специалисты, оборудование, кото-
рым эти специалисты пользуются, и от-
ношения, которые выстраиваются между 
клиникой и пациентом. 
В нашем центре, на мой взгляд, сложи-
лось близкое к идеальному сочетание 
этих компонентов. Уровень специали-
стов, их знания и компетентность по-
зволяют профессионально и качественно 
оказывать медицинскую помощь пациен-
там на том высококлассном оборудова-
нии, которое у нас есть.

выстраивают долгосрочные партнёрские 
отношения с пациентами.
У нас замечательные специалисты –  
терапевты, педиатры, стоматологи, 
травматологи-ортопеды, хирурги, эн-
докринологи, неврологи, дерматологи, 
кардиологи и многие другие. В рамках 
нашей сети клиник для врачей созданы 
все условия для повышения квалифи-
кации, в том числе с использованием 
интернет-технологий. 
Особая наша гордость – центр амбу-
латорной травматологии, ортопедии и 
хирургии под руководством одного из 
наших лучших специалистов – Михаи-
ла Александровича Толмачёва, врача-
травматолога-ортопеда, заведующего 
амбулаторно-поликлиническим отделе-
нием. Врачи нашей клиники обладают 
высоким уровнем компетенции в области 
консервативного и хирургического лече-
ния патологии кисти и стопы. В настоящее 
время мы имеем ресурсы для проведения 
не только операций в условиях стацио-
нара одного дня, но и для осуществления 
комплексного консервативного и реабили-
тационного лечения в короткие сроки.
C&Г  Каковы основные направления 
дальнейшего развития клиники «Альфа-
Центр Здоровья»?
О.П.  В ближайшее время мы го-
товим к запуску комплексные 
лечебно-диагностические услуги по 
травматологии-ортопедии, невроло-
гии, общей терапии и гинекологии, при 
которых пациенты в рамках стационара 
дневного пребывания смогут получить 
медицинскую помощь без значительно-
го отрыва от жизни. Для многих наших 
клиентов, особенно тех, кто привык на-
ходиться в жёстком современном ритме, 
возможность не выключаться из актив-
ной жизни – это очень важный, иногда 
решающий момент. И мы делаем всё воз-
можное для того, чтобы сохранить при-
вычный образ жизни человека, помочь 
как можно скорее вновь стать активным.
Развитие в медицине – это как движение к 
линии горизонта, которое нельзя завер-
шить. Те направления, которые сегодня у 
нас существуют, мы стремимся развивать 
в соответствии с мировыми тенденциями. 
Несомненно, появятся новые медицин-
ские продукты, услуги, программы, вос-
требованные на рынке.
За пять лет мы доказали свою состоя-
тельность и жизнеспособность, достигли 
определённых высот. Мы сформировали 
прекрасный врачебный коллектив, соз-
дали хорошую лечебно-диагностическую 
базу, нашли свою нишу на рынке. Но, как 
говорится, нет предела совершенству. Мы 
работаем, чтобы вы были здоровы!

•
ЧИСТЯКОВА 
Татьяна Витальевна, 
директор
•
ТОЛМАЧЁВ 
Михаил Александрович,
заведующий 
амбулаторно-
поликлиническим 
отделением, 
врач-травматолог-ортопед

•
УТКИНА 
Юлия Александровна, 
заведующая 
детским отделением
•
ТРЕЙГЕР 
Михаил Леонидович, 
заведующий 
стоматологическим 
отделением
•
ЖИТИН 
Александр Николаевич, 
врач ультразвуковой 
диагностики

Для частной клиники у нас очень до-
стойное оснащение. Есть возможность 
выполнять компьютерную томографию и 
ультразвуковое исследование всех орга-
нов и систем, цифровую рентгенографию, 
широкий комплекс лабораторных услуг. 
Эндоскопическое отделение проводит ис-
следования желудочно-кишечного тракта, 
а отделение физиотерапии – восстанови-
тельное лечение.
Наше богатство – медицинские кадры. При 
этом мы делаем упор не только на компе-
тентность врача, но и на его умение найти 
индивидуальный подход, на отношение к 
пациенту как к человеку, а не как к «набору 
больных органов». Наши специалисты 

качество жизни человека. Такие програм-
мы включают комплекс диагностических 
услуг и консультаций необходимых спе-
циалистов. Они позволяют за несколько 
дней провести диагностику и назначить 
соответствующее лечение. 
Также мы предлагаем программы под-
готовки к беременности для женщин и 
мужчин, программу наблюдения бере-
менности.
Нашим большим плюсом является обеспе-
чение достойного уровня сервиса. Важно, 
чтобы пациенту было комфортно пребы-
вать в стенах медицинского учреждения.  
У нас нет живой очереди, запись ведётся по 
времени, используются SMS-оповещения 
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Мы работаем, 
чтобы вы были 
            здоровы!

определённый набор услуг, их вариабель-
ность широка, что даёт пациенту возмож-
ность подобрать максимально индиви-
дуальное обслуживание. Это настоящий 
конструктор медицинских услуг. Базовые 
программы включают в себя консуль-
тации специалистов, диагностические 
исследования и лечение. Они могут быть 
дополнены модулями «Помощь на дому», 
«Массаж и физиотерапия», «Стоматоло-
гия» и другими. 

C&Г  Ольга Вячеславовна, что такое кли-
ника «Альфа-Центр Здоровья», в чём её 
особенность и уникальность?
Ольга Песнева  В 2008 году группа 
«АльфаСтрахование» начала реализацию 
проекта по созданию собственной сети 
многопрофильных медицинских центров 
«Альфа-Центр Здоровья». Первоначаль-
ной целью проекта было удовлетворение 
потребностей пациентов, имеющих полис 
ДМС, в качественных медицинских услу-
гах с использованием передовых медицин-
ских и информационных технологий.
В настоящее время клиники нашей сети 
функционируют в одиннадцати городах 
России, включая Самару. Уникальность 
клиник состоит в том, что изначально 
они создавались и профилировались с 
учётом потребности рынка добровольного 
медицинского страхования. Сегмент ДМС 
интересен руководителям предприятий, 
их сотрудникам, а также страховым ком-
паниям, которые ищут для своих клиентов 
клинику с качественным профессиональ-
ным обслуживанием. 
Сегодня мы уже не ограничиваемся только 
этим рынком.
В отличие от других частных клиник 
Самары, которые, как правило, имеют 

Современная медицина – это не только квалифицированные специалисты 
и высокотехнологичное оборудование. Прежде всего это высочайшее качество 
обслуживания и индивидуальный подход к пациенту. Главный врач самарской 
клиники «Альфа-Центр Здоровья» Ольга Вячеславовна Песнева рассказала 
нам, как сотрудничество врача с пациентом позволяет сделать 
процесс лечения максимально результативным и комфортным.

текст   
Алексей Сергушкин   
фото   
Ирина Проняева

определённую узкую направленность, мы 
являемся многопрофильным центром с хо-
рошей диагностической и лечебной базой.
C&Г  Сектор ДМС – это ещё и сектор 
корпоративного обслуживания. Как вы 
работаете с предприятиями?
О.П.  Сегодня человеческому ресурсу ком-
паний придаётся очень большое значение. 
Поэтому руководителям предприятий мы, 
безусловно, интересны тем, что можем 
помочь оценить фактическое состояние 
здоровья трудового коллектива, оценить 
риски заболеваемости в масштабах ком-
пании и предложить оптимальную схему 
обслуживания сотрудников в разных 
форматах. Являясь клиникой федеральной 
сети, мы обладаем уникальными техноло-
гиями в части сотрудничества с предпри-
ятиями. Это проведение аудита текущей 
деятельности и оперативное управление 
медицинскими объектами, организация 
медицинской помощи на производстве 
«с нуля», проведение профилактических 
мероприятий, направленных на оздоровле-
ние сотрудников в рамках HR-программ. 
C&Г  А что вы предлагаете для жителей 
города?
О.П.  Наша клиника оказывает широкий 
спектр лечебно-консультативных, диагно-
стических и реабилитационных меди-
цинских услуг всем жителям Самары и 
области, включая маленьких пациентов.
Мы предлагаем разные форматы взаимо-
действия: от обращений клиентов по факту 
заболевания до обслуживания в рамках 
комплексных предложений. 
У нас есть такой интересный медицин-
ский продукт, как программы годового 
обслуживания и для взрослых, и для 
детей. Их преимущество – комплексность 
и гибкость. Каждая программа включает 

• 
ПЕСНЕВА Ольга Вячеславовна, 
главный врач

•
СЛЕПЫШЕВА 
Марина Васильевна, 
заведующая 
рентгенологическим 
отделением

•
Операционный 
блок
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Проведение широкомасштабных акций 

по профилактике онкологических заболеваний, 

активное внедрение скрининга и методов  

ранней диагностики являются определяющим 

для снижения заболеваемости злокачественными 

новообразованиями. Своевременная диагностика 

позволяет провести лечение с максимальной 

эффективностью для пациента. 

•

Для этого в диспансере проводятся ультразвуковые исследо-
вания с применением аппаратуры «экспертного» класса, а эн-
доскопическая служба по праву считается одной из лучших в 
России, на уровне мировых стандартов обследования и лече-
ния. Уникальные возможности по выявлению минимальных 
опухолей предоставляет магнитно-резонансная томография. 
Пять лабораторий оснащены современным диагностиче-
ским оборудованием, позволяющим проводить в том числе 
молекулярно-генетические исследования.
В хирургических отделениях проводятся сложнейшие 
реконструктивно-пластические, органосохранные опера-
ции, вмешательства с использованием рентгенохирурги-
ческих методик, эндопротезирования, в том числе мало-
инвазивные. Эндовидеоскопические установки позволяют 
выполнять операции «без разреза», сохраняя высокое каче-
ство жизни у пациентов. Отделения лучевой терапии осна-
щены высококлассным оборудованием для обеспечения 
максимальной эффективности лечения при минимальном 
повреждении здоровья тканей. В химиотерапии назначает-
ся широкий спектр лекарственных препаратов для лечения 
злокачественных новообразований.
Лечение онкологических больных – многоэтапный, непре-
рывный процесс, при котором активно внедряются методи-
ки восстановительного лечения. В отделении реабилитации 
используется широкий спектр методов физиотерапии, ле-
чебной гимнастики, гипербарической оксигенации и озоно-
терапии, а также проводится психологическая реабилита-
ция для пациентов и их родственников.
На протяжении 75 лет учреждение не только сохраняет, но 
и преумножает лучшие традиции. Коллектив диспансера –  
это люди, которые каждый день одерживают победы над 
болезнью благодаря профессионализму, ответственности и 
самоотверженному труду. Один из крупнейших специали-
зированных центров России в 2011 году был удостоен ди-
плома лауреата Всероссийской премии IN VITA VERITAS в 
номинации «Лучшее лечебное учреждение года» (Москва). 
В 2012 году учреждение признано лауреатом областной 
общественной акции «Народное признание» в номинации 
«Единство и успех». 

а минувшие 75 лет произошло множество преобразо-
ваний. Сегодня диспансер – это уникальный лечебно-
диагностический больничный комплекс, состоящий 
из поликлиники на 600 посещений в смену, 37 лечебно-

диагностических отделений, круглосуточного стационара на 
675 коек, операционного блока, где выполняется ежедневно 
до 60 операций и работают более 1800 высококлассных спе-
циалистов во многих отраслях деятельности.
Вот уже 75 лет врачи оказывают специализированную меди-
цинскую помощь, спасая жизни пациентов. О времени пере-
мен главный врач Самарского онкологического диспансера 
Андрей Евгеньевич Орлов рассказывает: «В Самарской гу-
бернии онкологическая служба начала своё развитие одной из 
первых в стране. А диспансер за эти годы вырос из онкологи-
ческого пункта городской больницы до крупнейшего в Европе 
диагностического и лечебного комплекса. Служба переживала 
разные времена. Трудно проходило становление диспансера, 
особый накал страстей связан с периодом строительства 
нового корпуса на улице Солнечной. Сегодня всем понятно, 
что подобное учреждение было необходимо не только обла-
сти, но и всей России, оно выполняет особую миссию – здесь 
проводится диагностика и лечение одних из самых коварных 
заболеваний – онкологических». 
Первый камень нового здания онкологического диспансера 
был заложен в мае 1995 года. С 2009 года диспансер распола-
гается в здании, построенном по самым современным тех-
нологиям, расположившись в парковой зоне на левом берегу 
Волги, у подножья Сокольих гор, на улице Солнечной.
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ГБУЗ СОКОД: 
75 лет на страже здоровья!

З
•
ЛАВРОВ
Николай 
Владимирович

Самарский областной клинический 

онкологический диспансер ведёт свою историю 

с 6 декабря 1940 года. Тогда это была больница, 

открытая на базе гинекологического стационара, 

с 25 койками и небольшим штатом, 

состоящим всего из пяти врачей. 

Первым главным врачом стал 

Николай Владимирович Лавров.  

•
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ля того чтобы познакомить-
ся с практиками в области 
создания нейроинтерфейсов 
и создать эффективно рабо-
тающую команду, в Самар-

ском государственном медицинском 
университете собрались специалисты 
ведущих центров, работающих в этой 
области.
Одним из центральных докладов было 
выступление нейрофизиолога Ми-
хаила Лебедева (Университет Дьюка, 
США) по теме «Интерфейсы мозг – ма-
шина для моторного контроля и сенсо-
рики». Учёный работает в лаборатории, 
которой руководит нейробиолог Мигель 
Николелис. В ходе доклада Лебедев про-
демонстрировал много интересных экс-
периментов. Участники конференции 
смогли увидеть презентации, в которых 
макака-резус управляет человекообраз-
ным роботом-аватаром вшестеро круп-
нее себя по другую сторону земного 
шара (обезьяна находилась в США, ро-
бот – в Японии), а лабораторные крысы 
с подменёнными зрительными ощу-
щениями за счёт массива электродов в 
мозгу приобретали способность видеть 
инфракрасные лучи.

Также лаборатория разрабатывает технологию объ-
единения нескольких мозгов в «надмозг», чтобы ре-
шать более сложные задачи. Подтверждением того, 
что технология работает, был сеанс телепатии между 
двумя крысами, соединёнными массивами электро-
дов и решающими одну и ту же головоломку.
Доклад главного исполнительного директора ком-
пании g.tec Гюнтера Эдлингера (Австрия) был 
посвящён решению задачи объединения человека 
и компьютера в единый интерфейс в целях соци-
альной медицинской реабилитации и диагностики 
функций мозга.
Он также проинформировал, что компания произ-
водит устройства, считывающие сигналы не только 
мозга, но и движения глаз, сердцебиения и сокраще-
ния мышц.
Директор Института инновационного развития 
СамГМУ профессор Александр Колсанов расска-
зал о работе Центра прорывных исследований и его 
основных направлениях: симуляционных техноло-
гиях, технологиях дополненной реальности и ней-

Д
текст   
Владимир Резников   
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Подслушать 
сигналы мозга

Специалисты, работающие в области 
нейротехнологий, создали координационный совет.
Сегодня уровень нейротехнологий даёт возможность 
понять работу мозга, проанализировать десятки 
основных процессов, происходящих 
в центральной нервной системе, преобразовать 
её сигналы в управляющие команды для внешних 
роботизированных устройств.

Геннадий КОТЕЛьНИКОВ
ректор СамГМУ, академик РАН
•
На наших глазах сформировалась новая 
индустрия. Несмотря на сложность проис-
ходящих процессов и устройств, которы-
ми нужно научиться управлять, прогресс 
работает на удешевление и повышение 
эффективности нейротехнологий. От сла-
женной работы отечественных учёных 
зависит конкурентоспособность многих 
отраслей и страны в целом. Мы должны 
активней запускать новые стартапы, ини-
циировать совместные исследования, соз-
давать инфраструктуру для плодотворной 
и эффективной работы.

Александр СМИРНОВ
генеральный директор Ассоциации организаций 
оборонно-промышленного комплекса производителей 
медицинских изделий и оборудования
•
Руководство страны придаёт огромное значение разви-
тию нейротехнологий. Создана рабочая группа по фор-

мированию дорожной карты. Нами принято решение о создании коорди-
национного совета, чтобы работать более системно. Мы серьёзная команда, 
объединившая школы, ведущие разработки в области нейроинтерфейсов. 
Необходимо также изучить возможность создания профильной технологи-
ческой платформы и включения её в реестр, который курирует министер-
ство экономического развития РФ.

Михаил ЛЕБЕДЕВ
старший научный сотрудник 
Центра нейроинженерии 
Университета Дьюка, США
•
Во всём мире от паралича страдают миллионы людей, и 
с каждым годом их число растёт. Нашей главной целью 
является разработка медицинских систем для восста-

новления утраченных функций. Многие из наших разработок уже активно 
применяются и в клинической практике. Сейчас в мире разрабатывается 
большое количество экзоскелетов для восстановления возможности дви-
жения, а в ближайшие 5-10 лет будут разработаны нейропротезы для вос-
становления зрения.

•
В Самарском 
государственном 
медицинском 
университете 
собрались 
специалисты 
ведущих центров, 
работающих 
в области создания 
нейроинтерфейсов

роинтерфейсов, высокопроизводитель-
ных вычислениях.
Заведующий кафедрой нормальной 
физиологии СамГМУ профессор Васи-
лий Пятин и профессор Олег Антипов 
в своих докладах рассказали об отделе 
нейроинтерфейсов, работающем на базе 
кафедры. Отдел выполняет исследования 
по поиску сигналов мозга для управления биоробо-
тами, экзоскелетами с целью реабилитации паци-
ентов с тяжёлыми двигательными нарушениями. 
Также область научных интересов отдела включает 
в себя биоритмологию – исследование механизмов 
регуляции биологических ритмов с целью создания 
оптимальной световой среды для поддержания нор-
мального функционирования циркадианной систе-
мы и профилактики стресса.
Стратегию развития нейроинтерфейсных техно-
логий в медицине изложил в своем выступлении 

Александр КОЛСАНОВ
директор Института инновационного развития 
СамГМУ, профессор
•
Мы активно взаимодействуем со всеми институтами 
развития, которые функционируют в России. Эффектив-
ность нашей работы будет выше, если мы сможем знать 
компетенции друг друга и общий потенциал команды, 

сформируем общую стратегию. Это также исключит дублирование научных 
исследований. Необходимо также прорабатывать вопрос взаимодействия с 
зарубежными ассоциациями, объединяющими учёных, работающих в об-
ласти нейротехнологий

Александр КАПЛАН
заведующий лабораторией нейроинтерфесов МГУ, д.м.н.
•
Эта конференция важна по двум аспектам. Первый 
аспект – координирующий. Мы должны сопоставить 
свои компетенции. Второй – практический: как можно 
применить разработки в медицинской практике. Отече-
ственные кластеры в области создания нейроинтер-

фейсов работают во многих городах. Созданный координационный совет 
сможет помочь сформировать инфраструктуру для развития наших раз-
работок и системных связей между коллективами.

Гюнтер ЭДЛИНГЕР
главный исполнительный директор 
компании g.TEc, Австрия
•
Наша компания основана в 1999 году. Мы производим и 
продаём свою продукцию в более чем 60 странах мира, 
в том числе в США и Японии. Также сотрудничаем со 
многими компаниями и институтами в Москве. Наши 

устройства применяются в целях реабилитации пациентов после инсуль-
тов. Эта конференция – показатель того, что технологии создания нейроин-
терфейсов развиваются и в России.

•
Исследование 
работы мозга – 
одно 
из перспек-
тивных 
направлений
медицины

Интересный факт
Профессор Мигель Николелис 

со своим коллегой Михаилом Лебедевым 

и другими соавторами в 2014 году 

стали известны всему ненаучному миру 

благодаря чемпионату мира по футболу 

в Бразилии. На церемонии открытия 

чемпионата на поле вышёл парализованный 

29-летний мужчина в похожем 

на скафандр экзоскелете — 

и сделал первый удар по мячу.

•

заведующий лабораторией нейрофизиологии и 
нейроинтерфейсов МГУ, профессор Александр 
Каплан.
Участвующие в работе конференции представите-
ли компании «Андроидная техника» представили 
ряд робототехнических устройств, созданных за 
десять лет работы компании, а также системы по-
гружной виртуальной реальности, которые позво-
ляют на высоком уровне исследовать физиологию 
человека в экстремальных условиях. Эти техноло-
гии также можно использовать для восстанови-
тельного лечения в травматологии и ортопедии, 
при травмах головного и спинного мозга и т.д.  
О своих разработках в области нейроинтерфейсов 
рассказали также учёные Нижегородского универ-
ситета и Института электронных управляющих 
машин имени Брука.
Подводя итоги конференции, Александр Колсанов 
отметил, что СамГМУ может быть площадкой для 
апробации многих проектов и дальнейшей поста-
новки задач научным коллективам, работающим в 
области механики, электроники и робототехники.



•
Геннадий ПИЧКО
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Североамериканской ассоциации медицинских 
радиологов.
Существует два способа выбрать медучреждение: 
выяснить, где дешевле, или задуматься о качестве 
оборудования и квалификации персонала. Даже 
простые цифры указывают на преимущество 
Самарского диагностического центра. Для при-
мера: если врач-диагност в большинстве клиник 
работает в единственном числе и, к сожалению, не 
может участвовать в работе всех школ, семинаров, 
сьездов, то специалисты центра не пропускают 
случая повысить свою квалификацию, в отделах 
проводятся конференции, семинары, консилиумы, 
обсуждения новых публикаций. Коллективный 
опыт – это отличное подспорье для врача и прямая 
выгода для пациента.

Качество гарантировано!

На сегодня лаборатория центра выполняет около 
500 различных исследований. Существует своего 
рода инновационный конвейер, по нему движется 
кровь, автоматически маркируется, разливается, 
проходит через центрифугу и расходится к аппа-
ратам, производящим различные исследования. 
Перепутать пробирки и направления невозможно. 
Стоит понимать, что в большинстве медучрежде-
ний, особенно сетевых, собранную кровь транс-
портируют вне зависимости от времени года и 
температуры воздуха. В СДЦ забор крови проис-
ходит на первом этаже, на специальном лифте её 
перевозят в лабораторию на шестой этаж. Вот и 
весь путь!
Маленькой организации сложно организовать 
полномасштабный мониторинг качества. Здесь 
же контроль ежедневный перед каждым запуском 
оборудования в работу. Ежемесячно проводится 
проверка по стандартизированным сывороткам. 
Несколько раз в год часть взятой крови произ-
вольно отделяется, анализ дублируется в других 
серьёзных лабораториях, в частности в Москве, и 
затем сравниваются результаты. Подобный кон-
троль проводится по всем направлениям. Двойная 
диагностика стоит порядка 50-80 тысяч рублей за 
один анализ.  
Существует ряд позиций, по которым Самарский 
диагностический центр занимает лидирующее 
место. Он единственный в Поволжье оснащён 
магнитно-резонансным томографом экспертно-
го класса с напряжённостью поля в 3 тесла. Для 
наглядности можно привести сравнение с экра-
ном телевизора. Маленький чёрно-белый экран с 
небольшим разрешением даёт одну разновидность 
картинки, а изображение на большом плоском 
экране бренда Siemens со значительным разре-
шением и яркостью превзойдёт все ожидания. 
Аппарат такого уровня повышает шансы доско-
нально рассмотреть орган. Большинство лечебных 
учреждений губернии оснащены томографами в 

1,5 тесла. На инновационном оборудовании прово-
дятся уникальные исследования молочной железы, 
органов малого таза, ранняя диагностика рециди-
вов при онкологических заболеваниях. 
Стоит заметить, что пройти всестороннее обследо-
вание, в том числе и на оборудовании экспертного 
класса, можно не только платно, но и по полису 
в рамках услуг ОМС по направлению из ЛПУ. В 
Самарском диагностическом центре нет кабинетов 
и врачей для избранных, все услуги в центре евро-
пейского уровня равно доступны каждому. 
Часто диагноз необходимо подтвердить двумя-
тремя обследованиями. Допустим, врач-кардиолог 
назначает ЭКГ, эхокардиографию, холтеровское 
мониторирование. Кстати, только здесь можно 
сделать мониторирование амбулаторно. Чтобы по-
лучить изображения коронарных сосудов (сосудов 
сердца), сердечной мышцы, назначают магнитно-
резонансную (МРТ) или компьютерную томогра-
фию (КТ) сердца. Сегодня СДЦ – единственное 
место в губернии, где проводят неинвазивную 
томографию, позволяющую посмотреть кровена-
полнение органа в различных фазах, понаблюдать, 
как различные сосуды питают сердечную мышцу, 
голову и спинной мозг, почки и т.д. Роль МРТ 
неоценима при диагностике пороков, опухолей, 
аневризм. Получается, если мы имеем дело с 
заболеванием одного органа, то возможностей 
всеобъемлюще изучить его в данном медицинском 
учреждении – множество. Именно в этом уникаль-
ность Самарского диагностического центра.

Дмитрий ИЗМАЙЛОВ
главный врач   
Самарского диагностического центра
•
На базе диагностического центра работают 
программы суперскрининга – то есть осу-
ществляется комплексное профилактическое 
обследование пациента. Все исследования 
проводятся с индивидуальным сопровожде-
нием за один день, что очень удобно для жи-

телей других городов и районов и для деловых людей. Как это принято 
в лучших клиниках мира – проводить полный скрининг, не выпадая из 
активной жизни на одну-две недели. С нами охотно сотрудничают стра-
ховые медицинские организации по добровольному медицинскому стра-
хованию, врачи лечебных учережлений, поскольку здесь по результатам 
обследования выдаются подробные, точные заключения, которым они 
доверяют. При этом мы не ставим цели «раскрутить» пациента, большая 
часть – 60% посетителей – у нас обследуются по системе ОМС. У нас рабо-
тает своя прекрасная поликлиника, где консультируют все специалисты, 
включая узкопрофильных. Есть великолепное  отделение гинекологии, а 
в ближайших планах – открытие клиники для мужчин.

Многие 

специалисты 

центра 

заслужили уважение 

и доверие жителей 

губернии, люди 

стали стремиться 

попасть на приём 

именно к ним.

•
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Империя диагностики

обучение и стажировку в России и за рубежом, 
многие защитили диссертации и по-прежнему 
работают в СДЦ. 70% врачей и представителей 
среднего медицинского персонала имеют высшую 
и первую квалификационные категории, каждый 
шестой врач – кандидат наук! Многие специалисты 
центра заслужили уважение и доверие жителей 
губернии, люди стали стремиться попасть на при-
ём именно к ним.
Врач высшей категории, кандидат биологических  
наук Жанна Васнева разработала тест, позволяю-
щий определять повышенную аллергическую чув-
ствительность к медикаментам, и запатентовала 
свою методику. Жанна Петровна является автором 
более ста научных статей и двух монографий, в 
немецком издательстве вышла её книга «Прививки. 
Польза или вред». 
Врач функциональной диагностики высшей 
категории Ирина Щербакова – автор более 
десяти научных публикаций, специализируется 
на эхокардиографии, впервые в области стала вы-
полнять эхокардиографию плода, является членом 
областной экспертной комиссии по антенатальной 
диагностике. 
Врач-рентгенолог высшей категории, кандидат ме-
дицинских наук Андрей Ефремов одним из первых 
освоил и внедрил в нашей области диагностику 
на  КТ и МРТ, является действительным членом 

Золотой стандарт в медицине

В самом начале 90-х, когда мы мало представляли, 
что такое сервис, интерьер и отсутствие очередей, 
появление семиэтажного диагностического центра 
стало «революцией». Только там можно было 
быстро, качественно и с комфортом сдать любой 
анализ, пройти инструментальное обследование  
и проконсультироваться с грамотным врачом, 
готовым потратить на пациента не 10-15, а 40-60 
минут. Прошла четверть века, открылось множе-
ство медучреждений, а Самарский диагностиче-
ский центр по-прежнему уникален в своём роде. 
Его причисляют к золотому стандарту российской 
медицины. Здесь недёшево, но на здоровье невы-
годно экономить. 
Во-первых, в Самарском диагностическом центре 
представлен полный спектр всех амбулаторных 
медицинских услуг. Во-вторых, арсенал оборудова-
ния, которым оснащён центр, уникален: позволяет 
делать практически все диагностические иссле-
дования, которые есть в медицинской практике 
губернии, а некоторые можно выполнить только 
здесь. Самарский диагностический центр на соб-
ственные средства (не имея бюджетных дотаций) 
приобретает  аппаратуру от лучших мировых про-
изводителей, выставляя самую высокую планку 
в вопросе качества оборудования. В-третьих, за 
25 лет молодые, подающие надежду специалисты 
доросли до высочайших профессионалов, прошли 

Инновационное оборудование,
квалификация специалистов 
и контроль качества – 
три кита успеха Самарского 
диагностического центра.
Эпитет «уникальный» 
буквально сросся с названием 
«Самарский диагностический 
центр», стал его частью. 
За 25 лет работы современного 
консультационно-
диагностического предприятия 
на рынке  широкого спектра 

медицинских услуг 
в Самаре аналогов 
не открыто. 
А по оснащённости 
оборудованием
с Самарским 
диагностическим 
центром сложно 
соперничать 
клиникам 
не только 
Поволжья, 
но даже 
и некоторым 
столичным.

текст   
Майя БРОД  

•
Жанна ВАСНЕВА

•
Андрей ЕФРЕМОВ
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Программа модернизации здравоохранения Самар-
ской области на 2011–2012 годы дала возможность 
провести капитальный ремонт стационара нашего 
лечебного учреждения, что позволило в более ком-
фортных условиях медикам работать, а пациентам 
получать необходимую медицинскую помощь.
В рамках программы модернизации нашим лечеб-
ным учреждением было получено оборудование 
для хирургической, акушерско-гинекологической, 
анестезиологической, рентгенологической, лабора-
торной служб.

сокая смертность в стране обусловлена, во-первых, 
несовершенством системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи, во-вторых, неполным 
соответствием стационарной помощи тем стандар-
там, которые существуют. Вот эти два вектора и бу-
дут определять развитие здравоохранения.
Наша территория по показателю общей смертно-
сти, к сожалению, не является исключением. Так, 
показатель населения Кошкинского района в 2014 
году составил 15,2 на тысячу человек (значение це-
левого индикатора – 13,4 на тысячу человек населе-
ния). В то же время на нашей территории снизилась 
смертность от сердечно-сосудистых, цереброва-
скулярных и онкологических заболеваний в связи 
с повышением доступности специализирован-
ной медицинской помощи в областных лечебных 
учреждениях. На сегодняшний день смертность 
населения взята на жёсткий контроль, каждый слу-
чай смерти на врачебных участках рассматривается 
коллегиально, особо рассматриваются случаи смер-
тей от управляемых причин.
На сегодняшний день мы делаем упор на повышение 
качества первичной медико-санитарной помощи. 
Очень большое внимание первичное звено уделяет 
диспансеризации и профилактическим осмотрам 
населения с целью выявления хронических неин-
фекционных заболеваний и факторов риска их раз-
вития. Пациентам проводятся углублённые про-
филактические консультирования по результатам 
обследования, на руки выдаётся паспорт здоровья, 
в котором отражено состояние здоровья пациента 
и дальнейшие рекомендации по здоровому образу 
жизни. Также много внимания уделяется вакцино-
профилактике взрослых и детей. 
В амбулаторных, в стационарных условиях, в усло-
виях скорой помощи идёт планомерное внедрение 
существующих стандартов медицинской помощи, 
позволяющих современно, рационально лечить и 
обследовать пациентов.
За многолетний добросовестный труд заслуги на-
шего медицинского персонала отмечены многочис-
ленными грамотами и благодарностями. 

•

22 919 
человек –
население 
Кошкинского района

93% 
прикреплены 
к центральной 
районной 
больнице
Кошкинского района

В нашей больнице наряду с основными 

методами диагностики проводятся также 

такие диагностические исследования, 

как электрокардиографическое монитори-

рование по Холтеру, велоэргометрия, 

аудиометрия, которые есть далеко 

не в каждой сельской больнице. Кроме 

основных методов лечения, в нашем 

лечебном учреждении есть возможность 

проведения эфферентных методов 

лечения – плазмофереза и озонотерапии.

•

В настоящее время организация медицинской по-
мощи в нашей больнице стремительно меняется. 
Компьютеризированы все рабочие места поли-
клиники и отделения врачей общей практики. 
Введены в эксплуатацию основные информаци-
онные системы.
Идёт усовершенствование работы электронной ре-
гистратуры, к записи через Интернет пациенты уже 
привыкли. Врачи осваивают электронные истории 
болезни, что в дальнейшем позволит сэкономить 
время на написание медицинской документации.
Серьёзной проблемой для нашего лечебного учреж-
дения является нехватка узких специалистов – ото-
ларинголога и онколога. В августе к нам пришёл ра-
ботать молодой врач-педиатр, в сентябре ожидаем 
прихода врача лабораторной диагностики. Большую 
помощь в решении кадрового вопроса оказывает 
местная районная администрация, обеспечивая 
приезжающих к нам на работу врачей и средний ме-
дицинский персонал служебным жильём.
В рамках взаимодействия с Самарским государ-
ственным медицинским университетом раз в ме-
сяц в больницу приезжает куратор, профессор 
С.Н. Измалков с профессором А.Н. Братийчуком, 
которые оказывают неоценимую организационно-
методическую помощь нашему лечебному учреж-
дению, привозят с собой узких специалистов. И в 
этом взаимодействии мы видим дальнейшую пер-
спективу развития медучреждения. 
Сегодня перед всей страной стоит серьёзная задача –  
снижение смертности населения. По мнению ми-
нистра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой, вы-

В этом году заведующий терапевтическим 

отделением, врач-кардиолог А.А. Кузьмин 
стал победителем трудового конкурса 

по направлению «Здравоохранение» 

в номинации «Лучший сельский врач». 

Диплом «Профессионал года» 

ему вручил губернатор Самарской 

области Н.И. Меркушкин.

•

Проблем и задач в здравоохранении Кошкинского 
района, как и в любом другом сельском районе, до-
статочно много. Мы надеемся, что наш сплочённый 
коллектив способен справиться с поставленными 
задачами.

•
ГОРЯИНОВ Юрий Александрович, 
главный врач ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ»

Новые времена здравоохранения 
Кошкинского района
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 …Мы повышаем 
качество

Доврачебная помощь оказывается на ФАПах и в 
здравпунктах. Стационарная – в условиях кру-
глосуточного стационара. Стационарзамещающая 
помощь оказывается в стационаре дневного пре-
бывания, в стационаре при поликлинике и в ста-
ционаре на дому.

ошкинская земская больница была откры-
та распоряжением Самарского губернско-
го земства 30 мая (12 июня) 1882 года в числе 
первых по губернии. Двухэтажное здание 

больницы было построено в 1884 году, а в 1900-м 
в больнице на 25 коек работали два врача и один 
фельдшер. На территории почти тысячи квадрат-
ных вёрст получали бесплатное лечение 17 тысяч 
жителей из 51 населённого пункта. В начале 30-х го-
дов было построено здание поликлиники.
В годы Великой Отечественной войны (в августе 
1941 года) на базе Кошкинской районной больницы 
был развёрнут эвакогоспиталь №3284, занимавший 
здания поликлиники и роддома. Всего в госпиталь 
поступили двести восемьдесят человек.
В 1983 году в Кошках было завершено строитель-
ство нынешней типовой больницы на двести коек 
и поликлиники. 
Сегодня на страже здоровья жителей Кошкинско-
го района стоят 320 человек, из них 38 врачей, два 
провизора, 140 человек среднего медицинского и 
56 – младшего персонала. Три врача имеют высшую 
категорию, двадцать – первую категорию, один 
врач является кандидатом медицинских наук, 69 
средних медицинских работника имеют высшую 
категорию, 50 человек – первую, 18 – вторую. Это 
хороший показатель профессионализма наших вра-
чей и среднего медицинского персонала, которые 
регулярно и систематически проходят курсы повы-
шения квалификации.

К
•

Медицинскую 
помощь 
жителям 
Кошкинского 
района 
оказывает 
ГБУ 
здравоохранения 
«Кошкинская 
центральная 
районная 
больница». 

В структуру 
входят:
• 
стационар 
на 84 койки
• 
поликлиника
• 
4 офиса врача 
общей практики
• 
27 фельдшерско-
акушерский пункт
•
2 здравпункта

В нашей больнице наряду с другими 

сельскими лечебными учреждениями 

уже не первый год проводятся

такие профилактические мероприятия, 

как диспансеризация и профилактические 

осмотры взрослых и детей, 

что позволяет выявить, а иногда 

и предотвратить многие заболевания.

•

В соответствии с «Дорожной картой» наша боль-
ница относится к учреждению первого уровня, 
основной задачей которого является развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи. Кошкинская 
ЦРБ входит в состав Красноярского межмуници-
пального центра. Это даёт возможность нашим 
пациентам получить бесплатную медицинскую 
помощь у тех специалистов, которых нет в Кош-
кинской районной больнице.

текст   
Горяинов
Юрий Александрович
фото   
Тамара Ходоренко
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C&Г  Как вы учитываете индивидуальные 
потребности и физические возможности 
клиентов?
Ринат Хуснутдинов  Всем членам клуба выдаются 
персональные карты, где фиксируются начальные 
параметры тела, цели тренировок. Прежде чем 
приступить к занятиям в зале, проводится пер-
вичное тестирование, определяется оптимальный 
пульс, допустимые нагрузки, в соответствии  
с которыми настраивается каждый тренажёр.  
Эта смарт-карта в дальнейшем становится акти-
ватором тренажёров, автоматически выставляя 
заданные настройки. И вам уже не приходится 
думать ни о правильной технике, ни об амплитуде 
или скорости упражнения. Тренажёр адаптиру-
ется под ваши индивидуальные параметры, как 
только вы вставляете смарт-карту. Более того, все 
тренажёры предоставляют отчёт о тренировках с 
максимальной детализацией. Подробный монито-
ринг занятий доступен к просмотру в режиме ре-
ального времени в специальной программе Milon 
cARE, исходя из чего персональный тренер всегда 
может скорректировать программу тренировок. 
Плановые корректировки проходят каждую 
шестую, тринадцатую и двадцатую тренировку. 
Здесь проверяется, насколько организм адапти-
ровался к установленной нагрузке, достаточна ли 
интенсивность тренировок для получения макси-
мального эффекта.
C&Г  Насколько это безопасно?
Ринат Хуснутдинов  Miltronic – это прежде всего 
безопасность. Вместо привычных весовых плит, 

используемых в традиционных тренажёрах, обору-
дование Milon работает по принципу электронного 
сопротивления, что значительно снижает риск 
травмы. Тренажёры Milon абсолютно безопасны 
для суставов, их устанавливают в ведущих реаби-
литационных клиниках Европы и рекомендуют 
для восстановления после травм. 
А «умное» программное обеспечение защищает 
сердечную мышцу. На каждом этапе тренировки 
контролируется частота сердечных сокращений, 
и в случае если показатель выше или ниже опти-
мального индивидуального уровня, тренажёр авто-
матически уменьшает или увеличивает нагрузку.  
При таком бережном отношении к организму 
сохраняется высокая интенсивность тренинга, 
что ведёт к желаемому результату, будь то сниже-
ние веса, укрепление мышц, улучшение работы 
сердечно-сосудистой системы, улучшение гибко-
сти, повышение общей работоспособности. 
Тренажёры Milon не требуют никаких специаль-
ных навыков и легки в использовании.
C&Г  Кому подходит Miltronic?
Ринат Хуснутдинов  Занятия рассчитаны на 
людей от 12 до 85 лет. Они подходят и новичкам 
в фитнесе, и тем, кто уже достиг определённых 
результатов, но не намерен останавливаться. Также 
это отличное решение для тех, кто хочет тратить 
минимум времени, но при этом оставаться в пре-
красной физической форме. И, конечно, для тех, 
кто не готов жертвовать здоровьем ради результата 
и считает, что занятия должны в первую очередь 
укреплять здоровье. 

Записаться 
на первую 
бесплатную 
тренировку 
можно 
по телефону: 
+7 (846) 201 08 10

Адрес фитнес-клуба: 
Самара
ул. Самарская, 161

Время работы:
7.00 – 23.00
понедельник – пятница
9.00 – 20.00
суббота – воскресенье
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Интеллекту  альный фитнес
Как это выглядит на практике, мы узнали у ру-
ководителя проекта в Самаре и Казани Рината 
Хуснутдинова.
C&Г  Ринат, Miltronic позиционируется как фит-
нес нового формата. Расскажите подробнее, чем 
он отличается от других спортивных клубов?
Ринат Хуснутдинов  Основные принципы фитнес-
клуба Miltronic – это эффективность, простота 
и безопасность. Сверхэффективные тренировки 
длительностью всего 35 минут обеспечивают 
желаемый результат и абсолютно безопасны для 
здоровья. Мы настолько уверены в предлагаемой 
системе тренинга, что даём своим клиентам гаран-
тию результата или возвращаем деньги. Причём 
значительные достижения отмечаются уже через 
два месяца тренировок при регулярном посещении 
клуба. А так как частота посещений сводится  
к двум занятиям в неделю, то поддерживать регу-
лярность не вызывает затруднений даже  
при современном ритме делового человека. 
Ещё одним отличием и неоспоримым преимуще-
ством является предоставление каждому клиенту 
персонального тренера на весь срок действия 
клубной карты. Таким образом, исключаются до-
полнительные затраты на индивидуальное ведение 

В 2014 году мировая сеть фитнес-клубов нового поколения Miltronic 

открыла студию интеллектуального фитнеса в Самаре. 

По всей Европе уже работают более двух тысяч клубов подобного формата, 

а 97% клиентов в Германии, занимающихся по методикам тренировок, 

разработанных компанией Milon Industries GmbH, рекомендуют оценить 

все преимущества занятий своим друзьям и знакомым. 

Достижения немецкого конструирования реализованы в инновационном 

оборудовании, произведённом в соответствии с сертифицированной 

системой контроля качества стандарта ISO 9001, а также с учётом 

последних научных достижений в области фитнеса и спорта.

тренировок, они сразу включены и предусмотрены 
принципами эффективного тренинга.
C&Г  Разве может быть достаточно двух полу-
часовых тренировок в неделю, чтобы добиться 
реальных результатов? 
Ринат Хуснутдинов  В нашем фитнес-клубе – да. 
Концепция тренировок разработана совместно  
с Немецким университетом спорта в Кёльне, веду-
щими европейскими инструкторами и экспертами 
фитнес-индустрии. В её основе – высокоинтен-
сивный круговой тренинг – быстрое чередование 
кардио- и силовых упражнений на расположенных 
по кругу тренажёрах. Короткие интервалы  
в 30 секунд при смене тренажёров не позволяют 
снизиться пульсу, тем самым обеспечивая трени-
ровку в правильной пульсовой зоне. А разносто-
ронняя кардио- и силовая нагрузка при постоян-
ном индивидуальном уровне частоты сердечных 
сокращений – залог успеха и гарантия высокой ин-
тенсивности тренировки. При этом не менее важен 
и полноценный отдых между тренировками, чтобы 
мышцы успевали восстанавливаться. Поэтому две 
тренировки в неделю – оптимальное количество 
для грамотного подхода к здоровью и достижению 
хорошего результата.
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триединую задачу – казачье образование, 
с одной стороны, включает в себя военно-
патриотическое воспитание, а кроме того, 
казак – это хозяйственник и государствен-
ник. Казаки всегда были проводниками 
государственной политики на тех терри-
ториях, где находились казачьи войска, и 
обеспечивали и военную, и экономическую 
их безопасность. Царь, давая определённые 
привилегии казакам как сословию, пони-
мал следующее: вложив копейку, он полу-
чал прибыль несоизмеримо большую, по-
тому что казаки обрабатывали территорию, 
осваивали её, создавали инфраструктуру, и 
главное – воинские части, способные всё это 
защитить. Казаки были основой мирного 
сосуществования с местным населением –  
там, где они появлялись, заканчивались 
межнациональные конфликты. Тем более 
что казачество всегда принимало к себе 
лучших представителей и других народов –  
среди казаков были и калмыки, и буряты, 
и башкиры, и татары… Единение на поль-
зу России – это и есть нынешний принцип 
казачества».

Казачество и современность
В 90-х, когда только происходило становле-
ние возрождённого казачества, в отноше-
нии него не было внятной государственной 
политики – отчасти из-за повсеместной 
неразберихи, а отчасти из-за того, что лю-
дям, находившимся тогда во власти, такая 
самоорганизующаяся и патриотически на-
строенная сила попросту была не нужна и 
даже опасна. Собственно, и самому слову 
«патриот» тогда стремились придать скорее 
ругательный оттенок…
Однако это не помешало тем, кому важно 
было осознавать в себе преемственность 
традиций русского казачества, и в те годы 
жить, как казаки. Если нельзя было соз-
давать свои боевые подразделения, чтобы 
служить Отечеству и защищать славянский 
мир, – шли в армию, ехали добровольцами в 
«горячие точки»: в Приднестровье, в страны 
бывшей Югославии, на Северный Кавказ, а 
сейчас – в Донбасс… Шли в политику, в биз-
нес, в образование, в сельское хозяйство.  
И постепенно складывали, формировали то 
современное казачество, которое существу-
ет сегодня. Не обязательно на коне и с шаш-
кой – ведь с годами менялся и облик истори-
ческих казаков… Сейчас они носят форму 
современного образца, утвержденную ука-
зом президента (у Волжского войска она 
синяя с красными лампасами и кантами).  
А коней если и используют для несения служ-
бы, то в тех районах, где другой транспорт 
просто не пройдёт (например, на Кавказе).
Сегодня в России в отношении казачества 
принята стратегия государственной поли-
тики, главам регионов поручено оказывать 

самую прямую поддержку казачьим обще-
ствам. В мае 2015 года в Самарской области 
был принят областной закон о развитии 
российского казачества на территории Са-
марской области. И в эту государственную 
стратегию концепция казачьего образова-
ния ложится самым чётким образом.

В вуз – за профессией
Среди студентов вуза казаками являются 
не все. Ряд предметов, посвящённых каза-
честву, читается в рамках дополнительного 
образования. Студенты-казаки принима-
ют участие во всероссийских и войсковых 
казачьих мероприятиях, начиная от посе-
щения полигона 23-й Волжской казачьей 
бригады, где молодые люди проходят на-
чальную военную подготовку, до участия в 
работе казачьих кругов (схода казаков) – от 
станичного до Большого войскового. Мно-
гим студентам поначалу было непривычно 
видеть однокурсников, которые ходят на 
занятия в казачьей форме. Но, поняв, что 
для сверстников это не шутка, не игра и не 
«обязаловка», юноши и девушки начинают 
тянуться за товарищами, стремятся узнать 
больше о казачестве. Они вызываются ра-
ботать наряду с казаками волонтёрами в 
детских домах, участвовать в сборе гумани-
тарной помощи.

Первый казачий
Первым в России вузом с казачьим компо-
нентом университет стал благодаря его рек-
тору Валентине Николаевне Ивановой –  
доктору экономических наук, профессору, 
кавалеру ордена Почёта, лауреату премии 
правительства Российской Федерации в 
области образования, доверенному лицу 
президента Российской Федерации. С этой 
инициативой она обратилась в Совет при 
президенте РФ по делам казачества и нашла 
понимание – ведь к этому времени уже была 
создана цепочка непрерывного казачьего 
образования, начиная от детского сада, ка-
детских классов в школах и до кадетского 
корпуса. Не случайно и то, что универси-
тет получил имя Кирилла Григорьевича 
Разумовского – последнего гетмана Войска 
Запорожского и президента Российской 
академии наук во второй половине XVIII 
века, когда был основан Московский уни-
верситет.
Не случаен и продовольственно-эконо-
мический профиль учебного заведения 
– ведь жизнь казачества отнюдь не огра-
ничивалась военной службой. Казаки 
всегда были хорошими хозяйственниками 
– трудолюбивыми хлеборобами, животно-
водами, рыбаками и мастерами на все руки. 
Казаки были людьми с деловой смекал-
кой, умеющими считать каждую копейку 
и вести дела на подворье, построить дом и 
наладить хозяйство даже в необжитых ме-
стах. Достаточно вспомнить, что боевого 
коня, оружие, обмундирование и прочее 
снаряжение казак, отправляясь на царскую 
службу, приобретал за свой счёт – а это по 
карману было только людям зажиточным, 
хорошим труженикам и хозяевам…
«Экономика, менеджмент, технологические 
системы управления, производство продук-
тов питания, от переработки мясомолочной 
продукции до рыбной промышленности и 
виноделия, – все эти направления для нас 
интересны, со всеми из них казаки истори-
чески были связаны, – поясняет директор 
Самарского казачьего института, первый 
заместитель Войскового атамана Волжско-
го войскового казачьего общества, казачий 
полковник Александр Фёдорович Кудря-
шов. – И если говорить о реалиях современ-
ной жизни, особенно в связи с введением 
санкций, то кто как не патриоты должны 
обеспечивать продовольственную безопас-
ность нашей страны? И здесь интересы всех 
совпадают в одной точке. Для нас, казаков, 
интересно, что наша молодёжь получает до-
стойное высшее образование, профессию. 
Государство получает хороших специали-
стов на местах – в сельском хозяйстве, в 
сфере переработки, экологического туриз-
ма, культурного развития территорий…  
И плюс ко всему наш вуз выполняет такую 

текст   
Надежда Локтева   

Первый
казачий университет

•
ИВАНОВА 
Валентина Николаевна,
ректор
Первого казачьего института

амарский казачий институт 
индустрии питания и бизнеса 
создан в 1999 году как филиал 
Московского государственного 

заочного института пищевой промышлен-
ности, а ныне – Московского государствен-
ного университета технологий и управ-
ления имени К.Г. Разумовского (МГУТУ). 
Уникальность этого вуза, подготовив-
шего за время работы в Самаре более 
двух тысяч высококвалифицированных 
специалистов по технологии хранения и 
переработки зерна, производства хлеба и 
других продуктов питания; управленцев 
для предприятий Самарской области и 
других регионов, в том, что его называют 
также Первым казачьим университетом. 
На лекциях и семинарах, помимо основных 
предметов, изучают историю российского 
казачества и основы православной куль-
туры, а частью студенческого самоуправ-
ления является избрание на общем круге 
своего атамана.

C

•
Студенты-казаки хутора «Самарский» 
•
Преподаватели СКИИПБ и директор института
КУДРЯШОВ Александр Фёдорович, 
(первый слева)

Избавиться от инфантилизма, который, к 
сожалению, характерен для студентов, осо-
бенно младших курсов, помогает и то, что 
в этот вуз приходят, как правило, не за «ко-
рочками» о высшем образовании, а за про-
фессией. И трудоустраиваются после этого 
по специальности. Согласитесь, нечастое 
явление в современном мире. Многие уча-
щиеся заочного отделения уже работают и 
получают высшее образование в порядке 
повышения квалификации, однако и «оч-
ники» с местом будущей работы нередко 
определяются уже на втором-третьем кур-
се. В числе стратегических партнёров вуза –  
Самарский булочно-кондитерский комби-
нат, ООО «Нестле – Россия», ОАО «Жигу-
лёвское пиво», парфюмерно-косметическая 
компания «Весна», Парк-отель «Дубрава», 
Садовый центр Веры Глуховой и другие 
предприятия, где студенты не только про-
ходят практику, но и трудятся там на про-
тяжении учёбы.
«Как и в любом экономическом вузе, сту-
денты старших курсов выполняют реаль-
ные курсовые проекты, и это не просто на-
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А физкультура из «проходящего», как во 
многих вузах, предмета превратилась в ин-
тересный и любимый с тех пор, как её вести 
стал подъесаул Дмитрий Юрьевич Ико-
масов. Он член международной контртер-
рористической тренинговой   ассоциации, 
мастер восточных единоборств, имеющий 
пятый дан в различных направлениях бое-
вых искусств. Среди его воспитанников 20 
обладателей «чёрного пояса». «Он ростом 
метр шестьдесят восемь, а вот так руку про-
тянет, и на ней могут висеть несколько чело-
век, – делится заместитель директора вуза 
есаул Геннадий Витальевич Пецин, атаман 
казачьего общества станицы Северная.– И 
мальчики, и девочки на физкультуру к нему 
ходят с удовольствием. Мы заключили до-
говор о сотрудничестве с двумя городскими 
отделами полиции, наши студенты выходят 
на патрулирование улиц, девочек привлека-
ют к работе в отделе кадров. В рамках взаи-
модействия с УВД мы имеем возможность 
проводить занятия физкультурой в велико-
лепном спортзале, который имеется у одно-
го из полицейских подразделений».

Жизнь студенческая, жизнь казачья
Не совсем обычным является здесь и посвя-
щение в студенты – молодые казаки прохо-
дят ритуал присяги, православные целуют 
крест, клянясь в верности идеалам казаче-
ства. Воспитанники вуза принимают ак-
тивное участие в мероприятиях Волжского 
войскового казачьего общества, самарского 
Дома дружбы народов, для них организуют-
ся поездки на молодёжные форумы «Сели-
гер» и «iВолга», в Москву, по казачьим ме-
стам – в Новочеркасск, станицу Вёшенскую. 
Студенты привлечены к разработке проекта 
казачьего подворья в окрестностях нового 
жилого комплекса «Волгарь», где создаётся 
этнокультурный центр, представляющий 
культуру и быт народов Поволжья, а в не-
далёком будущем – к созданию экспозиции, 
посвящённой Волжскому казачьему войску, 
которая откроется в самарском музее Воо-
руженных Сил.
Не обходятся без учащихся и преподава-
телей Самарского казачьего института и 
парад на День Победы, и исторический па-
рад 7 ноября, а также исторические рекон-
струкции сражений первой мировой и Ве-
ликой Отечественной войн, Отечественной 
войны 1812 года, в которых участвуют чле-
ны военно-исторического клуба «Ермак», 
возглавляемого Александром Фёдоровичем 
Кудряшовым.
У учебного заведения есть страницы в со-
циальных сетях, которые ведут сами сту-
денты, благодаря чему о вузе узнаёт моло-
дёжь из разных уголков Самарской области 
и всей страны. Но учиться сюда приходят 
не только благодаря рекламе и «сарафанно-

му радио» – нередки случаи, когда студента-
ми вслед за старшими братьями и сёстрами 
становились младшие, а то и родители по-
ступали на заочное отделение или за вто-
рым высшим образованием.
В ближайшее время Самарский казачий 
институт ожидает переезд в большое трёх-
этажное здание, выделенное по распоря-
жению губернатора. И тогда можно будет 
начать осуществлять планы по дальнейше-
му развитию. В частности, заняться давно 
наболевшим вопросом – средним про-
фессиональным образованием, которое 
должно стать ещё одним звеном в цепочке 
непрерывного обучения. Уже проведены 
переговоры с несколькими профессио-
нальными училищами на селе, которые 
будут направлять для обучения в вузе сво-

занимаются разработкой таких пилотных 
проектов, как «Станица Епифановка» – по 
выращиванию крупного рогатого скота 
в Шигонском районе, – и «Борская кре-
пость» – проект по созданию культурно-
исторического центра, направленный на 
развитие этнотуризма в Борском районе. 
Успехом пользуется и такая востребован-
ная специальность, как дизайн. В вузе пре-
подают одни из лучших дизайнеров губер-
нии, студенческие работы побеждают на 
конкурсах разных уровней, результаты тру-
да молодых дизайнеров можно видеть уже в 
разных уголках Самарской области.
Современные информационные техноло-
гии позволяют обучаться без отрыва от 
производства и студентам, живущим в от-
далённых районах. Университет был одним 
из первых, кто поддержал проект «Откры-
тое образование», где помимо очного, заоч-
ного и очно-заочного действует отделение 
дистанционного обучения. На территории 
Волжского казачьего войска расположены 
филиалы Первого казачьего университета в 
Димитровграде, Пензе и в Мелеузе.
Отдельное слово следует сказать о препода-
вателях. Достаточно отметить, что сотруд-
никами вуза и казаками ВВКО являются два 
заместителя министра сельского хозяйства 
Самарской области, которые передают свои 
знания в этой области студентам. Немало 
и других выдающихся личностей – так, на-
пример, автодело и строевую подготовку 
здесь преподаёт один из «ветеранов» самар-
ского казачьего движения, войсковой стар-
шина Евгений Александрович Лескин. 

бор листочков, а идея, которая может быть 
воплощена в жизнь и принести доход, –  
рассказывает помощник директора по на-
учной работе Елена Юрьевна Бобкова. –  
В прошлом году группой наших студентов 
был создан проект небольшой этнокуль-
турной деревни, гостиничного комплекса, 
и в этом году благодаря взаимодействию со 
станицей «Северная» Волжского казачьего 
войска мы будем это реализовывать. Разу-
меется, когда ребята видят, что их проект 
воплощается на практике, они начинают 
выяснять всё детально и уже не относятся 
к учёбе спустя рукава… Наших студентов 
с удовольствием берут на практику, они 
видят своё дальнейшее будущее в родной 
деревне или посёлке и уже со второго курса 
чувствуют себя взрослыми и нужными».
«Мы стараемся принимать сюда молодёжь, 
которая живёт, что называется, на земле, – 
говорит Александр Фёдорович Кудряшов. – 
Станичные и хуторские казачьи общества, 
в которых состоят студенты, расположены 
в разных районах Самарской губернии и со-

седних регионов и ждут их домой по окон-
чании обучения с новыми знаниями и ка-
зачьими навыками. Но чтобы они пришли 
туда с определённым набором знаний о том, 
что можно сделать на месте, как укреплять 
казачье общество, как участвовать в охране 
общественного порядка, культурного на-
следия, природоохранной деятельности. 
Они должны уметь грамотно содействовать 
в постройке храма, в разработке бизнес-
проектов казачьего общества и разговари-
вать на эти темы с главой муниципального 
поселения или районной администрации… 
И наша задача – эти знания заложить, дать 
навыки, чтобы из них потом вышли дей-
ствительно хорошие специалисты, востре-
бованные, способные работать головой и 
руками. Костяк той самой России, о кото-
рой мы все мечтаем…».
Сейчас вуз активно сотрудничает с создан-
ным при Волжском войсковом казачьем 
обществе агропромышленным комитетом, 
объединяющим казаков, ведущих кре-
стьянские фермерские хозяйства. Студенты 

их выпускников. «Очень многие профес-
сиональные учебные заведения не имеют 
базы практики, – поясняет Елена Юрьев-
на. – Соответственно, их выпускники не 
обладают профессиональной компетент-
ностью – теория у них есть, но без прак-
тики она мертва. Мы хотим воссоздать то 
лучшее, что было ещё в советской системе 
ФЗО, ПТУ, и обеспечить получение любым 
желающим рабочей профессии, которая в 
дальнейшем позволит ему или оплачивать 
обучение в вузе, или развиваться дальше 
на профессиональной основе. Поэтому ка-
зачье СПО – это тот краеугольный камень, 
на котором будет в дальнейшем держаться 
наше сельское хозяйство».
Девиз Волжского казачьего войска, кото-
рый даровала ещё императрица Елизавета 
Петровна, – «Никого не устрашусь!». В бо-
лее широком смысле это значит – не боять-
ся никакой работы, никаких трудностей и 
верить, что тебе по плечу всё, что послужит 
на благо и дальнейшее развитие России. 
Этому девизу и стараются следовать сту-
денты и преподаватели Первого казачьего 
университета.

•
Во время «Круглого стола» 
казачьей смены на Селигере
•
ИКОМАСОВ Дмитрий Юрьевич со студентами

•
Студенты и преподаватели СКИИПБ 
на Параде Победы
•
Делегация института на «Селигере»
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а это, я считаю, основное в формировании успеш-
ной личности. Наталья Михайловна Савостенко, 
Елена Исхаковна Усскелло, Наталия Викторовна 
Вышегородцева, Анна Кузьминична Симдян-
кина, Екатерина Сергеевна Карабанова, Оксана 
Владимировна Клынина. 
В этом году от нашей школы с делегацией, представ-
ляющей Самару, поехали в «Артек» двое учеников –  
Раиль Габбасов и Арсен Ванунц. Раиль Габбасов 
успешен в точных науках, является победителем 
различных конкурсов по физике, математике и ин-
форматике. У Арсена чёрный пояс по айкидо. Он 
был победителем международных соревнований 
в Болгарии. У нас на высоком уровне преподаётся 
немецкий язык. В этом году две наши ученицы уча-
ствовали в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по немецкому языку в Мо-
скве, и одна из них стала призёром. Условия участия –  
это широкий кругозор, глубокое знание предмета 
и талант. Поэтому победа на мероприятии такого 
масштаба достаётся очень тяжело. Оксана Влади-
мировна Клынина – наш педагог по немецкому 
языку – большая умница: сумела увлечь детей, при-
вить любовь к языку. Оксана Владимировна сопро-
вождает детей в Германию, где они совершенствуют 
навыки разговорной речи.
Огромное внимание у нас уделяется спорту. Наши 
баскетболисты, волейболисты, футболисты, шах-
матисты принимают участие в соревнованиях го-
родского, областного и всероссийского масштаба, 
очень часто побеждают. В фойе школы вы увидите 
свидетельства спортивных побед – огромное коли-
чество кубков».

Школа даёт знания только тем, 
кто согласен их взять

Директор школы – человек увлечённый, энергич-
ный, деловой. В этом году он баллотируется в де-
путаты местного совета и, конечно же, имеет свою 
программу в отношении образовательных учреж-
дений района. Вот что он рассказал: «Моя про-
грамма направлена на то, чтобы поддержать обра-
зование, чтобы учителя и ученики себя комфортно 
чувствовали в стенах школы и деньги, которые вы-
деляются на нужды школы, были использованы по 
назначению. Учебники должны быть бесплатными. 
Проблем в образовании много. Иду в депутаты для 
того, чтобы постараться улучшить жизнь школы. 
Считаю, что патриотическое воспитание сегодня 
очень важно для образования. Невозможно стать 
достойной личностью, не зная своего прошлого и 
не уважая государство, в котором ты живёшь. Де-
вятого мая наши дети приняли активное участие 
в подготовке шествия «Бессмертный полк». Млад-
шие классы подготовили информацию о своих 
бабушках и дедушках, а ещё каждый класс провёл 
экскурсии для других классов. Мы приступили к 
оформлению музея боевой славы и планируем со-
брать в нём сведения обо всех ветеранах Ленинско-
го района.

Наташа Стаканова
11 Б класс
Красавица. Отличница на протяжении деся-
ти лет. Активистка. Участвует в олимпиадах 
по русскому языку и литературе. В прошлом 
году стала призёром регионального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады. В 
прошлом году признана лучшей на Кирилло-
Мефодиевских международных славянских 
чтениях. Постоянный корреспондент школь-
ной газеты «КЛАССики»
…Спасибо маме и бабушке, которые с детства 
меня активно развивали, прививали мне любовь 
к русской литературе и языку. Я учусь с увлече-
нием, люблю получать знания. А моё увлечение 
математикой дало мне понимание того, куда я 
пойду учиться, окончив школу. Это экономиче-
ская академия. Бухгалтерский учёт и анализ. 
Считаю свою школу лучшей. 

Алсу Юсупова
10 Б класс 
Отличница со стажем. Умница! Певица! Прини-
мает активное участие в жизни школы, в под-
готовке концертов, олимпиад, конференций. Её 
привлекают гуманитарные науки и немецкий 
язык. Окончила музыкальную школу по классу 
фортепиано. 
…Люблю рисовать и заниматься рукодели-
ем. Вяжу, вышиваю. Учу этому свою младшую 
сестру. Я считаю, что все дети рождаются 
одарёнными. Главная задача родителей и учи-
телей – раскрыть этот талант. Стремлюсь к 
самосовершенствованию. Один мудрый педагог 
сказал мне, что главное – чтобы тебе было ин-
тересно наедине с собой. Я считаю, что каждо-
му надо стремиться к этому.

Ольга Сержантова
10 В класс
Любимые предметы – русский и литература. 
Отличница с десятилетним стажем. Уверена, 
что тестовая система оценки знаний не способ-
на отразить глубины образованности человека. 
Эффективнее, если экзамен проходит в непо-
средственном контакте с педагогом. Увлекает-
ся литературой и пишет прозу на разные темы.  
В литературе ценит краткость, глубину и яс-
ность мысли. Планирует поступать в универси-
тет на факультет журналистики. 
…Не уверена, буду ли работать по специаль-
ности, но хочется попробовать. Школа очень 
многое дала мне в этом плане. Атмосфера здесь 
очень творческая.
В позапрошлом году компания «Дом. РУ» прово-
дила конкурс «Новые технологии в моей жизни». 
«Под давлением» учителя Н.В. Вышегородцевой 
я написала рассказ в готическом духе… и стала 
победителем. Теперь у меня ноутбук! Собствен-
ный! Заработанный!
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Внимание: 
одарённые дети!

сти развития индивидуальных способностей и со-
циальной адаптации обучающихся. Пять лет назад 
в школу пришёл новый директор – Геннадий Гри-
горьевич Чернышов. За это время школа многого 
достигла. Полностью были оборудованы кабинеты 
информатики, два спортивных зала, большой акто-
вый зал на 350 мест, кабинеты. В этом году начата 
реконструкция спортивной площадки.
О сегодняшнем дне учебного заведения, о личности 
директора и о достижениях школы нам рассказала 
заместитель директора по ИКТ – Светлана Дми-
триевна Рыкота.

 Гордость учителя – в учениках

«Наш директор более демократичен, чем другие 
директора. Поэтому сегодня в школе главное – 
комфортность обучения. Геннадий Григорьевич 
выслушает любого ученика, любого родителя. Это 
создаёт в школе атмосферу доверия и, как след-
ствие, благополучия. В школе стабильный педаго-
гический коллектив, что обеспечивает высокие ре-
зультаты обучения и даёт возможность развивать 
одарённость детей.
В 2014 году коллектив прошёл аккредитацию, полу-
чил возможность преподавать отдельные предметы 
углублённо. В школу мы принимаем всех детей на-
шего микрорайона. Специального отбора нет. 
В прошлом году мы выпустили талантливого уче-
ника, который стал призёром Всероссийской пред-
метной олимпиады по истории целых три раза. 
Это Ринат Камалиев. Благодаря широте знаний и 
безусловной одарённости он был зачислен в МГУ 
на исторический факультет без экзаменов. Теперь 
успешно учится, пишет стихи. Нынешние ученики 
читают их на его сайте, говорят: «Скоро и стихи Ри-
ната будем изучать!»
По количеству побед на всероссийских олимпиадах 
МБОУ СОШ №148 занимает одно из ведущих мест 
в Самаре. И основная заслуга в этом принадлежит, 
конечно, нашим педагогам. Хочется назвать имена 
тех, кто сумел привить детям любовь не только к сво-
ему предмету, но и к процессу получения знаний –  

адёжно держит в своих руках все направ-
ления учебного процесса руководство и 
педагогический состав школы с углуб- 
лённым изучением отдельных предметов 

№148. Они знают, что для того чтобы сформиро-
вать личность, необходимо вооружить ученика 
системой универсальных действий, формирующих 
готовность к саморазвитию и непрерывному обра-
зованию. При использовании современных обра-
зовательных технологий ученик выходит на новый 
уровень получения знаний: от участия в процессе к 
управлению.
Школа имени Героя Советского Союза Василия 
Павловича Михалёва была образована 26 лет назад. 
Она была одной из самых крупных школ Самары. 
Одномоментно в её стенах получали знания около 
1500 учащихся. В школе ведётся большая работа с 
одарёнными детьми. С 2012 года школа работает 
по целевой программе «Развитие проектной и ис-
следовательской деятельности» и программы «Ода-
рённые дети», направленной на создание условий 
для получения знаний, расширяющих возможно-

Н
Школа – это
мастерская, 
где формируется 
мысль 
подрастающего 
поколения. 
Надо крепко 
держать её в руках, 
если не хочешь 
выпустить 
из рук будущее. 

Анри Барбюс

текст   
Людмила Снегирёва   
фото   
Людмила Лобанова.

•
ЧЕРНЫШОВ Геннадий Григорьевич 
директор школы №148

•
Наши звёздочки

•
Гордость нашей школы



03· 2015  |  Самара&Губерния  |  25

Виталий Филатов
                        •

Мне приходилось участвовать 
и побеждать в международном 
конкурсе по гитаре, в олимпиа-
дах по литературному краеве-
дению, археологии, истории. 
На научно-исследовательской 
конференции в Отрадном «Об-
разование. Наука. Профессия» 
моя работа заняла I место, а на 
Всероссийской конференции 
«Первые шаги в науку» я по-
лучил диплом III степени. Я ис-
следовал английские и русские 
социальные сети.

•
Этнофестиваль

Занимаюсь точными науками, участвую в различных олимпиа-
дах. Школа хорошо поддерживает одарённых детей, здесь найдут 
тех, кто может выйти за рамки программы. Впервые победил на 
Всероссийской олимпиаде «Ломоносов», а недавно стал призёром 
Всероссийской олимпиады по физике в МФТИ. Мечтаю стать 
программистом.
•
Денис Золотухин

У меня много интересов. Самые 
любимые предметы – матема-
тика и английский язык. На 
форуме «СОЗВЕЗДИЕ-IQ» –  
Самарский НАНОГРАД я 
разрабатывала стратегию по 
увеличению продаж минераль-
ных удобрений на российском 
рынке для продукции ОАО 
«Тольяттиазот». Я предложила 
новые рынки сбыта и дала свои 
рекомендации по улучшению 
сайта. Мой бизнес-кейс по-
бедил в номинации «Лучший 
проект стратегического плани-
рования.
                    • 
Алина Грачёва

Роман Труханов
                      •

c отличием окончил музыкальную шко-
лу по классу виолончели, музыка – моё 
хобби. На IX Открытой Международной 
научно-исследовательской конференции 
старшеклассников и студентов «Образова-
ние. Наука. Профессия» представил работу 
«Цветочные горшки с индикатором полива». 
Что-то я читал, что-то сам придумал, а в ре-
зультате получился электронный механизм, 
при пересыхании почвы он подаёт сигнал, 
сообщая о необходимости полить цветы. 
Мне помогали научный руководитель Ольга 
Николаевна Пахомова и родители. Сразу 
после выступления меня пригласили учиться 
в МАМИ, но я – патриот Самарской области, 
буду поступать в самарский вуз. 

Я музыкант. Являюсь автором 
нескольких научных работ. В 
настоящее время проектирую 
беспилотники. Недавно принял 
участие в Первом межрегиональ-
ном форуме «СОЗВЕЗДИЕ-IQ» –  
Самарский НАНОГРАД, там мой 
проект по внедрению андроид-
ной технологии на российские и 
зарубежные рынки был признан 
лучшей научной работой, по оцен-
ке НПО «Андроидная техника», 
которое разработало «Учебно-
методический комплекс на основе 
антропоморфных роботов AR-101 
и MR-200. 
                      •
Михаил Кипаев

Екатерина Калашникова
•
Победила в региональной олим-
пиаде по истории российского 
предпринимательства и заняла 
II место на федеральном этапе. 
В рамках юбилейного 10-го 
форума «Деловой России» в Мо-
скве состоялось торжественное 
награждение победителей. Мне 
очень понравилось мероприя-
тие, запомнились интересные 
доклады, а особенно – встреча 
с президентом РФ Владимиром 
Владимировичем Путиным.

Антон Картошкин
                          •
Ездил в НАНОГРАД, 
разрабатывал в 
команде концепцию 
борьбы со спамом, 
входил в мозговой 
центр. Победил в 
номинации «лучшая 
экономическая оцен-
ка». Поездка заста-
вила меня изменить 
планы, я хочу стать 
экономистом или 
юристом.

ятьдесят лет… и причин любить школу» – под таким 
девизом начался предъюбилейный учебный год. 
Школа №36 – это не обычное учебное заведение, а 
настоящая детская «республика» во главе с прези-

дентом и Советом ученического коллектива. Ребята учатся 
управлять своей «республикой», цивилизованно строить 
отношения, становиться успешными, образованными лич-
ностями. Их интересную жизнь освещают школьная газета 
«Версия-36» и телестудия «Новый век» с собственными жур-
налистами и операторами, которые рассказывают о много-
численных победах на олимпиадах и научных конференциях. 
Чуть более года назад в результате реорганизации школы №36 
с углублённым изучением точных наук – математики и физики –  
в форме присоединения к ней школы №82, с углублённым 
изучением предметов экономики и эстетического цикла, сло-
жился крупный образовательный центр, где слились творче-
ские педагогические коллективы и их традиции. Масштабы 
учебного заведения впечатляют! Начальную школу разместили 
в отдельном просторном здании, что очень удобно малышам. 
Результаты объединённого учебного заведения успели поло-
жительно оценить дети и родители. Руководит реорганизован-
ной школой с углублённым изучением математики, физики, 
экономики, хореографии, русского и английского языков 
Светлана Александровна Чикановская. 
Важнейший показатель успешности учебного заведения 
– результаты ЕГЭ. В минувшем учебном году две выпускни-
цы получили по русскому языку 100 баллов, шестеро ребят 
награждены золотыми медалями, а в портфолио школы 

добавлена победа на региональном конкурсе сочинений. 
Учителя постоянно ищут новые формы работы с талантли-
выми детьми, налаживают связи с ведущими вузами страны. 
Недавно педагоги школы посетили конференцию, организо-
ванную Финансовым университетом при правительстве РФ. 
Продолжением данного сотрудничества стало участие ребят 
в проекте «Умные каникулы». В летнем лагере большинство 
занятий проходило на английском языке, что не вызвало за-
труднений у учеников школы. 
Трое старшеклассников приняли участие в форуме 
«СОЗВЕЗДИЕ-IQ» – Самарский НАНОГРАД, победив в но-
минациях: «Лучший проект стратегического планирования», 
«Лучшая экономическая оценка инновационного проекта» и 
«Лучшая научная работа». Множество креативных идей по 
организации исследовательской деятельности ребят принад-
лежат заместителю директора по научно-методической работе, 
кандидату исторических наук Сергею Анатольевичу Филип-
пову. Находясь в курсе новейших веяний в российской педаго-
гике, он способствует развитию юных дарований, приучая их к 
работе с архивными документами. 
С 2014 года школа стала экспериментальной площадкой по ро-
бототехнике и беспилотным технологиям. Дети учатся паять 
модели, собирать конструкции, программировать, готовятся 
поднять в небеса авторские беспилотники. Юные конструк-
торы из 5–6 классов уже заняли I место во втором Областном 
турнире мобильных роботов.
Традиционными в школе являются конкурсы художе-
ственного творчества: «Звёздная дорожка», «Музыкальная 
гостиная». В этом году ребята и преподаватели блестяще 
воплотили идею этнофестиваля «Вместе – дружная семья», 
посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Дети рассказали о традициях разных народов, в 
национальных костюмах исполнили фольклорные танцы 
и песни, представили экспозиции рисунков и поделок в тех-
нике народных промыслов. Впечатлили гостей художествен-
ные композиции об историях семей, переживших Великую 
Отечественную войну. Гостями уникального фестиваля стали 
представители общественности и образовательных учреж-
дений города, делегации из Армении и Финляндии. После 
мероприятия было решено создать школьный музей дружбы 
народов под руководством Надежды Сергеевны Логачёвой, 
почётного работника общего образования РФ. 
Для педагогов школы каждый ребёнок – талант. Многие уча-
щиеся успешны и в научно-исследовательской деятельности, 
и в творчестве. Ребята играют на музыкальных инструментах, 
поют и танцуют.
Каждое достижение ученика высоко ценят педагоги и 
директор. Здесь особенное отношение к ребятам – деловое 
сотрудничество, взаимное уважение и никакого авторитариз-
ма. Наверное, поэтому большие и маленькие звёзды школы 
держатся с достоинством, все разносторонне развитые, инте-
ресные личности. 

«П

Престиж учебного заведения – это успехи 
его учеников. МБОУ СОШ №36 города Самара 
даёт не просто хорошее образование, педагоги 
для каждого ребёнка открывают возможность 
реализоваться, проявить свой талант 
и определиться в жизни. 
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Звёздная страна

ЧИКАНОВСКАя
Светлана Александровна 
директор МБОУ СОШ №36 
•
Когда смотришь на наших детей, 
понимаешь, ради чего изо дня в 
день работаешь, болеешь своим 
делом. Уверена, что все ребята – 
интересные, умные, стремящиеся 
изменить мир в лучшую сторону. 
Задачи, которые они ставят перед 
собой, грандиозны. Новым веянием 
в технической работе стало увлече-
ние школьников робототехникой. 
В ближайших планах – создание 
коптера, который осуществит с 
воздуха панорамную съёмку. Пусть 
в масштабах города это и неболь-
шое событие, но последуют другие, 
более значимые… Это большое сча-
стье – быть причастной к творению 
детей, поднимающих свои первые 
беспилотники к облакам!

•
Сергей Анатольевич Филиппов



«
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тёрского отряда и учащиеся школы №74 встречали 
шествие ветеранов на парад, возлагали цветы к Веч-
ному огню на площади Славы. 
C&Г  Как в школе реализуется патриотическое на-
правление воспитания школьников? 
А.З.  Вместе с куратором направления «Патрио-
тизм» городской лиги волонтёров, заместителем 
директора по воспитательной работе школы №74 
Ириной Александровной Анненковой ребята 
инициируют и проводят различные акции. Жите-
лям района запомнился предновогодний волон-
тёрский вояж, когда дети в костюмах Деда Мороза 
и Снегурочки навещали ветеранов, приносили им 
подарки и дарили праздничное настроение. Ребята 
увидели, что пожилые люди действительно их ждут, 
готовятся к встрече, как к особому случаю. 
Такое же сильное впечатление произвела акция «По-
дарок солдату», которая проводится в канун Дня за-
щитника Отечества. Волонтёры посещали ветеранов 
Великой Отечественной войны, чтобы поздравить и 
сказать тёплые слова благодарности за Победу. 
Кроме традиционных мероприятий, приурочен-
ных ко Дню Победы, ребята организовали и про-
вели «Битву хоров» – соревнование на знание песен 
Великой Отечественной войны, акцию «Панно По-
беды» – передвижные выставки детских рисунков 
в честь 70-летия Великой Победы. 24 апреля был 
дан старт акции «Письмо Победы» в торговом цен-
тре «Амбар». Ребята показали жителям города вы-
ступление агитбригады «Письма войны» и пред-
ложили присутствующим написать письмо своему 
родственнику – участнику войны. А 26 апреля все 
учащиеся школы с первого по одиннадцатый класс 
написали письма Победы. 
Участники городской лиги волонтёров выезжают в 
пансионаты, дома ветеранов, госпиталь ветеранов 
войн. Волонтёрский отряд школы №74 участвует в 
этих выездах и оказывает адресную помощь ветера-
нам в своём районе: к памятным датам в этом году 
они помогли пожилым людям привести в порядок 
их квартиры и территорию возле их домов.

Считаю, что для детей такие акции – лучший урок 
патриотизма. 
C&Г  Какие ещё интересные проекты удалось реа-
лизовать?
А.З.  Кроме мероприятий, приуроченных к 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне, 
школьники неравнодушны и к тому, что проис-
ходит в мире. Они мгновенно реагируют на со-
общения о беде, предлагают различные варианты 
решения проблем. Так, всей школой к 1 сентября 
собирали канцтовары для детей Донбасса. Объяв-
ление с просьбой принести свою ручку или свой 
карандаш, тетрадку или альбом оказалось намного 
эффективнее, чем просьба сдать деньги. Такая по-
мощь по силам каждому – и все 1100 учеников шко-
лы поделились частичкой своей доброты.
C&Г  Какое событие в школьной жизни Вы бы от-
метили уже в этом учебном году?
А.З.  1 сентября на торжественной линейке уче-
нице школы №74 Екатерине Анненковой, лидеру 
волонтёрского отряда «Кто, если не мы?», вручили 
нагрудный знак «Горячее сердце». Главный феде-
ральный инспектор по Самарской области аппара-
та полномочного представителя президента РФ в 
Приволжском федеральном округе Сергей яковле-
вич Чабан наградил ученицу и отметил, что это хо-
роший пример для других школьников и что люди 
с активной жизненной позицией формируют силь-
ное государство.
Юный гражданин, неравнодушный, самостоятель-
ный, целеустремлённый, духовно и нравственно 
развитый, с патриотическим стержнем – конечная 
цель нашей работы.

• 
Вячеслав Бирюков 
10 А класс 
В 74-й школе я учусь 
второй год. Сейчас 
школа для меня – 
это не просто место, 
где я получаю образо-
вание, это настоящий 
дом, это семья, 
где учат достигать 
желаемого, учат ува-
жать не только окру-
жающих, но и себя. 
Здесь каждый ученик 
стремится быть 
лучшим, а каждый 
учитель рад тебе по-
мочь. Для меня школа – 
это место, куда хочется 
возвращаться.

•
Главный федеральный 
инспектор по Самарской 
области аппарата полно-
мочного представителя 
президента РФ в ПФО 
Сергей Яковлевич ЧАБАН 
вручает нагрудный знак
«Горячее сердце»
Екатерине АННЕНКОВОЙ
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А.З.  «Познание начинается с удивления, педагоги-
ка – с любви к детям». Считаю, что самое главное 
качество, которым должен обладать учитель, – это 
искренняя любовь к детям. В школе ребёнок должен 
получать не только определённый объём знаний, но 
и чувствовать себя максимально комфортно, пони-
мать, что здесь он окружён заботой и вниманием.
C&Г  Как Вам и вашему коллективу удаётся от-
влечь детей от компьютерных игр и общения в 
Интернете и убедить их участвовать в различных 
социальных проектах?
А.З.  Non scholae, sed vitae discimus (лат.) – «Не для 
школы, а для жизни учимся».
Лозунг школы №74 – «От социальной активности –  
к жизненному успеху» – не случаен. Формирование 
социальной активности с детства позволяет вос-
питывать в учащихся ответственность за свои по-
ступки, самостоятельность в принятии решений, 
осмысленное отношение к происходящим событи-
ям в своём городе, стране и мире. Учась в атмосфере 
добра, почитания школьных традиций, уважения 
к историческому прошлому, дети обретают жела-
ние менять реальность, не оставаться в стороне от 
призывов о помощи, вносить свой вклад в создание 
светлого будущего своей Родины.
C&Г  Есть уже какие-то конкретные результаты?
А.З.  Наша школа стала победителем инновацион-
ного общеобразовательного проекта Самарского 
регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» «Достойные граждане 
великой страны» в 2008 году. Школа №74 из года в 
год подтверждает это звание. «Кто, если не мы?» –  
дружно отвечают ученики, когда встаёт вопрос об 
участии в волонтёрских мероприятиях, благотвори-
тельных акциях, социальных проектах. А ведь часто 
это требует дополнительного времени, физической и 
душевной отдачи, безвозмездной работы вне школы. 
C&Г  В Самаре 74-я школа известна и как лидер 
разработки и реализации программ духовно-
нравственного развития личности…
А.З.  Да. В школе создан волонтёрский отряд «Кто, 
если не мы?», ребята с большим энтузиазмом берут-
ся за любую работу. Только в этом году, приурочен-
ном к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, они участвовали во многих 
всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», 
«Письмо ветерану», «Сирень Победы» (высадка ку-
стов сирени в зелёных зонах города), «Бессмертный 
полк», в очень важной акции «15 дней до Великой 
Победы», в ходе которой ребята стояли в почётном 
карауле около мемориальных досок с именами уча-
ствовавших в Великой Отечественной войне учите-
лей и учеников на бывшей территории школы №57 
Куйбышевского района Самары, расположенной на 
улице Главной. А 9 Мая члены школьного волон-

то нужно сделать для того, чтобы дети счи-
тали школу родным домом? Как воспитать 
неравнодушного человека, настоящего 
гражданина, человека с активной жизнен-

ной позицией? 
На эти вопросы журналисту «Самары и Губернии» 
ответил директор самарской школы №74, облада-
тель высшей награды губернатора Самарской об-
ласти – почётного знака «За труд во благо земли 
Самарской», отличник народного просвещения 
Анатолий Александрович Захаркин.
•
C&Г  Анатолий Александрович, как давно Вы 
связаны со школой и со сферой образования в 
целом?
Анатолий Захаркин  Тридцать восемь лет. Начи-
нал работать в Куйбышевском районе в качестве 
учителя истории, затем стал директором школы, 
потом – заведующим районным отделом образо-
вания, а сейчас снова директор школы. 
C&Г  Какими качествами, на Ваш взгляд, дол-
жен обладать настоящий учитель?

Ч

Слова из гимна любимой школы знают все ученики. «Покорить сердце» 
каждого ребёнка – непростая задача, но с ней успешно справляется 
педагогический коллектив самарской школы №74, которая известна 
в районе, городе, в самарском регионе, в стране как федеральная 
экспериментальная площадка по проблемам школьного краеведения – 
организатор Российских ежегодных педагогических чтений имени 
академика РАО С.О. Шмидта, «Краеведческого педсовета» и Самарского 
ежегодного открытого краеведческого марафона «Самара, 
нет тебя дороже, Самара, нет тебя родней». Как базовая площадка 
для реализации проекта «Открой свой город» в рамках стратегии 
комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года.

беседовала   
Ирина Киселенко  
фото   
Михаил Иванов

74-я родная 
сердце покорила навсегда...

•
ЗАХАРКИН 
Анатолий Александрович,
директор МБОУ СОШ №74
г.о. Самара
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Особенные дети
Каждый ребёнок – особенный, это бесспорно. И всё же есть 
дети, о которых говорят «особенный» не для того, чтобы под-
черкнуть уникальность способностей, а для того, чтобы обо-
значить отличающие его особые потребности.
В структурном подразделении «Детский сад №56», реали-
зующем общеобразовательные программы дошкольного об-
разования, которым руководит Наталья Сударева, создана 
система комплексного коррекционно-развивающего сопро-
вождения воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Работа ведётся по направлениям организации 
щадящего режима пребывания детей с учётом психофизи-
ческих особенностей каждого ребёнка и специальных меро-
приятий по оздоровлению. 
Система работы с особенными детьми включает в себя 
разработку и реализацию индивидуальных программ раз-
вития, учитывает психофизиологические особенности ре-
бёнка с учётом реального уровня психического, речевого и 
физического развития.

Инструктором по физической культуре Александрой Ран-
гаевой разработан комплекс физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий на основе коррекционной направленно-
сти групп. 
Воспитателями и учителями-дефектологами разработана 
система работы на основе комплексно-тематического пла-
нирования, которая включает организацию кратковремен-
ного пребывания в группе во время занятий воспитанников 
с нарушениями развития со сверстниками без нарушений, 
включение слабослышащих детей в среду говорящих, тью-
торское сопровождение вновь поступивших детей, форми-
рующее положительное отношение детей к детскому саду и 
позволяющее выстроить индивидуальные пути устранения 
выявленных проблем.
Обучение в условиях образовательной инклюзии позволяет 
ребёнку максимально сохранить своё привычное социаль-
ное окружение. Ранняя социализация воспитанников бла-
готворно сказывается на формировании личности «особых» 
детей и их адаптации в реальной жизни. Благодаря инклю-
зивному образованию 95-98% детей-выпускников ежегодно, 
посещая ближайшую массовую школу, могут не разлучаться 
с семьёй, как это бывает, когда ребёнок учится в специаль-
ной (коррекционной) школе-интернате. 

Решение задач духовно-нравственного 
воспитания дошкольников осуществляется 
в следующих видах и формах деятельности:
•   непосредственно образовательная деятельность 

с детьми в режиме дня, игры (дидактические, 

развивающие, сюжетно-ролевые), беседы, 

чтение художественной литературы, просмотр 

электронных презентаций и видеофильмов;

•   проектная деятельность (образовательный 

проект «Ненаглядная краса России», 

экологический проект «Украсим наш детский 

сад цветами»);

•   развлечения и праздники («Коляда», 

«Широкая Масленица», «Сызрань – 

мой город родной»);

•   кружковая работа (фольклорный кружок 

«Рябинушка», музыкально-театральный кружок 

«Теремок», изостудия «Волшебный карандаш»).

•
Работа педагогов детского сада отмечена 
победами на следующих конкурсах.
•   II Всероссийский конкурс «Инклюзивная 

школа России – 2015» в номинации 

«Лучший детский сад, реализующий 

инклюзивную практику» (лауреат).

•   Всероссийский конкурс «Мир молодости» 

молодёжных социально значимых инициатив, 

начинаний и опыта (серебряная медаль, 2013).

•   Всероссийский конкурс «Призвание – воспитатель» 

оригинальных замыслов, перспективных 

инициатив, инновационной практики обучения, 

воспитания, развития и социализации детей 

в современном ДОУ (серебряная медаль, 2013).

•
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Воспитать 
человека

Ученица 10-го класса Татьяна Плужникова заняла 3-е место в 
областных Кирилло-Мефодиевских чтениях с исследователь-
ской работой «Вклад русского православного духовенства 
в Победу над фашистскими захватчиками». Ученики 10-го 
класса Татьяна Плужникова и Максим Киселёв заняли 1-е 
место в окружном этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников по основам православной культуры. Ученик 3А класса 
Тихон Титов стал лауреатом окружного конкурса «Русь моя 
родная!» в номинации «Сочинение».

Первое звено
Детский сад №62
Задачи духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения в ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань решаются, начиная 
с самого первого звена – детского сада. В школе имеются два 
структурных подразделения, реализующих общеобразова-
тельные программы дошкольного образования.
В структурном подразделении «Детский сад №62» ГБОУ СОШ 
№4, которым руководит Татьяна Куликова, создана целост-
ная система духовно-нравственного развития дошкольников. 
Работа ведётся по многим направлениям: программа «Мы – 
жители России» знакомит с историей и традициями родного 
края, «Творим добро» формирует моральные ценности, «При-
рода – наш дом» прививает экологическую культуру, «Мир 
искусства» знакомит с литературой, музыкой и изобразитель-
ным искусством.
Работа педагогов детского сада по организации духовно-
нравственного воспитания дошкольников отмечена ди-
пломами всероссийского уровня. В 2015 году воспитатель 
Светлана Айнетдинова награждена дипломом I степени за 
работу «Формирование у детей младшего дошкольного воз-
раста основ экологической культуры через игровую деятель-
ность» на всероссийском конкурсе «Обучение с увлечением», 
воспитатель Светлана Мальцева – дипломом III степени на II 
общероссийском конкурсе «По городам и сёлам», номинация 
«Региональный компонент на уроке».
Достижения всероссийского уровня имеются и у детей. В 2015 
году воспитанник старшей группы Игорь Пикульский стал 
победителем III Всероссийского конкурса «Таланты России», 
воспитанник средней группы Матвей Филашин получил ди-
плом III степени общероссийского конкурса «9 Мая – День 
Победы» в номинации «Конкурс рисунка».

Школа имени героя
В настоящее время в российском общест-
венно-педагогическом сознании утвержда-
ется мысль о том, что воспитать человека 
– значит помочь ему стать субъектом куль-
туры, исторического процесса, собственной 
жизни, научить жизнетворчеству. Важней-
шая воспитательная задача школы – соз-
дать условия для полноценного развития 
личности, защитить её, помочь адаптиро-
ваться к изменяющемуся социуму, научить жить в новой со-
циокультурной среде. В связи с этим становится объективной 
необходимостью построение воспитательной системы школы, 
направленной на развитие духовно-нравственной, творческой, 
развивающейся личности.
Директор государственного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы №4 
имени Героя Советского Союза Д.П. Левина городского окру-
га Сызрань Самарской области Татьяна Осипова считает, что 
коллектив с этой задачей справился. Педагогами школы была 
разработана программа духовно-нравственного воспитания 
и социализации обучающихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание детей осу-
ществляется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности. На базе школы открыт музей Боевой славы 
22 ОБ ВНОС, работает филиал Сызранского подразделения 
Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образо-
вательный центр». Во внеурочное время работают кружки, 
художественные студии, спортивные клубы и секции. Ак-
тивно ведётся  краеведческая работа, организуются научно-
практические конференции, работают школьные научные 
общества и военно-патриотические объединения.
Эффективность работы педагогического коллектива школы 
подтверждена многочисленными ежегодными достижениями 
и неоднократными победами на различных фестивалях, смо-
трах и конкурсах. Так, в 2015 году учителя начальных классов 
Ольга Бондаренко и Светлана Химичева заняли 2-е место 
в окружном конкурсе за программу «По дорожкам к здоро-
вью». Второе место за программу «Путь к успеху» было при-
суждено учителю начальных классов Антонине Капустиной. 
Дипломами за 2-е место в областном конкурсе методических 
пособий на лучшую организацию по патриотическому вос-
питанию «Растим патриотов России» и в областном конкурсе 
методических разработок «Лучший урок» награждён учитель 
физической культуры Павел Семаков. Учитель русского язы-
ка, литературы и ОПК Светлана Титова награждена дипло-
мом за 3-е место в областном этапе Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя», а также дипломом за 2-е 
место в областных Кирилло-Мефодиевских чтениях.
Команда учащихся 4-х классов стала победителем в окруж-
ной викторине  «Знатоки православной культуры» (учителя 
С.П. Химичева, Н.А. Черникова).
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Развитие ребёнка – превыше всего. 

Ведь его будущее – это наше будущее тоже.

•

тературные произведения изучаются в симбиозе с 
театральными постановками. А материал по пред-
метам закрепляется на экскурсиях и поездках в 
другие города и интересные места. Школа стремит-
ся сделать процесс обучения более интересным.
Беда многих современных учебных заведений в том, 
что ученик теряет потенциал и здоровье на стрессах 
в процессе обучения. Здесь такой проблемы нет. 
Принцип бесстрессового обучения – главный для 
«Творчества». Учителя находятся в партнёрских от-
ношениях с учениками. 
Учебный процесс построен таким образом, чтобы 
ребёнок сам захотел узнавать новое, исследовать, 
заниматься частностями, творить и принимать не-
стандартные решения.

Трудности и радости
Дать потенциалу ребёнка раскрыться – высшая 
радость для любого хорошего, профессионального 
педагога. Нет «плохих», «неперспективных», от-
стающих, нестандартных. В «Творчество» берут 
таких детей, потому что любой из них по-своему 
талантлив.
Здесь учат воспринимать искусство, музыку, жи-
вопись, принимать нестандартные решения, в том 
числе и в рамках программы ТРИЗ.
Благодаря тому, что в классе занимается небольшое 
количество человек, времени и внимания на каждо-
го у педагога намного больше. Соответственно и у 
ребёнка намного больше возможностей раскрыться 
и как учащемуся, и как личности. 

Что такое ТРИЗ?
Расшифровка этой аббревиатуры проста – теория 
решения изобретательских задач.
Обучение ТРИЗу также проводится в школе. Как 
результат – призовые места на различных олимпиа-
дах, высокие баллы выпускных экзаменов. Ученики 
школы «Творчество» поступают в самые престиж-
ные вузы страны.
Как шутит руководитель «Творчества» Елена Сави-
на: «Частная школа – это не бизнес, это – диагноз!» 
Поэтому достижения и основные принципы рабо-
ты тут неизменны. 
Развитие ребёнка – превыше всего. Ведь его буду-
щее – это наше будущее тоже.

•
Делегация
школы «Творчество»
в Шанцюской 
средней школе высшей 
ступени №4. Китай

•
Награждение команды 
школы «Творчество»
от посла Великобритании
и директора Delcam.
Посольство 
Великобритании в Москве
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Школа творчества – 
дверь в будущее

•

НОУ школа 
«Творчество» 
открылась 
в начале 90-х. 
Её создатель – 
Елена Петровна 
Савина, 
инициативный 
руководитель, 
талантливый 
педагог, 
новатор и просто 
интересный человек. 
Человек 
большой 
силы духа. 
Почему? 
Потому что 
не побоялась 
вложить силы, 
средства 
и частичку души 
в наше будущее. 
В образование.

текст   
Наталья Жалнина  

Первые впечатления от школы
Тихий двор, кусты сирени, чистота. Внутри встре-
чают приветливые люди. Разноцветные стены, кар-
тины, уют. Это мало похоже на школу в обычном 
понимании. Скорее на дом, где рады всем, нестан-
дартным, необычным, иными словами, каждому 
ребёнку. Ведь двух одинаковых детей нет. Поэтому 
в школе «Творчество» отказались от стандарти-
зированного подхода в пользу индивидуального, 
и это приносит плоды. Каждый ученик здесь по-
лучает максимум внимания и возможностей для 
реализации себя.
 
Новые технологии
В октябре 2014 года стартовал новый проект по вне-
дрению 3D-стерео технологий в образовательный 
процесс. В Англии над этими технологиями на го-
сударственном уровне стали работать с первой тре-
ти 90-х. До нас, конечно, процесс дошёл позднее. 
Несколько лет назад руководитель школы «Творче-
ство» Елена Савина на выставке в Москве обратила 
внимание на эти уникальные обучающие програм-
мы. Тогда эти программы были только на англий-
ском, но их наглядность и огромный потенциал, 
включающий ученика-зрителя непосредственно в 
картину происходящего, настолько поразил, что 

Елена Петровна поняла, что именно за этими техно-
логиями будущее.
Тогда же были закуплены интерактивные програм-
мы с 3D-стерео по физике, химии, биологии, астро-
номии, истории, иностранным языкам и другим 
предметам, темы которых порой понять без такого 
рода наглядности бывает очень сложно. Обучающие 
программы по каждому предмету насчитывают око-
ло 3,5 тысячи видеосюжетов и интерактивных моде-
лей. Благодаря им можно побывать в тропическом 
лесу, в лабиринте Минотавра, ощутить себя героем 
легенд или мифов, увидеть движение планет или мо-
лекул, пройти весь путь пищеварения у человека…
Эта технология для России уникальна. Подобных 
проектов в России всего около 15, и они показывают 
колоссальные результаты в обучении. Для Самары 
это пока единственный проект.

Особенности образовательного 
процесса в «Творчестве»
Одну из основных задач школа «Творчество» видит 
в обучении ребенка позиционировать себя – аргу-
ментированно отстоять свою точку зрения, создать 
свой образ успешного и востребованного человека. 
Уже семь лет в «Творчестве» помимо европейских 
языков дополнительно преподаётся китайский. Ли-

• 
Экскурсионная программа 
для учащихся школы. Москва
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Нестандартные решения
Мы не ставим целью развитие ребенка в 
каком-то одном направлении. Мы пред-
лагаем попробовать свои силы во всех 
областях сразу. Главное – создать условия 
для реализации потенциала дошколёнка. 
Одно из направлений – проектная дея-
тельность. Третий год наш детский сад яв-
ляется экспериментальной площадкой по 
защите проектов. Совместно – ребёнок, 
родитель и воспитатель – готовим проек-
ты на самые разные темы. Ребёнок учится 
находить и применять информацию. А 
потом приглашаем гостей и жюри из пре-
подавателей ПГСГА и учёных, в том числе 
зарубежных, и ребята защищают свои про-
екты, выступая перед такой авторитетной 
аудиторией. 
Одним из приоритетных направлений в 
воспитании детей мы избрали методику 
ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач). Эти занятия расширяют сознание 
ребёнка и его кругозор, помогают детям 
мыслить самостоятельно и свободно, и 
благодаря этому наши дети завоёвывают 
призовые места во всероссийских олим-
пиадах и конкурсах.

Про сотрудничество и развитие
Все наши дети – по-своему «звёздочки». У 
нас нет первых и последних, любимчиков 
и отстающих. Родители не «сдают» своих 
чад нам на время, а также активно сотруд-
ничают в воспитании, принимают самое 
непосредственное участие во всём. Иде-
альный детский сад в нашем понимании 
– тот, куда с удовольствием приходит ре-
бёнок каждый день, тот, где педагоги, ру-
ководители, повара и нянечки одинаково 
любят свою работу и получают от неё удо-
вольствие, когда родители детишек счаст-
ливы и спокойны за чад. 

Про здоровье
Питание
Конечно, дети приходят к нам в сад со 
своими «семейными» вкусовыми привыч-
ками. Наши повара не только прекрасно 
освоили детское меню, но и творчески под-
ходят к названиям блюд: «Ёжики в лесу», 
«Золотая рыбка», «Морской бой», «Куроч-
ка Ряба». Наши дети открывают для себя, 
что такое сбалансированное и правильное 
питание. И понимают, что натуральные 
продукты, овощи и молочное тоже могут 
быть очень вкусными. Мы сотрудничаем с 
молочной кухней и предлагаем детям аци-
долакт, обогащённый лактобактериями. 

Профилактика заболеваний
Ионизаторы и увлажнители воздуха для 
холодного периода, когда включается ото-
пление, стоят у нас в каждой группе. В обе-
денном и музыкальном залах у нас стоят 
профессиональные очистители воздуха 
– бактерицидные излучатели «Дезары-4». 
Когда дети гуляют, помещения групп про-
ветриваются, проводится влажная уборка. 
С разрешения врача даже проводим физ-
процедуры. В период опасности гриппа 
и ОРЗ детишки полощут горло отвара-
ми трав, а в помещениях мы используем 
аромалампы с маслами можжевельника, 
кедра, апельсина. Делаем ингаляции с 
минеральной водой. Наш принцип таков: 
здоровый ребенок – счастливый ребенок. 

Про обучение
Движение
Конечно, все они – маленькие непоседы. 
Только в ежедневном расписании есть це-
лых три часа двигательной активности –  
физкультура, хореография, музыкально-
ритмические упражнения. И плюс к это-
му, конечно, игры на прогулке.

Познание
Одно из наших новшеств – это обучение 
при помощи интерактивных 3D-тех-
нологий. Дети могут совершить вирту-
альное путешествие, например, в тро-
пический лес, или увидеть, как устроена 
Солнечная система. Таким образом мы 
выстраиваем у ребенка наглядное вос-
приятие окружающего мира, вкладываем 
базовые понятия математических, гео-
графических и языковых представлений. 
Так, играючи, мы учимся.

Осенним утром я стою у детского сада. 
Мой сын давно вырос, и я уже смутно помню 
наши совместные прогулки на его первую 
в жизни «работу». Здесь слышен детский смех 
и возгласы. Малышня увлечённо играет 
«в самолётики». На территории мягкое 
покрытие, среди ухоженных кустов и деревьев 
симпатичные садовые игрушки. Сегодня 
я встречаюсь с удивительной женщиной, 
которая сочетает в себе, казалось бы, 
несочетаемые качества – умение руководить 
и творческий подход к воспитанию. Итак, 
о принципах воспитания и изюминках 
педагогики, о буднях и праздниках расскажет 
заведующая частным детским садом 
«Капелька» (подразделение НОУ школы 
«Творчество»), кандидат педагогических наук 
Наталья Максимова. 

текст   
Наталья Жалнина   

...Должны всегда смеяться дети
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C&Г  Анна Мария, вы замечательно владеете русским язы-
ком. Что вас связывает с Россией? 

Сейчас я редко говорю по-русски, но я очень люблю 
русский язык. Первый раз я приезжала в Россию в 1963 году, 
тогда ещё в Советский Союз. Между итальянским театром 
«Ла Скала», где я танцевала, и Большим театром России на-
чались обмены артистами для прохождения стажировки. 
Меня направили в Москву, и здесь я увидела такой мир, ко-
торый даже не могла себе представить. Это странно, потому 
что Италия – основополагающая страна для балета, но имен-
но в России я поняла всю полноту этого искусства. Поэтому 
это был крайне важный период в моей жизни, и с тех пор 
я помню русский язык. Потом, по возвращении в Италию, 
я некоторое время ходила в школу русского языка. Помню, 
тогда заставляли учить историю «пятилеток» СССР. Конеч-
но, я ничего не запомнила, потому что учила через силу, но 
интерес к языку остался, и я занималась самостоятельно.
C&Г  Вы помните своих российских педагогов?

В Большом театре у меня были выдающиеся педагоги, 
все состоявшиеся артисты балета, мастера классической хо-
реографии. Моим личным педагогом была Вера Петровна 
Васильева. Эта изящная женщина прекрасно владела пред-
метом и много времени посвящала моим репетициям. Тогда 
я танцевала «Золушку», «Спящую красавицу», сольные пар-
тии «Лебединого озера». В качестве педагога у меня также был 
Станислав Власов. Я ему очень благодарна за опыт. На самом 
деле я могла заниматься и с другими педагогами. Особенно 
мне нравилось работать с Асафом Мессерером. Это мастер. 
Он работал только с примами: Плисецкой, Максимовой, Ва-
сильевой. Меня он учил логике в балете. Также я занималась 
у Марины Семёновой. Самостоятельно смотрела репетиции 
с Галиной Улановой. Я узнавала всё больше и больше, и тог-
да решила, что не хочу просто танцевать, а хочу преподавать. 
Ведь в моей стране очень многого не знают. Я должна была 
рассказать всем о том, чему научилась.
C&Г  Как же вы стали директором школы балета «Ла Скала»?

Это был 1974 год, мне был всего 31 год. И это была своего 
рода сенсация – в столь молодом возрасте возглавить старей-
шую школу балета Италии. Но я была готова к этому, поэтому, 
когда мне предложили, я очень обрадовалась. Вернувшись из 
России, я работала ассистентом директора и на этой долж-

ности объездила всю Европу с целью изучить, как организо-
ваны лучшие театры мира. Тогда я была в Париже, Лондоне, 
Германии, Москве, Санкт-Петербурге. А когда мне позвонил 
Паоло Грасси – крупный деятель итальянской культуры, ди-
ректор театра «Ла Скала» – и сообщил, что с завтрашнего дня 
я возглавляю балетную школу, я вступила на новую ступень 
своей жизни. Так началась моя огромная работа.
C&Г  С чего вы начали?

Я перестроила саму школу. Сейчас это современный ев-
ропейский центр с просторными репетиционными классами, 
раздевалками, столовой и собственным общежитием. Но ког-
да я пришла, было совсем не так. Очень много талантливых 
детей просто не могли учиться из-за отсутствия возможности 
проживания рядом со школой. Инфраструктура не позволяла 
полноценно окунуться в учебный процесс.
В классах не было никаких книг по классическому танцу, ни-
каких пластинок и других обучающих материалов.
Сам процесс обучения казался мне устаревшим. Педагоги от-
рабатывали со студентами технику классического танца Чек-
кети. Это, конечно, огромное наследие итальянской школы, 
но надо было двигаться дальше. Я видела большой потенциал 

 Анна
Мария 
Прина
беседовала   
Ирина Киселенко
фото   
Юлия Максимова

✴

Ещё одним значимым 
гостем на праздновании 
Дня знаний в Самар-
ском хореографическом 
колледже стал министр 
культуры Самарской 
области Сергей Василье-
вич Филиппов. 
Он поздравил студентов с 
началом учебного года и 
пожелал терпения, упор-

1 сентября – один из самых важных 
и волнительных дней для студентов, 
их родителей, педагогов, для всех тех, 
кто связан с образовательной деятельно-
стью по роду профессии и считает своей 
главной задачей достойно воспитать 
и выучить молодое поколение. 
Особенно запоминается этот день тем, 
кто идёт на линейку впервые. Первые 
знакомства и впечатления остаются 
в памяти на долгие годы, пересказывают-
ся неоднократно в течение всей жизни. 
Пережитые в этот день положительные 
эмоции настраивают учащихся на буду-
щие свершения и победы.
В Самарском хореографическом кол-
ледже ко Дню знаний всегда относятся 
с должным пиететом. Приглашённые 
на этот праздник гости открывают 
для юных артистов двери в мир ис-
кусства, вдохновляют личной историей 
успеха, делятся ценным опытом 
и знаниями, распространяют особый 
дух, присущий балету.

✴

В этом году для при-
ветственного слова и 
вручения студенческих 
билетов на торжественное 
мероприятие приехала 
выдающийся деятель ев-
ропейского и итальянско-
го музыкального театра 
Анна Мария Прина. 
Её роль в мире балетного ис-
кусства огромна. В прошлом 

балерина, педагог, автор и переводчик специальной литера-
туры о классическом танце, она 32 года возглавляла старей-
шую итальянскую балетную школу театра «Ла Скала».
Её речь о собственном пути в профессии, а также напут-
ственные слова студентам, выбравшим жизнь артиста, 
прозвучали со сцены театра оперы и балета.
«Сегодня очень важный день для всего мира. Сегодня День 
знаний, а знания и образование – это очень важно, без них 
жизнь пуста. Я хочу сказать тем, кто только собирается 
ступить на путь артиста балета, что эта профессия –  
мечта. Так однажды сказал наш министр, а сегодня го-
ворю я. Мы сами постепенно, каждый день, из маленьких 
кусочков должны строить свою мечту. Поэтому важно 
учиться, учиться и ещё раз учиться. 90% нашего успеха 
зависит от нас самих».

ства, стремления к мастерству, умения слушать и пони-
мать своих педагогов.
«Вы решили посвятить себя одной из самых интересных, 
я бы даже сказал, сказочных профессий. Танец – один из 
самых древних видов искусства, известных человече-
ству, а вы избрали для себя вершину этого искусства – 
балет (классический танец). И, сделав этот шаг, вы вы-
брали для себя не профессию, вы выбрали жизнь, потому 
что классический танец – это образ жизни. Это то, 
чем вы не можете не заниматься и не думать об этом 
все 24 часа в сутки, если, конечно, вы намерены стать 
настоящими мастерами и звёздами балета».
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C&Г  Алексей, классический вопрос челове-
ку, связавшему свою жизнь с профессией 
артиста балета. Как ты попал в мир танца?
Алексей Савин  Я родился в маленьком го-
роде Оренбургской области Новотроицке. В 
возрасте восьми лет начал танцевать в ансам-
бле «Подснежник» в единственном городском 
Доме культуры. В 11 лет педагог посоветовал 
продолжить обучение на более профессиональ-
ном уровне, и моя мама решила отдать меня в 
хореографическое училище. Так как возмож-
ности маленького города крайне ограничены, 
а намерение продолжить обучение твёрдо за-
крепилось в моём сознании, я уехал учиться в 
Пермь. Тогда я ещё до конца не осознавал, что 
именно за профессия у меня будет. 
C&Г  Как ты попал в самарскую труппу?
А.С.  В 2007 году в возрасте 19 лет я окончил 
Пермский хореографический колледж с по-
хвальным листом об отличном окончании 
всех специальных предметов. Пермское учи-
лище считается одним из ведущих в России, 
и выпускники, соответственно, очень вос-
требованы. Приехать работать в Самару меня 
пригласила художественный руководитель 
балетной труппы Надежда Анатольевна Малы-
гина на должность солиста высшей категории.  
С самарским театром я гастролировал по Гер-
мании, Чехии, Австрии, Польше, Финляндии, 
Исландии и России. С 2008 года я параллельно 
работал как приглашённый солист в москов-
ской труппе «Русский национальный балет-
ный театр». С этой труппой я гастролировал 
по Китаю, США, Испании, Португалии, Ита-
лии и России. 
C&Г  Что ты впервые исполнил на сцене?
А.С.  Моей первой партией, а в дальнейшем и 
любимой стала роль шута в балете «Лебединое 
озеро». Эту партию я исполнял в четырёх раз-
ных постановках во всех странах, где гастро-
лировал.
C&Г  Насколько я знаю, ты не остановился 
на достигнутом и продолжаешь обучение.
А.С.  В какой-то момент я понял, что хочу по-
лучить высшее образование, и тогда педагог и 
директор хореографической школы Валенти-

на Николаевна Пономаренко посоветова-
ла мне начать обучение в академии балета 
имени А.Я. Вагановой в Санкт Петербурге, 
за что я ей очень благодарен. В данный мо-
мент я учусь на третьем курсе на факуль-
тете «Балетная педагогика». Признаюсь, 
учиться там сложно, но объём получаемых 
знаний ни с чем не соизмерим. 
C&Г  Ты уже применяешь полученные 
педагогические знания на практике?
А.С.  Да. Два года назад я открыл профес-
сиональный балетный зал. Чуть позже ор-
ганизовал школу-студию «PIROUETTE», 
где преподаю сам и привлекаю действую-
щих солистов и артистов балета. Задача 
моей школы – развить природные данные 
детей, подготовить желающих к дальней-
шему профессиональному обучению клас-
сическому танцу. 
C&Г  Кто занимается в твой школе и как 
проходят занятия?
А.С.  В школе-студии «PIROUETTE» про-
водятся групповые и индивидуальные за-
нятия как для детей, так и для взрослых. 
В младшую детскую группу принимают-
ся дети с четырёх лет. В группах не более 
восьми детей, поэтому каждому уделяется 
должное внимание.
Группы для взрослых формируются по 
уровню физической подготовки: нович-
ки и те, кто уже знаком с хореографией. 
Взрослым преподается классический 
урок: разогрев на ковре (растяжка), экзер-
сис у палки, экзерсис на середине, аллегро 
и танец на пальцах (пуантах).
Занятия проходят в профессиональном 
балетном зале, оборудованном станком, 
зеркалами и специальным танцевальным 
линолеумом из Европы.
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во внедрении методики Вагановой для изучения классическо-
го танца, в развитии современных направлений хореографии. 
Ведь в 1975 году в Италии даже не знали, что такое современ-
ный танец, а я понимала, что за ним будущее. Поэтому у нас 
появилось направление современной хореографии, и к нам 
регулярно приезжали европейские педагоги давать мастер-
классы. Я считаю, что артист балета должен знать и классику, 
и современное исполнение. Очень важно знать, что было, что 
есть и что будет.
C&Г  И что же будет?

По-моему, это уже очевидно. Будет развиваться театр 
танца – смешанные техники хореографии, более того – с эле-
ментами актёрской игры.
C&Г  А что будет с классической хореографией?

Балет в классическом представлении – это тяжкий труд. 
Сейчас всё идёт к упрощению танца. Но классический балет 
навсегда останется базой, ведь это настоящая ценность для 
искусства.
C&Г  я знаю, что вы пишете книги, расскажите об этом. Вы 
начинали с перевода учебной литературы для вашей шко-
лы, а сейчас пишете что-то своё?

Сначала я перевела книгу Надежды Базаровой «Основы 
классического танца». Будучи ученицей Агриппины Вагано-
вой, она создала базис преподавания в Академии русского 
балета по её системе. А я следила за её работой, когда была 
в Санкт-Петербурге. Тогда я готовила курсы для педагогов и 
целый учебный год каждый день смотрела каждый урок, за-
писывала вопросы в свою тетрадь, а потом задавала их педа-
гогам, для того чтобы понять, почему они вели класс именно 
так. Я хотела понимать их стиль, изучить методику препода-
вания на практике.
По возвращении в Италию у меня было смещение позвоноч-
ника, и мне приходилось лежать в постели по нескольку часов 
на растяжке спины. После работы я приезжала домой, ложи-
лась на растяжку и начинала переводить свои записи. К концу 
моей реабилитации я уже перевела всю книгу Базаровой и от-
дала её в печать.

Спустя некоторое время я решила написать собственный 
труд и вложить в эту работу все накопленные знания в обла-
сти балета. Тогда я писала до трёх-четырёх утра, а утром ехала 
на работу в школу. Так появились три книги: первый, второй 
и третий классы обучения классическому танцу.
В это же время я начала писать брошюры о танце, статьи в 
журналы и энциклопедии. 
Сейчас в Италии все пользуются этими материалами. Поэто-
му я считаю, что моя работа очень важна, она помогает дру-
гим в освоении великого искусства балета.
Я также хотела начать писать историю своей жизни, но ока-
залось, что писать собственную биографию очень сложно. 
Я привлекала журналистов, но мне не нравилась их работа. 
Признаться, у меня непростой характер. Поэтому найти чело-
века, принимающего все мои идеи, не просто.
C&Г  А как вы попали в балет?

Это произошло совершенно случайно. Я была очень за-
стенчивой, спокойной и тихой девочкой. Мы гуляли с мамой, 
и я увидела красочную афишу. Я тогда даже не поняла, что 
там было написано, но она настолько привлекла моё внима-
ние, что я сказала маме, что очень хочу туда попасть. Это было 
объявление о наборе в балетную школу театра «Ла Скала».
Через несколько дней я пришла на конкурс, но меня не взяли. 
Я очень расстроилась. Тогда мы с мамой вернулись в школу, 
чтобы поговорить с педагогом. Та посмотрела на мои ноги, 
взяла бумагу с отказом и порвала её. И уже 1 сентября я при-
шла заниматься, хотя так и не знала, чему учат в этой школе. С 
каждым годом я всё больше проникалась танцем и всё больше 
влюблялась в балет. А когда приехала на стажировку в Россию 
и работала с такими выдающимися людьми, как Юрий Гри-
горович, Вера Васильева, Вячеслав Власов, Елизавета Гердт, 
Ольга Иордан и другими, поняла, что хочу преподавать. Мне 
захотелось передать всё то, что я постигла в процессе непре-
рывного обучения и саморазвития, молодым артистам.
C&Г  Вы покинули пост директора балетной школы «Ла Ска-
ла» в 2006 году. В чём заключается ваша настоящая работа?

Я работаю консультантом в других европейских школах 
танца, даю мастер-классы, пишу для онлайн-журналов, при-
нимаю экзамены, выступаю членом жюри балетных конкур-
сов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
C&Г  Вы были в других городах России?

Я была во Владимире, Суздале. В 2008 году меня при-
глашали в Красноярск на Всероссийский конкурс артистов 
балета имени Галины Улановой.
C&Г  Ваши впечатления от Самары?

В Самаре очень красиво. Когда у города есть река – это 
несравненное преимущество. Я вижу, что у вас ведутся рабо-
ты по облагораживанию улиц, ремонту дорог. Знаю, что у вас 
строят стадион к 2018 году. Видно, что город оживает. Я была 
на набережной, в бункере Сталина. Мне было очень интерес-
но, и я рада, что побывала здесь. Я надеюсь, что мой визит 
оправдал все ожидания руководства хореографического кол-
леджа, дал толчок начинающим студентам, научил чему-то 
выпускников.
C&Г  Какие у вас планы по возвращении в Италию?

Мамма мия! Я всегда говорю «баста», я хочу отдохнуть. 
Но в реальности не могу оторваться от танцев. Мне посто-
янно звонят, присылают приглашения, спрашивают совета, 
предлагают проекты. И мне кажется, что я не смогу отказать-
ся от своей работы, я люблю балет. Как говорили мои педаго-
ги: «Работа, работа, работа»!

Жизнь в танце

• 

Постоянный участник 
фестивалей классического балета 
имени Аллы Шелест.
Лауреат международного конкурса 
«Молодой балет мира» 
Юрия Григоровича, 2010.
Обладатель многочисленных наград, 
среди которых диплом первого 
всероссийского форума 
«Балет XXI век», 2010.
Золотая медаль 
Десятых молодёжных 
Дельфийских игр России, Тверь, 2011.
•
Танцует в труппе Самарского 
театра оперы и балета, 
основатель самарской 
балетной школы-студии 
для детей и взрослых «Pirouette»

Алексей Савин
профессиональный 
артист балета 

• 

Репертуар

Шут І 
«Лебединое озеро» П.И. Чайковского
Чиполлино І 
«Чиполлино» К. Хачатуряна
Золотой божок І 
«Баядерка» Л. Минкуса
Вставное па-де-де І 
«Жизель» А. Адана
Паяцы, Испанский танец І
«Щелкунчик» П.И. Чайковского
Гопак І
гала-концерт «Приглашение к танцу»
Шприх І
«Маскарад» А. Хачатуряна
Голубая Птица, Кот І
«Спящая красавица» П.И. Чайковского
Меркуцио І 
«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева
Жига І «Дон Кихот» Л. Минкуса
Модест Алексеевич І 
«Анюта» В. Гаврилина
Главный наездник І
опера «Князь Игорь» А.П. Бородина

•

•

•

•

•
 
•

•

•

•

•
•

•
Школа-студия «Pirouette»
Улица Рабочая, 85, вход со двора
Телефон для записи 989 07 88

www.balletsamara.ru
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мируется из сотрудников социальной службы, исходя из 
заявок населения по видам и наименованиям социальных 
услуг. Их работу можно разделить на две составные части: 
экстренные выезды специалистов и организация плановых 
выездов в соответствии с рабочими графиками.
Понятно, что дело это недешёвое. Только за последние че-
тыре года для мобильных бригад приобретено 93 единицы 
автотранспорта. Но польза очевидна: в прошлом году они 
смогли осуществить 4508 выездов, по результатам которых 
16970 гражданам пожилого возраста и инвалидам было 
предоставлено свыше 30 тысяч социальных услуг.
В текущем году планируется оснащение транспортом 17 
мобильных бригад на сумму свыше 10 млн рублей. Отмечу, 
что данные расходы производятся в соответствии с соци-
альной программой, за счёт средств областного бюджета и 
средств Пенсионного фонда РФ в равных пропорциях.
Для полноты картины не могу не сказать о взаимодействии 
служб министерства с такой некоммерческой организаци-
ей, как Красный Крест. На протяжении ряда лет мы актив-
но сотрудничаем по социально-медицинскому обслужива-
нию на дому одиноких и одиноко проживающих больных 
с онкологической патологией, тяжёлыми формами сахар-
ного диабета, бронхиальной астмой, психическими рас-
стройствами, туберкулёзом.
В прошлом году в рамках государственного контракта с 
данной организацией 250 физическим лицам было оказа-
но свыше 2500 услуг по социально-медицинскому обслу-
живанию на дому на сумму более 6 млн рублей. Наиболее 
востребованными из них были внутривенные, внутримы-
шечные и подкожные инъекции, туалет, кормление осла-
бленных больных, стрижка волос, ногтей, бритьё, водные 
процедуры, смена нательного и постельного белья. Отмечу, 
что и в этом году между нами заключён государственный 
контракт на тех же условиях.
Хочется подчеркнуть, что в совместной работе по социаль-
ному обслуживанию пожилых людей и инвалидов Крас-
ный Крест давно зарекомендовал себя как надёжный и от-
ветственный партнёр с профессиональным коллективом 
сотрудников. Самых добрых слов заслуживает и деятель-
ность наших добровольцев-волонтёров. Отрадно, что это 
движение с каждым годом растёт численно и всё больший 
охват в работе добровольцев приобретают социально зна-
чимые направления.
Заканчивая разговор, я ещё раз вернусь к его началу. Соз-
дание условий нормальной жизни для престарелых и боль-
ных – задача сложная, но в высшей степени благородная. 
Перечисленные направления нашей работы – это лишь 
действенные инструменты, которые эффективны в кон-
кретной ситуации на данный период времени, а не панацея 
от всех проблем. Убеждена, что пришло время для пересмо-
тра и законодательного оформления некоторых аспектов 
этой остросоциальной темы в государственном масштабе. 
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Мобильные бригады 
спешат на помощь

роблема действительно существует и касается мно-
гих семей. В последнее время в законодательные 
органы страны вносятся предложения по из-
менению ситуации, к примеру, по закреплению 

профессионального статуса сиделок, увеличению ком-
пенсационных выплат по уходу за пожилыми людьми… 
Несколько лет назад особую активность в этом направ-
лении проявляли депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. Однако ситуация на данный момент 
«застыла» на той же тревожной отметке. 
Здесь бы хотелось отметить ещё одну неблагоприятную 
тенденцию. По опыту работы знаю, что зачастую одиноко 
проживающие старики имеют здоровых и вполне себе обе-
спеченных детей, которые всеми правдами и неправдами 
пытаются перебросить на государство заботу о престарелом 
родителе. При этом прекрасно понимают, что ни родитель-
ская недвижимость, ни какая-либо другая собственность 
никуда от них не уйдут. Данные явления, конечно же, больше 
из области морали и социальной этики, но, как ни печально, 
это жёсткие реалии сегодняшней нашей жизни…
Но и она не стоит на месте. В соответствии с Федеральным 
законом №442 «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», вступившим в силу с  
1 января текущего года, значительно расширяется перечень 
поставщиков социальных услуг. Наряду с государственны-
ми учреждениями социальные услуги населению будут 
оказывать негосударственные поставщики – коммерческие 
и некоммерческие организации, индивидуальные пред-
приниматели. Другими словами, новый закон даёт зелёный 
свет и открывает огромные возможности для социального 
предпринимательства. 
Ко всему тому, о чём мы говорим, я бы добавила и такой не-
благоприятный фактор, как территориальная удалённость. 
У нас в регионе немало населённых пунктов, где отсутству-
ет социальная инфраструктура. А там также живут люди, 
болеют, стареют, словом, нуждаются в помощи. 
Одной из мер, призванных улучшить ситуацию, стала ор-
ганизация работы мобильных бригад. Впервые о них заго-
ворили в минувшем десятилетии. А после того, как эта тема 
прозвучала на заседании Госсовета в октябре 2010 года, 
увидело свет поручение президента РФ. В нём был сделан 
акцент на актуальности формирования подобных подраз-
делений на территориях. Таким образом, мобильные бри-
гады стали создаваться и в нашем регионе. 
Время подтвердило правильность взятого курса. Мобильные 
бригады повышают доступность и оперативность оказания 
неотложной социальной и социально-медицинской помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Как я уже отмечала, именно они стали оптимальным реше-
нием многих вопросов для жителей отдалённых населён-
ных пунктов. Характерно, что состав мобильных бригад не 
требует введения дополнительных штатных единиц и фор-

П

Не секрет, что в Самаре и в области (как, впрочем, 
и в других регионах страны) крайне остро стоит проблема 
ухода за больными и престарелыми людьми. 
У большинства граждан отсутствует возможность 
нанять сиделку хотя бы на пару недель по адекватной
стоимости, родственник, который опекает больного, 
не получает от государства практически ничего. 
За уход за престарелыми, достигшими возраста 80 лет, 
либо нуждающимися по заключению врачей 
в постоянном постороннем уходе, полагаются 
компенсационные выплаты в размере 1200 рублей. 
К тому же по закону гражданин, осуществляющий уход, 
должен быть неработающим. Добавьте к этому 
дороговизну лекарств и средств личной гигиены, 
необходимость транспортировки подопечного… 
Какие меры министерство социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области предпринимает для того, 
чтобы улучшить ситуацию? На этот вопрос отвечает 
министр Марина Юрьевна Антимонова.

•
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В Ленинском районе проживают 

около 22 тысяч пенсионеров, 

из них 4 тысячи человек в течение 

года обращаются за какой-либо 

помощью в центр. На дому 

помощь стабильно получают 

около 800 человек.

•

в Санкт-Петербург. Этот же специалист 
стал первопроходцем в освоении ком-
пьютерной программы ЦСО, разрабо-
танной специально для учреждений, 
занимающихся социальной поддержкой 
населения. Апробация этой программы 
проходила на территории Ленинского, 
Октябрьского и Промышленного райо-
нов. А после её окончательного введения 
специалисты со всей области приезжа-
ли перенимать опыт для возможности 
внедрения в своих учреждениях. Теперь 
повсеместно ведётся компьютерный 
учёт обращений по всем направлениям 
деятельности центров, регистрируются 
услуги, оказанные гражданам пожилого 
возраста и инвалидам.
Так, в Ленинском районе проживает около 
22 тысяч пенсионеров, из них 4 тысячи 
человек в течение года обращаются за 
какой-либо помощью в центр социально-
го обслуживания граждан пенсионного 
возраста и инвалидов. На дому помощь 
стабильно получают около 800 человек, от 
полутора до двух тысяч обращений посту-
пают в отделение реабилитации и срочной 
помощи. Около 250 человек обучаются 
компьютерной грамотности, немалая 
часть пенсионеров ходит на организо-
ванные классы и работу с психологом, 
пользуется социальной парикмахерской, 
открытой при центре.
При учреждении имеется комната со-
циально-бытовой адаптации, функциони-
рует банк вещей.
Организована деятельность «Школы реа-
билитации и ухода», работает мобильная 
и мультидисциплинарная бригады.
В связи с общероссийской тенденцией 
расширения спектра услуг, предоставляе-
мых учреждениями социальной сферы, 

центр планирует ввести услугу сиделки. 
Востребованность данной услуги по-
зволит получать центру дополнительный 
доход, а приемлемая цена даст возмож-
ность наконец воспользоваться данным 
видом услуги тем, кто не мог себе этого 
позволить раньше.
Однако для того, чтобы развиваться и 
оказывать дополнительные услуги, центру 
не хватает собственных площадей в поме-
щении, которое он занимает в настоящее 
время. 
«Моя мечта, – говорит директор цен-
тра Альбина Александровна, – чтобы у 
центра было помещение, позволяющее 
для начала спокойно разместиться всем 
отделениям по своим кабинетам, так 
как сейчас они все сидят в одной комнате. 
Настоящие площади не позволяют даже 
имеющиеся услуги, например, работу 
психолога, внедрять более глубоко и раз-
носторонне. А нам, безусловно, хочется 
лучше и качественнее выполнять нашу 
работу. Это главная проблема, которую я 
бы хотела решить».
Существующий объём обращений сейчас 
обслуживают шесть отделений по 15 
человек. Несмотря на напряжённость и 

интенсивность их труда, большой текуче-
сти кадров среди социальных работников 
центра не наблюдается. Многие сотрудни-
ки работают в этой сфере с самых истоков 
её становления, но приходят и молодые 
специалисты. Стабильная работа и по-
лучение колоссального опыта привлекает 
выпускников самарских университетов. 
Более того, согласно указу президента 
РФ принято решение к 2018 году довести 
уровень зарплат социальных работников 
до среднего по регионам. 
В центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Ленинского района отмечают положитель-
ную тенденцию изменения заработной 
платы социальных работников. Средняя 
цифра на сегодняшний день составляет 15 
тысяч рублей. 
Альбина Александровна: «Возможность 
устроиться к нам есть почти всегда. Глав-
ное – готовность и умение слушать людей. 
Ведь работа действительно напряжённая, 
порой приходится и отказывать в помощи 
обратившимся гражданам. Но социальный 
работник всегда должен найти подхо-
дящие слова, проявить уважение, дать 
квалифицированную консультацию и 
объяснить возможные альтернативные 
пути решения возникших проблем. И мы 
видим благодарность на лицах наших 
пенсионеров и понимание сотрудниками 
центра важности своего дела».

В структуру центра входят:
• отделения социального 

обслуживания на дому;

• отделение 

срочных социальных услуг;

• отделение 

социальной реабилитации.

•
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Главное – 
умение слушать людей

ских средств реабилитации инвалидам и 
назначение компенсации за приобретён-
ные технические средства. Таким обра-
зом, состав услуг в учреждениях сферы 
социального обслуживания постоянно 
обновляется, требуя от социальных 
работников повышения уровня компе-
тентности, наличия специализированного 
образования, развития коммуникативных 
навыков. Неизменным остаётся принцип 
работы с особой категорией граждан 
– внимательное отношение к обратив-
шимся, терпимость, умение слушать. 
В рамках реабилитационной деятельно-
сти в центре созданы клубы по интересам. 
Одним из самых посещаемых является 
хоровой класс, куда приезжают зани-
маться пенсионеры не только Ленинского 
района, но и жители Промышленного и 
даже Волжского районов. Знаменитый 
ветеранский хор «Отрада» уже давно даёт 
свои концерты на городских мероприяти-
ях. Кружки рукоделия «Рукодельницы», 
«Бисероплетение», «Вязание крючком», 
«Вязание спицами», «Вышивка крестом», 
«Вышивка лентами», «Бумагопластика», 
«Квилинг», «Скрапбукинг» регулярно на-
бирают группы, а получившиеся работы 
демонстрируются на выставках. Дан-
ный вид деятельности не только спасает 
пенсионеров от нехватки общения, но 
и прорабатывает мелкую моторику, что 
является полезным и эффективным для 
реабилитации людей, перенёсших сер-
дечные приступы, инфаркты, инсульты и 
другие заболевания.
Востребованными также остаются курсы 
повышения компьютерной грамотности 
пенсионеров, которые начали проводить в 
Ленинском районе три года назад совмест-
но с региональным благотворительным 
фондом «Самарская Губерния». В центре 
собираются классы по 10-15 желающих 
обучиться компьютерным азам, а очередь 
насчитывает до 30 человек. Классы ведут 
молодые специалисты центра. Один из 
них за проявленный энтузиазм, внима-
тельное, уважительное отношение и, 
конечно, способность доходчиво пре-
поднести компьютерную азбуку особой 
аудитории был направлен на обучение 

уководитель государственного 
бюджетного учреждения Самар-
ской области «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Ленинского района 
г.о. Самара» Альбина Александровна 
Карпова пришла в сферу государственной 
социальной помощи населению 28 лет 
назад. В 1987 году, когда при собесе Ле-
нинского района начали набор первых со-
циальных работников, она сразу отклик-
нулась на объявление, но действующее на 
тот момент начальство, увидев записи в 
трудовой книжке о стаже работы по род-
ной специальности учителя математики и 
продолжении карьеры в школе в долж-
ности завуча, призвало подумать о более 
близкой сфере деятельности. Вернувшись 
ровно через год, увидев объявление об от-
крытии второго отделения и новом наборе 
социальных работников, Альбина Алек-
сандровна на этот раз приняла решение 
остаться. В течение десяти лет она работа-
ла социальным работником, а с 1998 года 
перешла на должность специалиста. После 
череды реорганизаций самого учрежде-
ния в 2000 году появилось Управление 
социальной защиты населения Ленинско-
го района, где её назначили заведующей, 

в 2005 году – заместителем руководителя, 
в 2007-м – директором появившегося 
ГБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Ленинского района г.о. Самара».
Работа центра направлена на улучшение 
жизни пожилых людей, инвалидов и 
оказание им различных видов социальной 
помощи.
Спектр предоставляемых услуг достаточ-
но широк – от организации питания и 
устроения быта пенсионера до предостав-
ления путёвок на санаторно-курортное 
лечение. В 2010 году центр также получил 
федеральные полномочия от Фонда соци-
ального страхования на выдачу техниче-

Р

текст   
Ирина Киселенко   
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В рамках выставки были достигнуты договорённости и заклю-
чены договоры 50 предприятиями на поставку сельскохозяй-
ственной техники и оборудования на сумму свыше 300 млн 
рублей. 
Пищевая и перерабатывающая промышленность была пред-
ставлена 40 предприятиями региона и более чем 300 видами 
продуктов питания, включающими в себя хлебобулочные и 
кондитерские изделия, мясные, молочные и рыбные продукты, 
алкогольные и безалкогольные напитки. 
Кроме того, в XVII Поволжской агропромышленной выставке 
приняли участие пищевые и перерабатывающие предприятия 
Республики Мордовия.
В сельскохозяйственной ярмарке приняли участие предста-
вители сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств Самарской области 
и соседних регионов. На ярмарке активно реализовывалась 
молочная, мясная и хлебобулочная продукция, овощи, фрукты, 
ягоды, саженцы, соки и лимонады. Порадовали гостей выставки 
и цены на реализацию продукции. Стоимость картофеля варьи-
ровалась от 17 до 26 рублей за килограмм, литр молока можно 
было приобрести за 45 рублей, домашний сыр, брынза от самар-
ских фермеров продавались за 300-450 рублей за килограмм.  
За период работы ярмарки было реализовано около 15 т  
мяса и мясопродуктов, 2 т молока и молокопродуктов, свыше 
150 т картофеля, более 20 т овощей, 20 т арбузов, 10 т яблок, 5 т 
дыни, более 2 т мёда. 

выставке приняли участие предприятия и организации 
АПК Самарской области, а также организации около 
40 субъектов Российской Федерации и 11 стран. Среди 
них – фермерские хозяйства, научно-исследовательские 

и образовательные учреждения, производители сельскохозяй-
ственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты 
растений, инвестиционные и страховые компании, крупные 
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия. 
На «Сельской улице» традиционно были представлены экспо-
зиции 27 муниципальных районов. 
В презентации муниципалитетов приняли участие местные 
творческие вокальные и танцевальные коллективы, народные 
умельцы, представители промыслов и ремёсел. 
В выставке приняли участие 89 машиностроительных органи-
заций и предприятий из 29 регионов Российской Федерации. 
Общая презентационная площадь, занятая под технику и обо-
рудование, составила свыше 8 тысяч квадратных метров. 
Представлены 15 организаций основных дилеров по постав-
ке импортной техники из США, Канады, Германии, Италии, 
Дании, Швеции, Франции, Финляндии, Польши. Представлена 
техника ведущих предприятий отечественного сельскохозяй-
ственного машиностроения. 
На открытой площадке было выставлено свыше 300 единиц сель-
скохозяйственной техники и оборудования, в том числе более 
20 единиц зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, более 
30 единиц тракторов разных марок и производителей. 

В

XVII Поволжская 
агропромышленная выставка

Губернатором Самарской области Н.И.Меркушкиным был 
особо отмечен вклад фермерского движения в организацию, 
проведение выставки и в развитие самарского животновод-
ства. Продукция от участников конкурса на предоставление 
грантовой поддержки была представлена широко. В общем 
объёме самарскими фермерами было реализовано свыше 
800 кг молочной продукции из коровьего и козьего молока и 
более 400 кг мясной продукции из индейки и свинины. Для 
её реализации участники мероприятия «Развитие малых форм 
хозяйствования» создали специальный бренд «Самарский 
фермер», который сделал продукцию узнаваемой и запоми-
нающейся. 
В работе 17-го Поволжского агропромышленного форума при-
няли участие 44 организации животноводческой отрасли, а 
также научные организации, ассоциации, предприятия и орга-
низации, связанные работой с животноводством. 
Сельхозорганизациями, фермерскими хозяйствами, личными 
подсобными хозяйствами были выставлены сельскохозяйствен-
ные животные различных видов и пород, в том числе крупный 
рогатый скот молочного и мясного направления, свиньи, овцы, 
козы, птица, кролики, лошади. 
Проведён смотр-конкурс племенных коров, нетелей, тёлок мо-
лочного скота, по итогам которого были присуждены призовые 
места. Участниками выводки стали ведущие хозяйства области, 
такие как ООО СХПК «Ольгинское ОП Новокуровское», ООО 
«Радна», ФГУП «Красногорское», ООО СХП «Лик», ЗАО «Нива», 

4-5 сентября 2015 года 
в посёлке Усть-Кинельском 
Самарской области 
на базе Поволжской маши-
ноиспытательной станции 
прошла XVII Поволжская 
агропромышленная 
выставка. В торжественной 
церемонии, которую открыл 
губернатор Самарской обла-
сти Н.И. Меркушкин, 
приняли участие министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской 
области В.В. Альтергот, 
директор департамента 
научно-технологической 
политики и образования Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской 
Федерации Е.И.Метелькова. 

ООО «Домашняя ферма», ООО СХП «ЭкоПродукт», ПСК имени 
Кирова, ОАО ПЗ «Кряж». 
В рамках выставки активно работал раздел «Сельский туризм», 
где гости выставки могли попробовать себя в скалолазании и 
битве на мечах. 
Для посетителей выставки, которых за два дня работы насчиты-
валось более 100 тысяч человек, выступили с концертной про-
граммой представители муниципальных районов, ВИА «Земля-
не», а также группа джигитовки «Борская крепость». 
В рамках выставки состоялось Всероссийское совещание испы-
тателей сельскохозяйственной техники под председательством 
директора департамента научно-технологической политики и 
образования Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации Е.И. Метельковой. Кроме того, были проведены семинары 
«Современные тенденции сервисного обслуживания сельскохо-
зяйственной техники» и «Современные и эффективные техноло-
гии сохранения плодородия сельскохозяйственных земель», а так-
же состоялась практическая конференция «Голштинская порода 
в России – высокая продуктивность, оптимальное соотношение 
рентабельности и качества получаемой продукции» с участием 
представителей Общественной палаты Российской Федерации 
и Евразийского экономического союза. По итогам мероприятия 
состоялось награждение участников выставки. Гран-при XVII По-
волжской агропромышленной выставки получили ООО «Торго-
вый дом «Подшипникмаш» и ООО «Золотой колосс», участникам 
выставки было вручено 230 золотых и 70 серебряных медалей. 
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Игор Лиханец
заместитель директора, 
член Совета Племенной книги 
Словацкой голштинской ассоциации
•
Я благодарен за приглашение 
посетить Россию, Самарскую область. 
Очень хорошо, что появляются новые 
связи между специалистами наших 

стран в области животноводства и племенного дела. При-
сутствие на нынешнем мероприятии считаю очень важным 
в плане обмена информацией и опытом.
Я принимал участие в голосовании по вопросу принятия 
российской Ассоциации производителей КРС голштин-
ской породы в число членов Европейской конфедерации. 
Это открывает большие возможности для нашего сотруд-
ничества, и лично я буду очень рад быть полезным моим 
коллегам в России.

Е.Г. Аверьянова
начальник отдела взаимодействия по вопросам 
агропромышленной политики Департамента 
агропромышленной политики 
Евразийской экономической комиссии
•
Проект соглашения о единой политике 
в области племенного животноводства 
направлен на гармонизацию национального 

законодательства в соответствии с международными требованиями. 
В этой связи показателен пример Казахстана, где всего за один год 
поменяли всю систему развития племенного животноводства, при-
ведя её в соответствие с мировыми стандартами.
Сегодня существует разница в законодательстве стран ЕАЭС, 
которая является препятствием для нормальной торговли пле-
менными животными и материалами. Только устранив его, можно 
будет полноценно использовать огромный экспортно-импортный 
потенциал наших стран.

Е.Ю. Уваркина
глава комиссии ОП РФ по вопросам АПК 
и развития сельских территорий, 
член правления НКО «Ассоциация
производителей КРС голштинской породы», 
учредитель ООО «Агрофирма ТРИО» 
(Липецкая область)
•
Сегодня задача ассоциации – изменить принципы 

племенного дела в РФ. Для этого нужно внедрить соответствующие норма-
тивные документы, устанавливающие единые требования в соответствии 
с современными мировыми стандартами. И осуществить всё это надо не в 
течение пяти лет, как планирует Национальный союз племенных организа-
ций, а значительно быстрее.
Во всём мире правила игры в селекционной работе определяет не государство, 
а ассоциации по породам скота. Мы, заводчики, участники рынка, должны 
сами определять подход к селекционной работе в России, если хотим завтра 
быть конкурентоспособными на мировом рынке.

•
Люмир 
ГРУССМАНН

•
НЕЧАЕВ
Александр Васильевич

По мнению Евгении Уваркиной, голштинская поро-
да является одним из инструментов достижения вы-
сокой эффективности молочного животноводства, 
что доказывает опыт других стран. Однако реали-
зации заложенного в ней потенциала препятствуют 
недостатки в организации племенного дела в Рос-
сии. Необходимость изменения его принципов на 
основе мировых стандартов касается, в частности, 
обеспечения достоверности результатов тестирова-
ния животных и качества контроля продуктивности 
и наследственности.
Представитель Департамента агропромышленной 
политики Евразийской экономической комиссии 
Елена Георгиевна Аверьянова выступила с докла-
дом «Согласованная агропромышленная полити-
ка государств – членов ЕАЭС в сфере племенного 
животноводства», в котором рассказала о возмож-
ностях развития отечественного животноводства и 
племенного дела в условиях интеграционных про-
цессов в рамках ЕАЭС.
Как сообщила Елена Аверьянова, выработан проект 
соглашения о единой политике в области племенного 
животноводства. Соглашение направлено на гармо-
низацию национальных законодательств с междуна-
родными требованиями.
На конференции большое внимание было уделено 
вопросам генетики и селекции КРС голштинской 
породы, а также системному подходу в вопросах 
кормления, создания комфорта, работы персонала 
молочно-товарных ферм.
Об актуальности селекционного индекса породы для 
заводчиков национальной ассоциации, о необходи-
мости регистрации животных и ведения породной 
племенной книги рассказал Михаил Евгеньевич 
Щеглов – руководитель отдела электронной стан-
дартизации и ведения Племенной книги ассоциации. 
Он, в частности, отметил несогласованность приня-
той во всём мире системы селекционного индекса и 
отечественной селекционной оценки по классу.

Сертифицированный бонитер НКО «Ассоциация 
производителей КРС голштинской породы» Алек-
сандр Васильевич Нечаев в своём выступлении 
рассмотрел экстерьерный профиль модельной ком-
мерческой голштинской коровы, на наглядных иллю-
страциях прокомментировал показатели оценивае-
мых животных.
Член правления НКО «Ассоциация производителей 
КРС голштинской породы», заместитель директора 
по развитию ЗАО «Нива» Инна Вячеславовна Уско-
ва рассказала о результатах внедрения системного 
подхода при работе с голштинизированным чёрно-
пёстрым скотом в условиях реконструированной 
фермы в Самарской области, особо уделив внимание 
сотрудничеству с чешской компанией «genoservice 
corp.» и её генеральным директором Люмиром 
Груссманом.
Сам Люмир Груссманн, член Ассоциации произво-
дителей голштинского скота Чешской Республики, 
основываясь на своём богатом опыте, дал практиче-
ские рекомендации по управлению молочными фер-
мами на территории РФ, отдельно заострив внимание 
на экономике и человеческом факторе. А его коллега 
Игор Лиханец, заместитель директора Словацкой 
голштинской ассоциации, специально приглашён-
ный в качестве судьи на конкурсную выводку, рас-
сказал о тенденциях развития голштинской породы 
в Словакии, в Европе и в мире.
Как отметила Мария Викторовна Петухова, предсе-
датель правления НКО «Ассоциация производителей 
КРС голштинской породы», прошедшая конференция 
и конкурсный показ ещё раз показали системность 
работы ассоциации не только в распространении 
передового опыта международного «голштинского» 
сообщества, но и в стимулировании отечественных 
животноводов к повышению эффективности и кон-
курентоспособности собственного производства, к 
снижению зависимости от импорта.

•
УСКОВА
Инна Вячеславовна

•
ПЕТУХОВА
Мария Викторовна
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собенностью выводки нынешнего года ста-
ло присутствие на мероприятии в качестве 
зрителей специалистов-животноводов из 
восьми регионов России и соседнего Ка-

захстана, а в качестве жюри – представителей на-
циональных ассоциаций голштинского скота Чехии 
и Словакии. Все они накануне приняли участие в 
международной практической конференции «Гол-

Голштинский вектор 
отечественного 
животноводства

О

текст   
Алексей Сергушкин  

Одним из наиболее ярких моментов 
прошедшей 4–5 сентября 
XVII Поволжской агропромышленной выставки 
стала традиционная выводка-показ крупного рогатого скота 
голштинской породы, которую уже четвёртый год подряд 
организует НКО «Ассоциация производителей КРС 
голштинской породы». 

В.В. Альтергот
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области
•
Необходимо выработать 
конкретные предложения 
для внесения в Минсельхоз 
РФ по совершенствованию 

существующей государственной политики в 
области племенного дела. В нашем регионе эта 
работа ведётся достаточно давно, её возглавляют 
активные и инициативные люди. Время показало 
актуальность создания НКО «Ассоциация про-
изводителей КРС голштинской породы». В этом 
смысле её принятие в Европейскую конфедерацию 
в прошлом году стало знаковым событием для на-
ших животноводов.

штинская порода крупного рогатого скота в Рос-
сии – высокая продуктивность, оптимальное со-
отношение рентабельности и качества получаемой 
продукции», которую совместно с министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области организовала российская ассоциация.
Участников конференции приветствовал министр 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области Виктор Вильгельмович Альтергот. Он под-
черкнул необходимость совершенствования государ-
ственной политики в области племенного животно-
водства и роль ассоциации в этой работе.
Общий эмоциональный настрой всей конференции 
задала Евгения Юрьевна Уваркина, глава комиссии 
Общественной палаты РФ по вопросам АПК и разви-
тия сельских территорий. Она выступила с докладом 
«Необходимость изменений в системе развития пле-
менного животноводства в РФ», в котором был пред-
ставлен результат коллективной работы НКО «Ассо-
циация производителей КРС голштинской породы».
Как отметила Евгения Юрьевна, одним из главных 
итогов работы ассоциации стало вступление в сен-
тябре 2014 года в Европейскую конфедерацию гол-
штинского скота, которая существует с 1966 года и 
включает 28 стран. Это должно способствовать ещё 
большему стремлению отечественных производите-
лей к тому, чтобы стать полноценными участниками 
международной системы.
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ной и основывалась прежде всего на обеспечении 
справедливой конкуренции между сельхозтоваро-
производителями. «Хотелось бы от государства 
определённой справедливости, – говорит он. – Ведь 
у нас условия для растениеводства гораздо менее 
благоприятные, чем, скажем, в Краснодарском 
крае, а субсидии одинаковые. К тому же у нас выше 
транспортные расходы при отправке продукции 
на экспорт».
Что касается сельскохозяйственной политики в 
Самарской области, то здесь Евгений Локтионов 
отмечает большую роль губернатора Николая 
Ивановича Меркушкина, в лице которого сель-
хозпроизводители ощущают реальное внимание, 
заботу, опеку, защиту. «Я знаю, что если у меня 
будут какие-то проблемы, кто-то мне будет ме-
шать работать, я просто напишу письмо губерна-
тору, и этим людям мало не покажется», – призна-
ётся Евгений Геннадьевич.
Конструктивные партнёрские отношения сло-
жились у ООО «Житница» и с администрацией 
Ставропольского района. «Из стратегических сооб-
ражений обеспечения продовольственной безопасно-
сти государства власти всегда призывали аграриев 
к увеличению доли зерновых культур и кукурузы в 
структуре посевов. Но уменьшать в этой связи по-
севы подсолнечника хозяйствам не выгодно –  
они на нём зарабатывают, – объясняет Евгений 
Локтионов. – Поэтому самый правильный подход –  
стимулировать выращивание зерновых. В этом 
смысле мы нашли взаимопонимание с руководством 
района и лично с главой Александром Степано-
вичем Пучковым. Он дал добро на реализацию 
проекта по подведению газа в наше хозяйство 
на очень льготных условиях. В результате мы 
получим возможность для установки высокопроиз-
водительной стационарной сушилки и обеспечим 
низкую себестоимость сушки зерна кукурузы, а зна-
чит – сможем выращивать её в больших объёмах. 
Хочется также отметить содействие управления 
сельского хозяйства муниципального района Став-
ропольский, его руководителя Михаила Прокофье-
вича Шевчука и главного агронома Александра 
Николаевича Тюрина».

Высокие ориентиры
В руководстве ООО «Житница» понимают, что без 
новых технологий и передовых разработок в совре-
менном сельхозпроизводстве нужного результата 
не добьёшься. Поэтому хозяйство активно работа-
ет с французской компанией «Maïsadour Semences», 
которая уже более 30 лет занимается исследова-
нием культуры подсолнечника, разработкой и 
созданием новых сортов и гибридов.
Как отмечает Евгений Локтионов, этому сотруд-
ничеству не помешали даже европейские санкции. 
«Из-за курса евро импортные семена стали для 
многих наших хозяйств слишком дороги, поэтому 
компания налаживает связи с производителями 
семян в России, и, думаю, скоро мы увидим француз-
ские семена гибридов российского производства, –  

говорит директор ООО «Житница». – Урожай от 
семян французских гибридов, полученный в на-
шем хозяйстве, говорит об их высоком качестве 
и кропотливой работе селекционеров, так как 
даже при нынешней засухе мы получили отличные 
результаты».
Исследования продолжаются прямо в полевых 
условиях – часть площадей хозяйства выделена 
под специальные «делянки» с демонстрационными 
посевами, на которых можно наблюдать развитие 
различных гибридов в климатических условиях 
Самарской области.
Далеко идущие планы «Житницы» подразумевают 
поэтапное увеличение обрабатываемых площадей. 
«Мы начали возвращать в сельхозоборот забро-
шенные земли, простаивавшие много лет, – по-
ясняет Евгений Геннадьевич. – Их обрабатывать 
очень тяжело и дорого, но мы всё равно это делаем 
и будем делать».
Но интересы хозяйства не ограничиваются сферой 
растениеводства. ООО «Житница» имеет не-
большое стадо овец, которые выращиваются для 
собственных нужд, однако при благоприятных 
условиях их поголовье может быть увеличено в 
разы. «Дорогой доллар и российские антисанкции 
заставляют аграриев шевелиться, делать у себя 
то, что раньше просто покупали за границей», – 
делает вывод Евгений Локтионов и делится с нами 
своим экзотическим, но вполне осуществимым 
проектом импортозамещения: «Мы, например, 
планируем создать у себя утиную ферму. Для этого 
едем во Францию, где будем изучать опыт при-
готовления того самого пресловутого «фуа-гра». 
Уверен, что наши консервы будут гораздо более кон-
курентоспособными по сравнению с французскими».
Можно только порадоваться деятельной энергии 
руководителя ООО «Житница» и надеяться на то, 
что таких хозяйств в Самарской области и в России 
с каждым годом будет становиться все больше, а 
отечественный агропром постепенно превратится 
из дотационной отрасли в локомотив экономики.
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имеющимся техническим и кадровым ресурсам, 
использование качественного семенного материа-
ла и сельхозхимии – всё это позволяет хозяйству 
минимизировать затраты на единицу объёма вы-
ращенного урожая. То, что в «Житнице» современ-
ные трактора и комбайны John Deere вполне мирно 
уживаются с видавшей виды техникой, вовсе не 
мешает работать эффективно. Со всеми обрабаты-
ваемыми площадями справляются шесть человек, 
работающие в хозяйстве на постоянной основе. 
Лишь в период страды дополнительно на работу 
берут ещё четырёх-пятерых человек.
Но больше всего в сельхозпредприятии привлека-
ет здоровая неудовлетворённость достигнутым, 
стремление к развитию, вера в перспективу. При-
чём главный носитель этой философии, директор 
ООО «Житница» Евгений Геннадьевич Локтио-
нов, отдавая должное нынешней политике об-
ластных и федеральных властей, направленной на 
поддержку агропрома, рассчитывает прежде всего 
на собственные силы.

Возможности и поддержка
Оценивая планы и перспективы хозяйства, Евге-
ний Геннадьевич рассуждает стратегически: «Сей-
час нашу продукцию в основном закупают экспор-
тёры. Учитывая нынешний курс доллара, они дают 
очень хорошую цену, и если государство не будет 
этому мешать, то многие отечественные сельхоз-
предприятия смогут, наконец, подняться с колен, 
развиваться, покупать технику даже при низких 
объёмах господдержки. Вообще, нельзя строить 
агробизнес только на государственных субсидиях 
и дотациях – вряд ли их размер когда-либо полно-
стью устраивал хоть одно хозяйство. Хотя надо 
признать, что в нынешних непростых экономиче-
ских условиях государство делает всё что может, и 
за это мы ему очень благодарны».
Директор ООО «Житница» выступает за то, что-
бы господдержка стала более дифференцирован-

Ставропольская житница
На севере Ставропольского района Самарской об-
ласти, близ села Мусорка, раскинулись поля ООО 
«Житница». Сравнительно молодое хозяйство за 
три года своего существования смогло продемон-
стрировать завидную динамику развития, и это во-
преки всем засухам и экономическим кризисам. На 
сельхозугодьях общей площадью 3300 га хозяйство 
выращивает традиционный набор культур – ози-
мую пшеницу, кукурузу на зерно, подсолнечник. 
Из года в год увеличивается урожайность зерно-
вых. По словам управляющего и главного агро-
нома ООО «Житница» Владимира Николаевича 
Васякина, если в начале своего пути хозяйство 
довольствовалось 17-18 центнерами с гектара, то в 
этом году ожидаются 24-26 центнеров с гектара.  
В то время, когда немало растениеводческих пред-
приятий области серьёзно пострадали в результате 
весенней засухи 2015 года, в «Житнице» сумели 
предугадать неблагоприятные условия и не стали 
сеять яровые культуры. Зато прекрасный урожай 
дали озимые, кукуруза и подсолнечник.
Грамотный севооборот, рациональный подход к 
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распродашь зерно, некуда будет складывать под-
солнечник, который всегда имеет огромный спрос. 
Практически весь подсолнечник с 350 гектаров 
земли идёт на продажу. Однако он истощает землю, 
после него надо проводить сложную рекультива-
цию почвы. Впрочем, сельхозпроизводитель не 
жалуется, цены на сельхозпродукцию растут, и в 
планах строительство нового склада.

Через тернии – к звёздам
В СХП «Нива» животноводство начиналось труд-
но. «В советское время помещений для КРС здесь 
вообще не было построено, – вспоминает Владимир 
Фролович, – поэтому начинали мы с чистого ли-
ста. В 2000-е годы начали строить четырёхрядный 
коровник своими средствами, позже были включены 
в национальный проект по ускоренному развитию 
животноводства, и государство частично субсиди-
ровало выплаты процентов по кредиту. Благодаря 
господдержке достроили коровник и доильный зал 
на 400 мест. Собирались приступить ко второй 
очереди, но пришёл кризис 2008 года». 
Владимир Терентьев вспоминает, как еле выбра-
лись из долгов. Сейчас в сельхозпредприятии 800 
голов крупного рогатого скота, из них 340 – дойные 
коровы. В год они дают около 1800 тонн молока. 

Цена на молоко постепенно росла, государство 
субсидировало молочное производство, выплачи-
вая по 3 рубля за каждый сданный литр. «Только 
вздохнули с облегчением: долги выплачены, можно 
развиваться, но опять грянул кризис, – констатиру-
ет Владимир Терентьев. – Субсидии практически не 
выплачиваются, цены на ГСМ постоянно растут, 
как и тарифы на электроэнергию. Причем тарифы 
для сельчан почему-то установили самые высокие –  
вдвое больше, чем для промышленников. И обидно 
то, что даже оплаченную электроэнергию посто-
янно отключают – чуть ветер подул или гроза нач-
нётся – отключение. Конечно, ремонтные бригады 
работают, по первому моему звонку приезжают, но 
капитальный ремонт не делают, а процесс доения, 
подача кормов автоматизированы и напрямую за-
висят от электричества…»
В последнее время в СХП «Нива» значительно 
обновился автопарк. Владимир Фролович в сегод-
няшней экономической ситуации предпочитает 
технику белорусского производства. Ненадёжные 
в работе комбайны «Дон» и «Ниву» заменили на 
КЗС-7 «Полесье». К слову, последний «степной 
корабль» приобретён в лизинг за 7,5 млн рублей. 
По государственной программе поддержки 
сельхозпроизводителей 20% стоимости долж-
ны компенсировать, но пока приходится ждать 
компенсации. Владимир Терентьев с пониманием 
и оптимизмом относится к ситуации: кризис, но 
скоро всё наладится…

Когда мы приехали в деревню Сухарь Матак, ста-
да коров паслись в «летних лагерях». Ветеринар-
зоотехник, супруга руководителя Надежда 
ТЕРЕНТЬЕВА одна управлялась в специально 
оборудованном родильном зале с коровами, 
готовящимися к отелу. Там же неподалёку шла 
реконструкция, утепляли полы в коровниках, 
скоро животных перестанут держать на привя-
зи. Оказавшись в более комфортных условиях, 
коровы начнут давать более качественное молоко. 
В жизни доярок тоже произойдут изменения – са-
мые передовые 3-4 человека останутся работать по 
специальности, их зарплата с 17-18 тысяч рублей 
вырастет до 40-45 тысяч. Остальных переведут 
ухаживать за телятами. В условиях кризиса при-
ходится экономить. Однако крепкое СПХ «Нива» 
уверенно смотрит в завтрашний день и строит 
планы на будущее. 
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оказываем спонсорскую помощь школе, библиотеке, 
клубу. Кто, если не мы, расчистит дороги, поможет 
односельчанам в обеспечении чистой водой, кто 
при необходимости предоставит транспорт?». 
Сотрудникам, которые дома держат скотину, 
предприятие бесплатно предоставляет корма. Во 
многом благодаря опыту и умению В.Ф.Терентьева 
и его сотрудников, сумевших сохранить и укре-
пить сельхозпредприятие, в селе идёт размеренная, 
благополучная жизнь, и уже молодёжь понемногу 
возвращается назад в родные места.

Капризы природы и не только
Неискушённым в знании особенностей труда 
сельхозпроизводителя сложно даже представить, 
каково это – работать одновременно с условиями 
рискованного земледелия и экономического кризи-
са и одерживать победы. «Такого необычного года, 
как этот, не было в области с начала 80-х! – заме-
чает Владимир Фролович. – Дожди пошли с самого 
начала лета – не могли начать посевную. Как 
посеяли – наступила засуха. Целое лето не упало 
ни капли, а пришло время уборки – зарядили ливни. 
Обычно позже 5-7 сентября уборочную мы не закан-
чивали. А сейчас только ещё приступили к работе. 
Но, несмотря на все сложности, урожай неплохой 
получился – в пределах 21 центнера с гектара». 
На полях «Нивы» произрастает озимая пшени-
ца, ячмень, кукуруза, подсолнечник и кормовые 
травы. «Основная наша задача – иметь запасы 
кормов на полтора года, потому что животные 
сами заставляют нас быть рачительными хозяе-
вами – ведь если день корову не покормить – тогда 
просто беда», – поясняет Владимир Фролович. Есть 
сложности в хозяйстве с хранением кормов и зерна. 
Известно, что зимой цены на пшеницу взлетают 
в разы, но условия сегодня таковы, что пока не 

Работодатель и меценат
Осенние пейзажи деревни Сухарь Матак привлека-
ют взгляд своим скромным очарованием. Аккурат-
ные деревянные домики, гуси и утки во дворах. На 
фоне позолоченных сентябрём холмов красуются 
современные кирпичные строения – коровники, 
места обитания поголовья голштино-фризских, 
чёрно-пёстрых бурёнок и быков. Руководитель 
сельхозпредпрятия «Нива» Владимир Фролович 
Терентьев – аграрий с 33-летним стажем и вновь 
избранный депутат Собрания представителей 
муниципального района Исаклинский. 
В родные края после окончания сельскохозяй-
ственного института (ныне Самарская ГСХА) 
Владимир Фролович вернулся в 1982 году, по-
лучив специальность инженера-механика. Был 
бригадиром тракторной бригады, занимался 
партийной работой. С 1998 года он возглавил 
сельскохозяйственное предприятие, которое, 
несмотря на нескончаемые трудности, вызванные 
экономическими, политическими и природными 
катаклизмами, успешно развивается, показывая 
одни из лучших результатов в районе. Здесь СХП 
«Нива» является крупнейшим работодателем, его 
руководитель прекрасно осознаёт свою социаль-
ную ответственность.
«Не будь таких хозяйств, подобных нашему, и 
жизни в селе не будет, – рассуждает сельхозпроиз-
водитель. – Помимо того, что мы создаём рабочие 
места, улучшаем условия труда, ещё постоянно 
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«Все кризисы 
заканчиваются. 
Мы выходим 
из них сильными, 
опытными 
и продолжаем 
развиваться», – 
так считает 
руководитель 
хозяйства 
ООО СХП «Нива» 
Владимир 
Фролович 
Терентьев, 
уверенно смотря 
в будущее своего 
сельхозпроизводства.
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Успешное хозяйство ООО СХП «Нива» 
в деревне Сухарь Матак 
Исаклинского района 
по-прежнему показывает 
устойчивый динамический рост.
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хозяйства заставляет задуматься также кадровый 
и качественный дефицит, имеющийся в штате 
доярок. Через год, когда закончится строительство, 
появится возможность перейти к новым техно-
логиям и провести сокращение, оставив в штате 
четырёх лучших доярок, которые хотят и умеют 
работать. Это необходимость – иначе надои начнут 
падать.

Разумный подход и дружный коллектив
Рассказывая об успехах, Валерий Немов не скры-
вает проблем, которые постоянно приходится 
решать. «Субсидии, положенные за каждый про-
данный литр молока, мы в последний раз получали 
во втором квартале прошлого года, – говорит 
глава СПК. – Усложнилась процедура оформления 
документов: как только соберем все необходимые 
бумаги, узнаём, что денег придется ещё подо-
ждать. Срок действия справок быстро заканчива-
ется, приходится вновь отправляться за ними в 
Похвистнево, в Исаклы. Раньше достаточно было 
взять справку из налоговой инспекции района, что 
у предприятия нет долгов, а теперь ещё необхо-
димы справки из Пенсионного фонда, ФСС – и так 
каждый месяц». 
Как оказалось, существует много желающих 
поживиться на аграриях. Приходит, например, 
информация о необходимости приобрести на весь 
транспорт тахографы – приборы для регистрации 
скорости, режима труда и отдыха водителей. Зако-
нопослушное хозяйство требования выполнило, но 
позже выяснилось, что на сельхозтехнику ничего 
устанавливать не нужно.
«Нас регулярно проверяют, – продолжает Валерий 
Геннадьевич. – Пожарный приходит – говорит, 
что двери установлены не на ту сторону, а с тех 
пор как строились наши здания, изменились нормы. 
На полу лежит линолеум – тоже нарушение – он 
быстро воспламеняется, хотя повсюду установле-

ны огнетушители. В коридоре на стены нанесена 
масляная краска, а для безопасности необходима 
побелка. Но потом выясняется, что по санитар-
ным нормам положено как раз красить стены 
маслом… В результате выписывают штраф в пре-
делах 30 тысяч рублей». Кроме того, СПК «Красная 
Звезда» владеет мельницей, которую необходимо 
ежегодно страховать. «Взнос составляет 180 тысяч 
рублей, как для взрывоопасного объекта», –  
шутит Валерий Немов, но он не привык пасовать 
перед трудностями.
Однако не каждое хозяйство может похвастаться 
собственным перерабатывающим производством: 
мельницей, пекарней, маслобойным цехом. СПК 
в Новом Ганькино обеспечивает себя, соседние 
деревни и некоторые ближние районы – Шента-
линский, Похвистневский, Камышлинский – пре-
красным хлебом, выпечкой, пельменями, маслом, 
мукой. По мнению Валерия Геннадьевича, секрет 
успеха в разумном подходе к делу и правильно 
выстроенной работе с кадрами. Люди чувствуют 
социальную поддержку со стороны сельхозпред-
приятия – это и бесплатное трёхразовое питание в 
сезон, и бесплатные корма и  продуктовые пакеты, 
и, главное, обеспеченность стабильной, хорошей 
зарплатой. Поэтому сотрудники СПК «Красная 
Звезда» – это большая дружная семья, для которой 
нормальными являются общие интересы, взаимо-
помощь, совместные праздники. Мудрый руко-
водитель гордится своим дружным коллективом 
профессионалов, около 20% которого составляет 
молодёжь, а это значит, что у «Красной Звезды» 
есть завтрашний день!

877 голов

крупного 

рогатого скота

350 из них

дойные коровы

5920-6000 кг

молока в год

от одной коровы

•

•
Летний лагерь для скота
•
Панорама 
села Новое Ганькино
•
Заготовка силоса
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бурьян. После серьёзных усилий посеять там смогли 
только озимую пшеницу. Думаю, результаты на-
ших трудов будут заметны в следующем году».  
У «Красной Звезды» есть свои постоянные покупа-
тели, сотрудничество с которыми, как показал опыт, 
гораздо выгоднее, чем продажа зерна за границу.

Модернизация сельхозпроизводства
Расставляя приоритеты, Валерий Геннадьевич 
делает упор на обновление техники. Предпочитает 
импортного производителя, несмотря на значи-
тельное повышение цен. В 2013 году СПК приоб-
рёл первый немецкий комбайн claas, который 
поразил весь коллектив безукоризненной рабо-
той. Спустя несколько месяцев в гараже появился 
трактор той же марки. Через год 20% от стоимости 
комбайна субсидировало государство. Всего в 
распоряжении земледельцев семь зерноубороч-
ных и три кормовых комбайна, 15 автомобилей. 
Осенью 2015 года в планах продолжить обновле-
ние автопарка, а в течение пяти лет – сменить все 
«Кировцы», выпущенные в 80-е годы.
Серьёзных вложений требует и животноводство. 
В хозяйстве «Красной Звезды» 877 голов крупно-
го рогатого скота чёрно-пёстрой породы – 350 из 
них дойное стадо. За год надои от одной коровы 
составляют 5920 – 6000 кг. Сейчас осень, травы уже 
высохли, и скотину готовят к зиме, хотя живот-
ные ещё и пасутся в летних лагерях, но только 
ради выгула на свежем воздухе. А работники СПК 
выполняют план по строительству современных 
помещений на 500 мест с комфортными доильны-
ми залами и современным оборудованием, так как 
старые коровники начали ветшать. Руководство 

Сохранить добрые традиции
Юбиляр относится к числу тех хозяйств, которые 
в сложные 90-е годы смогли сохранить лучшее, 
что было накоплено за время развития. Сельско-
хозяйственный производственный кооператив 
«Красная Звезда» не только сберёг имя и традиции, 
но успешно обновил материальную базу и подход 
к работе. Впечатляющие результаты хозяйства 
во многом являются плодом многолетнего труда 
опытного руководителя – Валерия Геннадьевича 
Немова. Выпускник Сергиевского зооветеринар-
ного техникума, он много лет работал ветерина-
ром. Исаклинский район – малая родина Валерия 
Геннадьевича, здесь растут и взрослеют его четверо 
детей. Старший сын уже готовится продолжить 
династию аграриев, получает высшее образование.
С того момента, как Валерий Немов встал во главе 
СПК «Красная Звезда», сельхозпроизводство 
значительно повысило свои объёмы и эффектив-
ность: увеличились площади обрабатываемых 
земель, обновлена техника, повышена зарплата 
сотрудникам, завоёвано звание лучшего молочного 
хозяйства. Опытный фермер мыслит категориями 
«пятилеток», тщательно планирует работу СПК и, 
несмотря на экономический кризис и сложности, 
уверенно идёт к намеченным целям.
Основные направления деятельности «Красной 
Звезды» – растениеводство, молочное живот-
новодство и переработка. Однако основой 
сельхозпроизводства Валерий Немов считает 
растениеводство. По его мнению, даже несмотря 
на непредсказуемость погодных условий, можно 
получать прибыль, возделывая различные культу-
ры. На 6 тысячах гектаров земли произрастают 
яровая и озимая пшеница различных сортов, под-
солнечник, на который постоянно растёт спрос. 
Значительную долю посевов составляют кукуруза, 
фуражный овёс, ячмень, рапс, многолетние травы –  
все эти культуры идут на корма. Из-за засушливо-
го лета урожай в этом году получился несколько 
хуже, чем ожидали.
Кроме того, значительные средства были вложены 
в обработку почвы, арендованной у соседнего кол-
хоза. «Прежние арендаторы варварски обращались 
с землёй, нарушали технологию, выращивая подсол-
нечник, – поясняет Валерий Геннадьевич. – Даже 
не собрали весь урожай! Нам достался сплошной 
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Красоту сельской 
природы гармонично 
дополняет 
благоустроенное село: 
аккуратные дома 
и дворы со всяческой 
живностью, церковь, 
современный 
детский сад, 
офис врача общей 
практики. 
Довершают эту 
идиллическую 
картину тучные 
стада, за которыми 
наблюдает пастух 
на коне. Именно здесь, 
в селе Новое Ганькино 
Исаклинского района, 
уже 85 лет работает 
крепкое 
и зажиточное 
хозяйство – 
СПК «Красная Звезда».
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СПК «Красная Звезда»: 
секреты благополучия
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НЕМОВ
Валерий Геннадьевич, 
председатель СПК 
«Красная Звезда»
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рях, где в тёплое время года пасётся поголовье КРС. 
Оборудовано три доильных цеха».
В погожие осенние дни завершается реконструк-
ция коровников, утепляются полы. Коровы чув-
ствуют комфорт, условия их содержания напрямую 
влияют на качество молока. Чёрно-пёстрое стадо 
фермерского хозяйства преимущественно молоч-
ного направления. Всю полученную продукцию 
фермерское хозяйство сдаёт в ОАО «Самаралак-
то». Крупнейший в области молочный комбинат 
известен строжайшим контролем качества: если 
найдут даже следы антибиотика – вся партия будет 
возвращена назад. В КФХ Виктора Яковлева ис-
пользуют только свои корма: сено, солому, силос. 
Никакой химии!
А вот добиться высокой  урожайности зерновых 
в этом скудном на осадки году, к сожалению, не 
удалось. Известно, что аграрии в нашей полосе  ра-
ботают в зоне рискованного земледелия. В период 
засухи обнажились  проблемы, о которых Виктор 
Егорович говорит с сожалением: «У нас полностью  
погибли озимые посевы: с 700 гектаров собрали 100 
тонн. Яровой пшеницы мягких пород пока собрали 
14,6 центнера с гектара, твёрдых – 18,6 центне-
ра. К счастью, немного дождей в августе прошло, 
благодаря которым удалось собрать небогатый 
урожай. А ведь мы уже понесли серьёзные расходы на 
топливо, и ещё предстоит осенью пахать, весной 
бороновать… В капризах погоды нет нашей вины. 
Я много слышу о помощи государства сельхозпроиз-
водителям. Но с нами в этом году риски никто не 
разделил, в то время как в 12 районах Самарской 
области объявили чрезвычайную ситуацию в связи 
с засухой. Поэтому, как и в 2010 году, сельхозпро-
изводители этих районов получат дотации от 
государства. Но для этого администрации района 
необходимо вовремя обратиться в губернское про-

фильное министерство, оформить пакет доку-
ментов. Но ничего у нас сделано не было, хотя я 
лично предупреждал о ЧС наше управление сельского 
хозяйства, и особой поддержки сельхозпроизводи-
телям я не вижу». 

Как привлечь молодые кадры
Серьёзной проблемой в сельхозпроизводстве Вик-
тор Егорович считает кадровый голод. Молодые 
специалисты в родной район возвращаются редко.
Созданное  Яковлевым фермерское хозяйство 
владеет хорошим автопарком, тремя современ-
ными зерноуборочными комбайнами «Полесье» 
белорусского производства, достойной кормоубо-
рочной техникой. Раньше обрабатывали 5 тысяч 
гектаров земли, но пришлось сократить объёмы 
из-за нехватки рабочих рук. Есть риск того, что 
жизнь заставит уменьшить ещё и поголовье скота. 
Основной контингент сельских тружеников подхо-
дит к пенсионному возрасту. Опытный управленец 
помогает обустроиться и оформить необходимые 
документы гражданам из ближнего зарубежья, 
приехавшим в Россию на заработки. Но ситуация 
пока тревожит фермера. 
Как депутат, бывший управленец и успешный фер-
мер Виктор Яковлев предлагает собственный ответ 
на извечный вопрос: «Что делать?». «Необходимо 
строить жильё и предоставлять его молодой семье, 
решившейся приехать жить в село, – говорит глава 
КФХ. – Кроме того, тем, кто готов трудиться 
на земле, можно предоставить и автомобиль. За 
10-15 лет работы в сельском хозяйстве вложенные 
средства оправдаются, и к нам поедут молодые 
специалисты. Я лично бы был готов частично вкла-
дывать средства в эту программу. Думаю, коллеги 
из соседних хозяйств меня поддержат. Только так 
мы сохраним село и сельхозпроизводство!»

3000 га пашни

•
Урожай 2015 года:

яровая пшеница 

мягких пород – 

14,6 ц/га,

твёрдых – 18,5 ц/га

• 
1200 голов

крупного 

рогатого скота

356 из них

дойные коровы

1800 тонн

молока в год

•
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смелый шаг – переехал в родной посёлок Зелёный, 
выкупил обанкротившееся предприятие и на его 
базе создал ООО СХП «Два Ключа» (ныне ИП КФХ 
«Яковлев Виктор Егорович»). И супруга Виктора 
яковлева – Галина Степановна, тоже родом из 
Исаклинского района, – поддержав мужа, вместе с 
ним вернулась в свои края. И работа закипела.

Будни сельхозпроизводителя
Однозначно можно сказать, что шаг был сделан 
верно – «эксперимент» удался. Сегодня фермерское 
хозяйство Яковлева, занимаясь растениеводством в 
сочетании с животноводством, окрепло и успешно 
развивается. Сельхозпроизводитель владеет самым 
большим в районе поголовьем крупного рогатого 
скота – 1 200 голов, из них 356 дойных, а также об-
рабатывает около 3000 гектаров земли. В фермер-
ском хозяйстве трудятся порядка 90 человек, два 
раза в месяц получают зарплату без задержек. Для 
села подобная стабильность – огромная удача. Но 
тем не менее в деревне Два Ключа, где базируется 
хозяйство, не хватает рабочих рук, и работни-
ков доставляют на автобусах и машинах со всего 
района. Сотрудников КФХ снабжают кормами для 
домашнего скота, к праздникам обеспечивают про-
дуктовыми наборами. При необходимости фермер 
обеспечивает села транспортом, благоустроил 
сельское кладбище. Быть сельхозпроизводителем 
сегодня – подвижничество.
Много сил и средств приходится вкладывать в 
улучшение условий труда, а также содержания 
животных. «Когда я сюда приехал, доярки в вёдрах 
носили молоко, вилами подавали коровам сено, –  
вспоминает Виктор Егорович. – Сейчас животно-
водство полностью механизировано, у нас рабо-
тают два кормораздатчика, повсюду – доильные 
установки, молокопроводы – даже в летних лаге-

Поворот судьбы
Глава одного из крупнейших в Исаклинском 
районе КФХ, депутат Собрания представителей  
муниципального района Виктор Егорович яков-
лев – человек необычной судьбы. Будучи родом  из 
Исаклинского района, где в колхозе работали его 
родители и в семье культивировалось уважение к 
земле и труду, Виктор Яковлев в 18 лет начинает 
свой трудовой путь там же  водителем. Но в 1981 
году судьба приводит его в Куйбышевское управ-
ление технологического транспорта объединения 
«Куйбышевнефть» Миннефтепрома СССР (ныне 
это компания «Роснефть»). Через несколько лет, 
окончив Куйбышевский сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности «Механизация сельского 
хозяйства», дипломированный специалист начал 
свой стремительный карьерный рост – от водителя 
цементовоза до начальника управления технологи-
ческого транспорта ОАО «САМАРАНЕФТЕГАЗ». 
За многие годы работы там Виктор Егорович был 
отмечен наградами, удостоен званий «Почётный 
нефтяник» Самарской области и «Заслуженный 
работник транспорта РФ». 
Но с годами у него стала появляться ностальгия по 
сельским просторам, по деревенской жизни. И вот 
в 2007 году Виктор Яковлев, обладая многолетним 
опытом управления и с детства понимая, что такое 
сельский труд, решает создать в селе свое фермер-
ское хозяйство. Многие тогда не верили в успех 
Яковлева-агрария. А Виктор Егорович сделал свой 
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говорит предприниматель. – За последние два года 
отпускная цена буханки, испечённой из муки выс-
шего сорта, выросла минимально – с 16 до 18 рублей. 
За это же время не сильно выросли в цене и пельме-
ни – с 200 до 220 рублей за килограмм, и тоже –  
благодаря наличию собственного, хорошо отлажен-
ного животноводческого направления».
Излишне говорить, что вкусная, натуральная и 
недорогая продукция ИП Ольхов С.Е. и КФХ Оль-
хова М.И. расходится очень быстро. Тем не менее, 
предприниматели решили сделать её ещё ближе 
к конечному потребителю и в течение 2014–2015 
годов построили в райцентре Алексеевка кафе. 
И хотя окончательное завершение строительства 
планируется на конец года, заведение уже начало 
работу в тестовом режиме, поражая посетителей 
великолепно оформленными залами и вкусной 
едой, приготовленной в основном из собственных 
продуктов.
Но и это ещё не всё. Где хорошая еда, там должен 
быть и хороший отдых, решили Ольховы и начали 
строительство мини-гостиницы на несколько 
номеров. «Приход нового главы активизировал 
развитие района, ускорил строительство, ремонт 
социальных и других объектов, – поясняет Сергей 
Евгеньевич. – Часто приезжают гости с деловыми 
целями, представители различных проверяющих 
органов, а остановиться у нас негде». Предпри-
ниматель не исключает, что открытие гостиницы 
также повысит и туристическую привлекатель-
ность района.

В заботе о людях и селе
Социальная направленность бизнеса Сергея Оль-
хова получила свое логическое продолжение в его 
меценатской деятельности, депутатской работе, 
помощи своим землякам. На двух предприяти-

ях супругов Ольховых сегодня трудоустроены, 
успешно работают и получают стабильную 
зарплату около 30 человек. Только в новом кафе 
организовано шесть рабочих мест. Необходи-
мыми кадрами обеспечено и растениеводческое 
направление. Совсем недавно предприниматель 
принял на работу и дал жильё трём беженцам с 
Украины. «Так как они профессионалы в ремонте 
автотехники, хотим их задействовать в этой 
сфере, – делится планами Сергей Евгеньевич. – Го-
товим помещение под автомастерскую, где можно 
будет производить полировку, покраску, шпатлёв-
ку и другие мелкие работы».
По признанию предпринимателя, в числе прояв-
лений экономического кризиса его больше всего 
беспокоит снижение покупательной способности 
населения. «Магазины ломятся от продукции, а 
покупать её людям не на что, потому что многие 
закредитованы и еле сводят концы с концами, – 
констатирует он. – Ко мне как к депутату часто 
обращаются за защитой от банковских структур 
и коллекторов, за помощью в решении насущных 
житейских проблем».
И надо отметить, что Сергей Евгеньевич редко 
кому отказывает в помощи и поддержке. В Алек-
сеевке, Ильичёвском, Калашиновке, Новотроевке, 
Патровке, Ленинградском люди чувствуют его 
неравнодушное отношение и отвечают доверием и 
уважением. Отнюдь не случайно на недавних вы-
борах в местные представительные органы Ольхов 
победил с большим отрывом от конкурентов, по-
лучив 85% голосов.
Уже вошли в традицию благотворительные дела 
семьи Ольховых, их активное содействие разви-
тию села. Этому способствуют и отличные дело-
вые отношения, сложившиеся у предпринимателя 
с главой района А.Г. Уколовым. Без участия и 
спонсорской поддержки Ольхова в районе не про-
ходит ни одно социально значимое мероприятие 
или праздник. Подарки первоклашкам и вы-
пускникам, помощь ветеранам и нуждающимся, 
благоустройство улиц и оборудование детских 
и спортивных площадок, приведение в порядок 
парков и скверов, ремонт клубов и библиотек – 
сложно всё перечислить.
Сергей Евгеньевич при этом является ещё и актив-
ным организатором благотворительной деятельно-
сти местного предпринимательского сообщества. 
Два года назад предприниматели при содействии 
районной администрации отремонтировали в 
Алексеевке храм во имя иконы Казанской Божией 
Матери, сделали его подсветку, благоустроили на-
ходящийся поблизости парк.  
В нынешнем году решили достроить колокольню.
Активная забота о своей малой родине, искреннее 
участие в судьбе земляков помогают Сергею Оль-
хову и его супруге объединить вокруг себя таких 
же неравнодушных людей, для которых любовь к 
селу – не просто красивые слова, а смысл жизни.
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пруга Сергея Евгеньевича – Марина Ивановна. Она 
и прежде непосредственно участвовала в семейном 
бизнесе, ведя его бухгалтерию, а теперь взяла на 
себя ещё и животноводство с переработкой мяса.  
В качестве руководителя свиноводческого хо-
зяйства (КФХ Ольхова М.И.) Марина Ивановна 
получила грант начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса в размере 300 
тысяч рублей. Это позволило в 2011 году закупить 
оборудование для создания пельменного цеха.
«У нас две организации в одном доме, – любит 
шутить Сергей Евгеньевич. – Пельменный цех и 
пекарня тесно взаимосвязаны друг с другом – они 
находятся на одной производственной площадке, 
используют единую систему доставки и общую 
сеть собственных торговых точек».
Сплав хлебного производства с хозяйством, выра-
щивающим свиней и крупный рогатый скот, сни-
зил издержки и повысил рентабельность бизнеса, 
позволил выпускать около тысячи килограммов в 
месяц сравнительно недорогих, но свежих, на-
туральных, сделанных вручную мясных изделий и 
полуфабрикатов. Большим спросом у покупателей 
пользуются пельмени, котлеты, чебуреки, шашлык, 
тефтели, слойки с мясом, манты и вареники с раз-
личной начинкой. Ольховы поставляют свою про-
дукцию в Алексеевский и Нефтегорский районы, а 
также на заказ в другие районы и города.

Полный цикл и новые направления
Несмотря на эффективность сочетания двух 
взаимодополняющих направлений, в супруже-
ском бизнесе Ольховых до недавнего времени не 
хватало одного важного звена – растениеводства. 
В нынешнем году этот пробел был восполнен. 
Ольховы взяли в обработку 120 га земли, в равных 
долях посеяли озимую пшеницу, а также рожь для 
откорма скота.
«Тем самым мы создали полный цикл производ-
ства сельскохозяйственной продукции от поля до 
прилавка и до конечного потребителя, – поясняет 
Сергей Евгеньевич. – За счёт этого планируем 
снизить или полностью исключить наши расходы 
на муку и на корма».
Во многом благодаря диверсификации бизнеса, 
построению полноценной производственной 
цепочки супругам Ольховым удаётся вопреки 
всем экономическим кризисам, повышению цен 
на материалы и энергоносители сдерживать рост 
цен на основные наименования продукции, тем 
самым придавая своей деятельности ярко выра-
женную социальную направленность. 
«Наш хлеб – один из самых дешёвых в области, –  

Две организации в одном доме
Предприятие ИП Ольхов С.Е. знает, наверное, 
каждый житель Алексеевского района. Собствен-
ное дело Сергей Евгеньевич открыл в 2002 году, 
арендовав в совхозе «Прогресс» посёлка Ильичёв-
ский старую пекарню и запустив линию по произ-
водству хлебобулочных изделий. Жителям района 
понравились вкус и доступная цена нового хлеба, 
что способствовало постепенному превращению 
пекарни в современное производство. Были от-
ремонтированы помещения, закуплено новое обо-
рудование: лотки, тестомесы, печи «Ротор-Агро», 
соответствующие самым современным стандартам.
Выпуская ежемесячно десятки тонн хлебобу-
лочных изделий, в том числе батоны и сдобные 
булочки, предприятие Ольхова балует своих 
покупателей нежными и ароматными изделиями 
кондитерского цеха в широком ассортименте: тор-
тами, пирожными, слойками, кексами и т.д.
Четыре года назад предпринимателем стала и су-
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сельскохозяйственной 
продукции, 
Сергей Евгеньевич 
не забывает 
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сельчан, которые 
на недавних выборах 
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на полках сетевых магазинов появилась похожая 
продукция в стаканчиках, произведённая крупны-
ми молочными предприятиями региона. Тренд был, 
что называется, пойман на лету. Причём он чисто 
российский, потому что, например, в Европе от 
подобных процессов в массовом производстве от-
казались уже давно как от длительных, трудоёмких 
и затратных.
Другим шедевром, пробная партия которого пошла 
«на ура» у покупателей, стал кавказский кисло-
молочный напиток «Мацони», приготовленный 
с использованием специальной закваски. Сейчас 
разрабатываются технические условия и идёт 
сертификация продукта. На стадии сертификации 
и замечательные йогурты с различными наполните-
лями: вишня, ананас, мюсли, клубника, малина.
Ситуация с производством сыров на предприятии 
складывается неоднозначно. «У нас очень хорошо 
пошла брынза с различными наполнителями: укро-
пом, паприкой, оливками, маслинами, прованскими 
травами, солёная и слабосолёная, – говорит Вера 
Васильевна. – В настоящее время мы решили всё 
внимание отдать именно сырам короткого срока 
созревания. Сейчас из-за санкций ситуация с сырами 
на рынке несколько усложнилась, и мы надеемся, что 
наша вкусная, недорогая, натуральная продукция 
придется по душе покупателю и хотя бы частично 
восполнит образовавшийся пробел».
А вот от твёрдых сыров пока пришлось отказаться, 
поскольку их производство требует больших объёмов 
молока – готовые натуральные изделия получаются 
недёшевы и не могут конкурировать на рынке.

«Домашний» мини-завод
Вообще, недостаток сырья становится всё более се-
рьёзной проблемой. «Наше предприятие уникальное 
в своем роде, потому что находится в районе, где не 
развито молочное животноводство, и мы работаем 
исключительно на молоке, которое собираем у част-
ников, – делится Вера Уколова. – Собираем букваль-
но по крохам. И если в прошлом году мы перерабаты-
вали 6 тонн молока, то в этом году уже на тонну 
меньше. Население стареет, молодёжь уезжает в 
город. Никто не хочет держать коров».
Не всё благополучно и с кадрами. На сегодня 
вакантными остаются места главного инженера и 
технолога. По мнению директора, свою специфику 
накладывает особенность маленького, «домашне-
го» предприятия, где очень сильна взаимозаменяе-
мость и где даже специалисту часто приходится 
быть и мастером, и фасовщиком, и мойщиком. Но, 
несмотря на это, коллектив предприятия, состоя-
щий из 18 человек, очень дружный и сплочённый. 
Многие годы в нём трудятся Т. Шишкина, Н. Юдо-
хина, С. Сысоева, Е. Лазаренко и другие мастера 
своего дела. Именно их отношение к работе во 
многом определяет высокое качество и превос-
ходный вкус изделий молокозавода.

«Мы остаёмся верны себе и производим продукцию 
пускай не с очень большим сроком хранения, но жи-
вую, чистую, настоящую. Именно это привлекает 
покупателей и составляет главное преимущество 
нашего бренда», – считает Вера Васильевна.

Маленькому предприятию непросто войти в торговые сети, 

поэтому алексеевский завод, продукция которого рассчитана 

на покупателей среднего достатка, в реализации основную 

ставку делает на рынки, ярмарки, небольшие магазины. 

•

Молочные продукты и сыры из Алексеевки любят 
и ждут в Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске, 
Бузулуке, в других городах и райцентрах. Не первый 
год продукция предприятия успешно реализуется 
на продовольственной ярмарке на площади имени 
Куйбышева в областной столице.
Хорошим подспорьем для ОАО «Молокозавод 
«Алексеевский» стала реализация по заявкам пред-
приятий. «Люди получают свежую качественную 
продукцию в удобное для них время, – отмечает Вера 
Уколова. – В этом году мы заключили договор со 
школой-интернатом. Работать с детскими учрежде-
ниями для нас и престижно, и очень ответственно».
Совершенно не удивительно, что предприятие 
дважды было награждено золотой медалью По-
волжской сельскохозяйственной выставки в посёлке 
Усть-Кинельском, где оно ежегодно представляет 
свою продукцию. Первый раз – за ассортимент, 
второй раз – за новый продукт – творожную массу с 
черносливом.
Творческий подход к делу, приверженность ка-
честву и традициям были и остаются главными 
факторами, определяющими уникальность ОАО 
«Молокозавод «Алексеевский» и признание его про-
дукции покупателями.
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Непростое наследство
Несколько лет назад наш журнал уже писал о ста-
новлении завода в Алексеевке, его превращении из 
молокоприёмного пункта в полноценное перераба-
тывающее производство. Во многом благодаря ор-
ганизаторскому таланту руководителя и поддержке 
коллектива удалось сделать почти невозможное. 
Предприятие не просто работает, а выпускает уни-
кальную молочную продукцию, но…
«Большая часть оборудования имеет преклонный 
возраст, поэтому регулярно приходится заниматься 
ремонтом и устранением неполадок, – говорит Вера 
Уколова. – Средств на масштабную модернизацию 
у нас нет. Тем сильнее нас радует, вселяет надежду 
каждый маленький шажок в этом направлении, ко-
торый мы воспринимаем как очередную победу».
И шагов таких за последние годы было сделано 
немало, ещё больше – в планах. В этом году, напри-
мер, решается проблема с водоснабжением. Взамен 
пришедших в негодность старых накопителей 
построена водонапорная башня, которая вскоре 
должна быть запущена. Планируется полностью 
отказаться от «древних» рассольных компрессоров 
и вообще в корне поменять всю систему охлажде-
ния. Были приобретены две холодильные установ-
ки с фреоновым охлаждением и «Газель» с термо-
будкой для доставки продукции потребителю. 
Также в списке первоочередных покупок – молоч-
ный бойлер, потребность в котором особенно остро 

•

Уже почти полтора 
десятилетия 
в Алексеевском районе 
Самарской области 
работает небольшое, 
но по-своему 
уникальное 
молочное 
производство, 
сумевшее пережить 
все кризисы 
и не перестающее 
удивлять покупателя 
всё новыми и новыми 
наименованиями 
вкуснейшей 
натуральной 
продукции. 
О проблемах, успехах 
и творческом 
потенциале коллектива 
ОАО «Молокозавод 
«Алексеевский» 
мы побеседовали 
с директором 
предприятия 
Верой Васильевной 
Уколовой.

Верность 
традициям

текст   
Алексей Сергушкин  
фото   
Дмитрий Леонов

«Привлечь внимание покупателя можно 

только ассортиментом, а уже завоевать 

его любовь – вкусом и качеством, – 

считает Вера Уколова. – Поэтому мы 

стремимся удивить, порадовать 

покупателя тем, чего ни у кого нет».

•

ощущается во время осеннего дефицита молока.
Но особенно радует заводчан приобретённый пару 
лет назад новый станок АДНК-39, который фасует 
продукцию в стаканчики. Он позволил значитель-
но оживить продажи и реализовывать интересные 
замыслы по ассортименту продукции.

Стремление удивить
«В прошлом году Алексеевский район посетил губер-
натор Николай Иванович Меркушкин, – рассказы-
вает Вера Васильевна. – Он очень удивился, узнав, 
что здесь есть небольшой молокозавод, который на 
шести тоннах молока в год делает полсотни наи-
менований».
По признанию директора, в работе над созданием 
новых видов продукции участвует весь коллектив. 

Много лет назад на заводе попробовали выпускать 
термостатную продукцию. И результат превзошёл 
все ожидания. Приготовленные по специальному, 
«дедовскому» рецепту кефир и ряженка получили 
превосходный вкус и стали настоящим хитом.  
И каково же было удивление алексеевских молоко-
переработчиков, когда практически одновременно 
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Бикбаев Рафат Жиганович 
Выпускник Казанской 
ветеринарной академии. 
Директор ЗАО «Печёрское» 

C&Г  Можно ли ваше предприятие назвать хозяй-
ством замкнутого цикла?
Рифат Бикбаев  Можно. Конечный результат у 
нас – молоко, всё остальное направлено на попол-
нение бюджета для того, чтобы заготовить корма, 
закупить топливо и запасные части для тракторов, 
выплатить зарплату работникам. Мы не стоим 
на месте. У нас в планах расширение пашенных 
площадей, покупка новой техники, строительство 
дополнительных зернохранилищ.
C&Г  Почему, на ваш взгляд, люди не хотят идти 
работать в сельхозпроизводство?
Р.Б.  Молодёжь не хочет работать на таких услови-
ях. Ведь день скотника и доярки разрывается на 
три части: утром надо прийти покормить и убрать, 
в обед и вечером. Доярки сейчас у нас работают без 
выходных, потому что из тринадцати доярок трое 
на больничном, и уже не хватает рук. Каждая из 
них обслуживает 40-45 голов. Работа тяжёлая –  
нужно привязать своих коров, раздать корм, про-
извести гигиеническую обработку, подключить 
установку, подоить коров, потом промыть доильное 
оборудование…
C&Г  А стоит ли у вас в планах переработка молока?
Р.Б.  Нет, мы не планируем перерабатывать молоко, 
потому что просчитали и решили, что это не вы-
годно. Во-первых, это грозит массой проверок. Во-
вторых – проблема с реализацией встанет в полный 
рост... Я знаю много примеров, когда предприятия 
закупали мини-заводы по переработке и мяса, и 
молока, и сейчас все они стоят законсервирован-
ные. Пробиться на рынок местному производителю 
очень и очень сложно. Ритейлеры принимают на 
свои полки местную продукцию за большие деньги, 
и это не единственное препятствие…
Может быть, когда-нибудь, когда будут приняты 
законы, регулирующие рынок, защищающие права 
производителя от беспредела перекупщика, мы на-
ладим выпуск сыров, но не сегодня.

C&Г  Влияет ли количество урожая на доход 
хозяйства?
Р.Б.  Нет. Самое большое зло для сельского хозяй-
ства на сегодня – это перекупщики. К сожалению, 
они, а не государство диктуют цены на зерно. 
При большом урожае цены на зерно падают, при 
маленьком – повышаются. Так что доход примерно 
одинаков и в том и в другом случае.
C&Г  Какими свойствами, на ваш взгляд, должен 
обладать руководитель, для того чтобы пред-
приятие успешно работало?
Р.Б.  В первую очередь руководитель должен быть 
профессионалом. Если человек профессионально 
работает, в хозяйстве появляются деньги, а это 
значит, и развитие предприятия, и достойные 
зарплаты работников, и новые возможности. Хоро-
ший руководитель заботится о своих людях, умеет 
найти с ними общий язык, знает их проблемы и 
заботы, готов помочь. Но если руководитель имеет 
хороший добрый характер, но не умеет управлять 
людьми – хозяйство будет в упадке. Руководитель 
аграрного предприятия должен быть немного и 
агрономом, и механизатором, и зоотехником, и 
строителем.
C&Г  От чего зависят перспективы развития 
вашего хозяйства?
Р.Б.  Важно не стоять на месте, а, используя опыт 
передовых хозяйств, идти вперёд. Мы планируем 
улучшить породу, перейти на искусственное осе-
менение, компьютеризировать процессы слежения 
за стадом. Необходимо вести племенную работу. 
Планы наши – развивать и совершенствовать рабо-
ту хозяйства.

3500 га пашни

•
Урожай 2015 года:

озимые – 31 ц/га

яровые – 24 ц/га

кукуруза – 

160-180 ц/га

•
700 голов

общее 

поголовье скота

190 голов

дойное стадо

150 нетелей
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провода, газопровода, высоковольтные электриче-
ские сети, железная дорога, трасса М5. Мы посеем, а 
у них ремонт. Плюс холмистость местности. Но мы 
стараемся содержать пашни в чистоте и используем 
достаточное количество удобрений. В ближайшем 
будущем планируем заняться освоением новых 
земель, которые раньше в силу недостаточной 
техники и рабочих рук не обрабатывались. Теперь 
дела пошли в гору и появилась возможность при-
совокупить к пашне дополнительные территории. 
Хозяйство располагает комбикормовой установкой 
и само заготавливает корма для коров на зиму. Сей-
час думаем о том, чтобы перевести животных на 
единый корм – силос. При смене кормов животное 
даёт меньше молока и более низкого качества.

САФАРОВ Дамир Шамильевич
Заведующий МТФ. 
В ЗАО «Печёрском» работает 30 лет.

Общее поголовье скота в хозяйстве – 700 голов. 
Дойное стадо – 190. Нетелей – 150. За восемь 
месяцев мы надоили 5090 килограммов молока от 
каждой коровы. Молоко мы реализуем в «Тольятти-
молоко» высшим сортом по 18 рублей 40 копеек за 
литр. Это очень низкая, невыгодная для хозяйства 
цена. В этом году выросли цены практически на 
всё, а с ними и затраты на корма, технику, обслугу, 
горючее, холодильные установки. Выросли цены на 
электроэнергию, на моющее средство для доильных 
установок. А цена на молоко осталась той же, что и 
в прошлом году. Коровам необходимы витаминные 
добавки, а их цена увеличилась на девять рублей. 
Сейчас стало более выгодным заниматься мясным 
направлением в производстве. А помощь государ-
ства зависит от надоев: если доим на уровне про-
шлого года – дают субсидии, если меньше уровня 
прошлого года – не дают».

ногие специалисты-аграрии отмечают, 
что если человек приходит работать в 
сельское хозяйство, он должен знать 
о земле, удобрениях, погодах, кормах, 

животных и сельхозтехнике всё или почти всё.
В акционерном обществе «Печёрское» работают 
настоящие профессионалы. Олег Александрович 
Базунов – агроном с 24-летним стажем – и зоотех-
ник, заведующий молочно-товарной фермой Дамир 
Шамилович Сафаров. Директор – Рафат Жигано-
вич Бикбаев – выпускник Казанской ветеринарной 
академии. О сельском хозяйстве они знают всё. 
Их мы и попросили рассказать о предприятии и о 
своей работе.

БАЗУНОВ Олег Александрович
Главный агроном ЗАО «Печёрское». 
Выпускник агрономического факультета 
Ульяновской сельхозакадемии. 
Агроном во втором поколении. 

Хозяйство изначально развивало традиционные 
направления: растениеводство и молочное живот-
новодство. На трёх с половиной тысячах гектарах 
пашни мы выращиваем яровую и озимую пшеницу, 
ячмень, овёс, подсолнечник и кормовые – кукуру-
зу, однолетние травы на силос и многолетние на 
сенаж. В этом году мы собрали неплохой урожай по 
району: 31 центнер с гектара озимых на площади 
600 гектаров и яровых – 24 центнера с гектара на 
круг. Неплохой урожай кукурузы – 160-180 цент-
неров с гектара. В конце августа посеяли озимые 
на 500 гектарах. Ждём хорошего дождя. Если ещё 
две недели его не будет, урожай следующего года 
под вопросом. Земли нашего хозяйства находятся 
в зоне рискованного земледелия и расположены на 
перешейке между Усой и Волгой. На этом участке 
размещаются многие коммуникации: нитка нефте-

•

На территории 
одного из подразделений 
бывшего колхоза 
«Родина» в Сызранском 
районе вот уже 17 лет 
базируется ЗАО 
«Печёрское» – 
дочернее подразделение 
ОАО «Куйбышевазот». 
Основное направление 
в работе предприятия – 
молочно-товарное, 
поэтому и содержание 
в работе продиктовано 
необходимостью кормить, 
доить и содержать стадо 
крупного рогатого скота 
так, чтобы и надои были 
достойными, и качество 
молока. В прежние 
времена не хватало 
рабочих рук в хозяйстве. 
Село Печёрское издавна 
было известно как 
рыбацкое, и работников 
там для сельского 
хозяйства, как правило, 
не находилось. Но сегодня 
в ЗАО «Печёрском» 
настали иные времена: 
закуплены в Кировской 
области молодые породи-
стые бурёнки, строятся 
планы по возведению 
в 2017 году нового, 
более вместительного 
коровника, в достаточном 
количестве заготавлива-
ются корма, да и с людьми 
особых проблем нет. 
Стабильно работает 
круглый год и получает 
хорошую по сельским 
меркам зарплату, корма 
для личного хозяйства 
по льготным ценам 
коллектив из 87 человек.

Важно 
не стоять на месте

текст   
Людмила Снегирёва  
фото   
Илья Чубаров

М

•
Слева направо: Дамир Сафаров, Рафат Бикбаев, Олег Базунов
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Для небольшого фермерского хозяйства такое не под силу.
Ещё одна очень серьёзная проблема – это отсутствие рабочих 
рук. Молодёжь уезжает из села, и сейчас оставшееся население 
– это в основном пенсионеры. Те же, кто способен работать, 
ищут высокие зарплаты в Самаре. Самое печальное, что сегод-
ня никто не хочет работать и жить в деревне, даже мигранты.
C&Г  Сколько вам не хватает работников?
Сергей Гаврилов  Примерно пяти-шести человек. Для жи-
вотноводства ещё можно найти людей, а с механизаторами 
очень сложно. Техника новая, а работать на ней некому. Хотя 
зарплата в сезон 20-25 тысяч рублей в месяц. Но, конечно, 
зимой для механизаторов нагрузка меньше, в основном это 
ремонт техники, поэтому зарплата ниже.

Какова помощь – таков и результат
C&Г  Как помогает фермерам государство?
Сергей Гаврилов  Субсидирование в размере 10% на при-
обретение трактора, 20% стоимости комбайнов, кроме того, 
государство субсидирует покупку племенных животных 
(до 45%) и элитных семян, на удобрения тоже есть скидка. 
Но, на мой взгляд, неверен сам подход к проблеме: фермеру 
нужно сначала свои деньги вложить, а уже потом, через 
какое-то время часть затраченных средств государство ему 
возвращает в качестве субсидии. Конечно, лучше, если бы 
государство сразу субсидию включало в стоимость при-
обретаемого и напрямую перечисляло эти деньги произ-
водителю. Тогда фермеру было бы легче развивать своё 
хозяйство.
Ещё одна серьёзная проблема в сельском хозяйстве – это по-
средники. Они зарабатывают на нашей продукции, а самому 
производителю остается мизер. Посредники ездят по дерев-
ням, скупают продукты по низкой цене, а затем продают их в 

несколько раз дороже. Рынок рынком, но государство всё же 
должно в какой-то мере контролировать ценовую политику 
в стране. Например, на сегодняшний день молоко мы сдаём 
на молокозавод по 15 рублей за литр, а самарцы в магазинах 
его покупают уже по 60 рублей.

Жизнь продолжается!
C&Г  Какие у вас планы на следующий год?
Сергей Гаврилов  Несмотря на трудности, хозяйство раз-
вивается, идёт естественный приплод животных, и в данный 
момент для скота у нас нехватка зимних помещений. Нужно 
строить новые коровники или реконструировать те, что уже 
есть, то есть нужно расширяться. 
C&Г  Что входит в обязанности руководителя КФХ? 
Сергей Гаврилов  Я и на тракторе, и на комбайне, и органи-
зационные вопросы решаю. Вести бухгалтерию мне помога-
ет супруга Оксана. 
За годы существования нашего хозяйства мы немало 
создали. Однако тенденция такая, что работать мы стали в 
два раза больше, а зарабатывать – в три раза меньше. И как 
дальше будут дела обстоять, выживем мы или нет – сложно 
сказать. Если помощь государства будет, значит, мы будем 
жить. А если как в настоящее время, то продержаться будет 
очень трудно, не факт, что выживем. За границей фермер по-
лучает помощь от государства до 400 евро на гектар, а у нас, 
я посчитал, всего 400 с небольшим рублей.
Мой отец, брат, я, дяди – все мы трудимся в нашем хозяй-
стве, но всё равно рабочих рук не хватает. Двое моих сыно-
вей учатся в сельхозакадемии и в летний период, во время 
каникул, тоже нам помогают. Надеюсь, со временем из них 
получатся надёжные помощники, которые останутся на 
селе и будут достойными продолжателями семейного дела.

Маленький колхоз
– Семья у нас большая, можно сказать, свой маленький 
колхоз – у моего отца четыре брата и три сестры, и все они 
живут в Ломовке, – рассказал Сергей Александрович. – 
Поэтому, когда по всей стране разрушалась система колхозов 
и совхозов и зарождалось фермерское движение, отец и его 
братья решились попробовать создать своё хозяйство. Когда 
началась приватизация, совхоз каждого работника наделял 
земельным и имущественным паем. Стаж работы у моих род-
ственников был большой, поэтому на имущественный пай им 
досталось несколько коров, лошадь, трактор и сеялка. С этого 
и начиналось наше хозяйство, а потом стали приобретать в 
кредит и новую технику.
Наше хозяйство началось с полеводства. Земли сначала было 
немного – всего 160 гектаров. Одновременно с выделом пахот-
ных земель был выделен земельный участок под строительство 
складских и производственных помещений.
Поскольку были свои корма и появились помещения, где 
можно было организовать скотный двор, мы решили занять-
ся ещё и животноводством. Начинали с 260 голов свиней. 
Дела шли неплохо, но четыре года назад наша продукция 
стала невостребованной, так как из-за границы завезли боль-
шое количество свинины. Мы потерпели серьёзные убытки. 
Сейчас в нашем хозяйстве 148 голов крупного рогатого скота, 
из них 62 дойные коровы, и два десятка свиней вьетнамской 
породы, которых выращиваем для собственных нужд. 

C&Г  С какого времени вы возглавляете КФХ?
Сергей Гаврилов  Уже 18 лет. На момент открытия нашего 
хозяйства я служил в армии. Вернувшись домой, я принял 
самое деятельное участие в работе, а через несколько лет 
старшее поколение доверило мне руководить КФХ, и с 1998 
года я его бессменный глава. 

Мы выращиваем пшеницу, просо, ячмень, нут, кукурузу, 
овёс, подсолнечник, рыжик. Самая окупаемая культура, 
которая нам позволяет ещё как-то держаться, – это под-
солнечник, цена на него достаточно рентабельная и затрат 
меньше, чем на зерновые. 
До 2008 года мы развивали хозяйство только на собственные 
средства: при возможности пополняли автопарк, нередко 
старенькую технику брали, строили новые помещения.  
А потом настали сложные времена, и в 2008 году мы взяли 
кредит на приобретение техники. Купили новый комбайн, 
тракторы. Наше хозяйство находится в зоне рискованного 
земледелия, и частые засухи порой сводят на нет затрачен-
ные усилия. Урожаи на полях слабые, проценты в банках 
высокие, и, соответственно, доходы не велики.

Главные проблемы фермеров
C&Г  В настоящее время по всей планете идёт глобальное 
потепление, в связи с этим и в Поволжье практически 
каждое лето аномально жарко. В перспективе вы рассма-
триваете возможность подачи воды на поля? Может быть, 
этот вопрос обсуждается на уровне руководства области 
или района?
Сергей Гаврилов  Да, нормального урожая мы не ви-
дим с 2008 года. В 2010 была страшная засуха, но всё же 
для нашего хозяйства он был более благоприятный, чем 
нынешний год. В отношении урожая на полях этот год 
очень засушливый, такого за 18 лет я не припомню. Однако 
решить проблему путем орошения у нас перспективы нет, 
потому что не имеется соответствующих водоёмов, откуда 
можно было бы брать воду для полей. А делать полив от 
центрального водопровода – это очень затратно: нужны 
огромные средства, чтобы поставить систему для полива. 

•

С приходом рыночной 
экономики в России было 
положено начало индиви-
дуальному предпринима-
тельству, в том числе 
и фермерскому движению. 
Крестьянско-фермерское 
хозяйство семьи Гаври-
ловых, расположенное 
в селе Ломовка Пестрав-
ского района, было 
создано ещё в 1993 году. 
Его глава, Сергей Алек-
сандрович Гаврилов, 
рассказал нам о том, 
как было организовано 
крестьянско-фермерское 
хозяйство и какие проб-
лемы предстоит решать 
в будущем для сохранения 
достигнутого. 
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образом средства вкладываются в оборудование, 
технологии, разработку новой продукции.
Именно ООО «Флора» одной из первых в Рос-
сии внедрила современную нанотехнологию 
NANOSILVER в производство кондиционеров 
и другой продукции, а также применила её для 
очистки воды. Технология позволяет использовать 
антибактериальные свойства ионов серебра на 
клеточном уровне, обеспечивая максимальную 
стерилизацию, уничтожение неприятных запахов, 
гипоаллергенный эффект. Сегодня ООО «Флора» 
успешно сотрудничает с компаниями, ведущими 
научные разработки, связанные с применением 
серебра в бытовой химии. 
Серьёзной проблемой для предприятия в нынеш-
ней экономической ситуации является отсутствие 
качественной сырьевой базы в России. Рост стои-
мости импортного сырья снижает до минимума 
рентабельность производства. Но даже в этих 
непростых условиях предприятие ни на шаг не от-
ступает от своего главного принципа – строго вы-
держивать качество продукции. «Только стабильно 
высокое качество открывает перед нами новые 
рынки и обеспечивает рост и перспективу разви-
тия», – считает Дмитрий Олейчук.
По итогам 2013 года ООО «Флора» заняло 15-е 
место по своему виду деятельности в рейтинге 
Всероссийского проекта «Элита нации». Ранжиро-
вание проводилось среди российских компаний на 
основе объективных статистических данных.
Растёт и социальная значимость предприятия для 
села и района. Сегодня на производстве трудятся 
около 30 человек. Через три года – после выхода на 
проектную мощность – штат должен увеличиться 
до 80 сотрудников. ООО «Флора» даёт не только 
рабочие места со стабильной зарплатой и до-
полнительные доходы бюджета, но осуществляет 
поддержку местного спортивного клуба, в котором 
молодёжь занимается кикбоксингом. Благодаря 
этому талантливые ребята получают возможность 
участвовать в крупных международных турнирах. 
Многие из воспитанников клуба в дальнейшем 
идут работать на предприятие, а значит – остаются 
жить в селе, обеспечивая его будущее.

ачало строительству было положено в 
2009 году. Руководитель тольяттинской 
торгово-логистической компании и 
житель села Жигули Дмитрий Олейчук 

решил совместно с чешскими компаньонами соз-
дать в Самарской области предприятие, которое бы 
удовлетворяло спрос на недорогие, но имеющие ев-
ропейское качество товары бытовой химии. Место 
для завода было выбрано не случайно – выгодное 
географическое положение, наличие большого по-
тенциала трудовых ресурсов, содействие районных 
властей – всё это перевешивало возможные слож-
ности размещения производства на территории 
национального парка. Но тщательные проверки 
показали абсолютную экологическую безопасность 
предприятия, его соответствие жёстким европей-
ским требованиям в данной сфере.
«При создании предприятия мы сделали ставку на 
использование передовых технологий, современного 
оборудования, преимущественно немецкого и ита-
льянского, а также новейших научных разработок, 
которые бы обеспечили перспективу развития на 
годы вперёд, – рассказывает Дмитрий Михайло-
вич. – Мы стремимся сделать предприятие более 
гибким и автономным, менее энергозатратным, 
что позволяет нам иметь преимущество перед 
конкурентами».
Сегодня российско-чешское предприятие ООО 
«Флора» выпускает жидкие средства для мытья 
посуды и сантехники, кондиционеры для белья, 
жидкое мыло, универсальные моющие и дезин-
фицирующие средства, другие товары бытовой 
химии и сопутствующие товары. Вся продукция 
относится к средней и бюджетной ценовой нише и 
реализуется в Поволжье и других регионах России 
и зарубежье. Реализация осуществляется под соб-
ственной торговой маркой и под марками регио-
нальных торговых сетей. Сэкономленные таким 

•

В селе Жигули 
Ставропольского 
района 
пару лет назад 
заработало 
современное 
высокотехнологичное 
предприятие, 
занимающееся 
производством 
товаров 
бытовой химии. 
О первых успехах 
предприятия, 
о значении 
в его развитии 
таких категорий, 
как качество, 
экологическая 
и социальная 
ответственность, 
нам рассказал 
директор 
ООО «Флора» 
Дмитрий 
Михайлович 
ОЛЕЙЧУК

Качество – 
главный принцип
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C&Г  И в кредитных кооперативах тоже? 
А с ними вы работаете?
Марина Коломкина  Да, сельскохозяйственные 
кооперативы бывают разных видов, например, 
потребительские кредитные. И эта сфера – осо-
бая. Кроме ответственности перед пайщиками-
вкладчиками за сохранность их средств, кре-
дитному кооперативу ещё нужно «выдержать» 
регулирование со стороны Центрального Банка 
России. Наши эксперты, имеющие многолетний 
опыт работы с микрофинансовыми институтами, 
оказывают квалифицированную поддержку чле-
нам Ревсоюза. Например, формирование отчётно-
сти в соответствии с требованиями регулятора.  
А штрафы за неисполнение требований Центро-
банка – огромные! 
C&Г  Марина Владимировна, как вы считаете, 
есть ли будущее у сельскохозяйственной коопе-
рации?
Марина Коломкина  Конечно, да! Но при усло-
вии, что сами граждане и сельхозтоваропроизво-
дители понимают преимущества объединения в 
кооперативы: снабженческие, сбытовые, пере-
рабатывающие, производственные – и готовы 
взаимодействовать, сотрудничать. При условии, 
что есть поддержка местных властей. 
Как селу без кооперации? Ведь она помогает ре-
шать проблему занятости населения и эффектив-
ности субъектов малого предпринимательства, 
способствует социальному развитию муници-
пальных районов.
Мы готовы подставить плечо действующим 
кооперативам и поработать с инициативными 
группами по созданию новых: подсказать порядок 
регистрации, вид государственной поддержки, 
оптимальный режим налогообложения. 
C&Г  Можно сказать, что Самарский област-
ной ревизионный союз – инфраструктурная 
организация для кооперативных форм хозяй-
ствования?
Марина Коломкина  Вы правильно поняли. 
Кроме практической деятельности, мы ведём 
серьёзную методическую работу, участвуем в 
процессе совершенствования кооперативного 
законодательства. Мы открыты для всех, кто за-
интересован в развитии своих сельских террито-
рий, используя преимущества кооперации. 

C&Г  Ревизионный союз – каким целям он слу-
жит? 
Марина Коломкина  Ревсоюз «Средняя Волга» 
осуществляет контроль за деятельностью сельско-
хозяйственных кооперативов – членов Ревсоюза: 
производственных, потребительских, в том числе 
кредитных. 
Безусловно, мы контролируем достоверность бух-
галтерской отчётности кооперативов, проверяем, 
как они соблюдают законодательство РФ, поло-
жения устава. Но мы не карательный орган, после 
проверки которого сразу делаются оргвыводы и 
назначаются штрафы.
В первую очередь мы даём рекомендации, как пра-
вильно, грамотно решить ту или иную проблему. 
Мы не обеспечиваем кооперативы финансовыми и 
материальными ресурсами. Наш актив –  
профессиональный уровень специалистов, ко-
торый позволяет оказывать консультационную 
помощь в вопросах учёта, налогообложения, 
права в комплексе. И, конечно, мы представляем 
интересы наших членов и их пайщиков в судах, 
налоговых и иных контролирующих органах. 99% 
от обжалуемых сумм, начисленных налоговыми 
органами нашим членам, были признаны судами 
незаконными. На сегодняшний день это более 86 
млн рублей! 
C&Г  Что даёт сельскохозяйственному кооперати-
ву членство в ревизионном союзе, кроме того, что 
это исполнение требований законодательства?
Марина Коломкина  Те организации, которые 
с нами давно, уже оценили эти преимущества: 
снижение налоговых и управленческих рисков, 
контроль за использованием средств, повыше-
ние эффективности деятельности кооператива в 
целом. Большинство кооперативов находятся на 
регулярной связи со мной и нашими специали-
стами – исполнительным директором, ревизо-
рами, юристом. Звонят и приезжают с набором 
бухгалтерских, налоговых, правовых, органи-
зационных и иных вопросов. Мы сами часто 
выезжаем в сёла, например с целью подготовки и 
участия в годовых общих собраниях, перегово-
рах, рабочих совещаниях. Особо отмечу, что само 
по себе наличие положительного ревизионного 
заключения значительно повышает инвестицион-
ную привлекательность сельхозкооператива при 
кредитовании в банке…

•

Председатель 
Наблюдательного 
совета Самарского 
областного 
ревизионного союза 
сельскохозяйственных 
кооперативов 
«Средняя Волга» 
Марина Коломкина – 
об организации 
работы Ревсоюза 
с сельскохозяйст-
венными 
кооперативами.

Кооперация – 
инструмент развития 
сельских территорий

443058
Самара
ул. XXII Партсъезда, 41
оф. 114
+7 (846) 276 88 72
                276 88 73

revsouz_sv@mail.ru



03· 2015  |  Самара&Губерния  |  6362  |  вкусные бренды  |  современные технологии

сырьё. Раз в квартал готовая продукция 
отправляется в независимую лабораторию 
для подтверждения отсутствия в её соста-
ве источников ГМО. Это предусматрива-
ется техническим регламентом ISO 22000. 
Постоянная работа по совершенствованию 
системы управления качеством на пред-
приятии позволили СБКК успешно пройти 
сертификацию SgS по стандарту ISO 
22000:2005. Тогда комбинат был одним из 
первых самарских предприятий, внедрив-
ших систему международного соответ-
ствия требованиям безопасности пищевых 
продуктов по всем показателям. Однако на 
достигнутом предприятие не остановилось 
и по истечении трёхлетнего сертифика-
ционного цикла вышло на сертификацию 
уже по схеме FSSc 22000, которая помимо 
требований стандарта ISO 22000 включает 
в себя ряд других дополнительных тре-

лет присутствия на рынке 
производства хлебобулочных 
и кондитерских изделий, 
неизменно высокий спрос на 

продукцию, идеальная репутация и сто-
процентная узнаваемость бренда Самар-
ского БКК даёт право говорить о прочном 
лидерстве компании в самарском регионе. 
Успех, бесспорно, обусловлен грамотным 
руководством и правильно выбранными 
приоритетами развития предприятия. 
Основные принципы его работы: высокие 
требования к производственному процес-
су, контроль качества продукции, опера-
тивный отклик на покупательский спрос 
путём расширения ассортимента, введения 
новых видов изделий хлебопекарного про-
изводства и сладостей.
Генеральный директор Самарского БКК 
Лидия Сергеевна Ерошина стояла у са-
мых истоков создания пищевого комби-
ната. За годы работы она окружила себя 
командой единомышленников, слаженная 
работа которых всё это время поддержи-
вала и обеспечивала намеченный курс 
развития предприятия. Сегодня СБКК 
неизменно удерживает порядка 20% кон-
дитерского и хлебобулочного рынка Са-
марской области, выпуская более 30 тонн 
хлебобулочных, 3 тонны кондитерских, 
свыше 6 тонн слоёных и сдобных изделий 
в сутки. Ассортимент продукции насчиты-
вает около 200 наименований. Доля рынка 
удерживается в первую очередь благодаря 
высокому уровню качества.

Качество
Ориентир на высокое качество и натураль-
ные ингредиенты в составе выпускаемой 
продукции заложен в стратегию развития 
предприятия с первых дней работы про-
изводства. Собственные сертифициро-
ванные лаборатории комбината (физико-
химическая и микробиологическая) 
позволяют проверять всё поступающее 
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Качество в приоритете

выход продукции, а также без консерван-
тов, за счёт охлаждения изделий в чистой 
среде, существенно удлинили срок её 
хранения. Это стало возможным после 
реализации уникального инновационного 
проекта реконструкции производства по 
всей технологической цепочке, начиная 
с модернизации тестоприготовительного 
и тесторазделочного отделения на базе 
импортного оборудования, остывочного 
отделения – на базе финской автомати-
зированной системы для охлаждения 
готовой продукции в стерильных услови-
ях, и заканчивая упаковочным отделени-
ем, где появилась установка для резки и 
упаковки продукции. «Чистые» техноло-
гии в прямом смысле: никаких контактов 
продукции с работниками цеха, полное 
исключение микробного обсеменения воз-
душной среды, абсолютная стерильность 
производственного процесса до самого 
момента упаковки продукции.
Проект впечатляет своим масштабом и по-
лученным от внедрения результатом. Новая 
производственная линия позволила решить 
стратегическую задачу предприятия: улуч-
шить качество и увеличить объём выпуска 
продукции вдвое на небольших площадях 
с полной автоматизацией процесса произ-
водства. В настоящее время линия вышла 
на свою производственную мощность. Это 
явилось очередным этапом модернизации 
производства на предприятии.

Реализация
Сильной стороной предприятия является 
также реализация продукции. Порядка 
20% всего объёма поставляются в соб-

ственную торговую сеть, которая включает 
в себя около 20 торговых точек. Всегда ши-
рокий ассортимент свежих тортов, хлеба и 
сдобы, круассанов и слоек представлены в 
фирменных магазинах, отделах, павильо-
нах. Здесь также принимаются заказы на 
изготовление индивидуальных кондитер-
ских изделий.
Неизменными крупными клиентами 
СБКК являются федеральные и местные 
торговые сети и магазины Самарской об-
ласти («Тандер», «Пятёрочка+», «Карусель», 
«Перекрёсток», «Пчёлка» и т.д). Стоит от-
метить, что с увеличением срока годности 
продукции существенно сократился воз-
врат хлебобулочных изделий из торговых 
сетей. Это ещё одно последствие проведён-
ной модернизации в пользу повышения 
эффективности производства, оптимиза-
ции работы отделов сбыта и экспедиции.

Сотрудники
Забота о сотрудниках – не менее важный 
аспект деятельности Самарского БКК. На 
комбинате работают около 900 человек. 
Для них действует собственная столовая, 
обеспечивающая частично оплачивае-

бований к системе управления пищевой 
безопасностью на производстве. 

Модернизация
Повышению качества продукции способ-
ствуют и меры по модернизации про-
изводства, внедрению инновационных 
технологий. Запуск новой комплексной 
линии по производству батонов, а также 
предшествующая модернизация кондитер-
ского производства, производства слоёных 
и сдобных изделий позволили предпри-
ятию выйти на новые производственные 
мощности. За счёт инвестиций в новое 
оборудование и современные технологии 
комбинат добился максимальной автома-
тизации и гигиеничности производства 
на всех этапах производства от замеса до 
упаковки. Без добавления улучшителей 
увеличили объёмный и количественный 

мыми завтраками и обедами; профессио-
нально оснащённый медпункт. Профсоюз 
комбината уделяет большое внимание 
решению социальных вопросов, проводит 
культурно-массовые мероприятия, орга-
низует оздоровление детей работников в 
летний период. Сотрудникам ежегодно вы-
плачивается материальная помощь и «три-
надцатая» зарплата, премии к праздникам. 
Чтобы снять проблему нехватки высоко-
квалифицированных кадров кондитерско-
го направления, СБКК активно работает 
с техникумами и училищами, готовит 
будущих специалистов на собственной 
учебной базе.

Планы
Традиционная продукция – хлеб «Столич-
ный», «Дарницкий», «Сельский», а также 
батоны «Новый», «Горчичный», булка 
«Городская», заварные хлеба с зерновыми 
добавками, слоёные изделия, круассаны, 
торты и пирожные – прочно заняла свою 
нишу в удовлетворении потребителей 
качественной и вкусной продукцией 
среднеценового сегмента. Поэтому в 
планах СБКК обновление ассортимента 
и разработка новых продуктов на основе 
традиционных технологий хлебопечения. 
Среди последних разработок комбина-
та – хлеба «Северное чудо» с клюквой и 
«Купеческий», наборы пирожных «Преми-
ум»  и «Соблазн», уже полюбившаяся всем 
зерновая слойка с сыром.
Основными мероприятиями по модерни-
зации производства в перспективе станут 
реконструкция печей и расстоечного 
оборудования в хлебобулочном производ-
стве, освоение новых производственных 
площадей, развитие сегмента шоковой 
заморозки изделий. Это позволит двигать-
ся дальше, реализовывать задуманное, 
ориентироваться только на успех. А успех, 
как известно, не случаен. Заслуженные 
позиции одного из лидеров хлебопекарной 
отрасли губернии планируется закрепить 
и сохранить.
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возможностями и позволяет обеспечить стабильно 
высокое качество продукции.
Компания «Сладкодаров» работает по современным 
технологиям, позволяющим сохранять в продуктах 
весь комплекс витаминов и минеральных веществ 
без использования «пищевой химии» и создавать 
сладости, гармонично сочетающие в себе пользу на-
туральных ингредиентов и отменный вкус.
C&Г  Каков ассортимент продукции компании 
и что нового «Сладкодаров» готов предложить 
своим покупателям?
Алексей Барков  Сегодня ассортимент кондитер-
ской фабрики насчитывает более 150 наименований 
продукции, а именно: сахарного, овсяного и слоёно-
го печенья, шоколадных конфет и наборов, зефира, 
восточных сладостей. Традиционно наибольшей 
популярностью пользуются марки овсяного пече-
нья «Царское сокровище» и «Царская коллекция», 
доля продаж которых составляет более четверти 
от общего объёма. Это наши безусловные лидеры и 
наша исключительная гордость. 
Весной текущего года мы предложили нашим 
клиентам новый продукт – слоёные изделия. Они 
производятся из натуральных ингредиентов на 
новейшем швейцарском оборудовании, что обе-
спечивает им стабильное качество. Более того, 
наши партнёры, ранее работавшие по аналогичной 
продукции с другими производителями, теперь 
получили возможность совершать комплексную 
закупку у одного поставщика и тем самым получать 
наиболее благоприятные условия сотрудничества 
по всему объёму закупки. Конечный потребитель, 
в свою очередь, получил возможность приобретать 
полюбившийся продукт от надёжного и проверен-
ного производителя.
Безусловно, уже появились лидеры продаж в данной 
категории – это «Сиракузы» и «Штрудель» со смо-
родиновой начинкой.
Впереди, конечно, большие планы по развитию 
ассортимента, вводу новых торговых марок. Уверен, 

C&Г  Алексей Владимирович, расскажите немно-
го о развитии компании.
Алексей Барков  Компания «Сладкодаров» 
начала свою работу в 2001 году в Самаре с неболь-
шого цеха, выпускавшего несколько наименований 
овсяного печенья. Динамичный рост продаж и 
расширение ассортимента обусловили необходи-
мость наращивания производства, и в 2005 году 
в селе Новый Буян Самарской области началось 
строительство кондитерской фабрики. В 2010 году 
был запущен цех сахарного печенья, в 2011-м – 
конфетный цех, а уже к 2012 году фабрика освоила 
производство зефира.
Сегодня КФ «Сладкодаров» – это современное 
предприятие по производству кондитерских изде-
лий, способное производить более 1,5 тысячи тонн 
готовой продукции ежемесячно. 
На предприятии установлено надёжное и вы-
сокопроизводительное оборудование самых 
авторитетных мировых марок: чешская линия 
по производству овсяного печенья «J4», швей-
царская линия по производству слоёных изделий 
«Rondo», ротационные печи «Revent» и т. д. Их 
дополняют европейские упаковочные автоматы и 
линии глазировки и декорирования. Всё обору-
дование обладает широкими функциональными 

Начав свою деятельность 
с небольшого цеха 
по производству овсяно-
го печенья, компания 
«Сладкодаров» 
за полтора десятилетия 
превратилась в один 
из самых любимых 
и узнаваемых брендов 
на рынке кондитерских 
изделий во многих 
регионах России 
и за её пределами. 
О секретах производства, 
ассортименте и предпо-
чтениях потребителей 
мы беседуем 
с генеральным 
директором 
КФ «Сладкодаров» 
Алексеем 
Владимировичем 
Барковым.
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Вкус, 
дарящий 
радость

что уже в ближайшее время наши покупатели 
смогут насладиться великолепным вкусом новых 
кондитерских шедевров.
C&Г  Повлияло ли на стратегию развития компа-
нии изменение ситуации на российском рынке 
кондитерских изделий?
Алексей Барков  Думаю, что в 2015 году ситуа-
ция в отрасли не дойдет до критической, однако 
большинству производителей придётся принимать 
серьёзные решения для того, чтобы сохранить свои 
рыночные позиции. Если в сегменте шоколадных 
изделий наблюдается спад спроса, то рынок муч-
ных кондитерских изделий демонстрирует стабиль-
ность и даже рост. В результате девальвации рубля 
значительно подорожали импортные ингредиенты, 
а также выросли цены на сахар, что в совокупности 
привело к подорожанию премиальных видов кон-
дитерской продукции, особенно шоколада. 
Все указанные факторы приведут к существенно-
му пересмотру структуры кондитерского произ-
водства. Приоритетными станут более дешёвые 
изделия, изготовленные из качественного, но 
менее дорогого сырья. Компания «Сладкодаров» 
в текущей рыночной ситуации имеет достаточно 
благоприятное положение, так как значительную 
часть ассортимента составляют мучные кондитер-
ские изделия. Поэтому мы не планируем отказы-
ваться от каких-либо ассортиментных позиций, 
однако при планировании производства будем 
более тщательно учитывать потребность в том или 
ином товаре, а также исторически сложившуюся 
динамику спроса на него.
Важным стратегическим направлением деятель-
ности компании является расширение ассорти-
мента фасованной продукции, что направлено на 
повышение узнаваемости торговой марки. В связи 
с этим мы завершаем работы по упорядочиванию 
фирменного стиля и разработке дизайна упаковки.
C&Г  Какова политика в области качества КФ 
«Сладкодаров»?
Алексей Барков  Компания ведёт гибкую поли-
тику в области работы с поставщиками, проводит 
ежемесячный мониторинг их предложений и вы-
бирает оптимальные варианты по качеству и цене. 
При этом надо учесть, что мы работаем только с 
проверенными и надёжными компаниями. Каче-
ственное сырьё – это основа любого производства.
Конечно, в периоды неконтролируемого роста 
курса валют возникают сложные ситуации. Но 
даже если необходимое нам сырьё существенно 
повышается в цене, компания не переходит на 
дешёвые аналоги. Доля импортных компонентов, 
используемых при производстве продукции «Слад-
кодаров», незначительна, и поэтому вынужденное 
повышение цен на нашу продукцию не так заметно 
на рынке. 
Контролю качества на производстве уделяется осо-
бое внимание. В 2013 году кондитерская фабрика 
«Сладкодаров» получила сертификат, подтверж-
дающий, что система менеджмента безопасности 
пищевых продуктов соответствует требованиям 
стандарта ISO 22000:2005.

На предприятии есть собственная лаборатория, 
которая строго следит за всеми стадиями процесса 
производства от приёмки сырья до выпуска готово-
го продукта. Наша основная цель – выстраивание 
долгосрочных взаимоотношений с партнёрами 
путём предоставления им продукции стабильно 
высокого качества по справедливой цене. 
Правильность проводимой политики в области 
качества доказывают многочисленные награды, 
которых удостоена наша продукция. Среди них 
дипломы лауреата и дипломанта Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России», лауреата 
конкурса «Лучший продукт» выставки «ПродЭк-
спо» и многие другие.
C&Г  Какова сегодня география поставок продук-
ции и какие ставятся задачи в сфере продвижения?
Алексей Барков  Стратегия компании направ-
лена на выстраивание долгосрочных партнёрских 
отношений с существующими клиентами, а также 
на привлечение новых клиентов в приоритетных 
регионах сбыта, к которым относятся юг и восток 
России. В настоящее время продукция компании 
продаётся также в Казахстане.
Если в начале деятельности компания росла 
за счёт повсеместного расширения географии 
продаж, то сейчас мы выстраиваем качествен-
ную дистрибуцию. Наиболее развита сеть дис-
трибуции, конечно, в Самаре и области, здесь 
мы используем все каналы сбыта: федеральные 
и локальные торговые сети, розничные магази-
ны, торговые точки на рынках. Также компания 
работает с крупными оптовыми организациями, 
способными обеспечить представленность про-
дукции ТМ «Сладкодаров» во всех каналах сбыта 
в порядка двух десятков крупных городов.
Для продвижения продукции используется соб-
ственный интернет-ресурс и страницы в социаль-
ных сетях. Также компания активно участвует в вы-
ставках и специализированных форумах, оказывает 
спонсорскую поддержку городским и региональным 
мероприятиям социальной, культурной и спортив-
ной направленности.
КФ «Сладкодаров» ставит перед собой амбициозные 
задачи по увеличению своей доли на российском 
рынке. Для этого у компании есть и серьёзный про-
изводственный потенциал, и интересные наработки, 
и заслуженное признание покупателей.

КФ «Сладкодаров» 
Самара
ул. Олимпийская, 153
+7 (846) 269 67 27
 
www: sladkodar.ru 
sbyt@sladkodar.ru

•
Печенье
«Царская коллекция» 

•
Печенье «Штрудель» 

•
Печенье «Сиракузы» 



дисконт.клуб 
Журнал «Леди-клуб» представляет
новый проект 

Карта «Почётного гостя» 

даёт возможность её владельцу

получать скидки и подарки

в дисконтной системе «Леди-клуб»

Список компаний-участников 

дисконтной системы – 

на сайте издательства 

www.sgubern.ru 
в разделе «Проекты»
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Современный тренд–
качество, вкус, ассортимент

Стоит сказать, что высокое качество про-
дукции кондитерской фирмы «Лиронас» 
было оценено не только на региональном, 
но и на федеральном уровне. Почётные 
грамоты, благодарственные письма, зо-
лотые и серебряные медали и кубки, при-
суждение продукции ТМ «Лиронас» знака 
«Сто лучших товаров России» в 2009-м, 
2012-м и 2015 году – закономерный итог 
работы всего коллектива.
Кондитерская фабрика имеет в ассор-
тименте изделия с более длительным 
сроком реализации – это тарталетки и 
различные виды печений. Данный вид 
продукции «Лиронас» известен далеко за 
пределами Самарской области благодаря 
оптовым продажам. Ежегодно компания 
принимает участие в Поволжской агро-
промышленной выставке, организован-
ной министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области 
при поддержке областного правительства 
в посёлке Усть-Кинельском Кинельского 
района, где «Лиронас» получает уже вто-
рую золотую медаль за свою продукцию. 
Преимуществами компании являются 
большой опыт в данной отрасли, наличие 
квалифицированных кадров, сложившие-
ся партнёрские отношения с поставщика-
ми и покупателями. 

ирма славится не только ори-
гинальным оформлением сво-
ей продукции, но и, конечно 
же, непревзойдённым вкусом, 

так как в её составе натуральные ингре-
диенты. 
Надо отметить, что при производстве 
лакомств «Лиронас» практикуются но-
вейшие европейские технологии. На се-
годняшний день особой популярностью 
пользуются домашняя выпечка, клас-
сическая рецептура, низкокалорийные, 
лёгкие торты, изготовленные на основе 
высококачественных взбитых сливок, а 
также торты с натуральными ягодами, 
фруктами и соком. 
Не так давно, 26 ноября 2014 года, компа-
ния «Лиронас» отпраздновала своё двад-
цатилетие. Фирма работает на кондитер-
ском рынке Самарской области с 1994 года, 
за этот период предприятие выросло из 
кондитерской мастерской в современное 
динамично развивающееся предприятие. 
В начале своей деятельности компания 
была известна как производитель тортов-
суфле «Лу-лу», а к сегодняшнему дню «Ли-
ронас» обогатил свой ассортимент до 130 
позиций. В большом разнообразии пред-
ставлены бисквитные торты, торты-безе, 
йогуртовые торты, пирожные, кексы, ру-
леты и тарталетки. И это ещё не предел! 

Кондитерский рынок очень динамичен: 
спрос на что-то новое постоянно присут-
ствует у потребителей, поэтому КФ «Лиро-
нас» старается не отставать от запросов и 
ежеквартально обновляет ассортимент в 
среднем на три-пять позиций. Кроме это-
го, фирма «Лиронас» принимает заказы на 
изготовление оригинальных тортов для 
праздничных торжеств.
Сладкая продукция компании реализу-
ется в 16 фирменных отделах Самары и 
Тольятти, где для гурманов КФ «Лиронас» 
ежемесячно организует дегустации. Про-
водит акции – для именинников, «продукт 
дня», «неделя низких цен».

Ф

Каждый житель 
Самарской 
области знаком 
с торговой маркой 
«Лиронас». 
Ни одно значимое 
событие, будь это 
день рождения, 
свадебное 
торжество, 
корпоративный 
праздник или 
семейное 
чаепитие, 
не может обойтись 
без угощения 
от «Лиронас». 

По вопросам сотрудничества или 

заказа тортов можно обращаться 

по адресам и телефонам: 

Самара, ул. Неверова, 39

т. +7 (846) 340 61 15
Тольятти, ул. Юбилейная, 2в

т. +7 (8482) 70 77 27
Также всю информацию можно 

найти на сайте www.lironas.ru 

•
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большинство инвестиционных компаний 
рассматривают гостиничную недвижи-
мость как объект для вложений лишь на 
четвёртом месте после торговой, офисной 
и складской недвижимости. Это сегодня 
наиболее серьёзный сдерживающий фак-
тор для развития массового туризма. 
Для того чтобы увеличить заполняемость 
гостиниц в периоды низкого спроса, необ-
ходимо развивать такие направления, как 
туры выходного дня. По сути, вся модер-
низация инфраструктуры и благоустрой-
ство центра областной столицы в рамках 
подготовки к чемпионату мира 2018 года 
направлена на последующее развитие 
культурно-познавательного туризма. 
Проблема привлечения инвестиций есть 
не только в объекты гостиничного бизнеса. 
Никто не приезжает в регион просто пере-
ночевать, необходимо развитие объектов, 
определяющих цель приезда. Для этого 
необходимо иметь современные объек-
ты культуры и развлечений, обладающих 
уникальностью для упомянутых 20 мил-
лионов человек, живущих в радиусе 500 
км от Самары. Как показывает мировой 
опыт, самое интенсивное развитие туриз-
ма происходит благодаря проектам тема-
тических парков. Целесообразно было бы 
реализовать в Самаре проект тематическо-
го парка на тему авиации и космонавтики, 
учитывая, что авиационно-космический 
кластер региона – крупнейший в России. 
Парк стал бы отличным дополнением про-
екта Гагарин-центра.
C&Г  Каковы пути решения перечислен-
ных проблем?
Михаил Мальцев  Их несколько. Первый 
– создание условий для привлечения инве-
стиций. Сделать это можно по аналогии с 
особой экономической зоной «Тольятти», 
когда создается инвестиционная площад-
ка, на которой за счёт средств государства 
финансируется создание инженерной 
и транспортной инфраструктуры. Всё 
остальное реализуется непосредственно 
за счёт инвесторов.
Одним из подобных механизмов в сфере 
туризма является федеральная целевая 
программа, которая предусматривает 
возможность финансирования создания 
инженерной и транспортной инфраструк-
туры в объёме до 30% от общей стоимости 
инвестпроекта. 
В начале текущего года в федеральную про-
грамму был включён проект туристско-
рекреационного кластера «Событийная 
агломерация». Проект включает в себя как 
гостиничную инфраструктуру, так и со-
бытийные территории. Крупнейшей ста-
нет площадь Куйбышева, которая в период 
проведения чемпионата мира по футболу 
будет масштабной фан-зоной. 

Все действующие схемы реализации круп-
ных инвестиционных туристских проектов 
и курортов основаны на государственно-
частном партнёрстве, и без организацион-
ного и финансового участия государства в 
текущих экономических условиях их реа-
лизация невозможна. 
Кроме участия в федеральной программе 
действующими механизмами в реализа-
ции крупных курортов являются созда-
ние особых экономических зон туристско-
рекреационного типа или создание 
специализированных проектных компа-
ний с участием государства и инвестици-
онных компаний. 
C&Г  Как вы оцениваете сегодняшнюю 
экономическую ситуацию с точки зре-
ния состояния и перспектив отрасли?
Михаил Мальцев  Туризм обладает опре-
делёнными преимуществами в плане 
устойчивости к экономическим кризисам. 
Когда происходят изменения валютных 
курсов, в сфере туризма идёт перераспре-

деление с международных направлений 
на внутренние. Поэтому в нынешний кри-
зисный период мы наблюдаем даже опре-
делённый рост внутреннего туризма. В то 
же время сокращение выездного туризма 
по ряду направлений в прошлом году со-
ставило до 50%.
По статистике, турист, путешествующий 
по России, тратит в среднем 17 тысяч руб-
лей в год. Из этой суммы порядка 40% 
приходится на транспорт, столько же – на 
размещение. Остальные 20% – экскурсии, 
развлечения, покупки. Таким образом, 
если мы говорим об увеличении внутрен-
них потоков на 100 тысяч человек в год, то 
это 1,7 млрд рублей дополнительных инве-
стиций в экономику самарского региона и 
муниципалитетов. 
C&Г  Расскажите о планах властей регио-
на по развитию туризма.
Михаил Мальцев  Основной задачей на 
ближайший период будет подготовка го-
стиничной и туристской инфраструктуры 
к мировому футбольному первенству 2018 
года. В рамках принятой программы под-
готовки предусматривается поддержка 
гостиничных операторов, которые будут 
модернизировать свой номерной фонд 
или создавать новый. Также предполага-
ется развитие информационной системы, 
чтобы приезжающие в Самарскую область 
туристы чувствовали себя комфортно. 
Система будет включать многоязычный 
интернет-портал, мобильные приложения, 
а также четыре павильона туристского ин-
формационного центра, где специалисты 
центра будут предоставлять консульта-
ционные услуги. Павильоны разместятся 

Турист, путешествующий 

по России, тратит в среднем 

17 тысяч рублей в год. Из этой 

суммы порядка 40% 

приходится на транспорт, 

столько же – на размещение.

Остальные 20% – экскурсии, 

развлечения, покупки. 
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тем не менее можно говорить о благопри-
ятных условиях для всесезонного отдыха. 
Кроме жаркого лета, у нас есть достаточно 
мягкая снежная зима, позволяющая раз-
вивать все виды активного зимнего от-
дыха. Летом же у нас прекрасные условия 
для активного туризма – пешего, водного, 
велосипедного и других видов. В меж-
сезонье традиционной популярностью 
пользуется деловой туризм и санаторно-
оздоровительное направление. Насколько 
последнее значимо для региона, хорошо 
иллюстрируют цифры: 30 действующих в 
Самарской области санаториев в финан-
совом выражении оказывают около по-
ловины общего объёма услуг всех средств 
размещения, к которым также относятся 
порядка 270 гостиниц различного форма-
та и около 130 баз отдыха.
Поэтому мы смело можем утверждать, что 
живём в уникальном месте, позволяющем 
развивать практически любые виды ту-
ризма, и потенциал для этого у нас есть.
C&Г  Тогда что сдерживает развитие ту-
ризма на территории региона?
Михаил Мальцев  Прежде всего это, ко-
нечно, проблема привлечения инвести-
ций в сферу туризма и гостеприимства. 
Например, большинство гостиничных 
проектов в настоящее время реализуется 
в городах, а специфика городских отелей 
предполагает их посещение преимуще-
ственно с деловыми целями. Поэтому у 
них есть ярко выраженные периоды спа-
да спроса – летом и в выходные дни. Из-
за этого время окупаемости гостиничных 
проектов достаточно велико и составляет 
в среднем 12-15 лет. Не удивительно, что 

C&Г  Михаил Викторович, какие факто-
ры наиболее важны с точки зрения пер-
спектив туристической отрасли Самар-
ской области?
Михаил Мальцев  Регион обладает це-
лым рядом преимуществ, способных вы-
вести его в лидеры в сфере внутреннего 
туризма. Их можно и нужно использовать 
при формировании перспективных на-
правлений развития отрасли и планиро-
вании её государственной поддержки.
Одним из основных преимуществ являет-
ся наличие самарско-тольяттинской агло-
мерации, обладающей большим экономи-
ческим потенциалом. Это более чем 2,5 
миллиона городских жителей, создающих 

внутренний платёжеспособный спрос на 
туристические продукты.
Другое важное преимущество Самарской 
области – выгодное географическое по-
ложение и транспортная доступность. 
Учитывая открытие в этом году нового 
терминала аэропорта «Курумоч», нарабо-
танные маршруты авиационного сообще-
ния, развитую сеть автодорог, наличие 
крупных железнодорожных узлов в Сама-
ре и Сызрани, можно говорить о больших 
транспортных возможностях региона. 
Для развития туризма, как внутреннего, 
так и въездного, это имеет колоссальное 
значение. Ведь только в радиусе 500 км от 
Самары проживают более 20 миллионов 
человек.
Самара является крупнейшим в Повол-
жье центром речных круизов. По коли-
честву формируемых теплоходов регион 
занимает третье место после Москвы и 
Санкт-Петербурга. И это действительно 
то уникальное туристическое направле-
ние, которое необходимо поддерживать и 
развивать.
Следующий важнейший фактор – наличие 
развитого гостиничного фонда и других 
средств размещения. По итогам 2014 года в 
гостиницах, санаториях, базах отдыха ре-
гиона официально размещались более 800 
тысяч человек. Данная цифра не учитыва-
ет участников круизов и гостей крупных 
событийных мероприятий.
Не надо забывать и об уникальных при-
родно-климатических условиях Самар-
ской области. Почти две трети туристов 
приезжают в Самарскую область в доволь-
но непродолжительный летний период, 

Второй год тема внутреннего туризма 
не сходит со страниц печатных 
и электронных СМИ. Сегодня вряд ли кто 
сомневается в её первостепенной 
государственной важности – 
санкционные войны и колебания 
курсов валют лишь обострили 
актуальность развития отечественной 
туриндустрии. Для Самарской области 

и десятка других регионов 
дополнительным катализатором 
является предстоящий 
в 2018 году чемпионат мира 

по футболу, стимулирующий формирование 
современной инфраструктуры отрасли. 
О туристическом потенциале региона 
и муниципалитетов, о проблемах и задачах 
по его реализации мы беседуем с руководителем 
департамента туризма Самарской области 
Михаилом Викторовичем Мальцевым.

текст   
Алексей Сергушкин  

самарской туриндустрии

•
МАЛЬЦЕВ
Михаил Викторович,
руководитель
департамента туризма
Самарской области 
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Это два очень хороших примера правиль-
ного формирования туристического брен-
да муниципального образования. Именно 
в подобных случаях становится заметным 
экономический эффект от туристического 
направления, в том числе для местного бюд-
жета. Туроператоры, продвигая свой про-
дукт, по сути рекламируют муниципалитет, 
формируя его положительный имидж.
C&Г  Очевидно, что более быстрыми 
темпами туризм будет развиваться в 
муниципалитетах, входящих в город-
скую агломерацию или соседствующих 
с ней. А как быть удалённым сельским 
районам?
Михаил Мальцев  Здесь надо, наверное, 
в первую очередь говорить о сельском 
туризме. Последний госсовет с участием 
президента России по туризму, прошед-
ший в августе в Крыму, также обозначил 
эту тему. Я бы, наверное, сюда отнёс ещё 
и экологический туризм, поскольку это 
взаимодополняющие направления, кото-
рые могут успешно развиваться вместе. 
Их перспектива для региона основана на 

потребности большого числа городских 
жителей выезжать на природу, в экологи-
чески чистую среду, с потреблением эко-
логически чистых продуктов и восстанов-
лением здоровья.
Разработанная департаментом туризма в 
2010 году концепция сельского туризма 
позволила совместно с министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области реализовать ряд про-
граммных мероприятий. Два года подряд 
минсельхоз выдаёт гранты предприни-
мателям на развитие этого направления. 
И уже можно говорить о первых резуль-
татах и объектах, которые появились в 
том числе и с помощью предоставляе-
мых грантов. Здесь можно упомянуть и 
«Сельский уют» в Похвистневском райо-
не, и форелевое хозяйство в Клявлинском 
районе. Это примеры хорошо построен-
ного бизнеса в сфере туризма с акцентом 
на экологическую и сельскую тематику. 
При этом надо отметить, что объекты до-
статочно удалены от крупных городов, но 
правильное формирование и грамотный 

маркетинг туристического продукта во 
многом будет нивелировать эту проблему. 
Появление таких тематических объектов 
может служить основой для привлечения 
внимания ко всему району, для организа-
ции новых событий и новых туристиче-
ских продуктов.
C&Г  Что бы вы могли сказать о регио-
нальном рынке услуг внутреннего туриз-
ма и о его участниках?
Михаил Мальцев  На территории Самар-
ской области работают около 50 компа-
ний, входящих в Единый реестр туропера-
торов Российской Федерации. Действует 
большое число туристических агентств.  
В этом смысле Самара – один из лидеров 
в Поволжье.
Радует то, что эти компании активно под-
ходят к формированию туристического 
продукта, постоянно предлагают кли-
ентам новые услуги и новые маршруты, 
вкладывают немалые средства в собствен-
ное развитие и в популяризацию внутрен-
него туризма, в первую очередь – на терри-
тории Самарской области.

Регион обладает целым рядом преимуществ, способных вывести 

его в лидеры в сфере внутреннего туризма. Их можно и нужно 

использовать при формировании перспективных направлений 

развития отрасли и планировании её государственной поддержки. 

•
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Некоторые из муниципалитетов, где соз-
дан туристический продукт, работают над 
брендом, на мой взгляд, очень эффективно. 
Яркий пример – традиционный ежегод-
ный фестиваль «Сызранский помидор». 
Важнейший фактор высокой популярно-
сти мероприятия – его регулярность. Это 
даёт туроператорам возможность выстро-
ить конкретный туристический продукт, 
связанный с данным событием. Напри-
мер, железнодорожные туры выходно-
го дня из Самары в Сызрань, которые 
включают перевозку на комфортабельном 
электропоезде, несколько вариантов экс-
курсий по Сызрани и, конечно, участие в 
самом фестивале.
Другой положительный пример – фести-
валь «Жигулёвская вишня», который про-
ходит в селе Ширяево городского окру-
га Жигулёвск. Сегодня это трёхдневное 
мероприятие с насыщенной событийной 
программой, с действующим туристи-
ческим продуктом, с экскурсионными 
маршрутами на объекты национального 
парка и заповедника. 

на железнодорожном вокзале Самары, 
в аэропорту «Курумоч», около стадиона 
«Космос-Арена» и возле фан-зоны на пло-
щади Куйбышева.
С развитием туризма непосредственно 
связана и работа, которая ведётся другими 
органами исполнительной власти в сфере 
модернизации городской инфраструкту-
ры, реконструкции фасадов и объектов 
культурного наследия. Определены основ-
ные туристские гостевые маршруты.
В период проведения чемпионата мира в 
Самарской области предполагается задей-
ствовать гостиничную инфраструктуру в 
объёме 3823 номеров для размещения кли-
ентских групп ФИФА и порядка 4 тысяч 
номеров – для размещения болельщиков.
На протяжении последних лет Самар-
ская область является одним из лидеров 
в национальном рейтинге территорий со-
бытийного туризма в Российской Феде-
рации, и я считаю, что это направление 
одно из самых перспективных и самых 
востребованных. Это происходит благо-
даря совместной работе более чем 40 орга-
низаторов фестивалей, объединившихся 
в некоммерческую организацию «Совет 
развития событийного туризма Самар-
ской области».
Чемпионат мира – это тоже крупное со-
бытийное мероприятие. Его проведе-
ние должно стать решающим фактором 
дальнейшего успешного развития этого 
направления на базе вновь созданной ин-
фраструктуры. 
C&Г  Насколько сегодня актуально про-
движение туристического потенциала 
региона и муниципалитетов, а также 
создание туристических брендов?
Михаил Мальцев  Действительно, для раз-
вития туристического потенциала регио-
на необходимо его активное продвижение. 
Но сегодня сложность состоит в том, что 
средства на продвижение региона в об-
ластных и муниципальных программах не 
предусмотрены. Эта работа осуществляет-
ся за счёт самих коммерческих компаний, 
работающих в сфере туризма и гостепри-
имства. Но заниматься этим необходимо, 
поскольку средства, сэкономленные на 
продвижении туристического потенциа-
ла, оборачиваются упущенной выгодой 
гостиниц, транспортных, туристических 
компаний и, в конечном счёте, недополу-
ченными доходами местных бюджетов.
Что касается создания и продвижения 
туристических брендов отдельных муни-
ципальных образований, то здесь надо 
помнить, что бренд должен основываться 
на реально действующем туристическом 
продукте, то есть на профессионально 

Если мы говорим 

об увеличении внутренних 

потоков на 100 000 человек в год, 

то это 1,7 млрд рублей 

дополнительных инвестиций 

в экономику самарского региона 

и муниципалитетов.

•

сформированном пакете туристических 
услуг, включающем трансфер, размеще-
ние, экскурсионную программу или со-
бытие. При отсутствии такого продукта 
брендирование и продвижение не будет 
иметь экономического эффекта. Можно 
бесконечно описывать достопримечатель-
ности и великолепную природу, это при-
влечёт некоторое ограниченное число са-
мостоятельных туристов, но практически 
ничего не принесёт в местные бюджеты.
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Проект направлен на изучение, систематизацию и популяри-
зацию богатого и уникального природного, экологического, 
культурного и исторического наследия малых городов и сёл 
Самарской области, разработку и продвижение комбиниро-
ванных туристско-рекреационных маршрутов по различным 
видам туризма (экологический, культурно-познавательный, 
спортивный, походный, историко-патриотический, этногра-
фический, событийный, сельский, гастрономический и др.) с 
использованием ключевых природных и туристических ресур-
сов муниципальных образований Самарской области и грани-
чащих с ней регионов. 
Красочный, полноцветный атлас и путеводитель в одном из-
дании будет включать как разработанные, пользующиеся вы-
соким спросом маршруты, так и малоизвестные (либо совсем 
неизвестные), совершенно уникальные туристские маршруты, и 
существующие на территории региона рекреационные ресурсы 
и достопримечательности. Особое место на страницах атласа бу-
дет уделено описанию достойных внимания городов, деревень, 
межмуниципальным маршрутам, которые проходят через гра-
ничащие районы и города, новым познавательным направле-
ниям туризма – гастрономическому, сельскому, промышленно-
производственному, которые популяризируют продукцию и 
товары местного производства. Атлас будет включать много 
практической информации, подробные карты, полезные адреса 
и ссылки, фото, предлагать конкретные маршруты не только для 
организованных, но и для самостоятельных путешествий.
Атлас рассчитан на широкую аудиторию, включающую всех 
заинтересованных в географии, истории, краеведении и актив-
ном внутреннем туризме.
Наиболее интересные, насыщенные, позволяющие всесторонне 
познакомить гостей с природным и культурно-историческим 
богатством каждой территории Самарской области планирует-
ся включить в атлас туристических маршрутов и достопримеча-
тельностей регионов ПФО, разместить в реестре турмаршрутов 
на сайте Федерального агентства по туризму и РГО, презенто-

роцесс развития внутреннего ту-
ризма в Самарской области по-
лучил дополнительный импульс. 
В регионе активизирует работу 

Самарское отделение Русского геогра-
фического общества, которое с 2015 года 
возглавляет ректор Самарского государ-
ственного экономического университета, 
д.э.н., профессор Габибулла Рабадано-
вич Хасаев. В ближайшее время СГЭУ, 
ставший мощной научно-практической 
площадкой развития туризма, планирует реализацию ряда 
проектов в этом направлении. О двух наиболее интересных 
мы попросили рассказать председателя комиссии по раз-
витию туризма Самарского отделения Русского географи-
ческого общества, кандидата экономических наук, доцента 
СГЭУ, директора ООО МИП «Инновационные агросистемы» 
Наталью Вадимовну Полянскову. 
•
Русское географическое общество – старейшая общественная 
организация России, сыгравшая огромную роль в открытии и 
изучении новых земель, в развитии мореплавания и метеороло-
гии. С 2009 года его президентом является Сергей Шойгу. В 2010 
году Попечительский совет общества возглавил Владимир Пу-
тин. Работать под эгидой РГО – ответственная и почётная мис-
сия. И мы рады, что именно СГЭУ стал той базой, на которой 
возникло и развивается Самарское отделение РГО.
Сегодня одной из основных задач Самарского отделения явля-
ется активное налаживание контактов, взаимодействие и обмен 
опытом с другими региональными отделениями и центральной 
штаб-квартирой РГО в Москве, создание местных отделений 
РГО в муниципальных образованиях Самарской области.
Но не менее важная задача – реализация различных проектов и 
инициатив в рамках РГО, в том числе по развитию туризма в Са-
марской области и приграничных с ней территориях. В декабре 
текущего года планируется Международная конференция «Са-
марская область – Казахстан: приграничное сотрудничество, 
музейно-туристический потенциал, проекты и маршруты к со-
бытиям мирового уровня».

Практическая энциклопедия внутреннего туризма
Одним из интересных проектов, разрабатываемых членами 
Самарского отделения РГО и специалистами СГЭУ, является 
«Атлас-книга туристско-рекреационных маршрутов и досто-
примечательностей малых городов и сёл Самарской области» 
(электронная и печатная версии).

вать на ежегодном фестивале Русского ге-
ографического общества, всероссийских и 
международных мероприятиях по разви-
тию въездного и внутреннего туризма.
Практическая реализация проекта пре-
дусматривает активное взаимодействие 
с малыми городами и сёлами региона. 
Несколько муниципалитетов уже вклю-
чились в работу, в частности, Краснояр-
ский, Кинель-Черкасский, Богатовский, 
Шигонский районы, городской округ 
Новокуйбышевск. В сотрудничество вовлечены крупные ту-
ристические компании, такие как «Сказка странствий» и 
«Спутник-Гермес», издательство российского межрегиональ-
ного журнала «Волга-бизнес».
Мы благодарим за содействие департамент туризма Самарской 
области, который выделил нам специалиста по информацион-
ной и организационной поддержке проекта. Приглашаем к уча-
стию всех, кому интересен проект и кто любит путешествия и 
приключения, особенно представителей администраций райо-
нов и городских округов, предпринимателей-организаторов ту-
ристской деятельности, краеведов, туристов.
В настоящее время обсуждается концепция издания, готовится 
заявка на конкурс грантов РГО, и мы уверены, что реализация 
проекта поможет более эффективно использовать туристиче-
ские возможности малых городов и сельских поселений Самар-
ской области, вдохновлять и позволять спланировать маршрут 
таким образом, чтобы увидеть все малоизвестные, удивитель-
ные и необычные уголки нашего региона своими глазами.

Интернет-аукцион местных туров
Другим оригинальным проектом, направленным на продви-
жение и популяризацию комплексных туристических продук-
тов и услуг в Поволжье и в России, является портал интернет-
аукциона местных туров со стартовой ценой в один рубль 
РубльТур.рф, создаваемый по инициативе студентов СГЭУ на 
базе малого инновационного предприятия «Инновационные 
агросистемы», при поддержке руководства университета.

П

Внутренний 
туризм 

текст   
Алексей Сергушкин  

новые проекты, 
новые возможности

В настоящее время идёт завершающая стадия работы над 
проектом, и сейчас основная задача – наполнить его инфор-
мацией о турах. В реализации проекта мы сотрудничаем с 
туристическими компаниями – организаторами экскурсий и 
с владельцами различных средств размещения: отелей, баз от-
дыха, гостевых домов, санаториев, загородных комплексов и 
др. Они формируют из непроданных в межсезонье и будние 
дни номеров отелей и экскурсий комплексные турпродукты, 
которые, кроме проживания, могут включать питание, экс-
курсии, развлечения и другие услуги.
«Изюминка» проекта состоит в том, что право принять участие 
в аукционе пользователю предоставляется только при условии 
размещения рекламного поста данного турпродукта в своём ак-
каунте в любой из четырёх наиболее популярных социальных 
сетей. Этот пост видят друзья пользователя и вовлекаются в 
торги. Этим обеспечивается «рекламный эффект». Все вовле-
чённые в торги люди становятся потенциальными клиентами 
соответствующего отеля, туристической компании или гида.
Обеспечивая здоровое соперничество и развлекательный ха-
рактер интернет-торговли, портал РубльТур.рф популяризует 
внутренний туризм, предоставляет путешественникам возмож-
ность самостоятельно найти и приобрести интересный тур по 
доступной цене, а производителям турпродукта – возможность 
выгодно продать его в «низкий сезон» и получить широкую ре-
кламу в социальных сетях. Без сомнения, РубльТур.рф, как со-
временная интернет-площадка для открытых торгов туристиче-
скими продуктами, будет востребован и популярен.
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лавная особенность базы – это на-
личие зелёной зоны на всей терри-
тории. Охотничья база идеальна 
как для семейного отдыха, так и для 

проведения различных корпоративных 
мероприятий, в том числе переговоров и 
встреч «без галстуков».
Наличие охотничьих угодий площадью 
8700 га позволяет нам организовать охоту 
каждый раз в новом, непуганом районе. 
На территории угодий построено пять вы-
шек, организовано более 17 подкормочных 
площадок для диких животных. Не мно-
гие охотхозяйства Саратовской области 
предоставляют подобные услуги. Арендуя 
охотхозяйство «Большая Таволожка», у 
нас вы всегда найдёте тёплый приём.
Угодья охотхозяйства 
«Большая Таволожка» находятся:
по северо-восточной границе Пугачёвско-
го района от автомобильной дороги «Пуга-
чёв – Ивантеевка», по административной 
границе Ивантеевского района до её пере-
сечения с рекой Большой Иргиз;
по южной и юго-западной границе – вниз 
по реке Большой Иргиз до восточной око-
нечности лесного квартала №27 Старо-
Порубежского лесничества Пугачёвского 
лесхоза, далее по южной границе лесного 
квартала №27 до реки Большой Иргиз, по 
реке Иргиз до села Преображенка, до её 
пересечения с дорогой «Пугачёв – Иван-
теевка»; 
по западной границе – от села Преобра-
женка по дороге «Пугачёв – Ивантеевка» 
до пересечения с административной гра-
ницей Ивантеевского района. 

Г

Охотхозяйство «Большая Таволожка» приглашает любителей 
активного отдыха на охоту и рыбалку в живописном месте Саратовской 
области. Центральная база нашего охотничьего хозяйства расположена 
на берегу реки Большой Иргиз в деревне Большая Таволожка. 

•

•

•

Фактическая площадь 
охотхозяйства «Большая Таволожка» – 
8700 га.
Время, проведённое в «Большой Таво-
ложке» – это традиционный русский от-
дых, прекрасная охотничья кухня и ком-
фортные условия проживания. Всем, кто 
желает не просто отдохнуть, но вернуть-
ся домой с добычей, наше охотхозяйство 
предлагает уникальную услугу – охоту на 
кабана, пятнистого оленя и косулю.
На базе возможно проведение экскурсий 
в лес с опытным егерем: в зимнее время 
на снегоходах и санях (упряжках); в лет-
нее – на квадроциклах, велосипедах, на 
машинах с открытым верхом, верхом на 
лошадях, пешие прогулки. Во время про-
гулки можно полюбоваться животными 
в естественной среде и устроить фотоохо-
ту, организовать пикник. Особенно наши 
милые животные порадуют самых юных 
гостей. Никакие игрушки не заменят 
общение с настоящим животным миром! 
Детям будут интересны небольшая фер-
ма с различными животными (курочки, 
цесарки, фазаны, кролики), деревянные 
качели на берегу реки, а также рыбалка с 
гарантированным уловом.
Штат охотхозяйства сформирован про-
фессиональным персоналом. Закуплены 
различные виды внедорожной техники. 
Служба безопасности охотхозяйства ве-
дёт круглосуточную охрану центральной 
базы охотхозяйства. Данные мероприя-
тия позволяют воспроизвести и удержать 
на территории охотничьих угодий боль-
шое количество диких животных – лосей, 
кабанов, косуль, рыси, барсуков, енотов, 
лис, зайцев. Из птиц – глухарей, тетере-
вов, рябчиков, уток, гусей.
нр
На базе расположены: 
–  двухэтажный дом;
–  гостевой дом;
–  русская баня (на восемь человек);
–  зоны отдыха со скамейками, качелями;
–  стоянка для автомобилей;
–  беседка для гриля, понтон для рыбалки.

•

Охотхозяйства 
«Пестравское» и «Большая Таволожка» 
·
Офис:
443068  Самара, ул. Николая Панова, 6 Б
Тел/факс: 8 (846) 279 08 10, 207 08 10
bereg-as@bk.ru
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Охота и рыбалка

годья охотхозяйства «Пестравское» вклю-
чают территорию общей площадью 6 ты-

сяч гектаров, из которых около половины –  
это лесные просторы. Здесь можно поохо-

титься на кабана, пятнистого оленя, сибирскую 
косулю, лисицу, зайца, уток, перепелов, куропаток 
и другую дичь.
Однако не только азарт охотника привлекает сюда 
гостей. Поездка в эти места – путешествие в дру-
гой мир, где забывается суета мегаполисов, уходят 
стрессы и негативные эмоции, с которыми совре-
менный человек сталкивается практически еже-
дневно в напряжённом ритме деловой жизни.
Гостевой дом рассчитан на 18 человек и включа-
ет в себя много просторных комнат, в том числе 
залы и спальни. Мебель, отделка стен – опять же 
всё сделано в лучших русских традициях, с ис-
пользованием натурального дерева. Но какой же 
деревенский колорит без настоящей русской бани? 
Поэтому невдалеке от гостевого коттеджа распо-
ложен ещё один «сказочный» срубовой дом – это 
классическая русская баня и сауна.
Дома стоят на берегу небольшого лесного озера – 
летом здесь можно ловить карасей и карпов. На 
берегу же озера огромный деревянный стол и печь 
для приготовления блюд на живом огне. Охотхо-
зяйство располагает своей артезианской скважи-
ной, благодаря чему целебная природная вода, 
прошедшая специальную очистку, используется 
не только для приготовления еды и напитков, но 

Уже более 10 лет на территории Самарской 
области работает охотхозяйство «Пестравское». 
Сюда приезжают поохотиться и просто отдохнуть 
гости со всей Самарской губернии 
и из других регионов России.

текст   
Валентина Романова   
фото   
Юлия Максимова

в лучших традициях
и подаётся в русскую баню. Отдых на территории 
охотхозяйства «Пестравское» настолько хорош, 
что сюда приезжают семьями. 
О жизни охотничьего хозяйства журналу «Самара 
и Губерния» рассказал старший егерь Виктор Ива-
нович Пострелкин, который занимается этой ра-
ботой уже более десяти лет.
C&Г  В чём вы видите основное достоинство ва-
шего хозяйства?
Виктор Пострелкин  В разумном подходе. Пере-
стрелять всю дичь в округе можно быстро, за не-
делю, а вот для её воспроизводства нужны годы. 
Прежде чем охотиться, нужно вырастить дичь.  
И наше хозяйство активно работает в этом направ-
лении. Например, восемь лет назад мы завезли на 
свою территорию из Саратовской области пятни-
стого оленя. Сейчас он у нас достиг промысловой 
численности, поэтому даём разрешение охотникам. 
Но на все виды животных и птиц мы строго при-
держиваемся лимитов на отстрел, следим, чтобы не 
убивали самок, контролируем численность дичи. 
Желающих поохотиться очень много, и все стара-
ются добыть «зачётные» трофеи – хорошего рогача 
или клыкастого секача. Охотхозяйство может, ко-
нечно, заработать на таких животных, но ведь нуж-
но думать о завтрашнем дне. «Зачётное» животное 
– это в первую очередь хороший производитель, от 
которого будет крепкое потомство. 
Кроме того, мы хорошо подкармливаем обитателей 
нашей территории. Это очень важно для животных, 
особенно в зимний период, когда в природе им не 
хватает еды. На шести площадках мы выкладываем 
до 200 тонн корма за год. Делаем для живности пи-
тательные «консервы»: режем веники и пересыпаем 
солью. В зимний период соль очень нужна копыт-
ным животным. На кормовые площадки приходят 
олени, косули, кабаны, зайцы и другие животные.

У

•
ПОСТРЕЛКИН
Виктор Иванович, 
старший егерь
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Более тысячи гостей приняли

 участие в мероприятиях 

«Сызранского помидора» 

в 2015 году. Фестиваль 

ещё раз подтвердил статус одного 

из наиболее значимых 

событийных мероприятий 

в Самарской области, заслуженно 

победившего в Национальной 

премии в области событийного 

туризма «Russian Event Awards» 

2013 года в номинации 

«Лучший проект в области 

гастрономического туризма».

•

с помидорами. И конечно же, традиционный гвоздь 
гастрономической программы праздника – томатное 
варенье. Дегустация продолжалась весь вечер.
В это время от Сызранского кремля в сторону То-
матной площади началось настоящее карнавальное 
шествие «По главной улице с оркестром». Голова 
колонны была окрашена в цвета российского три-
колора – горожане отдали дань уважения россий-
скому флагу. За ними прошли несколько оркестров –  
участников фестиваля «Серебряные трубы Повол-
жья», а затем появились и главные виновники тор-
жества – Король Помидор с Королевой Помидоркой 
в сопровождении многочисленной свиты, а также 
городские дома культуры со своими «томатными 
зарисовками». Замыкали торжественную процес-
сию специально приехавшие на праздник велоту-
ристы из Тольятти.
На площади их приветствовали глава администра-
ции городского округа Сызрань Николай Лядин, 
депутат Государственной Думы РФ Екатерина 
Кузьмичёва, депутат Самарской губернской Думы 
Василий янин, председатель местного парламента 
Сергей Ананьев, председатель ассоциации «Пали-

тра мира» Клод Зигельмейер (Франция) и другие 
почётные гости.
Николай Лядин в своем выступлении перед со-
бравшимися назвал фестиваль «Сызранский поми-
дор» настоящим народным торжеством и визитной 
карточкой города. «Всем известно, что в Сызрани –  
самые вкусные помидоры. Сегодня мы говорим спа-
сибо тем людям, которые выращивают этот овощ. 
С каждым годом наш «Помидор» становится всё 
красочнее, богаче, интереснее. Так будем же продол-
жать эту добрую традицию!» – сказал он.
По традиции почётным гостям было предоставлено 
право торжественно заложить в банку помидоры 
в количестве, равном возрасту томатного празд-
ника, закатать банку крышкой и дать старт вечер-
нему общегородскому гулянию, во время которого 
сызранцы и гости города смогли насладиться гала-
концертом участников фестиваля духовых орке-
стров «Серебряные трубы Поволжья».
Кульминацией праздника стал запуск в небо Си-
ньора Помидора, после чего горожан ждал ещё один 
сюрприз – выступление самарской кавер-группы  
«Мадам Брошкина».

Юбилейный 
Сызранский помидор

раздник проводится с 2001 года и за полтора 
десятилетия успел приобрести известность 
далеко за пределами региона. В помидор-
ную столицу Поволжья в августовские вы-

ходные съезжаются гости не только из городов и сёл 
Самарской области, но и из многих уголков России 
и зарубежья.
В этом году, 22 августа, сызранцы чествовали свой 
любимый овощ уже в 15-й раз. Юбилею соответ-
ствовал и масштаб мероприятия! Грандиозности 
празднику добавило то, что он совпал с Днём рос-
сийского флага и торжественным закрытием XIX 
Международного фестиваля духовых оркестров 
«Серебряные трубы Поволжья».
С самого утра праздник начался на площадях и в 
парках, которые на этот день традиционно при-
обрели «томатные» названия. На площади имени 
Ленина, ставшей Томатной площадью, была уста-
новлена главная сцена праздника. Здесь выступали 
муниципальный оркестр народных инструментов и 
фольклорные коллективы.
Кузнецкий парк (сквер имени Ленина) превратился 
в «Город мастеров». От посетителей, желающих при-
обрести оригинальные сувениры, изготовленные 
мастерами декоративно-прикладного творчества, 
было не протолкнуться. И это не удивительно, ведь 
здесь представили свои работы не только сызран-
ские и самарские умельцы, но и гости из Нижнего 
Новгорода, Волгограда, Ульяновска, Пензы, Влади-
мира и других городов нашей страны.
В это время настоящее «помидорное веселье» ца-
рило в детском парке «Гномик», который стал То-
матным парком. Здесь проходил конкурс на луч-
ший овощной костюм «Карнавальная винегреция», 
конкурс на самое оригинальное огородное чучело 
«Чудище в огородище», спортивно-томатные состя-
зания. Здесь выступали творческие коллективы го-
рода, оригинальные тематические экспозиции под-
готовили местные дома культуры, школы искусств, 
краеведческий музей.
Однако всё внимание гурманов было приковано к 
Аллее «Закусочной», где расположились участники 
конкурса на лучшее приготовление овощных блюд, 
закусок и салатов «Ударим помидорами по аппети-
ту!». Столы здесь буквально ломились от овощных 
яств. Помидоры фаршированные и маринованные, 
томатный сок и овощная икра, жареные помидоры 
и баклажаны, острые закуски и салаты, тарталетки и 
канапе с овощными деликатесами, пицца и пироги 

В новейшей истории 
Самарской области, 
пожалуй, вряд ли 
найдется другой 
такой праздник, 
настолько же горячо 
любимый народом, яркий, 
красочный, весёлый, 
вкусный и, что немаловажно, 
проходящий с завидной 
регулярностью и неизменно 
большим размахом. 
Речь идет, конечно же,
о «Сызранском помидоре».

П

текст
фото   
Алексей Сергушкин   

76  |  туристический путеводитель 



03· 2015  |  Самара&Губерния  |  79

Самый удобный велопрокат 
в селе Рождествено
Если вы хотите совершить велопрогулку 
по Самарской Луке и у вас нет велосипеда, 
приезжайте в Рождествено. Здесь вы мо-
жете взять велосипед напрокат с восьми 
утра и до отхода последнего катера. Боль-
шая часть велопарка состоит из велосипе-
дов европейского бренда AUTHOR. Для 
детей есть подростковые велосипеды и 
детские кресла.
«Велосипедное кафе Велоприют», удачно 
расположенное у села Подгоры, примерно 
на середине одного из самых популярных 
маршрутов Заволжья «Рождествено – Ши-
ряево», завоевало сердца велосипедистов, 
авто- и пеших туристов.
Единственное в Самарской области вело-
сипедное кафе отличается:
• вкусными молочными коктейлями 
    (более десяти видов);
• ароматным чаем 
    на травах Самарской Луки;
• фирменными пирогами;
• пиццей собственного приготовления;
• тёплой дружественной обстановкой.
•
Контакты: 8 937 992 07 97
Анатолий

ков. Здесь можно заняться рукоделием и 
народными ремёслами. А можно просто 
испить чайку с пирогами после лыжной 
прогулки по Жигулёвским горам, и затем 
сон будет сладок, как в детстве!
«Преданья старины глубокой»? Лучше 
один раз увидеть и попробовать, как жили 
наши деды-прадеды.
•
Контакты: 8 960 347 27 37
Оксана (с. Торновое, ул. Соловьиная, 15)
 
 
Туристический спортивный 
комплекс «Рождествено»
Оказывает услуги в сфере сельского отды-
ха и туризма. 

Размещение туристов. 
Предлагается круглогодичное размеще-
ние туристов по гостевым сельским до-
мам, базам отдыха. Предоставляются па-
латки как для самостоятельного отдыха, 
так и с установкой палаточного городка.

 Конный клуб
• Обучение верховой езде 
    на лошади и пони.
• Прогулка в телеге и санях.
• Туристические маршруты на лошадях.
• Детские туристические маршруты 
    на пони.
  

 
Прогулка на парусной яхте
Яхта 10,5 метра, три каюты, семь спаль-
ных мест, гальюн (туалет), камбуз (кухня), 
кают-компания, газ, свет, все удобства для 
комфортного отдыха.
• Путешествие по Волге в любом направ-
лении с подходом к берегу.
• Проведение мероприятий и праздников 
на яхте.
• Туристические маршруты в сёла Рож-
дествено, Ширяево, Винновка и другие, 
совмещённые с экскурсионными маршру-
тами (пешими, конными).

Избушка-Торновушка — 
по-настоящему сельский приют
Сельский приют в селе Торновое 
«Избушка-Торновушка» – старинная изба 
с глинобитным полом, лавками и полатя-
ми в стиле народной избы XVIII–XIX ве-

Экскурсия 
по фермерским хозяйствам
Посещение трёх личных подсобных хо-
зяйств, которые расположены в разных 
населённых пунктах Самарской Луки – сё-
лах Рождествено (конный дворик – пони, 
лошади, козочки и др.), Торновое (птичий 
двор), Выползово (гуси, свиньи, кабаны). 
Уникальная возможность покормить жи-
вотных и сфотографироваться. Длитель-
ность экскурсий от 1,2 часа и более.
Лесная прогулка за ягодами, грибами и 
разнотравьем.
Фотосессия на живописной природе, на 
яхте, с лошадьми, пони и другими живот-
ными. 
Проведение мастер-классов по бисеропле-
тению, декупажу, росписи, пирографии 
(выжигание по дереву).

Контакты: 8 902 375 79 79
Юлия (с. Рождествено)
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 Туристические
маршруты

Личное подсобное хозяйство 
«Корняшкино подворье» 
в селе Торновое
Основной задумкой гостевого туристи-
ческого комплекса «Корняшкино под-
ворье» является знакомство горожан 
с условиями сельского быта, который 
включает в себя проживание в настоя-
щем старинном доме. И заботы в этом 
доме тоже сельские: накосить травы, 
нарубить дров, принести воды из колод-
ца. Гостеприимный дом рад каждому: 
и тому, кто приехал на насколько часов 
познакомить своих детей с домашними 
животными и птицами (куры, индюки, 
козы, лошади), покататься на лошадях, 
и тем, кто на несколько дней решил оку-
нуться с головой в сельскую жизнь, с 
удовольствием проводя время на реке, 
собирая ягоды в лесу, катаясь на фаэтоне 
и на велосипеде.
•
Контакты: 8 904 731 34 06
Юлия (село Торновое)

Историко-краеведческий музей
Дубовый Умёт… Само сочетание слов оку-
тано таинственностью и загадками. Здесь 
и полынный запах Дикого Поля, и завы-
вание вьюги на Яицком перемёте, и шёпот 
колосьев на бескрайней пшеничной ниве, 
и весёлые песни гармошки на Покровских 
посиделках…
Экспозиции историко-краеведческого му-
зея имени А. В. Юшкина в Дубовом Умё-
те помогут узнать тайны наших предков 
– охотников на мамонтов на Самарской 
земле, постичь суровые законы разгуль-
ной казачьей вольницы Богдана Барбоши 
и Стеньки Разина, окунуться в очарование 
народных обрядов кукушкиных кумова-
ний и покровских посиделок, оценить ве-
личие труда крестьянина-колхозника, соз-
дателя и хранителя бесценного богатства 
Самарской земли – душистого хлебного 
каравая.
•
Контакты: 8 917 947 42 57
Елена Александровна Чертова

О Рождествено
У подножия Юго-Восточной окраины 
Жигулёвских гор на самом берегу Волги 
раскинулось село Рождествено Волжско-
го района Самарской области, берущее 
своё начало от рыбачьей слободы Спасо-
Преображенского монастыря. Приезжая 
в Рождествено, можно за несколько часов 
совершить путешествие во времени: от 
простой рыбачьей деревеньки до имения 
знаменитых графов Орловых – фаворитов 
Екатерины II – и богатейших русских куп-
цов Ушковых, основателей химической 
промышленности России, покровителей 
Московского художественного театра, це-
нителей высокого искусства и культуры.
Нам в наследство от этих эпох достались 
памятники архитектуры – усадебный 
дом графини Е.В. Новосильцевой, дочери 
В.Г. Орлова, Рождественский храм, вино-
куренный завод Ушковых, здания народ-
ного дома, больницы, конюшни, каретный 
сарай, водонапорная башня, хозяйствен-
ные постройки имения Ушковых.
Всё это безмолвные хранители славной 
истории нашей самарской земли, прикос-
нуться к которой может каждый, совер-
шая путешествие из Самары на правый 
берег Волги, в село Рождествено.
•
Контакты: 8 917 947 42 57
Елена Александровна Чертова

Волжского района
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Туристическое бюро 
·
Самарская область
село Кинель-Черкассы
ул. Ленинская, 46
тел. +7 846 (60) 40 186
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Туристическое бюро «Магазин путеше-
ствий» при историко-краеведческом музее 
предлагает гостям района увлекательные 
экскурсионные маршруты, которые по-
могут увидеть удивительные места, рас-
скажут о старинных ремеслах, откроют 
увлекательные страницы более чем двух-
сотсемидесятилетней истории Кинель-
Черкасс.
В сувенирной лавке историко-краевед-
ческого музея Кинель-Черкасского райо-
на можно приобрести крынки, кашники, 
кувшины, горшочки, сувенирные лапти и 
обереги. Эти изделия ручной работы поль-
зуются успехом у тех, кто ценит народные 
традиции, отдаёт предпочтение самобыт-
ной, экологически чистой продукции.

Маршрут 1
Православные храмы 
Кинель-Черкасской слободы
Вы коснётесь сокровенных, а подчас и тра-
гических страниц истории нашего края. 
Посетив действующую Вознесенскую цер-
ковь, храм святых Бориса и Глеба, узнаете, 
где находились ныне утраченные Троиц-
кий и Михайловский храмы.

Маршрут 2
Музей «Русская игрушка»
Музей «Русская игрушка» – единствен-
ный в области, а находится он в селе Но-
вые Ключи. Посетив его, вы узнаете всё об 
истории этого села, познакомитесь с обря-
довыми куклами, куклами-оберегами. По-
сетители музея смогут сделать куклу сами, 
попробовать чай на травах с ароматной 
выпечкой.

Маршрут 3
Сарбайский центр народных ремёсел
В селе Сарбай вы можете посетить музей 
крестьянского быта, мастерскую по плете-
нию из лозы, по изготовлению глиняных 
изделий на гончарном круге с электропри-
водом и росписи глиняных изделий. Вы 
сможете познакомиться с процессом изго-
товления «гончарного чуда», посетить кре-
стьянское подворье, запустить в небо го-
лубей и откушать из глиняных горшочков 
вкуснейшую картошечку, выращенную на 
полях Сарбая, отведать свежеиспечённых 
пирогов с чаем, заваренным на травах.

Кинель-Черкасский край – одно из красивейших мест 
в Самарской области, с неповторимой природой, 
богатыми культурными традициями и славной историей, 
уходящей в глубь веков.

Магазин 
путешествий

Маршрут 4
«Хлебная страна»
Эта экскурсия позволит вам узнать об исто-
рическом памятнике XIX века – Юриной 
мельнице, памятнике архитектуры ХIХ 
века «Мельзавод». Вы сможете побывать 
в современных цехах компании, увидеть 
уникальное оборудование, узнать тайну 
изготовления хлеба на Кинель-Черкасском 
хлебозаводе и в конце экскурсии попробо-
вать свежеиспечённый каравай. 

Маршрут 5
Источник 
Святых Царственных Мучеников
К источнику в посёлке Садгород, который 
носит имя Святых Царственных Мучени-
ков, приезжают верующие не только Са-
марской области, но и других регионов, 
чтобы своими глазами увидеть красивей-
шую часовню, окунуться в купель с чудо-
действенной водой, способной возвращать 
душевное спокойствие и здоровье.

Экскурсионные туры
по России, СНГ
и Самарской области
Сборные туры от одного человека   
Проекты «Моя великая Россия»
«Мой край родной Самарский»
«Краеведческий экспресс» 

Приём 
в Самарской области
размещение
билетный сервис
трансферы

Отдых в России 
и Самарской области
турбазы
пансионаты
отели

Черноморское побережье
Крым
Краснодарский край
Абхазия

Санатории России
и Самарской области
«Волжский Утёс»
«Можайский»
«Ставрополь»
«Матрёшка-Плаза»
«им. Чкалова» и др.
Кавказские Минеральные воды
Ундоры
Татарстан
Башкортостан и др.

Организация 
деловых и корпоративных 
мероприятий
конференции, семинары
коллективные выезды
инсентив-туры и т. д.

Отдых и туры за рубежом

•

•

•

•

•

•

•

новогодние 
туры
из Самары
Великий Устюг  
(4-8 января)
Москва и Кремлевская ёлка
Санкт-Петербург
Карелия
Золотое Кольцо России
Казань
Русский Север и Архангельск
Конно-санные маршруты по Уралу
Сочи, Анапа  и Крым
другие города и регионы России

Новый Год на турбазах  
Самарской области
Гарантированные места
Новогодняя программа

Экскурсионные туры 
выходного дня

Горнолыжные курорты 
России

Самара, улица Садовая, 263а
+7 (846) 337 0 888 (многоканальный)
e-mail:profcentre@sama.ru

*

*

*

*

*
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•
Людмила КАМЕЛИНА 
с Лео КРЕМЕРОМ

Учителя

«Помню, что в детстве мечтала стать 
балериной, – признаётся Людмила. – Но 
мама утверждала, что, сидя за обеденным 
столом, я всегда стучала по нему пальца-
ми, как бы имитируя игру на фортепиа-
но. И поэтому втайне от отца (а он был 
весьма прагматичным человеком и считал 
музицирование абсолютно никчёмным 
занятием) мама отвела меня на вступи-
тельные экзамены в музыкальную школу. 
И после успешного преодоления всех этих 
испытаний решительно настояла на по-
купке фортепиано. Ну а дальше?.. Дальше 
сработали унаследованные от родителей 
чувство ответственности, воля, а также 
талант и вера в меня моих замечательных 
учителей.

…А ещё мне легко давалась математи-
ка. Я увлечённо решала разнообразные 
длиннющие алгебраические задачки и, 
наверное, могла бы пойти по отцовским 
стопам, став инженером. Кроме того, 
когда на первом курсе музыкального 
училища я, как говорят профессионалы, 
«переиграла» руки и на целых полгода вы-
летела из процесса занятий на фортепиа-
но, то вполне себе допускала, что в случае 
вынужденного отказа от исполнитель-
ской карьеры пошла бы на инъяз. Ведь и 
эта область интересует меня практически 
всю мою жизнь. С лёгкостью и без всякого 
страха, даже не боясь ошибиться, вступаю 
с иностранцами в разговор. Мне очень 
нравится находить в языке национальные 
особенности его носителей. Всё это мне 
чрезвычайно интересно!
Возвращаясь непосредственно к учителям 
и наставникам, перефразируя известное 
изречение классика, могу с уверенностью 

(Германия). Ещё мне следовало бы назвать 
и гениального Лео Кремера. Он хоть и не 
был моим непосредственным учителем, 
но многократно я слушала его концерты, 
а впоследствии работала в созданном 
им камерном оркестре, что необычайно 
углубило мои знания и умения. Особенно 
в области барочной музыки.…
В Самарской филармонии меня окружают 
люди, достойные того, чтобы брать с них 
пример и учиться добросовестно делать 
дело без всяких скидок на обстоятель-
ства и плохое настроение. Что касается 
единомышленников, то я много играю 
с моими коллегами-музыкантами. Это 
пианист Николай Фефилов, струнный 
квартет «Каприс», певицы Оксана Ан-
тонова и Ольга Ушкова. Единственное, 
чем, к сожалению, пока не могу похва-
статься – это учениками. Дело в том, что 
для системного обучения должен быть 
как минимум учебный орган. Ведь наш 
большой концертный орган мы не можем 
использовать в этих целях.

Десятилетие

«Честно говоря, я как-то спокойно отнес-
лась к своей персональной круглой дате. 
Ну, день рождения так день рождения, – 
признается Людмила Камелина. – Но вот 
десять лет в филармонии – это хорошая 
цифра. И, по-моему, это отличный повод 
для гордости и радости.
Ключевую роль в моей «самарской 
судьбе» мог сыграть только один чело-
век – тогдашний директор филармонии 
Наталья Степановна Глухова, человек 
редкой интуиции, открытый для любых, 
даже самых отчаянных экспериментов. 
А вхождение моё было, что называется, 
«плавным». Будучи солисткой Краснояр-
ской филармонии, несколько раз я при-
езжала в Самару на гастроли, потихоньку 
знакомясь и с местным коллективом, и с 
его традициями. И была очень счастлива, 
когда здесь приняли решение о включе-
нии меня в штат Самарской филармонии. 
Думаю, решающими стали два детских 
концерта в мае 2004 года, которые вызва-
ли заметный интерес как у публики, так и 
у дирекции.
Насколько мне известно, тогда ещё не 
существовало традиции приглашать де-
тишек на органные концерты. И хорошо 
помню, что руководству пришлось даже 

сказать: «Всем самым лучшим во мне я 
обязана моим учителям». Конечно, особая 
благодарность им за то, что они всегда в 
меня верили. Ставили передо мной самые 
трудные задачи и ни на секунду не позво-
ляли мне усомниться в своих силах. Кста-
ти, самарскому зрителю хорошо знакомо 
имя профессора Рубина Абдуллина – это 
у него я оканчивала Казанскую консерва-
торию. Также в Самаре хорошо знают и 
профессора Зигмунда Сатмари, у которо-
го мне довелось обучаться во Фрайбурге 
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Родители

– Родилась я в Казани. Там же окончила 
детскую музыкальную школу, музы-
кальное училище и консерваторию с 
ассистентурой-стажировкой, – начина-
ет Людмила Камелина. – А вот о своих 
родителях мне бы хотелось рассказать по-
подробнее. Оба они родом из марийской 
глуши, из деревушки, носящей название 
Камелино (так что маме даже не при-
шлось менять девичью фамилию).
Дед был единственным кузнецом на всю 
округу и умел хорошо считать деньги. 
Поэтому он очень даже сильно переживал 
за всю ту разруху и бесхозяйственность, 
которую принесла тогдашняя жизнь по 
принципу «всё вокруг – колхозное, всё 
вокруг – моё». Малышкой я однажды 
спросила его, видел ли он Ленина, на что 
он гордо ответил: «Да что там Ленина –  
я даже самого царя видел!»
А бабушка по другой линии была швеёй, 
что спасло всю большую семью от голода 
в период сталинских репрессий. Когда её с 
четырьмя детьми в отсутствие мужа (а он 
в те дни как назло уехал по делам в рай-
онный центр) посадили в телегу, чтобы 
отправить в ссылку в Кировскую область, 
она легла поперёк дороги и до тех пор не 
поднялась, пока ей не позволили погру-
зить в телегу её незаменимую швейную 
машинку «Зингер». Тут немножко похва-
люсь: её страсть к шитью по наследству 
передалась и мне, поэтому большую часть 
своих самых лучших концертных костю-
мов я сшила самостоятельно.
В семьях моих родителей проблемы обра-
зования и культуры, скорее всего, не были 
основной темой для разговоров. Но они 
сумели реализовать себя каждый в своей 
области в полной мере. Мама обладала не-
вероятной внутренней культурой, интел-
лигентностью, работала главной медсе-
строй в крупной больнице и пользовалась 
очень большим авторитетом, отголоски 
которого я ощущаю и по сей день. А отец 
обладал необыкновенно глубоким интел-
лектом: вопреки всем жизненным обстоя-
тельствам получил высшее образование в 
Ленинграде, был автором ряда изобрете-
ний. Кстати, на денежную премию за одно 
из них был куплен наш самый первый 
семейный автомобиль. Насколько помню, 
это были «Жигули» третьей модели. Отец 
сумел собрать прекрасную книжную 
библиотеку и овладел специальной техни-
кой скоростного чтения. А в 40 лет решил 
самостоятельно выучить английский 
язык и довольно успешно с этим справил-
ся. Так что могу честно признаться, что 
горжусь своими корнями.

Людмила
Камелина: 
любовь к гармонии

текст 
Анатолий Семёнов
фото  
Денис Егоров   

•

В своё время 
ей показалось недостаточно 
окончить знаменитую 
Казанскую консерваторию 
по двум специальностям – 
фортепиано и орган. 
За этим последовала 
ещё и аспирантура 
Высшей школы музыки 
в немецком городе 
Фрайбурге. Она стала 
лауреатом XIII Международ-
ного конкурса органистов 
в Швейцарии и с блеском 
победила на органном 
конкурсе Международной 
Академии в городе Кассель 
(ФРГ). В прошлом году 
отметила свой личный 
юбилей и десятилетие 
работы в качестве солистки 
Самарской государственной 
филармонии. 
А это эксклюзивное интервью 
заслуженная артистка России 
Людмила Камелина 
дала нашему журналу 
в Санкт-Петербурге буквально 
накануне открытия юбилейно-
го филармонического сезона.
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пойти на чрезвычайные меры и задер-
жать начало концертов. Был аншлаг, все 
билеты закончились, но те, кому их не 
досталось, никак не желали расходиться. 
Тогда в кассовый зал вышла сама Наталья 
Степановна и лично пообещала, что от-
ныне филармония вводит эту традицию –  
проведение органных концертов для 
детей. И с тех пор это действительно стало 
моим любимым делом, которое я делаю 
совместно с моими коллегами из нашего 
оркестра и лектория.
За прошедшие годы я полюбила Самару, 
особенно её окрестности. Я думаю, это 
единственный город на Волге, имеющий 
столь восхитительную природу: озёра, 
леса, речки, Жигули. Да наконец, сама 
красавица-Волга. И надо сказать, что 
самарчане ценят всю эту красоту – наши 
набережные и пляжи всегда ухожены и с 
любовью оформлены.
Но, пожалуй, самое главное – что я стала 
ощущать себя частью Самарской филар-
монии. Она одна из немногих «могикан», 
где пока ещё живы традиции нести людям 
«доброе и вечное». Нынче уже совсем не 
модное, даже практически уничижитель-
ное слово ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО для 
нас вовсе не пустой звук. Как вы знаете, 
некоторое количество провинциальных 
филармоний в России преобразованы в 
так называемые концертные агентства. 
Руководят ими люди, весьма далёкие и 
от музыки, и в целом от искусства. Они 
по определению не в состоянии решать 
стратегические задачи воспитания худо-
жественного вкуса. Перед ними ставится 
одна-единственная задача – получение 
прибыли от проката концертов. А у нас 
в Самаре не единожды случались кон-
церты, которые изначально были обре-
чены на не самый высокий финансовый 

успех, однако потрясшие всех огромной 
духовной силой и глубиной. Пусть на этих 
представлениях и не было аншлага, но 
почему мы всегда должны рассчитывать 
лишь на массовость? Ведь в Самаре есть 
достаточное количество образованных 
зрителей, обладающих вполне солидным 
слушательским опытом и открытых для 
новых знаний. Разве они не вправе полу-
чать эстетические впечатления, соответ-
ствующие их потребностям? Мы должны 
учитывать интересы очень многих групп 
слушателей, а не только любителей по-
пулярной классики или поклонников 
эстрадных жанров. Кстати, к ним отчасти 
отношу себя и я, поскольку никогда не 
отказываю себе в удовольствии, например, 
послушать джаз. Ведь я выросла в Казани –  
городе, в который когда-то приехал из 
Шанхая великий Олег Лундстрем. Он 
привёз свой оркестр и заложил там креп-
кие джазовые традиции. Ещё в студенче-
ские годы я успела переслушать весь цвет 
советского джаза. И в то же время очень 
увлеклась авторской песней. До сих пор 
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ни одна встреча с друзьями не обходится 
без песен Окуджавы, Кукина и Визбора. 
Иногда я могу по настроению послушать 
хороший рок. Всё это меня очень даже 
интересует. Весь вопрос лишь в приори-
тетах. Вот выбрала я лично для себя жанр 
классической музыки. И счастлива жить в 
окружении единомышленников, которы-
ми сегодня наполняется зал нашей филар-
монии, которых я постоянно встречаю в 
её стенах. Счастье – в гармонии желаний 
и возможностей. В отношениях, в творче-
стве, в организации жизни. Я с радостью 
иду на работу и с такой же радостью воз-
вращаюсь домой, где меня ждут заботы 
о моих близких, их любовь, совместное 
переживание успехов и неудач. Не будем 
забывать, что и «филармония» перево-
дится как «любовь к гармонии», и главная 
героиня этой любви – её величество 
МУЗЫКА. Так давайте будем служить 
ей, чтобы не растерять то, что досталось 
нам от наших великих предков. Всё то, 
что они сохранили для нас. Сохранили с 
таким трепетом и любовью…

•

Информационный сервис, 
предлагаемый компанией 
«Дельта-информ» вот уже более 
чем двадцать лет, невозможен  
без обновлений и расширения услуг. 
Вот и сегодня мы рады предложить 
нашим клиентам в рамках 
стандартного сервиса новую 
бесплатную услугу 
«Линия консультаций».

Для успешной работы в современных 
условиях необходимо быстро 
и своевременно принимать 
управленческие решения. 
Это касается и руководителей 
организаций, и бухгалтеров, и юристов. 
Если в процессе принятия решения 
возник вопрос, который требует 
незамедлительного ответа, 
то самое время воспользоваться 
«Линией консультаций». 
Это несомненно сэкономит 
драгоценное время и позволит 
получить квалифицированный ответ  
эксперта. Эксперты проанализируют 
ваш запрос с учётом действующего 
законодательства и подберут 
документы по каждой конкретной 
ситуации. Услуга «Линия консульта-
ций» оказывается бесплатно 
в рамках действующего договора 
на информационное обслуживание 
систем «КонсультантПлюс».

Услуга включает в себя подбор, 
анализ и предоставление информации, 
нормативных и консультационных 
материалов, подготовленных 
с использованием СПС «Консультант-
Плюс» только на основе полученной 
от пользователя информации.

Эксперты «Линии консультаций» 
готовят ответы на основные вопросы 
по темам:
•    Бухгалтерский учёт
•    Налогообложение
•    Порядок исчисления 
         отпускных и пособий
•    Кадровые вопросы
•    Другие вопросы

Задать вопрос 
на «Линии консультаций» можно:
•    с помощью кнопки 
         «Задать вопрос эксперту» 
         в системе «КонсультантПлюс» 
•    через сайт www.delta-i.ru
•    по e-mail: lk@delta-i.ru
•    по телефону 8 (846) 270 23 26
•    через специалиста по инфор-
         мационному сопровождению

В обращении на «Линию консультаций»  
нужно указать действующий 
телефон, e-mail и другие данные 
для связи. Вопрос должен быть 
сформулирован максимально точно.
Обратившись на «Линию консультаций», 
вы получите квалифицированную 
помощь в поиске ответа 
на свой вопрос. 
Услуга носит справочный характер, 
окончательное решение по вопросу 
клиент принимает самостоятельно.
Надеемся, что развитие фирменного 
сервиса будет и дальше содействовать 
нашему успешному сотрудничеству. 
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попал в компанию лауреатов одной из самых престижных 
отечественных премий в области культуры и искусства –  
ежегодной премии правительства Российской Федерации 
имени Фёдора Волкова. Эта премия учреждена в 2000 году 
в связи с 250-летним юбилеем первого русского профессио-
нального театра, основанного в Ярославле «первым русским 
актёром» Фёдором Волковым, и присуждается провинциаль-
ным коллективам и творческим работникам за вклад в разви-
тие театрального искусства Российской Федерации. 
В числе обладателей этой премии Ярославский академиче-
ский театр драмы, Башкирский и Саратовский оперные теа-
тры, Свердловская музыкальная комедия, хорошо знакомые 
самарцам Омский академический театр драмы и «Коляда-
театр» из Екатеринбурга. Единственным нашим земляком –  
обладателем премии был артист Самарской академической 
драмы Александр Амелин.
В этом году вместе с нами премию правительства Российской 
Федерации имени Фёдора Волкова получили Воронежский 
театр кукол и актриса Мичуринского драматического театра 
Татьяна Николаева. 12 сентября на сцене Ярославского теа-
тра драмы состоялась торжественная церемония вручения 
премии. Её почётный знак – роскошная бронзовая статуэтка 
Фёдора Волкова – теперь украшает зрительское фойе нашего 
театра. 
Самарская балетная труппа приняла участие в проходившем 
в эти дни в Ярославле XVI Международном театральном фе-
стивале имени Фёдора Волкова. На нём свои лучшие спектак-
ли показали ведущие коллективы страны, представляющие 

разные театральные жанры. В числе участников фестиваля 
был впервые приехавший в Ярославль Большой театр России, 
который показал оперу Моцарта «Свадьба Фигаро». В испол-
нении самарской балетной труппы ярославцы увидели одну 
из премьер театра последних лет – балет Чайковского «Щел-
кунчик».
В начале октября наш театр побывал на больших зарубежных 
гастролях в столице Таиланда, городе Бангкоке. В афише тра-
диционного международного музыкального фестиваля, про-
ходившего в нынешнем году уже в семнадцатый раз, были два 
наших оперных спектакля – «Князь Игорь» и «Тоска», а также 
симфонический концерт с участием оркестра и хора театра, 
в котором прозвучала монументальная Девятая симфония 
Бетховена. Эти гастроли явились ответственным испытани-
ем для солистов, оркестра, оперной и балетной трупп, а также 
для технических служб нашего театра: фестиваль в Бангкоке 
весьма престижен, на него съезжаются зрители и театраль-
ные менеджеры из разных стран мира.
Несколько слов о планах нашего театра в предъюбилейном 
сезоне. В 2016 году исполнится 110 лет со дня рождения Дми-
трия Шостаковича, в творческой биографии которого есть 
яркие страницы, связанные с нашим городом. Имею в виду 
исполнение в 1942 году в Куйбышеве оркестром Большого 
театра завершённой Шостаковичем здесь же Седьмой, Ле-
нинградской симфонии. К юбилею композитора мы плани-
руем поставить его оперу «Леди Макбет Мценского уезда». 
Музыкальный руководитель постановки – главный дирижёр 
театра Александр Анисимов, режиссёр-постановщик – воз-
главляющий сейчас Московский детский музыкальный театр 
имени Н. Сац Георгий Исаакян. До сих пор в репертуаре на-
шего театра, к сожалению, был только один спектакль с музы-
кой этого гениального композитора – одноактный балет «Ба-
рышня и хулиган», шедший в далёкие 70-е годы прошлого 
столетия. 
Постановкой балета «Золушка» мы отметим 125-летие со дня 
рождения ещё одного нашего великого соотечественника – 
композитора Сергея Прокофьева. Балетмейстер – Кирилл 
Шморгонер, декорации и костюмы согласился сделать для 
нас проживающий сейчас в Германии выдающийся сцено-
граф Эрнст Гейдебрехт, спектакли которого идут во многих 
городах нашей страны и зарубежья.
С открытием Малой сцены у театра появились перспективы 
для творческих экспериментов. Именно на Малой сцене Ев-
гений Хохлов и главный режиссёр театра Михаил Панджа-
видзе задумали поставить никогда не шедшую в нашем горо-
де оперу Моцарта «Волшебная флейта». 
Несколько лет назад в театре планировалась постановка 
оперы санкт-петербургского композитора Сергея Слоним-
ского «Король Лир». Солисты даже начали разучивать пар-
тии. Творчество Слонимского теснейшим образом связано 
с Куйбышевом-Самарой и с нашим театром. Думаю, что эту 
постановку мы тоже обязательно осуществим. Не стоит забы-
вать и о таких ярких событиях сезона, как наши традицион-
ные фестивали – балетный имени Аллы Шелест, фестиваль 
«Басы XXI века» и весенний оперный фестиваль.
Мы будем использовать все свои возможности и ресурсы, 
чтобы реализовать задуманное. Сегодня в театре работают 
прекрасные специалисты. Они предлагают интересные твор-
ческие решения, которые наверняка привлекут в наш театр 
новых зрителей.
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Наталья Глухова: 
      85-летие 
Самарского 
оперного театра 
постараемся 
встретить достойно

11 сентября Самарский академический театр 
оперы и балета открыл свой очередной – 
предъюбилейный сезон. 
На финише этого сезона – 1 июня 2016 года – 
исполнится 85 лет со дня основания театра. 

текст   
Валерий Иванов

рождения Чайковского: оперу «Пиковая дама» и балет «Се-
ренада».
Свой предъюбилейный сезон, вопреки обыкновению, мы 
открыли балетом. Зрители увидели один из наших лучших 
балетных спектаклей – на редкость гармоничный, краси-
вый и романтичный «Корсар» Адольфа Адана, который был 
буквально осыпан наградами на конкурсе «Самарская теа-
тральная муза» – 2014. А уже через день на подмостки вышли 
персонажи вердиевской «Аиды» – спектакля, являющегося 
гордостью оперного репертуара нашего театра.
Впечатляющий творческий прорыв Самарского оперного 
театра последних лет не остался незамеченным. Незадолго до 
открытия нынешнего сезона стало известно, что наш театр 

ервым спектаклем, который показал 1 июня 1931 
года открывшийся театр, была опера М. Мусоргско-
го «Борис Годунов». Коллектив как бы предъявлял 
самарцам визитную карточку, доказывал свою со-

стоятельность, способность и в дальнейшем решать самые 
сложные творческие задачи. 
С первых дней своего существования Самарский оперный 
театр осваивал лучшие образцы отечественного и зару-
бежного классического наследия, осуществлял постанов-
ки современных произведений, а также малоизвестных и 
незаслуженно забытых сочинений. Эти традиции живы в 
театре и ныне.
Планы коллектива впечатляют масштабом и новизной. О них 
рассказала генеральный директор театра, заслуженный ра-
ботник культуры России Наталья Глухова.

– Последние годы для нашего театра, который в 2010 году 
возвратился в отреставрированный, оснащённый самой со-
временной сценической техникой стационар, стали периодом 
немалых творческих достижений. 
Одна за другой вышли такие вызвавшие широкий резонанс 
премьеры, как оперы «Князь Игорь» А. Бородина, «Борис 
Годунов» М. Мусоргского, «Аида» и «Травиата» Дж. Верди, 
«Тоска» Дж. Пуччини, «Севильский цирюльник» Дж. Росси-
ни, балеты «Спящая красавица» П. Чайковского, «Баядерка» 
Л. Минкуса, «Павильон Армиды» Н. Черепнина, «Корсар» 
А. Адана. В театре открылась Малая сцена, где уже идёт не-
сколько программ одноактных опер композиторов разных 
эпох. Под самый занавес прошлого сезона 2014 – 2015 годов 
театр показал две премьеры, посвящённые 175-летию со дня 

П
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фильмов и документальную картину китайской 
студентки ВГИКа «Вьетнамские жёны для китай-
ских мужей». Интересным получился и разговор 
после просмотра, в котором участвовали самарские 
школьники и студенты.

Встречи 
с интересными людьми

В этом году необычно зашкаливающим оказалось 
количество творческих встреч – не только с номи-
нантами фестиваля, но и с теми, кого принято на-
зывать кинозвёздами, – это Сергей Никоненко, 
Андрей Ташков, Елена Коренева, Александр Га-
либин. Народный артист РСФСР Сергей Петрович 
Никоненко, блистательно прочитавший на встрече 
рассказ Василия Шукшина «Верую», представил 
также свой художественный фильм «Охота жить» 
– тоже по произведению Шукшина, где он выступил 
в качестве режиссёра и исполнителя главной роли. 
Вместе с ним в этой пронзительной картине снялись 
такие замечательные актёры, как Нина Усатова и 
Станислав Любшин. Это уже третий его фильм по 
рассказам Василия Макаровича, о чём напомнил 
председатель Самарского центра Шукшина Генна-
дий Матюхин, вручивший Сергею Никоненко ме-
даль Василия Шукшина. «Сергей Петрович нашёл 
ключ к творчеству, к прозе Василия Макаровича. 
Это очень приятно, и великая ему благодарность», 
– отметил он.
Очень тёплым осталось впечатление от встречи с 
Александром Галибиным, который признался, что 
именно здесь, в Куйбышеве, в 1979 году состоялось 
его «боевое крещение» – первые гастроли, на кото-
рые он приехал в составе труппы театра Веры Ко-
миссаржевской. «Это неправда, что мы работаем 
за большие деньги, мы работаем за аплодисменты, 
– сказал он. – Спасибо вам за такую теплоту…» 
Среди вопросов, которые задавали Александру 
Галибину зрители, наиболее частыми были о роли 
Мастера в экранизации «Мастера и Маргариты» 
Владимира Бортко и о телепрограмме «Жди меня», 
которую он ведёт вместе с актрисой Ксенией Ал-
фёровой. «Там нет ни одного подставного лица, 
всё происходит здесь и сейчас, и я от этого получаю 
ещё и колоссальный человеческий опыт, – поделился 
актёр. – Конечно, и отдавать приходится много – 
каждый раз долго приходишь в себя, потому что не 
можешь не пропускать через себя всё, что там про-
исходит. Но я очень рад, что в моей жизни есть эта 
передача, и восхищаюсь Игорем Квашой, который 
вёл её много лет…» 

Режиссёры едут на войну

К сожалению, не смог приехать на встречу со зри-
телями обладатель прошлогоднего гран-при, 
краснодарский режиссёр Валерий Тимощенко, 
представивший на этом фестивале целых два филь-
ма – «Чистая победа. Битва за Эльбрус» и «Не 
стреляйте в оператора!», ставший победителем 
в номинации «Здесь и сейчас». Этот фильм, посвя-
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Движение духа 
во времени 
и пространстве

Правила и исключения

Возможно, это мнение субъективно, но в этом году 
фестиваль в какой-то степени прошёл под знаком 
отступления от традиционных правил. И главным 
из них стало то, что приз «За честь и достоинство 
в профессии» – серебряный архангел Михаил – был 
вручён людям, на первый взгляд, не имеющим отно-
шения к кино. А именно – почётным гражданам Са-
марской области Максиму Борисовичу Оводенко и 
Алексею Ивановичу Родионову. Однако это реше-
ние жюри было и справедливым, и закономерным: 
ведь и «честь и достоинство в профессии» – это про 
них, долгие годы самоотверженно трудившихся в 
своих отраслях и отдававших все силы на благо са-
марской земли… И кто как не они столько сделал 
для того, чтобы фестиваль «Соль Земли» жил и раз-
вивался. Поэтому – исключение только подкрепля-
ет правило, просто расширяя границы традиции и 
тем самым подтверждая, что она жива…
Традиционно прошла прогулка на теплоходе по 
Волге вдоль расцвеченных осенними красками 
Жигулёвских гор – в село Ширяево, где на этот 
раз, помимо музейного комплекса, участники и 
гости фестиваля посетили ширяевские штольни.  
И уже доброй традицией стал показ работ студентов  
ВГИКа, представляемых профессором этого вуза 
Галиной Семёновной Прожико. В этот раз зрители 
увидели игровой фильм «Конец эпохи», посвящён-
ный началу 50-годов XX века, накануне смерти Ста-
лина, несколько короткометражных анимационных 

а фестиваль было прислано более 170 
фильмов из разных уголков страны, а 
также из зарубежья – не только из Бело-
руссии и Киргизии, но и из Сербии. Интер-

национальным стал и состав жюри, куда помимо 
профессора ВГИКа, доктора искусствоведения, за-
служенного работника культуры РФ, члена Союза 
кинематографистов РФ Галины Прожико и заве-
дующего кафедрой операторского искусства Санкт-
Петербургского государственного университета 
кино и телевидения, профессора, заслуженного 
деятеля искусств РФ Николая Волкова вошли те-
перь российский режиссёр и актёр Александр Тя-
пов, белорусский режиссёр-документалист Галина 
Адамович и сербский режиссёр, драматург и ки-
новед, член Европейской киноакадемии Божидар 
Зечевич. 

Н

В Самаре состоялся уже VIII Открытый 
Всероссийский фестиваль документальных 
фильмов «Соль Земли», организованный 
Поволжским общественным историко-культурным 

фондом при поддержке 
областного правительства, 
администрации городского 
округа Самары и 
Клуба почётных граждан 
Самарской области. текст   

Надежда Локтева   

БУЛьХИН Анвар Кашафович
почётный гражданин Самары
•
Документальное кино отражает жизнь человека, 
судьбу человека. Я помню в детстве: заходишь в 
избу – висят портреты дедов, отцов… Сегодня, 
говорят, не то время. Но чтобы наши дети пом-
нили своих дедов и прадедов, помнили, что такое 
город Самара, нужно, чтобы они могли видеть 
старые фотографии и документальные фильмы о 
нашем городе, о стране. Документалисты делают 
великое дело, чтобы современная молодёжь не 
по наитию догадывалась, куда идти, а знала исто-
рию своего государства, своей земли. Это очень и 
очень важно. 
•
Мария СЕРКОВА
президент фестиваля «Соль Земли»
•
Для чего нужны документальные картины? 
Именно они заставляют молодое поколение 
думать, именно они помогают переосмыслить 
какие-то моменты в жизни, открывают новые 
страницы в истории и, самое главное, не дают 
закостенеть душе!

щённый работе кинооператора на войне, был снят 
в сегодняшних «горячих точках» – в окрестностях 
Луганска и Донецка. 
Тема войны на Украине косвенно, кадрами телеви-
зионной хроники, возникает ещё в одном фильме 
– «Славянка» не прощается. Марш на все време-
на» московского режиссёра Усмана Сапарова, рас-
сказывающем о судьбе автора знаменитого марша 
«Прощание славянки» Василия Агапкина. И, ко-
нечно, ещё ждёт своего осмысления средствами 
кинодокументалистики, в том числе и на будущих 
фестивалях «Соль Земли». Ведь для документально-
го кино, в отличие от документалистики телевизи-
онной, недостаточно репортажной оперативности, 
болевой заострённости момента. Очень трудно рас-
суждать о диагнозе и о том, «как всё произошло, ког-
да это началось и почему мы это допустили», когда 
хочется кричать от боли…
А пока режиссёры и кинооператоры едут на войну 
– чтобы запечатлеть, увидеть, запомнить… Приз, 
вручённый фильму «Не стреляйте в оператора», 
его автору обещал передать режиссёр Валерий Ба-
киров, который скоро увидится с ним в Донбассе. 
Надеюсь, в мирной обстановке…

Это неправда, 

что мы работаем 

за большие 

деньги, 

мы работаем 

за аплодисменты.

•
Александр

Галибин

•
Сергей НИКОНЕНКО

•
Александр ГАЛИБИН
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фильма, то думаю о том, что это, наверное, мои 
возможности ограничены, но точно не их. Наш 
фильм сейчас выходит в ограниченный прокат, в 
октябре он будет показан в Новосибирске, и, я ду-
маю, мы будем вести переговоры с кинотеатрами 
также в Самаре и в других городах». 
По словам молодого режиссёра, её больше всего ин-
тересуют социальные темы, связанные с проблемой 
преодоления, человеческого выбора, порой очень 
нелёгкого, но всё же выводящего к добру, к свету… 
Об этом был и её фильм «Данный взамен», посвя-
щённый теме отказов от детей и усыновления и  
в прошлом году уже завоевавший награду в номи-
нации «Камо грядеши?»

Дух в движении

По мнению члена жюри, профессора ВГИКа Галины 
Прожико, название фильма, ставшего победителем 
фестиваля, вполне способно стать эпиграфом и к 
самому кинофоруму. И действительно – трудно, на-
верное, точнее и лаконичнее отразить его сущность. 
Ведь именно человеческому духу в его движении – в 
странствии, развитии, преодолении, трудных мо-
ментах выбора, даже сомнениях, упадке и отчаянии –  
посвящены все фильмы, вписывающиеся в фести-
вальные номинации. И духу Божьему, который ды-
шит, где хочет – даже там, где для него, казалось, не 
осталось и места… 
Об истинных титанах духа повествуют такие кар-
тины, как «Последний рыцарь империи» санкт-
петербургского режиссёра Сергея Дебижева (пер-
вый приз в номинации «Времена не выбирают») 
– о русском публицисте, мыслителе и обществен-
ном деятеле, авторе труда «Народная монархия» 
Иване Солоневиче – и «Медем» историка Алексея 
Наумова из Хвалынска (победитель номинации 
«Русский собор») – о «святом графе», новомученике 
Александре Медеме из Хвалынского уезда Саратов-
ской губернии. И очень важно то, что, противостоя 
– каждый по своему – разрушению того облика и 
уклада России, который был сметён революцией, 
эти люди, при всём пережитом, ставили на первое 
место не ненависть к разрушителям, а любовь к Рос-
сии, к Богу и к людям. Что и привело Александра 
Медема к святости, а Солоневичу позволило не дать 
использовать себя при жизни врагам России… 
Именно любовью руководствуются и герои филь-
ма Виктора Серова и Бориса Травкина из Ново-
сибирска «Два дурака, которые совсем не дура-
ки» – двое сибиряков, взявшие под свою опеку и 
охрану участок леса и сажающие там деревья. Этот 
фильм получил приз в номинации «Камо гряде-
ши?». Один из его авторов, более полувека работа-
ющий в кино, Борис Травкин, был удостоен также 
серебряного архангела Михаила за лучшую опе-
раторскую работу в очень красивом и поэтичном 
фильме красноярцев Александра Калашникова 
и Владимира Васильева «Замороженное время». 
Его герой и автор сценария – писатель Михаил 
Тарковский, внук известного российского поэта 
и племянник великого режиссёра, ныне таёжный 

охотник, живущий со своей семьёй в маленьком 
посёлке на берегу Енисея. 
Приз губернатора Самарской области «За утверж-
дение российской государственности», учреждён-
ный в 2013 году, был вручён в этом году фильму 
«Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в 
жизнь» режиссёра Владимира Шуванникова из 
Москвы. А награда от Клуба почётных граждан 
Самарской области «За патриотизм и укрепление 
связи между поколениями» досталась самарской 
картине – «Дети одного народа» Максима Терен-
тьева. «Завтра 105 лет исполнилось бы моему деду, 
которого я считаю участником этого фильма, –  
сказал, принимая приз, режиссёр. – Я рад, что мо-
лодёжь это видит, помнит и гордится своими пред-
ками. И очень хочется, чтобы нашим детям было 
чем гордиться за нас». 
Специальный приз дирекции фестиваля завоевал 
фильм «Чужая» ижевского режиссёра Анатолия 
Добрякова – горькая картина об одинокой старо-
сти и забвении близких. «Два дня назад мы плава-
ли по нашей замечательной реке Волге, и мы знаем, 
что должно много маленьких ручейков влиться, 
чтобы получилась такая большая река, – сказал, 
вручая награду, директор фестиваля, иерей Игорь 
Головлёв. – И ваши работы – это тоже такие ма-
ленькие мазки на огромном полотне, которое можно 
назвать словом «Россия». И неважно, кто является 
героем – человек известный или совсем никому не-
знакомый…».
Приз зрительских симпатий получила картина 
«Куда уехал цирк» Елены Дубковой (Екатерин-
бург). А фильм московского режиссёра Ирины Ва-
сильевой «Притча о хромом баране» был удостоен 
диплома жюри «За подлинную притчу». Дипломами 
жюри были отмечены также фильм «Вождем буду 
я!» режиссёра Андрея Осипова, завершивший со-
бой тетралогию «Легенды Серебряного века» мо-
сковской киностудии «Риск», фильм «Никогда и 
никому» Исрафила Сафарова (Одинцово), «Дудар» 
минского режиссёра Юрия Тимофеева, «Святой 
Руси особое искусство» молодого московского ре-
жиссёра Марии Артёмовой.
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курсных фильмов, посвящённых 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.
Призом администрации города Самары, учреждён-
ным в этом году, была отмечена киноработа самар-
цев – режиссёра Александра Леонтьева и филоло-
га, ведущего краеведческих телепередач Михаила 
Перепёлкина – «Она сражалась за Родину». Ав-
торы проследили путь «героини» этого фильма – 
книги Алексея Толстого «Пётр I», присланной на 
фронт неизвестной девушкой и прошедшей всю 
войну вместе с генерал-майором бронетанковых 
войск Иваном Поцелуевым, и даже установили имя 
автора дарственной надписи – семнадцатилетней 
Инессы, эвакуированной в марийскую деревню из 
Белоруссии. Оператором этой картины и ещё трёх 
самарских фильмов, представленных в конкурсной 
программе, стал Сергей Александров, уже отме-
чавшийся призами на прежних фестивалях «Соль 
Земли» в качестве режиссёра.

Неограниченные возможности

Роскошный букет, вручённый ему вместе с призом, 
Александр Леонтьев по окончании церемонии пере-
дарил симпатичной и талантливой девушке – обла-
дательнице гран-при фестиваля, недавней выпуск-
нице ВГИКа Софье Гевейлер. В этом году главный 
приз фестиваля «Соль Земли» – золотой архангел 
Михаил – по праву достался фильму Софьи и её од-
нокашниц Юлии Бывшевой и Софьи Кучер «Дух 
в движении» – о спортсменах-паралимпийцах, до-
бившихся успеха в Сочи в 2014 году.
«Для меня очень важно, чтобы эту картину увиде-
ли зрители, – делится Софья Гевейлер. – Я считаю 
своей миссией, чтобы её посмотрело максимальное 
количество людей не только в России, но и во всем 
мире, потому что верю, что это способно сломать 
стереотип о том, кто такие люди, которых при-
нято называть «людьми с ограниченными возмож-
ностями». Хотя, когда я смотрю на героев нашего 

Дороги памяти

В этом году, проходящем под знаком великого юби-
лея – 70-летия Победы, – теме Великой Отечествен-
ной войны были посвящены многие картины, при-
сланные на конкурс. «Представленные в программе 
кинофорума фильмы о героях и простых солдатах 
наглядно подтверждают, что память о подвиге 
старшего поколения, освободившего мир от фашиз-
ма, свята и живёт в сердце каждого из нас, – говори-
лось в приветственном адресе губернатора Самар-
ской области Николая Ивановича Меркушкина, 
зачитанном на церемонии открытия фестиваля. – 
Документальное кино способно донести до будущих 
поколений правду о событиях, разобраться в пери-
петиях дней минувших, сплотить наше общество 
для решения общенациональных задач».
О подвиге солдат Великой Отечественной расска-
зывали фильм Светланы Загребиной «Дорога па-
мяти» (Самара), картина «Незабвение павших» 
молодого режиссёра Анны Родионовой (Москва), 
ставшая победителем в номинации «Чти отца 
твоего и матерь твою», «Яков Крейзер. Забытый 
генерал» московского режиссёра Сергея Литов-
ца, отмеченный призом от Самарской губернской 
Думы, и другие. Состоялся также показ внекон-

Галина АДАМОВИЧ
член жюри
кинорежиссёр из Белоруссии
•
За эти четыре дня я совершенно влюбилась в 
ваш город – с его атмосферой, с его зрителями, 
с его историей. Мы говорили с Сашей Тяповым, 
что на самом деле здесь можно снимать кино 
в каждом дворе. Я понимаю, что, наверное, не 
очень удобно жить в этих домах XIX века, но 
со временем всё отреставрируется, затянется 
сайдингом, заложится тротуарной плиткой и, 
может быть, уйдет эта чудесная атмосфера. Са-
марцы, снимайте кино, а то я брошу клич, при-
бегут белорусы с камерами, и ещё неизвестно, 
кто лучше снимет!

Когда я смотрю 

на героев 

нашего фильма, 

то думаю о том, 

что это, 

наверное, 

мои 

возможности 

ограничены, 

но точно не их…

•
Софья

Гевейлер

Документальное 

кино 

способно донести 

до будущих 

поколений правду 

о событиях, 

разобраться 

в перипетиях 

дней минувших, 

сплотить 

наше общество 

для решения 

общенациональных 

задач.

•
Николай 

Меркушкин,

губернатор

Самарской области
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Сергиеву лавру, в Оптину пустынь… 
Большое внимание уделяется физкульту-
ре и спорту, действуют секции, в том числе 
по дзюдо и кикбоксингу. Среди тренеров –  
представители клуба ЦСК ВВС, Федерации 
кикбоксинга, даже такие именитые спор-
тсмены, как победитель «Волжской Леген-
ды» Илья Голубев. По мнению отца Вадима, 
физическая подготовка не только даёт воз-
можность мальчику, юноше быть защитни-
ком Отечества, но и воспитывает личность, 
характер, волевые качества, необходимые и 
в жизни христианина. 
«Ко мне приходят ребята-спортсмены, 
стоят на литургии, а потом говорят: «Ба-
тюшка, легче вагон разгрузить», – делится 
отец Вадим. – Потому что враг рода чело-
веческого не дремлет, он может невидимо 
сесть на плечи, и естественно, стоять бу-
дет очень тяжело…». Поэтому поговорку 
«В здоровом теле здоровый дух» здесь пони-
мают не в смысле первичности телесного, а 
как гармоничное развитие того и другого в 
жизни по христианским заповедям, в вере и 
послушании Богу.
«Я всегда говорю, что Господь даёт людям 
ещё и разум, – говорит священник. – Спор-
тсмен, занимающийся единоборствами, 
должен показывать не озлобленность и 
гордыню, а потенциал своего совершен-
ства, быть профессионалом, а не косто-
ломом. И занятия спортом – это тоже те 
рычаги, с помощью которых мы участвуем 
в духовно-нравственном воспитании на-
ших учеников». 
Занятия в секции для ребят – а помимо 
учащихся школы сюда ходят дети из по-
сёлка и воспитанники первого интерната с 
18-го километра – это своего рода поощре-
ние. За плохую учёбу или проступки этого 
права могут и лишить, поэтому стараются 
даже те, кому в другом месте прилепили 
бы ярлык «трудных». И сами юные спор-
тсмены, ощущая, как отражается на само-
чувствии и результатах тренировки даже 
одна сигарета или бутылка пива, приходят 
к необходимости здорового образа жизни. 
В будущем, по замыслу отца Вадима, под-
росшие ребята, возможно, будут в качестве 
народных дружинников патрулировать 
улицы, следить за порядком.
Беседуя с отцом Вадимом, трудно было 
обойти стороной его собственное «благое 
отрочество», личный путь к вере. По воле 
Божьей ему довелось быть знакомым с та-
кими высокодуховными пастырями, как 
архимандрит Кирилл (Павлов) из Троице-
Сергиевой лавры, которого многие считают 
тем легендарным защитником Сталингра-
да, в честь которого назван дом Павлова. 
К нему четырнадцатилетнего Вадима при-
вела мама, бывшая духовной дочерью это-
го старца, и он после исповеди и общения 

текст   
Надежда Локтева 

Помимо основного здания у школы суще-
ствует ещё помещение поблизости, на пер-
вом этаже жилого дома. Как и храм, школа 
существует на пожертвования, учатся здесь 
дети из самых разных социальных слоёв. 
Школьный день начинается с молитвен-
ного правила и зарядки. После уроков, в 
группах продлённого дня, с ребятами за-
нимаются педагоги, есть психолог, логопед. 
Работают различные кружки, дети прово-
дят концерты для родителей, для жителей 
района, для обитателей дома престарелых. 
Маленький актовый зал школы уже не вме-
щает всех желающих, поэтому отец Вадим и 
педагоги надеются, что с Божьей помощью 
удастся расширить помещение ещё и за счёт 
пустыря по соседству. Сбылась же мечта 
об автобусе для паломнических поездок, 
который школе подарили благотворители. 
Теперь дети во главе с батюшкой путеше-
ствуют на каникулах в Дивеево, в Троице-

ентр жизни посёлка – пред-
приятие «Салют», в годы войны 
производившее бронекорпуса 
для знаменитых «Илов», а позже 
– самый широкий ассортимент 

продукции, от «оборонки» до металличе-
ских термосов. В перестроечные годы за-
вод выживал, как мог, «сбросив» и свою 
инфраструктуру, на содержание которой 
просто не было средств. Поэтому, будучи 
направленным сюда в 1996 году для строи-
тельства храма и столкнувшись с изнанкой 
жизни местной молодёжи, где процветали 
пьянство, наркотики, блуд, криминал, отец 
Вадим сразу понял: с этим надо что-то де-
лать. Возведя храм, украшение его отло-
жил на потом, решив, что нужнее сейчас –  
воскресная школа с кружками, которые 
помогут выдернуть с улицы детей. Потом 
родители, увидев результат, стали просить 
организовать на этой базе хотя бы началь-
ную школу. «Сначала я, конечно, отказал-
ся, потому что нет у меня педагогического 
образования, но потихоньку нашёл едино-
мышленников, – рассказывает отец Вадим. 
– Я увидел положительный эффект той 
троичности воспитания, которую при-
вносят в жизнь ребёнка родитель, духовник 

и педагог, когда действуют сообща. Пото-
му что ребёнок – это пластилин в руках 
взрослого, и чем больше в этих руках теп-
ла, тем пластилин мягче…»
Плоды такого воспитания видны наглядно: 
например, благодаря усилиям родителей и 
педагогов «Благого Отрочества» девочка, 
которую хотели отправить в коррекционное 
заведение, учится даже без троек. Сейчас 
здесь занимаются ребята не только с Мехза-
вода и других районов Самары, но даже из 
Красноярского района, а очередь в каждый 
класс составляет по 7-8 человек. В школе 
пять классов по 20-23 ребёнка, около 400 де-
тей также ходят в воскресную школу. 

Ц
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Благое Отрочество 
отца Вадима Негосударственная общеобразовательная школа 

«Благое Отрочество» в посёлке Мехзавод была создана 
при храме в честь иконы Казанской Божией Матери сначала 
в качестве воскресной. Но затем, с благословения митрополита 
Самарского и Сызранского Сергия, настоятелем храма 

протоиереем Вадимом Подолько был создан 
благотворительный фонд «Благое Отрочество 
и Милосердие», который в 2012 году получил 
лицензию на образовательную деятельность 
православной средней общеобразовательной 
школы.

нает отец Вадим. – И я сказал: если влады-
ка не благословит меня заниматься дзюдо, 
то не буду заниматься. А он мне сказал: да, 
ты защитник, ты должен заниматься. Но 
не быть фанатиком… И это кредо – зани-
маться, но не быть фанатиком, – очень по-
могало мне и в спорте, и в армии, и сейчас по-
могает справиться со многими житейскими 
неудобствами. Для меня встреча с владыкой 
Иоанном многое изменила в жизни, в обще-
нии с ним всё стало на свои места».
Молодой человек из армии, где был стар-
шиной, вернулся уже с чётким понимани-
ем того, что будет учиться в семинарии. 
Старший инспектор Московской духовной 
академии архимандрит Георгий (Тертыш-
ников), увидев, чьим именем подписана 
рекомендация, воскликнул: «Вам писал вла-
дыка Иоанн? Вы зачислены!» 
– Я благодарен Богу, что учился именно 
там, – вспоминает отец Вадим. – Попал в 
хор архимандрита Матфея (Мормыля), мы 
много выступали с концертами и даже да-

вали духовный концерт в Берлине, когда 
ломали знаменитую стену… А дальше уже 
Господь вёл своим путём. Самое главное – 
не пытаться противостоять промыслу Бо-
жьему…»
Сегодня протоиерей Вадим Подолько воз-
главляет Приволжское благочиние, вклю-
чающее в себя храмы Красноглинского 
района. Так исполнилось предсказание 
известной самарской блаженной, матуш-
ки Марии Матукасовой, которая, увидев 
его уже семинаристом у церкви в Кинель-
Черкассах, заметила: «О, благочинный 
идёт!». Промыслительным было и рож-
дение сына, – на день Игнатия Богоносца, 
святого с удивительной судьбой. Сейчас 
Игнатию 20 лет, он служит в спецназе 
ГРУ, куда пришёл после двух курсов вуза, 
решив послужить Отечеству. И это тоже 
результат православного и мужского вос-
питания, того «благого отрочества», кото-
рое протекает под любящим присмотром и 
руководством Небесного Отца.

подарил подростку, и не помышлявшему 
о церковном служении, Евангелие, крест и 
икону Казанской Божией Матери. «Вот сей-
час передо мной лежит Евангелие, крест, и 
мы сидим в храме в честь Казанской иконы 
Божией Матери, – улыбается отец Вадим. – 
Поэтому тут не всё так просто…».
А когда семья Подолько переехала в Самару, 
где епархию возглавлял другой замечатель-
ный пастырь, митрополит Иоанн (Снычёв), 
архимандрит Кирилл написал ему письмо с 
просьбой принять своих чад под духовное 
попечение. «Я тогда пошёл в секцию дзюдо, 
и моя мама сильно переживала, потому что 
я был парень шебутной, горячий, – вспоми-
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 Но если в мае для выступлений Высоцкого не 
нужно было хлопотать о специальном разрешении, 
то когда зашла речь о многотысячном зале Дворца 
спорта, потребовалось «добро» с самых верхних 
этажей власти. Оно было получено буквально в 
самые последние минуты, когда люди уже заполня-
ли зал Дворца спорта. Его дал тогдашний первый 
секретарь обкома партии Владимир Орлов, осо-
знавший, что в тот момент не нужно было препят-
ствовать выступлению Высоцкого.
На другой день, 30 ноября, по просьбе комитета 
комсомола политехнического института Высоцкий 
выступил в актовом зале института. Это был тоже 
«битковой» концерт – в зале даже сломали двери. 
А ночью того же дня он пел уже в домашней обста-
новке в узком кругу членов «ГМК-62».
Вот строчки из воспоминаний одного из основа-
телей и ветеранов клуба Исая Фишгойта: «После 
получивших огромный резонанс концертов Высоц-
кого в Куйбышеве в городе появилась группа эн-

доска, а в 1998 году, к 60-летию Высоцкого, в сквере 
в переулке Специалистов был установлен один из 
первых в нашей стране бюст поэта работы скуль-
птора Ивана Мельникова. Переулок Специалистов 
был переименован в переулок Владимира Вы-
соцкого. Кстати, против этого переименования 
высказались только пять человек из всех живущих 
в окрестных домах». 
В Москве, где Высоцкий жил и работал практиче-
ски всю свою жизнь, улица его имени появилась 
только в нынешнем, 2015 году.

тузиастов, которые начали заниматься Высоцким. 
В 1985 году они создали музей его имени, который 
первоначально размещался в подвале одного из 
домов на улице Галактионовской, между Вилонов-
ской и Ульяновской улицами. Там музей просуще-
ствовал недолго. Его второе рождение произошло в 
1995 году, когда по инициативе ветеранов «ГМК-
62» Всеволода Ханчина, Вячеслава Климова, 
Артура Щербака и моей был создан региональный 
фонд Владимира Высоцкого. Его президентом стал 
Ханчин. У городской администрации удалось по-
лучить помещение для музея Владимира Высоцко-
го на углу Галактионовской улицы и переулка Спе-
циалистов. Экспозицию составили фотографии, 
афиши, программки, автографы артиста. В 1997 
году стараниями фонда на фасаде Дворца спорта в 
память о прошедших в нём легендарных концертах 
Владимира Высоцкого появилась мемориальная 

•
Памятник Высоцкому
у Дворца спорта,
скульптор Михаил Шемякин

•
Мемориальная доска
на фасаде Дворца спорта

Сегодня Самара, пожалуй, единственный в России город, 

где сосуществуют две независимые одна от другой 

общественные организации, занимающиеся пропагандой 

творчества Высоцкого: «Центр Владимира Высоцкого в Самаре» 

и ООО «Центр Владимира Высоцкого».

•
Вот ещё несколько строчек из воспоминаний Исая 
Фишгойта: «В нашей стране, где существуют два 
МХАТа, два театра на Таганке, два Союза писате-
лей, было бы просто нелогичным отсутствие двух 
центров Владимира Высоцкого. Так оно и вышло.  
В 1999 году Ханчин, которого правление фонда, 
воздав должное за прежние заслуги, всё же не 
избрало на очередной срок президентом, отдав 
предпочтение Михаилу Трифонову, создал ещё 
один, аналогичный существующему Фонд Высоц-
кого, который начал заниматься разными видами 
концертной деятельности». 
Важными акциями фонда, возглавляемого Михаи-
лом Трифоновым и объединившего большинство 
ветеранов «ГМК-62», стали организация научных 
конференций, посвящённых творчеству Высоцко-
го, издание сборника докладов, регулярные про-
граммы о Высоцком на радио «Самара-Максимум», 
а также реставрация и издание на cD-дисках 

ставших уже историческими 
записей концертов Высоцкого 
в Куйбышеве в 1967 году. Эти 
записи сделаны Вячеславом 
Климовым, были использованы 
также фонограммы из архивов 
Фонда Высоцкого. Вышли и 
cD-диски с концертами в клубе 
имени Дзержинского и в поли-
техническом институте.
А в 2007 году в Самаре перед 
Дворцом спорта появился ещё 
один памятник Владимиру Вы-
соцкому. Его автор – всемирно 

известный скульптор и общественный деятель 
Михаил Шемякин.
В первые десятилетия нового века, когда в окру-
жающем нас мире столько катаклизмов и от-
кровенной жестокости, творчество Высоцкого 
по-прежнему согревает людей, вселяет оптимизм и 
надежду в их души. 
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Владимир 
Высоцкий

с Юрием Любимовым, художественным руково-
дителем Театра на Таганке, где служил Высоцкий, 
и получил разрешение на приезд артиста в наш го-
род. В то время Высоцкий ещё не являлся абсолют-
ным кумиром, хотя его популярность была велика 
и записи песен в его исполнении ходили по стране. 
Именно «ГМК-62» впервые стал приглашать в Куй-
бышев бардов, чего раньше никогда не было.  
В нашем городе уже побывали Александр Город-
ницкий, Евгений Клячкин, Юрий Кукин, Алек-
сандр Вихарев. На этой волне и появился в нашем 
городе Владимир Высоцкий. 
24 мая 1967 года Высоцкий дал два концерта. Вна-
чале он выступил в зале филармонии, а спустя пол-
тора часа – в клубе имени Дзержинского. Об этом 
концерте у автора этих строк сохранились несколь-
ко необычные воспоминания. В ту пору о Владими-
ре Высоцком я практически ничего не знал. Придя 
в клуб по личным делам, заглянул в распахнутые 
по случаю жары двери зрительного зала, откуда 
доносились гитарные аккорды и поразивший меня 
характерной, свидетельствующей о болезненном 
состоянии связок хрипотой голос певца. В зале 
было совсем немного – пожалуй, не больше сотни – 
слушателей, в основном пацанов 17-20 лет, и почти 
столько же экзотических по тем временам перенос-

ладимира Высоцкого – артиста, поэта и бар-
да – знали практически все жители нашей 
огромной многоликой страны, тогда ещё 

Советского Союза. Популярность Высоцкого росла 
лавинообразно начиная с 1970-х годов, а в 2010 году 
по результатам общественного опроса он занял 
второе место в списке «кумиров XX века» после 
Юрия Гагарина. 

В

текст   
Валерий Иванов   

Сейчас 2015 год. Владимира Высоцкого с нами нет уже 35 лет,

но и сегодня его никто не забыл. 

Особенно бережно память о нём хранят в Самаре. 

•

И это совсем не случайно. Именно в нашем городе 
в 1967 году состоялись первые в СССР публичные 
концерты Высоцкого в государственных залах –  
до этого он выступал только в неофициальной 
обстановке в учреждениях, институтах, на пред-
приятиях.
Инициатива приглашения Высоцкого в Куйбышев 
принадлежала Городскому молодёжному клубу 
«ГМК-62» – известной в городе общественной 
организации, которой в 1967 году исполнялось 
пять лет. Находясь в командировке в Москве, 
вице-президент клуба Артур Щербак встретился 

ных магнитофонов, которые занимали практически 
всё пространство зала перед сценой. Проходя во 
время антракта через сцену, увидел на её задворках 
отдыхающего исполнителя –  
Владимира Высоцкого. Обнажённый по пояс, он си-
дел на сквозняке перед распахнутыми настежь во-
ротами во внутренний двор и курил. Еле сдержался 
от того, чтобы подойти к артисту и предостеречь его 
от простуды.
Майские концерты Высоцкого вызвали целую 
бурю откликов и заявок от тех, кто не сумел на них 
попасть. В связи с этим в «ГМК-62» возникла идея 
организовать концерты Высоцкого для значительно 
большей аудитории – во Дворце спорта. И её уда-
лось осуществить 29 ноября того же года. В течение 
целой недели активисты клуба занимались рас-
пределением билетов, чтобы не обидеть желающих 
попасть на два запланированных концерта.

•
Высоцкий на концерте

•
Стела-памятник 
в сквере Высоцкого,
скульптор 
Иван Мельников,
художник 
Александр Темников
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В Самаре футбол любят. Но ещё больше любят свою 
команду «Крылья Советов». Сразу после победы в 
ФНЛ и возвращения в высший футбольный свет 
России, на первых же играх с ЦСКА и «Спартаком», 
трибуны старенького «Металлурга» были заполне-
ны почти полностью. Самарцы отчаянно болели, 
пытаясь перекричать многотысячный десант 
приезжих фанатов. Не всегда это удавалось, но ещё 
хуже дела шли на поле у самарских футболистов в 
борьбе с московскими футбольными грандами. 
Три поражения подряд не могли не вызвать всяче-
ские пересуды в околофутбольных кругах о слабо-
сти состава и компетенции бельгийского тренера 
«Крыльев» Франка Веркаутерена. Но в пятом туре 
последовала боевая гостевая ничья с «Ростовом». 
Затем домашняя победа над «Кубанью» и, наконец, 
уверенная виктория в гостях над грозным питер-
ским «Зенитом». 

текст   
фото   
Юрий Стрелец

•
Франк Веркаутерен,
главный тренер 
«Крыльев Советов»
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Большой сюрприз для всей футбольной России. 
В этой игре «Крылья» проявили сплочённость, ко-
мандный дух, боевитость, психологическую устойчи-
вость, мобильность и завидную реализацию моментов. 
Хорошо сказал коуч волжан Франк Веркаутерен на 
послематчевом интервью: «Хорошо, что на поле в 
футбол играют не бюджеты, а игроки». В этой игре 
блистал новобранец самарцев, француз Йоан Молло, 
сделавший три голевые передачи. Обрёл второе ды-
хание ветеран волжан Сергей Корниленко, дважды 
отличившийся забитыми голами. Отбил пенальти от 
того самого Халка вратарь Евгений Конюхов.
Впереди ещё много игр, но рискну сделать прогноз: у 
«Крыльев» в этом году всё должно быть хорошо. Про-
фессиональный бельгийский тренерский штаб, хоро-
шая летняя трансферная компания вселяют опти-
мизм. Залог тому – полные трибуны «Металлурга».

На высшемуровне
текст    
фото   
Юрий Стрелец

В июле этого года Россия провела чемпионат мира 

по водным видам спорта. Впервые в истории. 

Водный чемпионат по масштабу входит в тройку 

крупнейших соревнований мирового уровня. 

Крупнее только чемпионаты 

по футболу и лёгкой атлетике. 

Олимпиады – это отдельная история.

Мировой чемпионат прошёл у наших соседей в 
Казани. Казанцы использовали спортобъекты, по-
строенные к летней Универсиаде 2013 года. Хотя 
подошли они к организации соревнований весьма 
творчески. Впервые в мировой практике главный 
бассейн обустроили на футбольном стадионе, где 
уже через два года пройдут матчи Кубка конфедера-
ций, а затем в 2018 году – игры чемпионата мира по 
футболу. Сорокапятитысячный стадион на время 
стал двенадцатитысячником с роскошным бассей-
ном вместо футбольного стадиона. Зрителям было 
вполне комфортно, пловцы «не задыхались» на по-
луоткрытой арене. О чём свидетельствует серия ре-
кордных результатов. 
Столица Татарстана провела чемпионат мира на до-
стойном уровне. Пригодился опыт Универсиады и 
других крупных соревнований, прошедших в Каза-
ни в последнее время.

А вот наши спортсмены, увы, радовали отчаянно 
болевших соотечественников не часто. Единствен-
ную золотую медаль в копилку сборной России по 
плаванию принесла Юлия Ефимова. Юлия высту-
пает за Россию, но тренируется за границей. 
Если бы не наши золотые «русалки»-синхронистки, 
дело с медалями высшей пробы было бы совсем пло-
хо. Синхронное плавание принесло России сразу 
восемь золотых медалей. Для сравнения: у сборной 
США, которая заняла второе место по синхронно-
му плаванию, всего одна золотая медаль в смешан-
ном разряде. 
Впервые в истории медаль (бронзовая) у нашего 
хайдайвера Артёма Сильченко. Хай-дайвинг –  
спорт не для слабонервных. Прыжки с высоты  
27 метров у мужчин и с 20-метровой вышки у жен-
щин в естественный водоём – очень зрелищный вид 
спорта. Спортсмены после серии акробатических 
элементов входят в воду только ногами. Входить в 
воду головой с такой высоты нельзя. Ошибка при 
входе в воду может привести к печальным послед-
ствиям. Как рассказал Артём, он на соревнования 
иногда надевает сразу три пары плавок. Бывали ку-
рьезы… Высота не смешная.

Общий зачёт выглядит так: 
Китай на первом месте с 15 золотыми медалями, 
американцы (без великого пловца Майкла Фелпса) 
вторые, Россия – третья с девятью медалями выс-
шей пробы.
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•
Юлия Ефимова
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Культурный 
символ региона

С 6-го по 10 октября 2015 года состоялся 
юбилейный ХV Фестиваль моды и теа-
трального костюма «Поволжские сезоны 
Александра Васильева», ставший куль-

турной традицией нашего региона. За эти годы около девя-
тисот молодых дизайнеров смогли продемонстрировать своё 
мастерство. А участие культовой личности мировой моды, из-
вестного историка, коллекционера, театрального художника, 
профессора нескольких европейских университетов, ведущего 
TV-программ Александра Васильева вывело фестиваль на ми-
ровой уровень: «Поволжские сезоны Александра Васильева» –  
единственное из подобных мероприятий России, входящее в 
международный реестр модных событий.
•
Высокий профессиональный уровень жюри, образовательная 
программа «Поволжских сезонов», справедливый конкурсный 
отбор участников стали реальной и важнейшей составляющей 
«социальных лифтов» для молодых дизайнеров.
По результатам опроса, проведённого Общественной палатой 
Самарской области, фестиваль моды и театрального костюма 
«Поволжские сезоны Александра Васильева» выбран одним 
из символов региона во время ЧМ-2018 как один из знаковых 
творческих проектов, формирующих имидж региона и широко 
известных за пределами Самарской области.
В жюри фестиваля вошли ведущие российские специалисты в 
области моды и дизайна, представители СМИ.
•
Победители ХV Фестиваля моды и театрального костюма 
«Поволжские сезоны Александра Васильева»:
Гран-при – Елена Соловьёва (Новокуйбышевск) 
с театральными костюмами к спектаклю «Таня-Таня» 
театра-студии «Грань»
В номинации «Костюм-реальность» – коллекция «1914» 
Наили Хайруллиной и Ксении Бурега (Оренбург)
В номинации «Костюм – художественная идея» – 
коллекция «Ляйсан» Гульфии Билаловой (Оренбург)
В номинации «Перформанс» – коллекция «Белые сны» 
Веры Шадриной и Галины Беляевой (Самара)
В номинации «Театральный костюм» – коллекция «Алиса» 
дизайнера Светланы Черкашиной (с. Большая Глушица Самар-
ской области)
•
Фестиваль проходит при содействии:
администрации г.о. Самара • фонда Александра Васильева
Альянс Франсез Самара • СГАСУ
Самарская областная организация Союза журналистов России
Организаторы:
ООО «Центр рекламы и дизайна «OV27»

фото   
Анастасия Бажина

Поддержка: ТК «АМБАР» • cARITA, Дом красоты • «1000 и одна ткань», сеть магазинов
МОДЕЛИНА, ткани и фурнитура из Европы • БЕЛАЯ РОМАШКА, флористический салон 
Авторская косметика, мастерская ОЛЕСИ МУСТАЕВОЙ • АНТАЛЕКС, портновские манекены
СамаРа, гостиница • БЕНЕФИС, Дом ткани • АНТИК, ювелирный салон
Агентство патентного поверенного СКРЕБКОВОЙ • MAKE-PRO, Татьяна Чекмезова
АНДРЕЕВ СЫР, натуральные сыры из Самары
Партнёры фестиваля: STREKOZA, модельное агентство • RA-FASHION, модельное агентство
Информационные партнёры: журнал «Самара и Губерния» • журнал «Леди-клуб»
журнал «gL» • LOVE радио

Александр ВАСИЛьЕВ
• 
Думаю, что само наличие 
в Самаре таких сезонов 
очень ценно для региона 
и для города. Я не могу 
привести в сравнение ни 
одного другого волжского 
города, где с таким завид-
ным постоянством, с та-
ким упорством пропаган-
дировалось бы искусство 
моды и театрального ко-
стюма, как это происходит 
в Самаре. И в этом смысле 
Самара оказалась не толь-
ко модным центром, но и 
центром творчества моло-
дёжи, потому что этот кон-
курс направлен в первую 
очередь на тех, кто делает 
свои первые шаги в мире 
моды и затем выходит на 
большую дорогу этого за-
мечательного пути. 



Николай
Винцкевич
Непохожий на других
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Благословения

Николай с радостью соглашается на моё предложение 
поговорить о самых главных своих учителях и настав-
никах. О тех музыкальных титанах, которые оконча-
тельно и бесповоротно благословили его на счастливую 
«джазовую судьбу». «Конечно, прежде всего это Алек-
сандр Викторович Осейчук – профессор Российской 
академии музыки имени Гнесиных. Я просто счастлив, 
что попал в руки именно к этому гениальному Мастеру, 
Педагогу и Музыканту. Самые прекрасные воспомина-
ния о «Гнесинке» связаны как раз с этим ныне священ-
ным для меня именем, – признается Николай. – Именно 
Осейчук практически «вложил» мне в руки инструмент 
под названием САКСОФОН и дал мне как инструмен-
талисту довольно основательную базу. Также у нас вела 
ансамбль очень опытная саксофонистка Жанна Ильмер. 
И вообще в те годы там была целая плеяда этих великих 
людей. Во-первых, заслуженный артист России Осейчук 
собственной персоной. Во-вторых, народный артист РФ 
Игорь Михайлович Бриль и народный артист РСФСР 
Юрий Сергеевич Саульский. А также потрясающий 
педагог Максим Ковалевский, который вёл ударные ин-
струменты. И ещё грандиозный Анатолий Соболев, ко-
торый был педагогом по контрабасу».
•
Мой давний друг, всемирно известный российский джа-
зовый пианист и продюсер, а по совместительству ещё 
и отец нашего сегодняшнего героя, Леонид Винцкевич 
убеждён, что каждый уважающий себя джазмен просто 
обязан хотя бы раз побывать в стране, где зародилась эта 
музыка. «Поистине дорогого стоит услышать авторитет-
ное мнение тамошних именитых критиков и музыкантов. 
И если кто-то из них, прослушав тебя, скажет «Нет», то 
надо возвращаться домой и больше никогда не играть 
джаз!» – убеждён маэстро.
«Мне только что исполнилось 23 года, когда я впервые 
отправился в США, – вспоминает Николай Винцкевич. –  
Это был 1999 год. И я направлялся на джазовый фести-
валь Лайонэла Хэмптона. Незадолго до этого Хэмптон 
сказал отцу: «Привози сына. Послушаем». Вот я и поехал, 
причём в полнейшей уверенности, что просто сыграю для 
американского джазового патриарха несколько пьес, а он 
послушает и вынесет свой окончательный вердикт. Одна-
ко Хэмптон заявил: «Будешь играть на открытии фести-
валя, а через день ещё и с моим биг-бэндом». Я волновался, 
как пацан. Ещё бы – выступать на большой сцене с таки-
ми мегазвёздами перед десятитысячной аудиторией. И не 
где-нибудь, а на родине джаза. С группой легендарного 
барабанщика Грэди Тэйта сыграл две пьесы, причем одну 
свою, написанную на гармонию знаменитого стандарта 
Джорджа Гершвина «I ’ VE gOT RHYTHM». Видимо, я 
всё-таки прошёл боевое крещение, потому что Хэмптон 
удостоил меня чести сыграть дуэтом с ним лично ещё и на 
закрытии фестиваля. Однако более чем удачный амери-
канский дебют выявил одну вполне реальную проблему 
– мой английский был равен нулю. И если на сцене всё ре-
шалось более-менее достойно, ведь музыкальная терми-
нология практически интернациональна, то в быту мне 
приходилось туго. Поэтому, вернувшись домой, первым 
делом взялся за английский. Это был уже последний курс 
«Гнесинки», и даже не представляешь, каким приятным 

сюрпризом стало моё американское «боевое крещение» 
для родных педагогов, особенно для Осейчука и Сауль-
ского, которые сидели в выпускной госкомиссии».
Таким образом, получается, что крестным отцом Николая 
Винцкевича, открывшим ему дорогу на мировую джазо-
вую сцену, является не кто иной, как человек-легенда – 
Лайонэл Хэмптон. И это подлинное чудо, особенно учи-
тывая, что патриарх американского джаза подарил миру 
таких музыкальных гигантов, как Нат Кинг Коул, Джон 
Колтрейн и Куинси Джонс.

Композитор

«Грешен, ибо пусть совсем недолго, но всё-таки поработал 
с российскими поп-звездами, – со смехом признаётся Ни-
колай. – Правда, очень быстро понял, что лучше недоедать, 
чем иметь дело с отечественным шоу-бизнесом. Например, 
весь концерт идёт под фонограмму, а меня просят: «Играй 
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однажды оставил его у нас дома на пару дней, а я взял да 
и попробовал… Это услышал отец и поинтересовался, 
не хочу ли я ненароком позаниматься у его друзей. Так в 
моей судьбе появились именитые саксофонисты Влади-
мир Коновальцев и Лембит Саарсалу. Они периодиче-
ски давали мне весьма полезные консультации и какие-то 
специальные задания. Но в один прекрасный день Коно-
вальцев сказал отцу: «Все-таки я не профессиональный пе-
дагог. Зато есть такой – Саша Осейчук. Он очень крутой 
саксофонист, и у него многолетняя преподавательская 
практика». Видимо, это судьба, поскольку именно Алек-
сандр Викторович впоследствии стал моим профессором 
в «Гнесинке»…
•
Лет в пятнадцать Леонид Винцкевич впервые выпустил 
сына на одну сцену с признанными джазовыми звёздами. 
Это был безошибочный педагогический приём: дескать, 
пусть сцена сама покажет – достоин он её или нет. Ну а 
мать Николая сильно переживала, какое всё-таки будущее 
ожидает её сына, поскольку в общеобразовательной школе 
учился он очень даже неважно. Отец же сохранял олим-
пийское спокойствие, поскольку был уверен, что у парня 
есть голова на плечах и уже появилась цель в жизни.
•
«Постоянно, сидя за партой, я отстукивал ритм или что-
нибудь мурлыкал себе под нос, – вспоминает Николай. 
– Поэтому учителя часто вызывали к доске со словами: 
«Винцкевич, ну-ка выйди и громко спой нам, что ты там 
всё время бормочешь!» Но это не помешало мне посту-
пить в академию имени Гнесиных. Уже на первом кур-
се окончательно убедился, что свяжу всю свою жизнь 
именно с музыкой».

Прелюдия 

Музыка в жизнь Николая вошла в самом раннем детстве. 
По воспоминаниям его отца, даже ещё не умея толком 
говорить, двухлетний малец постоянно просил ставить 
ему грампластинки, как правило, самостоятельно выби-
рая классические или джазовые записи. А когда Леонид 
садился за рояль, чтобы разучить очередное произведе-
ние, Коля забирался к нему на колени и умиротворённо 
засыпал. И хотя семья Винцкевичей стопроцентно музы-
кальная, судьба сына вовсе не была так уж предопределе-
на. Ведь даже заниматься музыкой Николай начал, чтобы 
только не расстраивать отца.
«Родители настояли, чтобы я пошёл в музыкальную шко-
лу, однако учился я не особенно старательно, – призна-
ётся Николай. – Начал изучать фортепиано и флейту. Но 
сесть за уроки было для меня сущим наказанием. Осо-
бенно если в то же самое время знакомые пацаны игра-
ли в футбол во дворе. Надо ли говорить, как такое моё 
отношение нервировало отца. Вот тогда-то я и решил: 
ну, буду заниматься часок в день – с меня сильно не убу-
дет, зато папе радость доставлю. В общем, часок-другой, 
но постепенно втянулся. При этом я вовсе не был семи 
пядей во лбу. Не случилось такого, что только начал за-
ниматься и сразу же достиг каких-то немыслимых высот 
исполнительского мастерства. Кто-то двигался намного 
быстрее меня, но где эти люди сегодня и чем они сейчас 
вообще занимаются, я не знаю.
Моим первым педагогом стал Анатолий Михайлович 
Чувилов, у которого я занимался на блок-флейте в Кур-
ском музыкальном колледже. А саксофон попал ко мне в 
руки совершенно случайно. Просто кто-то из коллег отца 

Один из самых заметных джазменов молодого 
поколения, выросший в семье выдающегося 
российского музыканта, заслуженного артиста 
России Леонида Винцкевича – основателя 
и директора международного фестиваля 
«Джазовая провинция». На большую сцену 

Николай начал выходить, ещё учась в Российской академии 
музыки имени Гнесиных. Сегодня это саксофонист, чей талант 
уже успели признать многие мировые джазовые звёзды, 
с которыми ему довелось выступать, – от Грэди Тэйта 
и Льюиса Нэша до Майка Эллиса и Кенни Баррела. А ещё 
Ник Винцкевич – самобытный композитор, чьи композиции 
вместе с ним исполняют самые востребованные музыканты.
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на саксофоне поверх. Создавай ощущение живого вы-
ступления». Вдобавок наши эстрадные музыканты, 
как правило, играют на уровне первокурсников 
Гнесинки. Да и отец с негодованием заявил мне: 
«Будешь продолжать с ними сотрудничать, лучше 
вообще бросай саксофон!»
Неожиданно для самого себя Ник Винцкевич встал 
на композиторскую стезю и уже немало в этом пре-
успел. Все его альбомы, начиная с SONgS FROM 
THE BLAcK EARTH (2007) практически полностью 
составлены из его авторских композиций и вызыва-
ют большой интерес слушателей.
«Много лет я фокусировался только на игре на сак-
софоне, но в какой-то момент начал сочинять соб-
ственную музыку, – рассказывает Николай. – Меня 
многое при этом вдохновляет: от Равеля и Антонио 
Карлоса Джобима до Хэрби Хэнкока. Обычно свои 
новые произведения в первую очередь стараюсь по-
казывать отцу. Но бывает, что записываю в Амери-
ке пьесы, которые он ещё не слышал. Поэтому, когда 
потом начинаем их репетировать, они становятся 
для него сюрпризом. И вообще отец весьма требо-
вательный и пристрастный советчик. Но моя ма-
маня (Вероника Николаевна. – Прим. автора) тоже 
довольно тонкий ценитель моих произведений. 
Ведь она у меня классическая пианистка и препо-
даватель. Преподавала в музыкальной школе. Быва-
ет, что даже строго так заметит: «Вот эту фразу ты 
слишком часто повторял!»
А вот мой альбом VIVE L ’AMOUR («Да здравствует 
любовь») ей практически безоговорочно нравится. 
Кстати, он и мне очень нравится (смеётся). Посто-
янно его слушаю, когда езжу в машине. Всё никак 
не наслушаюсь». 
Удивительное дело, но музыка с этого диска Ника 

Винцкевича «цепляет» абсолютно разных людей. 
Даже тех, кто и джаз-то никогда не слушает. Особен-
но выделяются композиция MAYBE («Возможно») и 
титульная вещь альбома «Да здравствует любовь». 
Кстати, именно эти две песни стали в Америке на-
стоящими хитами, продержавшись более двух ме-
сяцев в чартах TOP 10.
•
Предлагаю обсудить самый «свежий» музыкальный 
продукт – диск NIcK VINTSKEVIcH «NEVER WAS 
A DOUBT», вышедший в США нынешней весной.
«Как всегда, здесь куча звёздных партнеров, в том 
числе мои постоянные соратники: Кип Рид на басу 
и Джоэль Тэйлор, входящий в первую десятку 
джазовых барабанщиков мира, – с гордостью под-
чёркивает Николай. – Также превосходный гита-
рист Майк Миллер, работавший с Чиком Кориа 
и Джино Ванелли, а на клавишных, конечно, мой 
отец. Однако подлинной сенсацией стало участие 
в этом проекте гениального американского певца, 
композитора и аранжировщика Билла Чэмпли-
на. Свою первую премию «Грэмми» он получил за 
AFTER THE LOVE HAS gONE, написанную им для 
группы EARTH, WIND&FIRE, а следующую – за 
TURN ME LOVE AROUND, созданную для вели-
кого Джорджа Бенсона. С этой вещью он обошёл 
даже самого Стиви Уандера! Но дольше всего этот 
мультиинструменталист проработал в культовой 
джаз-рок группе cHIcAgO. И вот пару лет назад 
ему передали мою музыку, на что Билл ответил: 
«Песни мне понравились, осталось найти время». 
Но в феврале этого года всё наконец-то «срослось». 
Мы собрались в прекрасной звукозаписывающей 
студии RED STAR REcORD (Лос-Анджелес, Кали-
форния), где в этот раз записали две песни. Одна из 
них – NEVER WAS A DOUBT – и стала заглавной 
на новом альбоме. А вторая – WHEN YOU IN L.A. 
(«Когда ты в Лос-Анджелесе») – тоже потенциально 
хитовая вещь. И вообще Билл, конечно, просто по-
ражает. Его профессионализм таков, что все партии 
и бэк-вокалы практически всегда пишутся с перво-
го дубля. Просто эти люди приходят и такое вы-
творяют, что волосы дыбом… Они будто монстры с 
другой планеты! И при этом Билл очень открытый 
и непафосный мужик, постоянно фонтанирующий 
музыкальными идеями. Мечтать не вредно, поэто-
му ещё здорово было бы посотрудничать со Стин-
гом и Стиви Уандером…»
Напоследок задаю моему другу вопрос о призва-
нии. «Безусловно, всё это – моё призвание, – убеж-
дён Николай Винцкевич. – Конечно, это может 
быть и профессией, но утверждать, что ты поста-
вил задачу научиться играть на саксофоне только 
ради того, чтобы заработать большие деньги, это 
попросту смешно. Ты играешь, потому что не мо-
жешь не играть. Потому что ты любишь играть на 
саксофоне. Кое-кто уже сравнивает мою игру с ве-
ликими, то с Полом Дэсмондом, то с Джо Фаррэ-
лом. Но я всё чаще слышу от разных людей, что у 
меня появляется свой характерный и узнаваемый 
стиль. И для меня это самое важное. Быть непохо-
жим на других!»
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