Содержание
Герои нашего времени

2

2 / Алексей Чигенёв.
Власть должна работать на благо людей
12 / Евгений Ильин.
Преданность службе

12

22 / Уроки Колотовкиной:
«Мы воспитываем личность»

32 / Ольга Король.
Когда видишь её улыбку...
Село XXI века

22

42 / Ни дня без маркетинга.
Секреты успеха
крупнейшего
агрохолдинга
Самарской области

54

32

История
54 / Патриотизм

64
76

42

как национальная
идея.
Самарский
электромеханический
завод

Юбилей
64 / От всей души –
с открытым
сердцем! 60 лет ДМШ №7

76 / Успешный тандем. 40 лет ДШИ №14

88

Служение искусству
88 / Особый путь Самарского театра кукол
Свет учения

98

98 / Людмила Басис и лицей «Созвездие»
106 / «Чтобы любить свою страну,

106

нужно знать её». Центр детско-юношеского туризма
и краеведения

Герои нашего времени

АЛЕКСЕЙ ЧИГЕНЁВ

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА
РАБОТАТЬ НА БЛАГО
ЛЮДЕЙ
В этом убежден политик Алексей Иванович Чигенёв. Он – человек энергичный и деятельный. Где
бы он ни работал, чем бы ни занимался – во всем видно его желание дойти до самой сути. Кажется,
что этот человек, отмечающий
свой 55-летний юбилей, прожил
десятки жизней. Инженер, спортсмен, полицейский, чиновник,
бизнесмен, меценат, депутат – и
это все про него. И в каждом
своем качестве он успевает сделать то, что надолго запоминается
людям. Самарцам более всего
запомнилось, конечно, то, что он
организовал доставку Священного
огня из Храма Гроба Господня в
Иерусалиме в наш город. И это
стало традицией. Пожалуй, немного найдешь юбиляров, про
которых с большим желанием рассказывают все: и друзья по комсомолу, и сослуживцы по армии и
полиции, и самарские думцы, и
сотрудники предприятий, и артисты, и священники. Это значит, что
общественное признание этот
человек получил сполна.
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Алексей Чигенёв:
– Степень своей работы на благо общества
каждый определяет сам. В конечном счете,
любая власть должна работать на благо людей.
Именно они, люди, являются источником власти.
И об этом надо помнить всегда.

БЕЗЫМЯНСКОЕ ДЕТСТВО
Алексей Иванович – коренной самарец.
Он с любовью говорит о родном городе, его
истории, особенных и знаковых для горожан
местах.
Алексей ЧИГЕНЁВ, политический деятель:
– Я проживал до 7 лет в бараке на улице Красноярской (теперь проспект Юных пионеров),
в 1970 году пошел в школу №168. Затем мы переехали на улицу Теннисную в новую квартиру –
«хрущевку», и я перешел в школу №141.
Жизнь в бараке научила чувствовать
локоть товарища, коллективизм был во всем.
В бараке проживала, конечно, не заводская
элита, а настоящий рабочий класс. Отец Алексея Ивановича работал на заводе Фрунзе,
сейчас это завод Кузнецова. Мама была крановщицей на «Металлурге».
Алексей ЧИГЕНЁВ, политический деятель:
– Моя мама строила и школу, в которой я
учился, и дом, в который мы переехали. Я очень
ею восхищался, не понимал, как она не боялась
забираться так высоко. Отец был слесаремобмотчиком. Я не знаю, сколько каждый получал,
но могу сказать, что в те времена, когда все
жили плохо, мы не голодали, одевались, был велосипед у старшего брата, который достался
потом мне. В бараке тогда у нас появился чернобелый телевизор «Рекорд». Мы брали цветную
пленку, вставляли туда, чтобы казалось, что
это было цветное телевидение.
В бараке был палисадник, свой погреб с
соленьями, керогаз, на котором готовили еду
в общем коридоре. Жили так дружно, что
каждая семья могла и чужого ребенка накор-

мить, если родители были на работе. Нянь тогда не было. И когда
Алеше было только 7 лет, он сам
вставал, собирался и шел в школу. А
потом приходил домой, сам разогревал еду, хотя и побаивался грозно шипящего керогаза.
Алексей ЧИГЕНЁВ,
политический деятель:
– Когда переехали на Теннисную в
двухкомнатную квартиру, она казалась
хоромами. Отец даже не пошел на работу во вторую смену, когда мы обнаружили, что чайник кипятится на обычной плите раз в пять быстрее, чем на
керогазе. Это была такая радость! Мы
были на седьмом небе от счастья от
этого переезда.
#4/2018 самарские судьбы
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ДОРОГА В СПОРТ
Однажды в школу, где учился Алеша, пришел тренер со стадиона «Крылья Советов»,
спросил: кто хочет заниматься хоккеем? На
коньках, признается наш герой, он катался
плохо, но ради компании пошел с ребятами. К
его удивлению, всех их сразу взял под свое
крыло знаменитый Юрий Замятин. Под его
руководством уже через неделю Алексей
понял, что хорошо стоит на коньках. И, что
совсем невероятно, прошел отбор в команду.
Алексей ЧИГЕНЁВ, политический деятель:
– Я мечтал стать нападающим, стремился
к этому. Мы начали активно тренироваться. Я
добился того, что Юрий Владимирович на одной
тренировке поставил меня в первое звено центральным нападающим. Начались официальные
игры на первенство города по хоккею. Наша
команда «Крылья советов» в них участвовала.
А потом – просто повезло. На первую
официальную игру не пришел вратарь. А
Алеше так хотелось сыграть, ведь родители
пришли посмотреть на него! И паренек понял,
что если на воротах стоять никто не будет, то
матча тоже не будет.
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Алексей ЧИГЕНЁВ,
политический деятель:
– Я поднял руку и сказал, что я попробую. Мы выиграли матч. С тех пор я всегда стоял на воротах. Мы даже заняли
второе место по хоккею среди юниоров на
первенстве Советского Союза в Перми.
Сыграл два матча в составе юношеской
сборной Советского Союза. Нашим тренером был олимпийский чемпион Евгений
Зимин. Тогда не ставили цель вырасти в
больших игроков, но, взрослея, когда мы
перешли на стадион «Восход», мы занимали каждый год первое или второе место
в городе. Я вместе с моими друзьями –
спортсменами вошел в сборную Куйбышева, которая представляла город на
первенстве Советского Союза.
Но когда уже в 9 классе наступил
пик хоккейной карьеры Алеши Чигенёва, перед ним встал вопрос: учеба или
спорт? Удивительно: обычно спортсмены не очень хорошо учатся, но он
закончил 9-й класс всего с двумя четверками, а в 10-м классе средний балл
в его аттестате был также высокий –
4,7. Это позволяло сдавать всего два
вступительных экзамена в институт.

ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА
Алексей подал документы на
вечернее отделение факультета двигателей авиационного института. И
пошел работать на завод «Металлург» слесарем-ремонтником ЭВМ.
Тогда ЭВМ находились в отдельных
комнатах: огромные машины Минск22, 32, ЕС. Но учиться на вечернем
Алексею показалось неправильным.
Он хотел стать настоящим, знающим
инженером и поступил в Куйбышевский политехнический институт на
механический факультет. Как всегда,
выбирал институт за компанию. Но
оказалось, что выбор был судьбоносным. Там учеба пошла на отлично, и
сложилась карьера общественника.

Алексей ЧИГЕНЁВ, политический деятель:
– Я был избран секретарем комитета комсомола факультета. На четвертом курсе стал
стипендиатом Ленинского комсомола. На четвертом курсе стал работать лаборантом на
кафедре металловедения. Там я познакомился с
будущей женой Ириной. Поженились тоже на
четвертом курсе. До сих пор в браке. Имеем
сына и внуков. Живем очень хорошо.
Олег СИНИЦЫН,
депутат Самарской Губернской Думы:
– С Алексеем Ивановичем нас связывают
самые добрые отношения с юности. Мы вместе
учились в Политехническом и работали в комсомоле. Алексей возглавлял комсомольскую организацию механического факультета. Он уже
тогда проявлял серьезный организационный
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талант и умение общаться с людьми. Этому учил комсомол, но и он сам всегда разговаривал со студентами просто, открыто и толково. Его качества блестящего оратора и коммуникатора проявились во всей его последующей деятельности. Как друг я могу сказать,
что он – очень хороший, небезразличный человек, который привык много отдавать людям.
Алексей ЧИГЕНЁВ, политический деятель:
– Мне предлагали остаться на кафедре, заняться научной работой, потому что мой
диплом мог стать частью диссертации. Но меня пригласили в комитет комсомола института на должность освобожденного секретаря. Соответственно, я пошел туда работать.
Однако вскоре наступило время перемен.
Многие чувствовали разлад в деятельности государственной машины и не понимали, что делать. А к Алексею Чигенёву вернулась школьная мечта – служить в
армии. В 1987 году он написал рапорт министру обороны. Его письмо дошло до адресата, и Алексей отслужил два года замполитом роты на аэродроме в Чкалово.

РАБОТА В УВД И ГОССТРУКТУРАХ
Вернулся в Самару, и тут поступил звонок
от коллег по комсомолу с предложением
перейти работать в УВД города. Чигенёву
предложили должность помощника начальника политотдела по работе с молодежью.
Александр МИХАЛЕНКОВ, бывший заместитель
генерального директора команды «Крылья
Советов» по безопасности:
– В 1989 году Алексей Чигенёв пришел в УВД
Самары. Молодой, аккуратный, подтянутый и
очень начитанный человек. Он работал помощником начальника политотдела. Всегда был в гуще
молодежных дел. Старался понять специфику
работы в милиции. Даже ходил вместе с сослуживцами в рейды, не считаясь с личным временем. Он
был энергичным и продвинутым комсомольским
деятелем. Его задор передавался личному составу. А руководителям он часто подсказывал, что
необходимо сделать для молодежи.
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Алексей ЧИГЕНЁВ, политический деятель:
– В 1990-м меня избрали членом бюро
горкома комсомола и делегатом XXI
съезда ВЛКСМ. Этот съезд был знаменателен тем, что на одной стороне сидело
Политбюро ЦК КПСС во главе с Горбачёвым и присутствовали делегаты во главе
с председателем Верховного Совета Ельциным. Съезд был расколот на людей,
которые поддерживали прежнюю власть
и новую. Чувствовалось, что страна
стоит на пороге перемен.
Алексея Ивановича перевели на
должность начальника секретариата
УВД города. В 30 лет он стал заместителем начальника УВД Самары.
Александр МИХАЛЕНКОВ, бывший
заместитель генерального директора
команды «Крылья Советов»
по безопасности:
– Организационные способности Алексея были замечены, и первый начальник
городского управления МВД Константин
Иванович Кременсков сделал его своим
заместителем. У него всегда была струнка хозяйственника. И в сложные перестроечные годы он сумел найти средства, чтобы отремонтировать здание УВД,

чтобы организовать снабжение милицейской
столовой, а также умел добыть топливо и
запчасти для дежурных машин. Супруга понимала всегда его, не корила за то, что он много
времени отдает службе. Они всегда жили душа
в душу.
А в 1996 году по предложению мэра
Олега Сысуева Чигенёв перешел работать в
администрацию города, где занимался
вопросами взаимодействия с силовыми
структурами.
Алексей ЧИГЕНЁВ, политический деятель:
– Время было очень хорошее, без жесткой
бюрократии. Город расцветал. Казалось, что
тогда было больше солнечных дней, чем в другие времена после Сысуева. После ухода Сысуева пришел Лиманский и привел свою команду.
С ними у меня не было желания работать.
#4/2018 самарские судьбы
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Но часть учредителей «Электрон-Авто» имело другую позицию.
И Чигенёв с Кулагиным создали в
2000 году новую структуру –
«Волгаспецстрой». Когда узнали о
компании, которая занимается крупными проектами, ее пригласили в
Татарстан на строительство мостового перехода в Сорочьих горах.
Самарские строители делали берегоукрепительные работы в Комсомольском, Центральном районе
Тольятти, в Саратовском и Куйбышевском водохранилище. В Татарстане участвовали в строительстве
Нижнекамского нефтехимического
комбината, одного из самых крупных в стране. Строили некоторые
ТРУДНЫЙ ПУТЬ КОММЕРСАНТА
объекты и на Камчатке. Затем начаАлексей Иванович ушел работать в бизнес. ли участвовать в проектах СамарПригласили в пейджинговую компании «Виском» ской области, в том числе занялись
ответственным за безопасность. Здесь пришлось строительством Кировского моста.
познакомиться со всеми особенностями бизнеса
ОБЩЕСТВЕННАЯ
90-х годов. В милиции был создан фонд
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Сикрет-сервис». Тогда по закону работникам
Бывший комсомольский вожак
милиции можно было заниматься охранной
не
мог
не заниматься обществендеятельностью вне службы. Чигенёва попросили
ной
работой.
Было желание сдевозглавить и эту организацию.
лать что-то на благо любимого
Алексей ЧИГЕНЁВ, политический деятель:
города и его жителей.
– Вскоре мы с товарищами создали еще одну Алексей ЧИГЕНЁВ, политический
компанию – «Электрон-Авто», которая начала деятель:
заниматься выпуском противоугонных устройств
– Моя депутатская деятельность
на пейджинговой связи. Мы запатентовали это
началась неожиданно. Мне предложиизобретение. На заводе «Экран» организовали
ли поучаствовать в выборах в Госувыпуск корпусов и плат. Работа пошла, но это было
дарственную Думу, но я отказался. Я
очень маленькое направление моей деятельности.
очень люблю наш спокойный город и
Вскоре случилось событие, которое перевер- знаю, что не перенесу столичной
нуло дальнейшую жизнь нашего героя. Его пар- сутолоки. Потом предложили депутнер Анатолий Кулагин предложил попробовать татство в Губернской Думе. Я также
заняться водолазными строительными работами. отнёсся к этому отрицательно, но
Оказалось, что в Ульяновской области при стро- потом вспомнил, что, руководя
ительстве моста необходимо было проложить «Волгаспецстроем», не раз обращался
кабель под водой.
к депутатам Губернской Думы с предложениями, как можно улучшить
Алексей ЧИГЕНЁВ, политический деятель:
условия для бизнеса, но эти предложе– Мы согласились сделать проект для Росавтония не были воплощены в жизнь. Преддора Ульяновской области. Проложили кабель успешставил, что если сейчас откажусь, то
но. Это было большое событие. Лампочки с помощью
опять придется обращаться к очеэтого кабеля зажгли на всем мосту. С этого началась
редному депутату, который в этом
история команды профессионалов, которая стала
деле ничего не понимает. Поэтому я
заниматься большим строительством.
и согласился пойти на выборы.
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потрясающий организатор. Доходит до самой сути вопроса и никогда не бросает слов на ветер.
Алексей Иванович одним из
первых стал членом Единой России. И по линии партийной работы совершил немало хорошего.
Особенно ему близки дела спортивные.
Алексей ЧИГЕНЁВ,
политический деятель:

Став депутатом, полгода только входил в
суть этой деятельности. Начал работать в двух
серьезный комитетах: по строительству и законодательству. Возглавил также комиссию по
депутатской этике.
Алексей ЧИГЕНЁВ, политический деятель:
– Если человек идет в депутаты ради принятия хороших законов, которые работают на население, а не для получения дивидендов, то он должен
минимум два созыва отработать. Весь положительный эффект проявляется на втором сроке,
так как в первый происходит только адаптация.
Для некоторых депутатство – это этап в карьерном росте. Но немало и тех, кто идет на эту не
очень благодарную работу по зову сердца и совести, чтобы помочь землякам в решении насущных
задач. Одно государство не может их все решить.
Не хватает средств. И, насколько я знаю, большинство депутатов Губернской Думы достают собственные деньги из кошелька и решают проблемы
конкретных избирателей в своих округах, начиная
от ремонта лавочек и заканчивая укладкой асфальта в каком-нибудь дворе.
Светлана ИЛЬИНА,
директор гимназии №3, член Общественной палаты
при главе города Самары:
– Алексей Иванович – это человек слова. Он
разбирается и в политике, и в экономике. Мне довелось работать вместе с ним в Общественной палате. И мои впечатления о нем как о коллеге и партнере самые лучшие. Он – очень мощный лидер и

– Два года я был председателем
Совета директоров футбольного
клуба «Крылья Советов». Тогда мы
все вместе не дали вылететь команде из премьер лиги, хотя она находилась в ней на последнем месте.
Вопрос о том, чтобы снова
для детей появился чемпионат
«Золотая шайба», возник также
по линии партии. В Единую Россию обратился Александр Варламов, в то время – руководитель
областной Федерации хоккея.
Александр ВАРЛАМОВ,
ветеран самарского хоккея:
– Мы вместе с Алексеем Чигенёвым возрождали «Золотую шайбу».
Я обратился в партию Единая Россия от Самарской областной Федерации хоккея, чтобы нам помогли
решить эту проблему. Я знал, что
Алексей Иванович сам – из бывших
хоккеистов. И я понял, что он так и
остался настоящим спортсменом.
По его инициативе и под его нажимом в Самаре начали приводить в
порядок катки, строить новые. Он
нашел средства, чтобы юным хоккеистам покупали спортивную форму,
помог в организации соревнований
по линии Единой России. И сейчас мы
видим, что у нас в Самаре появилось
много детских команд. Это перспективный вид спорта. И мы должны
вырастить достойную смену нашим
прославленным мастерам.
#4/2018 самарские судьбы
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АЛЕКСЕЙ ЧИГЕНЁВ

ДОРОГА К ХРАМУ
Дружит Алексей Иванович и с церковью. Его однажды попросили помочь в
доставке Священного огня из Иерусалима во время Пасхи. Так он целых три
года организовывал процесс доставки.
Поддерживает воскресную школу и
помогает в ремонте храма.
Алексей ЧИГЕНЁВ, политический деятель:
– Я жил на Мехзаводе, и отец Вадим,
который в храме Иконы Казанской Божьей
Матери организовал воскресную школу,
попросил меня привезти Священный огонь.

10

самарские судьбы #4/2018

Мы подружились. Я участвовал в оказании благотворительной помощи его
храму и в обустройстве его воскресной
школы. Я давно понял: помогать надо
тем, кто свое дело любит. Ты должен
понимать, что твоя помощь даст
эффект. Такие люди, как отец Вадим,
делают свое дело на совесть и без пафоса. Его детки в воскресной школе –
настоящие ангелы! Я знаю, что они
очень добрые и вырастут они в хороших
людей. С помощью настоятеля храма
его воспитанники получают все необходимое, в том числе и спортивную площадку. А украшая храм, мы, в конечном
итоге, помогаем каждому человеку,
который сюда приходит.
Алексей Чигенёв уверен, что люди,
которые занимаются бизнесом, во
время любого кризиса сумеют себя
накормить, поэтому им почаще нужно
думать об окружающих.

Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– Горячо поздравляю Алексея Ивановича с 55-летним
юбилеем! Желаю ему здоровья, счастья, новых трудовых
свершений и успехов во всём!
Алексей Иванович Чигенёв работал депутатом 5-го
созыва Самарской Губернской Думы и оставил яркий след
в истории областного парламента. Он уделял много внимания законотворческой деятельности и лично участвовал в разработке и принятии целого ряда областных
законов. При этом он старался привлекать к участию в
законотворческой деятельности широких слоев гражданского общества.
Весьма плодотворной была работа Чигенёва в должности заместителя председателя комитета по строительству и транспорту, где он активно внедрял программу капитального ремонта
жилого фонда в Самарской области.
Алексей Иванович также возглавлял работу постоянной комиссии по вопросам
депутатской этики, регламенту, информационной политике и развитию институтов гражданского общества. В этой должности он сделал очень многое для развития
взаимодействия Губернской Думы с общественными организациями и объединениями.
Это способствовало развитию стратегического курса областного парламента на гласность, открытость и публичность в своей работе, реальный диалог с гражданским
обществом.
Большое внимание Алексей Иванович уделял работе в своем избирательном округе.
Он возглавлял Общественный совет Промышленного района, был членом Общественной
палаты города Самары. И прекрасно понимал, что наличие в каждом микрорайоне собственного органа самоуправления кардинально улучшит ситуацию с капремонтом жилья.
Люди, досконально знающие свою территорию, выступали с конкретными предложениями по ремонту домов – как по видам, так и по качеству работ. Это сейчас такое
стало нормой, а тогда – благодаря Алексею Ивановичу – только начинало внедряться
на практике и в умах граждан.
И в целом во всех делах и поступках Алексея Ивановича всегда чувствуется крепкая
трудовая закалка. Ведь он прошел огромный трудовой путь от слесаря на заводе до
руководителя крупной строительной компании, много лет прослужил в органах внутренних дел. И привык всегда отвечать за свои слова: «Пообещал – сделал». Этого принципа он придерживается во всей своей работе. И вся биография Алексея Ивановича подтверждает его же слова о необходимости служить людям и хорошо делать свое дело.
И еще один важный штрих в его жизни и деятельности. По мнению Чигенёва, неравнодушные люди на определенном жизненном этапе принимают решение помогать
людям. И он сам реально помогал и продолжает помогать школам, паркам, улицам,
людям, используя собственные средства и ресурсы.
Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы
фото из архива Алексея Чигенёва.
#4/2018 самарские судьбы
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ЕВГЕНИЙ ИЛЬИН.
ПРЕДАННОСТЬ СЛУЖБЕ

«Что для меня Самара? Прежде всего, это предмет гордости и почитания, юношества
и зрелости, реализация мечты и обретение семейного счастья, рождение и взросление
детей, стройотрядовская бойцовка и комсомольское братство, аэрокосмическое образование и перспективы, стихосложение и знакомство с творчеством молодых самарских
поэтов… Служба в Москве стала по-настоящему делом всей жизни, а душа моя – это
Самара, Волга и друзья-товарищи на всю жизнь!»
Это слова нашего героя – генерал-лейтенанта ФСБ России Евгения Петровича Ильина. Он родился в Ульяновской области и вот уже два десятилетия живет и работает в
Москве, однако именно с Самарой, с прекрасным городом на Волге, связаны счастливые
30 лет его жизни, здесь же состоялось его профессиональное становление.

В РАЗЛУКЕ
Душа разверзнута на части,
Между Самарой и Москвою.
Между Тобою и собою,
Между собою и Тобою.
Не все так просто, как казалось.
Не все легко так, как хотелось.
Известно все, что с нами сталось!
Что впереди – пока не спелось.
Взаимно преданные души,
Взаимно выстраданы речи.
Как островок вселенской суши
Твои несломленные плечи.
И ожиданье важных буден,
И всепознанье грустной были.
Мы вновь с тобою вместе будем
По-сумасшедше молодыми.
И единение случится,
И расстояние убудет.
И будет ночь, как вечность, длиться.
И нас Всевышний не осудит.

Старо-Томышевская восьмилетняя школа Новоспасского района
Ульяновской области. 4 класс. Женя Ильин – в верхнем ряду третий слева. 1962 год

Женя Ильин в 1968 году окончил
среднюю школу поселка Фабричные
Выселки с золотой медалью и принял
решение поступать в Куйбышевский
политехнический институт. Но его величество Случай в корне изменил ситуацию, а именно: решающей стала встреча
с дальним родственником. Он категорично заявил, что в Куйбышеве лишь один
достойный вуз – это Куйбышевский авиационный институт. Евгений прислушался
и поступил в КуАИ.
Евгений ИЛЬИН,
генерал-лейтенант ФСБ России:
– Следует сказать, что уровень требований к студентам КуАИ проистекал в то
время из востребованности профессии аэрокосмической инженерии. Это были годы прорыва в космос и активного развития Самары
как еще одной столицы страны – космической столицы России, да и всего Союза. Есть
еще один интересный показатель: конкурс на
1-й факультет КуАИ в 1968 году составлял
более 5 человек на место, в числе абитуриентов на 220 студенческих мест было 58 золотых и серебряных медалистов. Поэтому
ритм жизни и характер требований был
запредельным.
А студенческие строительные отряды? Это ведь настоящая школа жизни, особенно для студентов, поступивших в вуз
непосредственно со школьной скамьи.
Именно там, в 12-14-часовом ритме, в бойцовках участников ССО закалялся характер,

появлялось умение преодолевать трудности и тяготы быта, крепли организаторские способности командных звеньев отрядов, формировались основы дружбы на долгие годы, иногда на всю жизнь.
А еще бардовская песня и ее исполнение
под гитару. Мы с гордостью почитали имена
С.П. Королева и Валерия Грушина, считая себя
хотя бы немного сопричастными к их великим судьбам. Каждый третий КуАИвец играл
на гитаре (иногда всего 4-5 аккордами), «впитывал» таланты легендарных композиторов, поэтов, исполнителей. Для многих из нас
это самовыражение сохранилось на всю жизнь
и легло в основу формирования личности и
собственного творчества.
Евгений Петрович признается: он
счастливый человек, потому что Судьба
практически постоянно сводила его с
исключительно позитивными людьми –
честными, порядочными, преданными и
надежными друзьями и соратниками. В
1974 году уже дипломированный специалист Евгений Ильин за заслуги в развитии
стройотрядовского движения был награжден медалью «За трудовое отличие».
Отслужив два года в Вооруженных Силах
СССР, в 1976 году он становится Комиссаром областного штаба студенческого
строительного отряда «Жигули» Куйбышевского обкома ВЛКСМ. Это произошло
благодаря еще одному судьбоносному
знакомству – с командиром областного
студенческого строительного отряда Александром Васильевичем Колычевым.
#4/2018 самарские судьбы
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Александр КОЛЫЧЕВ, заместитель председателя
Комитета по строительству Самарской
Губернской Думы:
– Организацией деятельности студенческих
отрядов занимались люди, пришедшие по зову
сердца, по велению души. Это была когорта,
гвардия; на отряды, формировавшие КуАИ, равнялись. Одним из основных руководителей, который обеспечивал агитационно-пропагандистскую, идейную направленность отрядов был
Евгений Ильин. Это человек, заряженный идеей!
Добросовестный, ответственный, коммуникабельный, он ковал свой профессионализм именно
в процессе работы. Это настоящий комиссар
студенческих строительных отрядов в лучшем
понимании этого слова! На его плечах лежал масштабный пласт работы: отряд укомплектовывался библиотекой, в его состав должны
быть взяты трудновоспитуемые подростки, нужно было обязательно создать агитбригаду, студенты занимались в кружках с детьми...
Евгений Ильин пять раз выезжал на стройки страны, в том числе трижды – в качестве комиссара районного и линейных студенческих строительных отрядов. Линейный отряд «Святогор-72» и районный отряд «Авиатор-73» были признаны лучшими
отрядами Куйбышевской области. В областном соревновании отряд «Святогор-72»
занял первое место в пяти номинациях из восьми. Сургутский элеватор Самарской
области – дело рук их отряда. Евгений Петрович всё успевал и правильно понимал
идею. Это высокообразованный, начитанный человек. Он с самого юного возраста был
лидером, за которым шли студенты. Это человек-энергия, инициатор идей, исключительный организатор!

Областной слет студенческих строительных отрядов. Руководители ССО с руководством
Самарской области и города Самары. Е. Ильин – во втором ряду второй справа. 1973 год
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ЭКСПРОМТ: О ДРУЖБЕ
Друг – понятие круглосуточное,
Полномесячно – круглогодичное!
Отрицание равнодушия
И претензий на исключительность.
Дружба – словно приход гения
Иль глоток из истока волжского,
Приобщение к единению
И спасенье от одиночества.
Друг – как брат! Иногда – более,
Как история, жизнь ли, светоч ли…
Потому надо жить с болью
За него. И за всё человечество!
Е.П. Ильин

В 1977 году Евгений Ильин стал
первым секретарем Железнодорожного райкома ВЛКСМ города Куйбышева. А всего через три года в профессиональной судьбе нашего героя
откроется новая страница – служба в
органах государственной безопасности. Именно это впоследствии и станет делом всей его жизни. Евгений
Петрович закончил с отличием Высшую Краснознаменную школу КГБ
СССР имени Ф.Э. Дзержинского с
присвоением квалификации специалиста по оперативной деятельности
органов безопасности.

Владимир КОЛЕСНИКОВ, полковник ФСБ в отставке,
председатель Совета ветеранов УФСБ России по
Самарской области:
– Ребята-комсомольцы всегда отличались особым
активным нравом, и они, как правило, продолжали
реализовываться в органах внутренних дел либо в
КГБ. Так сложилось и у Евгения Петровича. Он всегда
был сверхцелеустремленным. На всех совещаниях он
всё «брал на карандаш», исписав, наверное, сотни
общих тетрадей.
Он быстро двигался по карьерной лестнице, потому что был очень эрудированным, начитанным, высокообразованным и воспитанным. Признаюсь, благодаря этим качествам характера его сразу можно было
выделить среди всех остальных.
Он был предпоследним секретарем парткома нашего Управления. А потом на эту
должность назначили меня, поэтому я у него принимал партийные дела. Он был известен и в партийно-комсомольских структурах города Самары и на всех уровнях держался достойно, потому и дела у него шли хорошо. Безусловно, все ему доставалось благодаря кропотливому, серьезному труду.
На оперативную работу Евгений Петрович вернулся уже в должности заместителя начальника отдела, потом вырос до начальника информационно-аналитического
отдела. Вскоре он стал заместителем начальника Управления, что уже говорит о его
высочайшем профессиональном мастерстве.
Евгений ИЛЬИН,
генерал-лейтенант ФСБ России:
– Я всегда помню, что академик А.Д. Сахаров, имевший непростые отношения с КГБ
СССР, тем не менее, в своих оценках признавался, что, пожалуй, единственной некоррумпированной структурой позднего Советского
Союза оставался Комитет государственной
безопасности. Поэтому, несмотря на имею-

щиеся сложности сегодняшнего дня, я по-прежнему уверен, что по «коэффициенту порядочности» личного состава ФСБ России на один квадратный метр занимаемых площадей мы находимся на одном из ведущих мест в современной
государственной системе страны.
1990-е годы стали непростыми, в том
числе и для Самарского Управления ФСБ. Распад великой страны, кардинальное изменение
#4/2018 самарские судьбы
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Первое организационное совместное заседание
Антитеррористических комиссий в республике Крым
и в г. Севастополе. Слева направо: С.И. Меняйло, О.Е. Белавенцев,
Е.П. Ильин, С.В. Аксёнов, В.Н. Палагин. 24 апреля 2014 года

общественно-политического и экономического
устройства России, снижение роли государственных институтов власти. И, как следствие, падение авторитета его структурных звеньев, в том
числе органов безопасности, привело к значительному оттоку опытных профессиональных
кадров, решивших посвятить себя самореализации в новых экономических условиях.
Привлекать новых сотрудников на службу стало довольно сложно, поскольку высокий
уровень требований к качествам кандидатов
не вполне соответствовал действовавшим
на то время социальным гарантиям. Не
просто было организовать служебную деятельность и в условиях постоянно изменявшейся нормативно-правовой базы, так как в
нашей деятельности именно норма права
определяет ее содержание.
Но костяк профессионалов, искренне преданных профессии и государственным интересам, был сохранен. Именно он позволил нам
обеспечить стабильность и защищенность
самарского региона.
1998 год. Еще один судьбоносный
момент в жизни Евгения Петровича Ильина. Он получил приглашение от первого
заместителя начальника Инспекторского
управления ФСБ России генерал-лейтенанта Владимира Юрьевича Большакова продолжить службу в Центральном аппарате
ФСБ. Начался новый этап жизни, который
принес нашему герою реализацию серьезных, исключительно важных для всей страны проектов.
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Евгений ИЛЬИН,
генерал-лейтенант ФСБ России:
– По заданию Директора ФСБ России генерала армии Николая Платоновича Патрушева мне было доверено возглавить рабочую
группу ФСБ России по реализации поручения
Президента РФ В.В. Путина о создании в
стране принципиально новой системы противодействия терроризму, в основе которой
должно лежать единство действий государственных институтов и общественных
организаций в решении данной задачи.
Результатом этой работы стало создание в 2006 году Национального антитеррористического комитета, где мне выпала честь
служить 11 лет в должности первого заместителя руководителя аппарата, а ныне –
Советника Председателя. И это счастье –
видеть реализацию в том числе и собственных идей в коллективной работе по предотвращению терроризма в России.
По оценке Президента России Владимира Владимировича Путина и высшего
руководства страны за последние 6-7 лет
благодаря скоординированной деятельности государственных и общественных
институтов удалось практически в 10 раз
сократить число преступлений террористической направленности в стране!

Евгений Петрович Ильин – человек,
энергичности и жизнелюбию которого
можно только позавидовать. Свою службу в органах он успешно совмещает с
должностью первого вице-президента
Региональной общественной организации «Самарское землячество».
Евгений ИЛЬИН,
генерал-лейтенант ФСБ России:
– Работа «Самарского землячества» в
Москве многогранна. Не стыдно поделиться с земляками оценками, неоднократно
звучавшими со стороны Московского координационного Совета региональных землячеств при Правительстве Москвы, согласно
которым наше объ-единение неизменно
входит в десятку наиболее действенных
союзов земляков.
Первая цель нашей деятельности – помощь
самарцам-ветеранам, проживающим в Москве.
Второе, наиглавнейшее направление, – содействие Самарской области в решении проблемных задач региона. Многие самарцы работают
в структурах государственной власти, возглавляют государственные и коммерческие
организации, учреждения науки и культуры,
поэтому могут ставить и решать вопросы,
связанные с самарским регионом, способствовать развитию сотрудничества между московскими и самарскими компаниями, заключением
соответствующих договоров, в том числе связанных с инвестициями в губернию.

Воссоздание студенческих
отрядов. С бойцами студотряда КуАИ.
Самара. 8 декабря 2017 года

Третья цель – развитие культурного,
спортивного и туристического взаимодействия Самары не только с Москвой, но и с
другими регионами страны. Это и гастроли
творческих коллективов, концертная деятельность,
литературно-поэтические
мероприятия, состязания спортивных
команд любителей и профессионалов.
Отдельно хотел бы выделить работу с
молодежью: это и адаптация к московскому
образу жизни, и работа со студенчеством с
целью поддержания в них стремления вернуться на малую родину, получив высшее столичное
образование, военно-патриотическая работа,
в том числе с воинами кремлевского полка –
выходцами из Самарской области.

Чествование 90-летнего юбиляра Е.М. Тяжельникова.
Слева направо: Е.П. Ильин, А.Г. Назейкин, Е.М. Тяжельников,
Н.Н. Фролов, Л.А. Фролов. Москва, апрель 2018 года
#4/2018 самарские судьбы
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Отчетно-выборное собрание
«Самарского землячества» в Москве.
Выступает летчик-космонавт, Герой России
Сергей Васильевич Авдеев

А сейчас в связи с произошедшими изменениями
обстановки и персонального состава землячества, избранием нового Президента – Анатолия Георгиевича Назейкина, расширением функций и задач землячества ведется
большая работа по подготовке новых документов нашего объединения, что позволит придать свежий импульс
работе по всем основным направлениям.
Анатолий НАЗЕЙКИН,
президент РОО
«Самарское
землячество»:
– Евгений Петрович Ильин – очень
организованный человек. Ему присуща четкая субординация, неслучайно он работает
в очень серьезной
структуре.
Таких
людей побольше бы
российской
армии,
обществу. Мне импонируют его качества
характера: высокая ответственность и обязательность в выполнении поставленных задач, порядочность, честность во взаимоотношениях.
Евгений Петрович является первым вице-президентом «Самарского землячества». Сегодня региональная
организация выполняет масштабную работу с нашими земляками, переехавшими в Москву. Столица всегда
забирала лучших из лучших. Самые достойные кадры
из области переходили на работу в центральные аппараты министерств и ведомств, федеральные органы
власти, в головные офисы крупных компаний. И сейчас
самарцы активно работают в Государственной Думе,
Совете Федерации, в различных государственных
структурах и бизнесе, в государственных вузах, театрах, общественных организациях. Надо использовать
их потенциал, их возможности для развития области.
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Награждается
Зинаида Михайловна Бенгина

Евгений Петрович Ильин
– человек неординарный.
Он – кандидат юридических
наук и член Союза писателей
России. Всю свою жизнь он
пишет стихи. Он является
автором поэтического издания «Случившиеся строки»,
автором идеи, литературным редактором и соавтором двух сборников стихов
«Посвящение Отдушине», а
также поэтического раздела
книги «Самарцы в Москве».
Евгений Петрович Ильин –
автор слов гимна волейбольного спортивного клуба
«Отдушина» ветеранов ФСБ
России и текстов пяти песен.
Евгений ИЛЬИН, генераллейтенант ФСБ России:
– Не случайно, что при преподавании наших основных
дисциплин в области разведки
и контрразведки зачастую
употребляются понятия: разведывательное или контрразведывательное искусство. В
этом есть особый, большой
смысл. Нельзя проводить единообразные
оперативные
мероприятия: они могут принести успех один-два раза, не
более. Каждая серьезная операция должна носить индивидуальный характер. А это и есть
творчество!
Поэтому в нашей среде так
много писателей и поэтов,
талантливых исполнителей.

Зайдите в любой книжный магазин: вы
найдете не один десяток наименований
книг, написанных нашими чекистами.
Что же касается стихосложения –
кроме творческого начала нужно еще
получить от природы умение работать
с рифмой и владение стихотворным
языком. Мне в этом смысле немного
повезло. Это мне нравится. Это моя
отдушина – слово, которое я очень
люблю.
Спорт в жизни Евгения Петровича
Ильина – профессиональная необходимость, с одной стороны, и дело, от
которого он получает настоящее удовольствие, – с другой. Он занимался
футболом, лыжными гонками, легкой
атлетикой, каратэ, хоккеем...
Евгений ИЛЬИН,
генерал-лейтенант ФСБ России:
– А в Москве на первое место вышла волейбольная команда «Отдушина». Она меня
захватила сразу, и не столько спортивными
достижениями (хотя у нас в составе два олимпийских чемпиона по волейболу), а истинным
товариществом и единением душ.

Евгений Ильин и Владислав Третьяк

Евгений Петрович Ильин – лауреат Государственной премии Российской Федерации
имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Автор более 50 научных трудов. Награжден
более чем тридцатью государственными и
ведомственными наградами, в том числе тремя
орденами: «Александра Невского», «За военные заслуги» и «Орденом Почета», высшей
ведомственной наградой – знаком «Почетный
сотрудник контрразведки».

Победа «Отдушины».
СК «Динамо» в Крылатском.
Москва
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За двадцать лет жизни в столице город-герой Москва стал для
Евгения Петровича настоящим
домом и местом реализации
самых перспективных профессиональных возможностей. Однако
для Самары в его сердце всегда
есть место. Он пишет о ней стихи,
а нам рассказал о своих самых
любимых местах, где так любил
проводить свободное время.
Евгений ИЛЬИН,
генерал-лейтенант ФСБ России:
– Наша Набережная по праву считается лучшей на всей матушке
Волге. Более того, я соглашусь с мнением часто приезжавшего в Самару
писателя Василия Аксёнова, который
в одном из своих интервью сказал,
что набережная Самары – одна из
красивейших в Европе, с которой
можно поставить на один уровень,
пожалуй, лишь набережную Женевского озера.
Моя вторая привязанность –
район Московского шоссе, где расположена альма-матер – студенческий
городок Куйбышевского авиационного института (ныне Самарского
национального исследовательского
университета имени академика
С.П. Королёва), и ботанический сад.
Любовь к этому месту связана, на

Врио Губернатора Самарской области
Д.И. Азаров и Е.П. Ильин

мой взгляд, с глубокой привязанностью и благодарными воспоминаниями о моем вузе, а также с присущим
каждому человеку благожелательным отношением к
годам своей юности, студенческому строительному
движению и молодежному творчеству.
И, наконец, мне как авиатору и ракетчику (по
высшему образованию и службе в армии) очень дорога
вертолетная площадка, использовавшаяся по своему
назначению в годы бурного развития космических
научных и производственных отраслей в Самаре, а
позднее ставшая притягательным местом отдыха
для жителей и гостей города. Таких великолепных
видов на Волгу, город и пригород трудно встретить
не только в Самаре, но и в России в целом.

30-летие выпуска
1-го факультета КуАИ.
Июнь 2004 года

Дети: Федор и
Ксения. Рабочий
кабинет Е.П. Ильина.
Москва. 2017 год
С супругой Анной

К 55-ЛЕТИЮ
Еще не срок сказать «Прощай»,
Но, знать, пора сказать «Спасибо»…
Как все, в мир прибыл невзначай,
И приняла меня планида.
Где я с родителями жил
И был для них любимым сыном.
Где повстречал и полюбил
Свою вторую половину.
Богат друзьями и детьми,
Что лучше нас, умнее, краше.
Где долга, верности отпил
Из нашей общей братской чаши.
Не предавал, не подводил,
Ценя устои, честь и веру.
И где державности служил,
Как и пристало офицеру.
И что б ни ждало, ад иль рай,
Не изменю судьбе я, ибо,
Пусть и не срок сказать «Прощай»,
Но в самый раз сказать «Спасибо»!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы
фото из архива Евгения Ильина.
#4/2018 самарские судьбы
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Гордость Самары – детский музыкальный театр «Задумка» – в ноябре 2018 года
отметит 45 лет со дня своего рождения.
Основатель и бессменный руководитель
коллектива, балетмейстер, заслуженный
работник культуры РФ, кавалер ордена
«Знак Почета» Елена Колотовкина раскрыла секрет, как коллектив готовится к
празднованию юбилея. Самарцев осенью
ждут два премьерных спектакля, большой
праздничный концерт и выступления
выпускников. Дело, которому она посвятила жизнь, Елена Геннадьевна называет
даром судьбы. «Я очень счастливый человек, – высказалась она, – потому что
попала в свою колею, выбрала тот путь,
который дарован свыше, мне везет на
встречи с очень хорошими людьми, у меня
много друзей, которые меня любят. И,
главное, свое понимание жизни передаю
воспитанникам и вижу, как брошенные в
их нежные души «зерна» прорастают».

Уроки Колотовкиной:
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«Мы в чность»
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О ТЕАТРЕ
Детский музыкальный театр «Задумка» –
титульный коллектив Самарской области,
обладатель звания «Лучший коллектив России» 2015 года, лауреат общественной акции
«Народное признание-2015» в номинации
«Волжская жемчужина», обладатель Национальной премии детского и юношеского танца
«Весна Священная». Имеет огромное количество Гран-при, наград I, II и III степени самых
престижных международных и всероссийских
конкурсов и фестивалей.
Ежегодно «Задумка» дает 200 концертов.
В репертуаре театра около 100 танцев, более
150 вокальных номеров, около 10 музыкальных спектаклей. Коллектив постоянно гастролирует, много раз выступал за границей.
Сегодня в «Задумке» занимается около
500 детей. Воспитанники с 1 по 11 класс учатся
в специализированных классах МОУ школы
№41, где наряду с общеобразовательными
дисциплинами изучают классический, народный и современный танец, вокал и актерское
мастерство. Многие выпускники связали свою
жизнь с творчеством.
10 апреля по приглашению оргкомитета
Национальной премии детского и юношеского танца «Весна Священная» ДМТ «Задумка»
участвовал в гала-спектакле «Красно Солнышко. Искания о князе Владимире», который
прошел на сцене Большого театра России.

«МЕНЯ ПРОВИДЕНИЕ
ВЕДЕТ ПО ЖИЗНИ»
– Елена Геннадьевна,
детский музыкальный театр «Задумка»
для Самары – фирменный знак, имеет
в послужном списке несчетное количество
выступлений и наград. Вы – «создатель,
хранитель и вечный двигатель» этого чуда.
А кто Ваши главные люди жизни?
– Конечно, родители, которые всегда и во
всем меня поддерживали, жили моими интересами. Они замечательные люди. Мама – врач, а папа
– военный. С их подачи в 15 лет я начала работать хореографом. Так случилось, что после
восьмого класса мне пришлось уйти по состоянию
здоровья из Ленинградского хореографического
училища им. Вагановой. Без танцев я свою жизнь
не представляла, и родители тогда предложили
#4/2018 самарские судьбы
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– Как родилось название «Задумка»?
выход: «Пока доучиваешься в школе, попробуй
себя в качестве хореографа. За это время поймешь: твое или не твое это дело». Отец, который был председателем родительского комитета, пошел к директору 82-й школы и предложил
организовать танцевальный кружок, а меня
поставить его руководителем. И в 1973 году
перед осенними каникулами в школе вывесили
объявление о наборе детей в танцевальный коллектив. На просмотр пришли 20 человек, я выбрала 10 девочек и двух мальчиков – брата Сережу и
Игоря Каткова. Сережу, который моложе меня на
пять лет, уговорили заняться танцами родители – мне были нужны мальчики в коллективе.
Представляете, на какую жертву брат ради
меня пошел! Бросил хоккей! Танцы тоже стали
делом его жизни. Сегодня он ведущий хореограф
«Задумки».
Возвращаюсь к тому времени. Уже весной мы
заняли первое место на районном смотре школьной самодеятельности. В этот же период мы
ездили на конкурс народных танцев в Тбилиси.
Постепенно наш коллектив разрастался. В
результате к окончанию школы я уже знала, что
работать с детьми мне нравится, у меня получается руководить. Получив аттестат, благополучно поступила в Куйбышевский институт культуры. Тогда же меня взяли во Дворец культуры
«Звезда» на полставки хореографом. После первого курса, когда мне было 18 лет, нашему самодеятельному коллективу присвоили звание «образцовый». В те времена это было очень престижно.
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– Просто понравилось слово,
над его смыслом поначалу не особенно задумывались. Но знаете, есть
поговорка: «Как вы лодку назовете,
так она и поплывет». Так оно и
получилось. Жизнь показала: мы сделали правильный выбор. Ведь мы в
коллективе воспитываем в детях
способность мыслить. На протяжении 45 лет постоянно твердим
своим воспитанникам: «Главное –
мозг, главное – думать, тогда и ноги
будут танцевать, и голос петь, и
жить будете так, как надо».

– Вам просто в руки идет удача,
и во всем сопутствует успех.
– Не скрою, душевно щедрых,
талантливых людей на моем пути
встретилось немало. Когда работала
в «Звезде», мне очень помогал Леонид
Егорович Жудов, директор ДК. Это
очень светлый человек, личность. Он
был моим соратником, советчиком,
именно он дал «Задумке» ход. Когда
нам уже было 5 лет, Леонид Егорович
пригласил на наш концерт из Москвы
музыкального редактора Киру Веньевну Чен и режиссера Римму Александровну Мишину с центрального телевидения. Посмотрев выступление

– Но именно в 90-е годы вы стали
муниципальным театром.
– Еще один счастливый случай. В 1997
году на мероприятии я встретила начальника управления по делам культуры Самары Валерия Геннадьевича Панкратова. Он
поинтересовался, как мы существуем, и,
узнав наше подвешенное состояние, способствовал получению «Задумкой» статуса
муниципального бюджетного учреждения
культуры (МБУК). Благодаря чему мы
стали официально самостоятельной единицей. У нас появились штатные ставки,
своя администрация, мы стали платить
людям зарплату. Тогда же в «Задумку» влились вокалисты. Мы объединились с Владимиром Александровичем Дрындиным, который руководил в ДК «Звезда» вокальным
ансамблем и тоже оттуда ушел.
наших детей, они сказали Леониду Егоровичу: «Этой девочке (про меня) надо помогать», и пригласили «Задумку» в Останкино.
Первые шаги в большом искусстве мы делали
на телестудии «Товарищ», участвовали в
телеконкурсе, после выступали на «Утренней звезде» и других детских программах ЦТ.
И до сих пор дружим с Кирой Веньевной Чен и
руководителем телестудии «Товарищ»
Лилией Ивановной Тарасовой.
Удача не оставила нас и в непростые
перестроечные годы. В 1990-е годы ДК «Звезда» перешел в частную собственность, и
мы оказались на улице. В трудное время руку
помощи протянула 41-я школа, которая приняла «Задумку», выделила для нас классы.
Мы очень благодарны ей за это, а сегодня
школа №41 «Гармония» – наш второй дом!

Герои нашего времени
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– Всех детей берете, кто к вам
приходит?

– О вашей уникальной системе обучения
ходят легенды.
– Когда к нам приезжают специалисты
в области танца из других городов, они
всегда сожалеют, что не могут перенять
наш уникальный опыт работы. А если
говорить о системе, она построена на
непрерывном учебном процессе. В одном
здании дети одновременно занимаются
творчеством (причем хореография обязательна и для вокалистов) и учатся в общеобразовательной школе. В школе в каждой
возрастной параллели есть наш класс под
буквой «З» – с 1 по 11-й. Это очень удобно,
мы же концертирующий коллектив, иногда
приходится снимать детей с уроков. Учителя под наш режим подстраивают учебную нагрузку. Поэтому у нас нет отстающих, более того, наши дети
хорошо учатся. Надо сказать,
мы никого «не тянем за уши».
Не хочешь учиться – иди. Поэтому работать не прекращаем и в каникулы. Обязательно
куда-то выезжаем. Я уверена,
надо обязательно выступать
на конкурсах, фестивалях,
чтобы не снижать планку.
Так что наши дети – большие трудяги.
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– У нас такое сито. Четырехлеток берем всех в подготовительную студию. К школе уже знаем,
кто из них пойдет дальше. Если
видим, что конкретный ребенок не
сможет соответствовать требованиям «Задумки», открыто об
этом говорим родителям. Ведь
если ребенок будет отставать в
чем-то, у него появится комплекс
неполноценности, а мы хотим,
чтобы из него выросла самодостаточная личность. Я очень
счастлива, когда это качество
отмечают в наших детях. В 2015
году нам вручали премию в области
хореографического
искусства
«Весна Священная». Балерина Илзе
Лиепа, из рук которой мы получали
Гран-при, отметила нас: «В этом
коллективе наравне с прекрасно
выученным ансамблем видна индивидуальность каждого ребенка».
Эта оценка была для меня очень
важна. Этого мы как раз от ребенка
добиваемся, чтобы во время выступления у него глаз горел. Энергетика исполнителя должна передаваться залу. В этот момент раскрывается
индивидуальность
ребенка.

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ – ЗАКОН
– Вы жесткий педагог и руководитель?
– В «Задумке» есть одно золотое правило: слово руководителя – закон. Конечно,
многие вопросы мы обсуждаем на общих
собраниях. Но если я говорю, что у костюмов
будет синяя полоска – значит, так и будет.
Моя работа сейчас – координировать весь
творческий процесс. Раскрою тайну: по природе своей я неуверенный в себе человек,
никто, правда, в это не верит. На первом
курсе института боялась слово сказать. Но
когда за тобой дети, о каких комплексах
может идти речь! Сейчас мне армию дай,
поведу, куда надо и в нужном направлении. На
занятиях могу и похвалить, а если надо,
выдать по полной программе. Но дети на
меня не обижаются, знают, что требую справедливо. У меня нет любимчиков, никому не
делаю поблажек. Для меня аксиома: творческий человек должен постоянно совершенствоваться, иначе «смерть». И я категорически
не приемлю в искусстве самодеятельность,
халтуру. Молодых педагогов учу: «Нельзя разрешать детям делать плохо». Но в конце
урока обязательно нужно похвалить ребенка,
чтобы он уходил в хорошем настроении.

– Елена Геннадьевна, поддерживаете
связь с бывшими воспитанниками?
– Раз в пять лет мы собираем их на
традиционные встречи. На такое
мероприятие приходит до пятисот
бывших воспитанников от первого до
последнего выпуска. Это люди состоявшиеся, среди них много тех, кто уже
ярко заявил о себе в искусстве, шоубизнесе. Причем, несмотря на то, что
каждый выпуск разный, есть общее,
что всех «задумковцев» объединяет.
Наши «дети» положительно заряжены, они творчески активные, самодостаточные и самостоятельные, у них
развито чувство самоуважения, это
интересные, красивые и, самое главное, порядочные люди! Для меня в слове
порядочность вмещаются такие человеческие качества, как честность,
ответственность, верность, преданность, уважение к окружающим, детям
и старикам, любовь к Родине. И это я
вижу в наших воспитанниках. От осознания этого я испытываю состояние
настоящего счастья.
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Мария ФЕОФАНОВА, выпускница ДМТ «Задумка» 2005 года, актриса «СамАрта», певица:
– Елена Геннадьевна Колотовкина для меня, как и многих учеников театра «Задумка», стала второй мамой, она очень много во всех нас вкладывала. Я пришла в коллектив
в подготовительном классе. Благодаря умению Елены Геннадьевны лепить из детей
профессионалов и личности стала тем, что есть сегодня. Мы, ее выпускники, можем
успешно проявлять себя в нескольких направлениях. Причем она продолжает в нас вкладывать и сейчас. Мы часто встречаемся на различных мероприятиях. Для меня это
родной человек, которого я безумно люблю и уважаю. При встрече всегда обнимаемся и
целуемся, говорим друг другу теплые слова. В детстве я ее побаивалась. Елена Геннадьевна – строгий педагог. Повзрослев, осознала: если бы этого не было, не было бы в моей
жизни и никакого результата. Она умело держит в своих руках и детей, и педагогов.
Поэтому «Задумка» уже долгие годы – лучший детский творческий коллектив не только
в Самаре, но и во всей России и даже в мире. Мне есть с чем сравнить и по собственному
детскому опыту, и сейчас, когда веду различные концерты. Вижу, насколько воспитанники «Задумки» отличаются от ребят из других коллективов. Там тоже очень хорошие
исполнители, но, чтобы все было вкупе – и танцевальное мастерство, и умение держать
себя на сцене – этого нет ни у кого. И еще хотелось бы сказать: для нас, выпускников,
«Задумка» – второй дом, который нас объединил, сдружил, и даже спустя 13 лет после
окончания школы мои одноклассники – дорогие моему сердцу люди.

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ
– А какой принцип в танцевальном
искусстве вы исповедуете?
– Танец должен трогать зрителя,
затрагивать его душу, – учил нас в институте Виктор Иванович Мирный, тоже один
из любимых людей, мой учитель. По этому
принципу мы и работаем. У нас всегда есть
что предложить. Наши танцы рассчитаны
на разные возрастные группы зрителей.
На концертах для ветеранов мы показываем что-то сердечное, лирическое, для них
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никаких английских языков, дерганий, а
для молодых – это яркие, ритмичные
танцы. И вот еще что скажу: многие танцевальные коллективы начинали с народных танцев, затем увлеклись современной
хореографией. Мы же народное, русское
искусство продолжали и продолжаем популяризировать. Пусть оно сегодня и стилизованное, но это основа основ нашего творчества. По опыту знаю: публика всегда
тепло принимает русские народные
танцы. Особенно их любят за границей,
ведь там своего модерна и без нас хватает.

– Как часто меняется
репертуар театра?
– Помимо концертов и выступлений коллектива на различных
торжественных мероприятиях в
течение года мы выпускаем
несколько спектаклей. В самом
начале ставили исключительно
балетные постановки: «Мухацокотуха», «Чиполлино», «Сказка
в сказке». Затем, когда в коллективе появилось вокальное отделение, поставили «По щучьему велению», «Снежную королеву», «Алису
в стране чудес», «Вовку в Тридевятом царстве» и многие другие
спектакли с танцевальными и
песенными номерами. Зритель
любит действо, объединенное
общей драматургией, сюжетом. У
нас в театре работают режиссеры, которые это очень хорошо
делают. В юбилейном году зрители увидят два новых спектакля:
«Вперед, навстречу чудесам!» для
младшего школьного возраста и
«Все, что в жизни есть у меня»,
построенный на популярных
советских песнях.

– Масштабные постановки сегодня дорогое
удовольствие.
– Конечно, без финансовой поддержки реализовать большие проекты невозможно. Нам и
здесь повезло. В 2014 году, к 40-летию «Задумки», мы сделали первую большую постановку,
посвященную Олимпиаде. Средства на этот
спектакль выделил Дмитрий Игоревич Азаров,
который в то время был мэром Самары. Что
касается празднования 45-летия «Задумки», в
прошлом году нас включили в проект партии
«Единая Россия» «Театры – детям»… Благодаря выделенным средствам мы уже пошили
костюмы для спектаклей, создали декорации,
записали музыку, смонтировали фильм с
отрывками из мультфильмов, арендуем концертные залы. О площадках для выступлений
скажу отдельно. Здесь катастрофическая
ситуация. В Самаре сегодня нет ни одного концертного зала, где бы могли выступать творческие коллективы. Зал в ДК «Звезда» стоит
дороже филармонии, в частные руки ушел ДК
4-ГПЗ. Аналогичная печальная судьба постигла и
ДК «Современник», там теперь устроят пивоварню. Получается, мы работаем, готовим
детей, а показать их негде. Раз в год выступаем в
филармонии, но в крупных учреждениях культуры
свое расписание, гастроли, туда непросто
попасть! Спасибо, что еще участвуем в областных и городских мероприятиях, поэтому у нас
есть возможность выступать на лучших сценических площадках.
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БЛИЖНИЙ КРУГ
– Расскажите о близком круге
единомышленников.
– Это мой коллектив. Сегодня
в театре 50 сотрудников. За годы
существования «Задумки» у нас
подобралась команда близких по
духу людей. Мы смотрим «в одну
сторону», одинаково думаем, все
вопросы мы решаем сообща на худсоветах. Про нас можно сказать:
«с тараканами в голове». Я сама
живу делом, могу работать с утра
до ночи и никогда не устаю. И
люди, которые меня окружают,
готовы работать столько, сколько надо, выкладываясь на износ. У
нас в театре замечательные,
талантливые, высокопрофессиональные балетмейстеры, хормейстеры, аккомпаниаторы, артисты, специалисты постановочной
части. У нас очень надежный
административно-хозяйственный отдел, который помогает
творческой части. И во главе
всего этого мой первый помощник
– директор Светлана Викторовна
Явич.
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Виктор и Елена Колотовкины

– Ваша семья – ваши соратники?
– Мы не стесняемся, когда нас называют
«самарская мафия». Горжусь тем, что сложилась
наша семейная династия. У меня прекрасная
семья. Муж Виктор работает в «Задумке» балетмейстером. Мы вместе уже 36 лет, познакомились
в 1975 году, когда поступили в институт культуры. Рядом работают брат Сергей, его жена Алла
– наша выпускница и сегодня балетмейстер. В
«Задумке» занималась и племянница Ольга. Она
стала профессиональной актрисой, работает в
Москве в молодежном театре.
– Можете раскрыть программу юбилейных
мероприятий?
– 3 ноября на сцене Самарской государственной филармонии коллектив покажет два премьерных спектакля. 4 ноября на сцене Самарского академического театра оперы и балета
состоится большой праздничный концерт.
5 ноября на сцене Дворца культуры имени Литвинова пройдет встреча и концерт выпускников
«Задумки».

Ева СКАТИНА
При подготовке материала использованы
фото из архива Елены Колотовкиной.

Сергей ФИЛИППОВ,
врио министра культуры Самарской области:
– С Еленой Геннадьевной я знаком очень давно,
поскольку сам когда-то танцевал в составе ансамбля «Серпантин» — старшего брата «Задумки».
Наши коллективы фактически были одной большой
семьей, часто вместе выступали на сценических площадках Самары и за ее пределами.
Елена Колотовкина — человек, безусловно,
талантливый и неординарный. Она никогда не
останавливается перед трудностями, не падает
духом, твёрдо идёт к поставленной цели. Елена Геннадьевна – великолепный хореограф и педагог, прекрасный организатор. Кроме того, она очень позитивный человек, заряжающий всех своей энергией и
целеустремленностью. Все эти качества позволили ей создать один из лучших в
стране детских музыкальных коллективов.
Я искренне горжусь тем, что в Самарской области есть такой детский театр.

Татьяна ШЕСТОПАЛОВА,
руководитель Департамента культуры
и молодежной политики Администрации г.о. Самара:
– Уважаемая Елена Геннадьевна, 45 лет назад Вы
основали детский народный ансамбль танца, на базе
которого, спустя время, «родился» с одноименным
названием муниципальный детский музыкальный
театр. Это немалый срок. Все эти годы Вы являетесь бессменным руководителем коллектива, его
душой и сердцем. Детский музыкальный театр
«Задумка» сегодня известен далеко за пределами
Самарской губернии. Без выступления его юных
исполнителей – танцоров и певцов – не обходится
ни одно торжественное мероприятие, которое проходит в областной столице. Коллектив является
лауреатом многих престижных российских и международных конкурсов и фестивалей.
А самое главное, театр «Задумка» – это еще и школа, где со своими единомышленниками Вы растите юные таланты, звезды и звездочки. И даже если, получив аттестат
зрелости, ребята не идут в творческие профессии, они продолжают традиции, заложенные в Вашем театре – это любовь и верность высокому искусству. Уверена, эти
традиции будут продолжаться еще долгие годы.
Впереди у коллектива новые яркие выступления и заслуженные награды. Елена
Геннадьевна, мы знаем Вас как замечательного хореографа, опытного педагога,
наставника, талантливого организатора, человека удивительной творческой энергетики и преданности своему делу. Желаем Вам новых творческих успехов и побед, здоровья, благополучия, а нам, зрителям, – новых встреч с замечательными постановками театра «Задумка».
#4/2018 самарские судьбы
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Ольга КОРОЛЬ
Когда видишь её улыбку...

Улица Советской Армии, 205. Три десятилетия она приходила
в это здание и приветствовала сотни тысяч жителей Самарской
области с экрана телевизора. Она выросла на телевидении и
именно с ним связала всю свою жизнь. «Самое главное в профессии – нести доброе, светлое, честное. Быть нужными нашим зрителям. И нужными друг другу», – это не просто слова Ольги Алексеевны Король, известного куйбышевского диктора и самарского журналиста. Именно так она работает по сей день. Честно и
искренне. Помогая другим.
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Ветераны ГТРК

– Ольга Алексеевна,
Вы выросли на Куйбышевском
телевидении. Что оно сегодня
значит для Вас?
– 2018 год – особенный
для всех телевизионщиков.
В мае исполняется 50 лет
телестудии «Товарищ», а в
марте
мы
отмечали
60-летие Куйбышевского
телевидения. Понимание
того, что я практически
ровесник нашему телевидению, пришло ко мне, наверное, только сейчас. Ведь мне
было всего 3 года, когда оно
начало свое вещание, а через
10 лет я сама стала его
частичкой.
– А как маленькая Оля
Канунникова в свои 13 лет
могла понять, что именно
телевидение станет
любимой сферой жизни?
– Я была очень активной пионеркой, поэтому
занималась и в драматиче-

ских кружках, и во Дворце пионеров. А как-то раз в нашу
школу приехал журналист Эдик Курочкин и спросил у педагогов: «Кто хорошо читает стихи?» Ему сказали: сестры Галина и Ольга Канунниковы. Галя тогда уже училась в старших
классах, а Эдуарда больше интересовали детки помладше. И
он меня спросил, хочу ли я вести передачи и читать стихи. А
я уже тогда вела разные праздники, поэтому такая деятельность мне была знакома, и я согласилась. На прослушивании
прочитала «Балладу о рыжей дворняге» Асадова. Но оказалось,

Юная и талантливая
ведущая Оля
Канунникова. Всё
только начинается!
#4/2018 самарские судьбы
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не успела. Я ему очень благодарна. Вениамин Григорьевич был удивительно
талантливым человеком и педагогом с
необыкновенной эрудицией. Мы ездили с
ним и с ребятами телестудии в разные
города нашей страны и не нуждались в
помощи экскурсовода! Потому что он
был с нами. Казалось, что Вениамин
Григорьевич знает буквально всё обо
всём. Он был высокоинтеллигентным
человеком. Я не помню, чтобы он когдато повысил на кого-то голос. Мне повезло, что я училась у него.

что члены жюри, а это были сами ребята, не
любили стихи этого поэта. К тому же девочек в телестудии «Товарищ» было уже много,
и Лилия Ивановна Тарасова (бессменный руководитель телестудии) не была за то, чтобы
принять еще одну девочку... Но вот он, подарок судьбы! Вениамин Григорьевич Яковлев
(режиссер телестудии и супруг Лилии Ивановны) сказал: «Оля будет заниматься в
телестудии “Товарищ”». И меня сразу взяли
на съемки передачи о первых пионерах Самары. А потом было очень много передач, которые мне доверяли вести.
– Можно сказать, что именно Вениамин
Яковлев тогда разглядел Ваш талант?
– Наверное. Увы, я не успела его об этом
спросить. Да и выразить свою благодарность
за первые шаги в любимую профессию тоже
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– Почему работа на телевидении
Вам сразу понравилась?
– Тогда не было записи, все передачи шли в прямом эфире. Мы не видели
себя в телевизоре, поэтому нельзя сказать, что мы гордились тем, что были
«в кадре». Это просто было очень
интересно! При этом все ребята всегда
чувствовали колоссальную ответственность. Ведь это были не просто
интересные занятия. Мы делали передачи, которые транслировались на всю
область на единственном телеканале
(московского канала тогда еще не
было). Чувство ответственности,
воспитанное в те годы, я пронесла на
протяжении всей жизни.

– Прямой эфир – всё живьем, без
права на ошибку. Страшно было?
– Было! Но страшнее было
подвести своих учителей и ребят,
с которыми выходишь в эфир.
Поэтому мы все выкладывались
по полной. К тому же нам выставляли за каждую передачу баллы.
Те, кто за год набирал наивысшее
количество баллов, были премированы путевкой в «Артек» или
«Орлёнок». Так я съездила в
«Артек» после 8 класса в международную смену. Это было незабываемо! И, главное, в телестудии «Товарищ» все ребята зарабатывали гонорары за каждую передачу. Но мы сразу приняли совместное решение, что все деньги
будут складываться в общую
копилку и на них мы будем путешествовать по разным городам.

– Конечно, современные дети мало смотрят
телевизор, а вот старшее поколение выросло на
передачах телестудии «Товарищ». Какие из них
были самые популярные?
– Наша фирменная передача с новостями «Телевизионное агентство пионерии». Удивительно, но
Вениамин Григорьевич наше современное телевидение делал уже тогда, на старом оборудовании, без
спецэффектов. В нашей передаче «Первые шаги в
искусство» дети показывали свои таланты, жюри
ставило им оценки, а зрители выбирали лучших.
Для старшеклассников мы делали передачу «Матч
школьных эрудитов», где команды участников
соревновались в своих познаниях. «Искатели» –
передача, в которой рассказывали про первых комсомольцев. «Веселые старты», «Уважайте светофор», «Детский человек». Этот список очень велик.
А любимая многими зрителями передача «Мультлото», которая шла в эфире более десяти лет...
Нас учили брать интервью, слушать человека,
импровизировать. Все наши умения и знания начинались там, в телестудии «Товарищ», а позже развивались на большом телевидении.

Прямой эфир. Живые эмоции. Новые знакомства. Колоссальный опыт
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– Так и получилось! Остались на телевидении на
всю жизнь…
– Да, после 10 класса, когда все мои одноклассники думали, где продолжить учебу, я сказала
родителям, что поступать никуда не буду. Я
ждала место помощника режиссера в нашей
редакции программ для детей и юношества,
которое должно было освободиться в августе. В
итоге, никуда не поступив, я пошла работать.
Хотя мне было тогда 17 лет, но руководство
согласилось закрыть на это глаза и принять
меня в штат. Конечно, в тот момент я совсем не
задумывалась о том, что у меня будет в перспективе, каких высот я добьюсь. Тогда я просто
знала, что без телевидения я не смогу жить.

«Телевидение
дарит возможность
перевоплощения»

– Ольга Алексеевна, согласитесь, а ведь
могло не хватить физических сил юной
девочке, и в одно мгновение она могла
всё бросить?
– Да, нагрузка была большой. Мы
вели очень много программ. Когда я
училась в 8 классе, про меня вышла
первая статья, где мальчик из прессцентра Саша Самарцев написал: «Если
бы эту девочку гнало на телевидение
только чувство тщеславия, то она бы
не выдержала». Действительно, я
ездила в телецентр почти каждый
день с пересадкой. К тому же к каждому
эфиру надо было выучить все слова,
ведь никаких суфлёров не было. И,
конечно, надо было успеть сделать
уроки… Видимо, сыграло то, что в
нашем коллективе всегда царили
душевность, открытость и желание
пронести дружбу на протяжении всей
жизни. Без наших Лилии Ивановны
Тарасовой, Вениамина Григорьевича
Яковлева, Владимира Николаевича
Самарцева, Вячеслава Викторовича
Сизоненко и Григория Самуиловича Эйдлина у меня не возникло бы желания
остаться на телевидении.
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– Через год работы помощником режиссера Вы
вышли на работу на большое телевидение!
– Был объявлен конкурс на замещение вакантной должности диктора телевидения. И вновь
именно Вениамин Григорьевич Яковлев сказал:
«Оля, давай попробуем!» Я проходила конкурс в
три тура на тех же основаниях, что и все остальные. Надо было «победить» мужчин, потому что
они были тогда в приоритете. Поблажек нам
никто не делал. В итоге фортуна мне улыбнулась. К тому времени я уже решила, что буду
поступать в Институт культуры на очную
форму обучения режиссерского отделения, потому что заочный набор уже был окончен. Но я
знала: очно учиться не буду. Мы поступали вместе с Игорем Гольдиным, играли этюд, получили
пятерки по всем экзаменам и были зачислены.
Поступив, я пошла к ректору института Гиларию Валерьевичу Беляеву и в слезах умоляла,

чтобы он перевел меня на заочное отделение: «Не
могу без телевидения и все!» Беляев пошел мне
навстречу. Перевели. И я ни разу не пожалела о
своем выборе. Я работала диктором на Куйбышевском телевидении и продолжала вести детские
передачи. К счастью, у меня были прекрасные взрослые коллеги: Алла Викторовна Морозова, Людмила
Николаевна Иваненко. У нас был прекрасный взрослый коллектив влюблённых в свое дело людей. О
каждом можно сказать немало замечательных
слов. И очень многим я искренне благодарна за те
годы работы, что выпали в моей судьбе.
– Хотелось чего-то большего?
– Да! Я постепенно росла, и вместе со мной
«взрослели» передачи, которые мне посчастливилось вести. Была учеба в Москве. И желание творить и приносить зрителям что-то доброе, нужное, хотя и мимолетное. Надо сказать, что мне
очень повезло, потому что я работала в «человеческой» журналистике, которая помогала людям
жить. Меня иногда останавливали на улице незнакомые люди и говорили: «Когда видишь, как вы улыбаетесь, настроение поднимается и понимаешь,
что не все так плохо»...
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– Однако в 1998 году Вы покинули родное ГТРК…
– С приходом нового времени и нового руководства я поняла, что все мои знания и умения уже не нужны. Я отработала в штате ровно 24 года и написала заявление. Но мои
близкие друзья Владимир Ляндин и Наталья Коноплина сказали: «Ты без телевидения не
сможешь, оно у тебя в крови». Они поговорили с Виталием Аркадьевичем Добрусиным, и он
предложил мне работу на телеканале «РИО». Я очень благодарна ему за это. Как я могу
описать работу на «РИО»? Свобода творчества под правильным руководством. Ведь я по
своей сути очень сомневающийся человек, а нам, журналистам, всегда давали возможность
пробовать себя в новых ипостасях и верили в наши силы.
Виталий ДОБРУСИН, президент
медиа-холдинга «Самарские судьбы»:
– Наша первая встреча с Ольгой
Алексеевной состоялась в 1971 году.
Я был юным пионером и попал на
телевидение как победитель областного конкурса поэтов. Очень хорошо
помню передачу, которую она вела, –
«Телевизионное агентство пионерии»… В голове до сих пор звучит
мелодия: «Три буквы, ТАП, ТАП, ТАП».
И вот я зашел в здание и увидел саму
Ольгу Канунникову! Уже тогда она
была настоящей легендой. Удивительно артистичная, красивая,
обаятельная, доброжелательная ведущая брала у меня первое в жизни интервью! Для
меня это было огромное счастье. И даже в школе на следующий день все обсуждали, что
я сидел в студии с Ольгой Канунниковой.
Вновь судьба нас свела в 1980 году, когда я устроился на работу в ГТРК. У нас всегда
были очень добрые отношения. Я видел, что она больше, чем просто диктор телевидения. Ольга Алексеевна – творческий, креативный, настоящий профессионал своего дела.
Очень хорошо я помню программу «Студия ДВА» телеканала «РИО», главной героиней которой стала Ольга Король. И в прямом эфире я пригласил ее к нам на работу
журналистом. Мы не договаривались об этом заранее, получился вот такой экспромт.
Она согласилась. Ольга Алексеевна стала автором замечательной передачи «Чужая
беда», одновременно она вела рубрику в нашем журнале «Благо творить». Они были
посвящены благотворительности, доброте, милосердию, состраданию, вниманию к
людям. Такие темы всегда поднимала Ольга Алексеевна Король.
Когда в ее жизни случилась страшная трагедия, я ей сказал: «Спасение в труде.
Выходите на работу». И она вновь занялась своими проектами.
Еще более теплые чувства у меня появились, когда мы два года подряд ездили в
командировки на фестивали в Польшу с режиссером нашего телеканала Андреем Пекером. И я мог наблюдать, какие теплые у них сложились отношения. Андрей Романович
очень часто звонил Ольге Алексеевне, переживал за нее. Настолько это было трогательно. А мне очень греет душу тот факт, что именно телекомпания «РИО» связала
две судьбы – Андрея Романовича Пекера и Ольги Алексеевны Король. Вот так получилось: когда-то легендарная Ольга Король брала у меня первое интервью, а потом мы
стали коллегами. И сегодня Ольга Алексеевна продолжает создавать новые проекты из
цикла «Самарские судьбы» – и это для меня одна из самых больших радостей в жизни.
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– Телеканал «РИО» со временем стал
для Вас вторым домом?

Одна из передач замечательного
проекта «Чужая беда»

– А всего через несколько лет Вы стали
автором и ведущей собственной передачи
«Чужая беда». Проект, который помог
тысячам судеб…
– Благодаря Галине Дмитриевне Светкиной на телеканале «РИО» появилась эта
передача. Конечно, это особый проект в
моей жизни. Я помню, что Виталий Аркадьевич смотрел передачи, проверял текст, но
никогда не было с его стороны никаких запретов! Я чувствовала огромную поддержку и
доверие к собственному труду. Это была
журналистика, которая позволяла приносить реальную пользу людям. Прошли годы, а
я до сих пор встречаю людей, которые говорят: «Спасибо». В эти моменты понимаешь,
что наша профессия дает возможность
создать что-то хорошее в душах людей.
Пожалуй, это главный итог моей работы.

– Я всегда с большой благодарностью
вспоминаю «РИО», потому что у нас был
замечательный коллектив, интереснейшая работа. Это был телеканал, который
смотрели, любили, почитали и хотели поучаствовать в эфире. Эта добрая атмосфера осталась в душе и памяти. Смотришь
фотографии и думаешь, как тогда было
здорово... Ведь наша память избирательна,
она старается убрать из головного мозга
минусы и оставить только плюсы. Так вот,
положительных моментов, несомненно,
было больше!
– Но однажды наступил момент, когда
Вы вновь вернулись на ГТРК…
– Директор ГТРК «Самара» Елена Леонидовна Крылова пригласила меня делать
передачу для детей. И мы с моей подругой,
удивительным человеком и режиссером, за
работой которого можно наблюдать часами, Ириной Михайловной Тихоновой четыре
года создавали передачу «Детский сеанс». Я
словно вернулась в свое прошлое, только
уже встретилась не с Чебурашкой и Шапокляк, а с Буратино. Мы рассказывали про
талантливые детские коллективы, про
юных звездочек. Это колоссальное удовольствие, настоящий подарок судьбы.
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Дочь Елена

– Телевидение, журналистика всегда
были с Вами. И Ваши дети интуитивно
тоже выбрали эту профессию?

Сын Дима и его вторая
половинка Евгения

– Моя дочь Лена окончила факультет
журналистики, занималась в телестудии
«Товарищ» и свою дипломную работу
писала под руководством Лилии Ивановны Тарасовой. А Дима не пошел в телестудию, хотя мне как-то сказал: «Мам, ты
зря не настояла на том, чтобы я занимался в телестудии». Он окончил «ФАИТ»
политехнического университета, а работает, тем не менее, режиссером на телевидении и очень этим доволен.
– Вы представляете свою жизнь
без телевидения?
– Когда совсем недавно я уже мысленно
ставила жирную точку на карьере журналиста, позвонил Виталий Аркадьевич и сказал:
«Ольга Алексеевна, если Вы готовы приступить к работе, мы Вас ждем!» Так же было, и
когда погибла моя дочь Алёна. Через три дня
позвонил Виталий Аркадьевич и сказал: «Мы
просим Вас выйти на работу»... Наверное,
потери учат нас особенно ценить то, что
мы имеем. Мне повезло, у меня замечательные дети: Дима и его жена Женечка, прекрасный муж Андрей и очень хорошие родственники. У меня есть подруги, которые прошли
со мной всё. За десятилетия дружбы у нас
установилась космическая связь. Когда мне
плохо, я могу просто подумать о близком
человеке, и сразу становится легче. Люди –
вот мое главное богатство.

40

самарские судьбы #4/2018

Ольга Алексеевна
с супругом Андреем
Романовичем

– Что представляет собой
современная журналистика?
– Время сильно изменилось. Сегодня
люди выносят на экраны и страницы газет
запретные темы. Сейчас очень сложно быть
журналистом. Трудно раскрыть себя в этой
профессии. Тем не менее, телевидение всегда
было во мне. И мне не стыдно за то, что я
делала. Мне не стыдно смотреть людям в
глаза, я их никогда не обманывала. Я согласна с мыслью, что полжизни мы работаем
на свою фамилию, а потом, если мы хорошо
это сделали, фамилия работает на нас.

50 лет назад мы пришли в телестудию "Товарищ"

– Что для Вас самое ценное в этой профессии?
– Самое ценное, что люди до сих пор узнают меня, помнят, обнимают. Для меня
город Самара и вся Самарская область – что-то очень родное. Потому что когда-то я
объединяла всех жителей региона, желала доброго вечера и спокойной ночи, когда-то
воспитывала их детей, благодаря передачам. Кому-то из них мы помогали в «Чужой
беде»… Частичку себя я отдавала каждому из них. Я – счастливый человек, состоявшийся в своей профессии. При всех слезах и разочарованиях… Когда я сейчас выхожу на
сцену и слышу теплые, искренние и долгие аплодисменты, вижу искрение взгляды, то
понимаю, что в этом - большое счастье.

Беседовала Наталья СИДОРОВА.
При подготовке материала использованы
фото из архива Ольги Король.
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НИ ДНЯ БЕЗ МАРКЕТИНГА

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
КРУПНЕЙШЕГО АГРОХОЛДИНГА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Компания «Скорпион» хорошо известна в Самарской области. Сегодня это лидер нашего края по валовому производству картофеля, мало
того, по этим показателям у «Скорпиона» - место в первой пятерке по
России.
Сегодня «Скорпион» входит в группу компаний «Самарские овощи»
- мощную структуру, в составе которой такие компании, как «Весна» и
«Самарский виноград», занимающиеся выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, компания «Самарские овощи»,
которая занимается их реализацией, компания «АгроМелиоСтрой»,
которая строит овощехранилища и реконструирует оросительные
системы.
Крупнейший агрохолдинг области, занимающийся производством
картофеля и овощной продукции, решает важнейшие задачи продовольственной безопасности нашей страны. Именно страны. Потому что
продукцию «Самарских овощей» знают и любят в десятках регионов
России, включая и Москву, и Санкт-Петербург.
О секретах успеха группы компаний «Самарские овощи», о ее непростом и даже драматичном пути к сегодняшним результатам наш корреспондент беседует с исполнительным директором ООО «Скорпион»
Сергеем Тимофеевичем Калмыковым.
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– Сергей Тимофеевич, 2018 год –
юбилейный для вашего предприятия,
год 20-летия «Скорпиона».
– Наверно, надо начать с 1994 года, когда
строитель Владимир Гаврилович Денисов и
его супруга-экономист Татьяна Николаевна
взяли 300 гектаров земли в аренду в районе
села Ольгино Безенчукского района. И решили попробовать заняться сельскохозяйственным бизнесом. Понимали, конечно, что
их потенциал, профессиональный и творческий, не выходит за рамки обычных представлений. Но они рискнули. Занимались
параллельно и другими сферами бизнеса. Но
в основном сельское хозяйство было: растениеводство, зерновые.
Поначалу успехов было маловато, относительно маловато. Тем не менее, росло
понимание, что это такое – сельскохозяйственный бизнес. Где-то долгами обрастали и поэтому понимали, что нужно еще
годик поработать. Как-то вот так себя
заставляли. И даже расширяться пытались.
В 1998 году образовалось ООО «Скорпион». И потихоньку-потихоньку началось
наращивание производственного потенциала этого предприятия. Были спады. Были и
подъемы небольшие. Как вы помните, 98 год

Исполнительный директор
ООО «Скорпион» С.Т. Калмыков

Генеральный директор Группы компаний
«Самарские овощи» В.Г. Денисов

был для страны годом большого кризиса,
дефолта. Тем не менее, как-то выстояли.
Больше того, дефолт в какой-то мере помог
многим сельхозпроизводителям подняться.
Вот такой парадокс.
В то время практически все хозяйства
занимались зерновыми направлениями в
растениеводстве. Ну и животноводство еще
было живо.
А Денисов выбрал овощеводство и картофелеводство. Культура рентабельная,
интересная. Это было решение смелое – на
фоне того, что многие хозяйства в области,
которые производили картофель и овощи –
Смышляевское, Кряжское, совхоз «Волгарь»,
– посыпались.
Важнейшим подспорьем в принятии
решения Владимиром Гавриловичем было
наличие орошаемых земель. Денисов сумел
сохранить у себя оросительную систему.
Ведь что кругом творили: повально выкапывали все трубы под землей, все магистрали
трубопровода. Уничтожали насосные станции. Такая была разруха, как после Гражданской войны. А Денисов принципиально сохранил всю оросительную систему, буквально
грудью ее отстоял. И в итоге именно она
помогла развитию предприятия.
#4/2018 самарские судьбы

43

Село XXI века

ГРУППА КОМПАНИЙ «САМАРСКИЕ ОВОЩИ»

– А Вас Владимир Гаврилович когда
пригласил к себе?
– В 2008 году – на должность исполнительного директора. Я ведь по профессии экономист. Закончил Куйбышевский плановый институт в 1988 году. И
вернулся по направлению в село Ольгино, где с 1976 года жила моя семья. Работал здесь заместителем директора по
хозяйственной части, затем замом по
производству совхоза «Ольгинский».
Тут, как говорится, мои экономические
знания пригодились. А с Денисовым мы
были знакомы много лет – по совместной работе в совхозе.
– К этому времени «Скорпион» уже был
лидером в области по валовому
производству картофеля?
– На тот момент у предприятия
было 900 гектаров посадочных площадей. Тогда оно опережало всех в области.
Причем у Владимира Гавриловича
подход был творческий, грамотный. Он
везде ездил, узнавал, заводил контакты. Так пришло сотрудничество со знаменитой
немецкой
компанией
«Grimme». Компанией, которая является мировым лидером по производству
картофелеуборочной техники, а также
техники по уборке овощных культур.
Инвестиции от этой компании стали
важнейшим моментом в развитии
нашего предприятия. Инвестиции тут
очень широкое понятие, потому что
они включили в себя и технику, и технологии, и вообще всё, всё, всё.
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Немецкий картофелепосадочный
комбайн фирмы «Grimme»

И где-то с 2004-2005 годов началось поступательное движение «Скорпиона», настоящий
прорыв. Основа всего бизнеса – это, прежде
всего, средства производства, обладание
основными фондами, собственность. Расширялась земельная база, закупалась самая современная техника. Предприятие активно работало с кредитами, с инвестициями. Причем
главным в работе с кредитными инструментами было понимание, что кредитный рубль
должен начинать работать немедленно –
сегодня, сейчас.
На конкретном примере поясню. Мы вот,
например, в одну из весен взяли кредит на
строительство капустных хранилищ и сразу
же посевные площади под капусту увеличили.
И поставили себе задачу, чтобы уже в сентябре это хранилище, современное, с холодильниками, с климат-контролем, было готово. И

мы это сделали. Если бы мы еще
на год строительство растянули, эти кредитные деньги не
начали бы давать отдачу. Наоборот, долги бы появились. Поэтому у нас жесткий принцип: деньги
должны начинать работать
немедленно. Это установка всего
нашего бизнеса, это понимание и
Владимира Гавриловича, и всего
коллектива.
– Вы сказали, что важнейшим
моментом для успешной работы
предприятия стало наличие
орошаемых земель.
– То, что мы мелиорированные
земли сохранили, не разрушили, не
дали выкопать трубы полукриминальным структурам – это все
важнейшая составляющая бизнеса.
Причем мы не просто сохранили
орошаемые земли, в рамках программы развития мелиорации мы
заменили порядка 36 километров
поливного трубопровода, машины
поменяли поливные – порядка 10
штук. Понимаете, в этом направлении мы постоянно что-то обновляем: свои технологии, свою оптимизацию затрат. Это очень важный момент. Именно так должен
работать бизнесмен современной
формации, современного мышления. Уж извините меня за некую
высокопарность.
Я вот недавно смотрел свои
записи десятилетней давности.
Там подробно была прописана
стратегия предприятия на 5
лет, на 10. Так вот, мы практически все выполнили. Даже перевыполнили.

Хотя ведь работать очень сложно. И удар
приходит, откуда не ждали. Например, год назад
в Самарской области для сельхозпроизводителей
ввели налог на имущество. Знаете, это такой
удар был по нашему предприятию, по многим
предприятиям. По-моему, еще только в трех
регионах страны ввели такие налоги. Для нас это
было очень тяжело. Но зачем плакать? Посидели
день-два, погоревали. А параллельно напряженно
думали, как выходить из этой ситуации. И
нашли решение.
Или, например, кризис две тысячи восьмого
года, тоже искали выход. Или доллар резко поднялся в 14-м году. Какой смысл каждый раз плакать? Надо думать.
Для нас любая возникающая проблема – это
определенный вызов, какая-то интересная головоломка. Ее надо решать. И мы ее обязательно решим.
Потому что есть команда, команда мыслителей,
команда специалистов. И есть Владимир Гаврилович во главе.
На данный момент у нас огромные площади. Без
шуток. Картофеля в общей сложности у нас 1400
гектаров в этом году планируется. Свеклы – 400
гектаров, лука – 400 гектаров, моркови – 500, а еще
редька, капуста. Недавно начали заниматься виноградом.
Казалось, можно задаться вопросом: зачем вам
такие большие объемы? Потому что вырастить
всё это и убрать опять-таки всё – на грани фантастики. Сколько рисков в осенней уборке: и дожди,
и морозы, и все такое. А еще повышаются налоги,
стоимость электроэнергии, топлива. Но мы не
плачем из-за всего этого, а просто увеличиваем
производство. Пусть маржа будет и небольшая, но
если объем этой оптимальной маржи соотнести
на валовое производство, это нам позволяет
иметь оборотные средства и работать дальше.
Если же мы сейчас необдуманно уменьшим площади или бросим какое-то направление – мы быстрее
рухнем и развалимся.
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То есть ключевые слова в
нашем деле – это экономика и
привлечение современных технологий, которые позволяют
нам оптимизировать затраты,
оптимизировать получение
оптимальной маржи на данном
производстве. И, конечно, маркетинг, четкое понимание
рынка, что нужно и в какой
момент.
Вот, к примеру, морковь.
Лет восемь назад я думал, что
100 гектаров моркови для нашего предприятия – это очень проблематично. Сложно ее и выращивать, и убирать. А потом
санкции ударили. С Турцией у нас
проблемы возникли. Их морковь
была ограничена на нашем
рынке. Но стране-то нужно
кушать. И мы принимаем радикальное решение и резко увеличиваем посевные площади моркови, притом, что цену практически не поднимаем. И это дало
очень положительный результат. Морковь мы стали поставлять не только в нашу область,
но и за ее пределы. Сегодня, как я
уже сказал, у нас 500 гектаров
земли занято морковью.

– Я знаю, что Вы неоднократно выступали
за научный, даже плановый подход к
сельскохозяйственной отрасли.
– Я действительно мечтаю о том, чтобы экономику в нашей отрасли поставили на научную
основу. Как-то было у нас областное совещание
среди руководителей, его вел заместитель министра сельского хозяйства по растениеводству
Сергей Юрьевич Ершов, мы собирались, итоги подводили, и я сказал: «Мы же все друг друга видим,
знаем, у нас огромные умы, отличные специалисты». Если стране нужно будет, мы урожайность
зерна, производство молока или мяса увеличим в
разы. Если есть условия для производства, если
есть востребованность в нашем труде, мы произведем столько, сколько нужно. И даже больше. Но
если не продуманы все условия, возникают проблемы. Даже вот такой момент: зерно произвели, а
хранить негде. Рекордное количество зерна произвели, но только хранилищ нет. Не озаботились
вовремя. И такие проблемы у сельского хозяйства
возникают на каждом шагу.
И я часто думаю: когда же у нас появится
настоящий специализированный институт,
который будет знать, чем живет сельское хозяйство, начнет управлять и корректировать его
направления. Скажете, это почти к плановой экономике сводится. Но, с другой стороны, мы уже не
в диком рынке. Нам нужна такая наука, как агромаркетинг.
Владимир Денисов.
В начале
большого пути

Понимаете, за границей, где, казалось
бы, господство рыночной экономики, на год
вперед знают, какая страна, на какие рынки
может поставить кофе, ананасы, апельсины. Они используют современные математические методы – прогноз погоды, например, или какой-то другой анализ, там целая
куча математических моделей.
У нас этого нет. Я знаю очень хороших
агрономов, животноводов, они скотину
умеют вырастить, молоко умеют произвести, урожаи зерна замечательные получить! Но не умеют продавать, не умеют
маркетингом заниматься. Понимаете?
Приедет к ним перекупщик, купит за
2 рубля, а у производителя ведь зерно стоит
рублей 8, не меньше! У него зерно третьего
класса, а перекупщик скажет: «У тебя пятого класса, я забираю у тебя зерно».
Или в какие-то неправильные кредиты
производитель может залезть, у нас любят
брать товарные кредиты. Приедут к нему
полукриминальные структуры, скажут: «На
тебе деньги, осенью отдашь зерном». Тебе
вершки, а мне корешки, как в русской народной сказке. Понимаете, когда нет вот этой
научной, грамотной коммерческой составляющей, беда. Прямо жалко людей, они работают круглосуточно, а в итоге – как в
одной фуфайке ходили, так и ходят. Мне

жалко этих людей, они умные, они хорошие,
но знаний агромаркетинга им не хватает.
Или вот, например, нам субсидии дают
– господдержка. Поверьте, это большая беда
и вред. Нам не нужны такие дотации. Знаете почему? Потому, что это вредительство сельскому хозяйству. Должен выжить
сильнейший и умнейший. А мы сейчас дотируем всех. Такие дотации надо прекратить.
Вместо дотаций нужно предоставлять
возможность получения дешевых и длинных
инвестиций. Нам необходимы длинные и
дешевые кредиты. И к этому нужно подходить серьезно, а не как в 2005 году, когда в
нашей области деньги на развитие сельского хозяйства выдавали насильно всем. Помните, был такой национальный проект?
Эти дотации просто растащили – и не на
развитие сельского хозяйства, а просто по
бытовым своим проблемам.
Конечно, здесь все должно быть регламентировано, подтверждено какими-то целевыми объяснениями. И должно быть введено
какое-то правило ответственности предприятий за полученные инвестиции, какието контрольные показатели. Должна быть
ответственность обоюдная – предприятия
и государства. Когда вот заработают эти
инвестиции, поверьте, останутся сильнейшие. А так и должно быть.
#4/2018 самарские судьбы
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В. Денисов демонстрирует высоким
гостям морковь в упаковке

– Сергей Тимофеевич, мне очень понравился Ваш
пример про морковь, про тот момент, когда Вы
приняли решение, трудное решение – увеличить
производство моркови. Как такое решение –
маркетинговое, логистическое – принимается?
– С одной стороны, кажется все просто. На
самом деле, тут всё должно быть продумано до
мелочей. Мы все учимся. Владимир Гаврилович
постоянно ездит, какие-то новинки сам лично
смотрит, у нас и агроном за границу ездит. Мы
всегда в курсе всех новейших технологий, которые
есть. Например, мы подробнейшим образом изучили технологическое оборудование по предпродажной подготовке мытой моркови. Мы изучали эти
линии на всех выставках, например, в 2011 году на
«Агропродмаше». Мы изучили опыт использования этих линий в Польше, Голландии, Испании. А
они очень сильны именно в нашем направлении. У
нас все это в голове есть. Мало того, мы знаем,
что технология производства подразумевает
определенный набор техники. Что-то у нас есть,
что-то мы можем сделать сами, что-то должны
приобрести. Плюс, чтобы хранить морковь –
нужны специализированные хранилища с холодильниками. Можно отвлекусь?
– Да, пожалуйста.
– Мы специально для минимизации всех расходов создали строительную фирму «АгроМелиоСтрой», которая нам строит все, строит нам все
хранилища, расширяет производственные мощ-
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ности, кстати, мелиорация тоже идет
через них.
У нас уже проекты как бы лежат
под сукном. Когда приходит час икс,
мы даем отмашку. Кстати, наши маркетологи мониторят весь рынок,
изучают потребности в нашей продукции. Мы ездим по всей стране, мы всегда на связи. Мы знаем, какие есть
потребности. Работаем напрямую,
например, с самарскими пакерами,
московскими, питерскими.
– Пакеры – это упаковщики?
– Да, фирмы-упаковщики. Кто-то
из них крупные, кто-то – мелкие. Их
бизнес позволяет им купить у нас продукцию по более дешевой цене и продать уже упакованной. Но у всех свои
возможности. В Москве большие объемы, они там по 100 тонн продукции в
день пакуют и по 200 тонн проводят.
Возвращаюсь к морковному проекту.
Когда зимой 2015 года пришел час икс и
мы поняли, что потребности в моркови
в стране прежние, а число импортных
производителей падает, мы принимаем
решение и берем инвестиции. Тут помогает Сбербанк. Кстати, они вообще
молодцы, первые помощники для нас,
хорошие, грамотные специалисты.

Закидываем туда инвестиционный проект,
где прописаны все наши планы и желания –
построить хранилища, приобрести холодильное оборудование, для чего нужны деньги, нужны инвестиции. На три года, например. И, конечно, нужен льготный банковский
процент, согласно программе поддержки
малого и среднего бизнеса и государственной идеологии импортозамещения. И все
получается удачно. Кредит нам выделяют.
Одновременно закидываем туда заявку на приобретение техники на вторичном рынке и приобретаем современный
импортный морково-уборочный комбайн,
то есть идет параллельно все. Снег сошел
– мы перед строительством хранилищ
проводим геодезические изыскания, получаем разрешение на строительство.
Заказываем холодильники. В августе монтаж хранилищ идет круглосуточно. К
сентябрю все построено. Одновременно
делаем специальные деревянные контейнеры для хранения моркови. И ко времени
уборки, когда морковь пошла с поля – у
нас все уже готово.
Но при этом мы четко знаем, что весь
объем моркови, а это 30000 тонн, мы реализуем. Он востребован на рынке. А параллельно еще строится мощная линия по предпродажной подготовке моркови, у нас сейчас
три таких мощных линии. То есть производимость 100 тонн в день. Представляете,
все это одновременно идет. Это один из
главных наших принципов, наша составляющая. Когда ко мне приходят люди устраиваться на работу, я им говорю: «Господа, у
нас принцип: Когда нужно было сделать?
Вчера!»
Это действительно так. Когда к нам
приходит идея – когда она должна воплотиться? Она вчера должна была воплотиться. Времени никому на раскачку не
дается. Если мы берем инвестиции в феврале-марте, то этот рубль должен давать
отдачу уже в сентябре. То есть буквально
уже через полгода он должен давать результат, а бывает, и через 5 месяцев. Рубль
должен работать. Если мы затягиваем по
времени – это лишние затраты по обслуживанию кредитов, инвестиций.

– Сергей Тимофеевич, как Вам удалось
выстроить работу с крупными торговыми
сетями? А то многие производители
жалуются, что с торговыми сетями работать
сложно из-за их непомерных требований.
– Мы давно изучали, что такое торговые сети, что такое распредцентры, каковы потребности покупателей, что они
хотят видеть на полке. В 2006 году я оказался в пакерном центре под Питером. Так я
был просто в шоке. Там работают люди
совершенно другой формации. Они очень разумно мыслят, они все изучают, у них лишних слов нет, они знают буквально каждую
запятую своего бизнеса. Я увидел, как они не
боятся инвестиций, покупают оборудование, готовят продукцию, развозят по появляющимся супермаркетам.
И мы поняли, что вот это направление
скоро придет и к нам в Самарскую область,
когда люди будут покупать овощи не на
улице у бабок с ведер. Человеку ведь хочется,
чтобы покупка была приятной, эстетичной, покупая ту или иную продукцию, он
хочет порадовать не только свой желудок,
но и душу.
Мы знали, что это придет. Но мы еще не
знали, как это все поставлять. У нас, как и у
всех тогда, все в сетках, в мешках было. Но
начинать-то надо было. И в 2008 году мы
начали работать с «Перекрестком». И мы
очень им благодарны – за жесткие требования, за критику. Они нас научили всему – и
прежде всего, как правильно относиться к
покупателю, как удовлетворять его требования. А это значит ставить холодильники,
упаковочные машины, весовые станции. А
еще важнейший момент: честность производителя, порядочность поставщика. Покупатель должен быть уверен, что, приобретая товар в упаковке, он покупает исключительно качественный продукт. Тут отношения должны строиться на полном доверии. На все замечания «Перекрестка» мы
реагировали исключительно положительно.
Мы старались соответствовать всем их
требованиям. С тех пор наше сотрудничество с крупными торговыми сетями только
расширяется, и сегодня мы активно работаем с «Магнитом» и «Ашаном».
#4/2018 самарские судьбы
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– Я долгое время считал, что вот этот
упакованный чистый, мытый, отборный
картофель – это что-то такое из-за
границы. А оказалось, это все наше,
самарское.
– Кстати, мы не только упакованный мытый картофель поставляем в
торговые сети. Маркетинг ведь изучает потребности самарских потребителей. Вы, наверное, заметили, что кроме
фасованных овощей в продаже наших
торговых сетей сейчас много продукции
в открытом доступе, нефасованной.
Это особенность нашего покупателя, и
это рекомендация наших маркетологов.
Если в Москве или Питере потребители
привыкли только к упакованному товару, то нашему покупателю (особенно
старой формации) приятно самому
покопаться в корзине, самому отобрать
товар. Пусть даже он будет менее качественный, но это будет его выбор.
Поэтому тот же «Перекресток» заказывает нам: ребята, присылайте нам
нефасованную продукцию. Хотя перед
Новым годом больший спрос на «упаковку». Вообще в каждом регионе покупатель
разный, и требования его отличаются.
Поэтому Москва берет у нас одного вида
продукцию, а Казань – другого.
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– Кстати, какова география реализации
Вашей продукции в стране?
– Момент очень интересный. Многие такой
вопрос задают, даже говорят: «Вы почему не
так много торгуете у нас в Самаре?» А это все
естественно. Рынок – он имеет свои законы,
они все автоматически работают. Вот, например, Краснодар, у него овощная продукция в
мае-начале июня подходит, а в Астрахани – в
июне. Их затраты, их логистика позволяет
эту продукцию довозить до Самары с отпускной ценой, допустим, 10 рублей за килограмм.
Дальше они эту продукцию переправлять не
могут, они уже в минуса пойдут. А мы со своей
себестоимостью, со своей затратной частью
можем себе позволить отправить свою продукцию на Москву и на Питер. И поэтому рынок –
он сам себя регулирует.
Потом приходит осень. Наша продукция
заполоняет близлежащие самарские рынки. И
в то же время она присутствует в Москве,
Питере, Казани. Чуть позже приходит время
Ижевска, Перми, Марий Эл, промежуточных
областей. У них продукты заканчиваются, и
они к нам машины отправляют. Есть законы
маркетинга и логистики. Например, на Оренбург наши машины не ходят. У них другой
источник логистики. Они больше с Казахстаном работают, им Орск все поставляет. Так
исторически сложилось.

И поэтому надо понимать:
есть правила внутреннего рынка,
есть правила традиционных логистических движений товара, все
под него попадают, и мы в том
числе. До Нового года мы, например, картофель в Москву не
отправляем. Там близлежащие
регионы поставляют, а также
Беларусь. Зато потом, после Нового года, когда всё в столице подъедают, мы резко начинаем туда
отправлять свою продукцию.
– Я правильно понимаю,
что в Вашей работе все важно:
и орошаемая земля, и хранилища,
и оборудование, и инвестиции,
и сбор урожая, но маркетинг
и логистика сегодня выходят
на первое место?
– Абсолютно так. Как говорится, ни дня без маркетинга. На
сюрпризы рынка надо реагировать быстро и четко. Вот, например, в этом году оказалась не
очень востребованной красная
кочанная капуста. Так проявилась
психология покупателя. Увидите,
на следующий год отбоя не будет
– только дайте красную капусту.
А в нынешнем году не покупают ее
– цикличность такая. Мы тоже
эти моменты изучаем. То есть
наши маркетологи этим занимаются, мониторят. Поэтому мы
производим красной кочанной
капусты именно столько, сколько
продадим.

Новое направление в компании виноградарство

– Всегда, когда говорится о предприятии, особое
место уделяется коллективу. Можете ли Вы
охарактеризовать ваш коллектив?
– Один из важнейших факторов успеха – это умение аккумулировать кадры. У Владимира Гавриловича Денисова уникальное умение формировать коллектив. Покупая землю, наращивая фонды, он параллельно присматривал механизаторов, водителей,
агрономов. Он создавал им такие условия труда,
чтобы они оставались надолго. В то же время он
постоянно обучал их, отправлял на курсы. Это важный момент. Кадры – это основа из основ нашего
бизнеса.
С кадрами на селе сложно. Каждый год утечка
кадров происходит, несмотря ни на что. И к сожалению, уезжая из села, молодежь не больно хочет возвращаться. Потому что у них превалируют городские тренды. Они хотят два дня в неделю отдыхать
– в субботу и воскресенье, и чтоб рабочий день был
до 17.00. Но в сельском хозяйстве такого не бывает.
Мы и на Новый год в 12 часов ночи должны знать,
что в этот момент в животноводстве творится. А
1 января в 5 утра мне надо пойти тёлочек попоить
и корову покормить. К сожалению, это сельское
хозяйство. Или к радости.
– К радости, конечно.
– Понимаете, я давно понял, что каждый человек
для чего-то предназначен. Вот есть шахтеры. Они
под землю спускаются и гордятся этим. Они любят
уголь долбить. Есть подводники, есть летчики, а
есть крестьяне. Это особый склад людей, которые
понимают язык животных, язык растений, язык
земли. Им очень комфортно на земле. Таких мы стараемся подбирать себе, чтобы люди на совесть работали, чтобы получали удовольствие от того, что
они делают.
#4/2018 самарские судьбы
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Коллектив у нас большой. Сезонность какая?
Где-то до семисот человек доходит по группе овощей. У нас три производственных участка. Это
Безенчук (центральная база), поселок Песочный,
где 2000 гектаров земли, там целое производство,
и село Ольгино, там основное производство, основные производственные мощности, порядка 4000
гектаров земли. То есть у нас кадры разбросаны
– работники живут примерно в двенадцати населенных пунктах Безенчукского района. Кто-то
ездит на вахтовом автобусе, кто-то добирается
сам. Плюс наши работники живут в Хворостянском районе, в Приволжском. География большая.
Социальный аспект очень важен в нашей работе. С точки зрения экономики, у нас есть лишние
люди, необязательные люди на разных технологических линиях, и мы должны их сократить. Но
Владимир Гаврилович не позволяет: мы должны
дать людям заработать хоть на кусок хлеба.
Пусть они даже у нас лишние, но куда им деться?
У нас здесь на самом деле не очень хорошая ситуация в этих селах. Многие без работы, а ведь у всех
дети, семьи. Стараемся людям дать возможность
заработать. И социальную помощь тоже оказываем. Своим работникам помогаем в самых разных
направлениях.
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– Сергей Тимофеевич, есть такое
мнение, что напрасно Россия
вступила в ВТО, что мы заранее
проигрываем конкуренцию, что
невозможно конкурировать с
Западом по ценам, по технологиям,
поэтому из ВТО надо выйти и идти
своим особым путем.
– Вы понимаете, места на
рынке хватает всем. При грамотном, научном подходе мы сможем
конкурировать. И уже конкурируем. И не проигрываем. А если в
дальнейшем начнем относиться к
сельхозпроизводству как к бизнесу
со всеми составляющими, если
появятся современные научноисследовательские институты
сельского хозяйства, которые
будут нам по-настоящему помогать, выводя конкурентоспособные семена картофеля и овощных
культур… Тогда нам никакое ВТО
не будет страшно.
С Сергеем Калмыковым беседовал
Виталий ДОБРУСИН

Уважаемые работники
ООО «Скорпион», коллеги!
Поздравляю вас с 20-летием со дня основания компании. Это важная, историческая веха и предприятия, и всей сельхозотрасли нашего региона.
Значимость деятельности вашего предприятия на благо Самарской области
сегодня очень высока. Своей работой вы стабильно обеспечиваете регион аграрной продукцией высочайшего качества, повышаете его продовольственную
безопасность.
За праздничным событием стоит напряженный и упорный труд коллектива профессионалов, обладающих уникальным опытом и не раз доказавших преданность
своему делу.
На протяжении всей своей деятельности в компании накапливались передовой
опыт и знания, совершенствовались применяемые технологии, расширялся парк
сельскохозяйственной техники, строились современные инфраструктурные объекты.
Сегодня общество с ограниченной ответственностью «Скорпион» – это современный флагман агропромышленного комплекса региона, занимающий первое
место в области по валовому производству картофеля и овощей, обеспечивающий насыщение продовольственного рынка губернии продукцией высочайшего
качества, справедливо пользующейся постоянным спросом у потребителей.
Сельское хозяйство невозможно без развития села, и в этом ООО «Скорпион» принимает активное участие, уделяя внимание социальным программам на
селе, помогая ветеранам сельскохозяйственной отрасли.
Дорогие друзья! Желаю вам дальнейшего развития, успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть ваша каждодневная работа всегда вознаграждается богатым урожаем, материальным достатком, искренней благодарностью сельчан и всех жителей Самарской области!
Врио министра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
А.П. Попов
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История Самарского электромеханического завода может стать
основой для увлекательного исторического романа, где секретность
промышленного предприятия, развитие обороноспособности государства тесно переплетены с удивительными судьбами тысяч людей.
В музее АО «СЭМЗ», переходя от
одного стенда к другому, просматривая один документ за другим, мы
говорим с генеральным директором
завода Василием Михайловичем
Мухиным о трудовых и патриотических традициях предприятия.

Патриотизм
КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

САМАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Василий МУХИН, генеральный директор АО «СЭМЗ»:
– Патриотизм всегда был и остается в нашей стране национальной идеей. Не случайно
именно об этом говорит Президент России Владимир Владимирович Путин: «У нас нет и не
может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Наш священный долг –
чтить наших ветеранов, хранить память о боевом и трудовом подвиге отцов и дедов».
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Государственный завод №530
был создан тридцать первого октября 1941 года приказом №691 Главного управления Наркомата боеприпасов СССР. Основу производства
составило эвакуированное в Куйбышев из города Железнодорожный
Московской области предприятие,
выпускавшее капсюльные втулки для
артиллерийских снарядов. В 1975
году завод №530 (ныне – Самарский электромеханический завод),
на котором работало свыше четырех
тысяч человек, вошел в состав Государственного
производственного
объединения «Завод имени Масленникова» (бывший завод №42). В
2001 году из структуры ЗИМа завод
был выделен в Федеральное государственное предприятие «Самарский электромеханический завод», в
2015 году преобразованное в Акционерное Общество со стопроцентной
государственной собственностью. АО
«СЭМЗ» входит в структуру госкорпорации «Ростех». Предприятие
освоило серийный выпуск капсюльных втулок для снарядов, электронной контрольно-поверочной аппаратуры для предстартовой проверки
взрывателей и взрывчатых устройств
различных типов военной техники,
включая реактивную систему залпового огня, ферритовых приборов,
применяемых в наземной и авиакосмической технике.
Василий МУХИН,
генеральный директор АО «СЭМЗ»:
– Я считаю, что у завода имени Масленникова и у Самарского электромеханического завода единая история. Лучшее подтверждение этому – жизнь и
трудовая деятельность сотен самарцев. Я, например, после института пятнадцать лет работал на ЗИМе, где в свое
время работала моя мама. Уже больше
пятнадцати лет я работаю на СЭМЗ. Я,
как и все мои коллеги, товарищи по работе, воспитан на заводских трудовых и
патриотических традициях.

Лидия МАМОНТОВА,
председатель Совета ветеранов завода
имени Масленникова в 2008-2017 годах:
– Ни один руководитель промышленного
предприятия не относится к патриотическому
воспитанию не только молодежи, но и всех
сотрудников с такой ответственностью, как
директор Самарского электромеханического
завода Василий Михайлович Мухин. После ликвидации ЗИМа мы передали большую часть нашего
архива в областной краеведческий музей имени
Алабина. Одно время небольшой музей ЗИМа
находился в комнате приборостроительного
техникума. В 2016 году, когда наш музей оказался практически на улице, без крыши над головой,
я обратилась за помощью к Василию Михайловичу, и он тут же предложил разместить материалы музея завода имени Масленникова на Самарском электромеханическом заводе – уникальные
фотографии, подшивки газет, сделанные руками
сотрудников ЗИМа альбомы по истории служб и
цехов. Многие бывшие рабочие и сотрудники
ЗИМа сейчас работают на электромеханическом
заводе. Совет ветеранов завода имени Масленникова всегда все мероприятия проводит совместно с руководством и коллективом Самарского
электромеханического завода. Здесь нам все
рады!..
Еще в 2006 году на Самарском электромеханическом заводе была создана базовая
кафедра «Радиотехнические системы» Самарского государственного технического университета. Активно работает Научно-технический
центр, выполняющий ряд научно-исследовательских работ по Федеральной целевой
программе «Национальная технологическая
база». В содружестве с Научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод»
создана и готовится к серийному выпуску
дизельгенераторная установка мощностью
восемь киловатт в качестве резервного источника питания для бронетанковой техники. На
предприятии создается робототехнический
комплекс лазерной сварки сложных пространственных деталей. В области конверсии
производится продукция для ОАО «АвтоВАЗ», медицинская техника для Министерства здравоохранения Самарской области и
Самарского государственного медицинского
университета.
#4/2018 самарские судьбы
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Рабочие завода имени Масленникова в 76-й
Черниговской стрелковой дивизии на
Брянском фронте. Май 1943 года

Василий МУХИН, генеральный директор АО «СЭМЗ»:
– Чтобы быть настоящим патриотом своего Отечества,
надо знать его историю. Коллективы заводов №42 и №530 в
годы Великой Отечественной войны в тылу ковали нашу
общую Победу. Помним мы и о наших заводчанах, ставших
героями на полях сражений.
1942 год. Враг на подступах к Сталинграду. В это
тяжелое для страны и армии время Куйбышевский горком партии принял решение о шефстве коллектива завода №42 имени Масленникова над 157-й стрелковой
дивизией, позже ставшей 76-й гвардейской десантноштурмовой дивизией.
Первая заводская делегация во главе с заместителем
директора завода по кадрам Бузуевым приехала на
фронт в ноябре 1942 года с подарками и теплыми вещаДелегация 76-й гвардейской стрелковой Черниговской
дивизии среди актива завода имени Масленникова.
Январь 1945 года
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ми для бойцов. Вторая
делегация
привезла
кроме подарков еще и
комплекты хирургических
инструментов из куйбышевских
госпиталей,
сотни халатов и косынок
для фронтовых медработников, тысячи носовых
платков, двигатель для
дезкамеры.
Особую
радость у бойцов вызвали
письма от куйбышевских
девушек с предложениями о переписке. В составе
десяти заводских делегаций на фронте у своих
подшефных
побывали
рабочие, мастера, инженеры.
В изданной в Москве
«Воениздатом» в 1976
году книге «Гвардейская
Черниговская» читаем:
«Бессменными членами
заводской комиссии по
шефской работе были
инженеры О.С. Огородникова и Н.Н. Таранова.
Не считаясь со временем,
рабочие
оставались
после смены в цехах и
изготовляли для бойцов
из отходов производства
ложки, котелки, кружки,
ножи, зажигалки, пуговицы, ковочные гвозди,
поршневые кольца для
автомобильных и тракторных двигателей, некоторые запасные части для
машин, орудий, минометов и пулеметов. Заводские химики варили
ваксу для сапог, изготовляли пластмассовые подворотнички для гимнастерок. В то тяжелое время
это было огромной помощью. Только сумма денежных затрат коллектива

завода на нужды дивизии составила за годы войны свыше семи с
половиной миллионов рублей.
Невозможно выразить ни цифрами, ни словами морального значения этого шефства. Многие
воины дивизии или потеряли свои
семьи, или долгое время не получали вестей от родных из оккупированных областей. Оживленная
дружеская переписка, именные
подарки помогали им переносить
тяготы фронтовой жизни и личное
горе. Не забывали шефы и тех,
кто выбывал из дивизии по ранениям, помогая им в госпиталях в
буквальном смысле слова встать
на ноги после ранений и операций, вернуться на фронт или же в
тылу найти посильную работу».

Депутат Государственной Думы В. Гутенев
и генеральный директор АО «СЭМЗ»
В. Мухин на открытии мемориальной доски
Герою Советского Союза И. Седову. Май 2015 года

Лидия МАМОНТОВА, председатель
Совета ветеранов завода имени
Масленникова в 2008-2017 годах:
– В послевоенное время шефство
коллектива завода имени Масленникова над дивизией переросло в крепкую многолетнюю дружбу. С 1968
года лучшие представители заводской молодежи направлялись по призыву на службу в прославленную
дивизию, где их по-дружески называли «маслятами».

Василий МУХИН,
генеральный директор АО «СЭМЗ»:
– В мае 2014 года на фасаде проходной завода была
торжественно установлена мемориальная доска в
честь молодого заводчанина Ивана Седова, посмертно
удостоенного звания Героя Советского Союза.
В экспозиции музея Самарского электромеханического завода представлены копии уникальных документов – автобиографии и анкеты-заявления семнадцатилетнего Вани Седова о приеме
на работу в первый цех завода на должность
станочника.

Иван Седов родился двадцать шестого декабря 1923
года в селе Конновка Барышского района Куйбышевской
области (ныне – Ульяновской области) в семье крестьян
Василия Дмитриевича Седова и Дарьи Ивановны Рыбаковой.
Шестнадцать лет жизни в родном селе Конновка, затем
полгода учебы в Гурьевке. Первого июня 1941 года Иван
Седов получает аттестат об окончании школы фабричнозаводского обучения №22 в селе Гурьевка Барышского района, через несколько дней уезжает в Куйбышев и десятого
июня подает заявление о приеме на работу на завод №530.
Комсомолец, сельский паренек из бедной крестьянской
семьи, проработав на заводе три месяца, он толком так и
не успел стать городским жителем. Последняя запись в анкете-заявлении: «Самовольно оставил производство в сентябре 1941 года». Так Иван Седов пошел добровольцем на фронт. Он окончил курсы младших лейтенантов и был отправлен в
действующую армию.
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АВТОБИОГРАФИЯ ИВАНА СЕДОВА
И ЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА . ИЮНЬ 1941 ГОДА

58

самарские судьбы #4/2018

Рабочие завода
имени Масленникова
читают сводку Совинформбюро. 1943 год

Январь 1943 года. Войска Юго-Западного фронта с боями продвигались на
запад. В Красновке под Ростовом гитлеровцы соорудили из соломы и снега
высокий вал, залили его водой, превратив в неприступную на морозе крепость.
44-й гвардейской дивизии было приказано овладеть железнодорожным узлом
станции Красновка.
На рассвете пятнадцатого января 1943
года рота гвардии лейтенанта Ликунова,
штыками прорубая себе дорогу во льду,
пошла в атаку. Противник забрасывал
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Рабочие завода имени Масленникова в
76-й гвардейской Черниговской стрелковой
дивизии. Апрель 1945 года

смельчаков гранатами. Вал был взят.
Оставшиеся в живых тринадцать гвардейцев расположились в трех хатах на
окраине села, отвечая огнем на каждую
атаку врага. Обороной крайней справа
хаты руководил комсомолец, младший
лейтенант Иван Седов. Бойцы удерживали эти дома в течение дня. Немцы не раз
предлагали сдаться, но бойцы, отстреливаясь, кричали в ответ: «Гвардейцы в
плен не сдаются!» Гранатами они отбили
несколько танковых атак. Вечером наступило короткое затишье. Ночью, обстреливая село из станковых пулеметов,

Железнодорожная станция Красновка

гитлеровцы смогли обложить хаты соломой и поджечь их. Гвардейцы попытались
штыками прорвать кольцо окружения.
Когда утром подразделения 44-й
дивизии ворвались в Красновку, на
окраине догорали хаты, дымились подбитые немецкие танки. Героев-гвардейцев похоронили в братской могиле
рядом с железнодорожной станцией.
Президиум Верховного Совета СССР
Указом от 31 марта 1943 года за образцовое выполнение заданий командования
и проявленные мужество и героизм в
боях с немецко-фашистскими захватчи-

Медаль лауреата заводской премии имени
Героя Советского Союза Ивана Седова

ками посмертно присвоил тринадцати
гвардейцам, в том числе гвардии младшему лейтенанту Ивану Седову, звание
Героя Советского Союза.
Несколько лет подвиг гвардейцев
находился в забвении. В 1955 году в
результате поисковых работ обнаружили
останки и медальоны с фамилиями
погибших. Двенадцатого октября 1968
года на станции Красновка были торжественно открыты небольшой музей
и мемориал тринадцати Героев Советского Союза.

Доска почета лауреатов утвержденной
приказом в 2015 году заводской премии
имени Героя Советского Союза И.Седова
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Открытие заводского мемориала
«Легендарный Град». Октябрь 2016 года

Осенью 2016 года на территории Самарского электромеханического завода был
открыт мемориал «Легендарный Град». По
приказу министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в ознаменование огромного вклада трудового коллектива в Победу в
Великой Отечественной войне заводу была
передана из армии установка Град. В церемонии открытия мемориала принял участие
председатель комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации,
Герой России Владимир Анатольевич Шаманов. Лучшие работники получили из его рук
памятные медали «Куйбышев – запасная
столица». Была заложена капсула с посланием потомкам, которым предстоит трудиться
на предприятии в 2041 году, когда заводу
исполнится 100 лет. В этом послании заводчане призывают следующее поколение сохранять и развивать трудовые и патриотические
традиции.
Николай РОЖКОВ,
начальник отдела энергетического и
хозяйственного обеспечения АО «СЭМЗ»:
– Я работаю на заводе уже больше пяти
лет. Патриотическому воспитанию молодежи
у нас уделяется большое внимание. График
военно-патриотических мероприятий руко-
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Капсула с посланием потомкам. 2016 год

водство завода и представители общественных организаций разрабатывают
на год вперед. Каждый год накануне Дня
Победы на территории завода проходят
митинги с участием ветеранов войны и
труда, действующих военнослужащих.
Дружба с 76-й гвардейской десантноштурмовой дивизией – святое для каждого из нас понятие. Самарские призывники
мечтают служить в этой военной части.
Весной 2017 года руководство
города Самары за вклад в обороноспособность страны и развитие региона вручило коллективу Самарского
электромеханического завода знамя
города с наградной лентой «Город
трудовой и боевой славы».
Каждый год седьмого ноября в
Параде Памяти по площади имени Куйбышева в единой колонне плечом к
плечу идут работники завода и представители 76-й гвардейской десантноштурмовой дивизии.

Колонна АО «СЭМЗ» на Параде Памяти.
Самара. 7 ноября 2017 года
Л. Мамонтова и В. Мухин в заводском музее.
Апрель 2018 года

Василий МУХИН,
генеральный директор АО «СЭМЗ»:
– В следующем году мы планируем передать заводскому музею для расширения выставочных возможностей еще одну комнату в здании заводоуправления. Всегда и во всем в работе по патриотическому воспитанию молодежи нас поддерживают депутат Государственной Думы Владимир Гутенев, руководство
госкорпорации «Ростех», Министерство обороны Российской Федерации, губернатор и правительство Самарской области.
Накануне Дня Победы от имени руководства Самарского электромеханического завода я хочу пожелать заводчанам и

всем самарцам мирного неба над головой, семейного счастья и здоровья. Жизнь
– это добрые семейные отношения, наши
родители и дети, наша работа. Мы сильны нашей дружбой, взаимной поддержкой, любовью к Родине. Наш народ
никогда и ни перед кем не вставал на
колени. Об этом знаем мы. Об этом знают
наши союзники. И пусть об этом помнят
наши недоброжелатели. С Днем Победы,
дорогие друзья!..

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото Петра Шумкова
и из архива АО «СЭМЗ».
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От всей души –
с открытым
сердцем!

Виктор ИВАНОВ, директор Детской
музыкальной школы №7:
– Когда я сюда только вошел, сразу
понял: школа должна быть большой,
активной, мощной, лидером. Это не только культурный центр Советского района,
но один из центров культуры города Самары и губернии.
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В июне 1958 года приказом Управления культуры города Куйбышева в Советском районе, в доме №83 на улице Победы, была открыта Детская музыкальная
школа №7. На обучение в фортепианный
отдел было принято 55 человек, в струнный отдел – 12 человек, в народный
отдел – 18 человек. Первый преподавательский состав начал работу первого
сентября 1958 года.
В разные годы школой руководили:
фронтовик, орденоносец Анатолий Андреевич Могилёв, заслуженный работник
культуры Российской Федерации Галина
Петровна Тарасова, Александр Николаевич Иванов, Виктор Николаевич Манычев, Александр Фёдорович Слюсарь. С
первого апреля 2002 года школой руководит Виктор Евгеньевич Иванов.

ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИВАНОВ
В 1977 году окончил Куйбышевское
музыкальное училище (класс профессора, заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации Е.М. Лакирева), в 1982 году – Астраханскую государственную консерваторию (класс
профессора Б.М. Стуса). Квалификация
по диплому – концертный исполнитель, преподаватель.
С 1982 года работал в Волгоградском училище искусств, с 1996 года
преподавал в Волгоградском институте
искусств им. П. Серебрякова. В 19821984 годах служил в Ансамбле песни и
пляски Краснознаменного Черноморского Флота. В 1985-2001 годах руководил Волгоградской областной и городКонсерватория им. С. Рахманинова.
ской методической секциями струнноКонкурс. Ростов-на-Дону. 1994 год
щипковых инструментов (гитара, домра,
балалайка), работал в жюри Зональных, областных и городских конкурсов. В
классе В.Е. Иванова неизменно работает концертмейстером его жена, лауреат и
дипломант Всероссийских и Международных конкурсов Ольга Владимировна
Иванова. За годы педагогической работы 24 воспитанника поступили в консерватории и институты искусств России.
В 1990-2001 годах – солист Государственного ансамбля песни и пляски
«Казачья воля», Волгоградского муниципального ансамбля народных инструментов, Волжского государственного оркестра народных инструментов имени
Н. Калинина. Гастролировал в городах России, Греции, Венгрии, Франции, ФРГ,
США, Болгарии. В 2001 году переехал с семьей в Самару, работал в методической секции народных инструментов «Агентства социокультурных технологий»
Министерства культуры и молодежной политики Самарской области, член жюри
областных, городских и районных конкуров. Дочь Ксения посвятила себя музыке, работает в СГСПУ.
1 апреля 2002 года назначен директором ДМШ №7 г. Самары. За полтора
года работы провел лицензирование и аттестацию школы на Высшую категорию.
В каждом учебном году ДМШ №7 дает не менее 40 концертов. С 2003 года
в школе проводится районный конкурс «Русская зима» по исполнительскому
мастерству среди учащихся и преподавателей в номинации «инструментальное
исполнительство», с 2008 года – конкурсы-фестивали в рамках международного проекта Планеты талантов «Волга в сердце впадает мое». С 2009 года школа
стала площадкой «Городской творческой лаборатории пропаганды и развития
исполнительства на баяне и аккордеоне». В 2010 году школа была награждена
знаком «Лидер Самарского художественного образования».
Заслуги Виктора Евгеньевича Иванова как преподавателя, исполнителя, руководителя высоко отмечены Почетной грамотой Волгоградского городского совета народных депутатов, званием «Учитель года Самарской губернии», Благодарностью министра культуры Российской Федерации, Почетными грамотами
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Самарской области, Самарской Губернской Думы, Главы г.о. Самара, Думы г.о. Самара, Департамента культуры Администрации г.о. Самара, дипломами, грамотами,
благодарностями митрополита Самарского и Сызранского Сергия, Главы Администрации Советского района г.о. Самара, «Агентства социокультурных технологий»
Самарской области, Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.
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ПЕРВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ №7

Анатолий Могилёв

Марта Могилёва

Детская музыкальная школа №7 –
одно из ведущих учебных заведений
дополнительного образования в Советском районе города Самары. В настоящее время в школе учится четыреста
семьдесят человек. Они обучаются по
следующим специальностям: фортепиано, народные инструменты, струнносмычковые и духовые инструменты,
фольклор, академический вокал.
Cтипендиатами главы города Самара
становились учащиеся школы: Надежда
Муковнина, Ольга Хохлова, Ольга Минзулина. Михаил Никифоров – стипендиат
губернатора Московской области. Творческие коллективы и наиболее одаренные
учащиеся отмечены дипломами и грамотами Международных, Всероссийских,
областных, городских конкурсов и фестивалей.

Вячеслав Маркелов

В настоящее время восемнадцать
выпускников школы продолжают профессиональное обучение в музыкальных
училищах и вузах страны.
Гордость школы – ее преподаватели.
Почетными грамотами и Благодарственными письмами Министерства культуры
России отмечены Виктор Евгеньевич Иванов, Ольга Васильевна Майорова, Ольга
Владимировна Иванова, Наталья Анатольевна Соколова. Медалями «Ветеран
труда» награждены Людмила Николаевна
Ирикова, Юлия Анатольевна Денисова,
Антонина Александровна Архипова. Знаком «За заслуги перед городом» награждены Виктор Евгеньевич Иванов, Татьяна Викторовна Кузнецова, Ольга Васильевна Майорова.
Сегодня в школе работают десять
ветеранов труда, педагогический стаж

Директор ДМШ №7 Виктор Николаевич Манычев
и педагогический коллектив. 1979 год
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Нина Москвина-Локтева

Педагоги и выпускники. 1983 год

Свидетельства об окончании школы
получают Валентина Мельникова,
Валентин Паршин, Дмитрий Варламов
Оркестр баянистов под руководством Анатолия Могилёва

Юбилей
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Выпускники ДМШ №7: Валерий Агапов, Дмитрий Варламов, Владимир Культихин, Виктор Сазонов

которых составляет более сорока лет:
Людмила Николаевна Ирикова, Татьяна
Викторовна Кузнецова, Юлия Анатольевна Денисова, Лариса Алексеевна Жирнова, Галина Генриховна Куранова, Антонина Александровна Архипова, Наталья
Анатольевна Соколова, Ольга Леонидовна Темерева, Наталья Алексеевна Зинина, Ольга Васильевна Майорова.
В педагогическом коллективе школы
музыканты-профессионалы, бесконечно
преданные искусству и детям. Они раскрывают творческие возможности своих
воспитанников, развивают их таланты,
знакомят с лучшими образцами мировой
художественной культуры.

Отдел народных инструментов
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Многие педагоги школы являются лауреатами и дипломантами Всероссийских и
Международных конкурсов. Виктор Евгеньевич Иванов – победитель всероссийского конкурса; Ольга Владимировна Иванова, Татьяна Борисовна Хохлова, Эдуард
Рашидович Бахтеев – дипломанты международных и всероссийских конкурсов,
обладатели дипломов «Лучший концертмейстер»; Юлия Анатольевна Кузьмина –
дипломант Всероссийского конкурса молодых дирижеров. Лауреаты профессиональных конкурсов «Волжский проспект» и
«Призвание»: Эдуард Рашидович Бахтеев,
Юлия Анатольевна Кузьмина, Виктор Евгеньевич Иванов, Юрий Терентьевич Колобов, Екатерина Вячеславовна Стецюк,

Отдел струнных
и духовых инструментов

Теоретико-хоровой
и вокальный отделы

Наталья Анатольевна Соколова, Ольга Васильевна Майорова, Татьяна Борисовна Хохлова, Светлана Алексеевна Родионова, Алия Рамилевна Тынчарова, Илья Александрович
Крюков, Дмитрий Владимирович Вобликов.
Бывшие
выпускники,
сохраняя преемственность традиций, возвращаются в школу
в качестве преподавателей.
В настоящее время в
школе преподают Антонина
Александровна Архипова,
Ольга Леонидовна Темерева,
Ольга Васильевна Майорова,
Наталья Алексеевна Зинина,
Ирина Борисовна Бабаева,
Алла Анатольевна Деллос,

Елена Владимировна Тоболкина, Елена Васильевна
Ненашева, Светлана Алексеевна Родионова, Алия
Раимлевна Тынчарова, Анна Юрьевна Вострикова,
Эдуард Рашидович Бахтеев.
За годы работы школа подготовила более 3250
выпускников. За последние 5 лет школа получила на
конкурсах всех уровней, от районных до международных, более 850 дипломов и других наград.
Большую, плодотворную работу ведут сотрудники:
главный бухгалтер О.А. Часовских, бухгалтер Ю.С. Вялкова, заместитель директора по хозяйственной части
О.Н. Рыбакова, технический персонал школы.
Детская музыкальная школа №7 сотрудничает с
Самарским государственным институтом культуры,
Самарским государственным социально-педагогическим университетом, Самарским музыкальным училищем имени Шаталова, студенты которых проходят
практику на базе школы, а опытные педагоги оказывают методическую и практическую помощь молодым специалистам.

Фортепианный отдел
#4/2018 самарские судьбы
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Ирина МАРГАРИТОВА, преподаватель
Самарского музыкального училища,
лауреат Всероссийского конкурса:

Заместители директора по учебновоспитательной работе Елена Ненашева
и Юлия Кузьмина. 2018 год

Елена НЕНАШЕВА, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Детской
музыкальной школы №7:
– Детская музыкальная школа – это страна, в которой живут счастливые и добрые
люди. Я – выпускница этой школы. Всю свою
жизнь отношусь к школе с любовью. Мы очень
часто выступаем на конкурсах и в концертах.
Например, в прошлом году на Зональном конкурсе «Музыкальный калейдоскоп» у нас в
самых разных номинациях участвовало 140
человек – дипломы, грамоты, лауреаты. В
городской творческой лаборатории по баяну и
аккордеону было свыше 30 участников.
Юлия КУЗЬМИНА, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Детской
музыкальной школы №7:
– С 2014 года в нашей школе реализуются
дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. Эти программы разработали
наши преподаватели в связи с требованиями
министерства культуры.
Галина РЯЗАНОВА, почетный работник
среднего профессионального образования РФ:
– Ежегодно школа поставляет кадры в
музыкальное училище. Это говорит о том,
что умеют ребят заинтересовать профессией, умеют их подготовить на очень хорошем
уровне. Я от всей души желаю педагогам Детской музыкальной школы №7, чтобы они оставались такими же творческими, молодыми
душой, энергичными, заинтересованными,
чтобы все их творческие задумки находили
достойное воплощение.
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– Моя родная седьмая школа! Я пришла в школу следом за подружкой. Очень
хотела заниматься! Мечтала играть на
пианино. Даже в детском саду всегда на
чем-то играла. Моя мечта сбылась. Школе
я благодарна за все: за путевку в жизнь, в
профессию, за любовь к музыке. Мой любимый педагог – Татьяна Викторовна Кузнецова. И сейчас моя дочка у нее учится.
Среди выпускников школы: заслуженный работник культуры Российской Федерации Татьяна Титаренко;
профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. Собинова, доктор искусствоведения Дмитрий
Варламов;
руководитель оркестра
«УралБэнд» Александр Павлов; руководитель цыганского трио «Лойко»
Сергей Эрденко; солист Национального Академического оркестра имени
Н. Осипова Александр Семавин;
солист группы Германа Лукьянова
«Каданс Миллениум» Роман Соколов;
солист инструментального ансамбля
«ВолгаFolkBend» Дмитрий Косяков;
солист Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. Александрова Михаил Никифоров; заслуженный
работник культуры Российской Федерации, директор ДМШ №17 Валентина
Александровна Белова; директор
ДШИ №21 Ирина Александровна Богачёва; директор ДМШ №23 Ирина
Васильевна Тонковидова; заслуженный артист России, солист Самарской
государственной филармонии Николай Иванович Варламов; профессор,
декан СГИК Анатолий Александрович
Майоров; доцент СГСПУ Александр
Владимирович Большаков; доцент
Алия Фаридовна Амирова; преподаватель Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова Галина
Михайловна Рязанова; преподаватель
Самарского музыкального училища
им. Д.Г. Шаталова Ирина Александровна Маргаритова.

Хор. Руководитель Е. Шнайдер, концертмейстер Т. Хохлова. 2017 год

Екатерина СТЕЦЮК, руководитель и дирижер
оркестра русских народных инструментов,
преподаватель по классу домры:
– Я работаю в музыкальной школе семнадцать лет. За это время некоторые мои ученики поступили в музыкальное училище имени
Шаталова, затем продолжили обучение в
институте культуры, пришли работать в
школу и стали моими коллегами. Сейчас у нас
в четвертом классе учится Алена Ключикова.
Она – лауреат районных, зональных конкурсов,
дипломант городских конкурсов. Алена только начинает творческий путь, но уже добилась хороших результатов.
Ансамбль домристов Детской музыкальной школы №7 «Звонкие струны» –
лауреат районных, зональных, городских
конкурсов. С 2012 года Екатерина Стецюк
руководит и дирижирует оркестром русских народных инструментов, в котором
играют учащиеся разного возраста и различной музыкальной подготовки. Коллектив неоднократно становился лауреатом
межрегионального конкурса «Маэстро
марш», городского конкурса-фестиваля
«Музыка современных композиторов»,
международного конкурса «Волга в сердце впадает мое».

Елена ШНАЙДЕР,
преподаватель хоровых дисциплин:
– В школе я уже работаю пятнадцать
лет. Замечательный у нас коллектив!
Атмосфера в школе творческая. Педагоги
друг друга поддерживают.
Елена ТОБОЛКИНА,
преподаватель теоретических
дисциплин, заведующая теоретико-хоровым
и вокальным отделом:
– Каждый ребенок со своей степенью
одаренности требует индивидуального
подхода. Это представляет некоторые
сложности в процессе обучения.
Наталья СОКОЛОВА,
преподаватель фортепиано:
– Малыши к нам приходят – с четырех, с
пяти лет. С удовольствием бегут в школу!
В последнее время мы отмечаем, что дети к
нам приходят осознанно. И родители
хотят, чтобы дети росли одухотворенными, умными, чтобы у них было дополнительное музыкальное образование. Нам
нравится здесь работать. Хороший директор. Завучи у нас новые, молодые.

Оркестр народных инструментов.
Художественный руководитель
В. Иванов, дирижер Е. Стецюк

Фольклорный ансамбль «Горенка»
под руководством М. Долгановой

Оркестр баянов и аккордеонов. 2016 год

С лауреатом «Золотой книги
молодых дарований» Иваном Сёмкиным. 2017 год

С 2009 года на базе школы открылась Городская творческая лаборатория пропаганды и развития исполнительства на баяне и аккордеоне,
собравшая в своих стенах широкий круг единомышленников. Творческая лаборатория стала центром популяризации инструментального исполнительства на баяне и аккордеоне. Руководит лабораторией В.Е. Иванов, художественное руководство осуществляет заслуженный работник культуры
РФ, председатель предметно-цикловой комиссии
«Народные инструменты» Самарского музыкального училища им. Д. Шаталова Е.А. Афанасьев. В
рамках работы лаборатории ежегодно проводятся
мастер-классы ведущих преподавателей нашего
города по специальным инструментам – баян,
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аккордеон; городской конкурс
«Самарские музыкальные дебюты»,
региональный конкурс «Маэстро XXI
века» (номинация «Баян, аккордеон»). Кульминацией работы Творческой лаборатории является Фестиваль исполнителей на баяне и аккордеоне, посвященный сохранности
художественного репертуара для
баяна и аккордеона Золотого фонда
композиторов России, в котором
ежегодно выступают солисты, ансамблевые и оркестровые коллективы
детских музыкальных школ и детских
школ искусств города и области, а
также студенты вузов.
Виктор ИВАНОВ, директор Детской
музыкальной школы №7:
– Родиной баяна является Самара. Не случайно в нашей школе создан
музей баяна. Нашу работу одобрило
руководство Департамента культуры и молодежной политики. Мы продолжаем поиск исторических данных
и уникальных инструментов не только в городе, но и по всей стране.
Широко известны фестивали и конкурсы «Виват, баян!», «Душа баяна».
В этом году мы представили выставку наших инструментов. Некоторые
модели баянов Сергей Иванович Войтенко, чемпион мира по баяну, депутат Самарской Губернской Думы,
впервые в руках подержал.
Директор школы Виктор Евгеньевич Иванов – руководитель
Зонального методического объединения школ Советского и Железнодорожного районов. В рамках
работы объединения проводятся
методические занятия, мастер-классы, открытые уроки для преподавателей школ, конкурсы солистов и
ансамблей для учащихся 4-8 классов детских музыкальных школ и
детских школ искусств.
Культура становления звука,
формирование звука, построение
музыкальной фразы, интонирование – во всех смыслах это начинается с классической музыки.
Детские фольклорные коллективы: второй класс – «Соловушки»,
четвертый класс – «Забава», более
взрослые ребята – «Калинка». Все
разные. Все влюблены в пение.

Ольга МАЙОРОВА, преподаватель
по классу народного вокала:
– Я – выпускница этой школы. Потом были музыкальное училище, вуз. Общий стаж у меня 44 года, 40
лет в родной моей музыкальной школе №7. Уже 25
лет я занимаюсь фольклором. Обожаю свою работу!
Дети – источник нашего вдохновения! Лучше нашего
коллектива нет нигде! Я работаю здесь по сей день и
надеюсь, Бог даст мне здоровья, чтобы и дальше
учить детей, чтобы они по жизни шли с любовью к
русской песне, чтобы она согревала их всю жизнь.
Русская песня – это наша душа, это наше все!
Наталья ЗИНИНА, преподаватель по классу баяна
и аккордеона, заведующая отделом народных
инструментов и фольклора:
– Моему педагогическому стажу 45 лет. Большую
часть жизни я прожила вместе со школой, вместе с
моим родным коллективом. Музицирование – сложный вид человеческой деятельности, оно требует
системных занятий. Не все наши выпускники становятся профессиональными музыкантами, но привычка трудиться помогает им в жизни.
Евгений КУБАСОВ, руководитель ансамбля гитаристов,
преподаватель по классу гитары:
– Я преподаю в нашей школе уже больше 30 лет.
Здесь мой второй дом. Самые лучшие дети – те,
которые приходят сами. У таких детей все получается лучше. Мы занимаемся классической гитарой.
Многие дети, отучившись у нас, играют в различных
музыкальных коллективах. Любовь к гитаре – это
любовь на всю жизнь!
Многочисленные выпускники Детской музыкальной школы №7 с благодарностью вспоминают
годы обучения в любимой школе.

2016

Александр БОЛЬШАКОВ, доцент кафедры
музыкального образования СГСПУ:
– Такому надо было приключиться,
что счастье выпало в седьмой учиться!
Кому-то жизнь как клином клин,
а мне Седьмая как трамплин!..
У меня было много прекрасных педагогов. В сердце
остался Вячеслав Фёдорович Маркелов, который вывел
меня в жизнь. И об остальных нельзя сказать прозой.
Я никогда не забуду Геннадия Андреевича Кузьмина,
директора школы Могилёва, а также Иванова,
однофамильца нашего славного директора. Этот
славный квартет дал путевку в жизнь скромному
юноше Александру Большакову.

2016
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60 ЛЕТ ДМШ №7

Галина РЯЗАНОВА, почетный работник
среднего профессионального образования РФ:
– Воспоминания самые замечательные о
педагогах! У меня такое впечатление, что
всегда в Детской музыкальной школе №7
был очень молодой коллектив. В детстве
было ощущение, что от педагогов исходило
тепло. Ты заходишь в этот дом и попадаешь
в очень теплый, очень красивый и очень
доброжелательный мир, где все тебе рады,
все хотят тебе помочь, все заинтересованы,
чтобы все у тебя получилось.

Лариса ЖИРНОВА, преподаватель фортепиано
Детской музыкальной школы №7:
– Дети маленькие. У них проявляются
способности, родители замечают это и
приводят детей к нам в школу. Все дети посвоему талантливы, все занимаются,
чтобы получить общее музыкальное образование, которое очень помогает в жизни.
Людмила ИРИКОВА, преподаватель
фортепиано Детской музыкальной школы №7:
– И самое главное – нам хочется оставить след в душе каждого нашего ребенка,
чтобы музыка всегда была рядом с ним,
чтобы дети были добрее, умнее, отзывчивей, эмоциональней.

Ирина БАБАЕВА, преподаватель по классу
скрипки, заведующая отделом струнносмычковых и духовых инструментов:
– Я окончила эту музыкальную школу и в
Ольга ТЕМЕРЕВА, преподаватель фортепиано
1982 году пришла работать преподаватеДетской музыкальной школы №7:
лем по классу скрипки. Очень нравится рабо– Работа с детьми, а у детей чистые
тать с детьми. Вся моя жизнь связана с
души.
Приходит в школу маленький ребенок,
этой школой.
ты остаешься с ним наедине, и все складыЮлия ДЕНИСОВА, преподаватель фортепиано, вается, как пазл. Я считаю, что мы познаем
председатель профсоюзного комитета
мир вместе с ребенком через музыку, через
Детской музыкальной школы №7:
искусство.
– Мы на работу идем, как на праздник!
Николай ВАРЛАМОВ, заслуженный артист
Наша работа связана с искусством. Мы учим
России, профессор Самарского
детей понимать музыку, разбираться в
государственного института культуры:
хорошей и в плохой музыке, направляем их в
– Я выпускник седьмой музыкальной
нужное русло. В конечном итоге дети сташколы
1970 года. Тогда директором школы
новятся настоящими людьми.

Фольклорный ансамбль «Забава».
Руководитель О.В. Майорова, концертмейстер В.Г. Суслов
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Татьяна ШЕСТОПАЛОВА,
руководитель Департамента культуры и молодежной
политики Администрации городского округа Самара:
– Профессиональный педагогический состав! Люди
служат своему делу честно, искренне, от души! Великолепная лаборатория, связанная с исполнительством
на баяне! Школа реализует прекрасные новые проекты, как, например, создание музея баяна. От всей души
хочу поздравить составляющий славу Советского района и всего города коллектив школы, пожелать педагогам, руководству школы, воспитанникам, родителям
учащихся творческого вдохновения, любить дело,
которым они занимаются, великое дело сохранения
традиций культуры и искусства.
был Анатолий Андреевич Могилёв,
замечательный педагог и руководитель. По специнструменту я
учился у Анатолия Михайловича
Литвина, по теоретическим дисциплинам – у Елены Константиновны Шадриной. Прекрасные люди
и педагоги! У меня остались очень
теплые воспоминания об этих
людях.
Алия АМИРОВА, доцент:
– Я с большой теплотой вспоминаю все занятия в школе, но
особенно мне запомнились те,
которые потом стали предметом
моего особого интереса – это занятия хора. Педагоги Тамара Ивановна Москвина, Валентина Николаевна Литвинова очень интересно,
весело и в то же время строго проводили занятия. Мне это очень
пригодилось. В дальнейшем я
посвятила всю свою жизнь голосу,
хоровому дирижированию.
Валерий БАРСУК,
депутат Думы г.о. Самара:
– Мой ребенок с пяти лет занимается в музыкальной школе №7, и
я вижу неформальный подход преподавателей к детям. Педагоги
относятся к ним с душой, с сердцем. Я вижу, как сыну нравится
заниматься, как его влечет в
школу. Преподаватели учат его не
просто музыке, а учат ценить
искусство, в том числе русское
искусство, поэтому он всегда с
настроем учится, занимается.

Анатолий МАЙОРОВ, заслуженный работник культуры
РФ, декан факультета современного искусства и
художественных коммуникаций Самарского
государственного института культуры:
– Во многом Детская музыкальная школа №7
сформировала мой интерес к музыкальному искусству, заложив основные навыки, которые затем составили мой профессиональный багаж. Педагогический
коллектив блестящий! Директор Виктор Евгеньевич
Иванов, человек неравнодушный, много внимания
уделяет тому, чтобы школа выглядела, как храм
искусства.
Вячеслав ГРИШИН, депутат Думы г.о. Самара:
– Виктор Евгеньевич – он такой классический
руководитель, которого даже если нет в школе, то
его присутствие всегда ощущается. Он ни над кем не
довлеет, и промахов никаких в школе нет.
На современном этапе работы Детская музыкальная школа №7 активно продолжает традиции,
заложенные с момента ее основания, оставаясь
открытой новым веяниям современного музыкального мира, являясь очагом культуры города
вот уже 60 лет.
Виктор ИВАНОВ,
директор Детской музыкальной школы №7:
– Дорогой мой коллектив преподавателей, сотрудников, наши учащиеся, их родители, наши соратники и
помощники, поздравляю вас с очередной нашей юбилейной датой – 60-летием школы! Желаю всем вам
творческих успехов в решении наших сложных педагогических и воспитательных задач.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото Петра Шумкова
и из архива Самарской Детской
музыкальной школы №7.
#4/2018 самарские судьбы
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40 ЛЕТ ДШИ №14

УСПЕШНЫЙ ТАНДЕМ
Союз звуков, чувств и мыслей – именно так определяют понятие
«Искусство». В нашем случае искусство – это место, где рождаются
настоящие таланты. С самого юного возраста ребята постигают азы
циркового мастерства, собственными руками создают настоящие
шедевры на гончарном круге, поют, танцуют, играют на разных
музыкальных инструментах, а из обычной бумаги делают настоящие произведения искусства… Ещё в этих стенах иногда слышен
колокольный звон – и это тоже труд маленьких детей. Такая атмосфера царит в самарской Детской школе искусств №14, которая в
этом году отмечает свое сорокалетие.
Галина ГЕРАСИМОВА, директор ДШИ №14:
– Школе – 40 лет! Мне приятно говорить о
том, что я здесь работаю с 1979 года, а в качестве
руководителя – с 1981-го, то есть 37 лет. Прошло
много лет, и теперь некоторые выпускники приводят к нам уже своих внуков... Мы добились определенных успехов! Нас знают не только в стране,
но и за рубежом. Но самое главное то, что мы до
сих пор находимся в поиске. Мы ищем свой стиль
работы, развиваем направления, которых нет в
других школах. Наверное, именно это нас выделяет из общей структуры всех учреждений дополнительного образования.
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Галина Митрофановна Герасимова – настоящая легенда Детской школы искусств №14. Она
создавала это учреждение по
маленьким крупицам, не жалея
на это ни сил, ни времени. Галина Митрофановна – идейный
вдохновитель каждого нового
отделения этой школы. Кажется,
что у нее получается всё, за что
бы она ни бралась. Наверное, ей
под силу выполнение даже самых
сложных и, на первый взгляд,
совершенно нереальных задач…
Ее работа на посту директора
была отмечена многими грамотами и благодарственными письмами: от Министерства образования РФ, глав Администраций
районов, главы города Самара,
Самарской Губернской Думы, от
глав и Министерств культуры
зарубежных городов.
Детская школа искусств изначально была создана в 1978 году
как музыкально-хоровая студия
при общеобразовательной школе
№137. Но в 1999 году, став самостоятельным учреждением, студии пришлось практически с
нуля начинать свою работу. Коллектив искал своё уникальное
направление, свою индивидуальность. И как показали минувшие
четыре десятилетия, фортуна им
улыбнулась!
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В 1999 году впервые в городе на
базе музыкально-хоровой студии
было открыто цирковое отделение!
Сказать, что это решение в то время
не было поддержано руководством
города – не сказать ничего… Было
много перипетий и сложностей, в их
успех не верили целых десять лет.
Изменил всё 2009 год, когда на
Девятых Дельфийских играх ученик
ДШИ №14 Никита Волков в номинации «Цирк» завоевал золото!
Никита ВОЛКОВ, выпускник ДШИ №14,
выпускник ГИТИС, профессиональный
артист цирка:
– Те годы, что я здесь репетировал, были самыми счастливыми. Коллектив школы я могу назвать своей
семьей! Это те люди, которые всегда
помогут и поддержат. Я обязательно
прихожу сюда, когда приезжаю в Самару. Я помню, как каждое лето со школой мы ездили в детские лагеря, где
была возможность еще больше времени уделять репетициям, заниматься
и повышать свое мастерство. При
поступлении в ГИТИС все умения и
навыки, которые я освоил в этой
школе, помогли мне придумать сценки
и другие режиссерские работы.
Сегодня юные циркачи выступают на арене Самарского государственного цирка, поступают в известные цирковые училища и имеют
большой успех. «Арлекино» – это
единственный детский цирковой
коллектив в нашем городе!
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Лариса НИКИТИНА, педагог дополнительного образования, создатель и руководитель
детского образцового коллектива «Арлекино»:
– Мы работаем в двух направлениях: жонглирование и ручной эквилибр. Жонглирование – понятие объёмное, которое включает и классическое, и оригинальное (с кубиками,
со шляпами, на катушках, на моноцикле, игра с хулахупами). Нам есть чем гордиться. Мы
участвовали в церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи, в Международном круизе,
постоянно снимаемся на телевидении, участвуем в кастингах «Синей птицы». Нас постоянно приглашает Самарский Государственный Цирк на разные мероприятия.

Уникальное отделение «Колокольные звоны» было открыто в школе в 1998 году.
Его создателем стал художественный руководитель ансамбля «Волжские колокольные звоны» Николай Алексеевич Ваничев. После ухода из жизни самарского звонаря его дело продолжила супруга Наталья Владимировна. Детская школа искусств
№14 до сих пор остается единственным учреждением дополнительного образования,
где реализуется это направление.
Наталья ВАНИЧЕВА, преподаватель основ колокольного звона:
– У меня сейчас занимается 6 человек, которые учатся еще и в Воскресной школе. Честно
признаюсь, я сначала даже не представляла, как всё пойдет. Но меня поразило, насколько им это
интересно! Расскажу подробнее о двух ученицах. Когда мы начали заниматься, они не знали
ничего: ни музыкальной грамоты, ни ритмических долей. Всё пришлось объяснять с нуля. Скажу
откровенно: раньше я была в них совершенно не уверена, но на недавнем концерте на Прощёное
воскресенье на улице именно они спасли всё положение! Остальные четыре человека задержались в Храме на репетиции хора, и нашим ученицам выпала честь открывать концерт!
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ники старших классов. Участники выступают на
всех городских мероприятиях, а также показывают
свои умения на столичных площадках: совсем
недавно на московском конкурсе они заняли
2 место!
В 2004 году благодаря
усилиям педагогов школы был
возрожден духовой оркестр и
на тот период времени стал
единственным в городе! Сначала его участниками были
только взрослые, уже состоявшиеся люди, но постепенно
коллектив молодел… Сегодня
оркестр составляют, в основном, студенты вузов и школь-

Андрей ОВЕЧКИН, руководитель духового оркестра
ДШИ №14:
– Расскажу о наших звездочках… Например, Егор
играет в нашем оркестре уже пять лет и сейчас
занимается в музыкальном училище. Наше подрастающее поколение – Артём. Когда он пришел к нам,
почти ничего не умел, а сейчас уже виден колоссальный прогресс. Вместе с ним занимается его папа, как
говорится, еще посмотрим: кто кого опередит! У нас
есть ребята, которые когда-то занимались в музыкальных школах, а теперь пришли к нам.

В последние годы появляется всё больший
интерес и потребность в изучении народной культуры и творчества. В школе отлично построена
работа фольклорного направления. И здесь Галина
Митрофановна Герасимова выбрала уникальное –
казачье направление, чтобы быть непохожими на
других. В ансамблях «Потешки» и «Родничок» занимаются дети от 4 до 16 лет. Руководитель – Ольга
Минаева, концертмейстер – Андрей Малеев, хореограф – Алия Сурина. ДШИ №14 активно сотрудничает с Волжским казачьим войском. Большинство
преподавателей школы являются казаками станицы
«Северная» и имеют казачьи чины.
Геннадий ПЕЦИН, заместитель войскового атамана Волжского Войскового Казачьего
Общества, атаман казачьего общества станицы «Северная»:
– Дети постоянно приглашают нас на различные мероприятия, последнее из которых –
смотр военно-патриотических объединений, частью которого является «Самарская
застава». Трех-четырехлетние дети устроили настоящий фурор в одной из школ города.
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Мы, в свою очередь, тоже для ребят проводим свои мероприятия. Надо видеть
глаза детей, когда взрослые «дядьки»,
вроде Виктора Васильевича Бокова, вручают им грамоты, медали… Мы им также
выдаем удостоверения воспитанника. То
есть дети, надевая казачью форму, правда с деревянной шашкой, но с настоящими нагайками, позиционируют себя казаками! Нам школа очень помогает в военно-патриотическом воспитании детей,
ну а мы, в свою очередь, стараемся не
бросать их в трудные минуты.
Виктор БОКОВ, Почетный атаман станицы
«Северная»:
– Когда казаки здесь появляются,
дети сами начинают чувствовать себя
казаками. Судите сами: оркестр – казачий, форма – казачья, педагоги – казаки,
директор – казачка. Это большое дело!
Когда они выступают на сцене, у них
появляется стимул для совершения новых
побед. А еще это очень дисциплинирует,
мы замечаем, что ребята становятся
собраннее.
Виктор Васильевич Боков подарил
ребятам несколько музыкальных инструментов. Самарские казаки сотрудничают
с учениками Детской школы искусств
№14 уже много лет и каждый раз находят новые направления.

Олег ДУНАЙ, заместитель директора ДШИ
№14 по административно-хозяйственной
части, хорунжий станицы «Северная»:
– В прошлом году мы выезжали за город
и случайно в селе Павловка Сергиевского района нашли заброшенный храм. Он поражает
своей красотой, своим величием. Этот деревянный храм (а таких построек в России у
нас осталось мало) был возведен в 1860 году.
По истечении нескольких лет храм разорили, в годы революции из него сделали зернохранилище... В прошлом году мы приехали с
казаками и сначала даже сами не знали, что
у нас может получиться. Откликнулось
много желающих, подключилась администрация Сергиевского района.
Казаки вместе с детьми занимаются
раскопками на месте заброшенного
храма и проводят работы по его восстановлению. 21 ноября 2017 года там был
совершен первый Крестный ход. В этом
году планируется продолжить работу.
Решая проблему патриотического воспитания детей, педагоги помогают изучать
традиции казачества, тем самым у своих
учеников воспитывая чувство гордости за
историческое прошлое народа.
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В Детской школе искусств начинают заниматься
дети дошкольного возраста с 4-5 лет. Также проводится большая работа с подростками: открываются
эстрадные ансамбли. С 2005 по 2013 год под руководством Ирины Викторовны Юрковской осуществлял свою работу ансамбль «Тангенс Альфа», ставший настоящей гордостью и визитной карточкой
школы. Ребята принимали участие в Международных фестивалях и конкурсах в Испании, Чехии,
Ирландии, Франции, Голландии, Австрии – и
отовсюду приезжали победителями!
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Дарья СЕЛЕЗНЕВА, ученица ДШИ №14:
– ДШИ №14 привнесла много нового в
мою жизнь. Я занимаюсь эстрадно-джазовым вокалом здесь уже 8 лет у нашего преподавателя Ирины Викторовны Юрковской.
Моя конкурсная жизнь начиналась с мероприятий российского уровня, например, я выступала в Москве, где в жюри был Бедрос Киркоров. А продолжила выступать уже в других
странах: в Голландии, Испании. Это было
похоже на соревнования, сравнимые с Олимпиадой. Все конкурсы – это большой жизненный опыт. Сложно, но очень интересно и
увлекательно!
Алёна СИДОРОВА, ученица ДШИ №14:

Праге, и я заняла второе место. А в сентябре прошлого года мы ездили в Испанию, где
я стала первой! Радость была неимоверная!
Счастье лилось рекой!
Сегодняшние солисты – ученики
вокального отделения – продолжают
одерживать новые победы, доказывая
свое первенство.
Александра НУЖДОВА, ученица ДШИ №14:
– Скажу откровенно: после того, как я
начала заниматься с Ириной Викторовной, я
ни разу не получала дипломанта на конкурсах, всегда становилась лауреатом! Конечно, начинала с 3-го места. Но чем дальше –
тем выше результаты!

– Мы начинали с участия в самарских
конкурсах, где сначала я получала дипломы Денис КУШКОВ, ученик ДШИ №14:
– Это очень большая отдушина… Не
участника. Путь был долгим... Потом мне
начали покоряться третьи места. Мой пер- знаю, чем бы я занимался, если бы не пел.
вый конкурс международного уровня был в Вокал – это любовь всей моей жизни!

Коллектив учреждения вот уже четвертый десяток, развиваясь, идет в ногу со
временем и отвечает новым запросам маленьких учеников. Здесь уже несколько лет
осуществляет свою работу современное и необычное для ДШИ направление «Тележурналистика». С руководителем отделения Тамарой Владимировной Григорьевой
ребята знакомятся с основами тележурналистики, операторского мастерства и фотодела, а также режиссурой монтажа. Ученикам предоставляется уникальная возможность попробовать себя в роли ведущих телевизионных программ, выпустить свою
собственную учебную газету или сделать видеосюжет. Отделение «Тележурналистика»
на IX Дельфийских Играх в Самаре получило сертификат.
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Не менее творческая атмосфера и очень бурное обсуждение царят в актовом
зале на репетиции новой пьесы. Ученики театрально-телевизионного отделения
готовят очередную премьеру. С 2016 года вместе с Валерием Егоровичем Ширшовым
ребята постигают азы актерского мастерства.
Валерий ШИРШОВ, руководитель авторского театра «В добрый путь»:
– Прогресс учеников виден от репетиции к репетиции. Пока наши премьеры мы ставили только в актовом зале родной школы на новогодних праздниках. Я вместе с ребятами
тоже играю на сцене и от этого получаю большое удовольствие. Когда после Нового года
мы приступаем к репетициям новой пьесы, я, конечно же, вижу, что происходит развитие
и речевого аппарата, и сценического движения, происходит освобождение от зажимов, ребята работают более органично друг с другом. Здесь еще очень важен характер юных актеров. Я очень доволен, что все ученики внимательно друг к другу относятся и сохраняют
доброжелательный климат в театре.

Дорога к большому искусству начинается с первых шагов… Отделение изобразительного и декоративно-прикладного искусства – особая страница в судьбе школы.
Каждые полгода проводятся просмотры детских работ, что, безусловно, ребят стимулирует и дисциплинирует. Ученики школы сегодня являются участниками международных выставок и конкурсов. Возглавляет отделение Николай Викторович Тарасов,
он работает с самыми маленькими детками в возрасте от 4 до 7 лет. А в свободное
время Николай Викторович своими руками делает удивительные поделки из дерева.
Николай ТАРАСОВ, заведующий отделением Декоративно-прикладного искусства:
– Помимо работы с детьми я еще учу родителей не мешать малышам рисовать. Ведь
как порой бывает: мама берет руку ребенка и начинает сама ею водить по бумаге. Таким
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образом маленькому художнику можно привить отторжение к работе кистью или карандашом. Нельзя мешать ему творить! Что он рисует? Знает только он, а моя задача –
направить его мысли в нужное русло! Так мы готовим подрастающее поколение к большому искусству.
Людмила ЛОГИНОВА, преподаватель дополнительного образования отделения ИЗО и ДТИ:
– Даже за один год обучения виден колоссальный рывок учеников в творчестве! Когда
они сами чувствуют свою уверенность, для меня это самая большая награда, как для педагога. Это значит, что они не пропадут, не растеряются, а в любой ситуации смогут сориентироваться и показать все свои сильные стороны.
Сергей КЕЧАЕВ, преподаватель дополнительного образования отделения ИЗО и ДТИ:
– В школе всё делается для детей! Мы стараемся, чтобы наши дети как можно чаще
участвовали в разных конкурсах, делаем интересные экскурсии, ездим в музеи на выставки.
Очень много, особенно в начальных классах, стало появляться учеников, которые пришли с
не очень заметными задатками, а всего через несколько месяцев стали активно проявлять
свои скрытые возможности. Вот что мне нравится в этой школе: ориентированность
педагогов на раскрытие детского таланта.

Еще одна гордость Детской школы искусств №14 – отделение «Торсион-папье»,
где из обычной бумаги ребята мастерят настоящие шедевры: шкатулки, рамки для
фото, вазы, панно, аксессуары к женской одежде и многое-многое другое. Обучает их
этому автор технологии, президент Самарской региональной общественной организации «Гильдия мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесел» Светлана
Михайловна Скорнякова.
Светлана СКОРНЯКОВА, педагог дополнительного образования высшей категории:
– Торсион-папье – это конструктор, который позволяет решать любые проблемы.
Играя геометрией, мы реализуем самые разные возможности. Для людей это очень интересно. Конечно, лучше со мной работают именно те, кто обладает музыкальным мастерством. Я работаю с учениками школы фортепиано, аккордеонистами (причем я сама
аккордеонистка), а еще к нам приходят пенсионеры с завода «Экран». Технология торсионпапье применяется не только в культурной плоскости, она уже вошла в медицину, а именно в область реабилитации. Применяют технологию в работе с людьми, пережившими
инсульт, инфаркт. Мелкая моторика помогает вырастить свежие нейроны, чтобы связать оба полушария и получить новые возможности.
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А еще в Детской школе искусств №14 есть своя гончарная мастерская, где собственными руками из глины детки создают волшебство! Руководитель отделения рассказывает своим воспитанникам о тонкостях древнего ремесла: как выбрать материал, как вылепить на настоящем гончарном круге изделия из глины, как затем высушить и декорировать изделие.
Как можно передать словами всю магию танца? Скорее, это нужно увидеть и
почувствовать. Хореографическое отделение ДШИ №14
пользуется большой популярностью среди детей самого
разного возраста, где преподаются различные стили и
направления. Педагоги в
своей работе постоянно ищут
новые решения, стараются
раскрыть особенности каждого ребенка, а главное, научить маленьких звездочек
выражать свои мысли неповторимым танцем.
Ученики ДШИ №14 – востребованы и популярны. Их приглашают выступать на мероприятия самого разного
уровня, ведь в них уверены – они не
подведут! Будь то фортепиано, гитара,
баян, барабаны… Перечисляя направления, по которым обучают в Детской
школе искусств №14, задумываешься
над тем, как всего в одном учреждении может умещаться столько всего
удивительного! Есть у педагогов один
секрет: каждый из них чувствует свободу творчества и в тандеме с руководством воплощает все свои идеи в жизнь!
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Елена МЕРКУЛОВА,
педагог по фортепиано:
– Еще А.С. Пушкин писал, что музыка
как никакой другой вид искусства формирует человеческие качества. Конечно, мы
занимаемся, в первую очередь, профессиональной деятельностью, но я бы очень
хотела, чтобы мои ученики стали хорошими людьми!
Виктор ГУБИН,
преподаватель по классу гитары:
– Эта школа уникальна тем, что у нее
очень большой охват детей. Я вспоминаю
отчетный концерт, который был года
три назад. Меня поразило, что в нем участвовало несколько сотен детей! Это
замечательное учебное учреждение.
40 лет Детской школе искусств №14!
Что это за возраст для образовательного учреждения? Много это или мало?
Евгений СЕДОВ, преподаватель по баяну:
– 40 лет школе! За плечами – много
свершений, достижений и побед. Это та
основа, на которой можно построить чтото новое, идти дальше и развиваться!
Галина ГЕРАСИМОВА, директор ДШИ №14:
– Наверное, это возраст зрелости. В
то же время можно сказать, что нам еще
есть куда расти.
Что можно пожелать любимому
коллективу в этот праздничный для
школы год? На этот вопрос ответит
выпускник школы Кирилл Сергеевич
Даньшин, вернувшийся в родное учреждение уже в качестве педагога и
заместителя директора.

Кирилл ДАНЬШИН, выпускник ДШИ №14,
заместитель директора по учебновоспитательной работе:
– Прежде всего, здоровья, терпения и благодарных учеников. Это самое главное в
работе педагога!
Детская школа искусств №14 работает
по собственным, авторским программам.
Педагогическим коллективом уже разработаны уникальные программы, не имеющие аналогов в области! Они во многом
стали первыми и лучшими. И не собираются останавливаться на достигнутом. Впереди – новые идеи, которые уже ждут
своего воплощения!
Наталья Сидорова
При подготовке материала использованы
фото из архива ДШИ №14.
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САМАРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

ОСОБЫЙ ПУТЬ

САМАРСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ
Для каждого из нас мир театра кукол – это возвращение в детство с его
мечтами, надеждами, а иногда и огорчениями. Это сказочно-волшебное
восприятие жизни. Самая-самая крепкая дружба. И самая-самая светлая
любовь. Это мир игры, в котором все как бы понарошку, но в то же время
всерьез. Театр кукол – первый театр в жизни каждого из нас. Традиционный
и авангардный, авторский и фестивальный, существующий с малышами в
интерактиве или ищущий себя в притчах для взрослого зрителя – в наши
дни театр кукол разный стилистически, эстетически, технологически.
У Самарского театра кукол своя история, свое настоящее, свои планы на
будущее...
Ольга Михайловна ДИКУШИНА.

С директором театра Ольгой
Михайловной Дикушиной мы беседуем накануне премьеры спектакля
«Жил-был Король». Это уже четвертая работа режиссера из Санкт-Петербурга Светланы Дорожко. В театре с
успехом идут ее «Little mouse, или
Сказка про полевую мышку, которая
хотела стать настоящей леди»,
«Багаж», «Честное имя барона Мюнхгаузена». Чувствуется, что все в театре
волнуются – а как иначе!..

Окончила Куйбышевский государственный институт культуры по специальности
«методист-организатор
культурно-просветительной работы».
Заведовала культурно-массовым отделом Парка им. Щорса, работала директором кинотеатров «Авангард», «Спутник», заместителем директора Самарского театра кукол.
С 2003 года – директор ГБУК «Самарский театр кукол». Под ее руководством театр участвует в международных
театральных фестивалях и гастролирует в Чехии, Венгрии, Тунисе, Германии,
Сербии, Боснии и Герцеговине, создает и
развивает в Самаре Международный
фестиваль национальных театров
кукол «Радуга».
О.М. Дикушина награждена Почетной грамотой Министерства культуры
и массовых коммуникаций России, грамотами Министерства культуры и молодежной политики Самарской области,
Российского центра науки и культуры в
Тунисе, сертификатом Самарского отделения Российского детского фонда, многочисленными
благодарственными
письмами, званием «Почетный благотворитель» Самарской общественной
организации детей-инвалидов с детства «Парус надежды».
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Александр ИГНАШОВ:
– Ольга Михайловна, Самарский театр
кукол недавно отметил 85-летие.
Впереди открытие нового здания театра.
Во-первых, хочется спросить: когда?
Во-вторых, чем планируете удивить
публику на новой сцене?
Ольга ДИКУШИНА,
директор Самарского театра кукол:
– В нашем новом здании на Самарской, 95 будут работать не одна, а две
сценические площадки. Строители
обещают сделать подарок нам и нашим
зрителям в конце 2018 года. Уже установлены подъемно-опускная сценическая
площадка, штанкетное оборудование,
больше чем на 90% готово здание пристроя, установлены системы видеонаблюдения, пожаротушения. На большой и
на малой сцене прокладываются кабельканалы для световой и звуковой аппаратуры, после чего там начнутся отделочные работы. Фасад уже отделан. Чем мы
удивим вас в новом здании? Это пока
оставим в секрете.
Репетиция спектакля «Жил-был Король»
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– В наши дни, когда дети и молодежь
увлечены виртуальной реальностью,
визуализацией клипового мышления,
насколько сложнее развиваться такому
виду искусства, как театр кукол?
– Есть искусство, а есть технологии. Театру, в том числе и театру кукол, предрекали
гибель уже не раз. И все же театр живет и
развивается. Наша ежедневная работа – это
не только репетиции и показ спектаклей, но и
занятия по кукловождению, сценической речи,
вокал, хореография… В талантливой постановке возникает что-то большее, чем обмен
чувствами и энергетикой. Театр – это и слезы,
и смех, и замирание сердца! В спектакле «Честное имя барона Мюнхгаузена» мы используем
традиционные и современные технологии:
видеопроекцию, спецэффекты, мультипликацию, и теневой театр, и живой план актера, и
классическое кукловождение. Театр кукол развивается в сочетании жанров, стилей, технологий. Мы не отказываемся от ширмовых спектаклей, от тростевых кукол. В театре кукол
крайне важен визуальный ряд, особенно в спектаклях для совсем маленьких зрителей. К нам
приводят детей и от трех, и до трех лет!..

Театральная жизнь невозможна
без гастролей, участия в фестивалях,
грантовых программах, конкурсах на
финансовую поддержку творческих
проектов. В этом плане у коллектива
Самарского театра кукол немало
достижений. Например, в этом году в
рамках программы «Большие гастроли» театр отправится на гастроли в
Петропавловск-Камчатский. В плане
на 2018 год выпуск премьерных спектаклей «Жил-был Король», «Снежные
человечки» и новогодней интермедии.
Надо видеть, с каким восторгом дети
приходят к елочке и сказочным персонажам! В рамках федеральной программы «Театры – детям» планируется постановка сказки «Буратино».
Ежегодно увеличиваются зарплаты работников культуры, но социальные и бытовые проблемы все же
остаются. Например, в Самаре нет
театрального общежития. У театра
кукол нет возможности обеспечить
жильем иногородних молодых артистов, выпускников вузов.

В ожидании окончания реконструкции
здания бывшего ТЮЗа театр кукол, не теряя
зрительского интереса, играет спектакли на
Малой сцене академического театра оперы и
балета, в Доме Актера, на самых разных площадках. Юная публика и их родители «путешествуют» вместе со своим любимым театром. Парадокс: все годы своего существования Самарский театр кукол работает не в
театральных, а в приспособленных зданиях!
Первые сведения о профессиональном
театре кукол в Самаре относятся к 1932 году,
когда актером ТЮЗа Акимом Лоцмановым
была создана небольшая труппа из пяти
кукольников-петрушечников. Аким Лоцманов
окончил курсы кукловодов в Ленинграде, был
в одном лице и режиссером, и художникомоформителем, и декоратором. В 1933 году с
самарскими кукольниками занимался один из
основателей русского профессионального
театра кукол Евгений Деммени, в 1934 году
театр возглавила его ученица, кукловод и
режиссер Тамара Каракозова. Известие о
начале Великой Отечественной войны застало
театр на гастролях. Вскоре все мужчины-актеры ушли добровольцами на фронт, но театр
работал, сыграв в годы войны в заводских

Коллектив театра в 1930-е годы
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Дети на спектакле в 1940-e годы

цехах, госпиталях, школах под аплодисменты
семисот тысяч зрителей две тысячи семьсот
спектаклей. В 1945 году в Москве за «Щелкунчика» Гофмана в постановке Татьяны Каракозовой театр получил первую в своей истории
награду – Диплом Всероссийского смотра
театров для детей. В послевоенные годы коллектив выпускал до десяти премьер в год. В
1947 году в «Аленьком цветочке» впервые
были использованы создающие иллюзию
самостоятельного движения тростевые куклы.
В 1956 году театру выделили часть ведомственного здания на Ново-Садовой, 17, где были
созданы зрительный зал на двести мест и
художественные мастерские.

Если посмотреть на историю
Самарского театра кукол под таким
углом зрения, то она предстанет в
виде постоянного преодоления трудностей. Но при этом сколько творческих удач!
В 1960 году Всероссийское театральное общество провело в Куйбышеве первую для кукольников
Советского Союза творческую конференцию на тему «Реализм в театре
кукол». Народный артист СССР Сергей Владимирович Образцов высоко
оценил наш театр.
В 1970-е годы творческий взлет
театра связан с деятельностью уникального главного режиссера Романа Ренца. Кроме сказок для детей в
историю театра вошли его спектакли
для взрослых «Маленький принц»
А. де Сент-Экзюпери, «Божественная
комедия» И. Штока, «Механические
псы» Р. Бредбери. В музыкальном
училище на отделении «Артист театра кукол» началось обучение студентов. С представлением «Вокруг
да около эстрады» театр ездил на
БАМ. В 1981 году в Куйбышеве с
успехом шла самостоятельная работа актеров театра – новелла о любви

С.В. Образцов с участниками Первой творческой
конференции кукольников СССР. 1960-е годы
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по пьесе Семена Злотникова «Два пуделя». Сотрудничавший с театром драматург Генрих Сапгир после спектакля
«Лошарик» воскликнул: «Все, что ни
вообразишь, здесь можно показать!» В
ноябре 1985 года в театре прошел Всероссийский семинар драматургов, пишущих для театра кукол.
В 1989 году главным режиссером стал
вернувшийся в родной город по приглашению областного управления культуры
Владимир Куприн. Он набрал в Институте
культуры курс по подготовке актеров театра кукол. Владимир Иванович сделал
многое для создания эстетически оригинального, многоликого театра. Ветшало
здание бывшего кинотеатра «Смена» на
пересечении улиц Льва Толстого и Самарской, где, не имея ни штанкетов, ни театрального круга, фактически на клубной
сцене работал театр. Экономический кризис не дал воплотиться в жизнь планам
по строительству нового здания. В те годы
из-за отсутствия средств руководство театра отказывалось от приглашений на
гастроли в Пакистан, Канаду, Израиль,
Голландию, Австрию, Польшу.
С каким успехом со спектаклем «Солнечный лучик» театр гастролировал в
Москве в октябре 1992 года! Активно
поддерживала коллектив начальник
областного управления культуры Светлана Петровна Хумарьян, вновь поставившая вопрос о необходимости нового,
современного здания для театра.

Режиссер Роман Ренц

За годы работы Самарский театр
кукол награжден Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР,
званием лауреата премии Ленинского
комсомола. Театр был представлен на XII
конгрессе Международного союза деятелей театра кукол УНИМА, гастролировал
на сценах Государственного академического театра кукол имени С.В. Образцова, МХАТа, Ленинградского Большого
театра кукол, а также в Венгрии, Чехии,
Германии, Эстонии… Спектакли театра
удостоены наград международных фестивалей в Санкт-Петербурге («КУKARTIХ»), Штутгарте (Германия), Суботице
(Сербия), Набуле (Тунис), Наньчонге
(Китай), Банголоре (Индия), Баня Луке
(Босния и Герцеговина)…

Самарский театр кукол в Китае и Индии
#4/2018 самарские судьбы
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Ольга ГУРЕЕВА,
артист-кукловод высшей категории:
– В 1996 году я окончила в Самарской академии
культуры и искусств курс Владимира Ивановича
Куприна по специальности «Актерское искусство». Еще студентами мы вводились в спектакли
текущего репертуара, четырех из нас пригласили
работать в театр. В чем нам везет? В работе с
разными режиссерами мы каждый раз осваиваем
что-то новое. Обстановка у нас в коллективе позитивная, по-настоящему творческая. Не знаю,
могла бы я с таким удовольствием работать в
другом театре. Это мой первый и единственный в
жизни театр!..
При поддержке Правительства Самарской области театр с 2005 года проводит
Международный фестиваль национальных
театров кукол «Радуга», в котором участвуют
профессиональные театры кукол со спектаклями, созданными по мотивам народных
сказаний, эпосов, произведений национальной литературы и драматургии.
Александр ИГНАШОВ:
– Постоянный гость фестиваля «Радуга»,
профессор, декан факультета театра кукол
РГИСИ Николай Петрович Наумов считает
(я цитирую): «Среди множества фестивалей этот
фестиваль четко определил свое содержание,
у него есть свое лицо». Ольга Михайловна,
тематическое направление так и было задумано
изначально?
Участники VI Международного фестиваля
национальных театров кукол «Радуга»
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Театр Ария (Иран)

Театр кукол Дхаату (Индия)

Театр молодежи
Нови Сад (Сербия)

Ольга ДИКУШИНА,
директор Самарского театра кукол:
– Тематика была заявлена с первого дня.
Фестиваль поначалу был региональным, затем
стал международным. Он ориентирован на
зрительскую аудиторию с пяти до восемнадцати лет. С каждым годом растет количество участников фестиваля, расширяются его
границы. Фестиваль проходит на нескольких
сценических площадках города. В нем уже приняли участие более пятидесяти театров из
России, Белоруссии, Германии, Болгарии, Швеции, Нидерландов, Англии, Чехии, Португалии,
Франции, Сербии, Индии, Египта, Ирана...
– Создающиеся сейчас спектакли
адаптированы к будущим техническим
возможностям сцены. Важно, что театр в
последнее время создал постоянно
работающий с труппой «режиссерский пул».
– Уход из театра при предыдущем руководстве замечательного человека и режиссера
Владимира Ивановича Куприна стал отправной точкой в нашем поиске направления творческого развития. Кстати сказать, спектакль
Владимира Куприна «Прыгающая принцесса»
во Франции мы играли с синхронным переводом, а в Индии, Китае, Тунисе, Эстонии, Венгрии, Чехии – на русском языке, и юные зрители
прекрасно понимали, что происходит на
сцене. В один миг художественного лидера не
найдешь. Мы активно приглашаем на постановки режиссеров из лучших театров страны.
Нам посчастливилось работать с заслуженным деятелем искусств России, лауреатом
Государственной премии России, лауреатом
Национальной театральной премии «Золотая
Маска» Игорем Игнатьевым, заслуженным деятелем искусств России и Республики Татарстан Ильдусом Зиннуровым, главным режиссером Московского детского камерного театра
кукол Валерием Баджи, народным артистом

«Басни Крылова, музыка Глинки...»

Республики Башкортостан Игорем Капатовым, заслуженным деятелем искусств
России Людмилой Гавриловой...
Широта творческого диапазона
режиссеров и художников-постановщиков творчески тонизирует труппу театра,
в которой сегодня работают заслуженные артисты России Ирина Пашкевич и
Анатолий Жерноклев, артисты Людмила
Павлова, Игорь Дунаев, Татьяна Ишмухаметова, Иван и Юлия Мокроусовы,
Ольга Гуреева, Елена Толкачева, Тамара
Загоскина, Сергей Борзяков, Анастасия
Евсеева, Екатерина Ржеусская.
Самарский театр кукол регулярно
гастролирует на главной кукольной
сцене страны – в Государственном академическом центральном театре кукол
имени С.В. Образцова. В 2012 году столичная публика увидела спектакли
«Каштанка» и «Карлик Нос», в 2014
году – «Басни Крылова, музыка Глинки…», в 2017 году – «Little mouse, или
Сказка про мышку».
В апреле 2016 года в сотрудничестве с МГУ имени М.В. Ломоносова в
рамках «Перекрестного года культуры
Греция-Россия» в Самаре со спектаклем «Александр Македонский и проклятый змей» был представлен Театр
Карагиозиса под руководством греческого кукольника Михалиса Хадзакиса.
Спектакль лауреата Национальной
премии в области детских театров «Арлекин» Филиппа Игнатьева «Дикие лебеди» на Втором Международном фестивале театров кукол «Шомбай-fest-2016»
награжден за лучшее музыкальное
оформление, а по итогам губернского
конкурса «Самарская театральная муза»
отмечен премией «За художественностилевое воплощение».

«Дикие лебеди»

«Little mouse, или
Сказка про мышку...»

«Радужную рыбку» и «Веселую гусеницу» поставила режиссер из Германии
Нелли Айххорн, спектакль «Ах, Самара»
– Амела Вученович из Сербии. Спектакль
режиссера из Санкт-Петербурга Светланы
Дорожко «Little mouse, или Сказка про
мышку, которая хотела стать настоящей
леди» победил в четырех номинациях на
V Международном фестивале театров
кукол «Рабочая лошадка», а на Международном фестивале театров кукол в Загребе
был отмечен специальным призом жюри.
«Без случая нет судьбы», – говорит
о себе актер и режиссер Иван Мокроусов. Поступая на специальность «актер
драматического театра» в Ярославский
театральный институт, он не прошел третий тур и, случайно показавшись приемной комиссии по специальности «актер
театра кукол», был принят. Через год
Иван уже не мог представить жизни без
мира театра кукол!.. В драматическом
театре артист ограничен в амплуа физическими данными, а в театре кукол
может играть и Бабу-Ягу, и Принца, и
Змея Горыныча, и Ромео, и Собаку, и
Кошку – кого угодно!.. За десять лет в
Самарском театре кукол артист Мокроусов сыграл много ролей, в том числе и
отмеченных профессиональными наградами. В режиссуру он шагнул тоже почти
случайно: встретившись на фестивале
«Радуга» с заведующим кафедрой режиссуры и актерского мастерства театра
кукол РГИСИ Николаем Петровичем
Наумовым, поступил к нему на курс ускоренной переподготовки.
Иван Мокроусов настороженно относится к режиссерам, стремящимся в спектаклях для детей к так называемому самовыражению. В театре кукол почти весь
репертуар сказочный, а в сказках такая
народная мудрость, что выворачивать
наизнанку их не надо – считает он. Навер-
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«Кошкин дом»

ное, в этом одна из причин успешности его
постановок. Спектакль Мокроусова по
мотивам русской народной сказки «Гусилебеди» был отмечен грантом Министерства культуры России по поддержке молодой режиссуры. В 2016 году спектакль
Ивана Мокроусова «Коза-дереза» в рамках программы государственной поддержки театров для детей и подростков под
патронатом Президента России получил
грант Союза театральных деятелей России.
Александр ИГНАШОВ:
– К сожалению, взрослея, зрители теряют
интерес к театру кукол. У меня такое
ощущение, что артисты и режиссеры театра
кукол остаются вечно молодыми, юными.
Как познает мир человек, актер и режиссер
Иван Мокроусов?
Иван МОКРОУСОВ,
режиссер Самарского театра кукол:
– Вместе с семилетней дочерью. Чтобы
поставить спектакль, надо найти творческий ход, раскрывающий тему. Мне сейчас в
тридцать семь лет интересно не совсем то,
что интересно моей дочери. Как режиссеру
уйти в наив детства? Как всем нам во время
репетиций, а затем на спектакле быть на
одной волне с нашими совсем юными зрителями?.. Любому режиссеру легче работать с
актерами, находящимися с ним на одной
волне. Для этого нужен театр единомышленников. В этом отношении нам повезло.
Сложность в том, что мы переживаем смену
поколений. Отчасти уходят на второй план
умудренные опытом, замечательные артисты, воспитанные в свое время Романом
Ренцем в эстетике тростевой куклы, классического театра кукол. Изменения в жизни
во всех ее проявлениях происходят с фантастической скоростью. Сейчас во всех театрах кукол идет проба самых разных форм:
открытое кукловождение, использование

теневого театра, ростовые куклы, интерактивность, использование видео. Наши
дети не такие, какими были мы. В самом
раннем возрасте они привыкают к компьютерной графике, анимации, клиповому монтажу, темпоритму пятиминутного видео.
Конкурировать с этим за внимание зрителя
театру кукол сложно.
– Что самое сложное в работе режиссера
театра кукол?
– Надо быть самим собой, и тогда все
сложное и легкое будет естественным.
Питер Брук говорил, что режиссер – тот,
кто идет с фонарем в руке в темноте по
незнакомой местности и ведет за собой
людей. Если понимать это не буквально, а
образно, то это и есть режиссура.
В сентябре 2018 года в Самаре состоится VIII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга». Программа фестиваля еще формируется, но уже
известно, что среди участников ожидаются
театры из Японии, Индии, Греции, Болгарии, а также Татарский государственный
театр кукол «Экият», Набережночелнинский
государственный театр кукол, Театр «Северная сцена» из Нового Уренгоя, Донецкий
республиканский академический театр
кукол, Гомельский государственный театр
кукол, Государственные театры юного
зрителя из Грозного и Назрани…
Жизнь изменяет нас, а мы изменяем
жизнь. В театр приходит новое поколение режиссеров, художников, актеров.
Буквально на наших глазах изменяется
зритель. Артисты владеют всеми видами
кукол: тростевыми, петрушечными, план-

шетными, марионетками. Зрители даже не
догадываются, насколько сложно артисту
работать, например, с десятками нитей
куклы-марионетки. Профессионализма и
вдохновения в этих пальцах ничуть не
меньше, чем у пианиста-виртуоза!
Александр ИГНАШОВ:
– Ольга Михайловна, среди руководителей
театров в нашей стране не так много женщин.
Что для вас – быть директором театра?
Ольга ДИКУШИНА,
директор Самарского театра кукол:
– Это работа, окунувшись в которую
забываешь обо всем. Это больше, чем работа.
Это вся моя жизнь. В театре не работают,
театру служат. У нас потрясающий коллектив! Наши люди бесконечно преданы театру!
– В чем залог успеха Самарского театра кукол?
– Все мы постоянно работаем – в том
числе и над собой – и в человеческом, и в профессиональном плане. Мы гордимся своей
историей, в которой состоялось более трехсот премьер, сыграно более пятидесяти
тысяч спектаклей. Сейчас в нашем репертуаре 49 спектаклей для детей от трех лет и
старше. Ежегодно, играя триста спектаклей, выпускаем три премьеры. Около пятидесяти тысяч юных самарцев и гостей города каждый год с удовольствием посещают
Самарский театр кукол. Мы живем не только настоящим, но и будущим.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы
фото из архивов журнала «Самарские
судьбы» и Самарского театра кукол.
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ЛЮДМИЛА БАСИС
И ЛИЦЕЙ «СОЗВЕЗДИЕ»

С директором Лицея «Созвездие», Почетным работником
общего образования Российской Федерации Людмилой Борисовной Басис мы встречались и в феврале, и в марте, и в апреле
2018 года. Как отразить в журнальной публикации насыщенность и многообразие учебно-педагогической деятельности
лицея и едва ли не двенадцатичасовой работы его директора?
МБОУ Лицей «Созвездие» №131 является региональной и
муниципальной экспериментальной площадкой по внедрению
федеральных государственных образовательных стандартов. В
лицее действуют все составляющие программы Президента
«Наша новая школа»: программа «Одаренный ребенок», разработанная совместно с Самарским государственным медицинским университетом программа «Здоровое поколение».
Благодаря методической работе и кадровой политике 80% учителей лицея
имеют первую и высшую квалификационные категории, семь учителей являются
победителями приоритетного национального проекта «Образование». Учащиеся
лицея показывают стабильно высокие результаты по ЕГЭ. За последние три года 18%
выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении». Ежегодно лицеисты становятся призерами олимпиад и конференций разного уровня.
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Александр ИГНАШОВ:
– Людмила Борисовна, под вашим руководством с 2000 года образовательное учреждение прошло путь вполне обычной средней школы до известного на всю Самару
Лицея «Созвездие» с базисным образованием
в полном объеме и углубленным изучением
математики, физики, информатики, обществознания, истории, химии, биологии. Что
движет вами? Что ведет к успеху Лицей
«Созвездие»?
Людмила БАСИС:
– Я человек верующий. Считаю, что в
жизни все неслучайно. У каждого своя судьба.
Моя мама была педагогом. Когда я закончила университет, отказалась от приглашения работать в школе. Мне казалось, что
это не мое. Я успешно работала программистом. Но годы спустя жизнь вернула меня в
школу. Я очень волновалась, когда начала
преподавать математику в школе №81, где
учились мои дети. Я просила опытного
педагога прийти ко мне на урок и посмотреть: может, я что-то делаю не так.
Помню, как услышала после урока: «Учитель
либо есть, либо его нет. Успокойся, ты все
делаешь правильно. Ты – учитель». Через
два года я стала завучем. Потом – снова шаг
в сторону от школы. Я получила второе высшее по специальности «менеджмент», работала главным специалистом в Самарском

институте повышения квалификации
работников образования, составила тесты
по математике для 9-11 классов для аттестации образовательных учрежденй, которые впоследствии были изданы.
– Сегодня что вы советуете молодым
учителям?
– Если у них есть какие-то сомнения, советую походить на уроки даже не по их предмету к педагогам, которые держат внимание
класса и на себе, и на теме урока. Часто
диплом с отличием у молодого учителя говорит о том, что такой учитель отлично
учился сам. Но может ли он учить детей?
Понимает ли он, как это делать? Любит ли
он свое дело? Моя задача – понять это и
помочь молодому учителю. Как руководитель я вижу перспективу развития лицея,
вместе с педагогическим коллективом работаю не для галочки, не останавливаюсь на
достигнутом. У нас увлеченные любимым
делом педагоги, современные образовательные программы и технологии, контакт с
родителями учащихся. У нас стабильный
состав преподавателей. Есть молодежь и
педагоги с большим опытом работы. Учитель должен понимать, к чему дальше приведет его сегодняшний, казалось бы, рядовой
урок. Формальный подход здесь невозможен.
По закону образование стало одной из услуг.
Это абсолютно неправильный подход! Об этом
сейчас много говорят, но формулировку в «Законе об образовании» пока что не поменяли.

Свет учения
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Людмила Борисовна Басис.
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Лицей «Созвездие» №131 городского округа Самара.
Родилась в Пензе 28 августа 1954 года. Имеет два высших образования: Куйбышевский государственный университет (преподаватель математики), Самарский
государственный педагогический университет (менеджмент в социальной сфере).
Награждена Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», Почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации, Думы городского округа Самара «За заслуги перед городским сообществом», Благодарственными письмами Главы городского округа
Самара, Думы городского округа Самара, Главы Администрации Советского
района, Благодарностью Думы городского округа Самара, Почетной грамотой
Главы городского округа Самара, Почетным знаком Самарской Губернской Думы
«За служение закону».
Под руководством Людмилы Борисовны учреждение прошло аттестацию на
статус муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение Лицей
«Созвездие» №131» г.о. Самара. Людмила Борисовна Басис – соавтор методических пособий для учителей и студентов «Школа развивающаяся и развивающая», «Проблемы адаптации детей к дошкольному учреждению и школе (профилактика, выявление, коррекция)», «Формирование исследовательских умений
обучающихся средствами технологии междисциплинарного обучения».
Людмила Борисовна ведет большую общественную работу. Она является председателем общественного совета «Советский 27» Советского внутригородского
района Самары, входит в состав Президиума «Союза женщин Советского района
г.о. Самара». За высокие трудовые показатели Людмила Борисовна стала победителем областного конкурса в номинации «Женщина – руководитель 2016 года».
Задача современной школы – предоставить уровень образования, соответствующий запросам учащихся и родителей, позволяющий выпускнику ориентироваться в
изменяющемся современном обществе. Мы
успешно решаем эту задачу через свободный
выбор индивидуальной образовательной
траектории. Проектная деятельность
школьников в рамках междисциплинарного
обучения позволяет выявить у ребенка одаренность с самого раннего возраста, заложив во время учебы в лицее мотивацию к
познанию и обучению, на что и ориентированы современные стандарты обучения.
Защищая свои проекты перед сверстниками,
дети учатся общаться, думать, дискутировать. В совокупности с другими новыми
методиками и технологиями это позволяет
уйти от привычной трансляции знаний от
учителя к ученику к созданию мотивации и
условий, при которых ученики с помощью
учителя не только стремятся к получению
знаний, но и реализуют собственный твор-
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ческий потенциал, делают первые научные
открытия. Кстати, для исследований и
открытий в лицее работают современный
медиацентр, библиотека с читальным
залом, укомплектованная учебной, справочной и художественной литературой, мультимедиапроекторы и интерактивные
доски в учебных кабинетах, большое количество обучающих компьютерных программ.
– У вас даже младшие лицеисты ежегодно
становятся призерами городской
конференции «Первые шаги в науку»!
– А старшие занимаются в научном
обществе учащихся «ЭНОЛ». Их работа отмечена многочисленными призовыми местами
на научных конференциях и олимпиадах разных уровней. Лицей гордится собственными
открытыми научными и творческими мероприятиями, такими, как ежегодная конференция «Научная Одиссея», олимпиада по информатике среди 8-9 классов, олимпиада среди
учеников начальной школы «Эрудит», конкурс

гуманитарий? Как не ошибиться с выбором
жизненного пути? Междисциплинарное обучение позволяет вместе с каждым воспитанником расставить акценты. Тяжело дается
физика? Попробуй найти в себя в анализе
исторических событий или литературных
сюжетов. Шаг за шагом крепнет у ученика
уверенность в себе, растет желание поделиться мыслями с окружающими. Шаг за
шагом – выступление перед классом с рефератом, поездка на районную или городскую
олимпиаду, первая научная работа, конференция на базе одной из кафедр университета…
Часто ребенок с математическими способностями начинает увлекаться литературой,
писать стихи или музыку.

«Танцевальная мозаика» и многими другими.
Ребята могут себя проявить в самых разных
направлениях: научно-исследовательском,
техническом, краеведческом, эстетическом,
спортивном. На базе лицея создана широкая
сеть кружков и клубов системы дополнительного образования. Клуб авторской
песни «Жигули», подростковый клуб «Созвездие», музей боевой славы «Курская битва»,
лицейские газеты «Переменка» и «Звездочка» развивают творческую инициативу,
раскрывают таланты учащихся, повышают их самооценку.
Одна из наших самых главных задач – стимулирование к познанию мира, изучение философских понятий с точки зрения разных предметов – гуманитарных, технических, биологических. Да, у каждого ребенка свой темперамент, своя степень усидчивости. Желание
проявить себя в коллективном разуме, в ходе
дискуссии на уроке положительно влияет на
интеллектуальную конкуренцию. Задача
педагога – рассмотреть индивидуальные
черты лицеиста, сделать все для их развития. Как понять в детстве: технарь ты или
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Понимаете, я по должности директор. Но я
не вижу себя в должности. Я вижу себя в ответственности. И того же самого требую от коллектива. У нас впереди много планов: создание на
базе лицея центра робототехники для Советского района, выход на городской уровень конференции «Научная Одиссея», система работы
с одаренными детьми, строительство стадиона, бассейна в корпусе для начальной школы.
– Вы считаете, нет безвыходных ситуаций,
есть решаемые трудности?
– Все решаемо. Например, мы готовимся к
открытию медицинского и инженерных классов. Не все родители готовы к переменам и
инновациям. Я часто говорю им: «Как вы научите дома детей учиться, так и будет».
Сегодня ваш ребенок получил тройку, а мог бы
ответить на четверку. Завтра у него четверка, а могла бы быть и пятерка. Ему предстоит жить и работать самостоятельно. Если в
шестом или в седьмом классе ребенок привык
кое-как делать уроки, учиться вполсилы, то
он вряд ли будет настроен на результативную работу в дальнейшем. «Вы хотите, чтобы
ваш ребенок состоялся как личность, как человек, как профессионал? – спрашиваю я у родителей. – Школа и семья должны вместе заниматься обучением и воспитанием детей».
– Наверняка некоторые родители считают,
что само понятие «Лицей» играет роль
в образовании ребенка.
– Учит не статус и не бренд, учит система. Даже если ребенок учится у нас на тройки,
но хочет у нас учиться – это уже говорит о
многом! Завтра у него будут четверки. Да,
надо показывать уровень знаний и в четвертом классе. Но натягивать тройки или четверки бессмысленно. Лучше поставить реальную оценку, но мотивировать ребенка и его
родителей на усилия в учебе. Психология
такова, что не каждый стремится пересдать
тройку на четверку, а вот пересдать двойку
на четверку – это уже что-то. Хотя я, например, не понимаю, как можно получать тройки
по «Самароведению». Значит, можно любить
город на тройку? Учителя знают мою позицию по этому вопросу. Не только завучи
контролируют качество обучения. Случается,
на мой запрос учителям и мне по электронной почте шлют отчеты, какие меры приняты по каждому ребенку в конкретном случае.
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Александр КРЫЛОВ, преподаватель
технологии и робототехники:
– Дети в начальной школе занимаются с конструктором Lego, затем,
начиная с пятого класса, изучают робототехнику. На базе логически программируемого котроллера Arduino uno
можно создавать различные устройства от простейшего манипулятора до
создания «Умного дома». Все это позволяет детям с интересом окунуться в
схемотехнику, языки программирования, математику, физику.

– В свое время вы с математическим
образованием пришли в школу с
эстетическим уклоном. Были на первых
порах сомнения?
– Было желание работать. Оно есть и
сейчас. Да, я – математик, но в юности
сочиняла стихи, окончила музыкальную
школу по классу скрипки, своих детей обучила музыке по классу фортепиано. Культура
необходима каждому. Эстетическое развитие дети должны получить обязательно. Я
стала инициатором аттестации школы
на статус учебного заведения с углубленным изучением предметов эстетического
цикла. Чуть позже, в соответствии с запросом общества и родителей, мы открыли
классы с техническим, экономическим,
медицинским уклоном, с углубленным изучением английского языка. Наши возможности, ориентированные на всестороннее
развитие ребенка, позволили получить
статус лицея. Мы вошли в число немногих
образовательных учреждений Самарской
области, участвующих в эксперименте по
внедрению новых образовательных стандартов сначала в начальной школе, а
теперь уже и в старшей.
В старшем звене у нас уже давно идет
обучение по физико-математическому,
химико-биологическому, социально-экономическому профилям. Углубленное изучение предметов сформировало особую среду,
в которой детям комфортно учиться.
В команде единомышленников новации дают отличные результаты. Причем
дети, улавливая хорошее отношение к
себе, стремятся проявить себя наилучшим образом. Они априори готовы к изменениям. Мы даем и образование, и воспитание, в то же время дети получают
дополнительные знания по эстетическим
дисциплинам.

Ирина ПОДОБЕДОВА, заместитель
директора МБОУ Лицей «Созвездие» №131
по учебно-воспитательной работе:
– Шестнадцать классов начальной
школы у нас уже достаточно давно находятся в отдельном здании на улице Днепровской, 2. В каждой параллели по четыре класса. Мы работаем по учебно-методическому комплексу «Перспективная
начальная школа». Со второго класса
начинается углубленное изучение предметов естественно-научного цикла. В
рамках образовательного стандарта
второго поколения мы проводим во внеурочной деятельности различные курсы,
в том числе конструирование, шахматы.
Занятия по программе «Юный исследователь» идут с первого класса. По программе «Одаренный ребенок» дети занимаются в группах и парами, изучая глобальные темы: в первом классе – «Изменение», во втором и третьем классах –
«Влияние», в четвертом – «Порядок».
Затем преемственность осуществляется в старшем звене. Есть у нас и группа
продленного дня. В начальной школе
много различных спортивных кружков.
Мы гордимся творческим коллективом «Веселые нотки», нашими хореографическими ансамблями, спортивным клубом «Олимпионики», объединениями
«МХК», «Графика», «Краевед», «Православная радуга», «Юный журналист»,
художественной студией «Город мастеров». Ежегодно мы творчески проводим
«День лицеиста» с посвящением в первоклассники, конкурсы смотра и песни, концертные программы к Дню Победы,
выставки рисунков и поделок, торжественные линейки.
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У нас каждый учащийся – звездочка!
Конечно, за этим стоит большой труд учителей, но он равнозначен результатам. Ежегодно свыше 10 учеников получают золотые
и серебряные медали. А что такое медаль?
Это значит, у ребенка выработана привычка
трудиться на результат. Наши ученики
занесены в реестр программы «Интеллектуальный потенциал России»! Для нас недопустимо, чтобы ученик не сдал экзамен.
С 2015 года МБОУ Лицей «Созвездие» №131 входит в список «100 лучших
образовательных учреждений России» Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». В лицее реализуется система дополнительного образования. Развитию духовности учащихся способствует
сотрудничество с Самарской духовной семинарией. В лицее работает национальная украинская воскресная школа «Свиточ».
Под руководством Людмилы Борисовны лицей дважды становился победителем Приоритетного национального проекта «Образование»: в 2006 году – за
«Создание ресурсной службы по поддержке одаренности», в 2007 году – за
«Внедрение здоровьесберегающих технологий в многопрофильной школе». В
2008 году лицей стал лауреатом конкурса «Лучшая школа городского округа
Самара» в номинации «Школа уникальных личностей», в 2011 году победил в
региональных конкурсах «Система работы образовательных учреждений Самарской области с одаренными детьми», «Образовательное учреждение – центр
инновационного поиска – 2011», став абсолютным победителем регионального
конкурса «Лучшие школы Самарской области».
С 2015 года МБОУ Лицей «Созвездие» №131 является Федеральной экспериментальной площадкой Российской академии образования «Развитие социального пространства непрерывного образования». В 2016 году лицей стал дипломантом Всероссийского конкурса «Школа здоровья» и лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию внеурочной деятельности в образовательной организации в номинации «За лучшую организацию внеурочной деятельности в образовательной организации – 2016». Коллектив под руководством Людмилы Борисовны активно участвует в массовых социально значимых мероприятиях, проводимых администрацией района и города.

– На родительские собрания в
выпускные классы вы приглашаете
преподавателей вузов и ваших
выпускников, поступивших
в технические и гуманитарные вузы на
бюджетные места.
– Дети, как правило, набирают по
240-250 баллов по трем предметам. Их
пример стимулирует нынешних выпускников к учебе и к подготовке к ЕГЭ.

– Что позволяет вашему лицею
развиваться с опережением?
– В двух словах не скажешь. Требовательность
и ответственность в работе. Чуткость и деликатность. Потребность в реализации. Команда
единомышленников. Работоспособность каждого
сотрудника. Наши ученики.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото
из архива МБОУ Лицей «Созвездие» №131.
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ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ

ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ
СВОЮ СТРАНУ,
НУЖНО ЗНАТЬ ЕЁ
Об этом не устает повторять своим
подопечным Елена Лайкова, директор
«Центра детско-юношеского туризма и
краеведения» городского округа Самара.
Этому оплоту юных исследователей родного
края уже исполнилось 72 года. 35-й год его
возглавляет Елена Гавриловна, только что
отметившая свой 65-летний юбилей. Когдато во главе с ней коллектив боролся за его
сохранение, а теперь обустраивает его в
новом, удобном помещении. Под ее руководством туристическая станция превратилась в очаг дополнительного образования,
цель которого – создание единого туристско-краеведческого пространства для молодежи. Здесь ребята узнают свой родной
край со всех сторон – географической,
естественнонаучной, археологической,
этнографической. Учатся восхищаться его
красотой, хранить и защищать его богатства. А опытные педагоги, которых собрала
под свое крыло Елена Гавриловна, всегда
готовы оказать методическую помощь тем
учителям, которые неформально относятся
к своей профессии: ходят со своими учениками в походы, организуют экскурсии,
собирают материалы для школьного музея.

Елена Лайкова – отличник народного образования. Член общественного совета Самарского областного музея
П.В. Алабина, член регионального
совета по развитию детского туризма
Самарской области, член общественной комиссии по образованию Комитета по образованию и науки Самарской Губернской Думы. Имеет почетные знаки Российского комитета ветеранов войны и военной службы,
Федерального Центра детско-юношеского туризма и краеведения «За развитие детско-юношеского туризма»,
медаль «Патриот России», Грамоту и
почетный знак 3 степени главы города
Самары и множество грамот других
ведомств и организаций.

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

основателя знаменитого Клуба интернациональной дружбы Германа Станиславовича
Орешко. И каждое путешествие было огромным событием в нашей ребячьей жизни.
Характером юная Елена пошла в отца
– фронтовика. Была всегда решительной
и упорной в достижении цели. Отличалась слабым здоровьем в детстве и поставила себе задачу стать сильной и ловкой.
Пошла вслед за старшей сестрой в 13 лет
в секцию моржей. Более 10 лет купалась в
проруби на Волге. Еще в школьные годы
начала участвовать во всесоюзных соревнованиях по зимнему плаванию и занимала призовые места. Полагала, что
туризм так и останется ее хобби.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Но получилось иначе. Елена Гавриловна стала учителем истории и обществознания. Сначала работала в школе,
потом 8 лет в городском Дворце пионеров. Гордостью молодого методиста
стали городские и областные игры «Зарница», организация и проведение Всесоюзного финала ВСИ «Орленок»
в
Куйбышеве, Областной парад, посвященный 60-летию Всесоюзной пионерской организации на площади Куйбышева. И ее организаторские способности не
остались незамеченными.

Удивительно, но городская детская
экскурсионно-туристическая
станция
одной из первых в стране была основана
сразу после Великой Отечественной
войны в полуголодном 1946 году. Городское руководство народным образованием думало в ту пору о том, чтобы собрать
вместе и занять интересным делом
городскую детвору. Ведь многие дети
остались наполовину сиротами, а у других родители с утра до вечера находились на производстве.
Елена ЛАЙКОВА, директор ЦДЮТиК:
– Меня ветер странствий манил с детства. В первый поход отправилась в 6 классе.
Организовала его пионервожатая Ольга Панфильцева, которая была не намного старше
нас. Были совместные походы со студентами
педагогического института под руководством преподавателя кафедры немецкого языка,
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Желание испытать свои возможности, увидеть то, что
видит лишь небольшое число жителей Земли, потребность
встретить настоящих друзей, испытать их на прочность в
трудных обстоятельствах, романтика странствий и приключений – все это притягивает ребят.
А у тренеров ответственность за жизнь и здоровье
детей нешуточная. Поэтому так ценен каждый опытный
сотрудник Центра.
Елена ЛАЙКОВА,
директор ЦДЮТиК:
– Однажды меня вызвала к
себе Антонина Михайловна
Зубова, возглавлявшая Городской отдел образования, и
сказала, что я должна взять
на себя руководство Городской станцией юных туристов.
Административная
работа меня не привлекала,
и я пыталась возражать.
Впоследствии Елена Гавриловна все же ни капли не
пожалела о том, что приняла настойчивое предложения проницательного педагога. Получила квалификацию инструктора по детскому туризму. Принялась прокладывать для своих воспитанников маршруты по всей
стране. И сама проходила
их вместе с детьми.
Елена ЛАЙКОВА,
директор ЦДЮТиК:
– То, что мы видели собственными глазами, иначе,
чем пройдя пешком десятки
километров, не увидишь. Это
и водопады, большие и
маленькие, в глубине Кавказских гор, и озеро Сердце на
Хамар-Дабане, у пика Черского. Из него вытекает речка
Мангутайка, приток Левой
Безымянной, впадающей в
Байкал. Туда не идут поезда,
там не приземляются ни
самолеты, ни вертолеты.

108

самарские судьбы #4/2018

И КОНЦА ПОХОДАМ НЕТ
28 лет в Центре работает Андрей Иванов.
Сколько ребят под его руководством прошли
маршрутами Крыма, Кавказа,
по Самарской
области! Отличник просвещения Владимир Бойков воспитал не одно поколение туристов на
маршрутах по Алтаю, Тянь-Шаню, Кавказу, Уралу.
Лучшие педагоги-туристы Центра – это его воспитанники. Их кружковцы занимают призовые
места на первенстве России по спортивному
туризму. Настоящий профессионал, судья всероссийской категории по спортивному туризму педагог Андрей Писанов продолжает династию. Его
мама была чемпионом России по спортивному

ориентированию. Воспитанник Андрея Николаевича Евгений Порох неоднократно побеждал во Всероссийских
соревнованиях и стал стипендиатом
главы города. А бывший юный турист
Александр Великанов – ныне дипломированный юрист и педагог – сегодня с успехом готовит победителей
Всероссийских соревнований по спортивному туризму третьего класса сложности.
Елена ЛАЙКОВА, директор ЦДЮТиК:
– Горные, пеше-горные, водные походы
под руководством педагогов Галины Коптевой, Златы Мулюкиной, Валерия Тарасова, Сергея Макеева, Александра Сесерова,
Михаила Кагана, а велосипедные – под
руководством Дмитрия Лышникова дают
ребятам замечательную возможность
пройти школу туризма. И мы все уверены: туризм – школа жизни! А наши педагоги – настоящие энтузиасты! Многие из
них работают в Центре больше 20 лет.
Сколько интересных городских
мероприятий на счету заместителя
директора Евгения Назарова, методистов Светланы Краевой, Киры Новиковой, педагогов Ирины Высоцкой и
Ольги Никулкиной! Большой вклад в
развитие Центра внесли ветераны педагогического труда Н.В Макеева, С.И.
Шарлот, Н.А Логинова, Л.В. Дюгаев.

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ
На базе Центра проходят городские открытые туристские слеты и
соревнования. В них участвуют ребята
из Жигулевска, Тольятти, Ульяновска и
Сызрани. Для всех участников это
праздник. 44 года на базе Центра проводятся городские краеведческие
олимпиады. В двух возрастных категориях и по восьми направлениям: история, археология, биология, ботаника,
экология, туристический потенциал
нашего края, литература и искусство.
Ребята сдают письменный тест и защищают собственные научные работы по
этим направлениям. В конкурсах видеороликов «Дорогами родного края», в
интернет-викторине
«Многоликое
Поволжье», конкурсе авторов и исполнителей гитарной патриотической
песни «Звонкая струна» участвует

большое количество образовательных
учреждений города и области. С 1987
года одним из первых в стране Центр
проводит экологические экспедиции
школьников. В содружестве с Департаментом городского хозяйства и экологии
Самары, администрацией Перми, экологами Нижнего Новгорода, Рачейкинским,
Смолькинским, Большецаревщенским,
Старобуянским лесничествами воспитанники Центра борются за чистоту рек и
озер, лесов и полей.
Елена ЛАЙКОВА, директор ЦДЮТиК:
– Руками наших ребят прополоты гектары лесопитомников, очищены сотни родников, огорожены десятки муравейников,
установлены шлагбаумы на въезд в заповедные зоны.
Не случайно наш Центр становился Эколидером Самарской области, а наши ребята
– серебряными призерами Всероссийского
экологического слета.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАДЕ
«ЦДЮТиК» является методическим
центром по работе со школьными музеями. Центр – активный организатор
городских массовых музейных мероприятий: слетов музейного актива, деловых
и игр-путешествий музейного актива,
выставок передвижных музейных экспозиций, конкурсов рекламной продукции,
виртуальных музеев, краеведческих конференций, городских, межрегиональных,
международных семинаров методистов
школьных музеев, паспортизации, инвентаризации школьных музеев.
Музейная тематика тоже близка
Елене Гавриловне. Отец директора Центра Гаврила Клементьевич воевал под
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Свет учения

ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ

Надежда КОЛЕСНИКОВА, депутат Государственной Думы ФС РФ:
– Уважаемая Елена Гавриловна! Примите поздравления по случаю Вашего юбилея.
Ваша неиссякаемая энергия, Ваш удивительный дар организатора вызывают уважение
и восхищение. Желаю Вам добра и благополучия, удачи и успехов в делах мира и любви
в Вашем доме. С праздником Вас!
семинаров. Вообще, по словам Елены
Гавриловны, Центр не выжил бы без всемерной поддержки со стороны самых
разных людей, а главное, со стороны
представителей городской и областной
администрации. В самый критический
момент, когда старое здание Центра
после пожара соседнего ветхого дома
было в аварийном состоянии и ставился
вопрос о его закрытии, им протянул руку
помощи Дмитрий Азаров. Нынешний
врио главы областной администрации
был в то время министром природопользования, лесного хозяйства и охраны
окружающей среды правительства Самарской области. И он подписал договор с
туристическим центром о его участии в
совместных программах.
Сталинградом, был огнемётчиком. Награжден Орденом Красной Звезды и многими медалями. Следопыты музея истории
школы №12 нашли в архиве через Интернет его представление к высокой боевой
награде. Это ли не лучший подарок той,
что много лет жизни отдала развитию
школьных музеев и краеведения! При ее
участии количество паспортизированных
школьных музеев в Самаре достигло 98.
До 20 тысяч школьников ежегодно участвуют в городской акции «Музей и дети».
Ну а для активистов нет лучше награды,
чем смена в лагере «Арго», где они и
отдыхают, и учатся музейной работе.

ПОМОГАЮТ ВСЕ
Даже повзрослев, ребята не теряют
связи с работниками Центра. Зачастую
бывшие воспитанники, не считаясь с личным временем, приезжают судить соревнования. А те, кто связан со строительством, безвозмездно помогли составить
проект и обустроить в новом помещении
на Арцыбушевской зал для туристических
тренировок. Директор компании «Март»
Петр Барсуков предоставляет автобус для
участников межрегиональных музейных
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Елена ЛАЙКОВА, директор ЦДЮТиК:
– Знакомство с профессией лесника –
это огромный опыт для городских ребятишек. Они видят, как эти люди работают не
за страх, а за совесть. Начинают понимать,
насколько трудна и порой опасна их служба
и насколько благородна! Наряду с занятиями учебно-исследовательской работой,
дети с удовольствием помогают мастерам
леса. Собирают оставленный горе-туристами мусор, ухаживают за маленькими росточками будущих сосен-великанов.
Без материальной поддержки межрегиональных общественных организаций геологов были бы невозможны
геологические экспедиции
и победы
самарских ребят на всероссийских полевых геологических олимпиадах. Научную помощь в организации конференций доктора исторических наук Александра Репинецкого невозможно недооценить. Без поддержки, которую оказывал отдел экологии Департамента городского хозяйства под руководством Владимира Василенко, без постоянной
помощи со стороны Натальи Федотовой
и других представителей городских

Елена ЛАПУШКИНА, глава г.о. Самара:
– Уважаемая Елена Гавриловна! Администрация городского округа Самара поздравляет Вас с юбилеем! Вы посвятили себя работе на благо Самарской области. Ваш профессионализм, трудолюбие и умение найти выход из самой сложной ситуации всегда способствовали решению важнейших задач. Примите слова благодарности за Вашу активную
работу, за вклад в развитие родного края! Пусть и в дальнейшем Ваша энергия, целеустремленность и трудолюбие служат интересам жителей самарской земли. Желаю
крепкого здоровья, счастья, удачи и больших успехов!
организаций экологов экспедиции вряд ли привлекли бы
такое количество ребят и были
бы столь успешными.
Новое помещение для
Центра появилось благодаря
руководителю Департамента
образования, а ныне депутату
Государственной Думы Надежде Колесниковой. Депутат
Самарской Губернской Думы
Татьяна Бодрова неоднократно
помогала в решении проблем
детского туризма на федеральном уровне. Всегда готовы прийти на выручку областной и городской Советы ветеранов, ОО «Самарские барды»,
«грушенцы» – словом, всех,
кто душой болеет за то, чтобы
самарские дети становились
настоящими патриотами малой
родины, с пользой и увлекательно проводили свое свободное время, не перечесть!
Детвора из многоквартирного дома на улице Арцыбушевской, 3А с любопытством
приоткрывает дверь не так
давно обосновавшего здесь
туристического Центра. Им
невдомек еще, что это настоящий вход в Нарнию – страну
чудес. Многие из них войдут
туда, чтобы остаться на всю
жизнь. Их здесь встретят энтузиасты своего дела, все инициативы которых обязательно
поддержит энергичная не по
годам женщина – директор
ЦДЮТиК Елена Лайкова.
Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала
использованы
фото из архива ЦДЮТиК.

Алексей ДЕГТЕВ,
председатель Думы городского округа Самара:
– Уважаемая Елена Гавриловна! От имени депутатов Думы г.о. Самара поздравляю Вас с юбилейным
днем рождения! Желаю Вам успеха и благополучия,
исполнения намеченных планов и заветных желаний,
тепла родных и близких! Пусть в Вашей жизни будет
много ярких событий, достижений, интересных встреч
и радостных дней!
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения.
– Уважаемая Елена Гавриловна!
Поздравляем Вас с 65-летним юбилеем и 35-летием преданного служения детскому туризму и краеведению на посту директора МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара. Пусть работа приносит Вам лишь удовольствие, а
близкие и родные люди придают сил для решения
любых возникающих проблем. Желаем здоровья и процветания Вам и Вашему учреждению.
Заместитель директора В.И. ОМЕЛЬЧЕНКО

#4/2018 самарские судьбы

111

Главный редактор В.А. Добрусин
Заместители главного редактора Александр Игнашов, Наталья Сидорова
Арт-директор Петр Шумков
Главный режиссер кинопроизводства Дмитрий Ионов
Режиссер Игорь Тихонов
Режиссер-оператор Алексей Беллер
Корректор Ольга Забежинская
Коммерческий директор Марина Садохина
Технический директор Игорь Воронов
Главный бухгалтер Елена Данилова
WEB-дизайнер сайта Сергей Шарганов
Секретарь-делопроизводитель Лилия Мустафина

Журнал «Самарские судьбы». №4 (136). Подписано в печать 26.04.2018 года. Дата выхода в свет 28.04.2018 года.
Учредитель, издатель: ООО «ДЛД», генеральный директор – В.А. Добрусин.
Адрес редакции, издателя: 443066, Самарская область, г. Самара, ул. Советской армии, д.107, тел. 8(846)201-59-99.
Отпечатано в типографии ООО «Принт Сервис» по адресу:
443070, Самарская область, г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а, оф. 1.
Тираж 3 000 экз. Журнал выходит ежемесячно. Возрастное ограничение – 12+. Цена свободная.
Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ63 – 00836.
Подписка на 2018 год – во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации.
Подписной индекс на годовую подписку 2018 года – 14599, на полугодие – 14596.
Информация о подписке и приобретении журналов по тел./факсу 8(846)224-51-33, 224-69-96,
а также ООО «Урал-Пресс-Поволжье» тел./факс 8(846)276-03-23, 276-23-77.
Тиражирование DVD-дисков осуществляется на основании Свидетельства РАО №10943 от 16 ноября 2006 года
о депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности.
Наш сайт: «Самарские судьбы» (www.samsud.ru). Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77 – 46277,
выдано 24 августа 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Реклама и изготовление коммерческих материалов 8(846) 224-51-33, e-mail: sadohina_mv@mail.ru.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции.
Категорически запрещается полностью или частично воспроизводить опубликованные в журнале
или на сайте www.samsud.ru статьи, фотографии, рисунки, документы, а также видеоматериалы
без письменного согласия редакции. Нарушение авторских прав журнала
и сайта преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Медиапроект «Самарские судьбы» основан в 2006 году. Журнал «Самарские судьбы» выходит с января 2007 года.

