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Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

НА СТАРТЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВИТСЯ К ПОСЕВНОЙ

ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ  
ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПРИ УЧАСТИИ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ
РОСТ ЭКОНОМИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОМОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕСЫРЬЕВЫЕ СЕКТОРА  
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Е.В. Золотых

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова 

Заместитель директора 
Ольга Каноныкина
 
И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Руководитель службы 
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99

Руководители проектов  
и направлений:

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев
Александр Бузулукский

2 февраля

Дмитрий Богданов, 
министр экономического развития и инвестиций 
Самарской области

3 февраля

Михаил Ларюхин, 
генеральный директор ООО «НЗМП»

6 февраля

Любовь Аристова, 
председатель правления  
НП «СРО «Самарская гильдия строителей»

9 Февраля

Александр Двирник, 
руководитель Центрального управления 
министерства образования и науки  
Самарской области

10 февраля 

Александр Живайкин, 
депутат Самарской губернской думы,  
президент Федерации спортивной борьбы 
Самарской области 

12 февраля

Сергей Мокичев, 
руководитель ОАО «ЕПК Самара» 

15 февраля

Людмила Осипова, 
ректор Самарского института управления

17 февраля

Евгений Сальников, 
генеральный директор  
Самарской макаронной фабрики «Верола»

18 февраля

Галина Николаева, 
президент Нотариальной палаты  
Самарской области 

18 февраля

Николай Лядин, 
глава администрации Сызрани

19 февраля

Максим Кокарев, 
протоиерей, ректор Самарской  
духовной семинарии 

20 февраля

Игорь Поваров, 
генеральный директор Фонда поддержки  
и развития футбола в Самарской 
области, финансовый директор  
ПФК «Крылья Советов» 

23 февраля

Валерий Ключников, 
генеральный директор  
АО «Самарская кабельная компания» 

25 февраля

Сергей Колесник, 
глава Кинельского района  
Самарской области

25 февраля 

Александр Милеев, 
депутат Самарской губернской думы, 
председатель комитета по культуре,  
спорту и молодежной политике,  
вице-президент Всероссийской  
федерации гребли на байдарках и каноэ 

27 февраля

Александр Баландин, 
глава Нефтегорского района  
Самарской области 
 

28 февраля

Валерий Богучарский, 
глава Красноармейского района  
Самарской области 
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Войти  
в историю 
Самарской 
земли

Дорогой читатель!
Вы держите в руках 100-й номер журна-

ла «Первый».
Что такое сто номеров журнала «Пер-

вый»?
– 10 лет упорного труда;
– более 500 тысяч экземпляров;
– более 5 тысяч героев публикаций;
– более 10 тысяч страниц;
– более 10 тысяч фотографий;
– около 100 авторов текстов и фоторабот;
– это жизненный на протяжении многих 

лет коллектив редакции – из 10 человек;
– это многочисленные награды: дипло-

мы, государственные награды, лауреатства, 
премии (одна из недавних – золотая медаль 
за серию публикаций о патриотическом 
воспитании молодежи в ХVII Всероссийском 
конкурсе «Патриот России»).

Журнал «Первый» освещает главные 
события нашей губернии. Оказавшись на 
страницах журнала, люди и события запи-
сываются в историю Самарской губернии 
навсегда.

Союзу журналистов России исполни-
лось 100 лет, Союзу журналистов Самарской 
области – 100 лет, газете «Волжская комму-
на» – 100 лет, журналу «Первый» – 10 лет!

Алевтина Лукьянова
P.S. Спасибо Вам, дорогой и преданный 

читатель, что Вы всегда с нами!

февраль 2019
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Губернатор Дмитрий Азаров, поздравляя земляков, назвал Самарскую 
область опорным регионом страны. Он подчеркнул, что в ближайшие 
годы перед регионом стоят важные задачи. «Мы приложим все усилия 
к тому, чтобы обеспечить дальнейшее развитие городов и муници-
пальных районов губернии, сделать жизнь людей более комфортной и 
благополучной. Достижение этих целей будет зависеть от активности 
граждан при реализации национальных проектов, а также от стра-
тегии развития области и каждого муниципального образования», – 
сказал Дмитрий Азаров. С 2014 года День губернии стал официальной 
памятной датой. По традиции, в этот день не проводится крупных куль-
турно-массовых мероприятий: предпочтение отдается познаватель-
ным экскурсиям, творческим конкурсам и семейным торжествам.

В Самаре прошел семейный праздник «Самара: от крепости до губер-
нии». В областной универсальной научной библиотеке открылась вы-
ставка краеведческих изданий «Контуры Самарского края: История 
и современность». В детской областной библиотеке началась неделя 
краеведения «Самарские истории».

В Сызрани состоялся творческий праздник «Рисуем для губернии»: с 
помощью специальных красок люди рисовали на снегу картины, по-
священные Самарской области. В Тольятти День Самарской губернии 
отметили в досуговом центре «Русич» программой «Песнь о малой 
родине». В Октябрьске День Самарской губернии отметили в ДК «Же-
лезнодорожник». С праздником октябрьцев поздравила глава города 
Александра Гожая. В Доме культуры Шенталинского района состо-
ялась праздничная концертная программа. Жителей Большеглушиц-
кого района поздравил его глава Александр Гребеник.

В День Самарской губернии по всей области прошли выставки, встре-
чи, праздничные концерты. Самарцы вспоминали славную историю 
родного края и чествовали людей, внесших весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие региона.

Опорный регион страны
Самарская область отметила 168-й день рождения 
Указ о создании Самарской губернии был подписан 1 января (13 января по новому стилю) 1851 года. 
Документ послужил мощным стимулом для превращения провинциального города в крупный  
торгово-промышленный и культурный центр Поволжья. Значимость губернии на карте России  
не раз подчеркивалась первыми лицами государства. 
Дарья ДОРОЖКИНА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

Игорь Комаров, 
полпред президента РФ в ПФО:

- Считаю, что Самарская область – один 
из самых успешных инновационных и 
промышленных кластеров России. Здесь 
развиваются авиационная, автомобиль-
ная промышленность, ракетно-космиче-
ская отрасль, химическое производство.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Самарская область – регион с уникаль-
ной природой, богатейшей историей и 
культурой, многовековыми традициями 
дружбы разных народов и религий. В 
Самарской области в мире и согласии жи-
вут представители 157 народов. Именно 
люди – главное богатство и достояние 
Самарской земли, движущая сила ее 
дальнейшего развития.

февраль 2019
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Дмитрий Азаров оценил новинку еще в августе 2018 года на 
Московском международном автомобильном салоне. Тогда серти-
фикат на приобретение первого серийного автомобиля главе реги-
она вручил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис.

Автомобиль производится в Тольятти, в нем применено более 
200 новых деталей и узлов.

«Сегодня я стал счастливым обладателем нового автомобиля, 
современного, спортивного, который имеет свой характер и драйв. 
Уверен, эта модель порадует рынок в целом и автомобилистов, ко-
торые умеют получать удовольствие от спортивного вождения», – 
рассказал губернатор.

Глава региона подчеркнул: для Самарской области очень важ-
но, что АВТОВАЗ успешно развивается. «Договоренности, зафик-
сированные в специнвестконтракте, подписаны на федеральном 
уровне и служат залогом продолжения динамичного развития 
предприятия. Государственная, региональная поддержка будет 
продолжена», – резюмировал глава региона.

Современный, спортивный
Дмитрий Азаров стал первым покупателем Lada Vesta Sport

В дилерских центрах АВТОВАЗа стартовали продажи долгожданной новинки – Lada Vesta Sport. 
Первым покупателем спорткара в цвете «Тайфун» стал губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров, сообщает департамент информполитики.
Волга Ньюс, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)
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Главным конструктивным сооружением развязки служит эстакада протя-
женностью 1,1 км, по которой транспорт будет идти на высоте около 20 метров. 
После сдачи объекта в эксплуатацию транзитный поток пойдет по четырех-
полосной магистрали с разделительной полосой и барьерным ограждением. 
Пропускная способность дороги составит около 40 тыс. автомобилей в сутки. 
Строительство стартовало в 2014 году. В первые три года финансовые затра-
ты составляли примерно по 100 млн руб. ежегодно, в 2017 г. – 700 млн рублей. 
В этом году на проведение работ было выделено 3 млрд рублей. Такая же 
сумма запланирована и на 2019 г., который станет завершающим в строитель-
стве развязки.

В 2018 г. был совершен крупный строительный рывок. В начале года го-
товность объекта составляла менее 20%, а сейчас уже почти 60%.

Федеральный центр, областные и городские власти с пристальным вни-
манием следят за объектом. Высокую оценку темпам и качеству строитель-
ства дала комиссия Росавтодора, которая летом побывала здесь с инспек-
цией.

Развязка будет проходить третьим уровнем над существующей дорогой 
и железнодорожной веткой, пересекающей автостраду на втором уровне. 
Общая строительная длина объекта составляет 4 км. Помимо эстакады, он 
включает в себя еще два участка реконструкции трассы М-5 на подъездах 
к эстакаде. Участок со стороны Самары уже готов. Здесь произведено уси-
ление дорожной одежды, проезжая часть расширена и доведена до первой 
категории. В высокой степени готовности находится и подъезд со стороны 
Москвы.

Эстакада будет стоять на буронабивных сваях диаметром 1-1,7 метра. Ви-
димая часть включает в себя 29 опор, объединенных ригелями, на которые 
укладываются железобетонные балки длиной до 33 метров. Всего будет уло-
жено и омоноличено 264 балки. Строителям осталось возвести четыре опоры.

Грандиозная и уникальная
Трехуровневую развязку на М-5 в Тольятти планируют сдать через год
Тольятти, являясь крупным индустриальным центром России, притягивает большое количество 
транспорта. И здесь пролегает один из самых загруженных участков федеральной трассы М-5 «Урал». 
Новая развязка на трассе М-5 позволит решить проблему ежесуточной интенсивности движения  
в этом месте, которая сейчас оценивается в 25-28 тыс. машин. 
Сергей АЛЕШИН, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

Александр Никитин, 
эксперт отдела подготовки строительства 
ФКУ «Поволжуправтодор»: 

- Характеризуя тольяттинскую развязку, 
можно смело использовать такие слова, 
как «грандиозная» и «уникальная». Это 
самый большой и самый дорогостоящий 
строительный объект, который возводит-
ся на федеральной дороге в этой части 
нашей страны. Аналогов сооружению нет, 
и в ближайшей перспективе таких мас-
штабных объектов на трассе М-5 строить 
не планируется. Вместе с тем в следующем 
году развитие федеральной автодороги 
в Самарской области будет продолжено 
строительством транспортной развязки в 
Жигулевске.
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Ответ 
на вызовы 
времени
Успешная реализация проектов возможна 
только при участии гражданского общества

Делегация Самарской области приняла участие в форуме 
«Россия и мир: национальные цели развития и глобальные 
тренды». Этот традиционный форум завершился в Москве. 
На его площадках губернатор Дмитрий Азаров и члены 
регионального правительства обсудили с руководителями 
федеральных министерств и ведомств вопросы социально-
экономического развития Самарской области и участие 
губернии в реализации национальных проектов.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна», Антон НОВОДЕРЕЖКИН, ТАСС: 
фото предоставлено пресс-службой объединенного университета Andreyev Vladimir/URA.RU/TASS 

Самарская 
область уже 
в этом году 
получила  
на реализацию 
национальных 
проектов  
21,6 млрд рублей 
из федерального 
бюджета
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Амбициозно и конкретно
В течение трех дней на базе Российской 

академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ оте- 
чественные и зарубежные политики, биз-
несмены, экономисты и ученые в режиме не-
прерывного диалога обсуждали ключевые 
политические и экономические вызовы со-
временности. Общий тон традиционно был 
задан на пленарной дискуссии с участием 
председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева. Из его слов стало понятно, что с 
вызовами, как экономическими, так и соци-
альными, сталкивается не только Россия: это 
реальность для большинства государств и 
мировой экономики в целом.

«Вызовы эти, если говорить об их масшта-
бах, беспрецедентны, – подчеркнул премьер-
министр. – Это и высокий уровень неопреде-
ленности, который затрагивает практически 
все стороны общественной жизни. Скорость и 
масштабы цифровой трансформации, которые 
несут в себе как огромные возможности, так 
и связанные с этим риски. В том числе необ-
ходимость постоянной модернизации инфра-
структуры. Это очень дорого, и тем не менее 
это нужно закладывать в наши будущие за-
траты».

Среди других вызовов Дмитрий Медве-
дев назвал обострение конкуренции и рост 
протекционизма, изменение традиционных 
рынков, в том числе энергетического, а также 
появление новых. Председатель правитель-
ства РФ добавил, что важное значение в со-
временном мире имеют и вопросы сохранения 
экологии. Именно эти общие тренды, по сло-
вам Медведева, создают глобальную повест-
ку, и каждая страна в ней видит свои приори-
теты, соответственно, выбирает способы их 
достижения.

Приоритеты России на среднесрочную 
перспективу сформулированы в майском ука-
зе президента Владимира Путина, а такти-
ческие шаги – в 12 национальных проектах, 
которые позволят стране совершить рывок в 
развитии многих сфер жизни. 

В центре – 
потребности человека
В первый день работы Гайдаров-

ского форума участники попытались 
заглянуть в будущее здравоохра-
нения на площадке «85 проекций 
национального проекта «Здравоох-
ранение». Тематическую дискуссию, 
в которой принял участие Дмитрий 
Азаров, провела министр здравоох-
ранения России Вероника Скворцова. 
В своем докладе она отметила, что 
геном определяет потенциал здо-
ровья лишь на 15%, остальные 85% 
зависят от факторов внешнего 
мира. Более чем на 60% здоровье 
человека определяется «управля- 
емыми поведенческими факторами 
риска». Вывод прост: максимальное 
влияние на здоровье человека может 
оказать только сам человек. Именно 
поэтому модель современного здра-
воохранения заключается в переходе 
от пассивного образа жизни к про-
активному обществу. Для этого от-
страивается система информирования 
населения, а также формируются мо-
тивации для следования здоровому 
образу жизни. 

Дмитрий Медведев, 
председатель правительства РФ:

- Для такой большой и сложной страны, как Россия, модернизация 
инфраструктуры – транспортной, энергетической, информационной, 
социальной – имеет особое значение. Если характеризовать наши пла-
ны коротко, это, во-первых, амбициозные, но конкретные целевые по-
казатели. Во-вторых, адекватное ресурсное и кадровое обеспечение. 
В-третьих, это проектный подход, который позволяет не только контро-
лировать, как идут дела, но и вовремя увидеть, где нужны коррективы.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Успешная реализация про-
ектов возможна только при 
участии гражданского об-
щества. Нацпроекты нужны 
каждому жителю страны и 
региона. Их цель заключает-
ся в том, чтобы человек жил 
долго и счастливо.

Для каждого 
жителя страны
Самарская область активно включилась 

в работу по формированию региональных со-
ставляющих нацпроектов. По каждому из них 
были созданы проектные команды, которые 
к концу года, как и требовало правительство 
России, разработали и направили в проектный 
офис кабинета министров региональные па-
спорта нацпроектов. Проектная работа велась 
не только на областном, но и на федеральном 
уровне. Губернатор и члены правительства 
провели множество встреч и переговоров в 
Москве, чтобы интересы региона были макси-
мально учтены при формировании паспортов 
и распределении финансирования. В итоге 
такого тесного взаимодействия Самарская об-
ласть уже в этом году получила на реализацию 
национальных проектов 21,6 млрд рублей из 
федерального бюджета.

Каждый нацпроект – это шанс для Самар-
ской области, как и для других субъектов РФ, 
существенно улучшить ситуацию в той или 
иной сфере, заручиться поддержкой из феде-
рального бюджета в решении самых актуаль-
ных для губернии задач, подчеркивает Дми-
трий Азаров. 

Вероника Скворцова также отметила, что затраты на 
сохранение здоровья и профилактику минимальны. Про-
паганда здорового образа жизни, регулярные скрининги 
и мероприятия по раннему выявлению заболеваний, вак-
цинация и диспансерное наблюдение составляют лишь 
12% от всего бюджета здравоохранения. Остальные 88% 
уходят на лечение уже существующих заболеваний.

Одним из главных направлений реализации нацио-
нального проекта в здравоохранении министр назвала 
территориальное планирование на основе единой элек-
тронной геоинформационной системы. По ее словам, к 
концу 2021 года региональные сегменты отрасли долж-
ны влиться в единый цифровой контур с централизован-
ными системами здравоохранения на основе единого 
информационного сервиса: централизованные диспет-
черские скорой помощи и санавиации на одном номере, 
централизованные архивы изображений, централизо-
ванные архивы лабораторных показателей и масса дру-
гих. «Мы станем свидетелями перехода от трехуровне-
вой архитектуры здравоохранения к единой цифровой 
системе, в центре которой будут интересы и потребности 
каждого человека. Если наше прошлое связано с лече-
нием заболеваний, то будущее направлено на постоян-
ный мониторинг здоровья», – заявила Вероника Сквор-
цова. Такой подход, считает она, будет способствовать 
увеличению синусоиды жизни и развитию медицины 
сопровождения.

Нацпроекты 
нужны каждому 
жителю страны  

и региона

Вероника Скворцова, 
министр здравоохранения РФ:

- Мы станем свидетелями пе-
рехода от трехуровневой ар-
хитектуры здравоохранения 
к единой цифровой системе, 
в центре которой будут инте-
ресы и потребности каждого 
человека. Если наше прошлое 
связано с лечением заболева-
ний, то будущее направлено 
на постоянный мониторинг 
здоровья. 

Для того чтобы достигнуть 
средней продолжительности 
жизни свыше 80 лет к 2030 
году, нам необходимо уже в 
2024 году сохранить допол-
нительно почти 230 тысяч 
жизней. Самый большой ре-
сурс (88%) кроется в борьбе с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. 

ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С МИНИСТРОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОЛЬГОЙ ВАСИЛЬЕВОЙ 
ОБСУЖДАЛСЯ ВОПРОС РАЗВИТИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ 

ДОШКОЛЬНОГО, СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К КОНЦУ 2021 ГОДА 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СЕГМЕНТЫ 
ОТРАСЛИ ДОЛЖНЫ 
ВЛИТЬСЯ В ЕДИНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КОНТУР С 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ 
СИСТЕМАМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ЕДИНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
СЕРВИСА
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Регион поддержали
Помимо участия в обсуждениях, Дмитрий Азаров 

провел ряд встреч с руководителями федеральных мини-
стерств и ведомств, представителями крупных компаний. 
Во время встречи с министром просвещения России Оль-
гой Васильевой обсуждался вопрос развития и привлече-
ния инвестиций в сферу дошкольного, среднего и высше-
го образования. 

Возможность создания в регионе одного из 15 научно-
образовательных центров мирового уровня обсуждалась 
с министром науки и высшего образования России Миха-
илом Котюковым. Участники проекта, в основу которого 
положена кооперация вузов с предприятиями реального 
сектора экономики, определятся по итогам конкурса. 

В Самарской области готова концепция формирова-
ния научно-образовательного центра, его содержатель-
ное наполнение. Проект, представленный губернатором, 
получил предварительное одобрение руководителя про-
фильного федерального ведомства.

Дмитрий Азаров принял участие в пленарной дис-
куссии «Национальные цели и социальные вызовы: реги-
ональный аспект», где обсуждались подходы к реализа-
ции национальных проектов и их структура. В дискуссии 
участвовали первый заместитель председателя прави-
тельства РФ - министр финансов Антон Силуанов и заме-
ститель председателя правительства Татьяна Голикова. 
В ходе обсуждения Дмитрий Азаров представил регио-
нальный подход к управлению национальными проекта-
ми, в частности, внедрение показателей результативности 
их реализации для всех ответственных ведомств. Пред-
ложения главы региона получили поддержку участников 
заседания.

Шаги к цели
Вопросы развития жилищного строительства, 

а также распределения полномочий между феде-
ральной и региональной властью были рассмотре-
ны на встрече Дмитрия Азарова с зампредом пра-
вительства Виталием Мутко.

Позже вопросу развития строительной отрасли 
была посвящена встреча губернатора с министром 
строительства и ЖКХ России Владимиром Якуше-
вым. Стороны обсудили аспекты реализации в регио-
не национального проекта «Жилье и городская сре-
да», а также федеральных проектов «Чистая вода» и 
«Оздоровление Волги». Речь шла и о перспективах 
развития отрасли в регионе: объемах ввода жилья (в 
том числе рассматривались прогнозные показатели), 
обеспечении земельными участками многодетных 
семей, актуализации реестра аварийного жилья, о 
решении проблем обманутых дольщиков. Дмитрий 
Азаров представил Владимиру Якушеву зампреда 
правительства региона Александра Карпушкина 
(курирует инфраструктурный блок) и министра стро-
ительства Самарской области Евгения Чудаева.

Концепция строительства уникального объекта 
в районе стадиона «Самара Арена» – инклюзивно-
го парка – обсуждалась на встрече с генеральным 
директором компании «Coca-Cola HBC Россия» 
Александром Ружевичем. Стороны обсудили произ-
водственную деятельность структуры на территории 
региона, планы дальнейшего сотрудничества. 

На форуме губернатор провел ряд встреч с по-
тенциальными инвесторами, по итогам которых 
были приняты положительные решения. В том числе 
обсуждался крупный проект в сфере АПК. 

Представители правительства Самарской об-
ласти приняли участие в мероприятиях по развитию 
кадрового потенциала, улучшению инвестицион-
ного климата, реализации проектов на основе госу-
дарственно-частного партнерства. Региональные 
министры провели на полях форума ряд рабочих 
совещаний с представителями различных феде-
ральных структур, взаимодействие с которыми об-
ластное правительство ведет на постоянной основе. 
Например, министр экономического развития и ин-
вестиций Дмитрий Богданов провел серию встреч 
с ведущими консалтинговыми агентствами с целью 
проведения оценки экспортного потенциала Самар-
ской области. Проведены переговоры с потенциаль-
ными инвесторами региона, а также с компаниями 
по уже реализующимся проектам. Отдельным на-
правлением работы в рамках форума стало обсужде-
ние вопросов реализации национальных проектов в 
губернии.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА» 
И МАСШТАБНАЯ РЕВИЗИЯ, ПРОВЕДЕННАЯ В ОТРАСЛИ, 

ПОЗВОЛИЛИ ВЫЯВИТЬ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Командная работа
Своими наработками на площадке по-

делились главы регионов, имеющих про-
рывной опыт в вопросах здравоохране-
ния. Вероника Скворцова особо отметила 
стратегический подход Самарского реги-
она в вопросах развития отрасли и пред-
ложила Дмитрию Азарову поделиться с 
участниками обсуждения опытом в этой 
сфере. В ходе дискуссии было отмечено, 
что проходившая в июле стратегическая 
сессия «Сбережение народа», а также 
масштабная ревизия, проведенная в от-
расли, позволили выявить ряд системных 
проблем в здравоохранении Самарской 
области, объективно оценить положение 
дел, принять точные управленческие ре-
шения и впоследствии доказать необхо-
димость участия региона в нацпроекте по 
всем важнейшим направлениям.

Дмитрий Азаров представил на пло-
щадке план модернизации областных 
медучреждений первичного звена, со-
общив, что в проекте «Бережливая поли-
клиника» (входит в структуру нацпроекта 
«Здравоохранение) задействованы шесть 
новых детских поликлинических отделе-
ний, к концу 2019 года технология будет 
внедрена в девятнадцати, а к концу 2020 
года – в 52 амбулаторных клиниках.

Кроме того, в рамках нацпроекта в 
Самарской области в ближайшие годы 
планируется открыть два сосудистых цен-
тра в Тольятти и Сызрани, переоснастить 
стационарные отделения Самарского об-
ластного и Тольяттинского онкодиспан-
серов, запустить 12 центров амбулаторной 
онкологической помощи. Для жителей 
удаленных от райцентров населенных 
пунктов намечены строительство, рекон-
струкция ФАПов, закупка оборудования. 
Это позволит существенно повысить до-
ступность медицинской помощи для жи-
телей малонаселенных пунктов. Кроме 
того, планируются меры по развитию циф-
ровой медицины, санавиации и обеспече-
нию самарской медицины кадрами.

Все эти меры помогут повысить ожи-
даемую продолжительность жизни граж-
дан, доступность и качество медицинской 
помощи. Достичь высоких показателей, 
уверен губернатор, можно только при 
поддержке людей и их активном участии. 
«Национальные проекты не могут быть 
реализованы, если в них не будут участво-
вать люди. Только командная работа по-
зволит достигать результата», – подчер-
кнул Дмитрий Азаров.

Антон Силуанов, 
первый заместитель  
председателя  
правительства РФ –  
министр финансов:

- Все должны знать и по-
нимать, кто за что отвеча-
ет. Только тогда государ-
ство сможет справиться 
с поставленными наци-
ональными целями. За-
дачи для регионов необ-
ходимо четко обозначить.

ТЕМА НАЦПРОЕКТОВ ЗВУЧАЛА В ВЫСТУПЛЕНИЯХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
«ЛИДЕРЫ РОССИИ», ПОЛУФИНАЛ КОТОРОГО ПРОШЕЛ В САМАРЕ. «ЛИДЕРЫ 
РОССИИ» - ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ ОТКРЫТОЙ ПЛАТФОРМЫ АНО «РОССИЯ - 
СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ», СОЗДАННОЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Выступая на форуме «Лидеры России», глава 
региона Дмитрий Азаров отметил, что сегодня 

выстраивается совершенно новая модель 
государственного управления: «У нашей страны 
сильный лидер, который добился уважения для 
нашей родины во всем мире вновь. Я уверен, что 

и команда «Лидеров России» будет под стать 
нашей великой стране. А значит все 
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Важна работа 
всех структур
Счетная палата Самарской области подводит 
итоги деятельности за последние пять лет

Ежегодно за последние пять лет увеличивалось количество проверок, выстраивались новые подходы  
в формировании планов проверок. В направления проверок закладывались не отдельные учреждения,  
а в целом отраслевое министерство с его подведомственными учреждениями. Как проводились 
глубокие экспертно-аналитические исследования и формировались выводы, «Первому» рассказала  
председатель Счетной палаты Самарской области Антонина Зубкова.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

- Как вы охарактеризовали бы про-
шедшую пятилетку работы Счетной 
палаты Самарской области? У кого 
выявлен наибольший объем нару-
шений?
- Официального сводного отчета за 

пять лет мы не готовим, но нельзя не при-
знать, что каждый руководитель подбива-
ет итоги своей деятельности. 

За каждый год этой пятилетки мы уве-
личивали количество направлений про-
верок, выстраивали новые комплексные 
походы к формированию годовых планов 
работы, закладывая в направление ана-
лиза не отдельные учреждения, а в целом 
отраслевое министерство с его подве-
домственными учреждениями, анализи-
руя госпрограммы, исполнение которых 
закреплено за проверяемым объектом. 
Проводили глубокие экспертно-аналити-
ческие исследования и формировали со-
ответствующие выводы.

Что касается нарушений, то наи-
больший объем претензий возникает к 
различным фондам и корпорациям, чья 
деятельность слабо управляется упол-
номоченными министерствами, которые 
порой дистанцируются от контроля и от-
ветственности за деятельность данных 
организаций.

- Какие мероприятия можете еще привести в пример?
- Например, по итогам проверки некоммерческой ор-

ганизации «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта» за 2015-2017 годы установ-
лено, что при одновременном росте доходов Фонда и рас-
ходов на его содержание показатели деятельности данной 
организации ухудшились. Нами были выявлены нарушения 
при осуществлении Фондом финансово-хозяйственной де-
ятельности и использовании средств. По итогам проверки 
принято решение об оптимизации штатной численности в 
целях сокращения руководящих должностей, из организа-
ционной структуры исключено подразделение в количестве 
11 штатных единиц, пересмотрена практика договорной ра-
боты и т.д.

Также сегодня очень важна задача отработки итогов 
двух масштабных проверок, которые мы провели в отноше-
нии пансионатов для отдельных категорий социально не-
защищенных граждан, а также в отношении министерства 
образования и науки Самарской области и его ресурсных 
центров. 

В последнем случае налицо передача полномочий ми-
нистерства на уровень подведомственных организаций, в 
результате чего функционал госслужащих перераспределен 
на сотрудников учреждений, что неправильно, поскольку 
приводит к дублированию функций и избыточному финан-
сированию. Есть также вопросы к численности и составу 
должностей ресурсных центров, размеру выплат и величине 
премий, порядку расчета финансирования их деятельности. 
Вопрос сложный, многоаспектный, сейчас материалы нахо-
дятся на проработке в профильных министерствах и комите-
тах Самарской губернской думы.

Нельзя не сказать о нашей плотной ра-
боте с Главным управлением организации 
торгов Самарской области в вопросах нор-
мативно-правового регулирования кон-
трактной системы Самарской области. За 
прошедший год нами подготовлено более 
20 заключений на проекты нормативных 
правовых актов по вопросам функциониро-
вания системы малых закупок, различных 
типовых форм и методик. 

- Каковы основные итоги работы за 
прошедшее время?
- Итоги работы Счетной палаты – это, 

прежде всего, изменения в системе рас-
ходования средств, совершенствование 
нормативной базы, повышение результа-
тивности работы министерств и ведомств. 
За пять лет Счетная палата разработала ряд 
стандартов контроля, которые сегодня по-
зволяют и проверяющему, и проверяемому 
чувствовать себя в правовой определенно-
сти. 

В феврале Коллегией Счетной палаты 
Самарской области утвержден Отчет о ра-
боте за 2018 год. Мы подробно анализиро-
вали сферу трудовых отношений региона 
и работу профильных министерств вместе 
с их подведомственными учреждениями. 
Значительное внимание уделено управ-
лению имуществом Самарской области и 
его эффективному использованию, причем 
рассмотрение данного направления было 
многоаспектным, начиная с правильности 
инвентаризации имущества в органах го-
сударственной власти и заканчивая оцен-
кой доходного потенциала от сдачи его в 
аренду и приватизации. 

Как всегда, важную роль в нашей рабо-
те играет мониторинг социальной сферы, 
здесь удалось провести большую работу по 
оценке работы министерства социально-
демографической и семейной политики по 
организации предоставления социальных 
услуг в пансионатах, расположенных на 
всей территории Самарской области. Про-
ведена экспертиза государственных про-
грамм Самарской области по вышеуказан-
ным направлениям, а также в иных сферах, 
например, в сфере сельского хозяйства. 

Всего более 20 программ подверглись 
тщательному исследованию, по итогам кото-
рого были сформированы конкретные пред-
ложения по их модернизации и повышению 
их результативности. Не обошли мы своим 
вниманием и национальные проекты, ре-
ализуемые в Самарской области: дорожное 
строительство и формирование комфортной 
среды. Итогом совместной работы с органа-
ми исполнительной власти стали изменен-
ные порядки предоставления субсидий. Это 
очень болезненная тема, которая находится 
у нас на постоянном контроле, поскольку не-
сет существенные риски нарушений. 

Как всегда, много вопросов к мини-
стерствам, ответственным за капитальные 
вложения и сферу ЖКХ. Много дискуссий 
по вопросам организации бюджетного 
процесса между нами и министерством 
управления финансами Самаркой области.

- У вас колоссальный опыт работы – 
какие функции, вы считаете, необхо-
димо добавить Счетной палате?
- Считаю, что Счетная палата в полной 

мере реализует все возложенные на нее 
задачи и обязанности, информирует упол-
номоченных должностных лиц обо всех 
выявленных нарушениях и недостатках, 
представляя конкретные предложения по 
их устранению, а также должным образом 
взаимодействует с правоохранительными 
органами, прилагая все возможные в рам-
ках закрепленных полномочий усилия для 
предупреждений и пресечения всех видов 
нарушений законодательства.

Но необходимо отметить, что, работая 
с государственными программами, Счет-
ная палата не обладает на постоянной ос-
нове информацией по отчетам об исполне-
нии госпрограмм. Мы пробовали решить 
эту проблему, не получилось. Может быть, 
в будущем… Но самое необходимое для 
нас – это доступ к движению по расчетным 
счетам (по всем контрагентам, субподряд-
чикам – исполнителям работ), который 
есть и законодательно закреплен, напри-
мер, у Счетной палаты РФ. 

Отсутствие этой информации не по-
зволяет должным образом оценить эф-
фективность использования бюджетных 
средств. Указанную позицию в ходе обще-
ния и обмена опытом также разделяют и 
многие региональные контрольно-счет-
ные органы. 

- Какие еще направления норма-
тивного регулирования считаете 
необходимым изменить на уровне 
региона? 
- Областной бюджет – инструмент 

перехода в качественно новое состояние 
социально-экономического развития, а не 
свод доходов и расходов.

Основываясь на результатах прово-
димых контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, Счетная палата 
полагает, что далеко не все показатели 
и ожидаемые результаты, заложенные в 
государственные программы Самарской 
области, отражаются и учитываются в 
системе оплаты труда государственных 
гражданских служащих. Кроме того, ряд 
показателей имеет существенные разно-
чтения в плановых значениях, использу-
емых для оценки эффективности исполня-
емой государственной программы, с одной 
стороны, и для оценки результативности 
труда лиц, замещающих государственные 

должности, и государственных граждан-
ских служащих Самарской области, с дру-
гой стороны.

Результат «программного бюджетиро-
вания» показал, что в современных услови-
ях необходимо повышать эффективность 
деятельности госорганов Самарской об-
ласти в части постановки целей и своевре-
менного их выполнения. Опыт экспертно-
аналитической работы Счетной палаты 
показал необходимость корректировки го-
сударственных программ в части наличия в 
них измеримых и понятных целей, жестких 
ограничений по срокам и бюджету, на-
правленности на получение измеримого 
результата и повышение качества жизни. 

Вместе с парламентским комитетом по 
бюджету мы постоянно и много работали, 
но для того, чтобы переломить сложивший-
ся негативный тренд, нужна постоянная 
включенность всех депутатов Самарской 
губернской думы в процесс формирования 
и исполнения государственных программ 
Самарской области.

- Изменилась ли роль Счетной пала-
ты за последние пять лет?
- Я думаю, изменилась и в положитель-

ную сторону. Мы сделали уклон не только 
на глубину проверок, объективность и пол-
ноту выводов, но и на контроль реализации 
итоговых документов – представлений. И 
были настойчивы к полноте и подтверж-
денности исполняемых представлений. 
Мы нашли понимание у проверяемых объ-
ектов, повысилось качество исполнения 
предложений, содержащихся в наших 
представлениях. За то время, пока я воз-
главляю Счетную палату Самарской обла-
сти, накоплено значительное количество 
материалов. Многие темы я и мои коллеги 
обсуждаем с министерствами, главами 
муниципалитетов. Все могут ошибаться, 
но ошибки и недостатки можно и нужно 
исправлять. Зачастую ситуация меняется в 
лучшую сторону, пусть не быстро и не в пол-
ном объеме, но меняется.

Замечу, что деятельность Счетной па-
латы – это не столько громкие разоблаче-
ния, сколько ежедневный кропотливый 
труд, который может быть неразличим не-
сведущему наблюдателю.

Наша цель – помощь. Помощь в выяв-
лении проблем практической реализации 
документов и решений, формулирование 
системных проблем и путей их решения. 
Контроль – это конструктивный взгляд со 
стороны. В нашей деятельности важна ра-
бота всех структур, вовлеченных в процесс 
реализации общественных интересов и за-
дач социально-экономического развития 
региона. 

БОЛЕЕ 20 ПРОГРАММ ЗА 2018 ГОД ПОДВЕРГЛИСЬ 
ТЩАТЕЛЬНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ, СФОРМИРОВАНЫ 
КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
И ПОВЫШЕНИЮ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МЫ НАШЛИ 
ПОНИМАНИЕ  
У ПРОВЕРЯЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ, 
ПОВЫСИЛОСЬ 
КАЧЕСТВО 
ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В НАШИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
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Рост экономики Самарской области помогут обеспечить  
несырьевые сектора и национальные проекты
Опубликован доклад Самарастата о социально-экономическом положении Самарской 
области за 2018 год. По итогам 2018 года одним из главных драйверов роста 
промышленного производства в регионе стало автомобилестроение, заметную динамику 
продемонстрировали химическая и пищевая отрасли, транспорт и связь. Значительную роль 
в развитии губернии сыграла и инфраструктура, созданная для проведения чемпионата 
мира по футболу. Дальнейший экономический рост, как считают эксперты, будет обусловлен 
успешной реализацией нацпроектов.
Сергей АЛЕШИН, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото, «Волжская коммуна»)

407,8 тыс. легковых 
автомобилей было 
произведено в 2018 
году в Самарской 
области
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Залог позитивной динамики
В докладе Самарастата, опубликованном в конце янва-

ря, сообщается, что индекс промышленного производства в 
регионе составил 100,1% к показателю за 2017 год. Обрабаты-
вающие производства в целом выросли на 2,7%. В стоимост-
ном выражении объем отгруженных товаров и выполненных 
работ достиг 1,05 трлн рублей, что на 11% больше, чем годом 
ранее. Объем отгрузки химической отрасли – 173,7 млрд руб-
лей (+22,8), металлургии – 59,1 млрд рублей (+12,7). Продук-
ции пищепрома было выпущено на 80,26 млрд рублей (+6,8), 
кроме того, производство напитков – 35,5 млрд рублей (+2%), 
текстильных изделий – 3,77 млрд рублей (+5,6), бумаги и бу-
мажных изделий – 2,2 млрд рублей (+12,1).

За прошлый год объем производства автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов составил 382,6 млрд руб-
лей (+21,9%). Легковых автомобилей было произведено в ре-
гионе 407,8 тыс. штук (+17,2%). По данным АВТОВАЗа, всего в 
2018 году в стране продано 360204 автомобиля Lada. Это на 
16% больше, чем годом ранее.

Как отметил первый вице-президент Союза машино-
строителей России, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев, 
региональный автопром показал очень хороший результат в 
результате слаженного взаимодействия областных властей 
и АВТОВАЗа: «Благодаря стратегии, выработанной губерна-
тором Самарской области Дмитрием Азаровым, уже сейчас 
видны положительные экономические результаты. Внима-
ние к развитию промышленности приводит к серьезным 
структурным изменениям. Следование этой стратегии явля-
ется залогом динамики экономического роста в будущем».

Интерес к региону
По прогнозам директора НИИ регио-

нального развития СГЭУ Натальи Полян-
сковой, несырьевые сектора экономики, 
которые стали главными точками роста, про-
должат демонстрировать положительную 
динамику за счет благоприятных условий 
для инвестиционных вложений. Также, по 
мнению Натальи Полянсковой, на дальней-
шее развитие делового климата значитель-
но повлияют бюджетные инвестиции в рам-
ках реализации национальных проектов: «С 
учетом запланированных беспрецедентных 
мер поддержки малого и среднего бизне-
са мы ожидаем рост предпринимательских 
инициатив в среде молодежи. Успешная ре-
ализация нацпроектов позволит привлечь 
частные инвестиции и обеспечить экономи-
ческий рост, заложенный в стратегии разви-
тия Самарской области».

По словам эксперта, чемпионат мира 
по футболу дал серьезный толчок развитию 
сферы туризма, а вместе с ним вырос обо-
рот таких секторов, как общепит, розничная 
и оптовая торговля, транспорт. Интерес к 
нашему региону со стороны российского и 
зарубежного сообщества повысился, и это 
должно способствовать дальнейшему росту 
экономики.

Новые горизонты
По данным Самарастата, в прошлом 

году общественным транспортом в гу-
бернии было перевезено 186,3 млн пас-
сажиров (+2,7%). Председатель «Центра 
общественного взаимодействия» Андрей 
Ишмуратов подчеркивает, что ЧМ-2018 
показал значительную эффективность 
новых подходов к пассажирским перевоз-
кам и открыл новые горизонты развития 
транспортного комплекса региона.

«Рост пассажирских перевозок в бу-
дущем должен основываться на сокраще-
нии времени, затраченного на поездки, – 
сказал он. – Как можно больше перево-
зок должен брать на себя общественный 
транспорт, поскольку он имеет гораздо 
большую провозную способность. Важно, 
чтобы в городе был гарантированный спо-
соб добраться из точки А в точку Б за пред-
сказуемое время. Для этого нужно созда-
вать каркас внеуличного транспорта, как 
в Москве, где наличие развитого метро-
политена позволяет распланировать свою 
поездку с точностью до минуты».

Андрей Ишмуратов также отметил: 
в 2018 году в транспортном обеспечении 
областного центра произошли серьез-
ные изменения. На многих направлени-
ях старые маршрутные такси заменены 
комфортными автобусами. Очень важным 
элементом развития стало внедрение ав-
томатизированной системы управления 
дорожным движением, которая регули-
рует фазы светофоров и дозирует трафик. 
Сейчас она работает на ул. Ново-Садовой 
и Московском шоссе.

По мнению управляющего директо-
ра представителя АО «Финам» в Самаре 
Антона Ларионова, развитие транспорт-
ной инфраструктуры станет ключевым 
трендом на ближайшие годы. Например, 
запланированное строительство моста 
через Волгу в районе села Климовка и 
магистрали «Центральная» в областном 
центре, завершение возведения Фрунзен-
ского моста повлияют на развитие всей 
Самарско-Тольяттинской агломерации.

Владимир Гутенев, 
первый вице-президент Союза машино-
строителей России, депутат Госдумы РФ:

- Правительство Самарской области 
проявило очень важную активность 
для того, чтобы поддержать АВТОВАЗ 
и не допустить сокращений персона-
ла. А завод, в свою очередь, серьезно 
поработал над качеством и был готов 
к росту спроса. В результате отече-
ственные автомобили по соотноше-
нию цена/качество сегодня выглядят 
очень привлекательно.

Ив Каракатзанис, 
президент АВТОВАЗа:

- Программа будет вы-
полнена в полном объ-
еме, и через несколько 
лет по условиям труда 
наш завод в Тольятти 
сможет встать в один 
ряд с ведущими пред-
приятиями альян-
са Renault-Nissan-
Mitsubishi. Это служит 
ключом к тому, чтобы 
каждый работник ком-
пании смог приложить 
свои лучшие усилия для 
развития бренда LADA 
и обеспечения при-
быльного роста.

Комфорт 
и безопасность
За счет средств областного бюджета улучшены 
условия труда работников ПАО «АВТОВАЗ» 
Благодаря поддержке правительства Самарской области  
за последние два года на АВТОВАЗе был реализованы 
мероприятия по обеспечению качественных условий  
и охраны труда.
Сергей АЛЕШИН, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

Заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области 
Сергей Курсов посетил цеха АВТОВАЗа. Программа, направленная на повышение ком-
форта и безопасности труда на АВТОВАЗе, была сформирована на основании опроса всех 
сотрудников предприятия. Руководство компании направляет на эти цели 3,178 млрд ру-
блей, из которых 969 млн рублей выделили в 2018 году. План включает 588 мероприятий 
до 2020 года. 

Антон Ларионов, 
управляющий директор АО «Финам» в Самаре:

- Если удастся интегрировать мост через Волгу и 
прилегающую к нему логистическую инфраструктуру 
в проект мирового уровня «Один пояс – один путь», 
это может стать локомотивом для региональной эко-
номики, включая малый и средний бизнес. Другим 
мощнейшим импульсом должно стать развитие аэро-
космического кластера в контексте новых задач, сто-
ящих перед российской космонавтикой. Важно обе-
спечить связку образования и производства в виде 
системы социальных лифтов – от детсадов и школ 
до вузов и дальше на производство. Среда, которая 
сформировалась в регионе из институтов поддержки, 
открывает пути к коммерциализации научных иссле-
дований. Если все механизмы будут сбалансированно 
сочетаться между собой, в сумме это даст синергети-
ческий эффект.

Наталья Полянскова, 
директор НИИ регионального разви-
тия СГЭУ:

- Мы видим рост инвестиций впер-
вые за три последних года. По-
литика, которая реализуется пра-
вительством Самарской области, 
способствует развитию террито-
рии опережающего развития «То-
льятти» и созданию ТОР в Чапаев-
ске. Мы очень надеемся, что новой 
точкой роста станет Жигулевск, 
где может быть создана первая в 
ПФО особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа.

Сергей Курсов, 
заместитель министра тру-
да, занятости и миграци-
онной политики Самарской 
области:

- Господдержка позволи-
ла АВТОВАЗу обеспечить 
дополнительные меры по 
улучшению и оздоровле-
нию условий труда на ра-
бочих местах. В соответ-
ствии с международной 
концепцией Vision Zero 
мы разработали типовую 
модельную программу, 
которая основана на ну-
левом травматизме. В 
этой работе задействован 
большой спектр крупных 
и малых предприятий из 
самых разных отраслей 
региональной промыш-
ленности.

ВНИМАНИЕ 
К РАЗВИТИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПРИВОДИТ  
К СЕРЬЕЗНЫМ 
СТРУКТУРНЫМ 
ИЗМЕНЕНИЯМ
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Сбербанк последовательно становится центром компетенций международного 
уровня. Осенью прошлого года Сбербанк и международный акселератор  
500 Startups запустили совместную программу развития (акселерации) российских 
ИТ-стартапов – стали отбирать лучшие отечественные стартапы, которые интересны 
экосистеме Сбербанка. В этом году Сбербанк и Российский экспортный центр 
подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обмен  
информацией и совместную работу по множеству направлений.
Оксана ФЕДОРОВА, фото предоставлено ПАО Сбербанк

Ставка на экспорт 

Стать центром компетенций
В конце января Сбербанк и Российский экс-

портный центр подписали договор о сотрудни-
честве и запустили работу акселератора для 
несырьевых экспортеров. Целью инициативы 
стал совместный проект, нацеленный на удво- 
ение несырьевого и неэнергетического экспорта 
России. На пресс-конференции по запуску аксе-
лератора заместитель Председателя Правления 
Сбербанка Анатолий Попов и генеральный ди-
ректор Российского экспортного центра Андрей 
Слепнев рассказали журналистам о совместной 
акселерационной программе развития экспорт-
ных компетенций на базе онлайн-платформы 
«Банк бизнес-партнеров».

Новый акселератор включает в себя сразу 
несколько разделов, созданных для помощи бу-
дущим экспортерам: это и образовательные про-
граммы, и консалтинговая поддержка, и раздел 
помощи в поиске зарубежных партнеров, логи-
стов и других профильных надежных специали-
стов. Программа, запущенная совместно с РЭЦ, 
позволит компаниям, которые пока не решаются 

Сбербанк поможет бизнесу выйти на экспорт 

Экспортный потенциал 
Что же Россия продает за рубеж, по-

мимо нефти и газа? Список достаточно 
обширен: черные и цветные металлы, удо-
брения, продукция лесопромышленного 
комплекса, зерно, растительные масла, 
железнодорожная техника, вооружение и 
т.д. По числу позиций это не меньше, чем 
у Германии. Правда, там в номенклатуре 
экспорта присутствует почти весь спектр 
машиностроения и химикатов. Лидерами 
являются американцы с их уникальным 
сочетанием технологического и ресурс-
ного потенциала. Поэтому России, тра-
диционно экспортирующей сырье, в свою 
очередь, особенно необходимо развивать 
противоположную, технологическую часть 
отраслевой линейки.

Если говорить об экспортном потен-
циале Самарской области, то он очеви-
ден. В первую очередь это автомобиле-
строение, нефтехимия и ракетостроение. 
К слову, LADA в 2019 году начнет разви-
вать экспорт автомобилей российского 
производства. Так, по словам исполни-
тельного вице-президента по прода-
жам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ» Яна 
Птачека, предприятие сосредоточится 
на странах СНГ, таких как Казахстан, Бе-
лоруссия, Узбекистан, из-за большого 
потенциала для развития бренда. Кроме 
того, у компании есть проекты по раз-
витию экспортных продаж в некоторых 
странах Латинской Америки и Ближнего 
Востока. Впрочем, Самарская область 
может увеличить объемы экспорта про-
мышленных и сельскохозяйственных 
товаров в самой широкой линейке – не-
даром до революции самарская пшеница 
славилась во всем мире.

В стоимостном объеме несырьевой 
экспорт России  должен увеличиться до 
$250 млрд. Насколько реально достичь 
этого показателя? 

Инициаторы акселератора для несы-
рьевых экспортеров уверены, что работа 
со средними предприятиями имеет боль-

Константин Долонин,  
управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк:

- Самарская область традиционно входит в число высокопотенциальных 
территорий для развития бизнеса. В прошедшем году правительство Са-
марской области совместно с Российским экспортным центром решало 
задачу по выходу малых и средних предприятий на зарубежные рынки 
путем расширения деятельности профильных институтов поддержки экс-
порта на региональном уровне. Была внедрена единая система обучения 
ведению внешнеэкономической деятельности.  
Со своей стороны, Сбербанк готов помочь начать экспортную деятель-
ность тем российским предприятиям, продукция которых конкурентоспо-
собна на мировом рынке. По нашим данным, примерно 50 тысяч компаний 
по всей стране, пользующихся сервисами и услугами Сбербанка, имеют 
мощный, но нереализованный экспортный потенциал. Для его реализа-
ции и развития мы формируем специальную экосреду участников ВЭД, 
частью которой призван стать и наш совместный с РЭЦ акселератор. У Са-
марской области есть все шансы стать одним из лидирующих регионов в 
этом проекте.

ЗАДАЧА АКСЕЛЕРАТОРА –  
К 2024 ГОДУ ПОВЫСИТЬ КОЛИЧЕСТВО 
КОМПАНИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ В  ДВА РАЗА – 
ДО 1,6 ПРОЦЕНТА

ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ  
ДЛЯ ПРОГРАММЫ СЛУЖАТ МАЛЫЕ  
И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ГОТОВЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ 
НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ ПРОДУКЦИЮ

Как попасть в программу
Для того чтобы проверить свою ком-

панию на наличие экспортного потенци-
ала, следует зарегистрироваться на сайте 
bankofpartners.com и заполнить анкету, 
состоящую из 25 вопросов. Тест выявит го-
товность предприятия к экспорту, укажет 
на слабые стороны компании и покажет, 
какие возможности и какую помощь готов 
оказать банк в выходе на международный 
рынок. Программа прописывает пошаго-
вый план работы и позволяет воспользо-
ваться помощью консультанта. Каждому 
участнику акселератора будут определять 
экспортную зрелость и составлять инди-
видуальный план действий. Навигато-
ром-помощником в прохождении акселе-
рации выступит менеджер Сбербанка, а 
непосредственно услуги будут оказывать 
Российский экспортный центр и его ак-
кредитованные партнеры. Инициаторы 
проекта рассчитывают продвигать софт- 
верные компании, проекты в аграрной 
сфере, продукты лесопромышленного 
комплекса, машиностроения и товары на-
родного потребления.

Сейчас в России менее одного про-
цента всех несырьевых компаний зани-
мается экспортом. При этом экспортным 
потенциалом, по исследованию Сбербан-
ка, обладает более 50 тысяч предприятий, 
многие из которых не догадываются о тех 
возможностях, которые для них открыты. 
Задача акселератора – к 2024 году повы-
сить количество компаний-экспортеров в 
два раза – до 1,6 процента. Пользователи 
платформы могут рассчитывать на по-
мощь и банка, и государства. Акселератор 
аккумулирует в себе все возможности – от 
субсидированных кредитов до аккреди-
тивов в надежных зарубежных банках.

выйти на экспорт, приобрести целый ряд необхо-
димых комплексных компетенций для успешного 
старта реализации российских товаров в других 
странах мира. Ее цель – не только формирование 
комплексных компетенций в области внешне- 
экономической деятельности у представителей 
бизнеса, но и создание условий «бесшовного» 
выхода на внешние рынки для потенциальных 
экспортеров либо для компаний, желающих рас-
ширить географию и ассортимент поставок.  

Напомним, в сентябре прошлого года на Вос-
точном экономическом форуме Сбербанк и РЭЦ 
подписали соглашение о сотрудничестве в целях 
развития экспортной деятельности российских 
организаций.  

шой потенциал. Так, по словам Андрея 
Слепнева, государство намерено суще-
ственно расширить линейку услуг под-
держки экспортеров, предложения РЭЦ и 
Сбербанка войдут в новый национальный 
проект, который включит в себя действу-
ющий приоритетный проект правитель-
ства по поддержке несырьевого экспорта. 
«Нам предстоит развивать специальные 
программы поддержки на внешних рын-
ках для средних предприятий. Также будут 
разработаны новые меры регуляторного и 
финансового характера, мы будем предла-
гать оптимизировать налогообложение, а 
также таможенный и валютный контроль. 
К этому процессу будут подключены и ре-
гиональные власти», – заявил он. 

Для малых предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей ключевым 
инструментом должны стать каналы элек-
тронной торговли. РЭЦ работает в этом 
направлении, открывает национальные 
павильоны на крупнейших азиатских пло-
щадках. Пока эта работа в самом начале – 
немного предприятий пользуется этими 
услугами, да и мало кто о них осведомлен. 
Тем не менее электронная торговля – это 
инструмент, который позволит быстро и без 
посредников представить свои продукты 
на целевых и перспективных рынках.
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П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Т Р У Д А

Время и деньги
ПАО «Кузнецов» может стать участником программы 
повышения производительности труда
Эксперты Федерального центра компетенций оценили возможность 
ПАО «Кузнецов» стать участником программы повышения 
производительности труда. ФЦК окажет экспертную поддержку 
и предприятию «Самараавтожгут», которое также намерено 
включиться в этот процесс.
Фото: Андрей САВЕЛЬЕВ

ПАО «Кузнецов», входящее в Объединенную двигателестроитель-
ную корпорацию госкорпорации «Ростех», выразило желание стать 
участником региональной программы, являющейся составной ча-
стью нацпроекта по повышению производительности труда и под-
держке занятости. Программа предусматривает внедрение про-
изводственной системы, основанной на принципах бережливого 
производства. Внедрить ее помогают специалисты Федерального 
центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Они 
в течение нескольких месяцев работают в цехах, оптимизируя про-
цессы изготовления изделий. И хотя на «Кузнецове» бережливым 
производством занимаются давно, здесь понимают, что экспертная 
поддержка ФЦК позволит быстрее добиться нужного результата. 
Но сначала необходимо определить, оптимизация какого конкрет-
но производственного потока даст наибольший эффект. С этой це-
лью руководитель проекта ФЦК Павел Мякотин и министр промыш-
ленности и торговли Самарской области Михаил Жданов подробно 
ознакомились с несколькими производствами ПАО «Кузнецов». 
Также специалисты ФЦК пришли в цеха ООО «Самараавтожгут». 
Этому предприятию экспертная поддержка оказывается в рамках 
договоренностей между губернатором Самарской области Дми-
трием Азаровым и генеральным директором АНО «ФЦК» Николаем 
Соломоном. Из 320 работников «Самараавтожгута» 170 являются 
инвалидами, в том числе по зрению. Многие из них трудятся здесь 
много лет, они заняты на сложных и ответственных операциях – со-
бирают электрожгуты. Около 95% продукции завода идет на сбо-
рочный конвейер АВТОВАЗа.

Сейчас в программу повышения производительности труда входят 
20 предприятий Самарской области. К 2024 году их должно стать 
не менее двухсот.

Михаил Жданов, 
министр промышленности и торговли Самарской 
области: 

- На федеральном уровне готовится решение о 
снижении порога по выручке для вступления 
в программу повышения производительности 
труда. Поэтому мы видим «Самараавтожгут» 
потенциальным участником этой программы. 
А на «Кузнецове» уже идет процесс выбора 
участка, где будет внедряться передовая про-
изводственная система. Если наши специали-
сты скажут, что перспективы хорошие, то «Куз-
нецов» также войдет в программу.

Сергей Павлинич, 
заместитель генерального директора ПАО «Кузне-
цов»: 

- Мы находимся в глубокой стадии масштаб-
ной реконструкции, большого технического 
перевооружения. Долгие годы мы этим не за-
нимались, и сейчас нам необходимо активно 
наращивать такой показатель, как выработка 
на одного работающего. Поэтому мы хотим 
стать участником программы и рассчитываем, 
что через некоторое время сможем изменить 
ситуацию.

Ф И Н А Н С Ы

Подпали под страховку
С 1 января система страхования 
банковских вкладов распространилась 
на депозиты малых предприятий
Центробанк РФ информирует, что 
новый порядок затрагивает средства 
малых предприятий в рублях и 
иностранной валюте, размещенные 
в российских банках, которые имеют 
право на работу с деньгами физических 
лиц и являются участниками системы 
страхования вкладов.

Возмещение для малого бизнеса составляет 100% 
суммы денег на счетах, но не более 1,4 млн рублей в 
совокупности в каждом финансово-кредитном учреж-
дении. Сведения о предприятиях на дату наступления 
страхового случая должны содержаться в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Вступившие в силу изменения федерально-
го законодательства определяют документы, которые 
малые предприятия должны подать в «Агентство по 
страхованию вкладов» при наступлении страхового 
случая для выплаты им возмещения, а также порядок 
перечисления денег.

Отсутствие страхования денег малого бизнеса серьез-
но тормозило его развитие. Аналитики считают, что 
страхование вкладов малого бизнеса будет выгодно 
частным банкам, сосредоточенным на работе с этим 
сектором. Причем инициатива в целом будет положи-
тельна для российских банков, поскольку повысит ста-
бильность вкладов и доверие вкладчиков.

Перечень действующих банков – участников ССВ, име-
ющих право на привлечение во вклады денежных 
средств физлиц, в которых подлежат страхованию сче-
та малых предприятий (это 400 банков по состоянию на 
28 декабря 2018 года), размещен на сайте АСВ.

Ф И Н А Н С Ы

Открыто о рисках
Форекс-дилеров обязали раскрывать 
информацию о себе и опасностях 
для клиентов 
Центробанк утвердил разработанный 
«Ассоциацией форекс-дилеров» 
базовый стандарт защиты прав 
и интересов получателей финансовых 
услуг. Новшества вступают в силу 
в 2019 году.

Новый документ устанавливает минимальный объем 
предоставления информации получателям финан-
совых услуг. В открытом доступе на сайте и в офисе 
должны быть размещены сведения о полном и со-
кращенном наименовании форекс-дилера, членстве 
в саморегулируемой организации, наличии пред-
ставителей и агентов, комиссионных сборах, порядке 
выплаты компенсаций в случае банкротства, а также 
о способах направления жалоб и обращений. Особое 
внимание уделено информированию потребителей о 
рисках, в том числе о возможных финансовых потерях, 
и о необходимых расходах. Эти данные полагается 
предоставить до заключения рамочного договора и 
отразить в специальном уведомлении о рисках. В раз-
деле для открытия демосчета форекс-дилера обязали 
разместить разъяснение, что при совершении анало-
гичных операций на реальном счете получение при-
были не гарантировано.

Отдельное место в базовом стандарте занимает про-
тиводействие недобросовестным практикам. Форекс-
дилер не должен вводить в заблуждение потребителя 
услуг и не имеет права содействовать заключению 
договоров с иностранными финансовыми организа-
циями. Кроме того, стандарт содержит требования к 
порядку рассмотрения обращений клиентов: дать от-
вет нужно в течение 15 календарных дней, а если по-
ступившие сведения необходимо детально изучить, 
– 30 дней. Требования в части предоставления инфор-
мации начнут применяться с 1 апреля, в отношении 
агентов и минимальных стандартов обслуживания – с 
1 декабря.

Анатолий Аксаков, 
председатель комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку:
- Под действие закона 
подпадут почти три мил-
лиона малых предпри-
ятий, сумма страхового 
покрытия составит около 
2 трлн рублей. 

Артем Кривцов,
начальник отдела научных исследова-
ний и инноваций СГЭУ: 

- Депозиты давно страхуются в АСВ, 
а Форекс – гораздо более рисковый 
инструмент. Пока, к сожалению, фи-
нансовая грамотность жителей не 
всегда позволяет правильно разо-
браться в его действии. Человек, 
идущий на рынок Форекс, должен 
иметь хотя бы минимальную под-
готовку, иначе можно потерять вло-
женные средства. Новые правила 
позволят снизить этот риск.
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В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга Ньюс» и редакцией газеты «Волжская коммуна»



Молодо – не зелено
- 55 лет вы были лидером. Скажите, эти качества 
были в вас заложены с детства или вы их сами в себе 
воспитывали? 
- Я думаю, заложены с детства. Сколько себя помню, 

всегда пытался всеми руководить. Дома улыбались, но по-
ощряли мои действия. И среди мальчишек я всегда старал-
ся быть первым, свое слово сказать. Когда учился в технику-
ме, после второго курса нас по команде из Москвы перевели 
на вечернее обучение, и я начал работать плотником, затем 
монтажником в стройтресте №11. Через два года получил 
диплом, и меня в мои 18 лет назначили мастером. Так что 
свой отсчет я веду именно с того назначения.

- Как же вы руководили производством в столь мо-
лодом возрасте? Наверняка ваши подчиненные были 
старше вас?
- В том-то и дело, что старше, иногда в отцы годились, 

а то и в деды! Но, как ни странно, с первых же дней стали 
обращаться ко мне по имени-отчеству. Рабочим нравилось, 
что я строг, но справедлив. Я всегда старался организовать 
работу так, чтобы они больше сделали и больше заработа-
ли. Не было в работе бестолковщины, дублирования. Всем, 
чем нужно (материалами, техникой), обеспечивал вовре-
мя, и работа шла. В подчинении у меня было две бригады, 
40 человек, мы работали на монтаже панельных домов на 
Революционной/М.Тореза. Потом я поступил на вечернее от-
деление строительного института и перешел в трест «Куй-
бышевремстрой», затем переименованный в «Куйбышев-
горгражданстрой», тоже мастером. И уже через несколько 
месяцев меня назначили прорабом. А в 22 года я стал на-
чальником участка, и в подчинении у меня уже были 70-80 
человек. Объекты строительства были по всему городу, и 
скажу вам откровенно, мой участок по производственным 
показателям занимал первые места, мы всегда перевы-
полняли план. Я был уверен в себе, ставил цель и шел к ней. 
Если что-то не мог сделать – значит не очень хотел. И, кстати, 
у меня зарплата была значительно выше, чем у других на-
чальников участков.

- То есть вы были самым молодым начальником в тре-
сте?
- Самым молодым во всем тресте. В 25 лет мне пред-

ложили должность главного инженера строительного 
управления в том же тресте. А через полгода назначили на-
чальником управления. И опять же мое управление всегда 
занимало первые места по тресту, по министерству, по обла-
сти. В то время за хорошую работу давали не только грамо-
ты, но и большие премии, и переходящие красные знамена, 
и у меня в кабинете всегда стояло по три знамени. 

Вся жизнь Вазыха Мухаметшина связана со строительством. В 14 лет он поступил  
в техникум, а в 16 из рук бригадира гремевшего тогда на всю Самару строительного 
треста №11 получил топор, ножовку, молоток и начал трудовую деятельность.  
За свою жизнь Заслуженный строитель России, Президент «Группы компаний 
«Прогресс-В» Вазых Мухаметшин построил и отремонтировал десятки тысяч зданий  
и сооружений в Самарской области. В 2018 году его компания отметила 30-летие.  
А сам Вазых Гатович в 2019-м отмечает другой юбилей – 55 лет работы на руководящих 
должностях. О том, какими были эти годы, он рассказывает в интервью «Первому».
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Светлана ИШИНА; Олег ДАВЫДОВ (фото)

Строитель 
судьбы
Президент Группы компаний «Прогресс-В»  
Вазых Мухаметшин отмечает 55 лет  
на руководящих должностях

- Неужели вы никогда не были вто-
рым?
- Бывал, конечно. Редко, и для меня 

это был уже казус. Я всегда старался 
быть первым. Был движим честолюбием. 
Начальником управления я проработал 
успешно семь лет. Меня приглашали на 
повышение в Москву и даже за границу. 
Однажды пришло приглашение из Мини-
стерства промышленного строительства 
СССР (а министром тогда был Токарев, 
бывший первый секретарь Куйбышевско-
го обкома КПСС) строить нефтеперера-
батывающее предприятие в Ливии. Но я 
отказался: и сам не хотел уезжать куда-то, 
и начальство не хотело меня отпускать. 
Таким образом, в тресте я проработал 23 
года.

НУЖНО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ СЛОВА, 
ДЕРЖАТЬ ОБЕЩАНИЯ. ТОГДА 
ОБРЕТЕШЬ ДОВЕРИЕ ПАРТНЕРОВ

МЫ ПЕРВЫМИ  
В ОБЛАСТИ СТАЛИ 
СТРОИТЬ ЖИЛЫЕ 
ДОМА И ПРОДАВАТЬ 
КВАРТИРЫ 

Самый молодой начальник управления  
в Куйбышевской области. Вазыху Мухаметшину 25 лет.  
Его управление почти всегда занимало  
первые места по тресту, области и министерству.
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Была такая история. В нашем тресте 
было два отстающих управления. Управ-
ляющий их объединил и поставил руково-
дителем одного из начальников, который 
до того возглавлял одно из них. И тот стал 
работников «не своего» управления выжи-
вать, а своих – поддерживать. Работа не 
шла, управление увязло в склоках. Меня 
вызвал управляющий трестом: «Слушай, 
такое дело, давай я тебя туда направлю, 
пойдешь?» Я сказал: «Да». Я не стал рас-
спрашивать, кто из какого управления, 
из какого «клана» – мне было все равно. 
Меня интересовали только деловые каче-
ства: отношение к работе, порядочность, 
профессионализм. И представьте себе, 
начали работать, склоки прекратились. В 
первом же квартале «прыгнули» с послед-
него места на первое. 

Мы – строители, ремонтники – у всех 
на виду, и работа наша на виду. Молва 
быстро разнесла, что есть строительное 
управление, где делают любую работу на 
совесть и в срок. Да и мой управляющий 
меня всем ставил в пример. Меня уже знал 
и первый секретарь обкома партии Евге-
ний Муравьев, моему управлению доверя-
ли самые сложные объекты, мы строили и 
ремонтировали здания по всему городу – 
больницы, школы, жилые дома. 

Все объекты мы всегда сдавали в срок 
(или досрочно) и непременно с хорошим 
качеством. Если надо было успеть сдать 
объект, я работал без отдыха, без выход-
ных, отпусков. И мои подчиненные, видя, 
как работаю я сам, так же работали, боле-
ли за общее дело. Думаю, это нас отличало 
от других. Неловко хвалиться, но про меня 
стали говорить друг другу, советовать 
друг другу самые разные заказчики: ди-
ректора заводов, главврачи больниц, ру-
ководители школ и детсадов, ректоры ву-
зов. Говорили так: хочешь качества – иди к 
Мухаметшину. И шли. Но не ко мне, а к мо-
ему управляющему. Он не успевал повто-
рять: у меня девять управлений, почему вы 
хотите именно его? Но все-таки разрешал. 
Были и казусы: входит ко мне в кабинет 
заказчик, солидный руководитель како-
го-нибудь предприятия или учреждения: 
«Добрый день, мне к Мухаметшину». Го-
ворю, это я. И тут пауза. Человек не сразу 
мог поверить, что щупленький парень, по 
возрасту в сыновья годящийся, – «тот са-
мый» Мухаметшин. Но переходили к делу, 
моя робость отступала – и все вставало на 
свои места. Вот так мы работали. 

Ну а потом… Потом наш управляющий 
умер, назначили нового руководителя, и 
началась перестройка.

Новое время – 
новые приоритеты
- На что вас подвигла перестройка?
- Я был начальником управления, у 

меня были все блага: две секретарши, 
служебная машина, хороший кабинет, вы-
сокая зарплата, бесконечные премии... И 
вот наступили новые времена. А я дружил 
с начальником управления снабжения 
и сбыта Куйбышевского облисполкома 
М.С.Серпером, и он предложил: «Вазых, 
давай создадим кооператив при управле-
нии снабжения, Горбачев ведь к тому при-
зывает. Кто, если не мы?» И мы создали 
кооператив.

При Брежневе мы работали и пони-
мали, что плановая экономика рано или 
поздно прекратит свое существование. 
Она была неестественной, не для людей. 
Но когда говорили об этом, всегда добав-
ляли: мы, наверное, до того времени не 
доживем, но внуки должны дожить. И вот 
вдруг на нашем веку этой системе пришел 
конец.

В начале 1988 года я написал заяв-
ление об увольнении, отдаю секретар-
ше – она не берет. Я в отдел кадров – та 
же история. Оказывается, управляющий 
дал команду: заявления у Мухаметшина 
не брать! Уговаривает меня, как может, а 
я стою на своем: не могу, хочу новое дело 
освоить. Это было в начале 1988 года. При-
шлось обратиться в обком, к руководи-
телю строительного отдела Аполлонову. 
Он позвонил моему начальнику: «Ты что, 
против политики партии и правительства, 
против перестройки?» И начальник согла-
сился, сказал мне: «Ладно, Мухаметшин, 
накрывай поляну». Я быстро накрыл стол, 
приехали он и все его замы – по-хорошему 
меня отпустили.

Первые шаги в неизвестность
- Первый мой офис был в кухне моей квартиры. 

Рабочие, бригадиры, прорабы – все приходили к 
нам домой. Моя семья была в шоке: отказаться от 
зарплаты, секретарши, машины и вот так шагнуть 
в неизвестность! Но вскоре я нашел себе помеще-
ние, небольшое деревянное одноэтажное здание 
на Галактионовской, 87. Обустроил его, и мы стали 
там работать. Сразу пошли заказчики, и из треста 
ко мне постепенно перешло на работу ни много, 
ни мало – более 1000 человек. Я подобрал второе 
здание, на ул. Братьев Коростелевых, 99, старинный 
красивый дом, объект культурного наследия, где в 
царское время находилось управление Самарско-
Златоустовской железной дороги. Отреставрировал 
его, восстановил лепнину – получился прекрасный 
особняк. И вот туда-то ко мне приехала «высокая 
делегация» – начальник главка с главным инже-
нером – с целью уговорить меня вернуться в трест, 
но уже управляющим. Посмотрели они на этот отре-
ставрированный особняк и поняли, что уговаривать 
бесполезно.

Потом я построил себе еще один офис – пяти-
этажный дом на улице Чернореченской, 50. А в об-
щей сложности построил 15 зданий под свои офисы 
в центральной части города. У меня были три про-
изводственные базы. Одна из них на площади 5 га 
в поселке Кряж. Там были все цеха, от железобетон-
ного до деревообрабатывающего, все необходимые 
механизмы (башенные краны, бульдозеры, самосва-
лы) – 200 единиц техники. И 2,5 тыс. работающих. 

К нам стали приходить грамотные специалисты 
из других трестов: те постепенно разваливались. 
В итоге за короткий срок мы стали самой крупной 
строительной компанией в городе. 

В то время конкуренции не было, и наше пред-
приятие стало быстро набирать обороты. Мы стро-
или жилые дома и продавали квартиры, причем 
большинство – в центральных районах Самары. 
Первый дом построили около здания правитель-
ства области: 3-подъездный 5-этажный кирпичный 
дом. Цены на квартиры я назначал сам, причем лю-
бые. Их быстро раскупали, потому что, во-первых, 
это был прорыв – до того люди не могли покупать, 
продавать жилье. А во-вторых, качество было на 
высоте. Заказов было огромное количество.

Вы спросили про честолюбие, но дело не только 
в нем. Добиться успеха мне помогло понимание си-
туации в стране – экономической, политической. Я 
всегда стремился знать больше, чем нужно в моей 
узкопрофессиональной сфере, с юности много чи-
тал, анализировал. Много размышлял о плановой 
экономике и о том, как развивалась бы страна, если 
бы были созданы условия для конкуренции. И плюс, 
конечно, профессионализм: меня ценили как хоро-
шего специалиста, это главное. Кроме того, я всегда 
держал данное партнеру по бизнесу обещание – как 
когда-то до революции купцы держали свое слово. 
Вот это, наверное, и есть слагаемые успеха.

Родом из детства
- Откуда в вашем характере эта черта? 
- От деда. Знаете, в царское время в своем селе он занимался 

тем, что изготавливал сани. Лучшие в районе сани, в которые за-
прягали лошадей. Он рассказывал, как однажды ехал мимо бога-
тый человек, увидел во дворе новые сани. «Продай!» Дед отвечает, 
не могу – заказчик за ними должен приехать. «А сколько стоят?» 
Три рубля, за эти деньги тогда можно было купить три хороших ло-
шади. «Я тебе 10 за них дам». И знаете, что сказал дед? Сказал, что 
не может продать, потому что пообещал заказчику. Тот удивился, 
но заказал деду сани и через две недели за ними приехал. Вот так 
мой дедушка учил меня не подводить людей. Он не говорил: делай 
так или так, а просто являл собой пример чести.

Мой отец рано умер, мне было только 2,5 года, и дед многому 
меня научил. Никогда голос не повышал ни на детей, ни на бабуш-
ку. Образования у него не было, но он собственным примером учил 
нас житейской мудрости. И это мне очень пригодилось в жизни.

- А если представить жизнь в виде линии, ваша жизнь – 
это прямая?
- Пожалуй, прямая. У меня как-то гладко все шло. Закончил 7 

классов, мама говорит: сынок, на улице Фрунзе напротив филар-
монии какой-то техникум есть, от нас ехать на трамвае всего 15 
минут – иди туда учиться. Я сел в трамвай, приехал в техникум, 
сдал документы и  стал строителем. Мама тоже была неграмотным 
человеком, приехала в Куйбышев в 1944 году из татарской дерев-
ни, и она рассуждала с житейских позиций – чтоб техникум был 
поближе к дому. А я был послушным и последовал совету. В стро-
ительном техникуме мне понравилось все сразу. На втором курсе 
практика началась: где-то штукатуром позовут поработать, где-то 
плотнику помочь. Соседские ребята на заводах работали, но мне 
на заводе не нравилось: в закрытом помещении, пахнет гарью, ма-
зутом... А тут – свежий воздух. И своими руками что-то создаешь.

- Интересно, какой этап жизни вы считаете самым важ-
ным?
- В профессиональной части – в первую очередь то, что мама 

отправила меня в строительный техникум. И второе – это когда на-
чалась перестройка. Для моей семьи, родственников, друзей это 
стало новой страницей жизни. Новой эрой, если хотите. Потому 
что в советское время если не все, то многие занимались мелкой 
коммерцией. Когда мне было лет семь, я впервые проявил себя как 
коммерсант. На улице Аэродромной был аэродром ДОСААФ, пре-
вращенный в барахолку, и летом в жару там было много людей, а 
воды попить негде, не говоря уж о газировке или квасе. И вот мы, 
трое мальчишек, взяли ведра, наливали в них из колонки воду 
и продавали кружку по 5 копеек. За жаркий день зарабатывали 
целое состояние. А потом я научился делать из жести свистки – 
продавал их уже не по 5 копеек, а по 15. Позже научился  выделы-
вать и красить шкурки ондатры, отдавал их шить скорняку, а потом 
забирал и продавал. Было мне лет 16. А в более взрослом возрасте, 
в 23-24 года, стал шить шапки из песца. После фильма «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» модели «как у Барбары Брыльской» 
были в моде по всему СССР. Так что тяга к коммерции у меня была 
всегда. И когда в конце 1980-х началось кооперативное движение, 
я как рыба в воде себя почувствовал. Свой холдинг создал своим 
трудом, своим умом, в советские годы никого ничему подобному 
не учили. В холдинг вошли 47 предприятий. Чем только они не за-
нимались: все виды строительных работ, от проектирования домов 
до асфальтирования и озеленения прилежащих территорий. Плюс 
у меня был свой Торговый Дом, первый в городе. Кроме того, я соз-
дал свой банк – Самарский губернский банк. 

В ДЕТСТВЕ, В ЮНОСТИ МНЕ 
ПОЛАГАТЬСЯ БЫЛО НЕ НА КОГО, 
КРОМЕ СЕБЯ. СЕЙЧАС МОЛОДЕЖЬ 
ЖИВЕТ ПОД ОПЕКОЙ РОДИТЕЛЕЙ 
ДО ЗРЕЛЫХ ЛЕТ. ЧУТЬ ЧТО – ЗНАЮТ: 
ПАПА ПОМОЖЕТ, ЗАПЛАТИТ, 
ВЫРУЧИТ. У НАС БЫЛО НЕ ТАК
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- Не было страшно? Не думали о 
том, что вдруг все рухнет?
- Нет. Страха не было точно. 47 пред-

приятий работали как часы. В них я был 
основным учредителем, то есть хозяином. 
Нанимал директоров, у меня было не-
сколько бухгалтерий, отдел кадров, отдел 
труда и зарплаты, коммерческий отдел, 
отдел недвижимости, рекламный отдел, 
производственно-технический отдел. Все 
было здесь, в управляющей компании: 
одних только легковых машин – около 
20. Раз в квартал всех директоров соби-
рал. Плохо работали – наказывал, менял 
руководителей. Хорошо работали – по-
ощрял. Ко мне изучать опыт приезжали 
руководители предприятий Самарской 
области, Татарстана и других регионов, в 
том числе и управляющий «моего» 11-го 
треста. Однажды был организован теле-
мост Самара – Тольятти, по типу того, что 
Владимир Познер делал с Филом Дона-
хью, в нем участвовал губернатор Титов. 
Стали тольяттинцы жаловаться: Констан-
тин Алексеевич, что делать, дела не идут, 
все разваливается… Он им сказал просто: 
поезжайте к Мухаметшину, он научит.

- Когда был пик расцвета вашего 
холдинга? И как вы переживаете 
кризис?
- Расцвет был с 1990-х до нулевых. Я 

в то время был президентом областного 
Союза строителей, ко мне все шли за со-
ветом. У меня в жизни не было ни одного 
убыточного объекта. Кризис, не кризис – 
никогда. Сейчас многие прогорают, мно-
гих банкротят. Я думаю, надо уметь хо-
рошо считать, уметь все предусмотреть. 
Когда нынешний кризис начался, мы 
значительно снизили объемы производ-
ства. Но мои предприятия не бедствуют. 
Для них кризис (как, впрочем, и для меня 
самого) – определенный вызов. Знаете, 
когда все хорошо, то скучно становит-
ся. А когда есть проблемы – появляется 
спортивный азарт, блеск в глазах, хочется 
двигаться вперед. Мой шутливый лозунг – 
«Чем хуже, тем лучше».

- То есть на формирование вашего характера по-
влияла не только генетика?
- Жизнь повлияла. К труду я был приучен сызмаль-

ства. С 5-6 лет мама поручала мне ходить в магазин за 
продуктами, убирать снег, кормить кур и козу, убирать 
за ними. Весной, летом я помогал копать огород. Очень 
рано стал за водой ходить на колонку – сначала с ма-
леньким ведерком, потом побольше. И не только нам 
приносил, но и дедушке, он рядом жил.

Жили мы, как и многие, бедно. Мясо на столе было 
редко, зимой фрукты-овощи были редки, купит мама 
нам с братом два яблока и все. И только на Новый год по-
дарок ждешь, а там мандарины, несколько штук! Оттого 
Новый год и любили – ждали этих мандаринов…

Так что в детстве, в юности мне полагаться было не 
на кого, кроме себя. Это сейчас молодежь до зрелых лет 
живет под опекой родителей. Чуть что – знают, папа по-
может, папа заплатит, выручит. У нас было не так.

У мамы моей характер был жесткий, бойцовский. 
Воспитывать меня ей было некогда, вся в бегах, работа-
ла день и ночь. Утром уходила, давая мне целый список 
дел, а вечером возвращалась и проверяла исполнение. 
И если что не по ней – то не церемонилась, как дедушка, 
а сразу по уху давала – чтоб понимал ее с полуслова. Но 
за дело, конечно. И даже когда я женился, один раз вот 
так вот при жене меня ударила. Я говорю, мать, успокой-
ся, что супруга моя подумает… Так что горячий у мамы 
был характер, вспыльчивый. Но я и в нее, и в деда.

- Какие достижения в жизни вы считаете главны-
ми?
- Наверное, то, что я, родившись в простой, бедной 

крестьянской семье, смог подняться на вершину успеха, 
сделал хорошую карьеру, своими руками создал свой 
холдинг и все то, чем теперь могу гордиться. Меня зна-
ют многие руководители предприятий, организаций и в 
Самарской области, и за ее пределами, ко мне относятся 
с уважением, мне доверяют. Это для меня самое ценное 
достижение.  

- Какие люди повлияли на вас?
- В первую очередь классный руководитель в тех-

никуме Николай Васильевич Голованов, сам профес-
сиональный строитель. Начальник участка Израиль 
Владимирович Сегал, начальник управления Михаил 
Дмитриевич Киселев, управляющий трестом Давид Гер-
цевич Лимончик, другой управляющий трестом Юрий 
Владимирович Ермилов. 

Много прекрасных людей было и есть в моей жизни. 
Мне везет на хороших людей, от каждого волей-неволей 
берешь лучшее.

- А что дает вам силы жить и работать в таком ритме, 
ведь, находясь на ответственном посту, вы имеете много 
общественных функций? 
- Силы дает ЗОЖ и оптимизм. Я не шучу, здоровье превы-

ше всего, в здоровом теле – здоровый дух.  Я ложусь спать в 
10 вечера, встаю в 4 утра, мне хватает шести часов на сон. Два 
часа гуляю по набережной. Держу спортивную форму, занима-
юсь фитнесом, хожу в русскую баню. Мне очень важно чувство-
вать себя в форме. По натуре я человек неунывающий, мало что 
может вывести меня из себя, огорчить. Я вообще люблю жизнь, 
хожу в театры, кино, на концерты, даже в цирк! Мне все интерес-
но. Много лет дружил с главным режиссером драмтеатра, на-
родным артистом СССР Петром Львовичем Монастырским. Мне 
нравятся интересные люди. 40 лет знаком с Марком Левянтом, 
возглавляющим самарское отделение Союза композиторов. Да 
много кто мне интересен, всех не перечислишь. Сейчас вот меня 
включили в совет при губернаторе по культуре и искусству, в де-
кабре мы ездили в Сызрань на 100-летие драматического театра 
им. А.Н.Толстого – получил истинное удовольствие от общения с 
прекрасными мастерами искусств.

- Есть ли какая-то мечта, которую вы еще не реализова-
ли в жизни?
- Есть. Воспитать себе достойную смену – внуков.
- Хотите, чтобы они тоже стали строителями, продолжи-
ли ваше дело?
- Совсем необязательно. Важно другое: чтобы они выросли 

достойными людьми. Думаю, из них выйдет толк. Я приучаю их 
к труду и к тому, что полагаться надо в первую очередь на себя. 
Внучки с 12 лет работали у меня в приемной – зарабатывали 
первые деньги, а заодно видели, как я общаюсь с людьми.

Из всех внуков только один, 13-летний Тимур, хочет идти по 
моим стопам, мечтает стать строителем. Однажды были с ним в 
кафе, после школы я накормил его, поговорили о разных делах 
(ему было тогда 11 лет). И вдруг он задумался и говорит: Вазых-
чик, вот ты о нас обо всех заботишься, а ведь мы уже выросли, 
и не ты, а мы должны о тебе заботиться и тебе помогать. У меня, 
признаюсь, сердце екнуло. Говорю ему: знаешь, сынок, у тебя это 
еще впереди, будет время, когда и мне понадобится твоя забота 
и помощь. Так что главное только одно – чтобы они выросли хо-
рошими людьми.

- Вазых Гатович, про внуков рассказали, они у вас за-
мечательные. А есть ли среди ваших близких человек, 
который вас как-то особенно вдохновляет, благодаря 
которому вы готовы горы свернуть? 
- Не очень давно у меня в жизни произошло значительное 

событие, которое в корне изменило мою жизнь. Я перестал себя 
узнавать, открылись какие-то новые грани моих талантов – стал 
писать стихи (лирические, детские и даже фривольные, что назы-
вается, для мужской компании). Друзья заметили, что у меня раз-
вилось чувство юмора, что я стал хорошим оратором. Мало того, я 
никогда в жизни не ходил по магазинам, не любил готовить, посу-
ду не мыл, а сейчас не просто готовлю – полюбил это дело, готов-
лю армянские, узбекские и, конечно, татарские блюда и получаю 
от процесса колоссальное удовольствие. Я всегда был человеком 
жестким, даже суровым, а сейчас стал сентиментальным... 

- Видимо, в этом месте нужно произнести французское 
«шерше ля фам»? 
- Да, именно так. Все лучшее, что во мне проявилось сейчас, – 

благодаря любимой женщине,  человеку, который окружил 
меня заботой, нежностью, с которым мы на одной волне и ко-
торый понимает меня с полуслова. Это огромное счастье и дар 
небес – встретить такого человека на жизненном пути. И дай бог 
каждому такого счастья и понимания в семье.

КРИЗИС МОБИЛИЗУЕТ. 
КОГДА ВСЕ РОВНО, ТИХО, 
ГЛАДКО – Я ЧУВСТВУЮ 
СЕБЯ НЕ В СВОЕЙ 
ТАРЕЛКЕ. ПО СВОЕМУ 
ХАРАКТЕРУ ЛЮБЛЮ 
ВОЕВАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ

Вазых Гатович  
с внучками Дианой  
и Златой, 29.12.2018 г. 

30 лет группе компаний «Прогресс-В», 10.08.2018 г.

С внучкой Дианой  
и родственником Ринатом

С внуком Тимуром

Уважаемый Вазых Гатович!!!
Очередную нашу встречу воспринимаю как 
жест личных дружеских отношений, кото-
рые сложились между нами. Мы знакомы бо-
лее трех десятков лет, но при каждой нашей 
встрече, общении Вы не перестаете удивлять 
свежестью восприятия мира, людей, событий, 
точностью оценок, глубиной мнений. Вы – ис-
кренний, открытый и увлекающийся человек, 
патриот, влюбленный в свой край, свою страну, 
свою работу, в каждую из них вложена часть 
Вашей души, мировоззрения. И все это – ре-
зультат большого труда, труда физического и 
духовного, Вы – личность знаковая в нашем го-
роде и Поволжье, визитная карточка Самары. 
Вы – замечательный друг и интересная много-
гранная личность с широким спектром инте-
ресов, богатейшим багажом разнообразных 
знаний во многих сферах жизни. Вы – интерес-
ный собеседник и остроумный рассказчик. Вы – 
душа любой компании, ибо такое проявление 
способностей не может оставить кого-либо 
равнодушным. Крепкого Вам здоровья, новых 
взлетов и свершений, любви, счастья и благо-
получия!

Рудольф Баранов, 
заслуженный художник России  
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Генеральный директор ООО «Проектно-
строительная компании «ИНТЕРСТРОЙ» Сергей 
Романов – приверженец здорового образа 
жизни. Он – президент Федерации бодибилдинга 
Самарской области, организатор первого в России 
турнира национальной любительской ассоциации 
бодибилдинга, участник проектов «Игра престолов» 
и «Будь собой», исполнитель главной роли  
в фильме «Шанс», победитель нескольких турниров 
Международной ассоциации бодибилдинга  
и обладатель титула «Мистер Вселенная», который 
получил в 2017 году в Рио-де-Жанейро. При этом 
еще и успешный бизнесмен: много лет его компания 
«ИНТЕРСТРОЙ» занимается проектированием, 
строительством и эксплуатацией зданий  
и сооружений, обслуживает таких клиентов,  
как Сбербанк, «Роснефть», Х5... Недавно он выступил 
с революционной идеей – создать в Самаре единый 
«зеленый маршрут», который объединит все парки  
и зеленые зоны города от завода «Металлург»  
до Хлебной площади. Что это будет за маршрут,  
для чего и кого он нужен – об этом наша беседа. 
Светлана ИШИНА. Фото предоставлено ООО «ИНТЕРСТРОЙ»

Город 
для людей
Проектно-строительная компания «ИНТЕРСТРОЙ»  
предлагает Самаре инновационный проект  
«Зеленый маршрут»

- Самара – мегаполис, в котором крайне низка маршрутная инфраструк-
тура – и для транспорта любого вида, и для пешеходов. В последнее 
время власти стали вкладывать средства в качество покрытия, но, увы, 
об удобстве «сетки передвижений» не думали. Что вас вдохновило на 
создание вашего проекта?
- Вдохновило то, что я сам спортсмен и люблю многие виды спорта, в том 

числе велосипед, бег, спортивную ходьбу. А наш город замечателен тем, что у 
нас много парков и зеленых зон. Но они не связаны между собой, и покататься 
на велосипеде, по большому счету, негде. Ехать по обычной автодороге опасно 
для жизни. А где еще покататься? Негде. 

Когда бываю в Европе, вижу выделенные велосипедные дорожки и отдель-
ные маршруты для пешеходов, там жители городов могут заниматься вело-
спортом или просто ехать по городу на велосипеде, не мешая пешеходам. В том 
числе есть доступная среда для маломобильных групп населения. У нас ничего 
этого нет. И потому у меня созрела идея: создать единую транспортную сеть – 
велосипедную! А для начала объединить между собой городские парки.

Я задумался: что нужно сделать, чтобы можно было добраться без пробок, 
к примеру, от стадиона «Самара Арена» или от парка «Металлург» до самарской 
набережной? Не на городском транспорте, не на такси, а именно на велосипеде. 
Или пешком. И пришел к идее «зеленого маршрута».

Мои коллеги меня поддержали. Молодые архитекторы компании «ИНТЕР-
СТРОЙ» прошли «ножками» весь путь от начала до конца и затем на чертежах 
объединили зеленые зоны и парки Самары в единый маршрут.

Мы рассудили так: почему такие проекты есть в других городах, а в нашем 
городе – красивом, динамично развивающемся – нет? И решили, что надо дей-
ствовать, предлагать решения. 

Суть проекта – объединить 
между собой все городские 
парки. «Зеленый маршрут» 
должен пройти через весь 
город, это должна быть 
разветвленная, умная сеть
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- Ваша инициатива совпала с рож-
дением федерального проекта 
«Комфортная городская среда»...
- И это замечательно, тем более что 

«Зеленый маршрут» идеально вписыва-
ется в общую канву этого проекта. Значит, 
мы сможем что-то сделать.

- То есть вы ратуете за то, чтобы в 
Самаре (как, к примеру, в Лондоне) 
все главные парки и главные зеле-
ные зоны были связаны пешеход-
ными и велосипедными туристиче-
скими маршрутами? 
- Совершенно верно, и не только ту-

ристическими. Маршрут будет удобен и 
туристам, и жителям города, и даже са-
марским работодателям: в летний период 
он снизит транспортную нагрузку. 

- Вы уверены?
- Конечно. Даже по своим сотрудни-

кам я вижу: пусть не все, но многие весной, 
летом, осенью готовы ездить на работу на 
велосипедах. Но у нас нет для этого при-
способленных дорог. А если такие дороги 
появятся, уверен, значительная часть го-
рожан пересядет на велосипеды. 

- А для работодателя выгода в чем?
- В том, что работники станут более 

здоровыми. И к тому же не будут опаз-
дывать на работу, как сейчас, когда из-за 
пробок человек не может предсказать, 
сколько времени проведет в пути от дома  
до офиса – в своей машине или в город-
ском транспорте, в маршрутке.

- При кажущейся простоте этот про-
ект высокотехнологичен. Кого при-
влечете для его продвижения?
- Думаю, в первую очередь эту идею 

надо донести до губернатора. Проект 
крупный, и если будет его поддержка, го-
род идею, уверен, подхватит. Поскольку 
проект не коммерческий, а социальный, 
он потребует вливания бюджетных денег. 
Но можно будет продумать коммерческую 
составляющую, которая приносила бы до-
ход, пополняла бюджет города.

- Прокат велосипедов?
- Не только, хотя и он тоже. Это могут 

быть, например, точки общественного пи-
тания. Об этом еще будем думать. Сейчас, 
повторю, нужна сильная воля, чтобы этот 
проект сдвинуть, начать реализовывать. 

- Какие-то шаги в этом направлении 
делаете?
- Конечно. Для начала мы запускаем 

конкурс на лучшее название «зеленого 
маршрута». Хотим подключить своих ар-
хитекторов, специалистов в строительной 
сфере. Думаю, откликнутся и обычные 
люди,  неравнодушные горожане. Причем 
мы хотим, чтобы люди думали не только 
над названием, но и над содержанием  
проекта:  как сделать его дешевле, ин-
тереснее, чтобы маршрутом можно было 
пользоваться по пути не только на работу, 
но и на отдых. Отберем лучшие идеи и ма-
териально поощрим их авторов.

- Когда запустите конкурс?
- В  начале марта.
- А где именно будет проходить ваш 
«зеленый маршрут», по каким ули-
цам Самары? 
- По идее, маршрут должен пройти 

через весь город, это должна быть раз-
ветвленная, умная сеть. Сегодня есть ве-
лосипедные дорожки на набережной – по 
ним можно доехать до спортивных соору-
жений, развлекательного парка. Можно, 
конечно, и пешком прогуляться, но можно 
взять велосипед напрокат и проехать на 
велосипеде – быстро, с пользой для здо-
ровья. Вот такие дорожки должны быть во 
всем городе.

В европейских странах (Италии, Испа-
нии), в курортных зонах что-то подобное 
есть: едешь на велосипеде по побережью 
в специально выделенных зонах, а рядом 
по тротуарам гуляют люди – и эти потоки 
не пересекаются, не мешают друг другу. 
Думаю, так же должно быть и у нас. Чело-
век может просто ехать, отдыхая. А может 
иметь четкую цель – доехать из точки А в 
точку Б.

Обязательно разработаем приложе-
ние для смартфонов, «зеленый маршрут» 
будет в электронном виде. По пути сле-
дования велосипеда можно сделать бес-
платный вай-фай, док-станции зарядки. 
То есть ты приехал на стадион, взял вело-
сипед, доехал до набережной, там оста-
вил велосипед и пошел гулять. И все, ни о 
чем не беспокоишься.

Или, например, я живу у парка Металлургов, и чтобы 
доехать домой с набережной, беру не такси, а велосипед, 
плачу за его аренду и еду на нем домой. Приехал, оста-
вил его у своего дома или где-то поблизости и все, иду 
домой.

- То есть должна быть создана некая единая си-
стема таких точек, «станций» на протяжении все-
го маршрута?
- Да, и мы над этим работаем. В дальнейшем этот 

маршрут можно будет закольцевать. Повторю: он должен 
охватывать весь город правильной, удобной для жите-
лей сетью.  

Согласитесь, сегодня в Самаре пешеход, автомо-
биль и велосипед состоят в конфронтации друг с другом. 
Наша задача – убрать ее, и это реально. Как только по-
явится «зеленый маршрут» – никто ни с кем пересекаться 
не будет, никто никому не будет мешать. 

- То есть велосипедисты вообще не будут появ-
ляться на проезжей части?
- Для них  будут отдельные линии движения. И пе-

шеходы тоже не будут заходить в эти зоны – у них будут 
свои, пешеходные дорожки, которые будут идти парал-
лельно с велосипедными. 

ПРОЕКТ  
«ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ» – 
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ,  
ПОЭТОМУ ПОТРЕБУЕТ 
ВЛИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
ДЕНЕГ

ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
СМОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
«ЗЕЛЕНЫМ МАРШРУТОМ» 
НАРАВНЕ СО ВСЕМИ
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- А автомобильные магистрали – их же надо будет как-
то пересекать?
- С помощью облегченных мостов. Есть определенные 

конструкторские решения, смысл которых – в том, чтобы ве-
лосипедисты не стояли в пробках, не ждали, пока загорится 
светофор, а в определенных местах могли пересечь главные 
артерии города. У нас это Московское шоссе, Ново-Садовая. 

- Какие же технологии понадобится внедрить, чтобы 
все эти замыслы воплотить в реальность?
- В первую очередь создать облегченные инженерные мо-

сты: во всем мире они с успехом применяются. Для бюджета 
это будет не очень дорого, ведь на них будет лишь пешеходная 
нагрузка, автомобилей там не будет. 

Что касается современных технологий, то это в первую оче-
редь вай-фай, цифровизация. Предполагается разработать 
приложения для смартфонов, в том числе для аренды байков 
и велосипедов. Нужно сделать так, чтобы по телефону чело-
век мог зарезервировать себе велосипед – так же, как сейчас 
мы заказываем к подъезду такси. И ему доставят велосипед 
к дому.

- Фантастика!
- Реальность. Все это мы можем сделать сами, у компании 

«ИНТЕРСТРОЙ» есть для этого все ресурсы. В мире подобные 
маршруты уже давно существуют (Китай, Япония, США). Есть 
свои специалисты и в России. 

- А давно вы вынашиваете идею «зеленого маршрута»?
- Уже несколько лет. Сейчас нечто подобное планирует 

Санкт-Петербург. По сути, велосипедные дорожки у нас на на-
бережной уже есть, но я предлагаю глобальное решение, ко-
торое охватит и вовлечет в этот проект весь город. 

- Как же будут существовать эти дорожки зимой, кто-
то их будет чистить?
- Конечно! Так же, как тротуары.  Там будут гулять люди, 

бабушки-дедушки, родители с детьми, с колясками. Это будут 
обычные пешеходные прогулочные зоны. Чистить их будет мо-
бильная снегоуборочная техника. Разве плохо – зимним днем 
пешком пройти от одного парка до другого?

СТАРТ ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ» – 
НАЧАЛО МАРТА 2019 ГОДА

- Может быть, по ним можно будет и на 
лыжах ездить?
- Может быть, и можно. Надо посмотреть, 

какой на этот счет есть опыт. Можно и лыжные 
маршруты сделать. При правильном подходе 
и зимой на велосипедах можно ездить, но, 
мне кажется, для наших людей это, скорее, 
исключение, чем правило. Так что зимой эти 
дорожки будут все-таки прогулочными.

-  Сколько лет понадобится для запуска 
«зеленого маршрута»?
- Полгода уйдет на проектирование и со-

гласование, еще год-два – на реализацию. В 
сумме, думаю, в три года уложимся.

- Какова сегодня глубина проработки 
проекта?
- У нас готова концепция, она полностью 

сформирована, проработан маршрут. И если 
он будет согласован и утвержден без задер-
жек, то приступим к  проектированию: опре-
делим объем работ, составим техническое за-
дание. А в сезон уже можно будет начать. 

- Эта идея интересна и для туристиче-
ской отрасли...
- Безусловно. Приезжая в Самару, чего го-

сти хотят в первую очередь? Конечно, посмо-
треть город. И надо будет сделать так, чтобы 
возле своих отелей они брали в аренду вело-
сипеды и ездили по городу в свое удоволь-
ствие. Если будет приложение на смартфоне – 
вообще без проблем: аудиогид все расскажет, 
все покажет. 

- Получается, чтобы познакомиться с 
городом, не нужно будет до изнеможе-
ния ходить пешком или сидеть в авто-
бусе и смотреть на достопримечатель-
ности через окно?

- В том-то и суть. Велосипед и здесь ска-
жет свое веское слово: кто-то из туристов 
выберет привычные формы отдыха, а кто-то 
предпочтет познавательную прогулку на ве-
лосипеде. Был бы маршрут! Будучи в Италии, 
Испании, я именно таким образом знакомил-
ся со страной: приезжал в город, брал вело-
сипед – и вперед. И это было очень удобно. 
Сейчас получили распространение электри-
ческие велосипеды – это еще удобнее. На них 
без труда можно проехать и посмотреть всю 
Самару. Это даст человеку полную свободу 
действий: он сам выберет маршрут, после-
довательность точек, в которых захочет по-
бывать, сам подберет темп движения и «темп 
погружения» в историю и культуру города. 
Главное – заряда велосипеда хватит, чтобы 
проехать все достопримечательности. И ты 
не устанешь, потому что едешь с ветерком. А 
ведь это тоже важно: доехал до набережной, 
пристегнул свой велосипед, прошелся пеш-
ком. Вернулся к велосипеду, сел – едешь об-
ратно, в отель или домой. Удобно! 

- Будет ли включать маршрут культур-
ные объекты – музеи, театры?
- При разработке маршрута мы с колле-

гами ориентировались в первую очередь на 
зеленые маршруты, то есть парки, скверы. Но 
в перспективе можно будет сделать марш-
рут и более развернутым, социокультурным, 
включив туда музеи, театры, концертные 
площадки. Это дело времени. Проект всегда 
можно будет «апгрейдить», что-то добавить, 
улучшить, ориентируясь на потребности лю-
дей. Со временем можно будет такой же про-
ект реализовать в других городах, например, 
в Тольятти. 

- Сергей, а что насчет безопасности? Безо-
пасность и удобство – разные стороны меда-
ли?
- Разные, но для нас это единое целое. Марш-

рут должен быть безопасен – это само собой разу-
меющееся, по-другому нельзя. Удобство в первую 
очередь заключено в простом доступе к «зелено-
му маршруту», чтобы все группы населения могли 
им пользоваться. Предусмотрены пандусы для 
инвалидов, для детских колясок, никаких диких 
ступенек, уклонов не будет. Наша задача – сделать 
маршрут максимально удобным. Кстати, на протя-
жении всего маршрута будут установлены туалеты, 
в том числе и для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

- Как думаете, станет ли ваш проект интер-
активной площадкой, где люди будут осу-
ществлять мониторинг маршрутов, делить-
ся опытом?
- Хочется верить. Это было бы здорово. Думаю, 

можно будет предусмотреть какие-то обществен-
ные места, где люди будут объединяться в какие-то 
группы, отслеживать качество маршрутов, обмени-
ваться мнениями.

- Наверное, многих интересует вопрос: будет 
ли проезд по таким аллеям-дорожкам плат-
ным?
- Нет, проект «зеленый маршрут» абсолютно 

бесплатный. Аренда велосипедов – да, за какую-то 
плату, точки общепита будут предлагать чай, кофе, 
легкие закуски тоже, конечно, за плату,  но сам 
маршрут бесплатен. 

- Можете ли сформулировать, какую цель 
вы преследуете, реализуя эту необычную 
идею?
- Цель проста. Я сам живу в Самаре и хочу, что-

бы наш город развивался, чтобы он был «для лю-
дей». Если эта инициатива будет реализована, то 
качество жизни – нашей, будущих поколений са-
марцев – будет выше.  

Знаете, я очень люблю велосипед, но не ри-
скую ездить по городским автодорогам – лучше в 
лес уеду и там покатаюсь. Но ведь так не должно 
быть! Любой человек должен реализовывать свои 
потребности здесь, в городе. А сейчас ты едешь 
по тротуару – тебя ненавидят пешеходы, едешь по 
автодороге – ненавидят  водители. Изменить ситу-
ацию и сделать жизнь людей более комфортной –  
это и есть моя цель. Оставить о себе добрую память.

АРЕНДА 
ВЕЛОСИПЕДОВ – 
ЗА НЕБОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ,  
НО САМ «ЗЕЛЕНЫЙ 
МАРШРУТ» 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
БЕСПЛАТНЫМ

www.bluebikes.com
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В мероприятии принял участие губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров. Поздравляя журналистов, он отметил, 
что 2018 год был ознаменован важнейшими для всей страны 
и региона событиями: выборы президента России, чемпио-
нат мира по футболу и многое другое.

Глава региона поздравил Самарскую областную организа-
цию Союза журналистов России, которой в 2018 году испол-
нилось 100 лет. Специально к этой знаменательной дате был 
подготовлен фильм о масштабной работе творческого союза. 

Много лет бессменным председателем организации остает-
ся Ирина Цветкова. Она зачитала приветствие президента 
РФ Владимира Путина к участникам торжественных меро-
приятий, посвященных 100-летию творческого союза, в ко-
тором отмечена серьезная роль Союза журналистов в деле 
консолидации отечественного профессионального сообще-
ства.

По многолетней традиции, в рамках празднования Дня рос-
сийской печати представителям региональных СМИ вруча-
ются награды. Почетный знак «За заслуги в развитии вете-
ранского движения» получил Валерий Штепо, член совета 
ветеранов областного Союза журналистов. Зал приветство-
вал его стоя. А почетного звания «Заслуженный работник 
средств массовой информации Самарской области» была 
удостоена Галина Набатова, главный редактор газеты «Степ-
ной маяк» Большечерниговского района.

День российской печати 
Самый престижный журналистский конкурс региона –  
«Золотое перо губернии» – отметил свой 20-летний юбилей
На торжественный вечер в отеле «Ренессанс», посвященный профессиональному 
празднику, собрались представители журналистского сообщества всей Самарской 
области. К тому же в этом году Самарская организация Союза журналистов 
отмечает 100 лет.
Сергей ГВОЗДЕВ. Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото, «Волжская коммуна»)

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Прожитый год был действи-
тельно ярким, успешным, по-
бедным. Мы не только успеш-
но справились в 2018 году с 
задачами, которые стояли 
перед Самарской областью, 
но и создали серьезный за-
дел для будущих успехов. Мы 
не можем останавливаться 
на достигнутом. Я уверен, что 
во многом задел на этот год 
удалось создать благодаря 
вашей работе, тому пози-
тивному информационному 
фону, который вы создаете, 
вашей активности в обли-
чении недоработок и недо-
статков и тому объединению, 
которое произошло в обще-
стве.

Награды в профессии
Награды лучшим журналистам 2018 года 
вручили глава региона Дмитрий Азаров и 
председатель Союза журналистов Ирина 
Цветкова. 

«Золотым пером» в номинации «Печатные 
СМИ» стала Ирина Подлесова, специаль-
ный корреспондент газеты «Волжская ком-
муна». В номинации «Электронные СМИ» в 
этот раз победили Елена Орлова, главный 
редактор телеканала «Самара-ГИС», и 
Ольга Федорова, корреспондент ГТРК «Са-
мара». Каждый лауреат получил диплом 
победителя, авторскую статуэтку в форме 
крыла птицы с золотым пером и специаль-
ную премию от губернатора 100 000 рублей. 

Журналистский конкурс проводится Со-
юзом журналистов и областным прави-
тельством с 1998 года. С тех пор «Золотое 
перо» для любого журналиста является 
по-настоящему значимым признанием его 
профессионального мастерства. За это 
время его лауреатами стали 59 представи-
телей средств массовой информации.

В феврале 2019 года выходит в свет юбилейный  
100-й номер журнала «Первый в бизнесе и власти»

В преддверии этого события мы попросили известных людей нашего края, 
о которых писали в журнале, поделиться своими мыслями о том, насколько 
успешно «Первый» выполняет свои просветительские, а может быть,  
и пропагандистские функции, рассказывая о представителях бизнеса  
и власти как о передовых, масштабно мыслящих людях, работающих  
на благо экономики России.февраль 2019 2019 февраль
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Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области: 

Информация 
от первоисточника 
Уважаемые друзья! Поздравляю коллектив редакции и 
читателей журнала «Первый в бизнесе и власти» с 10-лет-
ним юбилеем издания! За это время журнал нашел свою 
нишу и постоянных читателей, сумел сохранить позиции 
на рынке и укрепить имидж издания, которому можно до-
верять.

На страницах «Первого» всегда можно найти полную, до-
стоверную информацию от первоисточника – будь то гла-
вы муниципалитетов, представители власти, эксперты, 
руководители больших и малых предприятий губернии. 
В издании интересно, ярко представлена палитра по-
литической и социально-экономической жизни нашего 
региона.

Надежность фактов и мнений, взвешенность оценок, 
спокойный тон публикаций и аналитических материалов, 
высокий полиграфический уровень журнала «Первый» 
– результат слаженной творческой работы профессио-
нального коллектива. Рассчитываю, что своим трудом ре-
дакция журнала будет и впредь вносить весомый вклад в 
информирование наших земляков о важнейших событиях 
и перспективных направлениях развития Самарской об-
ласти и страны в целом.

Желаю коллективу и читателям журнала здоровья, бла-
гополучия, успехов в дальнейшей работе на благо Самар-
ской области!

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской губернской думы, 
председатель Совета ректоров вузов Самар-
ской области, ректор Самарского государ-
ственного медицинского университета, ака-
демик РАН:

За неравнодушие 
и гражданскую 
ответственность 
Искренне и сердечно поздравляю весь 
творческий коллектив с 100-м номером и с 
10-летним юбилеем журнала «Первый»! За 
эти 10 лет вы смогли заслужить доверие и 
уважение читателей, признание професси-
онального сообщества. 

Это один из лучших журналов о бизнесе 
и власти в нашем регионе, в котором со-
браны материалы об успешной реализа-
ции крупных проектов, о достижениях 
самарского бизнеса, эффективном взаи-
модействии бизнеса и власти и развитии 
экономики Самарского региона в целом. 
Несомненно, это говорит о высоком про-
фессиональном уровне журналистов и всех 
сотрудников издания. Творческий подход 
и искренняя любовь к своему делу всего 
коллектива – залог дальнейшего успеш-
ного развития вашего издания. 

Я искренне благодарю всех вас за неравно-
душие и гражданскую ответственность, 
которые так необходимы в вашей журна-
листской работе. 

От всей души желаю коллективу журнала 
«Первый» новых творческих успехов и до-
стижений, крепкого здоровья и вдохно-
вения для реализации всех намеченных 
планов и идей!

10 лет движения вперед
10 лет по меркам современной России – 

это целая эпоха, которая нашла объектив-
ное и правдивое отражение на страницах 
издания. В течение всех этих разных, порою 
очень сложных 10 лет «Первый» был одним 
из главных и авторитетных источников ин-
формации. Не только для тех, кто принима-
ет решения, но и для миллионов жителей 
Самарской области. Он и сегодня остается 
ведущим изданием региона.

«Глубина, объективность, универсаль-
ность, оригинальность, своеобразие по-
дачи материалов на протяжении десяти 
лет позволяют журналу быть интересным 
и востребованным не только среди чита-
телей Самарской области, но и во многих 
других регионах России, в Москве, за ру-
бежом», – а это мнение Ирины Скуповой, 
экс-уполномоченного по правам человека 
в Самарской области, ныне советника гу-
бернатора Дмитрия Азарова. «Быть патри-
отом родной губернии – это хорошо, быть 
человеком, не равнодушным к прошлому 
и будущему региона, – замечательно. Но 
открывать для читателей родной край с 
новой стороны, постоянно транслировать 
живое биение пульса многомиллионной 
губернии – это здорово! Серьезная задача 
для по-настоящему творческих людей, на 
«отлично» выполняемая редакцией журна-
ла», – размышляет еще один уважаемый и в 
Москве и в Самаре человек, почетный неф-
тяник Виктор Казаков. 

Если, по одному крылатому изречению, 
«газета – это секундная стрелка истории», 
то журнал – верно, часовая. На страницах 
«Первого» нашли свое отражение главные, 
существенные события жизни не только 
губернии, но и страны в целом. Недаром 
Самарская область и очертаниями своих 
границ на карте страны, и месторасполо-
жением – самое сердце России. Поэтому 
событийный пульс губернии всегда был в 
ритме главных российских вызовов. 

И сбор помощи для жителей Крыма, и 
предпринимательские десанты, и поиск 
адекватного ответа экономическим санк-
циям, и зимняя олимпиада в Сочи с побе-
дами самарских спортсменов, и создание 
в области специального фонда поддержки 
беженцев с Украины – все эти темы находи-
ли свое отражение на страницах журнала. 

Вот, к примеру, «Топ-10» важных собы-
тий первого полугодия 2014 года: 1. Стар-
товало строительство стадиона к ЧМ-2018 
с участием президента РФ Владимира Пу-
тина. 2. Министр спорта РФ Виталий Мутко 
посетил стадион «Металлург» в Самаре и 
высказал мысль о проведении 1/4 финала 
ЧМ-2018 в Самаре. 3. АВТОВАЗ начал сокра-
щение работников. 4. Начался ремонт Мо-
сковского шоссе в Самаре. 5. Минимуще-
ства Самарской области согласовало схему 
расположения рекламных конструкций в 
Самаре. 6. Авиакомпания «Эйр-Самара» 
получила сертификат эксплуатанта. 7. На-
чалась подготовка к строительству нового 
ледового дворца в Самаре. 8. Самарская 
область начала принимать беженцев с 
Украины. 9. Объявлено о вводе станции 
метро «Алабинская» до конца года. 10. ФК 
«Крылья Советов» вылетел из премьер-ли-
ги.

А вот заголовки и лиды того же года: 
«Самару с рабочим визитом посетил пре-
зидент России Владимир Путин», «Чем 
дышит экономика. Развитие ведущих 
предприятий области – на контроле у гла-
вы государства»,  «Совещание, которое 
президент страны Владимир Путин провел 
в понедельник на территории ОАО «РКЦ 
«Прогресс», позволило главе государства 
из первых уст узнать, чем дышит эконо-
мика региона», «Привет инноваторам. Ма-
шиностроители Самарской области пла-
нируют инвестировать в создание новых 
продуктов 4 млрд 13 млн 565 тыс. рублей», 
«Новый завод в Чапаевске. В Самарской 
области начинают производить комплек-
тующие для автомобилей иностранных 
компаний», «Проект мирового уровня. Дан 
старт модернизированному производству 
на «САНОРСе». Нефтехимический холдинг 
«САНОРС» завершил программу модерни-
зации».

А еще «Первый» писал о праздновании 
70-летнего юбилея Победы и 55-летия со 
дня полета первого человека в космос, о 
ЧМ-2018. О пятилетке масштабной модер-
низации всего региона по всем направле-
ниям. О буднях и праздниках, прорывных 
технологиях и ежедневной напряженной 
работе человека на пашне и у станка, о ху-
дожественных озарениях самарских твор-
цов и строительстве новых космодромов. 

Обо всех нас. О Самарской области, ее 
человеческом потенциале – и о движении 
вперед. 

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ 
КОНСЕРВАТИЗМ – 
ТАК МОЖНО 
ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ 
ТВОРЧЕСКУЮ 
КОНЦЕПЦИЮ 
ЖУРНАЛА

В трудные кризисные годы журнал стал первым в деле 
освещения главных достижений в самых различных 
отраслях жизни Самарской области, взяв на вооружение 
три принципа: достоверность, объективность, 
профессионализм. Мало кто верил, что новое издание, 
сделавшее ставку на позитив, оптимизм и конструктивный 
диалог власти и бизнеса, – дело своевременное  
и актуальное. Но «Первый» за эти годы смог заслужить 
репутацию качественного и авторитетного издания,  
найти новых читателей, выйти на новый уровень.  
Сегодня «Первый» – современная мультимедийная 
площадка, ежемесячно предоставляющая актуальную  
и достоверную информацию и аналитику о самых значимых 
событиях регионального и федерального масштаба. 
Влиятельный общественно-политический ресурс.  
Издание для людей с активной жизненной позицией. 
Оксана ФЕДОРОВА

10 лет назад  
увидел свет  
первый номер  
журнала «Первый»
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Митрополит Самарский  
и Тольяттинский Сергий
Редкая позиция 
для нашей прессы 
От всего любящего сердца поздравляю всех 
читателей и сотрудников с десятилетием из-
дания и выходом юбилейного, сотого номера 
журнала.

Все эти годы я с архипастырским и человече-
ским вниманием слежу за тем, как редакцион-
ный коллектив стремится не только укрепить 
свои позиции, но и добивается при этом суще-
ственных успехов, привлекает на свои страни-
цы настоящих лидеров духовного и экономи-
ческого возрождения региона.

Как главе епархии, а впоследствии и митропо-
лии, мне доставляет большую радость видеть 
то внимание, тот человеческий теплый интерес, 
который журналисты и руководство журнала 
уделяли и продолжают уделять проблемам со-
хранения и преумножения непреходящих цен-
ностей исконной Православной веры, наших 
отеческих традиций.

Среди постоянных тем журнала – строитель-
ство знаковых храмов (таких, как Софийский 
собор Самары, ставший украшением област-
ной столицы), расширение сети детских духов-
но-образовательных центров, традиционное, 
патриотическое воспитание молодежи, неотъ-
емлемое от познания собственных корней, со-
циально значимые проекты Церкви.

Особенно ценной представляется ваша пози-
ция в отношении традиционного воспитания. 
В современных условиях важность такого вос-
питания подрастающего поколения, которое 
уже через несколько лет начнет реально уча-
ствовать в созидании нашей истории, пере-
оценить невозможно. Церковь всегда уделяла 
особое внимание проповеди, обращенной к 
молодежи, душа которой столь восприимчива. 
Поэтому вашу заботу об освещении этой сторо-
ны деятельности епархии и митрополии трудно 
переоценить. Как и материалы исторического и 
краеведческого плана: мы должны совместно 
учить истории тех, кто приходит к нам в храмы 
или открывает ваш журнал. 

Вы доносите до широкой аудитории мысль, что 
Православная вера остается величайшей свя-
тыней для огромного большинства населения 
России и великой исторической силой, сози-
давшей Государство Российское. Это редкая 
еще, к сожалению, позиция для нашей прессы, 
требующая мужества, стойкости и таланта, ко-
торыми вас не обделил Господь.

Преумножения и развития этих «трех китов» 
настоящей журналистики я и хочу вам поже-
лать в вашей грядущей работе.

Призываю на читателей и сотрудников журна-
ла Божие благословение.

Александр Хинштейн, 
депутат Государственной думы РФ, член Союза писателей России, журналист:

Время первых 
и время «Первого»
Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с 10-летием ваше-
го издания. 

В эпоху цифровых технологий и социальных сетей работа над созданием 
журнала – сродни высокому искусству. Глянцевое исполнение информаци-
онных материалов – не единственная задача, которая ежедневно стоит перед 
редактором издания, журналистами, дизайнерами, фотографами. Выбор 
тем, персон, иллюстративных материалов, общего контекста номера –  
для журнала с названием «Первый» сложная и ответственная работа. С 
этой задачей творческий коллектив успешно справляется, видит новые 
горизонты и направления движения.

Ваше издание не служит, на первый взгляд, дискуссионной площадкой, 
где идет битва интересов бизнеса и власти, профессиональных союзов или 
общественных организаций. В нем из номера в номер формируется образ 
человека, ставшего лидером в своей профессии, отрасли, в обществе. И 
именно эта работа формирует разницу во взглядах, убеждениях, выборе 
пути к позиции Лидер. 

Издание всегда искусно подчеркивает необходимость общества в людях, 
своим делом и всей своей жизнью доказывающих, что развитие неизбеж-
но, даже тогда, когда, на первый взгляд, для этого нет оснований. Время 
первых и время «Первого» уверенно стартовало. Первые десять лет поза-
ди, и пусть будущее будет еще более уверенным и принесет новые дости-
жения!

От души желаю коллективу журнала «Первый» новых героев и свежих тем, 
реализации амбициозных задач и творческого долголетия!

Герои есть всегда
Наши авторы – опытные журналисты, а герои – первые лица 

губернии, ведущие экономисты, политологи, социологи, культу-
рологи, политики и бизнесмены. Все те, кто строит регион, живет 
интересами губернии, «болеет» за нее. Этот критерий, пожалуй, 
главный при выборе героев журнала, и поэтому под одной об-
ложкой в «Первом» совершенно равноценно сосуществуют люди 
дела: министр промышленности  и фермер, работник торговли и 
учитель, спортсмен и нефтяник, банкир и обычный рабочий... 

Впрочем, есть герои особенные. 
И мы здесь даже не о президенте Владимире Путине, кото-

рый, оглядываясь на эти 10 лет, можно сказать, «зачастил» в Са-
мару: провел «модернизационное совещание», дал старт стро-
ительству стадиона к ЧМ-2018. Помните? «Глава государства 
осмотрел экспозицию проектов семи стадионов, строящихся в 
рамках подготовки к ЧМ-2018, и вместе с министром спорта РФ 
Виталием Мутко, полпредом президента в ПФО Михаилом Ба-
бичем и врио губернатора Николаем Меркушкиным заложил 
в основание будущей футбольной арены капсулу с посланием 
потомкам. «Совсем недавно Россия осуществила масштабный, 
может быть, самый крупный в нашей новейшей истории проект 
– Олимпийские игры в Сочи, – обратился президент к собрав-
шимся на церемонии юным спортсменам. – Мы с вами сделали 
это очень достойно, провели Олимпиаду на самом высоком уров-
не. Да и спортивный результат оказался ожидаемым, сегодня 
уже можно так сказать. И теперь мы приступаем к осуществле-
нию другого, не менее масштабного проекта – подготовке к чем-
пионату мира по футболу 2018 года. Уверен: мы сделаем это так-
же на самом высоком уровне. Здесь, в вашем городе, выбрано 
замечательное место для строительства будущего стадиона». 

Нет, конечно, для региона внимание президента крайне 
важно и полезно, но справедливости ради надо сказать, что 
главный герой и у «Первого», и у региона в целом – совсем ино-
го качества. Мы пишем о нем в каждом номере. В этих текстах 
могут фигурировать совершенно разные люди и события, но все 
это – о нем. Потому что это русский космос. 

Елена Лапушкина, 
глава Самары:

Цель – 
благополучие 
жителей
За последние десять лет в нашей жизни и стра-
не многое изменилось – от принципов местного 
самоуправления до принципов ведения бизне-
са. Но, как и прежде, достойных результатов 
мы можем добиться, только объединив усилия, 
учитывая интересы и поддерживая друг друга. 

Цель такого взаимодействия – благополучие 
жителей Самары и Самарской области.

То, что «Первый» сегодня отмечает свой 10-лет-
ний юбилей, говорит о профессионализме 
редакции, об умении чувствовать и анализи-
ровать все процессы, происходящие в нашем 
обществе.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-летием 
журнала, первым серьезным юбилеем издания!

Я благодарю вас за то, что на протяжении всех 
этих лет вы служите надежной платформой для 
обмена опытом и информацией между органа-
ми власти всех уровней и бизнеса. Желаю вам 
и в дальнейшем уверенно занимать лидиру-
ющую позицию как среди печатных изданий, 
так и в интернет-пространстве! Пусть вас не 
покидает творческое вдохновение и увлечен-
ность своей работой!
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Светлана Полдамасова, 
директор регионального благотворительного фонда «Радость»,  
член Общественной палаты Самарской области:

Не сбавлять темпа 
Дорогие друзья! Позвольте поздравить вас со знаменательным событием – 
выходом в свет 100-го номера журнала «Первый» и десятилетием издания!

Прекрасные цифры! Все эти годы журнал сотрудничает с фондом «Радость», 
выступает как меценат, оказывая информационную поддержку, фактически 
формируя общественное мнение, за что мы вам чрезвычайно признательны. 
Ведь для благотворительного фонда публикации в авторитетном печатном 
издании имеют огромное  значение. 

Журнал «Первый», на мой взгляд, отличается от других изданий. И не 
только тем, что выходит ежемесячно, что редкость для журналов в наши 
дни. Вы доносите до читателей важную, объективную информацию в до-
ступной и интересной форме. Но главное – это информация со знаком 
плюс. В последние годы люди устали от негатива в СМИ. Осуждать – 
легко, созидать – трудно. Вы показываете лучшие примеры, рассказываете 
о людях, которые, вопреки трудностям, добились успеха, и делаете это про-
фессионально. Позитивная информация дает людям ощущение уверенности в 
будущем, сознание того, что не все так плохо в нашем мире.  

Журнал «Первый» – издание, которое завоевало авторитет и среди руководи-
телей региона, и среди руководителей предприятий, и среди простых граж-
дан. Это дорогого стоит. Важно и то, что издание постоянно развивается и 
уверенно держит руку на пульсе времени.

Желаю вам не сбавлять темпа и в какой-то степени быть локомотивом, кото-
рый своим примером ведет за собой другие средства массовой информации. 
Желаю вам процветания, многолетней плодотворной деятельности. Мы гор-
димся тем, что вы о нас пишете, и надеемся, что впереди у нас много новых 
совместных проектов.

Виктор Сойфер, 
председатель Общественной палаты 
Самарской области, президент Самар-
ского национального исследователь-
ского университета имени академика 
С.П.Королева, академик РАН:

Солидная 
цифра, 
серьезный 
факт 
Уважаемые друзья, журналисты и 
все сотрудники журнала «Первый»!

Вы пришли к знаменательной дате: 
выходит в свет 100-й номер вашего 
печатного издания. В наши дни, ког-
да средства массовой информации 
испытывают большие трудности 
нахождения своей аудитории, ваш 
журнал смог не просто выстоять – 
он развивается, совершенствуется, 
ищет новые интересные подходы к 
освещению главных событий и про-
блем Самарской губернии. И рань-
ше, и теперь ваше издание уделяло 
первостепенную роль освещению 
вопросов деятельности вузов Са-
марской области, ваши страницы 
открыты для пропаганды всего но-
вого, что происходит в научном со-
обществе региона. И в этом смысле 
вы одно из немногих, ориентиро-
ванное на массового читателя из-
дание, в котором подробно и после-
довательно освещаются проблемы 
вузовского образования в губернии.

100 номеров регулярного ежеме-
сячного журнала – солидная цифра, 
серьезный факт. Желаю вам и даль-
ше держать руку на пульсе времени, 
не бояться говорить о проблемах, 
рисовать портреты современников – 
великих тружеников земли Самар-
ской. От всей души желаю всем со-
трудникам крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в работе на 
благо всех жителей Самарской об-
ласти!

Флагман побед
Мы, самарцы, по-особенному любим 

космос. Во-первых, его любят все совет-
ские люди, и ген этой любви, судя по всему, 
передается будущим, уже несоветским, по-
колениям. Мы любим космос, потому что он 
наш: мы первыми в него полетели, а име-
нем Юрия Гагарина даже американцы свои 
научные центры называют.

Во-вторых, Самара – признанная кос-
мическая столица России. В 1950-е годы 
город, который в то время именовался 
Куйбышевом, по предложению учено-
го-конструктора и создателя ракетно-
космической техники, основоположника 
практической космонавтики Сергея Пав-
ловича Королева стал одним из центров 
космического производства. За минувшие 
55 лет на знаменитом предприятии «ЦСКБ-
Прогресс» было изготовлено и выведено 
на рабочие орбиты более 1850 космических 
аппаратов. Созданные на базе легендар-
ной «семерки», современные модели раке-
ты-носителя «Союз» считаются одними из 
самых надежных средств доставки в кос-
мос пилотируемых и грузовых космических 
кораблей. 

В третьих, космос завораживает: он 
большой и неизведанный, в нем опасно, 
каждый новый шаг в нем – победа всего 
человечества над неизвестностью. 

Не без проблем
Еще один очень важный момент: «Первый» всегда 

делал публичными проблемы, помогая привлечь к их ре-
шению первых лиц губернии, помогал выстраивать кон-
структивный диалог. Так, к примеру, «Первый» регулярно 
публиковал рейтинг самарского «кабинета министров», 
составленный на основе общественного мнения по ре-
зультатам опросов предпринимателей, промышленни-
ков, руководителей благотворительных фондов, обще-
ственных организаций, лидеров СМИ. И хотя, на память, 
двоек вроде никому не ставили, но троечки бывали. Что, 
собственно, и заставляло министров проводить работу 
над ошибками. Впрочем, были и есть герои, которые ра-
зоблачали коррумпированных чиновников, не стесняясь 
называть вещи своими именами.

«... - Я за то, чтобы Самара начала превращать-
ся в благоустроенный город, в котором хочется 
жить. Можно и нужно вести бизнес цивилизован-
но. Ничто не мешает поставить нормальный па-
вильон, благоустроить рынки. Раньше вся Москва 
была облеплена ларьками, как днище корабля ра-
кушками-паразитами. Сегодня их попросту нет – 
убрали. Все, – это из интервью Александра Хинштейна 
в 2015 году. – Когда я в первый раз приехал на Пугачев-
ский тракт в Куйбышеский район, стихийно собралась 
толпа негодующих жителей, более 200 человек. Там 
невозможно жить, потому что на пятачке более 100 ки-
осков, запитанных по «воздушке» от их домов. Не оста-
лось ни газонов, ни мест для детских площадок – все 
заставлено ларьками. При этом половина ларьков, ска-
жем так, контролировалась районной властью, вторая – 
прокурором района. Прокурор ушел, а бывший глава 
сегодня баллотируется от КПРФ. Он написал заявление 
об уходе, которое сегодня висит у меня в рамке на сте-
не в кабинете: «В связи с угрозами, которые идут в мой 
адрес со стороны депутата Госдумы Хинштейна, прошу 
уволить меня по собственному желанию».

Когда я приехал в районную администрацию в пер-
вый раз вместе с начальником УВД, прокурором, уви-
дел, что документов на эти торговые места вообще нет. 
Спрашиваю, сколько вам надо времени, чтобы навести 
порядок? Два месяца, отвечает. Через два месяца все 
по-прежнему на нулевом уровне. «Уважаемый товарищ, 
как это понимать?» В ответ начинает откровенно хамить. 
Тогда я ему объяснил, что с ним и его административной 
карьерой будет. Результат – это заявление об уходе, кото-
рым я горжусь». 

Юбилей – это возможность подвести итоги и наме-
тить стратегию дальнейшего развития, вновь перечитать 
страницы 10-летней истории журнала и его героев.  Если 
задуматься, о скольких людях мы написали за эти десять 
лет, то, по нашим прикидкам, их вполне хватит, чтобы на-
селить небольшой городок вроде Жигулевска. Так что 
есть куда расти: охватывать неохваченных.

Благодарим всех, кто помогает нам в работе, радуется 
успехам журнала. Надеемся, что круг друзей «Первого» с 
каждым годом будет расширяться.

И, безусловно, флагманом этих побед 
выступает наша страна, которая здесь 
была всегда впереди. Это она совершала 
первые шаги в освоении космоса, а осталь-
ные шли по уже изведанной дороге. Имя 
первого космонавта Земли Юрия Алексее-
вича Гагарина навсегда вписано в летопись 
земной цивилизации. Успех за первый в 
мире полет человека в космос (во всяком 
случае, его большая доля) принадлежит 
куйбышевским специалистам и конструк-
торам. Как вспоминал заместитель Короле-
ва и руководитель куйбышевского филиа-
ла №3 ОКБ-1 Дмитрий Ильич Козлов, «для 
первого полета человека в космос ракету 
специально не отбирали и не готовили – 
это было наше обычное серийное изделие, 
которое, наряду с прочими ракетами, также 
изготовили в заводских цехах и отправили 
для доработки и оснащения третьей сту-
пенью на завод №88 в Подлипки. Только 
после этого у нас на заводе и узнали, что 
изделие готовится к полету с космонавтом 
на борту…» 

По количеству космонавтов, чья био-
графия связана с Самарской областью, 
наш регион лидирует среди других. Сергей 
Васильевич Авдеев, Олег Юрьевич Атьков, 
Валерий Федорович Быковский, Алексей 
Александрович Губарев, Олег Дмитриевич 
Кононенко, Михаил Борисович Корниен-
ко, Геннадий Михайлович Манаков – наша 
гордость! Уникальный вклад Самарской 
области в развитие отечественной и миро-
вой космонавтики – признанный во всем 
мире факт, который сегодня уже наши со-
временники, наследники Кузнецова и Ко-
ролева, подтверждают собственными до-
стижениями.

Елена Крылова, 
директор ГТРК «Самара»:

Мощный 
профессиональный 
потенциал 
Поздравляю коллектив редакции и читателей со знаменательной датой – 
10-летием проекта «Первый» и выходом в свет сотого номера журнала. «Пер-
вый» – ведущее информационно-аналитическое издание Самарской области, 
очень современный журнал. На его страницах – всегда актуальная информа-
ция, новости региона, анализ политических, экономических, социальных про-
цессов, интервью с известными политиками, спортсменами, общественными 
деятелями, которые я с удовольствием читаю. Материалы всегда объективны 
и достоверны, основаны на авторитетных источниках. 

Фирменный стиль «Первого» определяют мощный профессиональный по-
тенциал, высокая журналистская культура, серьезная, подлинно творческая 
работа всего коллектива. Очень важно, что журнал отличается великолепным 
полиграфическим исполнением, его всегда приятно держать в руках. Я бы 
даже сказала, что журнал диктует моду на медиа-рынке не только в регионе, 
но и далеко за его пределами. Это блестящий образец вкуса, стиля, контента в 
мире высокой медиа-моды. 

Я горжусь нашим давним сотрудничеством и верю, что лучшие страницы из-
дания еще будут написаны! От всей души желаю «Первому» и его талантливым 
учредителям и сотрудникам реализации самых смелых планов, больших тира-
жей, любви читателей и партнеров, бескрайних горизонтов и вдохновляющих 
побед! 
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Сердечно поздравляю 
сотрудников  журнала 
«Первый» с десятилетием 
вашего издания!    
За этот небольшой по историческим меркам 
период журнал  завоевал лидирующие позиции  
в регионе, по праву став неотъемлемой частью 
общественно-политической жизни  
Самарской губернии.

Редакционному коллективу  удалось накопить 
солидный опыт, профессиональное признание 
и приобрести надежных друзей в лице  чита-
тельской аудитории, а это, прежде всего, руко-
водители властных структур, государственных 
предприятий, представители бизнес-сообще-
ства. В основе успеха – созидательная по-
литика редакции, направленная не только на 
освещение  достижений Самарской губернии, 
но и на серьезное аналитическое  осмысление 
происходящих в обществе процессов. Считаю, 
что «Первый» сделал большое дело, своевре-
менно  и грамотно освещая на страницах жур-
нала насущные задачи и проблемы  сельских 
районов. Привлекает бережное неравнодуш-
ное  отношение журнала к  земле Самарской – 
нашей малой родине. На протяжении всего 
этого времени с интересом слежу за развити-
ем журнала и всегда с удовлетворением от-
мечаю, что публикации всегда необходимы и 
актуальны в свете происходящих в области и 
стране событий. От всей души желаю вам оста-
ваться фаворитами читательской аудитории, с 
честью выполнять нелегкую  миссию четвер-
той власти. Желаю творческому коллективу 
редакции дальнейшего качественного роста, 
новых интересных  проектов,  благополучия и 
оптимизма! В наше время важно не отступать 
от задуманного и смело идти вперед, покоряя 
новые вершины! Удачи вам на этом пути!

Виктор Махов,  
глава муниципального района Хворостянский, почетный 

гражданин Хворостянского района, почетный гражданин 
Самарской области

Дорогие коллеги, 
сотрудники журнала 
«Первый в бизнесе  
и власти»!     
От всего сердца поздравляю вас  
со знаменательным событием –  
выходом в свет юбилейного  
100-го номера журнала.

За эти годы журнал не просто встал на 
ноги – он стал визитной карточкой гу-
бернии, его лицом, в черты которого 
всматриваются все те, кому интересен 
наш регион, кто желает узнать обо всех 
экономических, культурных, социаль-
ных, спортивных и прочих достижениях 
Самарской области, для тех, кто готов и 
ищет сотрудничества с представителями 
самарского бизнес-сообщества, для тех, 
кто черпает наш опыт – в производствен-
ной сфере, сельском хозяйстве, здра-
воохранении и медицине, образовании, 
культуре и туризме. Вы достойно пред-
ставляете нашу область на страницах 
своего издания, однако журнал интере-
сен не только тем, кто живет за преде-
лами региона, но и всем нам, живущим в 
городах и районах области.
Желаю журналу «Первый» оставаться 
первым во всех направлениях работы. 
Успеха, процветания, дальнейшей пло-
дотворной работы на благо всех жителей 
Самарской области! 

Дорогие друзья!     
От всей души поздравляю вас с этим 
замечательным событием! Желаю 
крепкого здоровья и благополучия всему 
коллективу редакции и дальнейшего 
процветания журналу «Первый»!

Вот уже десять лет я – преданный чита-
тель журнала «Первый». Мне особенно 
лестно появляться на его страницах в 
качестве героя публикаций, поскольку 
это издание выгодно отличается от боль-
шинства СМИ, выходящих как в Самар-
ской области, так и за ее пределами. Я 
имею в виду целый комплекс достоинств: 
и высокое качество полиграфии, и кра-
сочный дизайн, и высокопрофессиональ-
ную подачу журналистских материалов, 
всегда вызывающих отклик и живой 
интерес читателей. Мое мнение о журна-
ле «Первый» разделяет огромное число 
первых лиц Самарской губернии, с кото-
рыми я постоянно общаюсь, будь то руко-
водители нашей губернии, Самары, ми-
нистры или владельцы и топ-менеджеры 
ведущих самарских компаний.
Выходит в свет 100-й номер журнала 
«Первый»!  Красивая круглая цифра!

Ирина Цветкова, 
заслуженный работник 
культуры РФ, секретарь 

Союза журналистов 
России, председатель 
Самарской областной 

организации Союза 
журналистов России

Вазых Мухаметшин, 
президент  

«Группы компаний 
«Прогресс-В», 
заслуженный  
строитель РФ

Примите искренние поздравления  
с 10-летием вашего издания.

Для нас важно, что журнал популяризирует де-
ятельность наиболее успешных предприятий и их 
руководителей, показывает лучшие модели кон-
структивного диалога власти и бизнеса как при-
мер государственно-частного партнерства. Более 
трех лет Ассоциация «Союз работодателей Самар-
ской области» активно сотрудничает с «Первым», 
освещая на его страницах вопросы, рассматрива-
емые на заседаниях Совета Ассоциации и Общих 
собраниях ее членов.
Журнал «Первый в бизнесе и власти», на мой 
взгляд, можно отнести к категории «качественная 
аналитическая пресса», он не пропускает ни одно-
го знакового события губернии.
В преддверии юбилея – выхода в свет журна-
ла под номером 100 – желаю коллективу всегда 
оставаться «первыми» в губернской журналисти-
ке. Благодарим за сотрудничество, уверены в его 
продолжении!

Уважаемые 
сотрудники  
и читатели журнала 
«Первый»!

 
Владимир Братчиков, председатель 

Совета союза, исполнительный директор 
Ассоциации «Союз работодателей Самарской 

области», член общественной комиссии по 
промышленной политике и развитию малого и 
среднего предпринимательства при комитете  

по промышленности, предпринимательству  
и торговле Самарской губернской Думы,  

член Общественного совета при думе 
городского округа Самара шестого созыва
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Уважаемые создатели, 
сотрудники и читатели 
журнала «Первый»!     
Примите добрые поздравления с первым 
серьезным юбилеем – десятилетием со дня 
основания издания!

За время работы журнал стал компетентным 
источником информации, сумел зарекомен-
довать себя качественным изданием и за-
воевать авторитет среди преуспевающей и 
взыскательной читательской аудитории. Суще-
ственным плюсом служит то, что издание имеет 
свою позицию, которая отличается обоснованно-
стью, корректностью формулировок, несомненной 
акцентуацией на позитивных переменах, проис-
ходящих в Самаре, Самарском регионе и стране.   
Федерацию дзюдо и «Первый» связывает много-
летнее сотрудничество: все эти годы журнал 
был и остается нашим надежным помощником, 
помогающим раскрывать социальную значи-
мость ценностей спорта и, в частности, дзюдо в 
жизни общества. Освещая высокостатусные со-
ревнования, проводимые в регионе, в том числе 
«Кубок Митрополита Самарского и Тольяттин-
ского», журнал неизменно подчеркивает зна-
чение и роль дзюдо в воспитании патриотизма 
и духовно-нравственных основ у молодого по-
коления. Статьи в журнале,  показывающие 
многогранные аспекты такого вида спорта, как 
дзюдо, способствуют  популяризации и стиму-
лированию его развития. Это дает большой шанс 
на будущее, для формирования сильных, физи-
чески и этически здоровых людей нашей страны.  
Основатель дзюдо Дзигоро Кано говорил: 
«Максимальный результат – фундамент, на 
котором стоит все здание дзюдо»… Примени-
тельно к журналу, от души желаю коллективу 
подходить к своей деятельности, как в прин-
ципах дзюдо и спорте высоких достижений, – 
с наиболее результативным приложением сил!  
Сотрудникам «Первого» желаю здоровья и обя-
зательно заниматься спортом! Удачи вам и даль-
нейших побед – в творчестве, в бизнесе, в жизни!

Иван Мотынга, президент МОО ПФО «Федерация дзюдо»

Уважаемые сотрудники  
и читатели журнала «Первый»!     
Журнал «Первый в бизнесе и власти» для многих 
представителей бизнеса Самарской области стал 
добрым другом.

Журнал – не просто информационная площадка 
(хотя да, любой бизнес начинается с рекламы): 
это сообщество для общения человеческого, 
дружеского, идущего из глубины души. Снача-
ла менеджер, руководитель проектов и направ-
лений, затем журналист и фотокорреспондент, 
которые приезжают и запечатлевают самые 
важные шаги предпринимательской деятель-
ности, фиксируют их для истории, а главное – в 
беседах с корреспондентами рождается публи-
кация, которую читают твои близкие, а потом и 
далекие люди. Благодаря публикациям в журна-
ле общество начинает  лучше понимать все соци-
ально-экономические процессы, происходящие 
на территории региона, значимость проектов, 
программ, в которых так или иначе участвует все 
бизнес-сообщество нашей губернии. Это очень 
важно – не просто работать, а работать на отлич-
но, не просто писать статьи, а создавать портрет 
предприятия, его сотрудников, отражать его 
цели, а может быть, даже и миссию.
И в этом журнал «Первый» преуспевает. И каж-
дый раз «на выходе» мы получали прекрасный 
продукт – публикации.
ООО «Лагвица» от всей души поздравляет кол-
лектив «Первого» со значимым событием – вы-
ходом 100-го номера и десятилетием. Будьте 
первыми, будьте активными,  жизнелюбивыми, 
ищите и находите новых героев своих публика-
ций и пропагандируйте все хорошее, что есть в 
нашей жизни вообще и в жизни предпринима-
телей в частности. На плечах предпринимателей 
лежит важнейший сектор экономики, и задача 
СМИ – давать людям точное и емкое представ-
ление о нем. Ждем вас снова на гостеприимной 
отрадненской земле!

С уважением, Светлана Панфилова,  
генеральный директор, и коллектив ООО «Лагвица»,  

г.о. Отрадный

Искренне рад поздравить 
творческий коллектив  
редакции журнала «Первый»  
с десятилетним юбилеем!      
Все эти годы издание стабильно держит высокую 
планку, прочно занимая достойное место среди 
многообразия региональных средств массовой 
информации.

В современном мире особую важность представ-
ляют те издания, которые находят аналитические 
инструменты, способствующие пониманию поли-
тических, экономических, социальных процессов, 
происходящих в обществе. Умело объединив на 
своих страницах политику, экономику, социальную 
и культурную сферу, редакция стремится свое-
временно и достоверно освещать важные события 
региона, показывать работу исполнительной и за-
конодательной власти, достижения предприятий 
и выдающихся личностей Самарской области, де-
ятельность областного правительства и муни-
ципальных образований, направленную на улуч-
шение качества жизни людей. Журнал не просто 
фиксирует событие, но и исследует его социально-
экономическое значение для России. По мере воз-
можности сотрудничая с «Первым», на деле убеж-
дался в его объективности, содержательности, 
профессиональном подходе к подаче материалов. 
Немало публикаций было посвящено проблемам 
и задачам бизнеса, благотворительности, истории 
родного края, его традициям и национальному 
колориту. Как председатель регионального отде-
ления международного экологического движения 
«Живая Планета» хочу отметить особое значение 
освещаемой экологической тематики. При инфор-
мационной поддержке журнала мы первыми в 
стране начали реализацию новой стратегии куль-
турно-экологического развития России, принятой 
МЭД. На страницах издания находит отражение ре-
ализация федеральных и региональных программ, 
освещается развитие системы здравоохранения и 
образовательной отрасли. Серьезный вклад вносит 
журнал в пропаганду патриотизма, здорового об-
раза жизни, что позволило ему завоевать сложную 
читательскую аудиторию – молодежь. А это значит, 
что у журнала большое будущее, и это будущее он 
способен формировать своей гражданской позици-
ей и отношением к малой родине. Все эти моменты 
дают журналу «Первый» право называться визит-
ной карточкой Самарской области. 
Желаю коллективу редакции творческих успехов, 
надежных деловых партнеров, благодарных чи-
тателей! Журналу желаю расти, развиваться, ос-
ваивать новые проекты! 
Владимир Муратов, генеральный директор ООО фирма «Гранит», 

депутат думы г.о. Отрадный, председатель регионального 
отделения МЭД «Живая Планета» 

Уважаемые сотрудники  
и читатели журнала 
«Первый»!  
Примите самые добрые поздравления  
с первым крупным юбилеем – десятилетием 
со дня основания ведущего регионального 
издания!

За эти годы журнал занял достойную нишу 
в информационном пространстве, став 
объективным зеркалом жизни Самарской 
губернии, ее социально-экономического 
развития. В тематической галерее журнала  
показаны главные события и высшие до-
стижения нашей области, портреты выда- 
ющихся людей губернии, находят отраже-
ние стратегические проекты государствен-
ного значения. Важнейшая роль журнала 
заключается в предоставлении позитивной 
информации, способствующей  формирова-
нию партнерства власти и бизнеса и в этом 
ряду – продвижению частной медицины как 
двигателя развития отечественного здра-
воохранения. Многолетнее сотрудничество 
Группы Компаний «Октопус» и журнала 
«Первый» всякий раз убеждает в достовер-
ности и профессионализме вышедших в свет 
публикаций. Приятное впечатление произ-
водят серьезный формат издания, а также  
современный  дизайн и прекрасная поли-
графия. Выпуск периодического журнала – 
дело нелегкое и кропотливое, и коллектив 
успешно с ним  справляется. У сотрудников  
редакции немало поводов для гордости, 
и пусть юбилей станет точкой отсчета для  
новых начинаний и проектов!  Искренне 
желаю «Первому» дальнейшего процве-
тания, новых интересных статей, развития 
перспективных проектов, полноценного со-
творчества коллектива редакции и читате-
лей журнала! Всем сотрудникам – здоровья, 
успехов, неиссякаемого вдохновения!

Вячеслав Пилягин,  
генеральный директор ГК «Октопус» 

февраль 2019 2019 февраль

56 57
Ю

Б
И

Л
Е

Й
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   





- Светлана Ивановна, поделитесь впечатлениями о том, как 
прошел очередной благотворительный аукцион, в чем его 
особенность.
- Этот аукцион был уже седьмым по счету, мы проводим его при 

поддержке областного правительства и по благословению митропо-
лита Самарского и Тольяттинского Сергия. Собранные средства идут 
на поддержку детей-сирот, инвалидов, многодетных и приемных 
семей. Наш фонд разрабатывает и реализует различные социальные 
программы и уже пять раз становился победителем конкурса пре-
зидентских грантов. Наша работа отмечена дипломом уполномочен-
ного по правам ребенка в РФ, мы очень этим гордимся.

В этом году в качестве лотов было представлено 50 работ извест-
ных художников Самары, Тольятти, Сызрани, Симферополя и Москвы. 
В состав аукционной комиссии вошли Эллина Азарова, Татьяна Артя-
кова, Ольга Суркова. В прошлом году наш постоянный организатор 
и учредитель аукционов Алла Шахматова стала директором Самар-
ского Художественного музея, и возникла идея поменять площадку – 
аукцион прошел в стенах музея. Как раз в этом его главное отличие 
от предшествующих аукционов. Сама атмосфера была особенной, 
наполнена искусством. И аукционист у нас был очень яркий – Алек-
сандр Добровинский, человек, хорошо известный в художественных 
кругах. Он провел аукцион очень нестандартно – динамично и арти-
стично. И наши меценаты с удовольствием отвечали на его предло-
жения.

- Кто был в их числе?
- Члены правительства Самарской области, руководители са-

марских предприятий, бизнесмены, деятели культуры и искусств, 
представители духовенства, коллекционеры. Директор Самарского 
БКК Лидия Ерошина, директор журнала «Глянец» Ольга Суркова, 
региональный директор ОО «Самарский» «Промсвязьбанка» Татьяна 
Перемышлина, многие другие замечательные люди. Мы благодарны 
директору «Парк-отеля» Василию Воронскому, он помог в подгото-
вительной части аукциона. Она состояла из двух этапов: первая – 
пленэр во Франции, вторая – в Самаре, на территории «Парк-отеля», 
где Василий Васильевич создал все условия, чтобы художники мог-
ли плодотворно работать. Мы благодарны телекомпании «Терра», 
вашему журналу – тем, кто информационно нас поддерживает. Ком-
пания «Ростехнологии» всегда помогает нам. В этом году в подготов-
ке аукциона участвовала супруга губернатора Эллина Азарова. Сам 
Дмитрий Игоревич, к сожалению, не смог непосредственно участво-
вать в аукционе, но на торгах были представлены специальные лоты 
от губернатора Самарской области.

В России в ХIХ веке благотворительные вечера имели особую 
важность и были популярны среди творческих людей и предпри-
нимателей. Сейчас эта идея возрождается и благодаря щедрости 
гостей приносит ощутимые результаты. На нынешнем аукционе мы 
собрали 3,7 млн рублей.

Помогать с «Радостью»
В Самаре прошел традиционный благотворительный аукцион
Директор регионального благотворительного фонда «Радость», член Общественной палаты Самарской 
области Светлана Полдамасова, как никто, знает, что стоит за словом «благотворительность».  
С 2000 года она работала помощником депутата Государственной думы и каждый день сталкивалась 
с просьбами о помощи. Многообразие проблем, которые приходилось решать, научило ее не давать 
пустых обещаний, но при этом делать все, что можно, по максимуму. В 2009 году возглавила фонд, 
занимающийся оказанием помощи детям, изменилось только место работы, суть осталась прежней.  
О том, как распределяются поступившие в фонд средства, а главное, откуда они берутся, –  в интервью 
«Первому» спустя несколько дней после ежегодного благотворительного аукциона, на котором,  
по традиции, были выставлены на продажу картины профессиональных художников.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Светлана ИШИНА. Фото предоставлено журналом «Глянец» GL

В ЭТОМ ГОДУ В КАЧЕСТВЕ ЛОТОВ 
БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО БОЛЕЕ  

40 РАБОТ ИЗВЕСТНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ САМАРЫ, ТОЛЬЯТТИ, 

СЫЗРАНИ, СИМФЕРОПОЛЯ  
И МОСКВЫ

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню российской науки, прошло 8 февраля в Са-
марском академическом театре оперы и бале-
та. С профессиональным праздником научное 
сообщество поздравил губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров. Он отметил, что на-
ука и высшее образование – две важнейшие 
опоры государства.  «Благодаря их альянсу 
эффективно решаются стратегические задачи 
развития человеческого капитала, укрепляет-
ся экономика, совершенствуются технологии, 
перед обществом открываются новые возмож-
ности в социальной сфере. «Наука» и «Образо-
вание» – это национальные проекты, иници-
ированные президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным», – подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

Губернатор также озвучил модель взаимодей-
ствия региональной власти и высшей школы, к 
которой необходимо приблизиться в ближай-
шей перспективе. «Я бы очень хотел, чтобы ра-
бота правительства Самарской области была 
перестроена. Центрами подготовки и принятия 
решений должны стать наши университеты, а 
правительство как орган исполнительной вла-
сти всегда готово поддерживать лучшие про-
екты в сфере образования и науки, важнейшие 
точки роста реальной экономики», – подчер-
кнул Дмитрий Азаров.

Наука и образование –  
важнейшие опоры государства
Самарских ученых, профессорско-преподавательский состав вузов, 
конструкторов и изобретателей промышленных предприятий поздравили  
с Днем российской науки.
Перед Самарским научным сообществом поставлен ряд задач, решить которые можно только на основе 
интеграции университетов, научных организаций и предприятий реального сектора экономики.
Владимир РЕЗНИКОВ, Искандер  МИФТАХОВ (фото)

Одной из главных задач является привлечение 
талантливой молодежи в сферу науки и тех-
ники, закрепление молодых научных кадров 
в регионе, создание системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов 
у молодежи. Для этого в области действуют 
научно-образовательные программы «Взлет», 
«Полет» и «Орбита». Со школьниками и студен-
тами работают опытные наставники – ученые и 
профессора вузов, специалисты ведущих про-
мышленных предприятий региона. 

В этот день поздравили с присуждением в 
2018 году премии правительства РФ ректору 
СамГМУ, профессору, академику РАН Генна-
дию Котельникову и проректору по научной 
и инновационной работе СамГМУ, директору 
НИИ гематологии, трансфузиологии и интен-
сивной терапии, профессору Игорю Давыдкину 
за разработку, промышленное производство 
и масштабное внедрение полного спектра 
отечественных препаратов рекомбинантных 
факторов свертывания крови VII, VIII и IX для 
лечения гемофилии и директору Стоматоло-
гического института, профессора Дмитрию 
Трунину за научное обоснование, разработку и  
внедрение в клиническую практику современ-
ных эффективных и результативных методов 
реабилитации больных с социально значимы-
ми стоматологическими заболеваниями.

Также ученым, которые внесли большой вклад 
в развитие экономики региона, были вручены 
премии губернатора Самарской области.

Самарская область участвует во всех 12 нац-
проектах, основанных на майском указе гла-
вы государства, которые должны обеспечить 
вхождение страны в число пяти крупнейших 
экономик мира. У региона есть все шансы на 
создание одного из 15 научно-образователь-
ных центров мирового уровня. Также област-
ные власти и представители научного сообще-
ства планируют создать и региональный НОЦ. 
От правительства этот проект будет курировать 
заместитель председателя правительства Са-
марской области Александр Фетисов.

Поздравил научное сообщество и ректор Сам-
ГМУ, академик РАН, председатель Самарской 
губернской думы Геннадий Котельников. Он 
выразил уверенность, что Самарская область 
внесет существенный вклад в достижение 
целей, заявленных в национальных проектах. 
«Мы находимся в условиях очень серьезной 
конкуренции. Но все предпосылки для созда-
ния научно-образовательного центра мирово-
го уровня на территории Самарской области 
есть, – отметил Котельников. – В губернии 
действует сильный научно-образовательный 
кластер, развивается сотрудничество универ-
ситетов с предприятиями реального сектора 
экономики. Созданы мощные точки роста в 
сфере цифровой экономики». 
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- Расскажите о художниках, предо-
ставивших фонду свои работы. Есть 
ли среди них ваши постоянные парт- 
неры?
- У нас сложился своего рода «пул» 

художников-меценатов. Многие авторы 
давно знают о нас и сами предлагают нам 
свои работы. Кто-то даже картины пишет 
специально для нашего аукциона. Как, 
например, Александр Баканов, известный 
и очень талантливый. Самарский худож-
ник уже четыре года передает в дар свои 
работы. Его произведения приобретены 
галереями и музеями мирового класса, 
персональная выставка А.Баканова была 
представлена в главном здании Государ-
ственной Третьяковской галереи. В этом 
году нам подарены две картины, которые 
стали наиболее дорогими лотами. Орга-
низуем мы и уже ставшие традиционны-
ми выездные плэнеры. В разные годы их 
кураторами были Николай Ельцов, Елена 
Макеева. В этом году – Дмитрий Мантров. 
Пленэр 2018 года с весьма красноречивым 
названием «Мир на палитре» был проведен 
совместно с членами творческой органи-
зации «Палитра мира», объединяющей 
художников разных стран. Председатель 
самарского отделения «Палитры мира» 
Александр Леднев – очень интересный и 
самобытный художник из Сызрани.

- Светлана Ивановна, существует 
ли связь меценатов с теми, кому вы 
оказываете помощь?
- Конечно, члены нашего попечитель-

ского совета контактируют с «благополу-
чателями» (назовем этим словом всех тех, 
кому адресована наша помощь). Напри-
мер, председатель попечительского со-
вета и постоянный спонсор фонда Татьяна 
Владимировна Артякова посетила все дет-
ские дома Самарской области, знает нуж-
ды детей. И в программах, которые мы ре-
ализуем, есть значительная часть ее идей, 
которые приходят из практики общения 
непосредственно с сотрудниками детских 
домов и их воспитанниками.

 - Как вы видите свою миссию в бу-
дущем?
- Нам есть над чем работать. У нас 

еще недостаточно системно выстроены 
взаимоотношения с волонтерами – будем 
расширять это направление. Продолжим 
работать с родителями детей с инвалид-
ностью. Особых новаций в нашей деятель-
ности не предвидится, и это, я считаю, 
хорошо. Потому что происходит смена 
поколений: уходят одни ребята, приходят 
другие. К сожалению, детские дома запол-
нены, и детей, которые нуждаются в нашей 
поддержке, по-прежнему много. Сейчас 
активно работаем с лицеями Самарской 
области – хотим привлечь их учащихся к 
благотворительному движению. 

- Ваша работа в Общественной па-
лате помогает работе фонда?
- Членство в Общественной палате 

значительно расширяет наши возможно-
сти. У нас есть право вносить предложения 
и в законодательство, и в работу различных 
министерств и ведомств. При необходимо-
сти мы можем организовать межведом-
ственное взаимодействие, организовать 
диалог родителей с профильными мини-
стерствами.

- Меняется ли отношение к благо-
творительности в нашем обществе?
- Повышается культура благотвори-

тельности. Если в начале 1990-х многие 
говорили: благотворительный фонд – ме-
роприятие сомнительное, лучше сами ку-
пим конфеты…, то сейчас есть понимание, 
что фонд – солидная организация, которая 
может собирать значительные средства и 
направлять их на серьезные благотвори-
тельные проекты. Условно говоря, меце-
наты поняли, что нет смысла заваливать 
детей-сирот сладостями, а нужно аккуму-
лировать большие суммы и расходовать их 
на большие нужды детдомовских детей. 
Много средств мы тратим на образова-
тельные цели (экскурсии, поездки по Рос-
сии), вывозим детей на море. Детский дом 
«Иволга», к примеру, любит путешествия на 
теплоходе – каждое лето ребята отправля-
ются в круиз по Волге.

- Как развивать благотворитель-
ность?
- Нужно изменять законодательство, 

устанавливать благотворителям льго-
ты, способствующие росту организаций, 
участвующих в благотворительных про-
граммах. Люди должны понимать, на что 
даются деньги и куда они пойдут, поэтому 
необходима информационная поддержка 
со стороны средств массовой информации 
Фондам, имеющим положительную исто-
рию и представляющим отчет о своей де-
ятельности.

В ЭТОМ ГОДУ  
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ 
АУКЦИОНЕ СОБРАЛИ  
3,7 МЛН РУБЛЕЙ

МЕЦЕНАТЫ ПОНЯЛИ, ЧТО НЕТ СМЫСЛА ЗАВАЛИВАТЬ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
СЛАДОСТЯМИ, А НУЖНО АККУМУЛИРОВАТЬ БОЛЬШИЕ СУММЫ  

И РАСХОДОВАТЬ ИХ НА БОЛЬШИЕ НУЖДЫ ДЕТЕЙ

- Наверное, главный вопрос: куда 
пойдут вырученные средства?
- В первую очередь на продолжение 

реализации программы по подготовке вы-
пускников детдомов к самостоятельной 
жизни и постинтернатному сопровожде-
нию детей-сирот. Эта программа прошла 
федеральную экспертизу и получила выс-
шую награду «Знак качества». Мы реали-
зуем ее в четырех Центрах помощи детям 
в Самаре, Сызрани, Тольятти и Чапаевске. 

Еще одна часть средств будет потраче-
на на прямую помощь детям. Сейчас у нас 
на примете есть ребенок, которому нужен 
поддерживающий корсет, причем срочно. 
Для другого мальчика мы уже закупили 
лекарств на 100 тыс. рублей. Помогаем мы 
также приемным и «замещающим» роди-
телям.

Отдельная статья расходов – про-
грамма поддержки образования в детских 
домах. Речь идет о дополнительном обра-
зовании, о финансировании услуг репети-
торов. С нашей помощью были открыты две 
юношеские телестудии – в центре помощи 
«Иволга» и в детском доме «Единство» в 
Тольятти. 

В рамках постинтернатного сопровож-
дения мы разработали программу «Жи-
вое право», задача которой – в доступной 
форме с живым общением дать нашим 
подопечным наставнический, в том числе 
и «профориентационный» посыл. Встречи 
проводят работники различных структур: 
прокуратуры, органов внутренних дел, ад-
вокатуры, банковской сферы. Они говорят с 
ребятами об их правах и обязанностях, об 
особенностях профессии, о безопасности, в 
том числе и экономической.

Продолжаем работу социальной го-
стиницы «Радость» в Чапаевске. Она ис-
пользуется как «адаптационная квартира»: 
дети, которые еще обучаются в детском 
доме, могут пожить там самостоятельно, но 
под присмотром и при помощи социально-
го педагога 

- Ваш опыт как-либо обобщается?
- Сейчас в региональном министерстве 

социальной и демографической политики 
на основе нашего проекта разрабатыва-
ется программа по постинтернатному со-
провождению детей-сирот. На средства 
Президентского гранта (проект «На пороге 
взрослой жизни») мы совместно с мини-
стерством разработали нормативную базу, 
методики, это наш общий межведомствен-
ный проект и, по сути, оценка нашего труда. 
Этой работой мы занимаемся с 2010 года, а 
в 2018 году в масштабах Самарской области 
стала формироваться нормативно-право-
вая база для внедрения постинтернатного 
сопровождения детей-сирот, то есть стала 
складываться система.

- Зона действия фонда – Самарская 
губерния, или вы выходите за рам-
ки региональной географии?
- У нас был опыт расширения геогра-

фии нашего присутствия: наш фонд были 
оператором по сбору средств в Самарской 
области для жителей Крыма. Мы же потом 
направляли собранные деньги на закупку 
необходимого оборудования для школ, 
медучреждений Крыма. Тогда же у нас сло-
жились теплые взаимоотношения с крым-
скими художниками: они были у нас в Са-
маре, наши художники ездили в Крым, мы 
организовывали тематические вернисажи 
и пленэры... Это сотрудничество, уверена, 
будет продолжаться.

- Благотворительность стала вашей 
профессией. Трудно ли ею зани-
маться, ведь этой «специальности» 
ни в одном вузе не учат?
- Заниматься благотворительностью, 

конечно, нелегко. В первую очередь из-за 
того, что видишь много людской боли, тра-
гических судеб. Но все это компенсируется 
тем, что живешь с ощущением верности 
выбранного пути, понимаешь, что помощь 
больным, несчастным необходима. В конце 
концов, мы же люди! К тому же и благо-
приятных моментов в нашем деле немало. 
Всегда большая радость – когда, напри-
мер, мама собиралась отказаться от ново-
рожденного ребенка, а мы ее поселили 
в социальную гостиницу, она пожила там 
вместе с малышом, освоилась, получила 
помощь специалистов – и вот уже жизнь 
не кажется беспросветной, и лучик света – 
твой малыш – рядом. И она решается оста-
вить ребенка, не отдавать в детдом. Всегда 
радуется сердце, когда мы помогаем боль-
ному ребенку и он начинает поправляться, 
иногда просто до слез. Так что название 
нашего фонда не случайно. Нужно, чтобы 
люди помогали друг другу и делали это с 
радостью.
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С Ы З Р А Н Ь

Нужны как воздух
Пополнился автопарк  
службы скорой помощи  
Станция сызранской скорой помощи получила 
пять «УАЗов» и четыре «ГАЗели». Автомобили 
класса «Б» оснащены всем необходимым 
медицинским оборудованием и системой 
«ГЛОНАСС», позволяющей диспетчеру 
отслеживать нахождение автомобиля.
Фото: Андрей САВЕЛЬЕВ, adm.syzran.ru 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил клю-
чи от новых современных автомобилей и.о. главного врача 
сызранской станции скорой медицинской помощи Азизхудже 
Урунходжаеву. С момента получения все девять машин рабо-
тают ежедневно. Машины оборудованы дефибриллятором, 
который можно использовать для мониторинга сердечной 
деятельности, для подачи электрического разряда сердцу в 
случае остановки как взрослым, так и детям. В распоряжении 
врачей также аппарат для искусственной вентиляции легких, 
термоконтейнер для поддержания определенной температуры 
лекарственных препаратов, термоодеяло с подогревом, шины 
для фиксации верхних и нижних конечностей, воротники шан-
ца. В машине располагается облучатель-рециркулятор, кото-
рый очищает воздух в салоне автомобиля от бактерий. В салоне 
есть автономный отопитель и климат-контроль. В комплекта-
ции появилась новая модификация тележки-каталки, которая 
раскладывается автоматически и позволяет быстрее и удобнее 
доставить пациента до машины скорой помощи.

С помощью оборудования нового автомобиля врачи «скорой» 
могут реанимировать пациента еще по дороге в лечебное уч-
реждение, поддерживать жизненные функции организма.

«Новая техника нам нужна как воздух, особенно сейчас, когда 
мы стали обслуживать, кроме города, такую огромную террито-
рию, как Октябрьск, Сызранский, Шигонский районы, – сказал 
и.о. главного врача станции Азизхуджа Урунходжаев. – Как мы 
говорим, «плечи доезда» увеличились до ста километров. Каж-
дый день на линию выходят 19 машин скорой помощи».

В среднем за сутки в Сызрани на станцию 
скорой помощи поступает до 360 вызовов

Б Е З Е Н Ч У К 

Для спасения жизни
В Безенчукском районе  
прошел день донора
97 жителей района пришли сдать свою кровь. 
В Безенчукской ЦРБ более 10 лет сотрудники 
Самарской областной станции переливания 
крови осуществляют забор крови.
ФОТО: http://сельский-труженик.рф

Сначала потенциальные доноры прошли стандартную реги-
страцию: медсестры проверили паспортные данные и по ме-
дицинским базам уточнили, нет ли у новичков медицинских 
противопоказаний. Затем – прием у врача. Его вел завотделени-
ем заготовки крови в выездных условиях Самарской областной 
клинической станции переливания крови Борис Зайцев. В 2017 
году он стал победителем Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства Службы крови в номинации «Лучший меди-
цинский работник учреждения Службы крови категории «Врач-
трансфузиолог». Стандартная процедура подготовки доноров 
к процессу заканчивается в кабинете физиотерапевтического 
отделения ЦРБ, временно переоборудованном в операционную, 
где забор крови осуществляется одновременно у шести человек.

Борис Зайцев, 
лучший медицинский работник учреждения 
Службы крови категории «Врач-трансфузиолог»:

- У нас идет стандартная процедура. Интересу-
емся, сколько часов будущий донор накануне 
сдачи крови спал, завтракал ли, проходил ли 
флюорообследование, был ли у него недавно 
больничный. Проверяем давление. Обязатель-
но берем кровь на общий анализ. Только по-
сле этого допускаем человека к сдаче крови. 
За один выездной день наша бригада может 
взять до 140 доз крови. Всю собранную кровь 
проверяют на Станции переливания. Если все 
в порядке, то она отправляется в медучреж-
дения области – тем, кому она необходима для 
восстановления сил, для спасения жизни.

Каждый знает, что Россия – самая богатая ресурсами страна, поэтому мы не мотивированы со-
бирать и сдавать вторсырье. Мы не экономим воду и не думаем о сохранности лесов, так как 
процесс добычи ресурсов в России дешевле, чем процесс их вторичной переработки. 

У нас плохо развита работа пунктов приема вторсырья. Проблема – не в том, что их нет, а в том, 
что о них никто не знает и они удалены от потребителя. Предприятия переработки вторсырья 
существуют за счет частной инициативы, не имея поддержки от муниципалитетов. 

Многие местные проекты и организации по защите природы держатся только на энтузиазме. В 
Самаре действуют пункты приема макулатуры, пластика, стеклянной тары, ртутьсодержащих 
отходов, алюминия, батареек, но они крайне малочисленны. 

Можно было бы не настаивать на сборе вторсырья у населения, однако несортированный мусор 
занимает все больше площадей вокруг городов, при этом его нельзя сжигать.

Выход один – раздельный сбор отходов населением. В ноябре 2017 года инициативной группой 
был запущен проект под названием «Вторсырье на благотворительность». 

Силами участников проекта собранное сырье транспортируется на площадку фирмы по закуп-
ке вторичного сырья ООО «Экотек» на основе постоянного договора. 

80% доходов, полученных от сдачи вторичного сырья в ходе акций, направляется в качестве 
благотворительных пожертвований в Самарское областное отделение Российского детского 
фонда и другие волонтерские сообщества с последующий отчетностью о пожертвованиях, что 
призвано послужить дополнительным стимулом для сбора и сдачи вторсырья. 

Вторсырье 
на благотворительность
Экологическая проблема России –  
проблема отходов – является первой по остроте 
2 марта 2019 года состоится акция социально-экологического проекта 
«Вторсырье на благотворительность», в которой может участвовать 
каждый житель Самары. Сегодня фактически единственный 
способ утилизации отходов – их захоронение на полигонах 
или складирование на свалках. Очевидно, что система полигонов 
и свалок не способна справиться с растущим потоком отходов, 
поэтому необходимо искать иные способы их регулирования. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Акции проходят в первую субботу 
каждого месяца с 10.00 до 14.00  
у входа в парк им. Юрия Гагарина  
со стороны ул. Советской Армии  
и в сквере на пересечении  
проспекта Ленина и ул. Осипенко. 

Принимаются пластик, макулатура, 
стекло, металл. 

vk.com/rsbor_samara

Дорогие друзья!
Общественностью Самарской, 
Ульяновской, Пензенской 
и других областей, а также 
республик Башкортостан, 
Татарстан и Башкирия 
неоднократно поднимался 
вопрос об увековечивании 
памяти Гакиля Шарифулловича 
Сагирова – настоящего 
героя и мужественного 
человека, который, будучи 
парализованным и держа  
в зубах кисть, авторучку  
и карандаш, написал более 
60 картин, множество стихов, 
книг и репортажей в различные 
газеты и журналы. Также  
он написал много стихов  
и сказок для детей.
На разных языках люди оценивают жизне-
утверждающее творчество Г.Ш.Сагирова 
как пример человека стойкого и муже-
ственного, как общенациональное наше 
богатство и бесценное достояние разноя-
зычного российского народа.

В результате был создан Благотворитель-
ный фонд по сохранению наследия поэта, 
художника и писателя Г.Ш.Сагирова. Для 
увековечивания его памяти бесплатно из-
готовлена проектно-сметная документа-
ция стоимостью 1 млн руб. по восстановле-
нию дома, в котором он прожил всю жизнь 
вместе с родителями, в селе Старое Фей-
зуллово Кошкинского района Самарской 
области, где будет создан музей.

Идею поддержали губернатор Самарской 
области Д.И.Азаров, министр культуры 
Самарской области С.В.Филиппов, губер-
натор Ульяновской области С.И.Моро-
зов, президент Татарстана (1991-2010) 
М.Ш.Шаймиев, а также множество других 
людей и организаций со всей России и 
многих стран мира.

Для восстановления родового гнезда 
Г.Ш.Сагирова необходимы финансовые 
средства. Просим вас оказать в этом воз-
можную помощь.

Средства просим перечислять по реквизитам: 

443013,  Самара,  ул. Чернореченская, 50,  
3 этаж, к. 301.   

тел. 340-90-00, 336-12-00, факс 338-28-72, 
e-mail: gk3409000@yandex.ru

ИНН 6317132254   
КПП 631701001  
ОГРН 1186313111203 

р/с 40703810654400002401 Поволжский банк 
ПАО Сбербанк  г. Самара 

к/с 30101810200000000607  
БИК 043601607 

Президент Фонда – заслуженный строитель 
Российской Федерации В.Г.Мухаметшин 
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В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга Ньюс» и редакцией газеты «Волжская коммуна»



Агропромышленный комплекс 
Самарской области готовится к посевной 

Хотя сельхозтоваропроизводители региона еще не приблизились 
вплотную к ответственной фазе аграрного сезона – весенним 
полевым работам, однако в первом квартале нового года реализуется 
огромный объем подготовительных работ к проведению аграрного 
сезона. Цель – чтобы к началу весенних полевых работ Самарская 
область подошла во всеоружии по всем параметрам, включая 
материально-техническое и кадровое обеспечение хозяйств. 
Оксана ФЕДОРОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

Виды на урожай
В прошлом году в Самарской области 

собрали около 1,8 млн т зерна. Средняя 
урожайность зерновых в Самарской об-
ласти составила 16 ц/га. Больше всего 
зерна было собрано в Ставропольском 
районе – 133 тыс. т при средней урожай-
ности 25 ц/га. В Кошкинском районе на-
молотили 120 тыс. т зерна. К слову, по-
требность зерна в регионе составляет 
около 1,2 млн т, часть продукции была от-
правлена на экспорт. По данным Росста-
та, по состоянию на 1 сентября 2018 года 
Самарская область занимает шестое ме-
сто в ПФО по объемам собранного зерна, 
уступая Татарстану, Саратовской обла-
сти, Башкортостану, Пензенской и Орен-
бургской областям. В 2017 году аграрии 
региона собрали 2,85 млн т зерна, в 2016 
году – 2,11 млн т. 

В прошлом году на проведение ве-
сенних полевых работ было направлено 
783,1 млн рублей: из областного бюдже-
та 253 млн рублей, из федерального –  
526,8 млн рублей. В этом году объемы 
помощи сохранились. Поэтому, как пока-
зали первые штабы, в муниципалитетах 
подготовка к весенней полевой кампа-
нии идет полным ходом. Так, в Больше-
глушицком районе площадь пашни в 
2019 году увеличится на 200 га и составит 
150,5 тыс. га. Зерновыми и зернобобовы-
ми будет засеяно 76 тыс. га, технически-
ми культурами – 59 тыс. га, кормовыми –  
15 тыс. га, остальное – пары. «Под урожай 
текущего года засеяно 26,2 тыс. га ози-
мых, – сообщил руководитель районного 
управления сельского хозяйства Алексей 
Акимов. – Их общее состояние хорошее и 
удовлетворительное. Есть около двух ты-
сяч гектаров не взошедших с осени по-
севов, возможно, весной там будет про-
изведен пересев яровыми культурами». 

Эксперты уверены: 
обильные снегопады 
в регионах Поволжья 
зимой 2018-2019 
года благоприятно 
повлияют на урожай 
озимых культур
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На проведение полевых работ в Больше-
глушицком районе требуется примерно 716 
млн рублей. Более половины этой суммы со-
ставят собственные средства агрохозяйств, 
полученные от продажи урожая 2018 года. 
Оставшаяся часть – денежные и товарные 
кредиты. Существенную финансовую помощь 
в виде субсидий на каждый засеянный гектар 
оказывает государство. Как сообщают в мин-
сельхозе, деньги на счета хозяйств поступят 
до начала полевых работ.

А вот в Большечерниговском районе из об-
щей площади пашни в186,3 тыс. га посевами 
будет занято 150 тыс. га. С осени прошлого года 
27 тыс. га засеяно озимыми. Первоочередная 
задача – весенняя подкормка минеральными 
удобрениями. По словам руководителя район-
ного управления сельского хозяйства Влади-
мира Пильщикова, аграрии активно развивают 
культивацию растений с большим экспортным 
потенциалом. Помимо подсолнечника, кото-
рым будет засеяно 50 тыс. га, это посевы нута 
(20 тыс. га) и горчицы (5 тыс. га). «Настрой на 
предстоящий агросезон позитивный, – гово-
рит Владимир Пильщиков. – Семена имеются, 
ГСМ и удобрения завозятся по плану, готов-
ность машинно-тракторного парка составляет 
примерно 93%. В районе много новых энерго-
насыщенных сельхозмашин – всего свыше 600 
тракторов и более 200 комбайнов. При этом 42 
единицы техники были закуплены в прошлом 
году».

Посевные площади на орошении в 
губернии составляют 23 тысячи га, что со-
ставляет 1% от всей посевной площади в 
области. На поливных землях Самарской 
области производится 98% всего объема 
производимого в сельхозпредприятиях и 
КФХ картофеля – 125 тыс. тонн, 86% ово-
щей – 94 тыс. тонн, 0,3% зерновых – 8 тыс. 
тонн,  55% сои – 15 тыс. тонн, 24% плодово-
ягодных культур – более 3 тыс. тонн.

В новом сезоне самарские растени-
еводы продолжают целенаправленно 
работать над увеличением посевных 
площадей таких востребованных сегод-
ня культур, как гречиха, горох, нут. Если 
говорить о семенах высоких репродукций 
зерновых – в этом году будет высеяно по-
рядка 10% семян элитных сортов. Обеспе-
ченность семенами зерновых, подсолнеч-
ника и кукурузы составляет 90%, поздние 
сорта будут завезены позже, в конце 
апреля. На высоком уровне и обеспечен-
ность горюче-смазочными материалами. 
На проведение полевых работ потребу-
ется порядка 33 тыс. тонн ГСМ. Хозяйства 
начали завозить топливо в необходимых 
количествах. Готовность техники близка к 
стопроцентной. Тот объем техники и агре-
гатов, который имеется сегодня в области, 
говорят в минсельхозе, позволит провести 
весенние полевые работы в оптимальные 
сроки. Особое внимание уделяется и обе-
спечению хозяйств минеральными удо-
брениями. Общая потребность в них на 
посевную работу составляет более 64 тыс. 
тонн в физическом весе.

Как можно раньше
По данным областного аграрного ве-

домства, на посевную кампанию 2018 года 
было направлено  в общей сложности око-
ло 9,5 млрд рублей. Две трети этой суммы 
составили  кредитные средства, 3,5 млрд 
рублей из них – льготные кредиты. В теку-
щем году областной бюджет предоставил 
хозяйствам 414 млн рублей в виде погек-
тарной поддержки, что на треть больше, 
чем годом ранее. При этом выделение 
средств было произведено не в разгар 
посевной, а перед ее началом, чтобы агра-
рии смогли подготовиться к работам как 
можно раньше. «Одна из основных задач 
земледельцев на текущий агросезон – в 
оптимальные сроки провести весеннюю 
посевную кампанию, сделать это органи-
зованно, в полном объеме и с хорошим 
качеством», – говорят в минсельхозе. В 
прошлом году под урожай текущего года 
в регионе введено в оборот 30 тыс. га не-
использованной пашни. 

Невостребованных сельхозземель в 
регионе становится все меньше. В этом 
агросезоне посевную площадь также пла-
нируется увеличить за счет возвращения 
брошенных участков в сельхозоборот.

Эксперты уверены 
Безусловно, на результат нового 2019 года повлияет 

погода (не зря нашу климатическую зону называют зоной 
рискованного земледелия), однако пока ожидания у кре-
стьян самые позитивные. Несмотря на морозы в начале 
2019 года, когда в отдельные дни температура воздуха 
ночью падала до аномально низких значений (так, в не-
которых населенных пунктах Саратовской и Оренбург-
ской областей, Башкирии и Татарстана были зафиксиро-
ваны морозы до 29 градусов, а в Самарской области до 31 
градуса), уровень снежного покрова уже в январе достиг 
средних значений февраля! От мороза озимые защитила 
снежная шуба. Эксперты уверены: обильные снегопады в 
регионах Поволжья зимой 2018-2019 года благоприятно 
повлияют на урожай озимых культур, а сильные морозы не 
отразятся на их качестве. «В Самарской области в весен-
не-летний период, как правило, ощущается недостаток 
влаги как в почве, так и в воздухе, в результате страдают 
сельскохозяйственные растения и сокращается урожай 
сельхозкультур. Зимняя влага при соответствующей 
подготовке к весеннему половодью будет большим под-
спорьем для предстоящих весенних полевых работ», – 
говорят в минсельхозе региона. В настоящее время ози-
мые зерновые культуры в хорошем состоянии, посевы 
полностью укрыты снегом, растения находятся в состоя-
нии покоя. В случае гибели части озимых культур предус-
мотрены запасы семян на их пересев. Хозяйства региона 
обеспечены семенами практически всех видов культур. 

Общая площадь посевов в этом году составит бо-
лее 2 млн 50 тыс. га, что соответствует уровню прошло-
го года. Яровой сев планируется провести на площади  
1,5 млн га. 

5,3 млрд рублей будет выделено 
дополнительно на создание 
системы поддержки фермеров  
и развитие сельской кооперации

Посевные площади  
на орошении в губернии 
составляют 23 000 га,  
или 1% от всей посевной 
площади в области

Навстречу весне 
Справедливости ради нужно отме-

тить и другие, не менее важные отрасли 
сельского хозяйства, где вне зависимости 
от времени года ведут активную работу в 
ежедневном режиме. Приоритетные на-
правления развития агропрома Самар-
ской определены на федеральном уровне. 
Это увеличение производства овощей, 
фруктов, развитие отрасли молочного жи-
вотноводства. Животноводство – в целом 
в приоритете. Так, на состоявшемся 27 
октября совете по улучшению инвестици-
онного климата в регионе стало известно, 
что  ООО «Радна» и Ассоциация голланд-
ских фермеров в январе 2019 года готовы 
приступить к строительству в Борском 
районе животноводческого комплекса 
полного цикла по производству молока на 
2400 голов дойного стада. Инвестиции со-
ставят 2 млрд рублей. Аналогичный ком-
плекс открыт на территории Богатовского 
района в с. Беловка. Общая стоимость 
проекта превышает 3,8 млрд рублей. 
Всего за минувший год работы совета 
господдержку получили девять проектов 
с общим объемом капвложений около  
30 млрд рублей. 

Отрасль животноводства в области 
давно не видела крупных инвесторов. В 
2018 году Самарская область заняла 48-е  
место в национальном рейтинге инвести-
ционной привлекательности. «Мы показа-
ли одну из лучших динамик, поднявшись 
на 17 пунктов. Но то место, на котором 
регион пока находится, нас устраивать не 
может»,  – говорит губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров. Договорен-
ность с Ассоциацией голландских фер-
меров возникла после их визита в Самар-
скую область в июле этого года с целью 
провести с властями переговоры по во-
просам совместной реализации в регионе 
инвестиционных проектов в области мо-
лочного животноводства. В рамках визи-
та голландская делегация посетила пло-
щадки, подготовленные под реализацию 
проекта Корпорации развития Самарской 
области и «Радны». Для хозяйств, разви-
вающихся в приоритетных направлениях, 
предусмотрены субсидии по возмещению 
затрат на модернизацию и реконструкцию. 
Без внимания и господдержки не оста-
нутся и развивающиеся семейные фермы 
молочного и мясного направления. При 
условии вложения собственных средств 
они смогут рассчитывать на субсидии до 
30 млн рублей. 
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Николай Золотов,  
генеральный директор  
ООО «Степные просторы»:  
- До сих пор, к сожалению, мно-
гие фермеры не осознали необ-
ходимость использования при 
посеве элитных семян. Засевая 
семенной материал 4-5 репро-
дукции, они обрекают себя на 
значительную потерю урожая, 
вне зависимости от погодных 
условий, так как их посевы го-
раздо более подвержены бо-
лезням и привлекательны для 
вредителей. При таком подходе 
к земледелию, разумеется, и по-
гектарную поддержку они полу-
чают в несколько раз меньшую, 
чем передовые предприятия. 
Урожайность будет высокой 
только при использовании элит-
ных семян, грамотном внесении 
минеральных удобрений и ре-
гулярном (раз в три-пять лет) 
лабораторном исследовании 
почвы на содержание азота, 
фосфора, калия, микроэлемен-
тов и гумуса, которое прово-
дится с целью корректировки 
внесения удобрений.

Семеноводческое предприятие «Степные просторы» уже четыре 
года подряд становится лучшим в Большеглушицком районе  
по урожайности зерновых и масличных культур. В этом году  
оно вошло в число 50 сельхозпредприятий, которым присвоено 
звание «Лидер аграрного производства Самарской области». 
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото), Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна)

Верный курс
Стремительное развитие растение-

водческого предприятия в селе Мокша 
Большеглушицкого района началось с 
приходом на должность генерального 
директора Николая Золотова в 2011 году. 
Пройдя путь от агронома до главы райо-
на, поработав и в областном министерстве 
сельского хозяйства, Николай Алексеевич 
легко улавливает все современные тен-
денции развития аграрного производства. 
Поэтому в 2012 году, когда в губернии на-
блюдалась острая необходимость в пред-
приятиях, снабжающих фермеров элитны-
ми семенами, «Степными просторами» был 
выбран курс на создание семеноводческо-
го хозяйства. Именно в то время областное 
министерство сельского хозяйства стало 
стимулировать создание семеноводче-
ских хозяйств, разработав программу по 
субсидированию строительства зерноочи-
стительных комплексов. 

«Степные просторы» стали первыми 
из пяти предприятий в губернии, полу-
чивших такую субсидию. В хозяйстве был 
построен зерноочистительно-сушиль-
ный комплекс ЗСК-100. 50% от стоимости 
входящего в него отечественного обо-
рудования субсидировали из областного 
бюджета, что составило чуть более двух 
миллионов рублей. И уже в 2013 году пред-
приятие получило статус семеноводческо-
го. С тех пор «Степные просторы», помимо 
реализации товарного зерна и семян под-
солнечника, обеспечивают фермерские 
хозяйства Большеглушицкого, Больше-
черниговского, Хворостянского, Нефте-
горского и Волжского районов элитными 
семенами яровой и озимой пшеницы, а 
также ячменя. 

«Степные просторы» пять лет снабжают  
самарских аграриев элитными семенами 

Испытание урожайностью
Оригинальные семена – суперэлиту, из кото-

рой семеноводы и получают элитный семенной 
материал, – «Степные просторы» приобретают у Са-
марского НИИ имени Н.М.Тулайкова и НИИ имени 
П.Н.Константинова, а также за пределами губер-
нии. Главная цель – подобрать лучшее по урожай-
ности и качеству зерно для местных фермеров. Так, 
выращивая в Мокше приобретенную в саратовском 
НИИ озимую пшеницу сорта Скипетр, в 2017 году 
на отдельных участках получили урожай до 80 ц/
га. Причем не фуражного зерна, а 3-го продоволь-
ственного класса. Первый сезон в прошлом году 
испытывали итальянский сорт твердой яровой 
пшеницы Рустикано. По урожайности она уступи-
ла Безенчукской 205, а вот по качеству зерна ока-
залась на порядок выше. Ее легко реализовали по 
хорошим ценам. 

Развивается, ищет новые точки для роста 
предприятие ежегодно. К сожалению, расширить 
свои посевные площади, которые сегодня состав-
ляют 6500 гектаров, возможности нет уже давно. 
На юге области обрабатывается каждый гектар 
сельскохозяйственных угодий. Поэтому, по словам 
Николая Золотова, «Степные просторы» работают 
над увеличением урожайности, улучшением каче-
ства зерна и сокращением расходов. С этой целью 
постепенно переходят с малопроизводительной 
отечественной техники на высокопроизводитель-
ную импортную. И в поле уже выходят не белорус-
ские МТЗ-82 с 8-рядковыми сеялками, а бельгий-
ские «Нью Холланды» с 12-рядковыми  сеялками. 
На них установлена система «ГЛОНАСС», контро-
лирующая не только месторасположение техники, 
но и прямолинейность посевов с точностью до 5 
сантиметров. Кроме того, в планах по развитию на 
2019 год у «Степных просторов» – строительство 
дополнительных зернохранилищ на 4000 тонн и 
благоустройство подъездных путей к производ-
ственным объектам. 

МЕХАНИЗАТОР ООО «СТЕПНЫЕ 
ПРОСТОРЫ» ЕВГЕНИЙ 
ДЕМЬЯНОВ ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ»

«СТЕПНЫМИ ПРОСТОРАМИ» БЫЛ 
ВЫБРАН КУРС НА СОЗДАНИЕ 

СЕМЕНОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Создатели элиты

Одна из главных задач 
кооперативов 
17 января первый заместитель министра сель-

ского хозяйства и продовольствия Самарской 
област Евгений Афанасьев посетил животновод-
ческие хозяйства Челно-Вершинского и Шента-
линского районов. Он ознакомился с работой КФХ 
Николая Чадаева муниципального района Чел-
но-Вершинский – получателя гранта на развитие 
семейной животноводческой фермы 2013 года. 
«Семейная животноводческая ферма Чадаева – 
достойный пример работы средств господдержки 
в руках крепкого хозяина. Уверен, создание коопе-
ратива откроет новые возможности для развития 
фермы», – отметил Афанасьев. Целью его визита 
стало не только ознакомление с деятельностью 
фермерских хозяйств, но и обсуждение актуальных 
вопросов их развития, в том числе и перспектив 
реализации региональной составляющей феде-
рального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации». 

Согласно проекту, одна из главных задач коо-
перативов – помощь малым формам хозяйствова-
ния в решении задач по закупкам, переработке и 
реализации сельхозпродукции. Сегодня ведется 
работа по вовлечению ЛПХ и КФХ в сельскохозяй-
ственную кооперацию для увеличения объемов и 
повышения качества производимой ими сельско-
хозяйственной продукции, увеличения занятости 
сельских жителей и повышения их доходов.

ООО «Карабикулово» Шенталинского района 
стало еще одной точкой рабочего визита. В хозяй-
стве, специализирующемся на молочном ското-
водстве, содержится 1295 голов КРС, из них более 
500 голов коров. Останавливаться на достигнутом 
директор предприятия Гарифов не собирается. В 
2018 г. введены в эксплуатацию два коровника на 
240 мест каждый. В текущем году основная зада-
ча – завершение строительства родильного отде-
ления на 200 голов и начало строительства нового 
коровника на 500 голов коров с современным до-
ильным залом. Дополнительный доход приносит и 
производство ячневой, гречневой, перловой, ман-
ной крупы, гороха, муки и газированной и негази-
рованной воды из артезианской скважины. Однако 
отличительной чертой предприятия является на-
личие собственного замкнутого цикла молочного 
производства. Молочный завод мощностью пере-
работки до 10 тонн молока в сутки позволяет ООО 
«Карабикулово» производить кефир, ряженку и 
снежок, а также сыр и творог. Сейчас продукция 
реализуется в соседних районах Самарской об-
ласти и Республики Татарстан посредством спе-
циализированных автолавок. Но у руководства 
предприятия амбициозные планы по расширению 
рынка сбыта: в текущем году планируется откры-
тие торговой точки ООО «Карабикулово» в Самаре, 
а также сотрудничество с оптово-логистическим 
центром «Агропарк-Самара».

Евгений Афанасьев,
первый заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской области:

- Семейная животноводческая ферма Ча-
даева – достойный пример работы средств 
господдержки в руках крепкого хозяина. 
Уверен, создание кооператива откроет но-
вые возможности для развития фермы.

На развитие малых форм 
В 2019 году общий объем средств, предусмотрен-

ный Минсельхозом России на развитие малых форм 
хозяйствования, составит 15,3 млрд рублей, что почти 
на 40% больше, чем в прошлом году (11 млрд рублей). 
По предварительной информации регионов, получа-
телями средств господдержки в текущем году станут 
порядка 3200 крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов. Кроме того, в рамках паспорта 
федерального проекта «Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской кооперации» реги-
онам будет выделено дополнительно 5,3 млрд рублей 
на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов, что позволит уже в текущем 
году создать 18200 новых субъектов МСП. В прошлом 
году государственная поддержка была оказана 2353 
начинающим фермерам, 716 семейным животновод-
ческим фермам и 214 сельхозкооперативам. При этом 
по сравнению с 2017 годом увеличился средний раз-
мер гранта. Так, для начинающих фермеров он соста-
вил 2,06 млн рублей (в 2017 году – 1,77 млн рублей), для 
семейных животноводческих ферм – 7,75 млн рублей 
(в 2017 году – 6,11 млн рублей), а для сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов – 15,51 млн 
рублей (в 2017 году – 10,75 млн рублей). Создание ус-
ловий для активного развития малого и среднего 
предпринимательства на селе является одним из при-
оритетных направлений государственной политики в 
сфере агропромышленного комплекса.
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Молочное животноводство становится 
приоритетной отраслью АПК
В конце 2018 года особую оценку состоянию молочной отрасли 
дал губернатор Дмитрий Азаров, определив ей приоритетное 
место в структуре АПК Самарской области. Отправной точкой  
для интенсивного развития молочного животноводства стал 
приход в министерство сельского хозяйства и продовольствия 
новой команды руководителей во главе с Николаем Абашиным. 
Министр поручил рабочей группе проанализировать ситуацию  
и определить основные направления государственной поддержки 
молочного скотоводства. Как результат, выработаны конкретные 
механизмы, нацеленные на создание наиболее благоприятных 
условий для развития животноводства.
Текст и фото предоставлены пресс-службой ГК «РОСБИ»

Недоступные банки
Парадокс: виды и размеры субсидий, направленных на поддержку молочного ско-

товодства, в нашей губернии больше, чем во многих других регионах ПФО, а вот темпы 
развития и ключевые показатели – меньше. В чем дело? Ответ лежит на поверхности. В 
качестве основной проблемы, препятствующей развитию подотрасли, животноводы на-
зывают недоступность банковских кредитов.

Особенностью молочного направления является высокая капиталоемкость, при дли-
тельных (12-15-летних) сроках окупаемости инвестиций. На реконструкцию обычной мо-
лочной фермы на 600 голов дойного стада требуется около 300 миллионов рублей, а в 
строительство среднего по размеру молочного комплекса на 1200 голов с кормовой базой 
нужно вложить около миллиарда рублей. Такие средства животноводам недоступны.

Правительство РФ еще в 2016 году приняло программу льготного кредитования мо-
лочной отрасли, однако ни одно из профильных хозяйств в 2017 году не смогло получить 
льготного кредита, а лимит по статье «молочное скотоводство» выбрали переработчи-
ки – Пестравский и Кошкинский молокозаводы. В 2018 году несколько производителей 
молока получили краткосрочные кредиты, а инвестиции вновь обошли Самарскую об-
ласть стороной. Стратегически важные для региона молочные проекты, в том числе и 
«прорывные», застряли на старте. Получается, что банковские учреждения не готовы со-
действовать развитию приоритетных направлений АПК, обозначенных правительством. 
В такой ситуации у самарских животноводов шансов на развитие нет.

Возможно, по причине низкой рентабельности животновод-
ства банкиры игнорируют молочные проекты. Но везде в мире 
молоко субсидируется, а банки, следуя экономической политике 
правительств, кредитуют молочных фермеров.

Например, по данным Европейской ассоциации фермеров 
ЕМВ, средняя стоимость производства килограмма молока в Ев-
ропе за последние пять лет колеблется от 41 до 50 центов, а цены 
реализации составляют от 32 до 35 центов! Возмещение затрат 
фермеров государством составляло от 14% в Дании до 27% в 
Бельгии и Франции. При этом европейские фермеры не испыты-
вают трудностей с получением кредитов, которые им предостав-
ляются по первому требованию и не дороже чем 2% годовых на 
срок до 18 лет. Для сравнения: себестоимость производства мо-
лока на самарских фермах – в среднем 18 рублей, что составляет 
24 цента, а субсидия на производство молока у нас покрывает не 
более 14% расходов. Таким образом, самарское животноводство 
вполне конкурентоспособно в сравнении с европейским, ведь 
господдержка и себестоимость молока у нас вдвое ниже, чем в 
Евросоюзе.

Особенности национальной коровы
 В Самарской области в среднем получают около 5560 кг мо-

лока от одной коровы, тогда как по стране этот показатель в 2018 
году составил 6094 кг. Большинство наших хозяйств работает с 
отечественной черно-пестрой породой коров, неприхотливой, 
но, увы, низкопродуктивной. «Передовики» работают с голшти-
но-фризской породой коров, удои которых значительно выше. 
Каждый хозяин решает сам, что ему выгоднее, однако коровы с 
продуктивностью ниже 5000 кг дают своим хозяевам только навоз 
и убытки. Нужно увеличивать поголовье высокопродуктивных 
коров, наращивать долю племенных животных в регионе до 60-
70% дойного стада, что позволит значительно повысить эффек-
тивность животноводства.

Для достижения высокой продуктивности как местных чер-
но-пестрых, так и привозных племенных коров требуется надле-
жащее методическое, технологическое и научно-практическое 
сопровождение. Поэтому важно создать в регионе систему, спо-
собствующую развитию. От региональной сельскохозяйственной 
науки требуется действенная помощь в организации кормовых 
севооборотов, сбалансированных рационов кормления и обес-
печения продуктивного долголетия. И наконец, в учреждениях 
профобразования и переподготовки кадров пора преподавать 
самые современные технологии содержания высокопродуктив-
ного скота.

Молоко на экспорт?
Главным отраслевым событием явля-

ется ежегодный съезд Национального 
союза производителей молока, и в этом 
году 6 февраля на ВДНХ в рамках между-
народной выставки «Агрофарм 2019» со-
стоялся юбилейный, Х съезд. Выступая 
перед участниками, министр сельского 
хозяйства РФ Д.Н.Патрушев подчеркнул: 
главная задача развития молочного жи-
вотноводства – удвоение объемов экс-
порта молочной продукции, от которого, 
собственно, и будут зависеть размеры 
господдержки отрасли. Напомню, и пре-
зидент РФ В.В.Путин сравнивает доходы 
от экспорта продукции АПК с доходами 
от экспорта вооружений.

Невольно задаешься вопросом о го-
товности Самарской области к решению 
приоритетных задач. Ключевые показа-
тели молочной отрасли нашего региона, 
такие, как самообеспеченность молоком 
и средняя продуктивность, значительно 
ниже средних по стране. Возможно ли 
экспортировать продукты первоочеред-
ного спроса, которыми не обеспечены жи-
тели своего региона? Требуются прорыв-
ные проекты, существенно повышающие 
производство молока. Инвестиционный 
потенциал молочной отрасли огромен – 
25-30 млрд рублей. Однако за последние 
пять лет в губернии не построено ни одной 
новой фермы. Подавляющему большин-
ству работающих ферм требуется серьез-
ная модернизация.

Николай Сомов, 
учредитель ООО «Радна», председатель 
Самарского молочного союза, депутат 
Самарской губернской думы:  

- Минсельхоз Самарской области уже 
предпринял ряд важных шагов, на-
правленных на решение задач, по-
ставленных губернатором Дмитрием 
Азаровым. Министр Николай Абашин 
активизировал ключевых участников 
отрасли и направил их работу на уско-
ренное развитие молочного животно-
водства. Инициативы министерства по 
корректировке региональной аграрной 
политики находят поддержку в губерн-
ской думе и учтены при формировании 
областного бюджета. В свою очередь, 
животноводы при поддержке губерна-
тора и правительства готовы совместно 
работать над решением накопившихся 
в отрасли проблем.

ВЕЗДЕ В МИРЕ МОЛОКО СУБСИДИРУЕТСЯ,  
А БАНКИ, СЛЕДУЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ, КРЕДИТУЮТ МОЛОЧНЫХ 
ФЕРМЕРОВ

СРЕДИ ПРИОРИТЕТОВ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 
МОЛОКО ДОЛЖНО СТОЯТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Драйверы роста
Самарская область первой реализовала практикоориенти-

рованную модель подготовки кадров. Передовые молочные хо-
зяйства совместно с сельскохозяйственной академией (СГСХА) 
в 2016 году стали пионерами внедрения дуального образования. 
Взаимодействие производственных предприятий с учреждени-
ями профобразования (СГСХА и СГТ) позволило повысить каче-
ство обучения студентов, которые, сочетая учебный процесс в 
аудитории с практической работой на производстве, становятся 
полноценными специалистами. Получая диплом, такие выпуск-
ники не испытывают проблем с трудоустройством, более того, их 
уже ждут в хозяйствах.

Еще одна важная проблема, которая имеет серьезное зна-
чение для всех жителей и последующих поколений губернии, – 
снижение плодородия земли. Даже если земля  находится в 
частных руках, обязанность каждого добросовестного пользо-
вателя и гражданина своей страны – сохранять и приумножать 
ее плодородие. К слову сказать, молочное животноводство слу-
жит незаменимым поставщиком гумуса – бесценного  помощни-
ка восстановления земли.

Развитие молочного направления создает тысячи круглого-
дичных рабочих мест в селах и в городах губернии, что служит 
драйвером социально-экономического развития сельских тер-
риторий. Поэтому среди приоритетов аграрной политики региона 
молоко должно стоять на первом месте, а животноводы, решая 
важную государственную задачу, вправе рассчитывать на под-
держку в получении льготного кредитования проектов модерни-
зации действующих и строительства новых молочных ферм.

Следует отметить, что инициаторы молочных проектов не 
просят бюджетных денег, а всего лишь ждут помощи в получе-
нии банковских кредитов, которые будут возвращать самосто-
ятельно.
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Марина Коломкина,  
ПредседательНаблюдательного 
совета Ревсоюза «Средняя Волга», 
аттестованный аудитор:  
- Мы предлагаем кооперативам то, в чем 
они остро нуждаются: консалтинг в обла-
сти бухучета, налогообложения и права, 
судебную защиту, налоговый аудит. Эту 
помощь оказываем в комплексе, учиты-
вая индивидуальный подход. Два года 
назад в рамках проекта по развитию ко-
операции организовали конференции в 
масштабе области и ПФО, создали интер-
нет-ресурс, провели более 1000 консуль-
таций, развернули просветительскую ра-
боту, создали пять кооперативов.
Это важно, потому что в вопросах коопе-
рации еще очень много белых пятен, и 
цель Ревсоюза – объяснять, в чем смысл 
создания кооперативов для сельхозто-
варопроизводителей и почему это важно 
для сохранения и развития села.

В феврале 2003 года в Самарской области был создан  Ревизионный 
союз сельскохозяйственных кооперативов «Средняя Волга». 
Инициаторами создания некоммерческой организации, членами 
которой, по закону «О с/х кооперации», должны быть все 
сельхозкооперативы, выступили несколько передовых хозяйств.  
Со временем число членов Союза менялось, сегодня их 37,  
и работают они в 20 муниципальных образованиях области. 
Основная миссия этой организации – защита экономических  
и имущественных интересов кооперативов и их членов. 
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Быть рядом  
и чуть впереди 

«Мы проверяем достоверность бухгалтерской отчетности, оцениваем, насколько 
деятельность предприятия соответствует правовым нормам, и указываем на ошибки, 
а выводы делают члены кооператива, – поясняет Марина Коломкина, Председатель 
Наблюдательного совета Ревсоюза. – Это важно, поскольку малейшие нарушения 
создают риски. В результате возможны претензии со стороны контролирующих орга-
нов, проблемы во взаимоотношениях руководства кооператива и его членов, ухуд-
шение результатов финансово-хозяйственной деятельности вплоть до банкротства».

Только за последние пять лет Ревсоюз предотвратил штрафные санкции более 
чем на 150 млн руб., отстоял интересы своих членов в судебных органах на 16 млн руб-
лей. К нему обращаются, когда нужно «поставить» бухучет, проконсультироваться 
по правовым и иным вопросам, организовать ведение реестра членов кооператива, 
провести экономический анализ деятельности кооператива. Однако этим Ревсоюз не 
ограничивается в своей работе. По глубокому убеждению Марины Коломкиной, не-
обходимо популяризировать тему кооперации, чтобы ускорить ее развитие на селе. 
Многие путают сельскохозяйственные производственные и потребительские коопе-
ративы (первые занимаются производством, вторые –  обслуживанием товаропроиз-
водителей), сельскохозяйственные потребительские кооперативы и потребительские 
общества (хотя последние не имеют отношения к сельхозкооперативам).

В 2017 году Ревсоюз участвовал в кон-
курсе президентских грантов и единствен-
ным в стране получил 870 тыс. рублей на 
реализацию масштабного просветитель-
ского проекта «Центр развития коопера-
ции», которым было охвачено 7 тыс. чело-
век в Самарской области.

Была организована областная конфе-
ренция «Социально-экономическая роль 
кооперации в развитии сельских терри-
торий», проведены студенческие деловые 
игры в СГСХА и СГЭУ, организована учеба 
для журналистов и представителей орга-
нов власти, семинары для руководителей 
действующих кооперативов и 34 иници-
ативных группы по их созданию, издано 
пособие по организации СПоКов, прове-
дены публичные слушания в губернской 
думе.

Законотворческие инициативы Рев-
союза нашли поддержку у законодателей 
области, все они направлены в Госдуму. 
«Мы должны быть рядом и чуть впереди», – 
так  Марина Коломкина формулирует ос-
новной принцип работы Ревсоюза. И это 
не просто слова – Ревсоюз живет по нему.

Ревизионный союз «Средняя Волга»  
защищает интересы сельхозкооперативов 

РЕВСОЮЗ «СРЕДНЯЯ ВОЛГА» – 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
 В КОТОРУЮ ВХОДЯТ 37 САМАРСКИХ  

С/Х КООПЕРАТИВОВ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ РЕВСОЮЗ 
ПОМОГ КООПЕРАТИВАМ ИЗБЕЖАТЬ 
ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ  
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 150 МЛН РУБЛЕЙ

САМАРСКИЙ РЕВСОЮЗ ЕДИНСТВЕННЫМ 
В СТРАНЕ ПОЛУЧИЛ В 2017 ГОДУ 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ – 870 ТЫС. РУБ. 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ»

На страже здоровья

- Центральная научно-методическая 
ветеринарная лаборатория – учреж-
дение с 75-летней историей. Се-
годня это один из самых известных 
диагностических и образовательных 
центров России. Самарский филиал 
осуществляет все те же функции, что 
и остальные филиалы лаборатории, 
здесь работают профессионалы своего 
дела. Это подтвердила летом 2018 года 
выездная комиссия Росаккредитации, 
проверившая работу Самарской ис-
пытательной лаборатории на соответ-
ствие критериям аккредитации. Лабо-
ратория подтвердила компетентность 
и расширила возможности в проведе-
нии исследований по таким направле-
ниям, как испытания пищевой продук-
ции и продовольственного сырья на 
показатели качества и безопасности, 
испытания и экспертизы в области фи-
тосанитарии, исследование объектов 
внешней среды.

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ЛАБОРАТОРИИ 
ЕЖЕГОДНО ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ 

СОТНИ ВЕТЕРИНАРОВ СО ВСЕЙ РОССИИ. 
ПРОВЕДЕНО УЖЕ БОЛЕЕ 500 КУРСОВ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Центральная научно-методическая 
ветлаборатория осуществляет диагностику  
и профилактику болезней животных,  
птиц, рыб и даже пчел
Подведомственное Россельхознадзору госучреждение 
«Центральная научно-методическая ветлаборатория»  
(ФГБУ ЦНМВЛ) имеет испытательные лаборатории в Москве,  
а также восьми городах России, в число которых входит  
и Самара. Сегодня ФГБУ ЦНМВЛ – это один из диагностических 
и образовательных центров России, осуществляющий 
диагностику и профилактику болезней животных, птиц, рыб 
и даже пчел, а также исследования в области ветеринарии, 
пищевой продукции и сырья, почвы, грунта, воды, карантина 
и защиты растений, семеноводства, качества и безопасности 
зерна, круп, комбикормов и их компонентов.
Светлана ИШИНА

области аккредитации с выдачей экспертных 
заключений. ЦНМВЛ выступает в качестве 
провайдера межлабораторных сличитель-
ных испытаний. Кроме всего этого обширного 
спектра деятельности, есть здесь и еще одно 
важное направление – образовательное. А 
именно дополнительное профессиональное 
образование в области лабораторной де-
ятельности. На базе учреждения действует 
учебный центр, где с 1999 года ежегодно по-
вышают квалификацию сотни специалистов 
со всей России. Проведено уже более 500 кур-
сов повышения квалификации, к преподава-
нию привлекаются доктора и кандидаты наук 
с большим опытом работы. 

Сегодня в стенах учреждения ведется се-
рьезная научная работа по идентификации и 
изучению нового штамма микроорганизма, 
выделенного от погибшей рыбы. Доктора и 
кандидаты наук, аспиранты создают новые 
и совершенствуют имеющиеся информаци-
онные блоки, базы данных по определению 
статуса здоровья животных, безопасности 
сырья, продуктов животного происхождения 
и результатов диагностических исследова-
ний. В 2018 году ученые ЦНМВЛ разработали 
сборник по серологическим методам иссле-
дований при диагностике бактериальных и 
паразитарных болезней животных.

Без преувеличения можно сказать: люди, 
работающие в лаборатории, в том числе и ее 
Самарском филиале, – это высококвалифици-
рованные специалисты, избравшие сложную, 
но благородную миссию – быть на страже здо-
ровья людей и животных.

ЛАБОРАТОРИИ 
ФГБУ ЦНМВЛ 

ОСНАЩЕНЫ САМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ

«В стенах лаборатории происходит то, 
без чего не может существовать ни сель-
ское хозяйство, ни продовольственный 
рынок государства, – поясняет дирек-
тор учреждения Роман Рыбин. – В осна-
щенных современным оборудованием 
лабораториях учреждения проводятся 
исследования продукции по различным 
показателям в рамках требований как 
российского, так и международного за-
конодательства. ФГБУ ЦНМВЛ также 
оказывает услуги по специальной оценке 
условий труда и производственному кон-
тролю, сертификации и декларированию 
продукции и услуг, проведению работ по 
дезинфекции и фумигации, разработке 
и внедрению системы управления каче-
ством и безопасностью пищевых продук-
тов на основе принципов ХАССП – системы 
контроля производства, хранения и ре-
ализации пищевых продуктов». Специ-
алисты выдают экспертные заключения 
о качественном состоянии почвы и раз-
рабатывают проекты рекультивации на-
рушенных земель. На базе учреждения 
функционирует и орган инспекции, оцени-
вая соответствие продукции в заявленной 

Роман Рыбин, 
директор ФГБУ 
ЦНМВЛ:

Самарский филиал:  
п. Усть-Кинельский,  
ул. Спортивная, 12а, стр. 1.  
Тел. 8 (846) 200-16-94, 
Самарская испытательная лаборатория:  
п. Усть-Кинельский,  
ул. Транспортная, 12б.  
Тел. 8 (846) 634-60-65 
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По-хозяйски 
ответственно
Плодородие почв в регионе можно  
не только сохранить, но и и улучшить

Творческий подход
 В губернии есть хозяйства (включая 

крупные агропромышленные холдинги), с 
которыми станция агрохимической служ-
бы «Самарская» находится в постоянном 
контакте, каждые пять лет проводя агро-
химическое обследование. И не случай-
но на сельскохозяйственных выставках 
и форумах эти сельхозпроизводители 
стабильно получают дипломы и награды 
за качество своей продукции. К слову, 
награды получают не только труженики 
агропрома: за последние четыре года САС 
«Самарская» получила на таких форумах 
четыре медали, три из которых – золотые, 
в том числе золотая медаль за масштаб-
ный труд нового поколения «Мониторинг 
почвенного плодородия в Самарской об-
ласти с использованием ГИС-технологий». 
Сергей Обущенко уверен, что, правильно 
выстроив алгоритм на основании агро-
химического обследования и определив 
потребность земель в удобрениях и дру-
гих питательных веществах, можно не 
только сохранить плодородие почв, но и 
улучшить эти показатели. «Нужно менять 
отношение к растениеводству, чтобы, 
получая урожай, не потерять такое уни-
кальное «средство производства», как 
почва, – считает директор «Самарской». – 
В сельскохозяйственном производстве 
должен присутствовать творческий под-
ход, учитывающий огромное количество 
факторов, влияющих на урожайность и 
качество выращенной продукции. Наша 
задача – все, что зависит от человека, 
сделать максимально эффективно». К со-

жалению, не все руководители хозяйств 
понимают важность агрохимического об-
следования пашни как одной из главных 
составляющих для получения высокого и 
качественного урожая.

Сотрудники ФБГУ «САС «Самарская» в 
своей работе все больше используют са-
мые современные цифровые технологии, 
постоянно заботясь об обновлении мате-
риально-технической базы учреждения. 
Мониторинг обеспеченности земель эле-
ментами питания проводится с помощью 
GPS-навигаторов и ГИС-технологий. По 
результатам исследований составляют-
ся электронные карты, где видно, в ка-
ких элементах питания нуждается почва 
на данном участке, а какие показатели 
в норме. «Зная эти показатели, можно 
самому рассчитать потребность почвы в 
количестве удобрений, необходимом для 
выращивания той или иной сельскохо-
зяйственной культуры», – поясняет Сергей 
Обущенко. Составление агрохимического 
паспорта участка включает в себя такие 
этапы, как подготовка документации, 
внесение данных, отбор образцов, анали-
тическая работа в лаборатории САС «Са-
марская», и лишь потом заказчику предо-
ставляются картограммы.

В последние десятилетия в сельском хозяйстве 
отмечается тенденция к снижению плодородия 
почв. Это касается и пахотных земель 
Самарской области. Чтобы этого избежать, 
в почвах и сельхозкультурах необходимо 
сохранять оптимальный баланс химических 
элементов и питательных веществ. Обеспечить 
сельхозпроизводителям высокий и, главное, 
качественный урожай, применяя самые 
современные технологии, помогает федеральное 
бюджетное государственное учреждение станция 
агрохимической службы «Самарская».
Светлана МИНАЕВА

В ЗОНУ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНЦИИ 
ВХОДЯТ 27 АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РАЙОНОВ С ПЛОЩАДЬЮ 
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ 3797,6 ТЫС. 
ГЕКТАРОВ

ПО ОТОБРАННЫМ  
И ИЗУЧЕННЫМ ОБРАЗЦАМ ПОЧВЫ 
СОСТАВЛЯЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ, 
КОТОРЫЕ УЛУЧШАЮТ 
УСЛОВИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ КУЛЬТУР

Сергей Обущенко,  
директор ФГБУ «САС «Самарская»:  

- Одна из главных задач в области растениеводства – 
увеличение экспортного потенциала Самарской обла-
сти. В регионе есть все условия, чтобы достичь этого с 
помощью высоких и качественных урожаев. Чтобы не 
ухудшалось плодородие почв, нужен системный под-
ход к внесению удобрений – каждый сорт сельскохо-
зяйственных культур имеет свои особенности.
Основой работы нашего учреждения была и остается помощь сель-
хозпроизводителям, ведь от качества полученной продукции зави-
сит здоровье людей, а от урожайности – экономическая ситуация в 
регионе и в стране в целом. Наша функция – постоянный мониторинг 
плодородия земель не с целью выявления статистических данных, а 
исключительно для получения высокого и качественного урожая.

Масштабный труд
Кроме этих исследований, организа-

ция также проводит и эколого-токсико-
логическое обследование земель сель-
скохозяйственного назначения. В зону 
обслуживания станции входят 27 адми-
нистративных районов с площадью сель-
хозугодий 3797,6 тыс. гектаров. И если в 
2014 году были обследованы земли общей 
площадью 222,72 тыс. га, то в 2018 эта циф-
ра составила 383,3 тыс. га. А за последние 
пять лет сделаны расчеты по плану при-
менения минеральных удобрений и выда-
ны рекомендации хозяйствам Самарской 
области в количестве 226 штук. Расчет 
потребности в минеральных удобрениях 
на 2019 год ориентирован на получение 
урожая основных культур выше урожая 
2018 года и обеспечении получения до-
полнительной продукции. Составлен пер-
спективный план агрохимического обсле-
дования пахотных и залежных земель по 
районам Самарской области на 2019-2023 
годы.

На станции «Самарская» идет посто-
янная исследовательская деятельность. 
Проводятся опыты по эффективности при-
менения минеральных удобрений. Силами 
сотрудников учреждения создан мас-
штабный труд «Пути сохранения и воспро-
изводство плодородия почв Самарской 
области». Заслуга руководства ФБГУ «САС 
«Самарская» – научно-исследовательская 
работа «Влияние минеральных удобрений 
и регуляторов роста на формирование 
урожая зерновых культур и подсолнечни-
ка в условиях Самарской области».

«Необходимо по-хозяйски рачитель-
но относиться к земле, богатству, которое 
мы имеем, – убежден Сергей Обущенко. – 
Сегодня просто необходимо его не рас-
тратить, а сохранить. И для этого у нас есть 
все возможности».

Улучшают условия
Эта служба существует уже более 50 лет. 

Изначально она называлась Куйбышевская зо-
нальная агрохимическая лаборатория. Посте-
пенно служба росла и укреплялась, сотрудники 
применяли в своей деятельности все более про-
грессивные методы анализа почв и контроля 
минеральных и химических удобрений. Сегодня 
учреждение укомплектовано высококвалифи-
цированными специалистами в количестве 100 
человек. Основные задачи станции агрохими-
ческой службы «Самарская» – агрохимическое 
обслуживание территорий, контроль за плодо-
родием почв в Самарской области и разработка 
научно обоснованных рекомендаций по эффек-
тивному использованию минеральных удобрений 
и других химических веществ. Работа ведется 
по многим направлениям. В соответствии с «Го-

сударственной программой мониторинга 
земель Российской Федерации», ведется 
мониторинг земель сельскохозяйственно-
го назначения, проводятся исследования 
пашен, показывающие степень обеспе-
ченности почвы полезными для растений 
элементами. По отобранным и изученным 
образцам почвы составляются рекомен-
дации, которые улучшают условия роста 
и развития возделываемых культур. Стан-
ция «Самарская» работает и напрямую с 
сельхозтоваропроизводителями. 

Организация проводит агрохимиче-
ское обследование, выдавая хозяйствам 
агрохимические паспорта с информацией 
по обеспеченности земель элементами 
питания и собственные программы оздо-
ровления почв, рекомендуя, что необхо-
димо для этого сделать в первую очередь. 
Конечно, многое зависит от сельхозпроиз-
водителей, которые на этой земле трудят-
ся. Но большинство из них ответственно 
относятся к этому вопросу.

ОРГАНИЗАЦИЯ   
ПРОВОДИТ И ЭКОЛОГО-

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
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ПРИ ВЫБОРЕ СЕМЯН 
ПОКУПАТЕЛЕЙ 
КОНСУЛЬТИРУЮТ СОТРУДНИКИ 
«ВОЛГАСЕММАРКЕТА» И УЧЕНЫЕ 
САМАРСКОГО НИИСХ

Инициатором создания предпри-
ятия выступил НИИ сельского хозяйства  
им. Н.М.Тулайкова, расположенный в  
Безенчуке. «ВолгаСемМаркет» задумы-
вался как Торговый дом при НИИСХ, что-
бы реализовывать высококачественный 
семенной материал. И по сей день сорта, 
выведенные учеными института, играют 
ведущую роль. Но работает предприятие 
и с другими институтами – из Ульяновска, 
Саратова, Пензы, Кирова. Руководители 
хозяйств, говорит Валерий Михайлович, 
стали понимать, что экономить, исполь-
зуя семена восьмой или десятой репро-
дукции, бессмысленно: урожайность 
зависит в первую очередь от правильно 
подобранного сорта. Наступило время 
«элиты». Как говорят, каково семя, таково 
и племя.

Ассортимент выращиваемых культур 
в «ВолгаСемМаркете» большой: озимая и 
яровая пшеница, рожь, тритикале (гибрид 
ржи и пшеницы), ячмень, овес, соя, горох, 
масличные культуры (подсолнечник, саф-
лор, рыжик). Продукция компании востре-
бована во многих регионах России – Орен-
бурге, Ульяновске, Челябинске, Пензе, 
Саратове, Татарстане, Башкортостане, 
Чувашии. Чтобы не прогадать, хозяйства 
приобретают районированные сорта, 
устойчивые к засухе и перепадам тем-
ператур. Разумеется, при выборе семян 
покупателей консультируют сотрудники 
«ВолгаСемМаркета» и ученые Самарского 
НИИСХ. У тех и других задача одна – хоро-
ший урожай. А он начинается с семян.

Сбываются планы директора послед-
них нескольких лет: площадь посевных 
увеличится до 5200 гектаров. В перспек-
тиве у предприятия – строительство се-
меочистительного комплекса, запуск 
орошения. Говорить об этом как о свер-
шившемся факте Валерий Михайлович 
опасается: цыплят по осени считают. Ска-
зал лишь, что площадь орошаемых зе-
мель увеличится до 140 гектаров.

Реклама

Урожай 
начинается с семян
ООО «ВолгаСемМаркет» предлагает 
сельхозпредприятиям семена высших репродукций
В преддверии посевной сельхозпредприятия задумываются  
о приобретении качественного семенного материала. У многих 
хозяйств Самарской области, а также соседних регионов уже 
давно «проторена дорожка» в Безенчукский район, где  
с 2004 года работает ООО «ВолгаСемМаркет» – предприятие  
по производству семян высших репродукций. Со дня основания 
предприятием руководит Валерий Удиванкин – не просто 
хороший хозяйственник, а высочайший профессионал,  
знающий толк в семенах сельхозкультур.
Светлана ИШИНА

Валерий Удиванкин,  
генеральный директор ООО «ВолгаСемМаркет»:  

- Дело, которым мы занимаемся, – не только благородное, но и, без 
преувеличения, уникальное. Производство элитных семян требует от 
людей глубоких знаний и огромной любви к профессии. К счастью, у 
нас работают именно такие – любящие землю профессионалы сво-
его дела. Всего на предприятии 20 специалистов, кроме тех, кого 
нанимаем на сезонные работы, все – выпускники Самарской сель-
скохозяйственной академии. Два наших агронома, научные кон-
сультанты – ученые института им. Н.М.Тулайкова, авторы некоторых 
сортов. С институтом мы много лет находимся в тесном контакте, он 
по-прежнему наш основной партнер. Задача у нас одна: вырастить 
семена, которые потом дадут хороший урожай.

ВолгаСемМаркет
Производство и продажа оригинальных, элитных и репродуктивных семян  
сельскохозяйственных культур
Контакты: Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Гагарина, 14, оф. 10
(846-76) 2-24-08, 8-927-297-98-98, 8-937-993-17-73 

Наши семена - залог вашего успеха

ООО «ЧИСТОЕ ПОЛЕ» -  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 

ВЕДУЩИХ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ZEMLYAKOFF, 

BAYER CROPSCIENCE, BASF, SYNGENTA, 
DUPONT, CHEMTURA, DOW AGROSCIENCES,  
А ТАКЖЕ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИНОСТРАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  
(ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИЙ 

QUIVOGNE И JF-STOLL)
• 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ИМПОРТНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

• 
МАСЛА ОТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

•
СЕМЕНА ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР

•
 ПРОДАЖА И ПОСТАВКА 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

• 
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЗАЩИТЫ 

КУЛЬТУРЫ
• 

ОБРАБОТКА ПРЕДПОСЕВНОГО 
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

• 
УДОБРЕНИЯ В ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ, 
МИКРОУДОБРЕНИЯ, РЕГУЛЯТОРЫ 

РОСТА РАСТЕНИЙ

ООО «ЧИСТОЕ ПОЛЕ»   
443047, САМАРА, 

НОВОКУЙБЫШЕВСКОЕ ШОССЕ,104
ТЕЛ.: (846) 205 00 78 • 205 00 55 • 330 12 29

ФАКС: (846) 205 00 78 • 205 00 55

E-MAIL: INFO@NA-POLE.RUM • OFFICE@NA-POLE.RU • WWW.NA-POLE.RU

Реклама
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Основательная брошюра Дэвида Росса «Ко-
рабли» посвящена судостроению. Появление 
водного транспорта относится к периоду ме-
золита и неолита, первыми судами были долб-
леные челны, археологические следы которых 
обнаружены в Ирландии, Швейцарии, Италии, 
Украине. К середине IV века до нашей эры рас-
цвело парусное судоходство – ярчайший при-
мер технических, функциональных, эстетиче-
ских возможностей человека. На протяжении 
веков парусная навигация являлась неотъем-
лемой частью цивилизации, и даже сегодня не-
которое количество парусников бороздят моря 
и океаны, внося романтический флер в триви-
альную жизнь. Действующие суда, приводимые 
в движение энергией пара, появились в конце 
18 века. Так постепенно морская тематика до-
шла до идеи авианосца – корабля со сплошной 
полетной палубой. Первый реальный проект 
появился в России в 1910 году, но осуществила 
проект все-таки Франция, потому что нашей 
стране всегда что-нибудь мешало, а гений ин-
женера М.Канокотина был подвергнут остра-
кизму. Во время Великой Отечественной войны 
авиатранспорт оказал существенную помощь 
главным силам флота. Сейчас авианесущие 
корабли снабжены мощнейшим оборудовани-
ем для военных и иных действий. Справочное 
издание включает обширный материал о кон-
структивных особенностях различных типов 
кораблей мира. 

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 3 этаж

Режим работы: понедельник - суббота 9:00 - 20:45; воскресенье 10:00 - 20:45

(846) 331 22 33. www.chaconne.ru 

Реклама

Основоположником воздухоплавания счита-
ется Джордж Кейли (1773-1857 гг.), он же спро-
ектировал дирижабль, а чуть позже к нему 
придумал металлический каркас Константин 
Циолковский… Попытки соорудить летатель-
ный аппарат принадлежат офицеру дальнего 
плавания Александру Можайскому, они нача-
лись с показов полетов маленькой лодочки с 
крыльями. А первые два успешных полета по 
300 метров совершили в 1903 году братья Райт. 
Большую роль в совершенствовании авиатех-
ники сыграла Первая мировая война, когда 
воздушное пространство рассекали немецкие 
«альбатросы», русские «Ильи Муромцы», ав-
стро-венгерские «ллойды», английские «бри-
столи»… Тогда на самолетах устанавливалось 
стрелковое и бомбардировочное вооружение, 
аэрофотоаппаратура… Труды по конструкции 
реактивного самолета приходятся на 1937 год, 
кстати, и русские, и немцы начали разработки 
примерно одновременно. Этот богатейший ма-
териал изложен в книге «Самолеты. Лучшие из 
лучших» (авт. О.Мироненко, Л.Ковальчук) с при-
влечением малоизвестных фактов из истории 
авиации, архивных документов и фотоснимков. 

Л.Климова и О.Ковальчук написали книгу «Ору-
жие. Лучшие из лучших», в которой представ-
лены любопытные факты о пистолетах, ружьях, 
шпагах, саблях и так далее. Важнейшим фак-
тором исключительности оружия служит каче-
ство его изготовления. На протяжении многих 
лет в оружейное дело было внесено огромное 
количество изменений. История длинностволь-
ного оружия непосредственно связана с изо-
бретением пороха. Со временем возникла идея 
разработки портативной артиллерии. Так по-
явился мушкетон, который до сих пор поражает 
ценителей оружия декоративными элементами 
из слоновой кости, серебра, жемчуга. Еще в 
1938 году появилось новшество в виде револь-
вера, совмещенного с фотоаппаратом. Всякий 
раз, когда владелец хотел выстрелить, камера 
делала снимок. Сегодня уже ни для кого не се-
крет, что русские брали в космос специальные 
пистолеты ТР-82. На случай встречи с мед-
ведем, если посадочный модуль упадет где-
нибудь в тайге. Говорят, что до сих пор косми-
ческое ружье не выстрелило. Книга насыщена 
интересной информацией об оружии всех вре-
мен и народов, которая доставит удовольствие 
коллекционерам и просто мужчинам. Но не за-
бывайте, что злые языки страшнее пистолета. 

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 1 6

З И М А 2 0 1 9

ИСКРА АНЕТТЫ БАСС
В САМАРЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗНАМЕНИТОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДОМ СИВРЕ
В САМАРЕ СТАРИННЫЙ ОСОБНЯК ПРЕВРАТИЛИ В 
РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ

В ПОЛНОЙ ГАРМОНИИ
В САМАРЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

ХРУПКАЯ ТЕХНИКА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ 
РАБОТЫ, ЗА КОТОРЫМИ ОХОТЯТСЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

ЛЮБОВЬ В АВАНГАРДЕ
КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕЛЬЕРА ИЗ САМАРЫ ЗАВОЕВАЛА 
СЕРДЦА ПРОФЕССИОНАЛОВ МОДЫ

ЭЛЕГАНТНАЯ ИСТОРИЯ
7 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА ТД «ЭЛЕГАНТ» КРАСИВО 
ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ – 20 ЛЕТ

ТАЛАНТ И ОПЫТ
МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ СТАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

В ГОД ТЕАТРА
В САМАРЕ ОБСУЖДАЮТ КОНЦЕПЦИИ РАСШИРЕНИЯ 
ТЕАТРА ИМЕНИ ГОРЬКОГО

Благодарим VAN LAACK за предоставленные фотоматериалы

Оружие честь бережет 
Демократия – это договор о правилах  
между хорошо вооруженными джентльменами
Что может объединять самолеты, корабли и оружие? На сей раз – не только война и мир, 
но и вышедшие в свет книги, рассказывающие об истории развития водного и наземного 
транспорта, в том числе боевого назначения, а также оружейного дела, которое вкупе  
с авиа- и судостроением способствовало созданию мощных, эффективных средств защиты  
от вражеского вторжения. Новые издания представляют собою прекрасно иллюстрированные 
справочники, сопровождаемые подробной информацией о стране, времени создания, типах  
и модификациях той или иной техники. Ну что же, по традиции, первым делом – самолеты… 
Людмила МАРТОВА
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КОНСУЛ
САМАРА, 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 31
(846) 340 15 93

VALENTINA TINAY
САМАРА, 

НОВО-САДОВАЯ, 162В
(846) 227 83 84 

+7 (937) 075 98 70

VAN LAACK
САМАРА, 

КУЙБЫШЕВА, 127
(846) 972 91 27 

+7 (927) 672 91 27
@VANLAACK_SAMARA

LEXMER
САМАРА,

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 131
(846) 250 85 15

ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
(846) 374 06 16

ТОЛЬЯТТИ, 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52А

(8482) 68 54 27

ДОМ СИВРЕ БУТИК-ОТЕЛЬ 
САМАРА, СТЕПАНА РАЗИНА, 128 

+7 927 201 01 28 
ТАВЕРНА «ДОМА СИВРЕ» 

(846) 207 71 29

РУССКАЯ ОХОТА 
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, С. КУРУМОЧ, 

 (846) 269 66 55

AND BOUTIQUE 
САМАРА, 

МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 166, 
(846) 27 007 28

ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР 
ЛЮБОВЬ ЕГОРОВА, 

+7 927 652 65 09

КЛИНИКА ЛЕЦ 
САМАРА, САДОВАЯ, 280 

(846) 276 06 86, +7 987 442 22 44

ТВОЙТАЙ СПА САЛОНЫ, 
САМАРА, ВРУБЕЛЯ, 15 

5-Я ПРОСЕКА, 99 
САДОВАЯ, 200 
(846) 202 11 77

ФИТНЕС-КЛУБ С.С.С.Р. 
САМАРА, ЛЕСНАЯ, 33

(846) 215 09 43

Зал был полон.  Вечер, посвященный Анэтте Яковлевне, был наполнен теплыми, 
интересными, яркими и важными для собравшихся воспоминаниями о ее жизни.

Память об этом удивительном человеке сохранили многие самарские работники 
культуры. Вечер открыли директор музея Алла Шахматова и Наталья Басс, дочь 
Анэтты Яковлевны. Научные сотрудники музея Татьяна Петрова и Валентина 
Чернова отметили, сколь многому они научились у Басс за годы, когда Анэтта 
Яковлевна руководила Самарским  художественным музеем. Они вспомнили, как 
много людей вокруг себя Басс воспитала, скольким подарила искру, что освещает 
людям жизненный путь до сих пор. 

Патриарх самарской кинодокументалистики Борис Кожин живо рассказал о том, 
как в двухтысячном году Анэтте Басс пришлось встречать Владимира Путина в 
филиале музея в Ширяево. Много воспоминаний об «эпохе оттепели» прозвучало 
от членов знаменитого клуба ГМК-62 – Басс поддерживала самые смелые моло-
дежные проекты. Об этом напомнила один из организаторов клуба Валентина Во-
ронова. Очень образным, как и пристало художнику, было выступление Вадима 
Сушко. 

Отдельное спасибо солистам Самарского академического театра оперы и балета 
и Altera Musica, музыка в исполнении которых буквально обняла и сблизила всех 
собравшихся.

vk.com/artmus_samara

Искра Анэтты Басс
В Самаре почтили память знаменитого  
руководителя художественного музея
В Самарском художественном музее 19 января собрался культурный 
бомонд Самары и области. Люди пришли почтить память директора 
музея, оставившего ослепительный след в культурной истории губернии, – 
Анэтты Яковлевны Басс, которая на протяжении 47 лет возглавляла 
Самарский художественный музей. 
Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна» 

бутик мужской и женской 
немецкой одежды

безупречные немецкие сорочки

Самара, ул. Куйбышева, 127
+7 927 692 91 27

vanlaack _ smr
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Дом Анны Федоровны Сивре, имя которой дали новому 
бутик-отелю, построен в 1890 году. Специально пригла-
шенный из Санкт-Петербурга архитектор Алексей Мол-
давский сумел найти для отеля оптимальное решение, 
соединив современную классику с историческим об-
ликом здания: с его старинными колоннами, плавной 
геометрией лепнины, большими арочными окнами и 
винтовой лестницей. По-новому поданные формы ран-
него модерна покоряют с первого взгляда. 

Формат бутик-отеля – для Самары новинка. Для каж-
дого из десяти номеров «Дома Сивре» найдено свое 
интерьерное и цветовое решение, индивидуально по-
добраны мебель и текстиль. «Джуниор-сьют» носит имя 
Мстислава Ростроповича, а два «люкса» высшей кате-
гории названы в честь Альфреда фон Вакано и Петра 
Алабина. Это дань уважения людям, которые внесли 
весомый вклад в историю и культуру Самары.

Во внутреннем дворике расположилась стильная и 
уютная таверна «Дома Сивре». Гости уже успели оце-
нить аутентичную итальянскую кухню и качество на-
туральных продуктов, доставленных прямо с Апеннин. 
Кухней в таверне управляет почетный консул Италии в 
Поволжье и Татарстане Джангуидо Бреддо, известный 
в городе мастер-классами по приготовлению «пра-
вильных» паст и ризотто. Здесь вручную, в соответствии 
с национальными традициями итальянцев, готовят на-
стоящую пиццу. 

Самарцы все чаще выбирают камерное и уютное место 
для семейного, дружеского или делового общения. 
Здесь впервые в Самаре, в лучших европейских тради-
циях, начали предлагать гостям аперитив – небольшую 
закуску и напитки. Это очень удобный формат для пере-
говоров. В планах заведения – из Италии поставлять 
вино, которое будут подавать в бокалах и графинах.

В таверне «Дома Сивре» стоит заранее бронировать 
столик. А лучше выбрать номер, уединиться в истори-
ческом центре Самары и по-европейски отдохнуть.

Наш город славится самобытным колоритом исторического центра, но главное, 
за что любят старый город, – особенная атмосфера. Новых нот с оттенком 
европейской изысканности добавило в неповторимую самарскую ауру 
открытие сезона – уютный бутик-отель «Дом Сивре».

+7 (927 ) 201 01 28
+7 (8 4 6) 207 71 28
h o t e l d o m s i v r e . r u

1

Знакомьтесь,

В Самаре старинный особняк превратили в респектабельный отель

+7 (8 4 6) 207 71 29 
т а в е р н а « Д о м а С и в р е»
В р е м я р а б о т ы : 12 .00 -22 .00
w w w.t a v e r n a - d o m - s i v r e . r u

Изысканно 
и сдержанно
Незабываемая атмосфера  
итальянского гостеприимства
Многие десятилетия в историческом  
здании – особняке А.Ф.Сивре – распола-
галась элитная правительственная 
гостиница. Гостиничную функцию дом 
сохранил и сейчас. Здесь открылся новый 
бутик-отель «Дом Сивре», двери которого 
распахнулись для гостей непринужденной 
вечеринки, посвященной этому событию.
Майя БРОД. Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Уже закончена реконструкция особняка в принци-
пиально новом формате – и по оформлению, и комфор-
ту. Дизайн бутик-отеля решен во французском город-
ском стиле – камерном, изысканном и в то же время в 
меру сдержанном. 

В цокольном этаже расположилась Таверна ита-
льянской кухни, где управляющий кухней почетный 
консул Итальянской республики в Поволжье и Татар-
стане Джангуидо Бреддо встречал гостей меропри-
ятия.

Официальное открытие бутик-отеля «Дом Сивре» 
посетили работники правительства Самарской обла-
сти, администрации Самарского района, депутаты 
и бизнесмены города,  предприниматели Сама-
ры и Италии, архитекторы и представители 
прессы. Знаковое для города событие гости 
отпраздновали за фуршетным столом, прош-
ли с экскурсией по отелю и пообщались с до-
брожелательными хозяевами.
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B O U T I Q U E  A N D

С А М А Р А ,  М О Л О Д О Г В А Р Д Е Й С К А Я ,  1 6 6

8 4 6  2 7  0 0 7  2 8
Н О В Ы М  К Л И Е Н Т А М  –  П Р И В И Л Е Г И И  П О С Т О Я Н Н Ы Х  П О К У П А Т Е Л Е Й

«Тинга Тинга» – это направление в восточноафриканской 
живописи, в последние десятилетия ставшее необычайно по-
пулярным во всем мире. Создатель направления – художник-
самородок из Танзании Эдуардо Саиди Тингатинга. Как и боль-
шинство африканцев, он вырос в бедной семье, в маленькой 
деревушке, где живет племя макуа. В молодости, уехав на север 
страны, работал и продавцом, и садовником, и прислугой. Лет 
в тридцать, в середине шестидесятых годов прошлого века, 
ностальгируя по детству и жизни в деревне, взял в руки кисть. 
В сорок с небольшим погиб. За десять лет мастер, не получив-
ший художественного образования, сумел не только выразить 
себя в творчестве, но и создать целое направление – работы его 
учеников востребованы во всем мире и продаются сегодня за 
огромные деньги. Они-то и представлены на выставке.

В этой живописи живут старинные африканские мифы и 
сказки. Но в этот стиль причудливо вписались и яркие европей-
ские постеры, и красочные изображения индийских божеств.

Непосредственность, детскость, ощущение первозданно-
сти мира – пожалуй, этими словами можно охарактеризовать 
нынешнюю выставку. 

Художники создают утопический мир, где все живое на-
ходится в полной гармонии друг с другом. Отсюда и названия 
картин: «Мой мир – твой мир», «Святое семейство», «Жители 
Африки», «Любовь земная», «Танец для друзей».

В нынешнем собрании – только часть «африканской коллек-
ции» Андрея Смирнова. В марте выставка обновится, и экспо-
зиция с работами последователей Тингатинга будет рассчитана 
специально для детей.

На выставке 
представлено около 
70 картин из личной 
коллекции самарского 
архитектора Андрея 
Смирнова

В полной гармонии
В Самаре открылся новый выставочный зал 
В областном центре стало одной галереей больше. В начале февраля недалеко 
от Троицкого рынка, на Галактионовской, 27, открылся выставочный зал «Арт 
Стиль». Здесь будут экспонироваться и современная живопись, и произведения 
художников более раннего периода. Художественные направления – самые 
разные. Первая выставка необычна и отличается первозданной красотой. 
Называется она «Тинга Тинга. Квадратная живопись Африки».
Вадим КАРАСЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»
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Т О Л Ь Я Т Т И 
Т Р К  « Р У С Ь  Н А  В О Л Г Е »
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я ,  5 2 а 

8  ( 8 4 8 2 )  6 8  5 4  2 7

С А М А Р А 
Т Р К  « Г У Д О К »

К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я ,  1 3 1
8  ( 8 4 6 )  2 5 0  8 5  1 5

Т К  « А М Б А Р » 
Ю Ж Н О Е  Ш О С С Е ,  5

8  ( 8 4 6 )  3 7 4  0 6  1 6

Зрители увидят шестьдесят четыре 
работы 1930-1970-х годов: городские и 
романтические пейзажи, натюрморты с 
цветами, портреты, а также работы с те-
атральными и цирковыми мотивами, бла-
годаря которым художник получил миро-
вую известность.

Экспозиция даст возможность по-
знакомиться со знаковыми картинами 
Фонвизина, которые хранятся в частных 
собраниях, редко доступных публике. 
Акварель – хрупкая техника, имеющая 
тенденцию к выцветанию. Из-за этого ак-
варельные работы экспонируются в тече-
ние непродолжительного времени.

Сегодня за воздушными, полными 
тончайших колористических оттенков ак-
варелями Фонвизина охотятся коллекци-
онеры. Между тем работать в этой технике 
художник начал лишь на пятом десятке 
лет – в конце 1920-х годов.

Судьба Фонвизина складывалась не-
просто. После первой персональной вы-
ставки в 1936 году художника и еще двух 
мастеров обвинили в формализме, он ли-
шился заказов от издательств, для кото-
рых долго работал в качестве книжного 
иллюстратора.

Хрупкая техника
В Художественном музее демонстрируются 
работы, за которыми охотятся коллекционеры
В Самарском художественном музее 17 января открылась выставка 
работ Артура Фонвизина. В экспозиции представлены работы 
знаменитого акварелиста (1882/83-1973) из частных собраний 
Москвы.
Анастасия ИЗЮМСКАЯ, фото: artmus.ru

По мнению 
критиков, 
Артур 
Фонвизин 
был «вечным 
ребенком  
в искусстве»

Экспрессивная, импровизационная, 
как бы небрежная свобода акварельного 
письма и романтическая мечтательность 
его образов в 1930-х и 1940-х не отвечали 
официальным художественным установ-
кам, и потому творчество Фонвизина под-
вергалось в ту пору нападкам. «Три Ф» – 
Роберт Фальк, Владимир Фаворский, Ар-
тур Фонвизин – были публично осуждены 
за формализм. А в годы войны художник 
был на некоторое время выслан в Казах-
стан за немецкое происхождение. И все 
же он оставался верен характеру своего 
дарования, до конца жизни разрабаты-
вал и варьировал одни и те же любимые 
мотивы.

Особое место в творчестве Фонвизи-
на занимает цирк. Акробаты, клоуны, на-
ездницы – он писал их сотнями. Позднее 
критики констатировали: Фонвизин был 
«вечным ребенком в искусстве». Художе-
ственную манеру мастера характеризуют 
свободные, вибрирующие мазки, разжи-
женные, «текучие» краски и просветы бе-
лого фона.
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«Я сделаю эту коллекцию!»
Член Союза художников России Любовь Егорова 

предпочитает авангард. Любители живописи уже 
высоко оценили ее картины с видами старой Самары 
в стиле кубофутуризма. И когда была объявлена тема 
Поволжских сезонов Александра Васильева – «Рево-
люция», художница не смогла остаться в стороне.

- Я всегда с удовольствием ходила на «Мод-
ные сезоны» – прикоснуться к миру прекрас-
ного, – рассказала Любовь Егорова. – Однако 
я никогда не думала, что буду в них участво-
вать. Но, услышав слово «революция», почув-
ствовала такой резонанс!.. Решила: сделаю 
свою коллекцию. И все сошлось: авангард, го-
товность продолжать работать в этом направ-
лении и революция. Она же бок о бок идет с 
русским авангардом.
Любовь всегда думала о моде. Даже получила 

практичную профессию портного, имея художе-
ственное образование, так что яркую геометрию 
«революционных» платьев сразу «увидела» дважды 
профессиональным взглядом. Работала над изготов-
лением изделий с профессионалом, который имеет 
большой опыт в этой области. Помогала с выкройка-
ми, ведь при переносе фигур на одежду сложно со-
блюсти пропорции.

Для своего детища – «Авангард – революция в 
искусстве» – художница придумала кокетливые бе-
реты и сама изготовила обувь. Свое участие в «Сезо-
нах» Любовь держала втайне: предстать перед мод-
ным судьей страны непросто.

Любовь 
в авангарде
Коллекция модельера  
из Самары завоевала сердца 
профессионалов моды
Известная самарская художница Любовь Егорова 
представляла на XII Международном конкурсе 
«Русский силуэт» в Москве коллекцию «Авангард – 
революция в искусстве» и вошла в число призеров. 
Но сначала коллекция покорила «Поволжские 
сезоны» Александра Васильева.
Майя БРОД

Любовь Егорова – член Союза художников 
России, член международной ассоциации 
искусств – АИАП Юнеско. 

Окончила отделение живописи Самарского 
художественного училища им. Петрова-
Водкина, отделение ИЗО и ДПИ СГПУ.  

Участник областных и всероссийских 
выставок. Решением секретариата «Союза 
художников России» награждена дипломом 
«За успехи в творчестве и содействие 
развитию изобразительного искусства 
России» 2018 года. 

Ее работы находятся в частных коллекциях 
Испании, Германии, Италии, Великобритании, 
а также в художественном музее Стара 
Загоры в Болгарии. 

Любовь Егорова, 
художник, модельер:

- Для успеха модельера важ-
но все: креативность, любовь 
к моде, тандем с профессио-
нальным портным, выкрой-
ки… Но главное – культурный 
уровень, хорошее художе-
ственное образование, знание 
истории искусств.

- Когда прошел показ коллекции, 
очень волновалась, – рассказала 
Любовь Егорова. – И вот я слышу 
голос Александра Васильева: «Ви-
зуально коллекция мне очень нра-
вится. Ив Сен-Лоран создал платье 
«Мондриан», а эта девушка –  «Ма-
левича». Для меня это стало при-
ятной неожиданностью. Потом он 
дал несколько советов, объяснил, 
как скорректировать макияж мо-
делям. Большим сюрпризом стало 
предложение Александра подарить 
для его музея моды платье из моей 
коллекции. Я предложила выбрать 
любое».
Коллекция Егоровой победила в 

номинации «Костюм – художественная 
идея», а репутация Васильева очень весо-
ма в мире моды, его фестиваль «Поволж-
ские сезоны» служит отборочным туром 
международного конкурса молодых ди-
зайнеров «Русский Силуэт», возглавля-
емого Татьяной Михалковой.

Любовь Егорова с Татьяной 
Михалковой и моделями 
самарского модельного 
агентства Ra-fashion

Яркость победы
- Даже место проведения конкурса говорит о мно-
гом – «Гостиный двор», центр русской культуры, – с 
удовольствием вспоминает Любовь Егорова. – Нас 
было много – 94 дизайнера. Участников собирали 
несколько лет, все очень высокого уровня, были 
модельеры со всей России, из Китая, Южной Кореи, 
Монголии, стран ближнего зарубежья. Но на показ 
дали всего одну минуту из-за большого количества 
участников. Я выходила 80-й по счету. Представ-
ляете? Сколько сил нужно было жюри, чтобы всех 
оценить. А в жюри были Вячеслав Зайцев, Вален-
тин Юдашкин, о встрече с которыми я лишь мечта-
ла. Татьяна Михалкова прошла как королева бала, 
всех поприветствовала перед показом, подошла ко 
мне, что было очень приятно.  И вот заиграла по-
трясающая музыка Свиридова «Время, вперед!», 
пошли мои девочки, по залу прокатилась энергети-
ческая волна. В отчетах о фестивале СМИ писали о 
восточных мотивах, влиянии Фриды Кало и, конеч-
но, Малевича.
Фильм о конкурсе показали на канале «Культура»,  

коллекция «Авангард – революция в искусстве» вошла 
в него. Интересный факт: Любовь узнала, что Валентин 
Юдашкин за неделю до ее премьеры на «Поволжских се-
зонах» выставлял в Париже свою коллекцию «Малевич». 
Для первой в жизни модной коллекции получить приз 
на международном конкурсе такого уровня – это победа. 
Ясно, что имя Любови Егоровой как художника модель-
ера мы скоро вновь услышим.

 

Фильм о конкурсе показали 
на канале «Культура»,  

коллекция «Авангард – 
революция в искусстве» 

вошла в него
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Я бесконечно благодарна своей семье. 
Только с вашей поддержкой компания ста-
ла той, какая она теперь! Я благодарю мое-
го любимого супруга за мудрость и надеж-
ность во всех вопросах. Наших троих детей 
за понимание, что для родителей важна 
реализация не только в семье. И, конеч-
но, бизнес – это тоже ребенок, в которого 
вкладываются силы и душа. Друзья, спа-
сибо огромное за поздравления, за теп- 
лые слова и подарки! Спасибо вам за то, 
что вы с нами! Наши успехи не смогли бы 
состояться без вас!

Татьяна РАССОХИНА, генеральный 
директор, идейный вдохновитель  

и душа Группы компаний «Элегант»

Эксклюзивная мужская, 
женская одежда  
и обувь итальянских  
производителей.
Возможность 
индивидуального заказа

Персональные 
консультации 
от стилистов- 
имиджмейкеров 

Еженедельные мастер-
классы по формированию 
личного стиля

Школа стиля, в которой 
можно получить 
профессию стилиста- 
имиджмейкера  
с дипломом  
или использовать знания 
по стилю и светскому 
этикету в повседневной 
жизни

Самара, Самарская, 161
846 247 66 50
www.elegant.fashion

instagram.com/elegantsamara/

Татьяна 
Рассохина: 
«Важно, что мы 
развиваемся вместе, 
объединенные 
любовью к людям  
и желанием сделать 
этот мир чуточку 
красивее  
и счастливее!» 

ТД «Элегант» красиво 
отпраздновал свой юбилей

20 лет успеха

- За 20 лет мы прошли очень не-
простой и интересный путь, постоянно 
развивались и менялись. За плечами 
три финансовых кризиса, которые с 
каждым разом делали  нас сильнее 
и выносливее. Тем ценнее высокая 
оценка нашего туда – ТД «Элегант» 
был награжден премией Торгово-про-
мышленной палаты Италии и Союзом 
итальянских производителей  как Луч-
ший салон России.

Сейчас в Самаре работают три на-
ших салона. Первый открылся в ТЦ 
«Вавилон» и существует по настоящее 
время. Сейчас здесь ELEGANT OUTLET. 
Наш любимец – Салон белья и купаль-
ников FANTASY в ТЦ «Вавилон» и флаг-
ман Торгового дома – салон ELEGANT 
на Самарской, 161.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ГК «ЭЛЕГАНТ» ТАТЬЯНА РАССОХИНА 
ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
САМАРЫ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА»

Сегодня компания – не просто муль-
тибрендовые салоны. Это Клуб, объеди-
няющий ценителей стиля, моды и красо-
ты. Меня часто спрашивают о секретах 
успеха. Могу выделить три главных: 
команда, лояльные клиенты и поддерж-
ка семьи. Я благодарю команду, и для 
меня это тоже семья. С кем-то мы с само-
го начала, кто-то относительно недавно. 
Рада, что к нам присоединяются новые 
участники – сильные и яркие личности. 
Важно, что мы развиваемся вместе, объ-
единенные любовью к людям и желани-
ем сделать этот мир чуточку красивее и 
счастливее!

Наши клиенты – это наши гости и  
наши друзья! Спасибо вам за доверие, 
ваше постоянство, за то, что столько лет 
вы с нами! Мы всегда рады вас видеть. 
Многие из вас стали нашими партнерами 
и мы вместе создали бизнес-клуб «Лига 
Успеха» – сообщество людей, нацеленных 
на личностное развитие и развитие бизне-
са, ценящих важность открытого общения 
друг с другом, содействующих повыше-
нию качества жизни, тех, кто стремится 
стать лучшими в том, что они делают!
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По мнению врио министра культуры Самарской области 
Сергея Филиппова, несколько лет остро стоял вопрос о том, 
что филармонии необходим художественный руководитель. 
Накопилось огромное количество вопросов, которые требу-
ют срочного рассмотрения и принятия решений: это творче-
ское планирование, выездные мероприятия, гастрольная 
деятельность и в России, и за рубежом. «Что касается по-
следнего, губернатор Самарской области Дмитрий Аза-
ров обещал оказать всестороннюю поддержку. Также есть 
возможность войти в федеральный проект «Большие га-
строли». Стратегическое планирование деятельности всех 
коллективов филармонии, увеличение зрительской посе-
щаемости – это и есть основные задачи, стоящие перед ху-
дожественным руководителем», – сказал Сергей Филиппов.

Поздравительную телеграмму в адрес Михаила Щер-
бакова направил и народный артист РФ, лауреат государ-
ственной премии РФ Павел Коган.

Талант и опыт
Михаил Щербаков стал художественным 
руководителем Самарской филармонии
На собрании коллектива врио министра культуры Самарской 
области Сергей Филиппов объявил о назначении народного 
артиста РФ, главного дирижера и худрука Академического 
симфонического оркестра Самарской филармонии Михаила 
Щербакова художественным руководителем филармонии.
Армен АРУТЮНОВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская комммуна»

Павел Коган, 
народный артист РФ, лауреат Государ-
ственной премии РФ: 

- Уверен, благодаря вашему таланту 
и большому опыту произойдет каче-
ственный скачок, который, несомненно, 
будет оценен профессиональными му-
зыкантами и слушателями.
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Михаил Щербаков,
художественный руководитель Самарской 
филармонии:

- Выражаю свою благодарность и при-
знательность министерству культуры, 
Елене Козловой за высокую должность, 
которую мне поручено исполнять, и на-
деюсь, что у меня это получится. Можно 
сказать, что я всю жизнь шел к этому. 
28-й год я работаю в Самарской филар-
монии, знаю ее специфику. У филармо-
нии – высокопрофессиональный кол-
лектив. У нас есть успехи, но стоять на 
месте нельзя, нужно двигаться дальше.

Я вижу два направления развития фи-
лармонии: одно – обращенное внутрь 
самой филармонии, заключенное в 
единстве работы художественного ру-
ководителя и всех ее художественных 
сил. Также филармония должна зани-
маться продвижением имиджа Самар-
ской области в России и за рубежом. 
Необходимо и расширять круг почита-
телей филармонии.
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В Год театра у главного драматического театра 
Самарской области – сразу несколько потребно-
стей. Здание нуждается в реставрации. Самарский 
театр драмы хочет камерную сцену и дополнитель-
ные служебные помещения, тем более что рестав-
рация зрительного зала и приведение его в соот-
ветствие с современными нормативами на треть 
с лишним уменьшит количество мест. В этом году 
в областном бюджете выделено около 100 мил-
лионов на проектирование. Торги уже объявляли 
дважды, подрядчик должен был определиться в 
начале февраля, но процедура была приостанов-
лена. До составления проекта нужно решить с кон-
цепцией: реставрировать театр как есть, рестав-
рировать и расширять или искать альтернативные 
варианты. 

Есть несколько подходов: стилизованный под 
псевдорусскую архитектуру театра пристрой в рам-
ках хоздвора; пристрой, но уже в современной сти-
листике, а также концепция подземного расши-
рения театра, которая включает в себя подпорные 
стены, парковки и некоторые изменения склона.

Вариантов пристроя к театру со стороны скве-
ра имени Пушкина несколько. Один – стилизован-
ный под псевдорусский фасад основного здания с 
элементами постмодернизма, второй – более со-
временный, модернистский. В случае возведения 
любого пристроя пропадает историческая аутен-
тичность здания, а площадь сквера имени Пушки-
на значительно уменьшается, уничтожаются зеле-
ные насаждения.

Сергей Филиппов, 
врио министра культуры Самарской области:

- Губернатор поручил министерству 
строительства Самарской области обо-
сновать необходимость расширения 
площадей театра. Речь идет о малой 
сцене, о соблюдении нормативов по пло-
щадям, то есть о том, до какой степени 
обоснованно расширение площадей вне 
существующих объемов здания. Кроме 
того, поставлена задача проконсульти-
роваться с экспертами Министерства 
культуры РФ, выяснить, что мы вообще 
можем здесь делать, учитывая, что зда-
ние театра драмы – объект культурного 
наследия федерального значения.

  

Валерий Гришко, 
главный режиссер Самарского театра дра-
мы имени Горького:

- Я – за макет, который вот уже 18 лет 
стоит под стеклом в вестибюле театра. 
Насколько я знаю, ему воспротивились 
архитекторы. Мотивировка – это удли-
нит театр, и наш «теремок» превратится 
в «трамвай». Меня этот аргумент удивля-
ет: ведь теремка уже нет. К исторической 
части здания давно пристроили новые 
площади. Что же до итальянского вари-
анта, то это неприемлемо. Уходить под 
землю? Под памятник Чапаеву? Где, по 
преданию, какие-то захоронения? По-
моему, одного бункера Сталина доста-
точно.

В год театра
В Самаре обсуждают концепции расширения театра имени Горького 
Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову представили несколько вариантов 
проектов Самарского театра драмы. Глава региона не одобрил ни одного из вариантов, 
поручив детально изучить потребности театра, а также четко определить, что можно  
и нельзя делать с памятником архитектуры федерального значения. 
Татьяна БОГОМОЛОВА, Армен АРУТЮНОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»
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Владимир Филипенко, 
врио руководителя управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Самарской 
области:

- Самый правильный вариант, на мой взгляд, – 
это возведение пристроя со стороны Пушкин-
ского сквера. Современная жизнь диктует но-
вые условия эксплуатации и нормативы. Под-
земный вариант, на мой взгляд, сомнителен. 
На площади находится памятник Чапаеву, там 
есть своя охранная зона. Снимать памятник, 
строить театр, а потом возвращать скульптуру? 
С точки зрения архитектурных решений вари-
ант с подземной частью возможен, но с точки 
зрения сохранения наследия – нет.

  

Альтернативные 
предложения
Концепция расширения Самарского 
драматического театра вниз 
разработана итальянскими 
архитекторами шесть с лишним лет 
назад

В этом варианте предлагается несколько 
решений: устройство дополнительных про-
странств под площадью Чапаева, подземная 
парковка, врезанная в склон открытая площад-
ка.

Одно из немногих очевидных преимуществ 
проекта – подземная парковка, благодаря ко-
торой можно сделать площадь перед театром 
пешеходной.

Высказываются и альтернативные предло-
жения. Некоторые общественники предлагают 
строительство малой сцены на противополож-
ной от театра стороне улицы Фрунзе, на месте 
средовых двух-трехэтажных домов. В таком слу-
чае не пострадает сквер, а под землей можно бу-
дет устроить теплый переход между корпусами.

По словам врио министра культуры Самар-
ской области Сергея Филиппова, не исклю-
чено, что может не подойти ни один из трех 
существующих вариантов, а театр можно бу-
дет только отреставрировать в существующих 
объемах. Уменьшение мест в зрительном зале 
после реставрации – болезненная тема. Театр 
имени Горького – один из самых заполняемых 
и хорошо зарабатывающих в регионе, и потеря 
250-300 зрителей на каждом спектакле – боль-
шая цифра. Однако компенсирует ли эти потери 
камерная сцена? Возможно, театру следует за-
думаться не о малом зале, а о новой большой 
сцене в отдельном здании.

В Самаре продолжают бурно обсуждать все 
эти варианты.

Дмитрий Храмов, 
архитектор:

- Наименее болезненным и наиболее 
правильным из трех мне представля-
ется вариант с подземной историей. 
Вариант с имитацией исторической 
архитектуры мне в принципе никогда 
не нравился. К любым подделкам, к 
любым имитациям я отношусь как к 
размыванию ценности реального па-
мятника, поскольку нарушается пер-
вичный замысел архитектора. Сам по 
себе памятник перестает быть аутен-
тичным, ценность его пропадает.

  

Светлана Жданова, 
журналист:

- Идея углубиться под театральную площадь 
хороша, но это не совсем реализуемо, в первую 
очередь по деньгам. Что касается варианта 
с пристроем в псевдорусском стиле, то это и 
вовсе, с моей точки зрения, провинциальная 
пошлость. Для меня как для жителя Самары, 
которому дорог исторический центр, главным 
представляется сохранить этот «пряничный 
домик». И почему невозможно рассмотреть 
иной вариант? Возможен и четвертый сцена-
рий – решить вопрос с гидроизоляцией в исто-
рическом здании, провести реконструкцию, а 
новую сцену построить в квартале от него – на-
пример, в глубине двора института культуры.
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Без локальных проблем
Лучший способ добиться уверенно-

го эффекта – начать готовиться к сезону 
заблаговременно, не торопясь. И самое 
удачное время уже наступило: на улице 
теплеет, но проблемные зоны еще долго 
будут оставаться закрытыми. 

- Первое, что тревожит добрую по-
ловину женщин, – локальные жировые 
отложения, – рассказывает директор 
ООО «Клиника ЛЕЦ», врач-косметолог 
Ольга Лец. – Эти избыточные «жировые 
ловушки» подстерегают в любом возрас-
те и доставляют массу неудобств. Одна-
ко возможности для того, чтобы вернуть 
привычную, любимую форму тела, есть, 
причем зарекомендовавшие себя наи-
лучшим образом: происходит разруши-
тельное воздействие на жировые клетки 
с последующее их выведение из организ-
ма. Достаточно одной процедуры, чтобы 
оставаться стройной и молодой на многие 
годы.

Галифе на бедрах и их внутренняя 
поверхность, живот, подбородок, внут-
ренняя поверхность руки, талия, колени, 
«вдовий горб» – все эти участки успешно 
корректируются с помощью липолиза. 
Кожа при этом выравнивается, подтяги-
вается, исчезают лишние объемы.

Контурное тело
Сделать кожу упругой и эластичной в клинике 
«Лец» помогут на основе новейших методик
Как в ожидании зимы представительницы прекрасного пола 
обдумывают, какой должна быть новая шубка, так весной 
прикидывают, в каком купальнике будут выигрышнее 
смотреться. Чтобы встретить лето во всеоружии, тщательно 
продумываются все детали и изучаются все, даже малейшие, 
изменения контуров фигуры. Сделать тело более стройным  
и подтянутым помогут достижения современной эстетической 
косметологии.
Алена ПАВИЧЕВА

С наукой будущего
Еще совсем недавно генетику 

многие считали наукой будущего. Се-
годня можно с уверенностью сказать: 
будущее наступило. Достижения ге-
нетики активно используют в «Клини-
ке ЛЕЦ». Выяснив личные особенности 
пациента, его предрасположенность 
к различным заболеваниям, индиви-
дуальную реакцию на продукты, спе-
циалисты применяют эти данные для 
коррекции фигуры и похудения, для 
профилактики различных заболева-
ний, а также для улучшения качества 
жизни и активного долголетия. Гене-
тика – ключ к здоровому образу жиз-
ни. Новейшие технологии позволяют 
улучшить качество жизни и повысить 
самооценку.

Эффект похудения и не только
Если есть необходимость изба-

виться  от жировых отложений, сде-
лать тело упругим, подтянутым, то ли-
помассаж – это лучшее средство для 
достижения этой цели. С его помощью 
можно провести дренаж, избавить-
ся от лишней жидкости. Уникальная 
технология направлена на устране-
ние спаек, целлюлита, подтягивание 
мышц, в том числе - лица. 

Все манипуляции показаны и муж-
чинам, которых волнуют, к примеру, 
двойной подбородок, складки в об-
ласти живота, потерявшее тонус тело. 
При этом достигается эффект похуде-
ния, а кожа подтягивается, становится 
упругой и эластичной. Также устраня-
ется отечность, появляется ощущение 
легкости – все пациенты клиники, про-
шедшие процедуру, отмечают прилив 
сил, бодрости. А проблемные зоны 
больше не вызывают беспокойства. 
Неровности, шрамы, растяжки можно 
скорректировать с помощью лазерной 
шлифовки, что добавит вашей коже 
ухоженности. Упругость ягодицам до-
бавит уникальный препарат полимо-
лочной кислоты Эстефил. Эстефилом 
также можно восполнить недостаю-
щие объемы на лице и теле.

На помощь докторам клиники 
пришло уникальное исследование – 
генетический тест пациентов. 

Ольга Лец, 
директор ООО «КЛИНИКА ЛЕЦ»:

- Быть уверенным в себе в любое 
время года и получать от жизни удо-
вольствие очень важно для каждого. 
Однако не всегда диеты и занятия 
спортом приводят к ожидаемому эф-
фекту, и тут можно воспользоваться 
помощью профессионалов. Автор-
ские методики определяют персо-
нальные программы корректировки 
фигуры, они могут быть как комбини-
рованными, так и направленными на 
что-то одно. Наша задача – с помо-
щью новейших технологий сделать 
процесс похудения или любой другой 
более результативным.

Клиника 

Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86
8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru

lets_do_it_klinik
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РАСПИСАНИЕ 
ФЕСТИВАЛЕЙ
2019

Барабаны мира 24-30 июня
Тольятти, б.о. «Транспортник» 

Усадьба Jazz 22-23 июня
Москва, Коломенское

Дикая Мята 28-30 июня
Тульская обл., Бунырево

Грушинский фестиваль  4-7 июля
Самарская обл., Мастрюковские озера, 

Stereoleto 6-7 июля
Санкт-Петербург, порт «Севкабель» 

Park Live 12-14 июля
Москва, ЦПКиО 

Доброфест 11-14 июля
Ярославль, аэропорт Левцово 

Нашествие 19-21 июля
Тверская область, Большое Завидово

Пикник «Афиши» 3 августа 
Моcква, Коломенское

Alfa Future People 16-18 августа
Нижний Новгород, Большое Козино

Signal 15-18 августа
Калужская область, Никола-Ленивец

Грушинский снова пройдет в первые выходные 
июля – с 4 по 7-е. Особых гостей объявят незадолго до 
начала слета. «Барабаны мира» опять будут греметь на 
турбазе «Транспортник» близ Тольятти с 24 по 30 июня, 
но продажа билетов пока не началась.

«Метафест» официально еще не объявил, что со-
стоится. При благоприятном развитии событий «Ме-
тафест» пройдет через неделю после Грушинского, и 
тогда часть публики сможет провести целый отпуск 
на поляне. Интрига года – «Рок над Волгой», которо-
му прочат «Самара Арену» в качестве площадки. Увы, 
даже если он состоится, качественно нового фестиваля 
мы пока не получим: у всех крупных групп график вы-
ступлений составлен на многие месяцы вперед.

За гарантированно мощными впечатлениями, как 
водится, придется отправиться в столицу. Уже готовит-
ся очередной выезд на автобусе из Самары и Тольятти 
на «Дикую мяту», прежде делавшую акцент на фолк и 
этнику, но сегодня ставшую фестивалем качественной 
музыки любых жанров. На ее площадках ждут Басту, 
«Мумий Тролля», Dolphin, Нейромонаха Феофана, Lola 
Marsh, The Blind Suns и многих других. Фестиваль про-
ходит в 140 км от Москвы, у деревни Бунырево Алек-
синского района Тульской области. Билеты стоят от 
3500 руб., отдельно оплачиваются палаточное место и 
парковка. В прошлом году на фест были проданы все 
60 тыс. билетов.

Музыка сфер
Российские музыкальные фестивали, которые сделают лето-2019
В Самарской области осталось несколько музыкальных фестивалей, которые представляют интерес  
не только для местной публики: Грушинский, «Метафест», «Барабаны мира».  
В этом году время их проведения сместится на более привычные даты.
Данила ТЕЛЕГИН, фото: Архив «ВК»

«Усадьба Jazz» перебазировался в Мо-
скву, в Коломенское, и обещает удивить 
публику приджазованным Иваном Дор-
ном. В Санкт-Петербурге 6 и 7 июля прой-
дет Stereoleto, в его хэдлайнерах значатся 
Rag̀ ǹ Bone Man, «Мумий Тролль», юная сен-
сация из Норвегии Аврора Акснес и уникаль-
ная команда Algiers, скрещивающая госпел и 
чуть ли не индастриал.

«Доброфест» близ Ярославля, на аэро-
дроме «Левцово» в этом году будет длиться с 
11 по 14 июля. По количеству публики и харак-
теру фестиваль сопоставим, скорее, с нашим 
«Метафестом», нежели «Роком над Волгой», 
но хэдлайнеров туда возят серьезных, в том 
числе зарубежных (Fever 333, Slaves, Lumen), 
«Наив», «Дельфин», Anacondaz и еще с деся-
ток не менее известных российских групп.

Юбилейное 20-е «Нашествие» в Тверской 
области состоится 19-21 июля. В хэдлайне-
рах значатся рок-герои, что могли выступать 
на его сцене 20 лет назад: «БИ-2», «Сплин», 
«Аквариум», Бутусов, Сукачев. Московский 
«Пикник Афиши» везет группу The Cure. Это 
большая новость, поскольку за 40 лет суще-
ствования коллектив лишь однажды высту-
пал в России.

Реклама
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Реклама

Мастера и юниоры продемонстрировали искус-
ство владения восточными единоборствами, 
после чего на сцену вышли артисты и музыкан-
ты со спектаклем «Ослепительная Окинава». 
Выступление актеров в ярких национальных 
костюмах сопровождалось живым исполнени-
ем на скрипке, сансине (окинавский трехструн-
ный инструмент) и ударных. Спектакль (а еще 
его смело можно назвать и этнографическим 
мюзиклом) повествовал о жизни в рыбацкой 
деревне. Но как соединяются в один вечер пес-
ни, танцы, игра на музыкальных инструментах и 
боевые искусства?

Архипелаг Окинава и основные японские 
острова – разные во многих отношениях тер-
ритории. Если на основных островах считалось 
большой гордостью держать у себя в парадной 
нише набор самурайских мечей, то на Окинаве 
там хранился национальный струнный инстру-
мент сансин. А боевое оружие было запрещено. 
Окинава постоянно подвергалась нападению 
захватчиков, но территория архипелага так 
мала, что население не в силах было содержать 
войско и достойно обороняться. Жители Оки-
навы решили защищать свою Родину не силой 
оружия, а силой культуры. 

Звуки боевых искусств 
В театре «СамАрт» показали музыкальный спектакль из Японии 
Японская продюсерская компания «АСО Окинава» показала самарцам шоу 
«Ослепительная Окинава». Публике представили показательные выступления 
победителей и призеров чемпионата мира по каратэ и кобудо.
Татьяна БОГОМОЛОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ  (фото), «Волжская коммуна»

Окинава – родина каратэ. Каратэ – боевой вид 
искусства, не предусматривающий владения 
оружием. Само название «каратэ» происходит 
от двух слов: «кара» – пустая и «тэ» – рука. Пу-
стая рука. Кобудо – это также древнее боевое 
искусство, но, в отличие от каратэ, все-таки с 
применением оружия, правда, не боевого, а 
сельскохозяйственного. В руках спортсменов 
были глиняные горшки, молоты, бамбуковые 
шесты и известные всем нунчаки, прототипом 
которых является цеп для обмолотки риса.
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Художником в проекте выступил Вячес-
лав Окунев, представитель команды Санкт-
Петербургского Михайловского театра. Балет 
основан на музыке Михаила Крылова, но, как 
обещал дирижер-постановщик Евгений Хох-
лов, зрителей ждет много сюрпризов.

15 февраля главную мужскую партию в балете 
исполнит премьер Мариинского театра Влади-
мир Шкляров. Автор идеи и соавтор либретто – 
один из богатейших людей России, бизнесмен 
Вячеслав Заренков. Кстати, своим существо-
ванием балет обязан спонсорской поддержке. 
Сейчас при самарском театре создан фонд «ТЕ-
АРТ», где меценаты могут поддержать театр и 
его смелые идеи.  

20 февраля все поклонники самарского театра 
приглашаются в Москву, чтобы поддержать 
балетную труппу театра, впервые номиниро-
ванную на «Золотую Маску» в рамках конкур-
са «Работа балетмейстера-хореографа». В 
Музыкальном театре им. К.С.Станиславского 
и Вл.И.Немировича-Данченко состоится мо-
сковская презентация балета «Эсмеральда» в 
постановке Юрия Бурлаки.

При сотрудничестве с фондом Илзе Лиепа, при 
содействии губернатора Самарской области и 
при поддержке администрации президента 
на сцене самарского театра пройдет гала-
спектакль «Князь Владимир».

Мировая премьера
Какие сюрпризы готовит Театр оперы и балета к Году театра 
Первая важная премьера в Театре оперы и балета – «Три маски короля». Балет 
значится в программе театра как «мировая премьера». Для постановки в Самару 
приехал балетмейстер, постоянно сотрудничавший с Мариинским и Большим 
театрами, обладатель «Золотой Маски» за лучшую мужскую роль в 2008 году, 
Юрий Смекалов.
Ксения ГАРАНИНА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), Волга Ньюс

На пресс-конференции, посвященной Году те-
атра, врио министра культуры Самарской обла-
сти Сергей Филиппов отметил, что не случайно 
гала-спектакль «Князь Владимир» будет пока-
зываться в Самаре, так как значительная часть 
артистов, задействованных в проекте, – учени-
ки самарского детского музыкального театра 
«Задумка». Они уже выступали в 2018 г. с этим 
спектаклем на сцене Большого театра.

Театр отдаст дань памяти балетмейстера Ни-
киты Долгушина. В честь 80-летия со дня его 
рождения пройдет концерт «Рыцарь танца».

Театр ждет и премьера балета «Бахчисарай-
ский фонтан» на музыку Бориса Асафьева и 
хореографию Ростислава Захарова. В проекте 
будет задействована постановочная группа 
Мариинского театра.

В балете «Бахчисарайский фонтан» будет ис-
пользовано наследие художника Валентины 
Ходасевич. Балетмейстером выступит Дарья 
Павленко. Есть надежда, что художественным 
оформлением зай-мется Андрей Войтенко, 
с которым театр сотрудничал по спектаклю 
«Корсар». Премьера балета будет приурочена к 
100-летию Аллы Яковлевны Шелест.
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СВободНые 
плаНироВки

паНорамНое 
оСтеклеНие  
С Видом На Волгу

подземНый 
мНогоуроВНеВый 
паркиНг

круглоСуточНая 
охраНа  
и ВидеоНаблюдеНие

ЦеНтральНое 
коНдиЦиоНироВаНие

СкороСтНые  
лифты OTIS

СобСтВеННая 
клиНиНгоВая  
и экСплуатаЦиоННая 
компаНия

детСкие  
и СпортиВНые 
площадки

продуктоВый 
Супермаркет 

фитНеС-ЦеНтр  
С баССейНом


