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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

ЛИДЕр ПО ДИНАмИКЕ
ПОДВЕДЕНы ИТОГИ уЧАСТИя 
САмАрСКОй ОБЛАСТИ В ПмЭФ-2019

НАСТрОЕНИЕ цВЕТА ЛЕТА
В САмАрСКОм рЕГИОНЕ ШИрОКО 
ОТмЕТИЛИ мЕЖДуНАрОДНый ДЕНь 
зАщИТы ДЕТЕй

ЮБИЛЕйНый САБАНТуй
В САмАрСКОй ОБЛАСТИ ПрОШЕЛ ОДИН 
Из САмыХ КрАСОЧНыХ И мАСШТАБНыХ 
НАцИОНАЛьНыХ ПрАзДНИКОВ
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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
u.ukolova_firstsamara@bk.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

1 июня

Галина Андриянова, 
заместитель министра социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области – руководитель 
департамента организации социальной  
защиты населения 

2 июня 

Евгений Чудаев, 
министр строительства  
Самарской области 

6 июня

Вячеслав Сонин, 
генеральный директор
ГК «Волгатрансстрой»

7 июня

Валерий Князькин, 
глава Челно-Вершинского района  
Самарской области

8 июня

Александр Кобенко, 
советник губернатора  
Самарской области 

8 июня

Александр Казмерчук, 
президент Самарской областной федерации 
легкой атлетики, вице-президент 
Всероссийской федерации легкой атлетики

12 июня

Виталий Коротких, 
генеральный директор ООО «Газпром 
газораспределение Самара», депутат 
Самарской губернской думы

13 июня

Вера Глухова, 
генеральный директор ООО «Садовый центр 
Веры Глуховой»

14 июня

марина Антимонова, 
министр социально-демографической  
и семейной политики Самарской области

18 июня

Виктор Сойфер, 
председатель Общественной палаты  
Самарской области, президент Самарского 
университета, заслуженный  
деятель науки РФ

18 июня

Сергей Кузнецов, 
директор ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая станция переливания  
крови»

19 июня 

Дмитрий Баранов, 
генеральный директор  
РКЦ «Прогресс»  

22 июня 

Владимир Гусаров, 
руководитель Отрадненского 
управления министерства образования 
и науки Самарской области, кандидат 
педагогических наук

22 июня

Камо Погосян, 
президент баскетбольного клуба  
«Самара»

23 июня

Олег яковлев, 
почетный начальник СОКГВВ, президент  
Российской ассоциации госпиталей 
ветеранов войн, заслуженный врач России, 
академик РАМТН, профессор

23 июня

Дмитрий Лескин,
ректор Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия 

28 июня

михаил ратманов, 
министр здравоохранения  
Самарской области
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Яркие самоцветы  
и классические бриллианты  

в новой коллекции  
длЯ красивых и успешных женщин

8 (846) 337 73 23
самара, ГалактионовскаЯ, 128 

ювелирный салон
проГрамма лоЯльности

«бонусплюс»
almaz_samara
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Бизнес против 
коррупции
Прошедший июнь приятно удивил высокой активностью центра обществен-
ных процедур «Бизнес против коррупции в Самарской области». Состоялись 
целых два совместных заседания Общественного совета АНО «центр обще-
ственных процедур «Бизнес против коррупции в Самарской области» и ко-
миссии Общественной палаты Самарской области по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК. 

Напомним, заседание Общественного совета представляет собой процедуру 
открытого обсуждения конкретной ситуации, в котором участвуют члены со-
вета, эксперты, заявители, иные заинтересованные лица, в том числе и про-
тивоположная сторона. Кстати, в состав совета входит и уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Николаевич 
Борисов, который и был одним из инициаторов и ведущих этих мероприятий.      

Члены Общественного совета, обладая предпринимательским опытом и без-
укоризненной репутацией, принимают общественные заключения по кон-
фликту на базе их личного независимого мнения и общественной оценки 
ситуации, которые направляются уполномоченному, а через него – в соответ-
ствующие властные и правоохранительные структуры. 

Если факты незаконного давления на предпринимателей подтверждаются 
центром, они становятся достоянием гласности, а предприниматели не оста-
ются без защиты и помощи. На заседании Общественного совета в начале 
месяца рассматривалось обращение тольяттинских предпринимателей о 
споре, где, по мнению заявителей, другие участники данного корпоративного 
конфликта, используя коррупционную составляющую, элементы рейдерских 
механизмов, преследуют цель завладения долей в уставном капитале обще-
ства.

В конце месяца состоялось второе совместное заседание совета и комиссии, 
поводом для  которого послужили обращения нескольких тольяттинских 
предпринимателей, которым со стороны Общероссийской общественной 
организации рАО («российское авторское общество») предъявлены досудеб-
ные претензии о компенсационных выплатах (от 200 тыс. до 240 тысяч рублей) 
за воспроизведение музыкальных произведений в торговых помещениях без 
заключения с рАО лицензионных соглашений. 

мероприятий подобного формата и содержания ранее в регионе не проводи-
лось. Безусловно, данные темы вызовут живой интерес у предприниматель-
ского сообщества.

Алевтина Лукьянова

P.S. минэкономразвития рФ не планирует вводить контроль за расходами 
россиян и разрабатывать такие меры. Об этом сообщили в пресс-службе ве-
домства. ранее в СмИ появились сообщения, что министерство предложило 
ввести контроль за расходами граждан рФ в рамках борьбы с теневой эко-
номикой.
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АО «СМАРТС» ГЕННАДИЙ КИРЮШИН 
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руководители министерств совместно с 
главами субъектов страны обсуждали 
существующие проблемные вопросы и 
предложения в рамках рабочей группы по 
направлению «Транспорт». Глава государ-
ства отметил, что задачи по развитию сети 
автодорог и повышению безопасности до-
рожного движения реализуются в рамках 
соответствующих национальных проек-
тов. По словам Владимира Путина, дорог 
высокого качества в стране по-прежнему 
мало. Если среди федеральных трасс их 
доля составляет 83%, то по региональным 
магистралям едва дотягивает до полови-
ны. Для улучшения ситуации президент 
поручил властям субъектов разработать 
долгосрочные программы обновления 
дорожного хозяйства. «В программах соз-
дания новых дорог надо предусмотреть 
реализацию проектов на основе государ-
ственно-частного партнерства, поддер-
жать внедрение контрактов «жизненного 
цикла», – сказал глава государства.

Дорогие дороги
Владимир Путин поручил регионам разработать 
долгосрочную программу дорожного строительства
В Георгиевском зале Кремля под председательством президента РФ 
Владимира Путина прошло заседание Государственного 
совета. Мероприятие было посвящено вопросам развития 
сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения 
безопасности дорожного движения. Участие в заседании принял 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 
Дарья ДОРОЖКИНА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

ЕСЛИ СРЕДИ ФЕДЕРАЛЬНЫх 
ТРАСС ДОЛЯ ДОРОГ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА СОСТАВЛЯЕТ 83%,  
ТО ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ МАГИСТРАЛЯМ 
ЕДВА ДОТЯГИВАЕТ ДО ПОЛОВИНЫ 

Не менее актуальной проблемой остается по-
рядок определения цен на строительные ма-
териалы, что напрямую влияет на стоимость 
дорожных работ. По словам президента, за-
нижение цен на битум, щебень, асфальтобетон 
зачастую толкает участников рынка на отказ от 
контрактов.

Вызывает вопросы и сложившаяся система 
оплаты – сегодня государственные контракты 
не предусматривают получения «живого аван-
са», так что подрядчики вынуждены закупать 
технику и начинать работы за свой счет. «Нуж-
но проявлять гибкость, чтобы стройка шла 
вперед, не останавливалась», – подчеркнул 
Владимир Путин. Говоря о дорожной ситуации 
в субъектах рФ, он поручил уделить особое 
внимание состоянию мостов, освещенности и 
проезду тяжеловесного транспорта.

Отдельной темой для обсуждения стала ава-
рийность дорожных магистралей. Тема разви-
тия дорожного хозяйства и сокращения ава-
рийности одинаково важна для всех жителей 
Самарской области. Только в этом году в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» на эти цели будет направ-
лено 5 млрд рублей. По итогам года планиру-
ется привести в порядок 247 км региональных 
дорог. При этом нормативное состояние до-
рожной сети Самарско-Тольяттинской агломе-
рации достигнет 60,2%.
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Дмитрий Азаров подвел итоги участия 
делегации региона в ПМЭФ-2019
Петербургский международный экономический форум 
ознаменовался для Самарской области рекордным 
ростом в Национальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов. 
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото) «Волжская коммуна»

Комментируя результаты работы делегации Самар-
ской области в ПмЭФ-2019, губернатор Дмитрий Азаров 
подчеркнул важность участия региона в главном эконо-
мическом форуме российской Федерации:

«Огромное количество участников, экспертов, ин-
весторов не только из россии, но и из других стран 
привлекли проекты, которые презентовала Самарская 
область на Петербургском международном экономи-
ческом форуме. мы второй год масштабно с собствен-
ной экспозицией участвуем в форуме. Считаю, что это 
тоже важный вклад в создание имиджа инвестиционно 
привлекательного региона, создание благоприятного 
инвестиционного климата. То, что этого не было рань-
ше, как раз негативно и сказывалось на привлечении 
внимания к региону, на открытости к сотрудничеству с 
самыми разными инвесторами из других регионов рос-
сийской Федерации, из других стран». 



Дмитрий Азаров отметил, что  пави-
льон Самарской области пользовался 
большой популярностью, причем не толь-
ко среди участников из других регионов 
россии и стран СНГ.

Наша продукция заинтересовала 
участников форума, в том числе бизнес-
менов из таких стран - лидеров мирового 
промышленного производства, как Гер-
мания, Китай, япония. 

Губернатор рассказал, что на этом 
форуме основное внимание было скон-
центрировано на оформлении тех дого-
воренностей, над которыми шла работа в 
течение нескольких последних месяцев: 
«Все соглашения, которые мы подписали 
на форуме, направлены на развитие на-
шего региона, привлечение инвестиций, 
создание новых рабочих мест, повышение 
уровня благосостояния жителей Самар-
ской области». 

Среди них – и инвестиционные про-
екты, которые будут реализовываться 
на территории региона благодаря до-
говоренностям, достигнутым на Петер-
бургском форуме, и проекты в сфере об-
разования, и участие новых партнеров в 
создании Научно-образовательного цен-
тра в Самарской области, и соглашения с 
банками. 

Глава региона отметил встречу с ру-
ководством магнитогорского металлур-
гического комбината, на которой была 
достигнута договоренность о создании 
логистического центра в особой эконо-
мической зоне «Тольятти». «Под решение 
этой задачи мы обеспечиваем и развитие 
инфраструктуры, – подчеркнул Дмитрий 
Азаров. – Сюда очень хорошо укладывает-
ся наша работа по утверждению проекта 
строительства моста через Волгу – трасса 
будет проходить рядом с ОЭз «Тольятти».

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ОТМЕТИЛ САМАРСКУю 

ОБЛАСТЬ КАК РЕГИОН – 
ОДИН ИЗ АБСОЛюТНЫх 

ЛИДЕРОВ ПО УСПЕшНОЙ 
ДИНАМИКЕ РЕЙТИНГА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
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ПРОДУКЦИЯ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛА 
БИЗНЕСМЕНОВ ИЗ 
ГЕРМАНИИ, КИТАЯ 
И ЯПОНИИ

Одним из главных событий форума 
стало подписание соглашения между 
областным научно-образовательным 
центром и центром компетенций Наци-
ональной технологической инициативы 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого.

знаковым для области можно назвать 
и соглашение с нефтяной компанией «Лу-
койл». В этом году она направляет значи-
тельные средства на решение социальных 
вопросов.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил, 
что системная работа, проводимая в Са-
марской области по созданию благоприят-
ного инвестиционного климата, приводит 
к определенным результатам: «Конечно, 
для меня лично, для управленческой ко-
манды, для всех жителей региона было 
важно, что президент страны Владимир 
Владимирович Путин отметил Самарскую 
область как регион – один из абсолютных 
лидеров по успешной динамике рейтинга 
инвестиционной привлекательности». 

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Это не просто строчка в рейтинге: 
это качественное, заметное 
изменение по улучшению 
инвестиционного климата  
в Самарской области.  
Особенно важно, что это произошло  
в условиях, когда все регионы 
страны улучшили свои показатели, 
выраженные в баллах. Для того 
чтобы шагать опережающими 
темпами, нам необходимо двигаться 
даже не в два, а в три раза быстрее.  
И к такому движению мы готовы. 

Губернатор напомнил: еще два года 
назад Самарская область занимала все-
го лишь 65-ю позицию в Национальном 
рейтинге, за это время прогресс составил  
41 пункт.

В новом рейтинге регион занял 24 по-
зицию. 17 пунктов губерния добавила в 
прошлом году и 24 пункта – в этом. 

Среди показателей, которые удалось 
улучшить региону, – снижение бюрокра-
тических барьеров, сокращение сроков 
выдачи разрешительной документации, 
упрощение процедур доступа к инженер-
ным сетям, создание новых рабочих мест, 
привлечение инвестиций, совершенство-
вание мер региональной поддержки биз-
неса. 

Презентационно-выставочная де-
ятельность, прямой диалог с бизнесом 
тоже работают на инвестиционную при-
влекательность региона, как и, конечно, 
работа над ошибками, над устранением 
тех проблем, которые препятствуют раз-
витию предпринимательства в Самарской 
области. 

2019 июнь

15



Инвестиции в будущее
В компании «СМАРТС» сделали ставку на разработку 
и внедрение революционных технологий в сфере 
телекоммуникаций
Еще недавно компания «СмАрТС» была известна как один из ведущих 
региональных мобильных операторов. В 2015 году акционерное общество 
официально сменило род деятельности и сосредоточилось на развитии нового 
проекта «Создание автодорожных телекоммуникационных сетей».
В июле 2018 года АО «СмАрТС» приобрело контрольный пакет компании 
«Кванттелеком» (созданной ООО «Квантовые Коммуникации» –  
малым инновационным предприятием Санкт-Петербургского университета ИТмО), 
которая будет заниматься мелкосерийным производством устройств рассылки 
квантовых криптографических ключей. Чем обусловлено появление этого проекта, 
что он собой представляет и для чего вообще нужна защита информации  
с помощью квантовых технологий – с этих вопросов началась наша беседа  
с председателем совета директоров АО «СмАрТС» Геннадием Кирюшиным.
Светлана ИшИНА

ОБОРУДОВАНИЕ «КВАНТТЕЛЕКОМ» 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АНАЛОГОВ ВЫСОКОЙ 
СКОРОСТЬю, КОЛИЧЕСТВОМ  
И ДАЛЬНОСТЬю ПЕРЕДАЧИ КВАНТОВЫх 
КАНАЛОВ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬю 
ВНЕДРЕНИЯ В УЖЕ ПРОЛОЖЕННЫЕ СЕТИ

- Почему защита информации стала так актуаль-
на в последнее время?
- Ежегодно наблюдается рост числа киберпресту-

плений в отношении персональных данных и атак на 
критические инфраструктуры. Это повышает требова-
ния к безопасности инфраструктуры систем хранения 
и обработки данных. Потенциал большинства совре-
менных систем защиты информации находится под 
угрозой в связи с возможным появлением в ближайшей 
перспективе квантовых компьютеров. Предупредить 
подобные угрозы возможно лишь путем разработки и 
внедрения квантовых коммуникационных систем. Они 
гарантируют абсолютную неуязвимость линий связи для 
хакерских атак.

- Каким образом обеспечивается эта защита?
- Шифрование происходит с помощью специаль-

ных устройств квантовой рассылки криптографических 
ключей – криптошлюзов. Их мелкосерийное производ-
ство уже начато с целью построения системы квантовой 
рассылки ключей, совместимой с линиями связи теле-
коммуникационного стандарта. Организовано это про-
изводство на базе наших коллег – ООО «Кванттелеком» 
(участники – АО «СмАрТС» с долей 51% и ООО «Кванто-
вые коммуникации», одним из учредителей которого, в 
свою очередь, является ИТмО). 

- Свои инновационные технологии вы намерены 
реализовать только на внутреннем рынке России 
или за рубежом тоже?
- Конечно, в первую очередь мы планируем насытить 

нашей продукцией российский рынок, далее будем ос-
ваивать рынки стран СНГ, ШОС и БрИКС.

ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ «СМАРТС»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНФОРМАЦИОННЫх ТЕхНОЛОГИЙ, 
МЕхАНИКИ И ОПТИКИ (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

• АССОЦИАЦИЯ  
«ЦИФРОВАЯ ЭРА ТРАНСПОРТА»

• АО «ГЛОНАСС»

• ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СЭЙФНЭТ – 
ТЕхНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

• АССОЦИАЦИЯ «АВТОНЕТ»

• АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
РЫНКА ИНТЕРНЕТА ВЕщЕЙ
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В МИРЕ ПЕРВАЯ ВОЛНА 
СТАРТАПОВ В КВАНТОВЫх 
КОММУНИКАЦИЯх ПРОшЛА 
10-15 ЛЕТ НАЗАД, НО ТОГДА 
РЫНОК И ИНФРАСТРУКТУРА 
НЕ БЫЛИ К ЭТОМУ ГОТОВЫ
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ГЕННАДИй ВАСИЛьЕВИЧ 
КИрЮШИН,
председатель совета директоров  
АО «СМАРТС».

Родился 8 августа 1949 года в Оренбурге. 
Учился в Одесском электротехническом инсти-
туте связи имени А.С.Попова. После окончания 
начал трудовую деятельность с должности 
прораба участка, а затем главного инженера 
ПМК-503 треста «Связьстрой-5». В 1978 году 
переехал в Куйбышев и работал в Куйбышев-
ском электротехническом институте связи до 
1986 года. 

В течение следующих 10 лет был ведущим 
инженером, главным специалистом, затем 
начальником отдела и заместителем главно-
го инженера, занимаясь разработкой систем 
связи в ОКБ «Янтарь». В 1991 году начал де-
ятельность по созданию ЗАО «СМАРТС». Тогда 
же стал генеральным директором компании, 
продолжив по совместительству работать в 
ОКБ «Янтарь». В 1995 году сфера деятель-
ности СМАРТС была расширена, что привело 
к необходимости оставить ОКБ «Янтарь» и 
полностью сосредоточиться на управлении 
компанией, в которой Геннадий Кирюшин и 
продолжает свою трудовую деятельность по 
настоящее время. 

В 1998 году защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Пути повышения эффективности 
цифровых сотовых систем радиосвязи стан-
дарта GSM». В 1999 году за успехи в развитии 
связи и многолетний добросовестный труд Ми-
нистерством связи РФ ему было присвоено по-
четное звание «Мастер связи». С ноября 2001 
года является академиком Международной 
академии связи. 

За время работы в отрасли имеет более 14 
научных публикаций, выступает в качестве 
автора и соавтора шести запатентованных 
изобретений, является членом совета Ассо-
циации операторов GSM России. С 16 октября 
2006 года – председатель совета директоров, 
первый заместитель генерального директора.

- Какие запросы на телеком-рынке се-
годня наиболее актуальны и какие про-
дукты вы планируете разрабатывать под 
эти запросы? 
- Наиболее актуальны сейчас IT-разработки 

и производство оконечных устройств для рын-
ка интернета вещей (IoT) и промышленного 
интернета вещей (IioT). Интерес группы компа-
ний «СмАрТС» в работе с этим рынком связан 
с построением защищенной телекоммуника-
ционной инфраструктуры, которая будет остро 
необходима в связи со стремительным ростом 
трафика передачи данных. 

Проект компании по созданию защищенной 
телекоммуникационной инфраструктуры вклю-
чает в себя три этапа: во-первых, это прокладка 
волоконно-оптических линий связи в обочине 
дорог, во-вторых – разработка программно-ап-
паратного комплекса защиты линий связи по-
средством шифрования с использованием тех-
нологии квантового распределения ключей и, 
наконец, объединение с его помощью центров 
обработки данных (цОДов) в единую географи-
чески распределенную инфраструктуру. 

Наш совместный проект с университетом 
ИТмО «Создание системы управления геогра-
фически распределенными центрами обработ-
ки данных, включая виртуализацию ресурсов 
и использование квантовых технологий за-
щиты линий связи» осуществляется при под-
держке правительства россии (минобрнауки 
рФ, договор 03.G25.31.0229 от 03.03.2017). раз-
рабатываемая система будет обеспечивать 
виртуализацию всех ресурсов подключенных 
географически распределенных центров обра-
ботки данных, предоставление пользователям 
множества услуг через «единое окно», монито-
ринг всей инженерной инфраструктуры цОДов, 
управление каналами связи, передачу кванто-
вых ключей шифрования, создаст необходимые 
условия для реализации технологий блокчейн 
и SMART-контрактов. 

СМЕНА КРИПТОГРАФИЧЕСКИх 
КВАНТОВЫх КЛюЧЕЙ 
шИФРОВАНИЯ ПРОИСхОДИТ 
БОЛЕЕ 10 РАЗ В СЕКУНДУ, 
ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕхВАТА 
ИНФОРМАЦИИ  
НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ
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Компания «СмАрТС» 
зарегистрирована  
в мае 1991 года.  
До 2015 года –  
оператор сотовой связи  
в 16 регионах россии. 

В настоящее время занимается 
реализацией трех проектов: 

• построение 
телекоммуникационной 
инфраструктуры по уникальной 
технологии на основе волоконно-
оптической линии передачи 
(проект «Создание автодорожных 
телекоммуникационных сетей» 
инициирован в 2007 году, в 2014 
году одобрен наблюдательным 
советом «Агентства 
стратегических инициатив» под 
председательством В.В.Путина);

• cоздание комплекса 
решений для «умного города» 
(методология, инфраструктура, 
программно-аппаратный 
комплекс, финансовая платформа 
и пр.) в рамках соглашения 
о совместной деятельности 
между АО «СмАрТС», 
инжиниринговым центром 
«СэйфНэт» и технопарком 
«ЛЕНПОЛИГрАФмАШ»  
(г. Санкт-Петербург);

• cоздание системы управления 
географически распределенными 
центрами обработки данных, 
включая виртуализацию ресурсов 
и использование квантовых 
технологий для защиты линий 
связи (совместный проект  
АО «СмАрТС» и университета 
ИТмО при поддержке 
минобрнауки рФ). В рамках 
проекта строится пилотная зона 
из трех цОДов, объединенных 
линиями связи с применением 
передачи ключей квантового 
шифрования данных  
на физическом уровне  
по оптическим волокнам  
создаваемой 
телекоммуникационной 
инфраструктуры, 
обеспечивающей надежность 
передачи информации.

ЕЖЕГОДНО СОТРУДНИКИ  
АО «СМАРТС» УЧАСТВУюТ  
В ДЕСЯТКАх ПРОФЕССИОНАЛЬНЫх 
ФОРУМОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, 
ВЫСТАВОК, ГДЕ ДЕМОНСТРИРУюТ 
СВОИ ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

В апреле на IV конференции 
«Безопасная дорога. 
Стратегия безопасности 
дорожного движения  
до 2024 года» в технопарке  
«Сколково» председатель 
совета директоров  
АО «СмАрТС» Геннадий 
Кирюшин презентовал 
проект «Создание 
автодорожных 
телекоммуникационных 
сетей». заместитель 
председателя 
правительства рФ максим 
Акимов, министр транспорта 
рФ Евгений Дитрих, 
председатель правления 
государственной компании 
«Автодор» Вячеслав 
Петушенко высоко  
оценили этот проект. 200 млн руб.  

ИНВЕСТИЦИЙ ПОЛУЧИЛ ПРОЕКТ КВАНТОВЫх 
КОММУНИКАЦИЙ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО 2019 июнь
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- Как было объявлено, реализация про-
екта уже начата. Что уже сделано, много 
ли человек задействовано в этой работе? 
- В настоящий момент группа компаний 

«СмАрТС» включает в себя 10 компаний. Семь из 
них работают в сфере инфотелекоммуникаций с 
ожидаемой численностью персонала на конец 
2019 года почти 300 человек. Причем речь идет 
о высокопроизводительных рабочих местах, на 
которых трудятся люди с высоким, а порой и уни-
кальным уровнем компетенций. СмАрТС всегда 
был кузницей кадров для предприятий связи не 
только Поволжского, но и других регионов рос-
сии. Эта традиция сохраняется и сейчас. 

- Развитие рынка телекоммуникаций се-
годня называют революцией. Можете ли 
вы сказать, что участие СМАРТС в новом 
проекте – создание второй квантовой ре-
волюции?
- я думаю, настоящей революцией будет 

внедрение стандарта сотовой связи 5G и свя-
занное с ним повсеместное распространение 
интернета вещей как в промышленности, так и 
во всех остальных сферах жизни. Это повлечет 
резкое увеличение потребности в оптических 
волокнах, чтобы обеспечить потребность в ско-
рости передачи информации из расчета 1 Гб/c 
на одного жителя и в 50 раз больший объем, 
чтобы удовлетворить потребности промышлен-
ного интернета вещей. Квантовая революция 
станет одной из составляющих этого процесса.

- А кибератаки? В современном мире они 
становятся угрозой номер один. Как бу-
дут применяться новые технологии в за-
щите информации?
- На мой взгляд, в будущем будет приме-

няться комплексный подход к защите инфор-
мации: квантовые коммуникации, множествен-
ность супермощных магистральных линий 
связи, в строительстве которых мы участвуем. 
Причем строительство мы ведем по инноваци-
онной технологии со значительным снижением 
удельных затрат на строительство и эксплуата-
цию линий связи. 

- Можете ли вы сказать хотя бы пример-
но, когда квантовые компьютеры получат 
массовое распространение?
- По нашим оценкам, это произойдет к 2025-

2030 году.
- И последний вопрос. Мировой рынок 
квантовых коммуникаций в 2018 году до-
стиг $1 млрд. Какая часть из этой суммы, 
на ваш взгляд, приходится на нашу стра-
ну?
– Думаю, до $10 млн. 

В середине апреля компания «СмАрТС» приняла участие в круп-
нейшей 31-й международной выставке информационных и ком-
муникационных технологий «Связь-2019», которая проходила в 
московском «Экспоцентре» при поддержке министерства про-
мышленности и торговли рФ, Федерального агентства связи и 
российской ассоциации электронных коммуникаций, под патро-
натом Торгово-промышленной палаты рФ. 

АО «СмАрТС» представило несколько проектов: «Создание 
автодорожных телекоммуникационных сетей», «Создание си-
стемы управления географически распределенными центрами 
обработки данных, включая виртуализацию ресурсов и исполь-
зование квантовых технологий для защиты линий связи», «Соз-
дание национальной квантовой сети», – реализация которых 
может стать фундаментом для создания сверхмощных скорост-
ных сетей связи, необходимых для целей цифровой экономики. 

СЕГОДНЯ РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
ОБъЕДИНЯЕТСЯ С РЫНКОМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОБъЕМ 
ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ РАСТЕТ, 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ УГРОЗА КИБЕРАТАК 
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Уважаемый  
Геннадий Васильевич!
Примите самые теплые 
поздравления в день Вашего 
юбилея!
70 – красивая цифра! Поверьте опыту че-
ловека, уже прошедшего этот жизненный 
этап. Энергии, сил, желания и опыта, чтобы 
осуществить еще немало грандиозных про-
ектов, уверен, у Вас в изобилии. От души 
желаю Вашему «проекту века», касающему-
ся самой передовой сегодня сферы – кван-
товых коммуникационных систем, – успеш-
ной реализации! Вы – традиционно в числе 
пионеров и первопроходцев, как и в начале 
90-х годов прошлого века, когда с нуля соз-
давали в Самаре компанию «СмАрТС», ко-
торая в кратчайшие сроки стала подлинным 
лидером в сфере связи, информационных и 
телекоммуникационных технологий. Вы – 
человек колоссальной работоспособности, 
целеустремленный и преданный своему 
делу. 

Желаю Вам всяческих успехов, крепкого 
здоровья, благополучия! 

Геннадий 
Котельников,

ректор СамГМУ, академик 
РАН, почетный гражданин 

Самарской области

Анвар Бульхин, 
президент  

АО «Самарская  
кабельная компания»

Анвар Шерстников,  
генеральный директор  

ЗАО «Самарская оптическая 
кабельная компания»

Уважаемый Геннадий 
Васильевич!
Примите самые искренние 
поздравления с днем Вашего 
юбилея!
Вы идете в ногу со временем и даже 
опережаете его – об этом говорят дости-
жения компании «СмАрТС». Для многих 
руководителей предприятий Самары и 
других городов Вы являете пример любви 
и преданности делу, которому посвятили 
свою жизнь, пример лидера, не останав-
ливающегося на достигнутом, всегда 
устремленного вперед, к новым рубежам, 
новым целям.

Не так давно Вы объявили о планах созда-
ния и реализации масштабного проекта 
квантовых коммуникационных систем, и 
сегодня об этом «проекте века» знают уже 
во многих регионах страны. Имя Геннадий 
Кирюшин стало синонимом прорывных 
технологий, технологий, которые войдут в 
нашу жизнь уже завтра. Вы – первопрохо-
дец, а первопроходцам всегда трудно. От 
всей души желаем Вам успехов на Вашем 
нелегком пути, слаженной и плодотвор-
ной работы всего коллектива, крепкого 
здоровья и дальнейших успехов на благо 
всех россиян!

Геннадию Васильевичу Кирюшину присущи многие до-
стоинства. Но основными из них я бы назвал «Генератор», 
«Предприниматель», «ученый». Он способен генерировать 
огромное количество идей - реальных и фантастических, 
которые как действующий предприниматель старается 
воплотить в жизнь. И конечно - ученый, кандидат техни-
ческих наук, без глубоких знаний которого невозможно 
было бы реализовать дело его жизни, такой гигантский 
проект, как СмАрТС. Причем не только учить сотрудников 
и коллег как руководитель, но и самому постоянно учить-
ся всему новому. Недаром СмАрТС был кузницей кадров 
для всех сотовых компаний Поволжья.

Геннадий Васильевич! Примите мое 
искреннее поздравление с Вашим 
замечательным Юбилеем! Рад, что 
большую часть нашей производственной 
жизни мы прошли вместе.

Борис Скворцов, 
заслуженный связист РФ:
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Мое знакомство  
с Г.В.Кирюшиным насчитывает 
более полувека. Геннадий 
Васильевич работал 
тогда в Куйбышевском 
электротехническом 
институте связи на кафедре 
проф. Д.Д.Кловского – моего 
научного руководителя  
в аспирантуре.

Посвятив профессиональную жизнь разра-
ботке систем связи, Геннадий Васильевич 
в 1991 году начал деятельность по созда-
нию зАО «СмАрТС», а в 1995-м полностью 
сосредоточился на управлении компани-
ей, в которой он и продолжает трудовую 
деятельность по настоящее время. за вре-
мя работы в отрасли Геннадий Васильевич 
издал более 14 научных публикаций, за-
щитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Пути повышения эффективности цифро-
вых сотовых систем радиосвязи стандарта 
GSM», выступал в качестве автора и соав-
тора шести запатентованных изобретений. 
Геннадий Васильевич – член совета Ассо-
циации операторов GSM россии, академик 
международной академии связи, за успе-
хи в развитии связи и многолетний добро-
совестный труд министерством связи рФ 
ему было присвоено почетное звание «ма-
стер связи».

за годы своей работы на посту генераль-
ного директора, а затем председателя Со-
вета директоров АО «СмАрТС», за все годы 
своего беззаветного служения профессии 
этот человек сделал столько, сколько под 
силу не каждому руководителю! А его 
знания в сфере связи, информационных и 
телекоммуникационных технологий на-
столько глубоки и обширны, что он даст 
фору многим молодым! Примечательно и 
другое – так же молод и полон сил он не 
только внутри профессии, но и в жизни.

Желаю основателю компании «СмАрТС» 
здоровья, благополучия и дальнейшей 
плодотворной работы на благо всех жите-
лей Самарской губернии и россии!

Виктор Сойфер, 
председатель Общественной палаты  
Самарской области, президент Самарского 
университета, заслуженный деятель  
науки РФ

В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга-Ньюс» и редакцией газеты «Волжская коммуна»

К О С м О С

Нацелена на захват
В Самаре начали делать топливные баки для ракеты «Союз-5» 
Как известно, Роскосмос заказал разработку ракеты среднего 
класса «Союз-5» РКК «Энергия», выделив около 60 млрд рублей. 
Первый запуск планируется сделать в 2023 году. Соисполнитель 
по проекту – самарское АО «РКЦ «Прогресс». Находившийся  
в Самаре с рабочей поездкой глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 
ознакомился с ходом процесса подготовки производства ракеты 
среднего класса «Союз-5» и проверил, укладывается ли АО «РКЦ 
«Прогресс» в график.

«Известно, что решение о заключении контракта на создание этой ракеты нами принято 
почти год назад. Она заменит ракету «зенит» российско-украинского производства. Но 
мы хотим сделать более мощную ракету – порядка 17-18 тонн грузоподъемностью на 
низкую опорную орбиту. роскосмос решил разместить данный заказ здесь, в Самаре, на 
рКц «Прогресс». Поэтому наша задача сейчас – посмотреть, как будет располагаться но-
вое оборудование, которое закупается предприятием, как идет подготовка персонала, 
который должен будет решить эти новые задачи, и успевает ли данное предприятие вы-
полнить ту задачу, которая поставлена роскосмосом, то есть начать летные испытания 
в 2022 году. Если говорить о производстве ракетного цикла, то это, считайте, даже не 
завтра – это сегодня», – прокомментировал Дмитрий рогозин.

По словам гендиректора рКц «Прогресс» Дмитрия Баранова, начато изготовление то-
пливных баков рН «Союз-5».

ракета «Союз-5» нацелена на захват коммерческого рынка, сказал глава роскосмоса. Он 
также отметил, что производство «Союза-5» не предполагает окончание выпуска «Со-
юза-2».

«Думаю, что эта машина еще от 10 до 20 лет должна функционировать, у нее есть доста-
точный запас как технической прочности, так и экономической», – добавил Баранов.

Дмитрий Рогозин, 
генеральный директор Государственной корпорации  
по космической деятельности «Роскосмос»:

- ракета «Союз-5» должна по цене быть такой, чтобы 
при всех ухищрениях экономической политики на-
ших конкурентов, в том числе используя демпинг, 
все равно они не смогли бы снизить цену настолько, 
чтобы соревноваться с нами. Это очень важная за-
дача, которая стоит перед разработчиками.
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I T

Центр мощности
Крупные предприятия и IT-компании смогут использовать  
мощности data-центра «Жигулевской долины» 
И.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской 
области Виктор Кудряшов провел в Тольятти совещание, посвященное 
стратегии развития технопарка «Жигулевская долина» до 2023 года. 
ФОТО: http://dolinatlt.ru/ 

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме делегаты правительства 
Самарской области провели встречи с представителями российских IT-компаний. Были заключены 
соглашения, которые предоставят специалистам из нашего региона доступ к современным раз-
работкам и возможность поучаствовать в их улучшении. речь идет о создании в Тольятти пилотной 
зоны для реализации проекта «умный город». Взаимодействие с ГЛОНАСС позволит развивать 
системы беспилотного транспорта в рамках федерального проекта «Автонет», а участие в проекте 
«Хелснет» ускорит работу по созданию новых технологий в сфере цифрового здравоохранения.

Новый вектор развития «Жигулевской долины» будет способствовать загрузке мощностей data-
центра, расположенного в технопарке. «Это единственный в ПФО центр, имеющий уровень защи-
щенности Тier-3, – рассказал директор управляющей компании ГАу «цИК СО» Александр Сергиен-
ко. – Поэтому Самарская область обладает уникальными возможностями по привлечению новых 
IT-ресурсов. Серверно-вычислительные мощности центра могут использовать не только резиден-
ты, но и крупные предприятия региона. здесь есть возможность размещения критически важного 
для компаний оборудования, которое будет защищено от потери данных при отключении электри-
чества и стихийных бедствиях».

Виктор Кудряшов, 
и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской 
области:

- Преобладающее число резидентов «Жигулевской долины» явля-
ются IT-компаниями. Взаимодействие с крупными отечественными 
операторами по реализации совместных проектов в IT-сфере будет 
способствовать технологическому насыщению технопарка. В рам-
ках федеральной программы «Национальная технологическая ини-
циатива» технопарк сможет привлекать средства из бюджета стра-
ны, а также инвестиции частных компаний для проведения научных 
исследований по перспективным направлениям. 

Александр Сергиенко, 
директор ГАУ «ЦИК СО»:

- В «Жигулевской долине» вскоре должны появиться якорные рези-
денты из числа федеральных компаний. А это означает привлечение 
дополнительных инвестиций и новых технологий. Параллельно с 
этим на резервных площадях технопарка развивается «Жигулев-
ская долина-2». Областное правительство уже согласовало подклю-
чение площадки к инженерным сетям и выдало первое разрешение 
на строительство. здесь резиденты будут создавать опытно-про-
мышленные предприятия, которые в дальнейшем смогут переме-
ститься в ОЭз «Тольятти», предлагающую благоприятные условия 
для запуска масштабных производств.

В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга-Ньюс» и редакцией газеты «Волжская коммуна»

С Т р О И Т Е Л ь С Т В О

Новые правила  
для застройщиков 
С 1 июля большинство 
застройщиков перейдет  
на проектное финансирование 
и расчеты с дольщиками через 
эскроу-счета
Новый порядок предусмотрен 
принятыми президентом РФ 
поправками в федеральный 
закон об участии в долевом 
строительстве.

С 1 июля управление росреестра по Самарской 
области будет регистрировать только такие 
договоры долевого участия, согласно которым 
застройщик перешел на работу по эскроу-сче-
там либо получил заключение министерства 
строительства Самарской области о соответ-
ствии проекта установленным критериям, по-
зволяющим осуществлять достройку по старой 
схеме. Во всех остальных случаях в регистра-
ции договоров будет отказано.

Чтобы получить заключение министерства, 
компания должна реализовать не менее 10% 
помещений, а строительная готовность проек-
та должна составлять более 30%.

Для того чтобы облегчить застройщикам про-
цедуру получения заключения о соответствии 
критериям, региональный минстрой разрабо-
тал специальную методику, она носит рекомен-
дательный характер и опубликована на сайте 
ведомства.
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А В Т О П р О м

Специально для легковых
АВТОВАЗ начал выпуск Lada XRAY Cross  
с вариатором 
АВТОВАЗ приступил к выпуску Lada XRAY 
Cross с новой бесступенчатой автоматической 
трансмиссией, сообщает пресс-служба 
автогиганта. 
Фото: пресс-центр АВТОВАЗа 

Бесступенчатая трансмиссия специально создана для легковых 
автомобилей и кроссоверов малого класса, а ее настройки дора-
батывались с учетом особенностей эксплуатации в россии.

Новая трансмиссия на Lada XRAY Cross устанавливается в паре с 
двигателем Альянса HR-16 объемом 1,6 л, который производится в 
Тольятти. Следует отметить, что снаряженная масса автомобиля и 
рекордный дорожный просвет (215 мм) не изменились. Lada XRAY 
Cross с бесступенчатой автоматический трансмиссией прошла 
полный цикл тестов, суммарный пробег которых составил около  
1 млн километров. 

Подробная информация о дате начала продаж, ценах и комплек-
тациях Lada XRAY Cross с автоматической трансмиссией будет 
объявлена дополнительно.

А В И А П р О м

Возвратить лидерство
Самарский Авиакор может начать выпуск 
продукции Объединенной авиастроительной 
корпорации 
Авиационный завод «Авиакор» может начать 
производство продуктов «Объединенной 
авиастроительной корпорации» (ОАК), 
сообщили tass.ru в пресс-службе министерства 
промышленности и торговли Самарской 
области.
Фото: google.ru

Также предприятие может перейти под управление госкомпа-
нией. «Сейчас прорабатывается вопрос о вовлечении АО «Ави-
акор - авиационный завод» в реализацию программ ПАО «ОАК» 
и интеграции в производство прорывных продуктов линейки 
с учетом имеющихся у предприятия компетенций. Правитель-
ство Самарской области заинтересовано в возврате лидирую-
щих позиций АО «Авиакор - авиационный завод» в российском 
авиастроении», – говорится в ответе ведомства на запрос из-
дания.

Власти региона также ранее сообщали, что Авиакор может 
перейти под управление госкомпанией. Основная проблема 
авиазавода – долг в сумме около 2 млрд рублей. В основном это 
неотработанный аванс минобороны рФ на поставку пяти само-
летов Ан-140-100 в связи с форс-мажорными обстоятельствами, 
связанными с событиями на украине, заявлял ранее министр 
промышленности и торговли Самарской области михаил  
Жданов.
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Крупнейший 
производитель 

аммиака в России 
отмечает 40-летие

«Тольяттиазот» – 
предприятие будущего. 
Здесь живут и работают 

удивительные люди 
с удивительной 

энергией и уровнем 
профессионализма.  

Они – главный потенциал, 
главное богатство  

и достояние Тольятти  
и Самарской области.

Оксана ФЕДОРОВА

млн тонн 
аммиака  
произвел  
за 40 лет  
Тольяттиазот
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Дом и семья
Современный ТОАз поражает масштабами и кон-

центрацией промышленных объектов: это одно из са-
мых выдающихся предприятий химической промыш-
ленности нашего государства. «Это наш дом, наша 
семья, – говорит начальник цеха №21 Евгений малов, 
основоположник знаменитой заводской династии. – 
Если сложить наш семейный стаж, то мы проработали 
на Тольяттиазоте уже более 100 лет!» Прошлое, насто-
ящее и будущее ТОАза легко увидеть на примере судь-
бы заводчанина-ветерана, для которого завод стал 
счастливой трудовой и личной историей.

 

Дата рождения
В 1970-е для реализации продовольственной про-

граммы СССр срочно понадобилось большое количе-
ство минеральных удобрений. завод по выпуску ми-
неральных удобрений (аммиака и карбамида) вблизи 
Тольятти начали строить в 1974 году по договору с фир-
мой «Оксидентал Петролеум» (США) на компенсацион-
ной основе. В апреле 1979 года Тольяттинcкий азотный 
завод выдал первые тонны аммиака, и именно тот год 
считают датой рождения корпорации «Тольяттиазот». 
Сначала ТОАз входил в производственное объедине-
ние «КуйбышевАзот». Но очень скоро он перерос своего 
собрата и с 1 апреля 1981 года стал самостоятельным 
предприятием. рядом – «Азотреммаш» и «Трансамми-
ак». На первом ремонтируют оборудование, а второй 
осуществляет по трубопроводу транспортировку жид-
кого аммиака до Одессы. Там его перегружают на тан-
керы и развозят по всему миру.

Ныне Тольяттиазот – один из крупнейших заводов 
химической промышленности россии. Сегодня мощ-
ности завода позволяют ежегодно производить до 10 
процентов мирового экспорта аммиака, около милли-
она тонн карбамида, карбамидоформальдегидный кон-
центрат, а также углекислоту.

А ведь всего 40 лет назад тоазовцы радовались 
выпуску первой тонны аммиака! Как проходило ста-
новление градообразующего предприятия Тольятти, 
рассказывает Евгений малов, начальник цеха №21  
ПАО «ТОАз».

Евгений малов, 
начальник цеха №21 ПАО «ТОАЗ».
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- Когда вы пришли работать на 
ТОАЗ?
- 12 июня исполнилось 42 года. В 1977 

году окончил Ивановский химико-техно-
логический институт по специальности 
«машины и аппараты химического про-
изводства». распределился в Тольятти. 
Почему? у меня был высокий аттестаци-
онный балл, поэтому я мог выбирать сам, 
куда ехать. Выбор пал на город на Волге: я 
сам волжанин, из Кинешмы.

- Помните тот первый день?
- Никогда не забуду. Приехал с моло-

дой женой Еленой, еще студенткой. В от-
деле кадров КуйбышевАзота направили 
на будущий ТОАз (как самостоятельная 
производственная единица завод «выде-
лится» позже. – Ред.). А до него – 15 кило-
метров напрямую. Транспорт ходил один 
раз в сутки. Ну и пошел сам. По выжженой 
степи, в зной. Дошел. завод – одна боль-
шая стройка: котлован, везде бетон, арма-
тура, техника... Человеческий муравейник! 
меня сразу направили в отдел главного 
механика – принимать оборудование на 
площадке. Но мне хотелось работать по 
специальности, непосредственно уча-
ствовать в производстве аммиака, поэто-
му, дождавшись сдачи первого агрегата, 
перешел туда...

Одна большая стройка
- А правда, что первую тонну амми-
ака могли дать на год раньше? Что 
тогда помешало?
- Суровая зима 1978 года, ветер, силь-

ные морозы помешали. Поставленное 
оборудование нужно было доработать с 
учетом наших погодных условий.

Евгений Юрьевич предпочитает на 
эту тему не говорить, но эксперты-исто-
рики уверяют: Тольяттиазот – это был со-
вместный проект СССр и США, поэтому, 
учитывая напряженные отношения меж-
ду двумя державами, столь масштабное 
строительство воспринималось тогда как 
чудо. И есть точка зрения, что именно за-
падные партнеры тормозили реализацию 
проекта, задуманного еще в 1973 году. 
По словам заводчан-ветеранов, сегодня 
тоазовцы избегают слова «диверсия», но 
только так можно объяснить постоянные 
срывы в поставках и брак в оборудовании. 
Те, кто стоял у истоков создания техноло-
гической цепочки «Тольяттинский азот-
ный завод» – аммиакопровод Тольятти – 
Одесса, кто участвовал в этой грандиоз-
ной стройке, получившей статус всесоюз-
ной комсомольской, никогда не забудут 
то сложное время. Подобный проект был 
в новинку для Советской россии – часто 
ошибались, но благодаря народной сме-
калке справлялись с проблемами. Однако,  
даже получив первый аммиак, понимали, 
что расслабляться рано.

- Почему выбор для строительства 
ТОАЗа пал на Тольятти?
- здесь сработало сразу несколько 

факторов: близость к ГЭС для бесперебой-
ного снабжения электричеством, к воде, 
которой тоже нужно много по технологии, 
и к природному газу, который находился в 
Оренбургской области. Ну и наличие круп-
ной строительной организации – «Куйбы-
шевгидростроя». 

Интересно подходили к выбору пло-
щадки. Требований было немного, но все 
важные: нельзя располагать производ-
ство вблизи жилья (санитарная зона тогда 
была 2,5 км) и на пахотных землях. Первая 
площадка оказалась рядом с микрорай-
оном Жигулевское море, вторая сани-
тарной зоной задевала край Васильевки. 
В обоих случаях надо было переселять 
людей. Идеальной, на первый взгляд, ка-
залась четвертая площадка – возле Пере-
волок, где есть прямой выход к Волге. 
Но... надо снести село и засыпать овраг! 
В итоге выбрали нынешнюю площадку, 
которая располагается в 12 километрах 
от города и еще идеально подходит по 
розе ветров. Юго-западный ветер всегда 
дует со стороны Жигулевского водохра-
нилища и, в основном, в направлении от 
города. Считаю, правильно выбрали. Ведь 
в чем, в том числе, уникальность ТОАза? 
Да в том, что на одной площадке работают 
семь агрегатов, и каждый – своеобразный 
мини-завод. Первые четыре произведены 
американской фирмой «Кемико», а пятый, 
шестой и седьмой – смешанные: оборудо-
вание из Чехословакии и японии, а сбор-
ка и технология – свои, родные. Все они 
функционируют стабильно, в последние 
годы ведется их модернизация. 

ФЛАГМАН хИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫшЛЕННОСТИ 
СТРАНЫ ВхОДИТ В ТОП-10 МИРОВЫх ЛИДЕРОВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ АММИАКА
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Проверка на прочность
В 1985 году вопрос стоял не просто о дальнейшем развитии пред-

приятия, а о его существовании вообще. Наверху решили поручить 
важную миссию вывода предприятия из кризиса директору Губахин-
ского химического завода Владимиру Николаевичу махлаю. Оценив 
заслуги махлая перед отечественным химпромом, в правительстве по-
становили, что только он может справиться со сложной задачей. С его 
приходом все встало на свои места: производство начало расширяться, 
люди стали получать стабильную зарплату и всевозможные социаль-
ные льготы. В 1985 году завод начал осваивать производство карбами-
до-формальдегидных смол, а позднее и карбамидоформальдегидных 
концентратов (КФК). 

Исторический факт: когда в 1992-м после гайдаровской реформы 
полки магазинов резко опустели, руководивший тогда заводом Вла-
димир махлай решил организовать производство товаров народного 
потребления. В короткий срок был налажен выпуск плитки, кирпича, 
пластиковых окон и мебели. Причем для изготовления последней 
использовали смолу, которую тоже производят на предприятии. Соб-
ственные кирпич, плитка, черепица оказались весьма кстати в трудные 
1990-е: многие тоазовцы, которые не имели возможности получить му-
ниципальное жилье, занялись индивидуальным строительством, полу-
чая стройматериалы по льготным ценам. Собирали даже «Икарусы» и 
видеомагнитофоны. Вот такая получилась подушка социальной без-
опасности.

НА ДОЛю ТОАЗА 
ПРИхОДИТСЯ 
20% ВСЕГО 
ПРОИЗВОДИМОГО 
В РОССИИ 
АММИАКА

июнь 2019
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- Как жили тогда и работали люди?
- знаете, тогда жили очень дружно, 

весело. При всех трудностях. Вдохно-
венно, что ли... работали за идею, не за 
деньги. завод изначально был государ-
ственным проектом, но проектом для лю-
дей. мы – исторически градообразующее 
предприятие. Поэтому ТОАз строился – и 
выстраивал вокруг себя социальное про-
странство, в котором людям жилось бы 
хорошо и комфортно.

В 1980-90-е годы Комсомольский рай-
он Тольятти, где расположен ТОАз, пере-
живал строительный бум. ТОАз построил 
пять детских садов, поликлинику, мед-
санчасть №8, шоссейную дорогу. Сотни 
тысяч квадратных метров жилья! Старые 
двухэтажные деревянные дома, которые 
в народе звали бараками, были снесены; 
людей переселили в новостройки Шлюзо-
вого. А на старом месте построили строй-
ные, светлые девятиэтажки различной 
планировки. К слову, тольяттинцы любят 
ездить по тоазовской дороге – она до сих 
пор в хорошем состоянии, хотя прошел не 
один десяток лет. Хорошо тогда строили, 
качественно!

Работали за идею
- Когда ваша семья получила квартиру?
- В 1985-м – отдельную трехкомнатную. А до того 

жили с женой в общежитии, потом в малосемейке. 
В 1979 году родился сын Игорь, через год – дочь 
Светлана. Жена Елена, окончив технологический 
факультет моего родного вуза, тоже пришла рабо-
тать на ТОАз. Ныне она инженер-металлограф. На 
завод пришли работать, получив высшее образо-
вание, и дети. Сын работает слесарем КИПа, дочь – 
лаборант-металлограф. ТОАз – это наш дом, наша 
семья. Если сложить наш «маловский» стаж, то мы 
проработали на Тольяттиазоте уже более 100 лет!

- А вообще на заводе много династий?
- Очень много! Почему? Каждый тоазовец, на-

сколько это возможно в нынешнем мире, уверен в 
завтрашнем дне.

По словам Евгения Юрьевича, каждый заводча-
нин знает, что его семья будет обеспечена жильем, 
детям гарантировано место в детском саду, рабо-
тающая жена получит дополнительный оплачи-
ваемый отпуск по беременности, а сам работник – 
возможность подлечиться в заводской поликли-
нике, оснащенной самым современным медицин-
ским оборудованием, можно интересно провести 
время во Дворце культуры, а если будет желание 
отправиться на отдых, то профсоюз ТОАза поможет 
с льготной путевкой. 

ЗА 40 ЛЕТ ТОЛЬЯТТИАЗОТ ПРОИЗВЕЛ 
ПОЧТИ 85 МИЛЛИОНОВ ТОНН АММИАКА 
И ОКОЛО 27 МИЛЛИОНОВ ТОНН 
КАРБАМИДА

КРУПНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ: 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРЕТЬЕГО АГРЕГАТА 
КАРБАМИДА, 
ТЕхНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
АГРЕГАТОВ 
АММИАКА, 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИх 
ОЧИСТНЫх 
СООРУЖЕНИЙ
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Не пустые слова
Сегодня ТОАз остается одним из немногих предпри-

ятий региона, не избавившимся от «социалки» и даже, на-
оборот, наращивающим это направление: ТОАз развивает 
свой санаторий «Надежда», где отдыхают заводчане и их 
семьи, а также ветераны предприятия. забота о человеке 
здесь – не пустые слова: уходя на заслуженный отдых, то-
азовцы остаются неотъемлемой частью родного завода.

Так, у предприятия действует пенсионная программа, и 
человек, выходя на пенсию, в дополнение к государствен-
ным выплатам получает от завода в течение пяти лет 10 про-
центов от своего среднего заработка, а также ежекварталь-
ную помощь в размере 1200 рублей. Помимо этого, ветераны 
окружены заботой и вниманием родного предприятия: для 
них регулярно устраиваются встречи, Дни юбиляра, их при-
глашают на праздники, дарят подарки. 

Сегодня на ТОАзе трудится более 4300 работников. 
Список льгот и социальных гарантий завода вызывает ува-
жение: работникам предоставляются путевки в санаторий 
(70% оплачивает завод), бесплатный транспорт на завод со 
всех районов Тольятти, увеличенный на четыре дня отпуск 
в период с 1 октября по 1 апреля, материальная помощь 
работникам, пришедшим из армии, бесплатные ежегодные 
медицинские осмотры и выдача молока каждый день, вы-
деление транспорта для культмассовых мероприятий, 30% 
льготы на посещение спортзала, матпомощь в трудных 
жизненных ситуациях, трехдневный оплачиваемый отпуск 
для молодоженов, обучение молодых работников и мно-
жество других. Всего же в перечне заводских льгот – более  
50 пунктов.

ТОЛЬЯТТИНЦЫ ЛюБЯТ ЕЗДИТЬ  
ПО ТОАЗОВСКОЙ ДОРОГЕ – ОНА ДО СИх 

ПОР В хОРОшЕМ СОСТОЯНИИ, хОТЯ 
ПРОшЕЛ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ
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Трудовая династия маловых гордится 
своим заводом. Ключевое слово – «своим». 
Без пафоса и юбилейного ложного вооду-
шевления. Причем, если Евгений Юрьевич  
в нашем разговоре больше размышляет, 
как передать свой опыт новым поколени-
ям, «вчера» пришедшим на ТОАз, – опыт 
добросовестного труда и заботы о про-
стом рабочем человеке, то дети его Игорь 
и Светлана увлечены идеей сегодняшнего 
развития предприятия, новыми возмож-
ностями и компетенциями. И есть чем.

ТОАз – один из трех в мире химкомби-
натов, способных производить три мил-
лиона тонн аммиака ежегодно на одной 
площадке. Таким образом, мощности по-
зволяют обеспечивать около 20% спроса 
на российском рынке и порядка 8% объ-
ема мирового экспорта аммиака. Беспере-
бойность поставок гарантирует развитая 
инфраструктура: помимо собственного 
железнодорожного парка из более чем 
1600 вагонов, ТОАз имеет доступ к уни-
кальному аммиакопроводу «Тольятти - 
Одесса» протяженностью почти 2500 км.

В последние годы из-за неспокойной 
внешнеполитической ситуации ТОАз пе-
риодически вынужден прекращать по-
дачу аммиака по трубопроводу. Самая 
сложная ситуация сложилась в 2016-2017 
годы, когда заводу пришлось даже ча-
стично останавливать производственные 
мощности.

Однако в непростое время руковод-
ству удалось удержать ситуацию на ста-
бильном уровне. Главное – сложности 
корпорации не сказались на четырехты-
сячном коллективе. Более того, в про-
шлом году ТОАз увеличил прибыль, что 
отразилось и на доходах работников: сей-
час средняя зарплата увеличилась почти 
на четверть и составила 52 тыс. рублей.

залог новых достижений – модерниза-
ция. «40 лет прошло, а цеха-то как новень-
кие!» – с гордостью отмечает Евгений малов.

Флагман отечественной химиндустрии
Безусловно, самый важный стратеги-

ческий сценарий для ТОАза – лидерство. 
Для этого здесь разработана долгосроч-
ная инвестиционная программа.

В 2018 году тоазовцы завершили 
плановый капитальный ремонт седьмого 
агрегата. После капремонта введен в ра-
боту второй агрегат карбамида, на кото-
ром в августе завершился монтаж нового 
реактора. Это знаковое событие. Аппарат 
весом 300 тонн и длиной 40 метров занял 
свое место, сменив собрата, который экс-
плуатировали 35 лет. 

«Наши крупные инвестиционные про-
екты – строительство третьего агрегата 
карбамида, техническое перевооружение 
агрегатов аммиака, обеспечение техни-
ческой водой. Еще прорабатываем воз-
можности строительства производства 
азотной кислоты и селитры. Есть и другие 
проекты, но о них пока рано говорить. 
Важно не стоять на месте, а развиваться, 
тем более что есть крупный пул конкурен-
тов», – говорит Виктор Казачков, замести-
тель генерального директора - директор 
по технической политике ТОАза. 

Это не просто слова. В конце 2018 г. 
ТОАз впервые за многие годы приступил 
к строительству нового, третьего агрега-
та карбамида. Его проектная мощность 
составляет 2,2 тыс. тонн карбамида в сут-
ки, он более экономичен и эффективен 
по сравнению с двумя действующими на 
ТОАзе агрегатами. Благодаря строитель-
ству нового агрегата общий объем произ-
водства этого продукта на предприятии 
вырастет с 3 тыс. до 5,2 тыс. тонн в сутки. 
Проект разработан в сотрудничестве с 
компанией  Casale S.A. (Лугано, Швейца-
рия). Проектирование агрегата с учетом 
новейших технологий в области промыш-
ленной и экологической безопасности га-
рантирует значительное снижение уровня 
выбросов в атмосферу при обеспечении 
степени очистки по карбамиду в 93%.

Финансирование проекта осуще-
ствляется на собственные средства ПАО 
«ТОАз» и с помощью привлеченного фи-
нансирования: в марте 2018 года Тольят-
тиазот подписал кредитное соглашение 
с синдикатом банков Commerzbank AG 
(цюрих, Швейцария) и Landesbank Baden-
Wuerttemberg (Штутгарт, Германия) на 
сумму 180 млн евро сроком на девять лет. 
Гарантом выступило швейцарское экс-
портное кредитное агентство (SERV). за-
емные средства предназначены для фи-
нансирования проектирования и поставок 
оборудования и технологий для стро-
ительства третьего агрегата. В рамках ор-
ганизации данного финансирования был 
проведен независимый аудит соответ-
ствия проекта Тольяттиазота требованиям 
международной финансовой корпорации 
(мФК, входит в Группу Всемирного бан-
ка), в том числе в области экологической 
безопасности, охраны труда и социальной 
политики. Ввод нового агрегата, запла-
нированный на 2021 г.,  позволит ТОАзу 
увеличить долю аммиака, перерабатыва-
емого в продукт с большей добавленной 
стоимостью, а также открыть около сотни 
новых рабочих мест, что повысит отчисле-
ния в бюджеты всех уровней. 

4,9 МЛРД РУБЛЕЙ 
НАЛОГОВЫх 
ОТЧИСЛЕНИЙ ЗАПЛАТИЛ 
ТОАЗ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БюДЖЕТЫ В 2018 ГОДУ 
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Химическое производство – беспере-
бойное, поэтому так важна работа в ко-
манде, слаженность, «сыгранность». По 
словам Евгения Юрьевича, он рад, что вся 
его семья – ныне часть трудового коллек-
тива ТОАза.

- А не пришлось проводить свою 
особенную семейную профориента-
цию, чтобы дети пошли работать на 
ТОАЗ?
- Ничего специального. Даже не ста-

рались. Дети просто видели, как мы рабо-
тали, как жили... у нас ведь завод – не про-
сто рабочее место, дающее стабильный 
доход, а существенная часть жизни. за-
водчане ведь всегда выходили трудиться 
для города всей семьей, со своими деть-
ми. Например, всей семьей – и заводом! – 
выходим на субботники. Сажаем деревья, 
убираем мусор. Такое вот экологическое 
воспитание через труд.

Действительно, на ТОАзе к охране 
природы буквально все относятся трепет-
но. за последние пять лет предприятие 
направило на природоохранные меропри-
ятия более 1,7 млрд рублей, и это без учета 
средств на модернизацию. Например, сре-
ди традиционных мероприятий, организу-
емых ПАО «Тольяттиазот», – выпуск в Вол-
гу молоди рыб, посадка деревьев в зоне 
лесных пожаров, помощь национальному 
парку «Самарская Лука». работники пред-
приятия только в прошлом году очистили 
от мусора более четырех гектаров берега 
Волги, ликвидировали две несанкциони-
рованные свалки в Комсомольском рай- 
оне, собрав и вывезя более 170 тонн му-
сора. Химический гигант, продолжая мо-
дернизацию производства и выполнение 
инвестиционной программы, четко фор-
мулирует приоритет – соблюдение эколо-
гических стандартов. 

ЭкоЛИДЕР
СТОЧНЫЕ ВОДЫ ПОСЛЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
НА ТОЛЬЯТТИАЗОТЕ 
ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ 
«НОРМАТИВНО 
ОЧИщЕННЫЕ». В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ТОЛЬКО 
ДВА БИОЛОГИЧЕСКИх 
ОЧИСТНЫх СООРУЖЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАюТ ТАКУю 
СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ 

2200 ТОНН В СУТКИ – 
МОщНОСТЬ НОВОГО 
АГРЕГАТА КАРБАМИДА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
КОТОРОГО НАЧАЛОСЬ 
В 2018 ГОДУ 
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32 МЛРД РУБЛЕЙ 
ВЛОЖЕНО С 2012 
ГОДА В ПРОГРАММУ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗАВОДА 

1400 ЧЕЛОВЕК – 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

180 ТРУДОВЫх 
ДИНАСТИЙ

1187 ЧЕЛОВЕК – 
МОЛОДЕЖЬ  
ДО 35 ЛЕТ

100% 
РАБОТНИКОВ  
ПАО «ТОАЗ» 
ПОЛУЧАюТ ДМС

1200 ДЕТЕЙ 
ВЫПУСТИЛ  
Д/С «ТюЛЬПАН»

80591 ЧЕЛ. 
ОТДОхНУЛО  
В САНАТОРИИ 
«НАДЕЖДА»

53 ЛЬГОТЫ  
В КОЛЛЕКТИВНОМ 
ДОГОВОРЕ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР ТОАЗА – 
ЛУЧшИЙ В РЕГИОНЕ 
УЖЕ ДВА ГОДА

Системная работа по снижению вредного 
воздействия на окружающую среду ведется 
все сорок лет. Особенно активно – в последние 
годы. Это происходит почти автоматически – 
одновременно с обновлением технологий и 
модернизацией оборудования. Так, внедрение 
двух установок итальянской фирмы «монсанто» 
по выделению водорода из продувочных газов, 
которые раньше сжигались на факеле, позволя-
ет вторично использовать его в качестве сырье-
вого компонента на узле синтеза аммиака. Не 
удивительно, что за последние шесть лет ТОАз 
вдвое сократил вредные выбросы в атмосферу. 
мониторинг состояния атмосферного воздуха 
в санитарно-защитной зоне предприятия и на 
промышленной площадке ведется не только 
силами предприятия, но и аккредитованными 
лабораториями ФГБу «цЛАТИ по ПФО». Только в 
течение 2018 года было взято более 1,8 тыс. проб 
воздушной среды. Превышений ни по одному 
контролируемому веществу не выявлено. 

Благодаря мембранной очистке удалось снизить воз-
действие на водную экосистему. Сточные воды после био-
логической очистки на очистных сооружениях Тольятти-
азота  относятся к категории «нормативно очищенные». В 
Самарской области только два биологических очистных 
сооружения обеспечивают такую степень очистки сточных 
вод. Кроме того, если раньше обработку биологических сто-
ков проводили с помощью хлора, то более восьми лет назад 
на ТОАзе внедрили систему обеззараживания стоков с по-
мощью ультрафиолета. за соблюдением экологических нор-
мативов следят санитарно-промышленная лаборатория и 
лаборатория биологических очистных сооружений. В насто-
ящее время Тольяттиазот рассматривает проект по модер-
низации очистных сооружений, чтобы иметь возможность 
возвращать до трети стоков в производство, сократив тем 
самым потребление речной воды: их объем составит от 1000 
до 1500 кубических метров в час. «Все наши производства 
соответствуют самым высоким экологическим стандартам, 
но останавливаться мы не собираемся», – говорит Виктор 
Казачков. 

Димтрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Очень важно, что внешние вызовы прак-
тически не сказались на деятельности 
предприятия, а планы его развития позво-
ляют с уверенностью смотреть в будущее.

Тольяттиазот – одно из лучших предпри-
ятий на территории Самарской области. 
Это флагман химического производства. 
Несмотря на сложности, предприятие не 
остановилось в развитии. мы с руковод-
ством ТОАза продолжим работу по пре-
одолению имеющихся сложностей, трудо-
вой коллектив завода может рассчитывать 
на мою поддержку.
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А еще в традициях заводской династии ма-
ловых – ездить на Грушинский.  Впрочем, ездят 
тут на знаменитый бардовский фестиваль так же, 
как трудятся, – «всем заводом». Тем более что ТО-
Азовский лагерь с зеленым шатром и палатками, 
как правило, устанавливается на главной поляне 
и мгновенно превращается в место, где знако-
мятся и общаются сотрудники всех производств, 
где дружно готовят еду, принимают гостей. И, ко-
нечно же, поют под гитару...

- Евгений юрьевич, а сколько у вас внуков?
- Трое! Два внука 12 и 4 лет, внучке 10 лет.
- Будущие химики?
- Не знаю, вряд ли. Хотя вот, может, один из 

внуков... 
Сегодня на ТОАзе – 180 таких династий, как 

маловская, и это тоже свидетельствует о вос-
требованности предприятия. Но все понимают 
и степень ответственности человека, работа-
ющего на химическом, технологически сложном 
предприятии, где многое зависит от опыта, про-
фессионального мастерства. Поэтому на заводе 
есть институт наставничества, много внимания 
уделяется подготовке кадров. Люди повышают 
квалификацию в учебно-производственном ком-
бинате и во внешних вузах. ребята вовлечены в 
спортивные мероприятия, конкурсы профессио-
нального мастерства. молодые специалисты, за-
нимая призовые места, повышают свои разряды, 
назначаются на новые, более высокие и ответ-
ственные должности. Вообще, можно говорить 
об особом направлении – молодежной политике 
ТОАза. Так, предприятие содействует молодым 
работникам в получении высшего образования. 
Для парней, вернувшихся на завод после служ-
бы в рядах российской Армии, действует едино-
временная стимулирующая выплата.

Все это «цементирует» поколения, обеспечивает пре-
емственность и, если хотите, тоазовский дух: «Вместе мы – 
сила!»

«Особенно ощутимо наше единение на корпоратив-
ных праздниках, когда ДК «Тольяттиазот» сияет огнями, 
накрыты столы, и буквально все друг друга знают», –  рас-
сказывает Евгений Юрьевич. 

ТОАз – из числа немногих предприятий, где думают 
о человеке и его благополучии. Некоторые даже срав-
нивают уровень социальной защищенности тоазовцев 
с тем, что был в эпоху социализма. И эти традиции надо 
не только сохранять, но и приумножать, считает Евгений 
Юрьевич.

По словам малова, он как глава династии заинтересо-
ван в том, чтобы новое поколение – и то, что уже пришло 
на завод, и те, что придут потом – так же, как он сам и его 
сверстники, ответственно относились к наследию ТОАза. 
Ведь это не только цеха и агрегаты, это еще и сам город. 

- Хочется, чтобы наш вклад в него не пропал, чтобы То-
льятти развивался, становился комфортнее, «умнее». Что-
бы тольяттинцы оставались довольны своим жизненным 
пространством. молодежь оставалась здесь, приезжали 
новые люди. А для этого одних материальных стимулов 
недостаточно. Надо жить интересно!

И ТОАз помогает и строить эту новую жизнь, и вовле-
кать в процесс всех тольяттинцев.

Например, ежегодно поддерживает многие проекты 
и мероприятия в Тольятти и Самарской области, направ-
ленные на популяризацию культуры и искусств и про-
движение нашего региона. И «Классика OPEN FEST», и 
«Жигулевская вишня» – широко известные и значимые 
события, которые одновременно и просвещают, и дарят 
положительные эмоции. И уровень фестивалей, и уровень 
интереса к ним жителей Тольятти, Самары и области в 
целом растет из года в год. В планах ТОАза – и дальше 
поддерживать подобные значимые культурные события.

О спонсорской и благотворительной деятельности 

Химия добра и слова

ТОЛЬЯТТИАЗОТ 
АКТИВНО 

УЧАСТВУЕТ В ДЕЛЕ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
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ТОАза можно написать толстую книгу. Она тоже 
направлена на повышение уровня благополучия 
города и его жителей. Так, вместе с Федерацией 
баскетбола Самарской области ТОАз помогает 
развитию детского спорта, поддерживает То-
льяттинскую филармонию и Тольяттинский крае-
ведческий музей, оказывает благотворительную 
помощь реабилитационным центрам для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
«Виктория» и «Ариадна», детским домам «Дель-
фин» и «Единство»,  поддерживает социальный 
фестиваль «Серебряная птица», конкурс детских 
творческих проектов «Изобретая будущее», а 
также выступает партнером городских благо-
творительных фондов «Небезразлично», «Духов-
ное наследие», «Фонд Тольятти». 

уже не первый год Тольяттиазот активно 
участвует в деле популяризации научного зна-
ния. Просветительские лекции в рамках про-
екта «Химия слова» пользуются большой попу-
лярностью. Вот уже два сезона (с сентября 2017 
года по май 2019-го) жители Тольятти имеют 
возможность бесплатно посетить выступления 
известных российских ученых, журналистов, 
психологов, деятелей искусств и узнать много 
нового в таких областях знаний, как биология, 
химия, антропология, нейротехнологии, психо-
логия, литература и музыковедение. Но ТОАз 
стремится расширять охват просветительских и 
образовательных программ, чтобы и молодежь, 
и люди старшего возраста получали самые све-
жие научные знания из первых рук. Поэтому и 
стал генеральным партнером конкурса «Снимай 
науку», который проводится телеканалом «На-
ука» совместно с Всероссийским Фестивалем 
науки NAUKA0+ при поддержке министерства 
образования и науки рФ.

Как и во всей деятельности Тольяттиазота, к благотворительным про-
ектам подходят системно, так появился проект по развитию навыков для 
тех, кому 45-50 лет и кто стоит на пороге пенсии, – «Химия опыта». Его 
участников бесплатно учили английскому, компьютерной грамотности и 
основам предпринимательства. А по итогам они представили 10 бизнес-
проектов. Или проект «Химия добра», который только набирает обороты: 
на гранты от предприятия претендуют больше чем 50 инициатив, направ-
ленные на то, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее... Когда слуша-
ешь малова, понимаешь, что это именное силовое поле общих 40-летней 
давности человеческих воспоминаний цементирует «новый старый» То-
льятти. Не дает развалиться, крепко-накрепко «схватывает» несколько 
поколений, транслируя в будущее образы славного прошлого. Образы, 
которые, верю, станут когда-то настоящими, реальными. 

- Евгений юрьевич, каким вам видится ТОАЗ завтра?
- Стабильно работающим и заботящимся о людях. 
Тольятти, в котором есть ТОАз, – город будущего. 
Так и будет.

Виктор Казачков, 
заместитель генерального директо-
ра - директор по технической поли-
тике ТОАЗа:

- В техническое перевооружение 
Тольяттиазот вкладывает десятки 
миллиардов рублей. Так, 32 млрд 
рублей вложено с 2012 года в про-
грамму модернизации завода. 
В результате наше предприятие 
стабильно входит в тройку лиде-
ров отрасли по расходному коэф-
фициенту газа. Это важный пока-
затель, он демонстрирует как раз 
эффективность работы агрегатов 
аммиака и предприятия в целом. 

Дмитрий межеедов, 
генеральный директор ЗАО Корпора-
ция «Тольяттиазот»: 

- Тольяттиазот не стоит на месте, 
все время находит и воплощает 
в жизнь новые идеи, направлен-
ные на развитие предприятия и 
химической индустрии. за 40 лет 
Тольяттиазот произвел почти 85 
миллионов тонн аммиака и около 
27 миллионов тонн карбамида. 
Очень солидные объемы, но они 
заметно вырастут, когда мы завер-
шим реализацию инвестиционных 
проектов. Наша инвестиционная 
программа на ближайшие 10 лет – 
79 млрд рублей. ТОАз растет и 
развивается. Вместе с ним разви-
вается и город, и регион. И для нас 
поддержка правительства Самар-
ской области имеет особое значе-
ние. Только работая совместно, мы 
сможем найти решение накопив-
шихся проблем. 
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Инжиниринг в цене
Катафорезный проект ООО «Сириус-ТЛТ» не имеет аналогов в России
Несмотря на существующие сложности, среди российских инжиниринговых компаний наблюдается процесс наращива-
ния инжиниринговых компетенций в сфере управления проектами под ключ. яркий пример – инжиниринговая компания 
из Тольятти ООО «Сириус-ТЛТ». Небольшая компания энтузиастов своего дела за короткое время смогла стать поставщи-
ком компаний мирового уровня, в том числе немецкого концерна Mercedes. О чем тольяттинские инженеры-инноваторы 
спросили бы Владимира Путина 20 июня и за счет каких ресурсов отечественный инжиниринг конкурирует с иностран-
ным – об этом и о многом другом «Первому» рассказал генеральный директор ООО «Сириус-ТЛТ» Олег рожков.

Оксана ФЕДОРОВА

- Вы 18 лет отработали на АВТОВАЗе инженером 
технической поддержки в цехе окраски. Лучший 
рационализатор АВТОВАЗа, четырежды лауреат 
премии АВТОВАЗа за достижения в области ре-
монта, на вашем счету более 200 рацпредложений. 
Почему ушли с завода?
- Нужно было повышать свой уровень. работа на 

крупном предприятии, при всех своих плюсах, имеет зна-
чительные минусы, прежде всего, в рамках проявления 
инициативы, видения конечного результата своей рабо-
ты. Были идеи в сфере инновационной экономики. Кроме 
того, был убежден, что тренд развития  российской про-
мышленности в целом, с учетом увеличения технологиче-
ской сложности задач по ее модернизации, – в том, что 
обновление и строительство производственных мощно-
стей должно проводиться не силами самих предприятий, 
а внешними подрядчиками – инжиниринговыми компа-
ниями. Так, в 2016 году с группой единомышленников, 
талантливых инженеров-конструкторов и высококвали-
фицированных специалистов-рабочих создали компанию 
«Сириус-ТЛТ». 

Первым большим заказом в 2016 году ста-
ла модернизация линии анафорезной окраски 
в современную линию катафорезной окраски 
(такая была внедрена в производство на за-
воде автокомпонентов в Димитровграде). 
Вторым этапом развития компании стала раз-
работка контрольно-измерительных приспо-
соблений  для  деталей штамповой оснастки. 
минимизировав затраты, получили очень 
конкурентную цену.

...Начинали с нуля, никто нас не финан-
сировал. Инвестиционный капитал – связи, 
опыт, личная репутация. Компания создава-
лась как инжиниринговая, под производство 
нестандартного оборудования. мы стреми-
лись делать оборудование, аналогов которо-
му нет. зерно бизнес-проекта – делать то, от 
чего отказываются другие компании, те рабо-
ты, за которые  крупные компании не берутся, 
им невыгодно. 

ООО «СИРИУС-
ТЛТ» – СИЛЬНАЯ, 
ЭФФЕКТИВНАЯ КОМАНДА 
ЕДИНОМЫшЛЕННИКОВ, 
КОТОРАЯ ПРОИЗВОДИТ 
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

В 2016 ГОДУ ООО 
«СИРИУС-ТЛТ» 

СТАЛО РЕЗИДЕНТОМ 
ТЕхНОПАРКА  

В СФЕРЕ ВЫСОКИх 
ТЕхНОЛОГИЙ 

«ЖИГУЛЕВСКАЯ 
ДОЛИНА»
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- Например?
- Типичный пример – ошиновка колес для ин-

валидных колясок компании ОТТО-БОКК (Герма-
ния). «В автоматическом режиме это невозмож-
но!» – сказали все и отказались. А мы взялись и 
создали уже два стенда, которые и ныне успешно 
работают в компании «Авангард». Сидит худень-
кая девочка и спокойно ошиновывает 800 колес 
в смену!.. Насколько мне известно, эту проблему 
никто пока, кроме нас, не решил. Или, например, 
разработка нашего конструктора Олега Ермакова 
– проектирование и изготовление шаблонов бес-
следной сварки кузовов «мерседес-Бенц»: лице-
вые детали для микроавтобусов варят так, чтобы 
на внешней их стороне не было никаких следов. 
Такое вот качество сварки, которая потом идет 
под окраску! Для ООО «ВАЛИО» были разрабо-
тано оборудование с программным управлением 
– для очистки от стружки отверстий маховиков. 
заказчики довольны. И таких разработок у нас 
много.

- Как в «мелочах» вы увидели рынок?
- Опыт. за время работы на ВАзе я понял, что крупные ком-

пании за такие мелочи не берутся: слишком большие затраты 
несут... Опираясь на опыт ремонта и обслуживания, стали ис-
кать заказчиков для инжиниринга. Появлялись первые про-
екты. Для ООО «Альфа Автоматив Технолоджиз» рассчитали 
и изготовили специальные контрольно-измерительные при-
способления для проверки качества штампованных деталей. 
Наша команда с интересом относится к трудным технологиче-
ским задачам. Нас прекрасно знают на рынке производителей 
автозапчастей и заказывают нестандартное оборудование. 
К слову, среди клиентов «Сириус-ТЛТ» – известные мировые 
бренды автопрома. Обычно небольшие компании через три 
года закрываются. мы же три года отметим в сентябре, и, ду-
маю, критический рубеж уже прошли. 

- Легко ли заполучить иностранного заказчика на 
рынке автопрома?
- Нет, конечно. Для этого нужны ежедневные жесткие 

требования и к себе, и к контрагентам. российское пренебре-
жение к мелочам, к точности обработки, к чистоте, к красоте 
в производстве и породило миф о том, что отечественное не 
может конкурировать с импортным. может! мы прекрасно 
можем соревноваться с иностранцами и побеждать. 

- 20 июня прошла «прямая линия» с президентом. О 
чем бы вы его спросили или рассказали? Может, о 
том, как в Тольятти небольшой инжиниринговой ком-
пании встать на ноги? 
- Тяжелый вопрос. На нашем рынке вообще непросто. 

работа с крупными поставщиками, крупными заводами, а 
маленькой компании в пул поставщиков крупных заводов 
попасть ой, как непросто. Постепенно встали на ноги, но ска-
зать, что чувствуем себя уверенно, не могу. 

- Почему?
- Это не вопрос компетенций: они успешно наращива-

ются, мы можем управлять проектами «под ключ». Пробле-
ма – с оборотными средствами. Президент и правительство 
об этом прекрасно знают. Глава государства, судя по его 
выступлениям, считает необходимым совершенствовать 
и расширять линейку инструментов поддержки малого и 
среднего бизнеса, особенно в таких значимых областях, как 
небольшие высокотехнологичные компании и стартапы. Но 
ситуация не развивается. Если иностранные инжиниринго-
вые компании, работающие в россии, обладают практически 
неограниченными кредитно-финансовыми возможностями, 
то у таких компаний, как наша, их попросту нет. В тендере 
нам вроде  бы ставят одинаковые условия с иностранными 
конкурентами, но, по сути, небольшие российские компании 
проигрывают по причине отсутствия доступа к дешевым фи-
нансовым потокам, В итоге иногда мы находились на грани 
банкротства. И если выжили, то только за счет своего лично-
го упорства и сплоченности команды. Без допфинансирова-
ния на начальном этапе инжиниринговой компании, считаю, 
выжить практически невозможно. 

Олег рожков,
генеральный директор ООО «Сириус-ТЛТ» 

Катафорез – это первичная защитная окраска дета-
лей методом электроосаждения для их защиты от 
коррозии. Основа катафорезов – водная среда. При 
такой окраске значительно снижается уровень эко-
логической загрязненности, плюс у нас отсутствуют 
тяжелые металлы. Наши изделия имеют повышенную 
износостойкость:  нанесение идет в несколько слоев, 
получается что-то похожее на плетеный материал. 

Тольяттинские специалисты 
сумели разработать улучшенный 

способ катафорезной окраски 
изделий с повышенной 

стойкостью к износу и получили 
патент на изобретение
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- Сфера реального производства basic materials в инжиниринго-
вых проектах в определенной мере может считаться импорто-
замещением: такие компании, как ваша, помогают российским 
заказчикам получить альтернативу закупкам у зарубежных ком-
паний, диктующих рынку свои цены. Вы чувствуете поддержку 
власти? 
- Это как сказать. мы – резиденты Жигулевской долины – получаем 

поддержку в виде инфраструктуры технопарка, инжиниринговой в пер-
вую очередь. Спасибо за технопарк. Но самая больная проблема – на-
личие оборотных средств, точнее, их отсутствие. Поддержка со стороны 
государства в этом направлении, я считаю, минимальна. Вот, к примеру, 
проект, с которым мы заходили в «ЖД» как резиденты, – строительство 
линий катафорезной окраски. Еще в 2012 году был получен патент на изо-
бретение метода нанесения катафорезного покрытия посредством асим-
метричных токов. Проект был реализован: удалось через венчурный фонд 
получить финансирование, и на площадке ООО «Вир универсал» и при 
непосредственной поддержке бывшего вице-президента АВТОВАза по 
качеству Александра Васильчука мы спроектировали и запустили в рабо-
ту российскую линию катафорезного грунтования. Причем с нуля сделали 
весь проект!  С этапа StartUP: разработка технологии окраски кузовных 
деталей автомобилей ВАз, проектирование линии, закупка, изготовле-
ние, монтаж оборудования, пусконаладка, сдача в эксплуатацию, техно-
логическое сопровождение. В 2017 году линия катафорезной окраски от 
«Сириус-ТЛТ» внедрена и в производство на заводе автокомпонентов в 
Димитровграде. Все работы проводились без длительной остановки дей-
ствующего производства, в кратчайшие сроки и с качеством по мировым 
стандартам. Ныне прорабатывается проект линии катафореза для ООО Кз 
«ростсельмаш», причем «Сириус-ТЛТ» не только запускает оборудование, 
но и еще целый год обучает работников технологии катафореза. 

- В чем суть вашего изобретения?
- Катафорез – это первичная защитная окраска 

деталей методом электроосаждения для их за-
щиты от коррозии. Основа катафорезов – водная 
среда. При такой окраске значительно снижается 
уровень экологической загрязненности, плюс у нас 
отсутствуют тяжелые металлы. Наши изделия име-
ют повышенную износостойкость:  нанесение идет 
в несколько слоев, получается что-то похожее на 
плетеный материал. 

- Инновация оказалась востребована?
- Да, но что удивительно, в том числе и ино-

странными компаниями! Сегодня «Сириус-ТЛТ» 
– первая российская компания, не только предло-
жившая ноу-хау в этом направлении, но и сумевшая 
довести инновацию до массового производства. А 
сейчас наш главный перспективный проект – соб-
ственная линия катафореза. Партнера для проекта 
и площадку уже нашли, собственными силами раз-
работали проект, потихоньку приступили к монта-
жу. 

- Зачем вам свое производство?
- Линия катафарезной окраски – наукоемкий и 

финансовоемкий проект. зайти на этот рынок, най-
ти заказчика трудно. На рынке приходится конку-
рировать с крупными поставщиками импортного 
оборудования – немцами, чехами, итальянцами, 
китайцами. И всегда надо показать результаты сво-
ей работы. Имея оборотные средства, мы могли бы 
построить такую линию, она бы была и выставочным 
образцом, и оказывала услуги. Обратились за по-
мощью в Фонд моногородов. Тем более что недавно, 
в феврале, вышло постановление об оказании фи-
нансовой поддержки под ноль процентов. Хорошие 
условия, хороший документ, но... требование пред-
ставить безотзывную банковскую гарантию. Об-
ратились в банки. Как инжиниринговая компания 
не можем предоставить имущества на сумму кре-
дита. В настоящее время инвесторы (в том числе и 
государственные) вкладывают в проекты IT-сферы. 
мода, наверное, такая. Да, мы не из IT-сферы, но 
ведь выпуск реальной продукции происходит на 
железе, на станках. Ничего виртуального! Считаю, 
выпускать в россии оборудование для реального 
сектора экономики, для индустрии гораздо пер-
спективнее. 

Введя такую линию, мы повлияем на локализа-
цию в автопроме – она пойдет быстрее и легче. Ведь 
чтобы поставлять запчасти на сборочный конвейер, 
надо катафорезное покрытие. Где его взять? Возить 
на катафорез за границу? Площадки, которые есть 
в регионе, загружены полностью. Представляете, у 
меня сейчас есть заказчики, которые готовы при-
возить детали на окраску аж с Алтая, Таганрога и 
Челябинска! Поэтому вопрос и встает очень остро. 
Наш проект даст мощный импульс, позволит нашим 
котрагентам создавать новые рабочие места, по-
ставлять продукцию на экспорт. Вот здесь бы была 
нужна поддержка государства! Изучив наш проект 
и подключившись на стадии реализации, думаю, 
правительство Самарской области могло бы полу-
чить большие дивиденды, не только экономиче-
ские, но и социальные. Толчок был бы очень ощутим.

КАК ПОКАЗАЛ МОНИТОРИНГ РЫНКА АВТОПРОМА, 
В 2020 ГОДУ ТОЛЬКО ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ПЛОщАДКЕ 

ПОНАДОБИТСЯ ОКОЛО 2 МЛН КВ. МЕТРОВ 
КАТАФОРЕЗНОГО ПОКРЫТИЯ В ГОД 
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К А Д р ы

Женщина-лидер 
XXI века
Топ-менеджер группы компаний 
«АКОМ» стала лучшей среди 
женщин 
Общероссийская Ассамблея 
женщин-руководителей 
объявила об итогах ежегодного 
федерального конкурса 
«Женщина-лидер ХХI века». 
Победителем в номинации 
«Женщина-руководитель 2018 
года» стала исполнительный 
директор по оперативному 
управлению ГК «АКОм» мария 
Синицына.
Фото предоставлено ГК «АКОМ» 

мария Синицына стала победительницей 
регионального этапа конкурса, после чего 
Союз «Торгово-промышленная палата Самар-
ской области» рекомендовал ее к участию 
на всероссийском уровне. В результате топ-
менеджер компании «АКОм» одержала уве-
ренную победу, была награждена дипломом 
и именной медалью. Как отмечается на сайте 
ассамблеи, «мария Вячеславовна Синицына 
– исполнительный директор по оперативному 
управлению ГК «АКОм» – безусловно, лучшая 
из лучших среди всех наших победителей. 
Под ее руководством коллективу удается эф-
фективно решать поставленные задачи по 
анализу хозяйственной деятельности компа-
нии, совершенствованию методов управления 
предприятием, способствующих оптимизации 
товарооборота и денежных потоков, повы-
шению рентабельности и других аспектов, на-
правленных на обеспечение экономической 
стабильности». цель конкурса – повысить роль 
женщины-лидера в обществе и государстве, 
распространять опыт эффективного руковод-
ства в масштабах страны, содействовать раз-
витию социально-экономического партнерства 
бизнеса, власти и общества.

Инга Вольская,  
ведущий инженер производственно-технического отдела 
АО «Самаранефтегаз»:

- В Москве мы с коллегами представили новую техноло-
гию. Синергического эффекта удалось достичь, используя 
комплексный подход – усовершенствование материала, 
доработка конструкции, проведение лабораторных и сква-
жинных испытаний. Работа получила высокую оценку экс-
пертов, считаю, это достойный результат. Это уже вторая 
моя победа на конкурсе, которая стала реальной во многом 
благодаря тем условиям, что созданы в «Самаранефтегазе» 
для самореализации молодых специалистов.

«Новая идея» от «Самаранефтегаза» 
получила призы на всероссийском 
конкурсе
В москве завершился Всероссийский конкурс 
«Новая идея» на лучшую научно-техническую 
разработку среди молодежи предприятий  
и организаций топливно-энергетического 
комплекса. Сразу 97 молодых специалистов 
дочерних обществ НК «роснефть» стали 
победителями в разных категориях. Среди них – 
четверо сотрудников АО «Самаранефтегаз». 
       Алена ПАВИЧЕВА

Победа – 
за инновациями

Конкурс «Новая идея» ежегодно проводится при поддержке 
министерства энергетики россии. В этом году на конкурс было 
представлено 189 работ по 15 тематическим секциям из 100 от-
раслевых организаций, в том числе 81 проект от 31 предприятия 
«роснефти». работы молодежи были посвящены решению ак-
туальных производственных задач. защита проходила в очной 
форме в москве и в онлайн-режиме на местах. Оценивали пред-
ставленные предложения более чем 70 экспертов, представи-
телей ведущих отраслевых компаний и научно-исследователь-
ских организаций. 

По решению жюри наград были удостоены два доклада мо-
лодых специалистов АО «Самаранефтегаз». В секции «АСу ТП и 
метрология» лучшим инновационным проектом была признана 
работа «Новый шаг к полной интеллектуализации скважин, ос-
нащенных уЭцН», подготовленная Валерией Долинюк и Сергеем 
Носовым. А в секции «Добыча и подготовка углеводородного сы-
рья на разрабатываемых месторождениях» в той же номинации 
победил проект Инги Вольской, Сергея Носова и Геннадия Гила-
ева. Авторы обосновали сокращение удельных затрат в нефтега-
зодобыче за счет инновационных технологий. Награды лауре-
атам конкурса вручила статс-секретарь – заместитель министра 
энергетики рФ Анастасия Бондаренко.
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Объективность и непредвзятость
История развития центров поддержки предпри-

нимателей в россии берет начало в 2011 году. Это уни-
кальная неформальная площадка, не имеющая мировых 
аналогов, с помощью которой общественные организа-
ции и предприниматели могут отстаивать свои интересы. 
центр поможет участникам формировать общественную 
позицию, причем важно, что тема, с которой придется ра-
ботать, может касаться конкретного конфликта интере-
сов, а также может быть поставлена в связи с наличием 
системной проблемы, негативно влияющей на развитие 
бизнеса в целом.

Федеральный центр Общественных процедур 
«Бизнес против коррупции» был создан Общероссий-
ской общественной организацией «Деловая россия» 
на основании распоряжения правительства рФ и начал 
полноценно работать в марте 2011 года. центр является 
юридическим лицом и действует на всей территории рос-
сийской Федерации.

Федеральный центр сформировал очень авторитет-
ный и представительный Общественный совет из числа 
лиц с высокой гражданской активностью, профессио-
нальными достижениями, известных и уважаемых об-
ществом.

Гарантией объективности служат наличие незави-
симой юридической экспертизы и непредвзятость участ-
ников процедуры. результатом рассмотрения заявления 
становится выработанное путем публичного обсужде-
ния на Общественном Совете мнение, которое предо-
ставляется заявителю, а также направляется адресными 
запросами руководителям профильных инстанций – в 
прокуратуру рФ, Следственный комитет, мВД, Верхов-
ный Суд, федеральные министерства.

Гарантия объективности
Правовая защита предпринимателей подкрепляется новыми документами 
центр Общественных процедур «Бизнес против коррупции» Самарской области сегодня активно 
переформатирует работу. цель активности – сделать правовую защиту конкретных предпринимателей, 
оказавшихся в сложной ситуации произвола, рейдерства и коррупции, более эффективной. Для этого 
были обновлены регламентирующие документы, состав Общественного совета и экспертов.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

механизмом, гарантирующим неформальное рас-
смотрение запросов центра, служит его Наблюдатель-
ный совет. В состав Совета входят представители более 
чем 60 федеральных министерств и ведомств, включая 
мВД, Следственный комитет, ФНС, госнаркоконтроль и 
другие.

Сегодня Федеральный цОП рассмотрел свыше 
двух тысяч жалоб и обращений предпринимателей со 
всей территории россии. 

Такая форма проявления активности со стороны 
представителей гражданского и делового сообщества 
сама по себе уникальна и не имеет аналогов.

успешный опыт федерального центра был распро-
странен в регионы путем учреждения подобных цен-
тров и в регионах.

В марте 2014 года управление министерства юсти-
ции россии по Самарской области зарегистрировало 
новую общественную организацию – Автономное не-
коммерческое партнерство «центр общественных 
процедур «Бизнес против коррупции в Самарской 
области». учредителями Самарского цОП БПК стали 
Самарское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Деловая россия» и Феде-
ральный центр общественных процедур «Бизнес про-
тив коррупции» (москва).

Этому событию предшествовал большой объем 
методической и организационной работы. В процессе 
образования Самарского центра активную помощь и 
содействие оказал уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Самарской области Евгений Бо-
рисов, который учредил общественный совет при упол-
номоченном и при АНО «цОП БПК». 

ФОРМА 
ПРОЯВЛЕНИЯ 
АКТИВНОСТИ 
СО СТОРОНЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГРАЖДАНСКОГО 

ОБщЕСТВА, 
ДЕЛОВОГО 

СООБщЕСТВА 
РЕГИОНА 

УНИКАЛЬНА  
И НЕ ИМЕЕТ 
АНАЛОГОВ
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Андрей Бобров, 
председатель президиума АНО «ЦОП БПК», 
генеральный директор ООО «юридическая 
группа «Авелекс», член общественного совета 
по защите прав предпринимателей при проку-
ратуре Самарской области: 

- Так называемое «дело Дементьевых» – 
конфликтная ситуация, рассмотренная на 
общественном Совете центра, – служит 
показательным примером. Сложившаяся 
ранее схема ведения бизнеса в силу тех 
или иных обстоятельств перестала устра-
ивать партнеров. цивилизованно решить 
вопрос не удается, и вступают в силу иные 
механизмы: связи, адвокатские уловки, 
давление. Когда смотришь на ситуацию со 
стороны, профессионально и независимо, 
анализируя все факты и обстоятельства, 
как это делали члены Совета - эксперты 
центра, это очевидно. Представители про-
фессионального бизнес-сообщества сде-
лали свои выводы. Теперь слово – за кон-
тролирующими и надзорными органами.

Алексей Бородин, 
вице-президент Палаты адвокатов Самарской 
области, эксперт pro-bono уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Самарской 
области:

- 25-летний опыт работы подтверждает 
тезис о важности своевременного обра-
щения предпринимателя в компетентные 
органы за защитой своих интересов. ра-
бота центра общественных процедур – это 
новая форма взаимодействия предприни-
мательского сообщества и власти. Он мо-
жет стать публичной площадкой, которая, 
объединяя мнения и позиции экспертов в 
различных отраслях права, направит их на 
разрешение конкретного конфликта инте-
ресов властных структур и представителей 
бизнеса, либо системной проблемы, не-
гативно влияющей на развитие бизнеса в 
целом.

Людмила Сенилова, 
адвокат, общественный помощник уполномо-
ченного в сфере кадастров и земельных отно-
шений: 

- С началом работы центра общественных 
процедур «Бизнес против коррупции» у 
российских предпринимателей появилась 
не просто уникальная возможность най-
ти защиту и поддержку при публичном 
рассмотрении проблемных ситуаций про-
фессиональным сообществом, но и шанс 
восстановить свои права даже тогда, ког-
да проиграны гражданские дела и осу-
ществляется уголовное преследование. 
Этот механизм действительно работает, 
озвученная сформированная и обосно-
ванная общественная позиция позволяет 
привлечь внимание ведомств, имеющих 
отношение к конфликту. Надеюсь, что ра-
бота нашего центра будет в помощь пред-
принимательству Самарской области.

Ключевая особенность механизма работы центра – публичное рас-
смотрение обращений предпринимателей, которые считают, что они 
столкнулись с необоснованным уголовным преследованием, коррупцией, 
волокитой или рейдерским захватом бизнеса. Обращение предпринима-
теля проверяется на добросовестность заявителя (его анализируют юри-
сты-эксперты, аккредитованные при центре) и рассматривается по суще-
ству на заседании Общественного совета. Само заседание представляет 
собой свободный обмен мнениями, в котором участвуют уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Самарской области, независимые 
эксперты, заявитель, иные заинтересованные лица. Члены Обществен-
ного совета, обладая предпринимательским опытом и безукоризненной 
репутацией, принимают общественное заключение по конфликту на базе 
общественной оценки ситуации.

рассмотрено заявление
6 июня 2019 года в Общественной палате Самарской области состоя-

лось заседание Общественного совета АНО «центр общественных проце-
дур «Бизнес против коррупции в Самарской области». Было рассмотрено 
обращение тольяттинских предпринимателей яна Дементьева и Татьяны 
Дементьевой (сын и мать) в отношении конфликтной ситуации между 
учредителями ООО «Транзит». По мнению заявителей, другие участники 
корпоративного конфликта (Н.у.Балафендиев, А.Ф.Полегешко), используя 
коррупционную составляющую, элементы рейдерских схем, иницииро-
ванное незаконное уголовное преследование в отношении яна Демен-
тьева, имеют цель завладеть долей в уставном капитале общества.

Эксперты центра подготовили правовое заключение. На заседание 
Общественного совета были приглашены все конфликтующие стороны, 
однако присутствовал только представитель заявителей ян Дементьев.

Члены Совета заслушали содержание и выводы правового заключе-
ния, пояснения заявителя. После этого произошел обмен мнениями. Каж-
дый эксперт - член Совета высказался по теме заседания.

участники заседания во многом согласились с выводами, содержа-
щимися в предварительном правовом заключении, основанном на до-
кументах и информации, представленных Дементьевыми, а также полу-
ченных из общедоступных источников. В то же время было отмечено, что 
полным объемом информации, включая проверочные и следственные 
материалы, Совет не располагает. Однако члены Совета не сомневаются, 
что корпоративный конфликт вышел за рамки правового поля и имеется 
реальная угроза перевода гражданско-правовых отношений и споров в 
уголовно-правовое русло с перспективой утраты бизнеса Татьяной Де-
ментьевой – доли в уставном капитале ООО «Транзит», имеющего в соб-
ственности автозаправочную станцию стационарного типа, и земельного 
участка, расположенных в Тольятти. Что касается директора и участника 
ООО «русойл» яна Дементьева, у членов Общественного совета были обо-
снованные сомнения в объективности проводимого в отношении него 
расследования. 

По итогам заседания Общественный совет принял общественно-пра-
вовое заключение, содержащее оценку ситуации, и решение обратиться 
через уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской 
области с адресными письмами в компетентные государственные органы 
для осуществления контроля и надзора.

Как обратиться в центр
Подобная форма проявления активности со стороны представителей 

гражданского общества, делового сообщества региона сама по себе уни-
кальна и не имеет аналогов. Совет экспертов, обладающих опытом и спе-
циальными знаниями в области права, экономики, предпринимательской 
деятельности, дал свою независимую, объективную оценку ситуации, 
проанализировал все обстоятельства в совокупности. цель публичного 
обсуждения и выражения общественного мнения – не позволить кон-
фликту в дальнейшем развиваться «келейно» и необъективно.

Обратиться в АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции  
в Самарской области» можно по телефонам: (846) 224 45 55, (846) 224 49 99 
info@stopcorruption.biz 
www.stopcorruption.biz

НА СЕГОДНЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЦОП РАССМОТРЕЛ СВЫшЕ 
2000 ЖАЛОБ И ОБРАщЕНИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

2019 июнь

41



цифровые инициативы 
объединить 
и масштабировать
5 июня 2019 года в СамГму состоя-

лось выездное заседание Бюро Отделе-
ния медицинских наук рАН. Комплексное 
обсуждение академиками рАН этой темы 
прошло на площадке СамГму впервые 
за 100-летнюю историю вуза и впервые 
на территории Самарской области. Перед 
заседанием участники мероприятия по-
сетили уникальные объекты Самарского 
государственного медицинского универ-
ситета: центр прорывных исследований 
«ИТ в медицине», Научно-производствен-
ный технопарк и Клиники СамГму. В рабо-
те совещания приняли участие академи-
ки рАН Владимир Стародубов, Геннадий 
Котельников, Валерий Береговых, Алек-
сандр Арчаков, Юрий Белов, Лариса мо-
шетова, Анатолий Кулаков, Александр 
Потапов, Евгений Насонов. 

Авторитетный 
экспертный центр
В СамГМУ состоялось выездное заседание  
Бюро Отделения медицинских наук РАН 

В ходе заседания были обсуждены вопросы развития информационных 
технологий и систем в здравоохранении и медицинском образовании 
россии, фундаментальные исследования и прикладные разработки. 
Владимир РЕЗНИКОВ

СамГМУ 
нацелен сыграть 

значительную 
роль в цифровой 

модернизации 
здравоохранения
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Также в работе выездного заседа-
ния участвовали заместитель директора 
департамента науки, инновационного 
развития и управления медико-биологи-
ческими рисками здоровью минздрава 
россии Оксана Фомичева, директор АО 
«Генериум» Дмитрий Кудлай и директор 
центра стратегического планирования и 
управления медико-биологическими ри-
сками здоровью минздрава россии Сер-
гей Юдин. 

участников заседания от имени ру-
ководителя региона поприветствовал 
вице-губернатор Самарской области 
Юрий рожин. В ходе совещания был об-
сужден широкий спектр тем. ученые 
СамГму рассказали о фундаментальных 

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- Национальные проекты нацелены на 
комплексное решение стратегических 
задач. Ключевую роль в этом играет 
высшая школа. Самарский государ-
ственный медицинский университет 
служит центром притяжения специ-
алистов, представляющих различные 
знания и отрасли. Не случайно сове-
щание такого уровня прошло в Сама-
ре. «Информационные технологии в 
медицине» – динамично развивающа-
яся отрасль региональной экономики.

Геннадий Котельников, 
ректор СамГМУ, академик РАН,  
председатель Самарской губернской думы:

- По многим направлениям СамГму находится на 
лидерских позициях в стране. С индустриальными 
партнерами открываются промышленные площад-
ки для производства инновационного оборудова-
ния, которое внедряется в клиническую практику. 
Только за последние пять лет для реализации мас-
штабных проектов было принято несколько ключе-
вых инфраструктурных решений. В 2014 году создан 
и развивается Территориальный кластер медицин-
ских и фармацевтических технологий, ядром кото-
рого служит СамГму. В 2015 году СамГму стал ко-
ординатором Научно-образовательного кластера 
«Нижневолжский». В 2017 году университет полу-
чил статус федерального центра инновационного, 
технологического и социального развития Самар-
ской области.

исследованиях и инновационных разра-
ботках в сферах цифрового здравоохра-
нения и образования с использованием 
технологий виртуальной и дополненной 
реальности, искусственного интеллек-
та, исследованиях в сферах «Интерфейс 
«мозг-компьютер», использования цифро-
вых и аддитивных технологий в челюстно-
лицевой хирургии. ученые из других вузов 
научно-образовательного медицинского 
кластера «Нижневолжский» рассказали 
о системах дистанционного наблюдения 
с использованием технологий поддерж-
ки принятия решений и цифровых мо-
бильных устройств в кардиологической 
практике, о разработке и применении 
виртуального хирургического симулятора 

с тактильной обратной связью в стомато-
логии и оториноларингологии, о системе 
поддержки принятия решений в реаби-
литации пациентов травматолого-орто-
педического профиля. Также были высту-
пления, посвященные технологиям «Big 
data», искусственного интеллекта и опыту 
применения информационных технологий 
в образовательном процессе. После об-
суждения докладов с академиками рАН 
было решено сформировать сборник ста-
тей с детальным анализом тем, на основа-
нии которых будут приниматься решения 
по цифровой трансформации системы 
здравоохранения и разработке комплекса 
мер по ускоренному внедрению разрабо-
ток в клиническую практику.

Владимир Стародубов,
академик РАН, академик-секретарь Отделе-
ния медицинских наук РАН:

- СамГму – один из лучших университетов 
россии, с сильными научно-педагогиче-
скими школами. Так исторически сложи-
лось, что университетом всегда руково-
дили ректоры, которые вносили весомый 
вклад в российскую медицину. Сегодня 
именно информационные технологии 
служат драйвером ее развития. По ито-
гам совещания мы определим наиболее 
продвинутые как в теоретическом, так и в 
практическом плане направления и сфор-
мируем по ним комплексные программы 
развития.
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Юрий Белов, 
директор Российского научного центра хирур-
гии им. Б.В.Петровского, академик РАН:

- я окончил Куйбышевский медицинский 
институт в 1977 году. Приехав работать в 
москву в лучший российский хирургиче-
ский центр россии, я понял, что знания и 
умения, полученные мной в моем родном 
вузе, позволили мне практически сразу 
приступить к хирургической практике. уже 
через полгода Борис Васильевич Петров-
ский дал мне самостоятельно выполнить 
операцию аортокоронарного шунтирова-
ния в условиях искусственного кровообра-
щения. я горжусь тем, что я – выпускник 
самарского вуза.

расширение партнерской сети
Самарский государственный медицинский университет от-

метил 100-летний юбилей. В новый этап своего развития он 
вступает с сильными компетенциями в области информацион-
ных технологий, опытом в сфере создания высокотехнологичных 
производств, вывода своих продуктов на рынки и создания об-
разовательных и лечебных технологий мирового уровня.

Новая отрасль экономики Самарской области «IT-медицина» 
сегодня превратилась в драйвер цифровой трансформации ре-
гиона. Подтверждением тому служат динамичный рост меж-
отраслевого взаимодействия, расширяющееся сотрудничество 
с индустриальными партнерами, активное внедрение инноваци-
онных разработок в клиническую практику. На IT-отрасль дела-
ется ставка правительством Самарской области как на одну из 
приоритетных специализаций региона. Часть разработок, кото-
рые ведет СамГму, являются инфраструктурными решениями. 
Эти инициативы – часть разрабатываемой масштабной програм-
мы национального уровня по созданию цифровой экономики, ее 
правового регулирования, по улучшению условий для инвести-
ций в российские ИТ-стартапы и решению других задач, которые 
поставил президент россии Владимир Путин в своем ежегодном 
послании к Федеральному собранию.

Готовность многих разработок к запуску в серийное произ-
водство подтверждена подписанными соглашениями о сотруд-
ничестве между СамГму и Союзом машиностроителей россии, 
контрактами о совместном производстве с предприятиями ГК 
«ростех». Большие перспективы имеет и соглашение с ПАО 
«ростелеком» по созданию совместной платформы в области 
цифрового здравоохранения с использованием технологий ис-
кусственного интеллекта при поддержке рВК и НТИ. Всего по 
тематике «ИТ-медицина» реализуется более 25 инновационных 
проектов мирового и российского уровня, 12 из них доведены до 
серийного образца и уже началась коммерциализация. 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
АКАДЕМИКАМИ РАН ЭТОЙ ТЕМЫ 
ПРОшЛО НА ПЛОщАДКЕ СамГМУ 

ВПЕРВЫЕ ЗА 100-ЛЕТНюю 
ИСТОРИю ВУЗА И ВПЕРВЫЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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НОВАЯ ОТРАСЛЬ 
ЭКОНОМИКИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «IT-МЕДИЦИНА» 
СЕГОДНЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В ДРАЙВЕР ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНА

Всего в активной кооперации задействовано около 40 пар-
тнеров. Это вузы, производственные предприятия, ИТ-компании, 
академические институты. Наращивает свой потенциал и Кластер 
медицинских и фармацевтических технологий Самарской области. 
В настоящее время в деятельности Кластера участвуют 70 организа-
ций. Также СамГму служит координатором научно-образовательно-
го медицинского кластера «Нижневолжский». В 2016 году участники 
консорциума объединились вокруг СамГму в Поволжский регио-
нальный НейроНет-центр.

В СамГму представлен топ «горячих технологий». Это техноло-
гии обработки медицинских изображений, Big Data, телемедицина, 
технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехноло-
гии и нейрокомпьютерные интерфейсы, аддитивные технологии. 

СамГму является не только вузом инновационного типа, но и 
авторитетным экспертным центром. Только за последнее время его 
посетили заместитель председателя правительства рФ Ольга Голо-
дец, министр здравоохранения рФ Вероника Скворцова, министр 
экономического развития рФ максим Орешкин, первый замести-
тель министра здравоохранения рФ Татьяна яковлева, заместители 
министра здравоохранения рФ Наталья Хорова и Татьяна Семенова, 
депутаты Государственной думы рФ и другие специалисты, прини-
мающие решения по стратегическим направлениям развития стра-
ны.
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Всероссийский 
Сабантуй  
в Камышле 
посетило более 
20 тысяч человек
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В Самарской области прошел один из самых красочных  
и масштабных национальных праздников
Познакомиться поближе с традициями, обычаями, культурой  
и кухней татарского и башкирского народов  на Х Всероссийский сельский 
Сабантуй приехали жители региона и гости со всей россии. В празднике приняли 
участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент республики 
Татарстан рустам минниханов.
юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

2019 июнь

47



Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Сабантуй – всенародный 
праздник, уходящий своими 
корнями глубоко в историю 
россии.

мы помним и чтим традиции 
наших отцов и дедов, которые 
вместе осваивали эту благо-
датную землю, воспитывали 
детей, строили будущее на-
ших городов и сел, отстаивали 
независимость нашей вели-
кой родины. Сегодня мы объ-
единены одной мечтой, одной 
целью: благополучие нашей 
страны и всех ее жителей. 
Вместе, сообща мы справимся 
с любой задачей.

Дмитрий Патрушев, 
министр сельского хозяйства РФ:

- Национальный праздник 
не только знаменует собой 
окончание весенних полевых 
работ и прославляет труд зем-
ледельцев, но и испокон веков 
способствует объединению 
людей, служа символом мира, 
содружества и взаимопони-
мания.

рустам минниханов, 
президент Татарстана:

- Вы организовали прекрас-
ный праздник! Сабантуй – 
праздник не только для татар 
и башкир, это праздник всех 
народов нашей страны. мы 
можем показать свою само-
бытность – это очень важно се-
годня, в современной истории.

Самарская область выбрана для проведения десятого юбилейного 
Всероссийского сельского Сабантуя не случайно: в регионе татары яв-
ляются вторым по численности этносом и играют заметную роль в жизни 
губернии. Первый сельский Сабантуй провели в Самарской области – в 
селе Алькино Похвистневского района. Праздник прошел масштабно и 
ярко, именно поэтому Всемирный конгресс татар предложил региону 
провести и юбилейный праздник.

В Сабантуе участвовало более чем 20 тыс. человек из 24 субъектов 
страны. мероприятие всероссийского масштаба приехали осветить 
представители 43 СмИ из различных регионов россии. Приветственный 
адрес участникам и организаторам праздника направил полномочный 
представитель президента рФ в Приволжском федеральном округе 
Игорь Комаров. 

Перед тем как объявить об открытии Сабантуя, почетные гости про-
гулялись по тематическим площадкам и ознакомились с самарским, 
татарским и башкирским подворьями – постройками, отражающими 
жизнь, быт, культуру, традиции народов Поволжья и урала. На площад-
ке самарского подворья состоялось подписание соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотруд-
ничестве между Самарским регионом и Татарстаном.

Сегодня рассматривается вопрос о включении Сабантуя в список 
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Праздник не только 
отражает культурное и историческое наследие народов россии, но и 
служит драгоценным символом национального единства и дружбы.

Для гостей Сабантуя была подготовлена насыщенная программа, 
включающая выступление известных артистов и творческих коллекти-
вов Самарской области, Татарстана и Башкортостана, мастер-классы, 
спортивные соревнования и дегустацию национальных блюд.

Гостей ждали традиционные национальные забавы: бег в мешках, 
бег с коромыслом, разбивание горшков с завязанными глазами, монета 
в катыке, бой мешками и многие другие. Особый интерес у гостей вызва-
ли скачки на призы губернатора Самарской области. участвовали в них 
семеро наездников. Победу и главный приз – автомобиль Lada Largus – 
завоевали Доминанта, кобыла самарского конезавода «Ермак», и ее на-
ездник Александр Лиханов.

Одним из самых зрелищных мероприятий стали соревнования по 
национальной борьбе кэрэш. задача участника – положить соперника 
на спину с помощью какого-либо из разрешенных приемов. Победитель 
кэрэш – батыр муса Галлямов из республики марий Эл – получил глав-
ный приз – барана и автомобиль от имени президента Татарстана.

завершился праздник шоу «Автородео», которое заработало все-
российскую известность эффектными трюками на отечественных авто-
мобилях.

июнь 2019
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  Эколидеры-2018
 Номинация Победитель
 Город Сызрань
 Муниципальный район Кинельский район
 Городское и сельское поселение с.п. Васильевка шенталинского района
 Промышленный гигант ООО «Газпром трансгаз Самара»
 Предприятие ООО «Роберт Бош Самара»
 Экологическая организация Приволжская УГМС
 Общественность «Зеленая планета», региональная молодежная  
  общественная организация, Отрадный
 Образование Детский сад №31 «Сказка», Чапаевск
 СМИ ГТРК «Самара»
 Энтузиаст Оксана Литвиненко, заместитель директора по УВР  
  Центра детского творчества «Ирбис», Самара

Новые имена «ЭкоЛидера»
В Самаре отпраздновали День эколога
На торжественной церемонии заслуженных работников отрасли отметили 
благодарностями губернатора Самарской области и объявили победителей 
регионального конкурса «ЭкоЛидер-2018».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Ежегодно 5 июня отмечается Всемир-
ный день охраны окружающей среды, уч-
режденный в 1972 году на 27-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН. В россии эта дата 
указом президента рФ объявлена Днем 
эколога. Впервые этот праздник отметили 
в 2008 году. А в 2013-м включили в перечень 
мероприятий, посвященных праздничным 
дням, памятным датам, профессиональным 
праздникам и другим значимым событиям, 
которые отмечаются в Самарской области.

По этому случаю 5 июня в Самарской 
государственной филармонии собрались 
люди, которые посвятили свою жизнь 
защите природы. Перед началом торже-
ственной церемонии собравшимся рас-
сказали об участии Самарской области 
в реализации национального проекта 
«Экология». регион задействован в ше-
сти федеральных проектах из 11, относя-
щихся к этому нацпроекту. мероприятия 
охватят практически всю область, общий 
объем средств на их реализацию соста-
вит 46,5 млрд рублей.

Шестой год в регионе реализуется 
госпрограмма «развитие водохозяй-
ственного комплекса в Самарской обла-
сти». В ее рамках проводится расчистка 
русел малых рек. Кроме того, активно 
ведется работа по ликвидации свалок, 
восстановлению лесов.

С профессиональным праздником 
экологов поздравил первый заместитель 
руководителя администрации губернато-
ра Самарской области Владимир Терен-
тьев. Он зачитал приветственный адрес от 
главы региона Дмитрия Азарова, а затем 
вручил заслуженным работникам отрасли 
благодарности губернатора. Почетным 
званием «заслуженный эколог Самарской 
области» наградили директора Приволж-
ского уГмС Надежду Карпасову.

Также на торжественной церемонии 
назвали победителей регионального 
конкурса «ЭкоЛидер-2018». Этот конкурс 
проводится в Самарской области с 2000 
года. В этом году поступило 475 заявок в 
11 номинациях.

«ЭкоЛидером» в номинации «муници-
пальный район» в шестой раз подряд стал 
Кинельский.

«мы занимаем лидирующие позиции 
в области по защите экологии и сохра-
нению природных богатств, – сообщил 
глава Кинельского района Сергей Колес-
ник. – Такой высокий результат достигнут 
благодаря тому, что мы уделяем больше 
внимания не запретительным мерам и на-
казаниям, а воспитанию подрастающего 
поколения, волонтерскому движению и 
работе с руководителями промышленных 
предприятий, которых у нас в районе мно-
го». Сергей Колесник рассказал, что в про-
шлом году силами волонтеров, школьни-
ков, пенсионеров в районе высадили пять 
тысяч деревьев.

«В этом году мы еще раз проехали, по-
смотрели и там, где деревья засохли или 
померзли, посадили вновь, – говорит Сер-
гей Колесник. – мы наблюдаем за деревом 
в течение трех лет. Также у нас проходит 
множество акций, субботники, в том числе 
на озерах и реках. Восстанавливаем род-
ники, боремся со свалками. Из года в год 
последних становится меньше, потому что 
население начинает понимать: природа 
ошибок не прощает».

475 
ЗАЯВОК 
ПОСТУПИЛО 
НА КОНКУРС 
«ЭКОЛИДЕР» 
В 2018 ГОДУ

КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОН СТАЛ 
«ЭКОЛИДЕРОМ» В шЕСТОЙ РАЗ 
ПОДРЯД 

Валентина зелепухина,  
руководитель СП «детский сад №31 «Сказка» 

ГБОу СОШ №3 г.о. Чапаевск
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РЕАЛЬНАЯ СИЛА РАЙОНА –  
ВОЛОНТЕРЫ, АКТИВНЫЕ 

УЧАСТНИКИ ВСЕх ЭКОЛОГИЧЕСКИх 
МЕРОПРИЯТИЙ

ОхРАНА ОКРУЖАющЕЙ СРЕДЫ – 
ПРИОРИТЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Индикатор качества жизни

за последние годы это почетное звание кинельчане стабильно завоевывают шесть раз подряд.  
Поэтому участие в национальном проекте «Экология» – для района логическое продолжение его 
многолетней деятельности в рамках сформированной модели устойчивого экологического развития 
территории. В качестве ключевого фактора успеха глава района Сергей Колесник называет системный 
подход в реализации программ по охране окружающей среды. 
Людмила КРУГЛОВА

В 2019 году Кинельский район в девятый раз получил 
высшую оценку областного конкурса «ЭкоЛидер»

Держим марку
Экологическое благополучие – одна 

из приоритетных задач администрации 
Кинельского района, напрямую свя-
занная с индикатором качества жизни 
населения. Нет сомнений, что благо-
устроенность и чистота сделали его при-
влекательным местом для проживания 
людей. у района богатая экологическая 
история, которая создавалась не вчера. 
Благодаря совместным действиям вла-
сти, жителей и профильных специалистов 
муниципалитету удается успешно решать 
насущные вопросы охраны окружающей 
среды, обеспечивая территории привле-
кательный имидж. В районе разработаны 
три целевые муниципальные программы 
экологической направленности, позво-
ляя осуществлять деятельность с учетом 
актуальных проблем, причем во многом 
опережая запросы времени. С 2007-го 
район одним из первых в Самарской об-
ласти стал заниматься централизованным 
сбором и вывозом твердых коммунальных 
отходов, обустройством контейнерных 
площадок во всех 12 сельских поселени-
ях. Все эти годы проблемы по обращению 
с ТКО и ликвидация несанкционирован-
ных свалок решались комплексно, кроме 
того, велась разъяснительная работа с 
населением. По итогам 2018 года, на поли-

гон вывезено свыше 2 тысяч тонн отходов, 
устранены четыре свалки. На текущий 
момент тема несанкционированных объ-
ектов полностью закрыта. К январю 2019 
года работа была выведена на качествен-
но высокий уровень, охват договорами на 
вывоз ТКО составил рекордные цифры, а 
именно более 98% населения. Поэтому к 
реализации нацпроекта в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми отходами Ки-
нельский район подошел со стопроцент-
ной готовностью.

забота о своей территории, стремле-
ние сделать ее чище и красивее позволяет 
району «эколидировать» в масштабах Са-
марской области. В этом году в число на-
гражденных вошел руководитель управ-
ления природопользования Кинельского 
района Александр Суворов. за многолет-
ний плодотворный труд в сфере экологии 
ему вручена благодарность губернатора 
Самарской области. Диплом конкурса 
«ЭкоЛидер» в номинации «Профи» полу-
чила Оксана Желовникова, педагог школы  
п. Кинельский. В номинации «Образова-
ние» отмечена школа села малая малы-
шевка.
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зеленая планета
Из года в год Кинельский район тра-

диционно проводит генеральную уборку 
территории, в которой активно участвуют 
жители. В прошлом году охват населения 
составил 15 тысяч человек. мероприятия 
включают санитарную очистку, благо-
устройство и озеленение территории. Было 
посажено около пяти тысяч саженцев де-
ревьев и кустарников. В ходе субботников 
и экологических акций произведен сбор и 
вывоз ТКО из всех поселений района, пар-
ков, водоохранных зон, убран мусор вдоль 
автодорог, благоустроены мемориальные 
места на территории поселений. В этом 
году плодотворно прошла ежегодная рай-
онная акция «Посади дерево-2019», орга-
низаторами мероприятия выступили мБу 
«управление природопользования» – заку-
плено 142 саженца ели и западной туи, на 
общую сумму 92300 рублей. Саженцы были 
переданы в семь поселений для озелене-
ния территорий школ и детских садов, пар-
ков и других общественно значимых мест.

В рамках Всероссийского экологи-
ческого субботника «зеленая Весна», в 
период с 20 апреля по 20 мая 2019 года, 
на территории было проведено более 
десяти экологических мероприятий, в 
их числе «Аллея памяти участника ВОВ», 
«Дорога к обелиску», «Сады Победы», 
«Чистое село». Надо отметить, что лю-
бое мероприятие осуществляется после 
предварительного мониторинга сани-
тарного состояния территории, рейдов 
по выявлению мест уборки мусора и пер-
спективного озеленения.

Природа в гармонии
Особое внимание в районе уделяется 

работе с населением и, в частности, с под-
растающим поколением. Одним из фак-
торов эффективности является формиро-
вание экологической культуры жителей. 
Экологическая образовательная среда Ки-
нельского района насыщенна и многооб-
разна, и может служить примером для дру-
гих муниципалитетов Самарского региона.

«В районе 19 школ, и все они актив-
но участвуют в районных мероприяти-
ях: акциях, слетах, конкурсах, ярмарках 
экологических проектов, – констатирует 
Александр Суворов. – Перед муниципа-
литетом стоят такие задачи, как развитие 
у молодежи личного экологически ори-
ентированного опыта и включение как 
можно большего числа жителей в эколо-
гическое движение».

реальная сила района – волонтеры, 
которые активно участвуют в посадке де-
ревьев, уборке мусора и других акциях, 
проводят встречи со школьниками для 
обсуждения экологических тем. С 2010 

- хочется поблагодарить всех, кто по 
достоинству оценил нашу ежедневную 
кропотливую работу по охране приро-
ды и улучшению экологического состо-
яния территории. Безусловно, в том, что 
мы стабильно держим лидерство, – за-
слуга Управления природопользования 
под руководством Александра Суворова 
и всех жителей района, которые при-
нимают активное участие в сохранении 
природных богатств родной земли. От-
радно, что в природоохранный процесс 
включены бизнес-организации, которые 
понимают свою экологическую ответ-
ственность на территории присутствия. 
Думаю, консолидация всех сил будет 
и впредь нацелена на экологическую 
эффективность и благополучие Кинель-
ского района.

- Всесторонне содействуют иници- 
ативам, связанным с охраной природы, 
компании АО «Самаранефтегаз», ОАО 
«Лукойл, Бугуруслан НГДУ, «Татнефть», 
оказывая спонсорскую, организаци-
онную помощь в проведении акций и 
реализации молодежных проектов по 
экологии. Благодаря этой поддержке 
удалось произвести очистку родников и 
водоемов Кинельского района, берего-
вую зону рек Самарка и Большой Кинель, 
благоустроить место паломничества 
большого количества людей – родник в 
Алакаевке. В целом, приведено в над-
лежащее состояние более 20 водоемов.

года в поселке Формальный организо-
ваны экологические классы, кинельские 
школьники показывают хорошие резуль-
таты на мероприятиях различного уровня. 
В течение 2018 года в районных конкурсах 
участвовало свыше 2 тысяч человек, на 
экологическое просвещение выделено 
200 тысяч рублей. районный велопробег 
«Чистая земля» собрал 10 организаций и 
500 участников из различных поселений, 
которые по ходу велогонок выполняли ге-
неральную уборку своих территорий. С ян-
варя 2019 года муниципалитет провел ряд 
экологических мероприятий, это конкур-
сы детских творческих работ «Экологи-
ческий бумеранг», фотографий, рисунков 
и декоративно-прикладного искусства, 
конкурс экологической моды «Эко-стиль», 
акции «Лучшая усадьба», конкурс проек-
тов «Село родное – чудесней края нет» и 
многие другие.

Как считает глава района Сергей Ко-
лесник, отсюда начинается воспитание 
гуманного и ответственного отношения к 
природе и только так можно обеспечить 
преемственность экологических при-
оритетов и патриотического отношения к 
родному краю.

На туристической карте Самарской гу-
бернии Кинельский район занимает одно 
из центральных мест. здесь много исто-
рических и природных памятников, живо-
писных мест. Только за прошлый год более 
8,5 тысячи туристов посетило алакаевский 
комплекс, что свидетельствует о дина-
мике развития экотуризма. В 2018 году в 
поселке Формальный открыт еще один 
перспективный объект – второй в россии 
питомник по разведению краснокнижного 
вида тетеревиных. Природа в гармонии с 
историей края – что может быть прекрас-
нее и привлекательней для туристов? Нет, 
совсем не случайно Кинельский район, из-
древле именуемый междуречьем, счита-
ется сердцем Самарской губернии.

Сергей Колесник,  
глава муниципального 
района Кинельский:

Александр Суворов,  
директор мБу 
«управление 
природопользования»:

15000 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В УБОРКЕ 
ТЕРРИТОРИИ КИНЕЛЬСКОГО РАЙОНА
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Воспитанники чапаевского детского сада №31 
бережно относятся к окружающей среде
Экологическое образование дошкольников на протяжении 
многих лет остается приоритетным направлением работы 
детского сада №31 «Сказка» СП ГБОу СОШ №3 г.о. Чапаевск. 
В этом году его коллектив одержал заслуженную победу 
в региональном конкурсе «ЭкоЛидер» в номинации 
«Образование».  
Евгения БУСЛАЕВА

«мы стремимся к созданию нового культурного об-
раза дошкольного учреждения, ориентированно-
го на активное приобретение детьми навыков эко-
логической культуры и повышение экологической 
грамотности всех субъектов эколого-образова-
тельного пространства, – объясняет руководитель 
СП детский сад №31 «Сказка» Валентина зелепу-
хина. – В своей работе мы опираемся на «Основы 
государственной политики в области экологиче-
ского развития российской Федерации на период 
до 2030 года» и стараемся использовать иннова-
ционные технологии». 

С 2012 года «Сказка» является участником 
международной программы «Эко-школы/зеле-
ный флаг». И в этом году детсаду уже в шестой раз 
вручена высшая награда этой программы – зе-
леный флаг. В рамках участия в этой программе 
в образовательную деятельность ДОу включена 
экологическая тематика по таким проблемным на-
правлениям, как рациональное управление отхо-
дами, сохранение биологического разнообразия, 
активная гражданская позиция, здоровый образ 
жизни и изменение климата. В 2014 году детскому 
саду присвоен статус Информационно-методиче-
ского центра развития международной програм-
мы в Самарской области.

Экологическая тематика включена во все виды 
деятельности детей. за годы работы трудно пере-
числить все экологические мероприятия, прове-
денные в «Сказке». Одним из самых запомина-
ющихся для ребят и значимым для всех жителей 
Чапаевска стало городское мероприятие, органи-
зованное  ООО «Водоканал». Дошкольники вме-
сте с педагогами, родителями и представителями 
общественности участвовали в запуске мальков 
карася в реку Чапаевку. В рамках экологическо-
го воспитания педагоги тесно взаимодействуют 
с родителями и социальными партнерами. Так, в 
детском саду есть даже свое дошкольное лесни-
чество, организованное совместно с представите-
лями муП «Чапаевское лесничество».

Три года детский сад №31 единственным в 
Самарской области участвует в международном 
проекте «ригли-меньше мусора». И на днях текст 
о ходе этого проекта в россии на примере чапаев-
ского детского сада был опубликован в междуна-
родном вестнике проекта «меньше мусора». 

зеленая «Сказка»

Елена Кочеткова, директор школы №3 (Чапаевск):

- Бережное отношение к природе нужно воспитывать с самого раннего 
возраста, когда ребенок воспринимает лес, речку, птиц и насекомых непо-
средственно и эмоционально, как нечто живое. Поэтому наши педагоги еще 
в детском саду раскрывают для своих воспитанников суть экологических 
проблем времени и возможных путей их решения. Они дают дошкольникам 
интеллектуальные, практические навыки для оценки состояния природы 
и самостоятельной деятельности по улучшению окружающей среды. Они 
формируют у детей стремление к здоровому образу жизни, мотивацию и 
привычку правильного экологического поведения.

Детский сад №31 не раз занимал при-
зовые места в этом престижном конкур-
се, где отмечают организации, имеющие 
значительные достижения в области 
охраны окружающей среды и природо-
пользования на территории Самарской 
губернии. А в этом году «Сказка» была 
удостоена главного приза в номинации 
«Образование», опередив все учебные 
учреждения  региона. Победа весомая, 
ведь на звание «ЭкоЛидер» претендова-
ли сразу 475 образовательных организа-
ций области. 

Помимо этого высокого звания, кол-
лектив детского сада является дипло-
мантом и лауреатом городских, окруж-
ных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсов и программ. 

В ЭТОМ ГОДУ «СКАЗКА» СТАЛА ЛУЧшЕЙ 
ИЗ 475 ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЗВАНИЕ 
«ЭКОЛИДЕР»
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В середине мая в Нижнем Новгороде состоялось награждение 
победителей Всероссийского конкурса «Женщина-лидер. XXI век». 
Одной из лучших стала первый заместитель директора  
АНО «центр социального обслуживания населения  
Южного округа» Юлия Трегубова.
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Всероссийская награда стала вторым 
крупным достижением Юлии Трегубовой 
минувшей весной. В марте ее чествовали 
как победительницу регионального кон-
курса «Женщина – руководитель года», 
проводимого Торгово-промышленной 
палатой Самарской области. Эти побе-
ды – заслуженное признание сообще-
ством того вклада, который практически 
ежедневно вносит инициативный и по-
хорошему амбициозный замдиректора в 
совершенствование деятельности соци-
альной службы округа. Службы, за 19 лет 
работы ставшей практически родной.

Человеком, которого уважают и к ко-
торому прислушиваются не только подчи-
ненные, но и вышестоящие начальники, то 
есть настоящим лидером, Юлию Трегубову 
сделала нелегкая судьба. Оставшись одна 
в 18 лет с ребенком на руках, она научилась 
бороться с обстоятельствами самосто-
ятельно, достигать цели, да еще и людей 
за собой вести. Фактически по сценарию 
ставшего любимым фильма «москва сле-
зам не верит». Не поверила слезам и Боль-
шая Черниговка. зато поверила жгучему 
желанию и стремлению во всем быть луч-
шей – и дома, и на работе.

Социальным работником Юлия Вла-
димировна стала случайно. Окончив юри-
дический колледж, мечтала быть следо-
вателем. Но без связей попасть в службу, 
которая «и опасна, и трудна», было невоз-
можно. А вот в социальную пригласили 

прямо во время прогулки с ребенком. И 
служба эта оказалась не менее трудна. 
Трегубова пришла и сразу показала себя 
гиперответственным человеком. за неде-
лю разобрала целый кабинет копившихся 
месяцами бумаг. На 10 килограммов поху-
дела, но ни одна справочка и бумажечка, 
которые так важны для получения соци-
альных услуг и пособий, не осталась не-
учтенной. Начальство пришло к выводу, 
что новому сотруднику можно доверять 
серьезную работу.

Будучи специалистом по соцработе и 
по кадрам,  Юлия Трегубова успевала не 
только работать и воспитывать ребенка, но 
еще и учиться. Она получила два высших 
образования по специальностям «юрист» 
и «специалист по социальной работе». 
Коллеги к ней быстро стали прислуши-
ваться и обращаться за советом. Потому не 
удивительно, что именно ее кандидатуру 
предложили и утвердили на должность 
заместителя директора в 2007 году, ког-
да штат и функции службы социального 
обслуживания населения значительно 
расширились. Она и не знала, что являет-
ся кандидатом. Поставили перед фактом: 
«завтра ты выходишь на работу в должно-
сти замдиректора». 

Главным в работе, да и в жизни Юлия 
Трегубова считает дисциплину. «у меня 
все должно быть в совершенстве, – гово-
рит женщина-лидер. – Если составляем 
документ – он должен быть совершенным 

документом до запятой и интервала. И до-
чери я всегда говорю: «Стремись всегда и 
во всем быть победителем». И Светлана, 
выросшая в стенах соццентра в постоян-
ном общении с пенсионерами и инвали-
дами, следует этому завету. Сегодня она 
возглавляет местное отделение «молодой 
Гвардии», учится в двух университетах, а 
после учебы планирует работать в родном 
селе. Такой ребенок – одна из главных по-
бед мамы. 

Достижений в активе замдиректо-
ра соцслужбы немало. Коллеги со всей 
губернии пользуются ее методическими 
разработками, которые регулярно побеж-
дают в конкурсе проектов, проводимом 
областным министерством социально-де-
мографической и семейной политики. Она 
собирается выдвинуть свое учреждение 
на получение президентского гранта. 12 
июня получила очередную благодарность 
за активный обмен опытом лучших управ-
ленческих практик  из рук главы муни-
ципалитета Тамары Перовой. По словам 
Юлии Трегубовой, самой приятной награ-
дой для нее являются звонки благодарных 
пенсионеров, которые говорят: «Спасибо, 
что вы есть».

Главная победа
Судьба сделала из юлии Трегубовой 
признанного лидера

- юлия Трегубова – надежный и ответствен-
ный человек. При таком заместителе можно 
быть спокойным даже в отпуске или на боль-
ничном. Все винтики сложного механизма 
продолжат четко работать, а это 700 человек 
в штате Центра социального обслуживания 
населения южного округа и 6000 человек 
обслуживаемого населения. 

ГЛАВНЫМ В РАБОТЕ,  
ДА И В ЖИЗНИ юЛИЯ ТРЕГУБОВА 
СЧИТАЕТ ДИСЦИПЛИНУ

Александр  
Бабнищев,  
директор центра со-
циального обеспечения 
населения Южного округа 
Самарской области:
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Сделать подарки в свой день рожде-
ния всей области – именно так решили 
сотрудники ТрК «Губерния» и, не дожи-
даясь заветной даты, принялись за дело. 
Первыми, кому посчастливилось принять 
«дар» от телерадиокомпании, стали жи-
тели 13 микрорайона. местное озеро, не-
когда притягивавшее отдыхающих, было 
серьезно загрязнено. Страдала и террито-
рия рядом с водоемом. Такое положение 
дел решили исправить телевизионщики. 
Дружной бригадой они выехали на ме-
сто и очистили все что смогли. И даже 
пошли дальше: высадили здесь ивы. Не 
обошлось без помощи горожан. Самую 
активную оказывала молодежь из сосед-
него колледжа, а также сообщество «ры-
баки Самары» и районная администрация.  
Следующее доброе дело «пришло» в 
«Губернию» само. милый щенок был 
найден у офиса телерадиокомпании – 
бездомный, голодный и озябший. Прой-
ти мимо этого создания представители 
СмИ не смогли. Они приютили малень-
кое четвероногое, накормили его, обо-
грели и вскоре нашли ему новый дом,  
любящий и просторный, в селе Крас-
ная Горка Кинель-Черкасского района. 
Вскоре марафон добрых дел подхватили 
тольяттинские представители телерадио-
компании. Они высадили в детском при-
юте «Дельфин» шесть голубых елей. Идея 
дарить деревья детям получила свое про-
должение в селе Старый Буян. здесь на 
территории интерната для ребят был раз-

ТРК «ГУБЕРНИЯ» РАБОТАЕТ  
24 ЧАСА В СУТКИ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛю.  

ТОЛЬКО ДОСТОВЕРНАЯ  
И АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ОБО ВСЕМ, ЧТО ПРОИСхОДИТ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В честь своего 10-летнего юбилея 
телерадиокомпания «Губерния» запустила в регионе 
масштабную благотворительную акцию
Сегодня ТрК «Губерния» – крупнейший медиахолдинг Самарской 
области: 3-миллионная аудитория телеканала и радиостанции, 
ежемесячно миллион просмотров на сайте, 50 собственных теле-  
и радиопрограмм, оперативные новости каждые 30 минут. Любимая 
многими музыка звучит в эфире радио «Губерния», которое вещает 
даже в самых отдаленных уголках региона.  
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

марафон добрых дел
бит целый плодовый «Сад губернии». Не 
оставили без внимания и областной центр: 
в парке Дружбы высадили 100 (!) каштанов. 
Вырастили их и подготовили для посадки 
ребята из школы №2 поселка Суходол. При 
этом участвовать в марафоне добрых дел и 
внести свой вклад в озеленение родного 
города мог любой желающий.

В июне ТрК «Губерния» открыла на 
площади Славы в Самаре совершенно 
уникальную выставку. Под открытым не-
бом на специальных конструкциях уста-
новили более 200 снимков Волги, сде-
ланных с высоты птичьего полета. Авторы 
работ – фотохудожники Андрей Востров 
и Валерий Безрученко, которые вот уже 
20 лет как летают с камерами в руках и 
фотографируют великую русскую реку во 
всех частях страны, во все времена года 
и в любую погоду. Над проектом «Волга 
от истоков до устья с высоты птичьего по-
лета» авиаторы трудились три года, про-
летели 60 тысяч километров (это как пол-
тора раза обогнуть землю по экватору).  
Первые посетители выставки отметили, 
что не ожидали от снимков такого эффек-
та. «Конечно, мы знаем, что Волга – одна из 
самых крупных рек в мире. Однако увидеть 
ее с высоты птичьего полета – совершен-
но незабываемое зрелище. Такие яркие 
краски, такое величие, так масштабны 
сами снимки! Это совершенно точно сто-
ит увидеть», – восторгается  посетитель-
ница выставки Ксения Александрова.  
В Самаре экспозиция сначала разме-
стилась на площади Славы, перед зда-
нием областного правительства. В июле 
увидеть невероятные кадры можно 
будет на первой очереди набережной 
самой героини выставки, Волги, а по-
том фото отправятся покорять второй 
по величине город региона, Тольятти.  
марафон десятилетия «10 добрых дел от 
ТрК «Губерния» продолжается. Что станет 
его следующим этапом, узнаем в ближай-
шее время. 
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Синтез классики 
и хай-тека
разрабатываются два направления. В 

рамках первого направления пишется му-
зыка в стиле транс или техно и создается 
идеология. Потом на нее снимается клип. 
В этом формате созданы клипы «Лидер», 
«Нейротлон-2018» и «Больше неба». 

Клип «Лидер» символизирует установ-
ление связей между микро- и макроми-
ром при помощи интеллектуальных сетей 
взаимодействия, основанных на космиче-
ских технологиях. Клип «Нейротлон-2018» 
снимался на соревнованиях людей с огра-
ниченными возможностями, прошедших 
в рамках IV международной конференции 
«Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и 
практика. Самара-2018». Созданный клип 
посвящен мечте о светлом кибернетиче-
ском будущем, когда человеко-машинные 
решения прочно войдут в нейробыт, а ког-
нитивные имплантаты сделают нас более 
умными и сильными. В клипе «Больше 
неба» робот Джей и космолет StarXplorer 
представляют инновационные разра-
ботки СамГму на мониторах, перемеща-
ющихся в космосе.

Второе направление основано на син-
тезе классических музыкальных тради-
ций и экспериментов с использованием 
современных синтезаторов. В этом фор-
мате созданы клипы «золотая середина», 
«Кибербиология-2050», «Промышленная 
симфония» и «магия врачевания». 

Клип «золотая середина» – концеп-
туальное историческое видео, охватыва-
ющее период развития цивилизации от 
III тысячелетия до н.э. и до XXI века – века 
нейронных сетей и искусственного ин-
теллекта. В создании видео участвовал 
Самарский академический театр оперы и 
балета. Клип «Кибербиология-2050» по-
казывает рабочие будни лаборатории, 
исследующей моторные реакции кибер-
биологических животных, которых плани-
руется создать в ближайшем будущем.

На пороге будущего
Команда разработчиков СамГМУ реализует проект в формате art@science

Взаимное влияние технологий и искусств всегда присутствовало в человеческой цивилизации. Сегодня культура 
проникает в лаборатории и инновационные процессы, становясь креативным инструментом визуализации научных 
достижений. Проект «Time» нацелен на изменение мышления ученых и врачей-практиков, программистов, 
конструкторов и технологов как единой команды. Креативная команда СамГму работает над созданием музыкальных 
клипов, концептуально связанных с технологиями и процессами, которые определяют современную цивилизацию.  
Это нейротехнологии, дополненная и виртуальная реальность.
Алексей ПОКРОВСКИЙ

Инновационная идеология 
Клип «Промышленная симфония» – это культурный месседж в инду-

стриальном формате. Виртуальный PR-менеджер СамГму робот Джей про-
вел музыкальную экскурсию по инновационным подразделениям универ-
ситета – Технопарку и центру прорывных исследований «Информационные 
технологии в медицине» – в качестве дирижера технологического оркестра.

Клип «магия врачевания», созданный творческой командой, как и со-
временная наука, носит гибридный характер, включая в себя элементы 
балета и проведения операции с применением технологии дополненной 
реальности. многие элементы клипа основаны на реальных событиях, по-
тому что в съемках задействована система планирования и хирургической 
навигации «Автоплан», созданная учеными СамГму.

Инновационная идеология проекта «Time» развивается синхронно с 
научными разработками СамГму и создает музыкальные клипы в синтезе 
цифрового, биологического и механического. Каждая идея и хореогра-
фические постановки на авторскую музыку в конечном итоге объединя-
ются в клипах, интегрирующих в себе современные технологии – те, что 
созданы в регионе и будут созданы в будущем. Получается оригинальный 
синтез искусств и науки. Проект «Time» позволяет ученым языком искус-
ства рассказать о своих разработках, перспективных направлениях и объ-
единяет различные команды артистов, музыкантов, ученых, инженеров и 
3D-моделлеров.

Идеи для многих инновационных отраслей были заложены писателя-
ми-фантастами, трудами философов и кинорежиссеров, которые в своих ра-
ботах смогли увидеть еле заметные ростки будущего. Этой традиции сле-
дует и проект «Time». Девиз проекта: «От творческой интуиции к научной 
точности!»

Модель космолета StarXplorer в центре прорывных исследований СамГМУ 
«Информационные технологии в медицине»

июнь 2019
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Кросс-культурная коммуникация
Кросс-культурную коммуникацию технологий в клипах 

осуществляют команда резников про’j’ект: Студия «Вая-
ло», «Студия макс», Сергей ратничкин, Студия «ПолЕрмо».

Композитор и идеолог проекта – Владимир резников.
Формат art@science – это PR: направление будущего 6-го 
технологического уклада, на пороге которого находит-
ся человеческая цивилизация. Формат art@science – это 
прежде всего управление эмоциями и индустрия впечат-
лений.

Эта идеология находит применение и в образова-
тельном процессе различных вузов. Например, в Санкт-
Петербургском национальном исследовательском уни-
верситете информационных технологий, механики и 
оптики создан институт art@science, также там запущена 
магистерская программа по направлению Art&Science 
специально для будущих, еще не известных профессий. 
Есть магистерская программа «Art&Science: Искусство. 
Дизайн. Технологии» в Институте искусств и культуры Том-
ского государственного университета.

Если обратиться к истории, то первый образователь-
ный проект Art&Science был открыт в Гарварде в 1905 году. 
С тех пор уже во многих университетах мира работают 
программы в области Art&Science. Обычно они привязаны 
к основной специализации вуза, научным и индустриаль-
ным мощностям, доминирующим в регионе, где находится 
университет.

ИДЕОЛОГИЯ ПРОЕКТА  
TIME РАЗВИВАЕТСЯ  
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ИННОВАЦИОНЫМИ 
РАЗРАБОТКАМИ СамГМУ

ПРОЕКТ “TIME” СОЗДАЕТ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
КЛИПЫ В СИНТЕЗЕ ЦИФРОВОГО, 
БИОЛОГИЧЕСКОГО И МЕхАНИЧЕСКОГО

3D-модель лаборатории по проведению исследований 
в области космической медицины

Съемки клипа «Больше неба».  
Проповедник инноваций Art&Science Владимир 

Резников и Филипп Киркоров. 

В.Р.&Ф.К. – 22 года дружбы и творческого общения Робот Джей – виртуальный PR-менеджер СамГМУ

Вывод баннера с логотипом СамГМУ  
в космическое пространство. Клип «Больше неба»

Космолет серии 
StarXplorer перед 

вылетом. Минутная 
готовность

2019 июнь
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В Самарском регионе широко отметили  
Международный день защиты детей 
Праздничные мероприятия прошли на сотнях площадок – в парках, скверах, 
театрах, Дворцах культуры и клубах. Главным местом действия в областном 
центре стал Струковский сад. На целый день этот любимый самарцами 
уголок отдыха превратился в «Город детства». 
Анна ПРОхОРОВА, Ирина БОЙКИНА (фото), «Волжская коммуна»
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Аквагрим, мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству, конкурс рисун-
ков на асфальте, спортивные и танцевальные 
площадки, настольные игры – малая доля  
развлечений, предложенных в тот день 
юным гостям парка и их родителям. В играх 
и веселых конкурсах смогли поучаствовать 
ребята всех возрастов. На аллее одного из 
верхних ярусов парка расположилась боль-
шая площадка ГТО, где желающие могли 
сдать нормы спортивного комплекса. На-
строения и позитива добавляли задорная 
музыка, ростовые куклы театра «Пластили-
новый дождь», воздушные шары, искрящи-
еся на солнце мыльные пузыри и, конечно, 
детский смех и улыбки.

Организовать праздник для самарской 
детворы удалось общими усилиями ми-
нистерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области, 
регионального минобра, более чем десятка 
общественных организаций, целого ряда 
образовательных учреждений, волонтеров.

Поздравил с праздником жителей обла-
сти губернатор Дмитрий Азаров: «Дети – это 
наше продолжение и наше будущее. И от 
того, несколько они защищены, насколько 
эффективно решаются сегодня задачи, на-
правленные на создание благоприятных ус-
ловий для их развития, будет зависеть то, в 
какой стране мы будем жить завтра. укрепле-
ние института семьи, популяризация семей-
ных ценностей, создание равных возмож-
ностей для полноценного развития детей и 
в дальнейшем будет важнейшим направле-
нием работы регионального правительства. 
Благодаря нацпроектам мы сможем опере-
жающими темпами вести строительство и 
обновление школ, будем создавать новые, 
ремонтировать и переоснащать уже име-
ющиеся детские поликлиники, в ближайшие 
годы обеспечим стопроцентную доступность 
дошкольных учреждений для детей всех 
возрастов».

В течение всего дня на главной сцене 
шел концерт. Выступали лучшие творческие 
коллективы города – танцоры, вокалисты, 
гимнасты и даже группа юных барабанщи-
ков.

Вместе с торжествами, приуроченными 
к Дню защиты детей, 1 июня началась лет-
няя оздоровительная кампания, и уже около  
4,5 тысячи детей со всей области заехали в 
лагеря.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Дети – это наше продолжение и наше будущее. И от того, 
насколько они защищены, насколько эффективно решают-
ся сегодня задачи, направленные на создание благопри-
ятных условий для их развития, будет зависеть то, в какой 
стране мы будем жить завтра. Счастливое, беззаботное 
детство – то необходимое, что мы можем и должны дать 
нашим детям. Искренне благодарю всех, на ком лежит от-
ветственность за обучение и воспитание подрастающего 
поколения, защита интересов наших юных граждан.

регина Воробьева, 
заместитель министра – руководитель департамента органи-
зации социального обслуживания, опеки и попечительства ми-
нистерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области: 

- Праздник в этот раз проходит в первый год Десятилетия 
детства, объявленного президентом россии Владимиром 
Путиным, поэтому его подготовке мы уделили особое вни-
мание.  На праздник приглашены малыши и школьники со 
всей области – это тысяча детей, среди которых есть ребята, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с ограничен-
ными возможностями здоровья. Всех их объединяет от-
личное настроение. А запечатлеть и сохранить на память 
эти приятные моменты помогают юные корреспонденты 
из центра помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей «Иволга», где уже несколько лет работает детское 
телевидение.
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ВМЕСТЕ С ТОРЖЕСТВАМИ, ПРИУРОЧЕННЫМИ 
К ДНю ЗАщИТЫ ДЕТЕЙ, 1 ИюНЯ НАЧАЛАСЬ 
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ



В Кротовской школе реализуются  
все тенденции современного образования 
С 1 января 2019 года в россии приступили к реализации 
федерального национального проекта «Образование», 
рассчитанного на пять лет. Он объединяет в себе девять 
проектов, посвященных школе, родителям, волонтерству, 
ранней профориентации, социальной активности, цифровой 
образовательной среде, непрерывному образованию и всему 
тому, что является ежедневным наполнением работы любого 
образовательного учреждения. И сельской школы в том числе. 
Образовательный центр в селе Кротовка Кинель-Черкасского 
района не первый год работает над решением всех этих задач.
Евгения БУСЛАЕВА

УСПЕх шКОЛЫ ЗАВИСИТ ОТ УСПЕхА КАЖДОГО ЕЕ УЧЕНИКА, ПОЭТОМУ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ шКОЛЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ ДИРЕКТОРА 
УДЕЛЯЕТ МНОГО ВНИМАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ РАЗВИТИю УЧАщИхСЯ

Достичь высокого качества образования непросто 
без хорошей материально-технической базы, соответ-
ствующей запросам современного цифрового обще-
ства. К 1 сентября в школе откроется один из 49 в Са-
марской области гуманитарных центров «Точка роста». 
Он будет оснащен новейшим цифровым оборудовани-
ем для занятий естественнонаучными дисциплинами 
и математикой, физической культурой и технологией. 
Это и 3D-принтеры, и электронный тир, и станки с ЧПу, и 
электронные шахматные столы.

цифровая образовательная среда школы постоян-
но развивается. Она располагает тремя мультимедий-
ными классами. Практически во всех кабинетах уста-
новлены интерактивные доски и проекторы. Два года 
назад в рамках программы поддержки сельских школ 
компанией «Транснефть-Приволга» три кабинета фи-
зики, химии и математики оснащены цифровой техни-
кой и лабораторным оборудованием. Во всех корпусах 
школы обеспечен широкополосный доступ к интернету, 
в том числе через Wi-Fi. 35% учителей и учеников за-
регистрированы на платформах «учи.ру» и «я-класс», 
которые используют во внеурочной работе.

успех школы зависит от успеха каждого ее ученика, 
поэтому педагогический коллектив школы под руко-
водством директора Сании Кадыровой уделяет много 
внимания индивидуальному развитию учащихся и под-
держке их талантов. ученики Кротовской школы неодно-
кратно становились призерами регионального этапа 
всероссийской предметной олимпиады, конкурсов ре-

Сания Кадырова,   
директор ГБОу СОШ «Оц»  
с. Кротовка Кинель-Черкас-
ского района:

- Над решением задач, кото-
рые сегодня национальным 
проектом «Образование» 
обозначены как приоритет-
ные, мы работали и раньше. 
Только теперь, когда озву-
чены сроки и  обозначены 
точные показатели дости-
жения поставленных прави-
тельством целей, эти задачи 
стали более конкретными и 
осязаемыми. При этом наш 
коллектив никогда не вы-
пускает из зоны своего вни-
мания главную цель – вос-
питание здоровых, умных, 
счастливых людей, которые 
не потеряются в большом 
путешествии под названием 
«взрослая жизнь».

В ногу со временем

гионального и всероссийского уровня ин-
теллектуальной, художественной и спор-
тивной направленности. 

На протяжении 16 лет в Кротовском 
образовательном центре активно работа-
ет ученическое самоуправление. Парал-
лельно с ним в школе действуют отряды 
российского движения школьников, в 
ряды которых вступило более половины 
учащихся. Их задача – вести волонтер-
скую деятельность с жителями села, осо-
бенно пожилого возраста, агитационную 
работу с населением, краеведческую и 
тимуровскую работу. В общем, активным, 
неравнодушным ребятам есть чем занять 
себя в свободное от уроков время. А тес-
ное сотрудничество школы с Благотво-
рительным фондом им. В.И.Сапрунова по-
могает выделить самых  ярких звездочек 
и поощрить их. Кроме того, в этом году в 
школе создано два юнармейских отряда, 
которые уже приняли присягу и успели 
показать свою выправку и дисциплину на 
крупных мероприятиях муниципального 
уровня. Форменная одежда для них также 
приобретена Благотворительным фондом 
им. В.И.Сапрунова.

Еще одно важное направление нац-
проекта «Образование» – поддержка 
семей, имеющих детей. Ежемесячно в 
школе проводятся родительские лекто-
рии, работает «Лига отцов», родители ак-
тивно участвуют в работе управляющего 
совета. Администрацией школы привле-
каются спонсоры для участия в акции 
материальной поддержки многодетных 
и малообеспеченных семей «Собери ре-
бенка в школу».

Главная задача школы – научить ре-
бенка учиться, самостоятельно принимать 
решения, ориентироваться в  сложных 
ситуациях, подготовить его к выбору даль-
нейшего жизненного пути. И проводимая 
здесь профориентационная работа с уча-
стием преподавателей и студентов вузов 
приводит к тому, что все выпускники шко-
лы делают осознанный выбор будущей 
профессии и успешно продолжают свое 
обучение в средних и высших учебных за-
ведениях Самарской области.
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Чтобы родители не оставались пассивными к 
речевым проблемам ребенка, ежедневно находи-
ли время для занятий с ним, доверяли педагогам 
и следовали их рекомендациям, в детском саду 
постоянно ищут новые, актуальные на настоящий 
момент формы работы с семьями. Например, здесь 
функционировала проектная площадка «развитие 
речи детей дошкольного возраста средствами ма-
лых форм фольклора». В ее работе большая роль 
отведена участию родителей. 

Одной из наиболее эффективных форм взаимо-
действия с семьями по речевому развитию детей 
стала работа родительского клуба «Горница». Его 
заседания проводятся один раз в месяц, и посе-
щают их все желающие мамы и папы воспитанни-
ков детсада. Проходят они в различных формах. 
Это могут быть круглые столы и мастер-классы, 
психологические тренинги и консультации спе-
циалистов, практикумы и обсуждения опыта се-
мейного воспитания. Кроме того, вместе с детьми 

и родителями проводятся тематические 
праздники, посиделки, совместные экс-
курсии. Во время проведения меропри-
ятий клуба родители имеют возможность 
получить необходимую информацию по 
речевому развитию своего ребенка, обсу-
дить возникшие трудности формирования 
речи дошкольника и личности в целом, 
пообщаться друг с другом, высказаться. 
Педагоги отмечают, что работа семейного 
клуба повысила компетентность родите-
лей, вызвала интерес к проблеме, доба-
вила уверенности в своих силах, сплотила 
коллектив родителей. И главное – у детей 
наблюдается повышение уровня речевого 
развития. 

Эффективной формой взаимодействия 
«педагог - родитель - ребенок» стали дет-
ско-родительские проекты. Во время их 
создания у дошкольников формируется 
интерес к народному творчеству и худо-
жественной литературе. Словарь детей 
обогащается новыми словами, оборота-
ми, выражениями. Воспитанники мБДОу 
«Детский сад №315» г.о. Самара овладе-
вают навыками общения со взрослыми и 
сверстниками. 

Обязательным условием реализации 
всех проектов является активизация ре-
чевой деятельности детей, совместное 
речевое творчество. за время работы 
проектной площадки осуществлены два 
краткосрочных детско-родительских по-
знавательно-творческих проекта «Созда-
ние книги на фольклорном материале» и 
«Времена года в малых формах фолькло-
ра». родители с детьми мастерили книж-
ки-самоделки из ткани, а также лэпбуки с 
потешками, поговорками, скороговорка-
ми, считалками, загадками. 

Воспитатели привлекают родителей и 
к совместной работе с детьми в мультсту-
дии. Создание мультфильмов на фольк-
лорном материале помогает сформиро-
вать богатый словарный запас, закрепить 
умение грамматически правильно строить 
свои высказывания и овладевать нормами 
русского языка. увлекательный процесс 
создания мультфильмов делает работу по 
развитию связной речи ненавязчивой и 
увлекательной. Такие формы совместной 
работы способствуют качественным изме-
нениям в речевом развитии детей.

СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ 
НА ФОЛЬКЛОРНОМ МАТЕРИАЛЕ 

ПОМОГАЕТ СФОРМИРОВАТЬ 
У РЕБЕНКА БОГАТЫЙ 
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

Ольга захарова,   
заведующий детским садом №315, 
Самара:

- Одни из самых важных и бли-
жайших партнеров наших воспи-
танников – родители. Только в тес-
ном взаимодействии с ними можно 
добиться эффективности работы 
дошкольного учреждения по лю-
бому направлению. И особенно это 
касается таких сложных вопросов, 
как развитие речи ребенка. При 
этом использование фольклор-
ных произведений способствует 
формированию не только речевой 
культуры. Они позволяют обучить 
дошкольников нравственным 
нормам, передать им мудрость, 
накопленную многими поколени-
ями. Посредством фольклора дети 
учатся любить и уважать свою 
большую и малую родину. 

Союз педагогов и родителей
Участие семьи в образовательной деятельности улучшает речевое развитие детей
С каждым годом растет число детей дошкольного возраста, испытывающих проблемы с развитием 
речи. уже не редкость, когда при обследовании пришедших в школу первоклассников оказывается, 
что нормальный уровень речевого развития в классе имеют лишь два-три ребенка. Поэтому сегодня 
в дошкольных учреждениях ищут наиболее эффективные методы решения этой задачи. В самарском 
детском саду №315 результат приносит тесное сотрудничество с семьями своих воспитанников. 
Евгения БУСЛАЕВА
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Единомышленники 
во всем
Коллектив самарского детского сада №120  
учит детей мыслить нестандартно
Особое внимание педагоги уделяют вопросам создания развивающей 
образовательной среды, которая способствует позитивному 
личностному развитию дошкольников и их творческой активности.   
Евгения БУСЛАЕВА

многие способности человека, его знания и 
умения формируются еще в дошкольном возрас-
те. В этот период закладываются основы личности, 
создается иерархическая система ценностей, моти-
вов и желаний. И коллектив детсада №120 старает-
ся предоставить воспитанникам все необходимые 
условия для активизации их творческой деятель-
ности, во время которой и происходит разносторон-
нее развитие.

В этом учреждении накоплен большой опыт по 
мотивации творческой активности дошкольников. 
Под методическим руководством старшего воспи-
тателя Татьяны манько педагоги легко увлекают 
ребят занятиями творчеством, в том числе техни-
ческим и инженерным. робототехника и констру-
ирование интегрируются во все образовательные 
области. При этом каждый педагог использует раз-
ные инновационные технологии и методы работы с 
детьми.  

Елена Крылова реализует в своей группе про-
грамму дополнительного образования по лего-
конструированию. занимаясь с конструктором 
Lego, дети проявляют познавательную и исследо-
вательскую активность, развивают инженерные 
способности, мелкую моторику рук и эстетический 
вкус. Они и  собирают игрушку, и играют с ней, при-
думывая все новые сюжеты. Ольга Ксенофонтова 
использует в своей педагогической практике игро-
вой набор «Дары Фребеля». С этим комплектом ре-
бенок работает и с воспитателем, и самостоятельно. 
Дидактические игры из набора позволяют воспита-
телю разнообразить занятия по всем образователь-
ным областям. 

результаты детей в конкурсах и фестивалях 
различного уровня свидетельствуют об эффектив-
ности деятельности ДОу по развитию технических 
способностей и инженерного мышления. Недавно 
ребята победили в окружном этапе регионально-

го конкурса детского творчества «Таланти-
ки-2019» в номинации «Архитектура и кон-
струирование». Первое место воспитанники 
заняли и в районном конкурсе «Кировский 
район будущего – глазами молодых градо-
строителей». А на районном конкурсе тех-
нического творчества «Транспорт будущего. 
Взгляд дошкольника» они были удостоены 
Гран-при. 

А творческую активность детей в других 
сферах развивают так: во время дидакти-
ческих игр с использованием интерактив-
ных доски и ручки на занятиях у логопеда 
Евгении Неньковой, второй логопед мария 
Артищева решает задачи по развитию и 
коррекции речи ребенка с помощью театра-
лизованных игр. 

музыкальный руководитель Наталия 
Левицкая занимается с детьми элементар-
ным музицированием – телесно-эмоцио-
нальным знакомством с музыкой и освоени-
ем ее через деятельность и игру. А психолог 
Валентина роткина для развития творче-
ского потенциала детей широко использует 
методы комплексной сказкотерапии. Чте-
ние и обсуждение терапевтических, коррек-
ционных и медитативных сказок, постро-
ение «волшебного мира» в психологической 
песочнице, изготовление и «оживление» 
кукол-марионеток, создание песочных кар-
тин на световом столе дают ребенку эффект 
самоисцеления посредством спонтанного 
творческого выражения.

Таким образом, педколлектив прилагает 
максимум усилий для достижения главной 
цели – творческого развития и эмоциональ-
ного благополучия своих воспитанников.

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА 
ПОБЕДИЛИ В ОКРУЖНОМ ЭТАПЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ТАЛАНТИКИ-2019» В НОМИНАЦИИ 
«АРхИТЕКТУРА И КОНСТРУИРОВАНИЕ» 
И ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО В РАЙОННОМ 
КОНКУРСЕ «КИРОВСКИЙ РАЙОН 
БУДУщЕГО – ГЛАЗАМИ МОЛОДЫх 
ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ»

Людмила Вильдеева,  
заведующий детским садом 
№120 Самары:
- Детское творчество играет 
важнейшую роль в становлении 
полноценной личности, раз-
вивает способности ребенка. 
Умение мыслить нестандартно, 
проявлять творческий подход – 
важнейшее качество современ-
ного человека. Мы убеждены, 
что для успешного развития 
творческого потенциала ребен-
ка необходимыми условиями 
являются оптимизация образо-
вательной среды дошкольного 
учреждения и гуманизация вос-
питательного процесса.  
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В ЭТОМ ГОДУ ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК»  
ЖД.СТ.шЕНТАЛА ВОшЕЛ В ЧИСЛО ЛУЧшИх ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОшКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

сударственной программы Самарской области «До-
ступная среда». Полноценно оборудованы в детском 
саду спортивный зал и сенсорная комната. В первом 
установлены батут с сеткой, спортивные тренажеры: 
«Гребной», «Беговая дорожка», «Бегущий по вол-
нам», «здоровье» и массажная дорожка. В сенсорной 
комнате находятся различные стимуляторы органов 
восприятия у детей, способствующие психоэмоцио-
нальной разгрузке, восстановлению и поддержанию 
психологического здоровья.

Вторые мамы
В «Теремке» работает сплоченный коллектив 

специалистов, каждый из которых – уникальная лич-
ность, творящая, думающая, переживающая. «Вот 
уже восемь лет руководит СП Альфия Багаутдинова. 
Она творчески и ответственно  подходит к работе. И 
труд был оценен: ее фотография висит на районной 
Доске почета. равняясь на нее, весь коллектив пол-
ностью отдает себя любимому делу. 

за последние годы в детский сад пришло ра-
ботать много молодых, высококвалифицированных 
педагогов, и они достигают  хороших результатов по 
подготовке детей к школе», – резюмирует директор 
СОШ №2 Юрий Чилигин. 

Под руководством старшего воспитателя Анны 
Ильдерхановой  все педагоги внедряют новые обра-
зовательные технологии, разрабатывают авторские 
методики, а воспитатели Лариса Шмелева, Юлия 
Нольняева,  марина Ильина, Лидия  Гришанина, Ла-
риса Алексеева, Наталья Татарова, учитель-логопед 
Ирина Бикулова  становились участниками и лау-
реатами окружных конкурсов профессионального 
мастерства. Свой вклад в развитие творческих спо-
собностей детей вносят музыкальные  руководите-
ли Людмила Вишневская и Лиля рызыванова.  Для 
формирования у воспитанников музыкально-рит-
мических способностей вот уже более 20 лет в «Те-
ремке» существуют детские ансамбли «Соловушка» 
и «Ложкари» – постоянные участники различных 
районных и областных мероприятий, призеры и по-
бедители творческих конкурсов. И все без исключе-
ния педагоги создают в «Теремке» семейную обста-
новку, где дети играют, слушают сказки, занимаются, 
трудятся, общаются.

Альфия Багаутдинова,   
руководитель детского сада 
«Теремок», ст. Шентала:

- Из стен детского сада мы 
стремимся выпустить иници-
ативных и самостоятельных 
ребят, способных к принятию 
собственных решений и уме-
ющих делать правильный 
выбор. Мы пытаемся дать им 
установку на положительное 
отношение к миру. У нас они 
учатся исследовать, экспери-
ментировать, фантазировать. 
С помощью наших педагогов 
дети раскрывают способности, 
которые продолжат развивать 
в школе. 

Образцовый детский сад
Педагоги «Теремка» создают семейную обстановку
В шенталинский детский сад «Теремок» малыши всегда идут с удовольствием. 
Ведь здесь они целый день играют и занимаются разнообразной 
деятельностью, которая им не только интересна, но еще и чрезвычайно 
полезна для физического, интеллектуального и личностного развития. 
Евгения БУСЛАЕВА

условия для развития
«Теремок» – это дом, где созданы благо-

приятные условия для развития, образова-
ния и общения детей. Не случайно именно 
он стал победителем всероссийского кон-
курса «Образцовый детский сад 2018/2019». 
Он вошел в число 1000 лучших организаций 
дошкольного образования россии среди 42 
тысяч детских садов.

Педагоги осуществляют образователь-
ную деятельность, основными задачами 
которой стало познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое 
и социально-коммуникативное развитие 
воспитанников. Приоритетные направле-
ния – оздоровительное, нравственно-па-
триотическое и коррекционное. Для их 
эффективной реализации используются 
различные формы и методы работы. Сре-
ди них – игровые технологии, решение 
поисковых задач, проектный метод, ИКТ-
технология, опытно-экспериментальная 
деятельность, проблемно-поисковая де-
ятельность, практическая деятельность в 
природе, элементы технологии ТрИз.

Сегодня шесть групп детского сада по-
сещают 156 воспитанников. Есть в «Терем-
ке» логопедическая группа и логопункт для 
работы с детьми, у которых наблюдаются 
нарушения в речевом развитии. В прошлом 
году в  учреждении были проведены ре-
монтно-строительные работы в рамках го-
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Стремящиеся к успеху
Воспитатели раскрывают талант в каждом ребенке
В структуру образовательного центра в селе Тимашево входят сразу 
шесть детских садов, расположенные в четырех населенных пунктах 
Кинель-Черкасского района. И в каждом из них созданы все условия 
для того, чтобы дошколята росли счастливыми и дружными. 
Евгения БУСЛАЕВА

Татьяна мельникова,  
руководитель СП детский сад «Светлячок» ГБОу СОШ «Оц» с. Тимашево:
- Сегодня дошкольная ступень образовательного центра работает над 
развитием индивидуальности каждого ребенка, выявляет и раскры-
вает его самобытность. Для этого мы стремимся повысить заинтере-
сованность педагогов и родителей в поддержке одаренных и талант-
ливых детей. Вся работа направлена на достижение успеха каждым 
дошкольником. И результатом ее стало увеличение количества детей 
с предпосылками к одаренности на конец учебного года на 15%.

Вся работа детских садов Тимашев-
ского образовательного центра выстро-
ена на основе тесного взаимодействия 
со школой. В том числе и в области твор-
ческого воспитания. С целью развития 
творческих способностей детей педа-
гоги дошкольных учреждений широко 
используют художественную литературу. 
работа по приобщению детей к чтению 
третий год подряд ведется в рамках пре-
емственности образовательной деятель-
ности с начальной школой. Пропаганда 
семейного чтения проводится через про-
екты «умная яблонька», «Чудо-дерево», 
«Как пройти  в библиотеку», «Книжные 
жмурки». В этом году в детских садах 
стартовали новые проекты «Юные люби-
тели поэзии» и «Лукоморье». Постоянные 
участники и организаторы этих меро-
приятий – педагоги и ученики школы, 
работники библиотек и культурно-до-
сугового центра. Согласно результатам 
анкетирования, 40% родителей записа-
лись в библиотеки, стали приобретать 

В рамках реализации национально-
го проекта «успех каждого ребенка» в 
течение прошедшего учебного года пе-
дагогами разработана и адаптирована 
программа «развивайка». Ее цель – вы-
явление одаренности и развитие инди-
видуальности каждого воспитанника. А 
один из методов – участие в конференци-
ях и конкурсах, результаты которых сти-
мулируют дошкольников к достижению 
еще большего успеха. В этом учебном 
году среди воспитанников детских садов 
Тимашевского Оц есть три победителя 
окружного этапа регионального конкурса 
«Талантики». Еще две победы одержаны в 
окружных интеллектуальных олимпиадах 
для дошкольников.

К успеху каждого ребенка причастны 
активные, компетентные педагоги, ко-
торые в своей работе используют автор-
ские игровые пособия, игры для развития 
связной речи, художественного творче-
ства, логического мышления, конструиро-
вания. Только в этом учебном году пятеро 
педагогов со своими проектами стали по-
бедителями XIV региональной ярмарки 
социально-педагогических инноваций. 
Еще 12 человек были отмечены в числе 
лучших на XVII международной ярмарке 
социально-педагогических инноваций.                                                                                      
«Дошкольные учреждения, создавая со-
вместные социально-педагогические 
проекты, сотрудничают не только со шко-
лой, но и со всем социумом нашего посел-
ка, открывая каждому ребенку успешную 
дорогу в жизнь, – резюмирует директор 
образовательного центра школы с. Ти-
машево Любовь Наумова. – И главный 
результат этой работы – здоровые, подго-
товленные к школьному обучению дети».

художественную литературу и вместе с 
детьми знакомиться с произведениями 
художественной литературы.

На протяжении нескольких лет дет-
ские сады работали в составе окружной 
лаборатории научно-методического со-
провождения формирования этических и 
нравственных качеств личности дошколь-
ников. Педагогами разработана и апро-
бирована авторская программа «Форми-
рование духовно-нравственной личности 
дошкольника путем применения методи-
ческого комплекса «Краеведение». Она 
позволяет ребенку социализироваться 
и адаптироваться в обществе. у него 
формируются морально-нравственные 
основы, появляется желание получать 
все больше новых знаний и навыков. До-
школьники участвуют в окружных конфе-
ренциях и конкурсах «Изучаем край род-
ной», «я выбираю жизнь», «земля – наш 
дом родной», «я узнаю мир», «разговор 
о правильном питании» и становятся их 
призерами.

В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ  
ПЯТЕРО ПЕДАГОГОВ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
XIV РЕГИОНАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИх ИННОВАЦИЙ

Образцовый детский сад 65
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В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
В «КРАСНОЙ шАПОЧКЕ» НЕ ЗАБЫВАюТ 
О РАЗВИТИИ ТЕхНИЧЕСКОЙ 
ОДАРЕННОСТИ У ВОСПИТАННИКОВ

Воспитанники «Красной шапочки» испытывают себя во всех видах творчества
Чтобы каждый ребенок развивал свои способности и творческий потенциал, педагоги жигулевского 
детского сада «Красная Шапочка» создают благоприятные условия, соответствующие возрасту, 
индивидуальным особенностям и склонностям детей. Все согласно федеральным государственным 
стандартам дошкольного образования. 
Галина ПЕТРОВА

Талантливая история

Тщательная подготовка к областно-
му конкурсу «Талантов акварель» помог-
ла Альвиане и Ангеляре Чижмак занять 
первое место в номинации «Совместное 
исполнительство». Девочки под руковод-
ством музыкальных руководителей изу-
чили историю польки «Трик-трак» Иоганна 
Штрауса, подобрали детские музыкаль-
ные инструменты для сопровождения 
этого произведения. Семейный оркестр 
звучал слаженно и задорно, чем и поко-
рил жюри конкурса. 

В соответствии с приоритетами со-
временного образования, не забывают в 
«Красной Шапочке» и о развитии техниче-
ской одаренности у воспитанников. Более 
того, с февраля прошлого года этот детский 
сад включен в состав сетевой инновацион-
ной площадки «Апробация и внедрение 
парциальной модульной образовательной 
программы «От Фребеля до робота: рас-
тим будущих инженеров». Ее реализация 
позволила жигулевским дошкольникам 
показать свои способности в таких кон-
курсных мероприятиях, как всероссийский 
заочный конкурс «ИКаренок с пеленок», 
всероссийский фестиваль «КосмоФест», 
«Инженерный марафон», окружные кон-
курсы «Юный инженер», «Изобретатели». 

В детском саду «Красная Шапочка» 
работают опытные и талантливые педа-
гоги. Они внимательно наблюдают за ма-
лышами, выявляя их интересы и способ-
ности, а затем ненавязчиво развивают 
сильные стороны личности ребенка, орга-
нично применяя воспитательно-образо-
вательный и коррекционно-развивающий 
процессы. Особое значение поддержка 
воспитателей приобретает в работе с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, ведь «Красную Шапочку» посе-
щают 104 ребенка с тяжелыми нарушени-
ями речи.

Проявить свою склонность или ода-
ренность дошкольнику помогает кон-
курсное движение. Под руководством 
педагогов и при поддержке родителей 
ребята участвуют в музыкальных, тан-
цевальных, спортивных, экологических, 
литературных и технических конкурсах. В 
этом году воспитанники старшей группы 
комбинированной направленности «Ко-

Галина Петрова, руководитель детского сада «Красная Шапочка» 
ГБОу СОШ №16 (Жигулевск):

- Работа педагогов по поддержке детских способностей позволяет нашим 
дошкольникам проверить свои силы в различных областях творчества, 
почувствовать себя талантливым, успешным, самостоятельным. При до-
стижении цели дети испытывают чувство радости и удовлетворенности 
от приложенных усилий. Участие и победы в конкурсах являются значи-
мым результатом образовательного процесса и серьезной поддержкой 
для одаренных детей. Будучи важной частью целостного развития ребен-
ка, они формируют у дошкольника стойкий интерес к творчеству.

лосок» стали победителями окружного 
этапа областного конкурса «Талантики» 
и получили на областном финале приз – 
«Особое мнение жюри» в номинации 
«Литературное творчество». ребята сами 
придумали историю о космическом пу-
тешествии, трудности которого помогла 
преодолеть дружба. Они самостоятельно 
ее записали и нарисовали к ней иллю-
страции. Получилась настоящая книга, 
читать которую ребятам особенно инте-
ресно именно потому, что сделана она 
своими руками. 

Победы детей в литературных конкур-
сах и конкурсах художественного чтения – 
это результат работы воспитателей и учи-
телей-логопедов по развитию речи и кор-
рекции речевых нарушений. Педагоги, 
работающие с детьми с ОВз, постоянно 
совершенствуют методы работы, создают 
авторские пособия, разрабатывают раз-
вивающие технологии по совершенство-
ванию устной речи дошкольников. 
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В КОНКУРСЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх ОРГАНИЗАЦИЙ 
«АРКТУР» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
100 УЧРЕЖДЕНИЙ

Самарский «Поиск» занял призовое место  
на всероссийском конкурсе 
«Территория детства – шаг вперед» – так называется новая 
программа развития центра внешкольной работы «Поиск», 
которая опирается на «Стратегию лидерства», определившую, как 
будет развиваться губерния в ближайшие 10 лет. Инициатором 
программы стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 
заняв первое место в областном конкурсе программ развития, она 
стала пропускным билетом на IV Всероссийский конкурс «Арктур» 
для образовательных организаций, прошедший в Севастополе  
с 16 по 20 мая 2019 года. цВр «Поиск» стал первым среди самарских 
учреждений ДО, занявшим призовое место на столь престижном 
конкурсе. Возглавляет «Поиск» отличник просвещения рФ, 
заслуженный работник образования Самарской области Софья 
Железникова.
Людмила МАРТОВА

Шаг вперед в развитии лидерства

По условиям конкурса-фестиваля 
«Арктур», финалисты представляли свое 
учреждение, подчеркивая его уникаль-
ность и значимость. Отметим, что брендом 
црВ «Поиск» является муниципальная 
программа межнационального общения 
«Самарская горница», в рамках которой 
проводится огромная работа по укре-
плению и развитию межэтнических от-
ношений.  В црВ с ребятами занимаются 
увлеченные, талантливые люди. Четыре 
педагога «Поиска» являются победи-
телями областного и городского этапа 
всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям». Накопленный опыт позволил соз-
дать и достойно представить в Севасто-
поле новую программу, нацеленную на 
формирование лидерских начал у детей. 
разработка программы методиста Елены 
родионовой включила три направления 
развития личности ребенка: «Человек-

гражданин», «Человек-профессионал», 
«Человек-семьянин». Исчерпывающие 
выступления директора цВр «Поиск» Со-
фьи Железниковой  получили высокую 
оценку жюри – 3 место в россии. 

«Нас поздравили участники конкурса 
и самарские коллеги. Особенно тронуло 
поздравление министра образования Са-
марской области Виктора Альбертовича 
Акопьяна», – вспоминает Софья Желез-
никова. – Конечно, победа – это аванс, 
а главное – достойно реализовать Про-
грамму развития. От этого будет зависеть 
успех учреждения, а значит и будущее 
наших детей, за которыми стоит развитие 
региона и страны. 

российским профсоюзным движением 
на нас возложена миссия разъяснять зна-
чимость этого конкурса и мотивировать 
учреждения дополнительного образова-
ния активно участвовать в нем».

Насыщенной была культурная про-
грамма с посещением Историко-мемори-
ального комплекса 35 береговой батареи. 
Большое впечатление произвело и завер-
шение фестиваля. На площади под откры-
тым севастопольским небом участников 
горячо приветствовали жители города. 
Победителей чествовали так, что каждый 
из них чувствовал свою причастность к 
делу государственной значимости. Орга-
низатор мероприятия – Общероссийский 
профсоюз образования при поддержке 
министерства просвещения рФ. 

Софья Железникова, 
директор цВр «Поиск»:

- «Арктур» – большая профессиональная 
школа для педагогов, равноценная повы-
шению квалификации, где был представлен 
богатый опыт многих организаций страны. В 
рамках конкурса состоялся форум, на котором 
члены жюри – известные и заслуженные те-
оретики и практики ДОД – рассказали о своем 
видении путей развития системы дополни-
тельного образования. 

В конкурсе программ развития об-
разовательных организаций «Арктур» 
приняло участие более 100 учреждений, 
а участниками финала стало 20 лучших 
учреждений страны. центр внешкольной 
работы городского округа Самара – одно 
из любимых мест и детей, и взрослых, где 
развитие сочетается с постоянным поис-
ком новых идей, интересных дел и продук-
тивного досуга, где педагоги неуклонно 
совершенствуют свое мастерство и созда-
ют на занятиях атмосферу взаимной заин-
тересованности участников творческого 
процесса. Одним из ценностных ресурсов 
в деятельности «Поиска» является Про-
грамма развития – ведущий документ в 
организации. С успехом завершена «Шко-
ла успеха», проведен глубокий анализ. На 
основании этого была разработана новая 
программа «Территория детства – шаг 
вперед».
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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

Удача любит предприимчивых
Как создать миллионный бизнес без гроша за душой 
В 2009 году Трэвис Каланик создает мобильное приложение, позволяющее связать наземных 
пассажиров с наемными водителями для извоза. Так же, как корпорация Microsoft совершила 
революцию персональных компьютеров, а компания Apple открыла новую страницу истории 
цифровых развлечений, так и в триумфе Uber объединились все признаки, определяющие новую 
эру информационных технологий. Один из учредителей компании, Каланик, в 2014 году включен 
в список Форбс как один из четырехсот самых богатых американцев. 
Людмила МАРТОВА

Трэвис Каланик стал главой большой орга-
низации с годовым доходом около шести 
миллиардов долларов и штабом, состо-
ящим из десяти тысяч сотрудников. Пред-
приниматель, привыкший тайком совер-
шенствовать свое приложение и выпускать 
исправления ошибок, о которых его поль-
зователи даже не догадывались, теперь 
находился в центре серьезного бизнеса. 
В конце 2016 года тогдашний кандидат в 
президенты США Дональд Трамп пригла-
сил Каланика и еще 17 других бизнесменов 
на форум по стратегии и политике. Кала-
ник отказался от участия спустя несколько 
дней после инаугурации, когда по миру 
прокатилась волна возмущения внезап-
ным ограничением на въезд в страну для 
жителей семи стран с преимущественно 
мусульманским населением. Вот такой он 
принципиальный человек, этот гений ге-
нерации идей. Об истории Каланика и его 
компании написана новая книга «Uber» под 
авторством Адама Лашински. Она позво-
ляет нам взглянуть на важнейшие бизнес-
тенденции эпохи смартфонов, доступности 
капитала и такого уровня владения искус-
ственным интеллектом, о котором ученые 
мечтали годами. Эта книга, повествующая 
об эпохальной компании, объясняет, как 
Uber и Каланик достигли таких высот. 

В ряду поучительных бизнес-историй находит-
ся и бестселлер Софии Аморузо «#ГЕрЛБОСС». 
Ее «хештег» – как я создала миллионный бизнес, 
не имея денег, офиса и высшего образования – 
дает читателю понять: «не боги горшки обжига-
ют». Создательнице гиганта модной индустрии 
Nasty Gal удалось добиться успеха, совершенно 
не умея жить по правилам бизнес-сообщества. 
На ее пути не было богатого «папика» и счаст-
ливых обстоятельств. «В князи» она выбилась 
из грязи, в детстве бродяжничала, воровала, 
плохо училась и попадала в неприятности. Но 
она умела мечтать, и ее фантазии вылились в 
создание крупнейшей в Америке сети рознич-
ной торговли. А когда поиски Софии увенчались 
успехом, она вывела формулу, в которой нет ме-
ста общепринятым стандартам. «Отбросьте все, 
что может вас сдерживать, любые привычки и 
мифы. Научитесь создавать собственные воз-
можности. знайте, что финишной черты не су-
ществует. удача любит предприимчивых. Выбе-
гайте навстречу прекрасной жизни, о которой 
всегда мечтали, с высоко поднятой головой. 
Или начинайте мечтать. И приготовьтесь к тому, 
что это будет очень весело», – советует София 
Аморузо своим читателям. 

А писательница Джен Синсеро написала трак-
тат «НИ Сы» что в переводе с китайского озна-
чает: «Будь уверен в своих силах и не позволяй 
сомнениям мешать тебе двигаться вперед». Эта 
книга откроет основные концепции, которые 
полностью изменили жизнь нашей героини. 
Вначале во главе ее цели стоял вопрос: «Как 
заработать денег?» При том, что Джен была  
писателем и музыкантом, то есть человеком, 
далеким от сферы, где много финансовых по-
токов. Наконец она поняла, что нужно не просто 
сфокусироваться на зарабатывании денег, но 
и преодолеть страх и ненависть к ним. знаете 
это интеллигентское выражение «не все в мире 
продается», зачастую свойственное творческим 
людям? Его давно пора бы выбросить из головы. 
В общем, за шесть месяцев Джен утроила свои 
доходы благодаря онлайн-бизнесу, который 
создала, обучая людей писательскому ремес-
лу. Теперь он развился до уровня, который по-
зволяет ей свободно путешествовать по миру, 
занимаясь писательством, публичными вы-
ступлениями и музыкой. цель книги «НИ Сы» – 
помочь другим людям добиться успеха, про-
явив гибкость и приняв на веру некоторые до-
вольно эксцентричные идеи. Главное – понять: 
если тебя не удовлетворяет сегодняшнее по-
ложение дел, значит, пришла пора измениться.
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С П Е ц П р О Е К Т 
В ы П у С К # 2 0 

Л Е Т О  2 0 1 9

ТЕПЛыЕ ЧуВСТВА
ТАК НАзыВАЕТСя ВыСТАВКА ИрОНИЧЕСКОй ГрАФИКИ АНДрЕя ПОПОВА 

ГОрОД-КурОрТ
САмАрА НА ВОЛГЕ –  И зДрАВНИцА, И КузНИцА, И ЖИТНИцА

КОрОЛЕВСКИй КАмЕНь
НЕТ НИЧЕГО, ЧТО НЕЛьзя БыЛО Бы уЛуЧШИТь С ПОмОщьЮ БрИЛЛИАНТОВ

КОЛЛЕКЦИЯ SPRING SUMMER 2019, ИТАЛИЯ
БЛАГОДАРИМ БУТИК LUISA SPAGNoLI ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОТОМАТЕРИАЛЫ
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VALENTINA TINAY
САмАрА, 

НОВО-САДОВАя, 162В
(846) 227 83 84
8 937 075 98 70

АЛмАз
САмАрА, 

ГАЛАКТИОНОВСКАя, 128
(846) 337 73 23

LEXMER
САмАрА, 

КрАСНОАрмЕйСКАя, 131
(846) 250 85 15

ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
(846) 374 06 16

ТОЛьяТТИ, 
рЕВОЛЮцИОННАя, 52А

(8482) 68 54 27

ШВЕДСКИЕ ДАЧИ
(846) 271 39 00

RENAISSANCE SAMARA HOTEL
САмАрА, 

НОВО-CАДОВАя, 162В
(846) 277-83-40

ИНФОФЛОТ
САмАрА, 

СОВЕТСКОй АрмИИ, 180, СТр. 3
(846) 206 04 91

LUISA SPAGNOLI
САмАрА, КОммуНИСТИЧЕСКАя, 90

(846) 201 32 92

САмАрСКИй ОБЛАСТНОй 
ХуДОЖЕСТВЕННый музЕй

САмАрА, 
уЛ. КуйБыШЕВА, 92

(846) 332 33 09, 332 05 64

ГAЛЕрЕя рЕСТОрАНОВ
САмАрА, НОВО-САДОВАя, 3

(846) 333-88-88

Сам художник написал о своем творческом ста-
новлении так: «я не профессионал. На худож-
ника не учился. я учился в советские времена 
в студии в Ташкенте у якова Львовича Шумов-
ского, о нем Дина рубина написала в своей 
книге «На солнечной стороне улицы». у нее ге-
роиня преподавала в этой студии, а я реально 
в ней учился. В этой студии учился Женя Во-
робьев, он мощно выделялся своими карика-
турами на фоне других ребят. И я, глядя на его 
рисунки, загорелся, подражал ему. Потом я по-
ступил в Академию можайского в Петербурге, 
и уже там, в военном училище, я начал делать 
жизненные зарисовки. На Невском увиденные 
сценки запечатлевал, кое-что из армейского 
быта подхватывал». 

Авторская манера Андрея Попова сделала его работы 
узнаваемыми и принесла ему множество наград  
на мировых художественных конкурсах, а также известность 
в информационном пространстве социальных сетей

Теплые чувства
Так называется выставка иронической графики 
Андрея Попова из Санкт-Петербурга
В июле Самарский областной художественный музей  
и АНО «Культура жизни» представили публике выставку  
художника-графика Андрея Попова.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Андрей Попов родился 13 февраля 1970 года 
в Ташкенте в семье военнослужащего. В 1992 
году окончил Военный инженерно-космиче-
ский институт им. А.Ф.можайского. Три года 
прослужив в армии, уволился из Вооружен-
ных Сил в звании старшего лейтенанта. Во 
время обучения в военном училище, кроме 
бытовых сцен, Попов начал рисовать шаржи 
на сослуживцев и коллег. Обычно карикатуры 
изображают негативную сторону объекта или 
явления, высмеивают человеческие недостат-
ки и грехи современного общества, однако ра-
боты Попова совсем не такие. Его графические 
зарисовки наполнены любовью к людям, их 
жизненным обстоятельствам, полны теплоты и 
мягкого юмора. 

Герои Попова – жители мегаполиса, изобра-
женные  в простых, будничных ситуациях, на 
которые автор смотрит непривычно, но всегда 
иронически. Его взгляд заставляет отвлечься 
от суеты, остановиться и задуматься.
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Курортные традиции
В советскую эпоху Куйбышев вполне себе мог считаться городом-курортом. 
Во-первых, дачи самарских купцов, конфискованные советской властью, стали 
санаториями. В санаториях начали активно лечить водами. Санаторий «Волга», 
в котором после полета отдыхал Юрий Гагарин, считается одним из лучших в 
регионе. Вода добывается из скважин прямо на территории санатория. Во-
вторых, курортом в житейском смысле Куйбышев стал в 1970-е годы: сюда на-
чали приезжать жить с «северов». Кто-то возвращался на родину (нефтяников 
из Куйбышева и области на всех месторождениях Сибири было немало). Кто-то 
покупал квартиру и проводил здесь отпуск – из-за Волги и атмосферы летне-
го праздника жизни, расслабленного и комфортного времяпрепровождения у 
большой воды. Сильнее всего эта атмосфера воплощена именно летом на го-
родской набережной – самой большой набережной на Волге.

Однако традиции города-курорта у Самары появились гораздо раньше: уже в 
конце XIX века Самара была курортом, причем европейской известности – ку-
мысолечебным, климатическим и даже водным. В Самару «на кумыс» ехали со 
всей Европы. Постников овраг получил свое имя в честь Нестора Постникова, 
который 160 лет назад открыл в Самаре первую в Европе кумысолечебницу. Сре-
ди именитых гостей кумысолечебницы был Лев Толстой, который любил гулять 
с Постниковым и любоваться красотами волжских склонов. Писатель посещал 
лечебницу несколько раз – в 1862, в 1871 и 1872 годах. Приезжал на лечение к 
Постникову его приятель, художник Василий Суриков. Он написал несколько 
пейзажей волжских красот и Самары. Бывали здесь и великие князья. Ставший 
знаменитым самарский доктор поставил на ноги великую княгиню марию Ни-
колаевну романову: она долгое время лечилась от недуга за границей, но на 
поправку пошла только в кумысолечебнице Постникова.

Всего же в Самаре было десять кумысолечебниц. И лечили не только кумысом, 
но и воздухом Жигулей и Волги.

Ныне санаторно-оздоровительные направления в региональном туризме – са-
мые перспективные. Строятся современные комплексы, обновляется оборудо-
вание, появляются новые клиники, которые начинают предоставлять современ-
ные услуги. Обновляется гостиничный фонд в санаториях.

САМАРА СПОСОБНА 
ИЗМЕНИТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ОБ ОТДЫхЕ В РОДНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕ

Город-курорт
Самара на Волге – и здравница, и кузница, и житница
Экономический кризис, как это ни парадоксально, помог внутреннему туризму Самарской области:  
рост потока гостей в область – 5-10%. При этом благодаря мундиалю вырос и туризм «внешний»:  
Самару посетило более чем 100 тысяч иностранцев. 
Оксана Федорова. юлия Рубцова (фото), Андрей Савельев (фото), «Волжская коммуна»
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+7 (846) 277 83 77 

Самара, Ново-Са дова я, 162B

rensamara

ЛетНяя. СочНая. твоя.
терраСа отеЛя реНеССаНС



Особенности 
летнего отдыха
Для  региона несколько направлений являются 
ключевыми. Самара – один из круизных центров 
на Волге: ежегодно свое путешествие по Волге 
начинают 18 теплоходов. Круизные путешествия 
пользуются высоким спросом у жителей как наше-
го Самарского региона, так и близлежащих обла-
стей. Очень востребованы короткие путешествия, 
так называемые туры выходного дня – из Самары 
в Казань и обратно. Есть длинные маршруты, ко-
торые также привлекают интерес путешественни-
ков: туры и в Санкт-Петербург, и вниз по Волге, есть 
маршруты до Крыма.

Одна из особенностей Самарского региона – на-
личие Средневолжского биосферного резервата  
ЮНЕСКО, ядром в котором выступают заповедник 
имени И.И.Спрыгина и национальный парк «Самар-
ская Лука». Поэтому за последние 10 лет спрос на эко-
логический туризм значительно вырос: если в 2009 
го-ду туристический поток по экологическим марш-
рутам национального парка составлял 10-15 тыс. 
человек в год, то сейчас до 250 тыс. человек про-
ходят по маршрутам национального парка и око-
ло 60 тыс. – по маршрутам заповедника. Такой 
существенный рост как раз говорит не только о 
востребованности этих маршрутов, но и о том, что 
национальные парки, заповедники, особо охраня- 
емые природные территории начали активно раз-
виваться в сфере туризма. В национальный парк 
есть также маршруты на речных судах – прогулоч-
ные, экскурсионные, есть и маршруты активного 
туризма: конные, пешие, велосипедные, водные. 
Один из интересных водных маршрутов – «Жигу-
левская кругосветка». Волга делает причудливый 
изгиб на территории Самарской области. Это по-
зволяет совершить «Жигулевскую кругосветку»: 
проплыть на байдарках, каноэ, ялах, катамаранах 
250 км вниз по реке и вернуться в ту же точку. Этот 
маршрут пользуется стабильным спросом. «Жи-
гулевская кругосветка» стартует традиционно на 
майские праздники.

Наталия Горкина, 
генеральный директор отеля «Ренессанс Самара»:

- В 2019 году отель ждут серьезные изменения. Сетевой проект Marriott 
International уже обновил «Венское кафе», часть номерного фонда, 
летнюю террасу, самый большой конференц-зал «мир», а популярный 
среди жителей города ресторан «InAlto» находится на реконструкции. 
Этим летом наш отель буквально следует своему названию – он возро-
дился в новых интерьерах, с новой командой. у нас новый шеф-повар 
Леонид Штодин, и чтобы убедиться в его высочайшем мастерстве, до-
статочно посетить Террасу и попробовать его авторское меню. Напри-
мер, фирменный подкопченный стейк из говяжьей вырезки с устрич-
но-лаймовым соусом, или отведать томленый стейк из филе поросенка 
с соусом терияки из кваса. Самого искушенного гурмана порадуют ви-
негрет от шефа с тар-таром из копченого муксуна, ботаргой из судака, 
острой ким-чи и луковым кремом, страчателла с вяленым теленком, 
печеными томатами, мускатной грушей и хрустящей брускеттой. Га-
строномическим откровением станет салат с воздушными баклажана-
ми, розовыми томатами в кисло-сладком соусе, суп-коктейль из дыни 
с огурцом и лаймом и семенами чиа, гаспачо с тар-таром из овощей и 
копченой креветкой.

Валентина Тинай, 
художник-ювелир, член Союза художников РФ, создатель 
бренда и салона авторских украшений «Valentina Tinay»:

- В память о путешествии в Самару можно привезти с 
собой ювелирные авторские изделия, изготовленные из 
серебра и золота из нашего бутика. В профессии я уже 
более 20 лет. С любовью и душой создаю из драгоцен-
ных, полудрагоценных и поделочных камней эксклюзив-
ные, стильные вещи, которые дарят радость. «Valentina 
Tinay» - это оригинальный авторский дизайн, а основной 
стилеобразующей чертой бренда, по мнению экспертов, 
является мастерское умение выявить в любом камне его 
лучшие качества, облечь его в яркий образ, искусство 
объединить в высокохудожественной композиции кам-
ни и металлы. Татьяна мунтян, главный хранитель кол-
лекции Фаберже в музее московского Кремля, охарак-
теризовала мой стиль как «космогонический». мотивы 
работ – стихии, природа, иногда эпос. я считаю, что все 
самое прекрасное на земле создано природой, задача 
же художника – напоминать людям об этом.

Наталья Плисова, 
директор Галереи ресторанов отеля 7 Авеню:

- С 19 по 20 июля «7 Avenue Hotel & SPA» 
и туроператор «Профцентр» приглашают 
принять участие в информационном ту-
ре-впечатлении «Самарские выходные». 
«Самарские выходные» – это экскурси-
онная программа в город-курорт Самару 
с проживанием в комфортабельных но-
мерах в отеле категории «пять звезд» «7 
Avenue Hotel & SPA». Посетив Самару, го-
сти узнают, почему город называли «рус-
ским Чикаго» и почему он был «закрыт». 
многолетняя история откроется через 
посещение знаменитого Бункера Сталина, 
дегустацию настоящего «Жигулевско-
го» в Галерее ресторанов отеля «7 Avenue 
Hotel & SPA», дегустацию волжской кухни 
и, в частности, ухи из осетровых, от компа-
нии «Волжский осетр», а также и обзорную 
экскурсию по городу.

июнь 2019

74
В

Е
щ

ь
 П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Единственный 
способ  
избавиться  
от искушения -  
поддаться ему

Самара, Ново-Садовая, 3
(846) 333 88 88

w w w.ga lleryof restau r a nts.com
ga lleryof restau r a nts

7Avenue  
Hotel & SPA 
ЕвропЕйСкий СЕрвиС & 
руССкоЕ гоСтЕприимСтво
отЕль С прЕмиальНым  
СЕрвиСом обСлуживаНия  
в цЕНтрЕ Самары  
круглоСточНо  
открыт для гоСтЕй

гастрономические шедевры 
со всех уголков планеты 
в «галерее ресторанов»: 
деловые завтраки,  
бизнес-обеды, 
гастрономические  
ужины

все лето на летнее меню скидка

Семейный или 
романтический отдых: 

в выходные к вашим 
услугам караоке-бар, 

банный комплекс, Спа



Самара хлебосольная
К зрелищам, по поговорке, обязательно прилага-
ется хлеб. В смысле яства. Волжская уха и вареные 
раки, жигулевское пиво и вяленая вобла – про-
дукты исконно самарские, можно сказать даже, 
брендовые. Так, во время чемпионата мира по 
футболу-2018 в Самаре прошел гастрономический 
фестиваль для болельщиков, где туристов позна-
комили с главными блюдами губернии. Визитной 
карточкой города стали раки и блюда из речной 
рыбы. Именно они представляют Самару на гастро-
номической карте россии.

Кафе, рестораны, стрит-фуд в Самаре – хорошего 
европейского уровня. Кухня – европейская, вос-
точная. много пива и пивных баров. Самара, к сло-
ву, может удивить гастрономической экскурсией 
не только на самарское «Дно» – точке пивзавода, 
где торгуют свежим разливным пивом. Самарское 
«Дно» – раскрученный туристический бренд, как 
Привоз в Одессе. А вот экскурсия на Губернский ры-
нок – новинка, пользующаяся нарастающим спро-
сом. Что магнитит гостей? Нашумевший стрит-фуд 
Губернского рынка предлагает блюда восточной 
кухни, коих там очень много. Это лагман, суп маста-
ва, плов по-фергански с бараниной или говядиной, 
шашлык из всех видов мяса, кроме свинины, и еще 
два десятка блюд. Для любителей покупок на вы-
нос тоже есть чем полакомиться. Например, пах-
лава, щербет, натуральный мармелад и сушеные 
фрукты – буквально в паре метров от кафе «Эль-
халяль» продают сухофрукты и приправы. 

Зачем ехать 
в Самару
Каждый побывавший в самобытном волжском 
городе ответит на этот вопрос по-своему. Кто-то 
едет в «жемчужину Волжской Швейцарии», что-
бы впечатлиться роскошью и свободой волж-
ских просторов, вдохновлявших еще репина и 
Левитана. Испытать себя Жигулевской кругос-
веткой, встретиться с друзьями у костров Гру-
шинского фестиваля. Кто-то едет, чтобы открыть 
уникальный самарский архитектурный модерн 
начала века, литературные музеи Алексея Тол-
стого и максима Горького, Иверский монастырь, 
театры. Спуститься в бункер Сталина или под-
няться на смотровую площадку крупнейшего в 
Европе железнодорожного вокзала, с которой, 
как на ладони, видны и Самара, и заволжские 
дали... Красавица-Волга, впадающая в нее река 
Самара, живописные острова, длиннющая на-
бережная, километры песчаных пляжей! 

Кто-то едет в «тусовочную» Самару «позажи-
гать» и пожить свободной, беззаботной жизнью. 
Брендовые рестораны, ночные клубы, разноо-
бразные концертные площадки удовлетворят 
самых взыскательных гедонистов. Фестивали 
«ВолгаФест», «Барабаны мира», «Классика над 
Волгой», экстремальный «ГЭС-фест», акустиче-
ской и электронной музыки на мастрюковских 
озерах ежегодно становятся центром притяже-
ния для десятков тысяч гостей со всей россии. 

Андрей Михайловский, 
генеральный директор круизного центра «Ин-
фофлот»:

- Одна из ярких тенденций этого года 
на российском туристическом рынке – 
рост популярности среди россиян пляж-
ных направлений через круизный отдых. 
По нашим прогнозам, в ближайшие пять 
лет число приобретенных в россии кру-
изных туров и круизов в Турцию, Египет, 
Грецию, Хорватию возрастет на 30-35%. 
Круизные туры из Стамбула – прямое тому 
подтверждение. Для удобства туристов, 
желающих отправиться в морское пу-
тешествие, мы с партнерами запустили 
масштабную полетную программу на кры-
льях Turkish airlines с вылетами из девяти 
городов страны. Программы круизных 
туров различны в зависимости от города 
вылета, но каждая интересна по-своему. 
Программа с вылетами из Самары вклю-
чает в себя три дня пребывания туристов 
в Стамбуле, отправление в круиз – из 
Стамбула. Первой стоянкой по маршруту 
будет порт Чанакалле, который известен 
расположенной рядом древней Троей. Ту-
ристы побывают на Санторини, в портовом 
греческом городе Волос, посетят миконос 
и Афины.

Ксения Дорохова, 
операционный директор компании «швед-
ские дачи»:

- «Шведские Дачи» расположены на полу-
острове реки Курумка в самой живопис-
ной зоне царевщины. Сюда можно при-
ехать на пару дней в будни или провести 
семейный уик-энд, пригласив друзей. Чем 
уникальны «Шведские дачи»? Экологич-
ностью и максимально деликатным от-
ношением к природному ландшафту. Это 
проект застройки природной территории, 
когда дома и окружающий их ландшафт – 
продолжение друг друга. здесь нет забо-
ров. Обитатели поселка – ценители при-
роды и толерантных соседств. Недавно в 
поселке реализован еще один проект ор-
ганической архитектуры – Дом на остро-
ве. «Шведские дома» – это дома-ковчеги, 
дома-корабли. Обитание в них рождает 
ощущение плавания. Второй этаж – это 
капитанский мостик. Одна терраса обра-
щена на тропу – и это своего рода жест го-
степриимства. Вторая терраса обращена 
к реке. Так обеспечиваются персональное 
положение в пространстве и уединение.
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8 (846)  271 39 00
www. superdachi.ru 
@swed_cottage

Аренда дома в живописном месте 
для семейного отдыха



Четыре «кита», 
на которых 
покоится залог 
успешности 
покупки 
бриллианта, – 
огранка, цвет, 
прозрачность  
и вес в каратах

Королевский камень
Нет ничего, что нельзя было бы улучшить с помощью бриллиантов
Спрос на бриллианты практически гарантирован благодаря их исключительной роли: 
это всегда инвестиции в вечные ценности и настоящие чувства.
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий НЕДЫхАЛОВ (фото). Благодарим магазин «Алмаз» за помощь в подготовке материала

Алмаз – «царь камней». Всему миру извест-
на российская Большая императорская 
корона, которая была выполнена для Ека-
терины II: общее количество бриллиантов 
на ней – 4936 общей массой 2858 каратов. 

Драгоценнейший из камней приносит вла-
дельцам удачу, охраняет от болезней и ран, 
придает смелости. Кусочек алмаза, заши-
тый в одежду, бережет от дурного глаза и 
злых чар. Дарует добродетель, оберегает 
материнство. В древности этому камню 
приписывался омолаживающий эффект.

В XXI веке популярность бриллиантов 
лишь растет. Если раньше дорогостоящие 
украшения были доступны только знати, 
то сегодня редкая женщина не имеет в 
шкатулке хотя бы пары бриллиантовых 
колечек или сережек. Бриллианты носят 
не только «на выход», но и с футболками, 
даже со спортивной одеждой – буквально 
на каждый день. Почему? Да потому, что 
алмазам нет конкурентов в харизматично-
сти, и они продолжают считаться главным 
ювелирным камнем.

По мнению экспертов, главные тренды 
2019-2020 года в украшениях – много-
слойность, объемные и асимметричные 
украшения, геометрический стиль, ноше-
ние массивных брошей и крупных колец. 
И обилие камней – желательно брилли-
антов.

В тенденциях ювелирных украшений 2019 
года – не что иное, как «фамильные бри-
льянты». А именно украшения, напомина-
ющие классические образцы: серьги или 
кольцо с крупным драгоценным камнем 
красивой огранки, окруженным россыпью 
брильянтов – модно, очень респектабель-
но и безупречно стильно.

Четыре «кита», на которых покоится залог 
успешности вашей покупки, – огранка, 
цвет, прозрачность и вес в каратах. Важ-
нейший из всех фактор – огранка.  Брилли-
ант, ограненный согласно установленным 
стандартам, будет обладать максималь-
ным блеском, яркостью, мерцанием и свер-
канием.  Огранка бриллианта – единствен-
ный аспект, который напрямую зависит от 
мастера, именно потому мы рекомендуем 
отдавать предпочтение безупречным, 
идеально ограненным камням.

Также следует приобретать бриллианты 
у зарекомендовавших себя ювелиров, 
которые продают украшения высокого 
качества, но при этом не лишним будет 
соотнести регистрационные номера в сер-
тификате и на самом камне. Ответственные 
продавцы всегда будут следить, чтобы 
бриллианты соответствовали системе сер-
тификации Кимберлийского процесса – 
международной системе сертификации, 
установленной Организацией Объединен-
ных Наций.

Самая популярная огранка – круглая. Гра-
ни такого бриллианта расположены по 
кругу, благодаря чему отражается боль-
шее количество лучей, а, следовательно, 
камень больше блестит, сверкает и пере-
ливается. Большой популярностью также 
пользуются огранка «кушон» и огранка 
«принцесса». 

Юлия Буркова, 
генеральный директор, собственник магазина 
«Алмаз»:

- украшения с бриллиантами, будь то ма-
ленькое колечко или изысканная диадема, 
добавляют нам уверенности, блеска в гла-
зах и делают нас неотразимыми. Именно 
поэтому каждая женщина должна иметь 
ювелирное изделие с бриллиантом. Как 
быть уверенным в покупке? Способов не-
сколько, и чтобы ими воспользоваться, 
нужно иметь определенные навыки. Глав-
ное – надежный продавец. Наши мага-
зины в Самаре 20 лет работают на одном 
месте. Хорошо зарекомендовавшие себя 
поставщики, с которыми мы сотрудничаем 
напрямую, обеспечивают лояльные цены. 
Приобретая у нас украшения, вы получаете 
юридически защищенную покупку: даем 
гарантию на купленный товар и несем пол-
ную ответственность за качество по всем 
показателям.
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«Самара Open Комус Fest» – крупнейшее ме-
роприятие по пляжным видам спорта, прохо-
дящее в Самаре не первый год. На спортивные 
турниры съезжаются представители разных 
регионов и стран, количество участников уве-
личивается, а география растет. 

Фестиваль пляжных видов спорта «Самара 
Open Комус Fest» по-прежнему состоится на 
набережной протяженностью четыре кило-
метра – II-я очередь набережной реки Волги 
(Первомайский спуск). Игры пройдут по четы-
рем видам пляжного спорта: волейбол, футбол, 
теннис, регби. регистрация спортсменов от-
крыта до 1 августа включительно.   

Спортсменам предоставляются официальная 
форма турнира, а также специальный рюкзак 
участника фестиваля. зрители соревнований 
смогут понаблюдать за игрой спортсменов, а 
также поучаствовать в различных конкурсах. 
Самых активных болельщиков ждут призы и 
подарки от компании «Комус». 

На время проведения Фестиваля набережная 
Самары станет спортивной и развлекательной 
площадкой как для жителей города, так и для 
гостей – участников соревнований. По волей-
болу пройдет выбор короля и королевы пляжа, 
которые получат награды и будут играть в этом 
звании весь сезон! В футболе и регби выберут 
лучших игроков, бомбардиров, защитников и 
вратарей.  

На песке
В Самаре состоится фестиваль пляжных видов спорта
С 14 по 18 августа 2019 года на набережной реки Волги в Самаре состоится Фестиваль пляжных видов 
спорта «Самара Open Комус Fest». Призовой фонд фестиваля – 1500000 рублей от компании «Комус».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото предоставлено компанией «Комус»

Пять игровых дней, 
20 оборудованных 
площадок, более  
20 номинаций, 
свыше 1000 
участников 

В каждом виде спорта представлен денеж-
ный приз, который будет разыгран среди 
команд участников: пляжный волейбол –  
900000 руб., пляжный теннис – 300000 руб., 
пляжный футбол – 150000 руб., пляжное регби – 
150000 рублей.

церемония награждения спортсменов прой-
дет с участием победительниц регионального 
кастинга международного конкурса красоты 
«мисс Офис», который состоится в Самаре 17 
августа. Сейчас активно идет регистрация на 
кастинг на официальном сайте. участвовать 
могут офисные сотрудницы местных компаний. 
Победительницы кастинга получат возмож-
ность представить Самару на финале конкурса 
в москве и выиграть 2000000 рублей в качестве 
главного приза, роскошную не переходящую 
корону и возможность стать лицом рекламной 
кампании генерального спонсора компании 
«Комус».
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По традиции, «Летние балетные сезоны», существующие уже 19 
лет, открываются спектаклем «Лебединое озеро». В этом году это 
будет постановка Самарского академического театра оперы и ба-
лета, премьера которой состоялась в начале этого сезона, 15 сентя-
бря 2018 года. Новую редакцию хореографии Александра Горского 
создал главный балетмейстер САТОБ Юрий Бурлака.

Театр продемонстрирует московской публике балет «щелкунчик», 
поставленный Кириллом Шморгонером. «щелкунчик» занимает 
особое место среди поздних произведений П.И.Чайковского, стоит 
обособленно от традиции балетного жанра, новаторски примене-
ны музыкальные образы. Он служит для композитора точкой от-
счета в поисках смысла жизни, именно в нем слышны раздумья на 
тему вечного.

москвичи увидят и «Спящую красавицу» в постановке лауреата 
российской национальной театральной премии «золотая маска» 
Габриэлы Комлевой.

В «Спящей красавице» воплощен почти исключительно «светлый» 
Чайковский – Чайковский торжественных любовных кантилен, 
жизнерадостной, блестящей, лирически изящной танцевальности. 
Это мир светлой романтики, который живет и в операх, и в симфо-
ниях Чайковского.

Также театр покажет в москве и «Эсмеральду» – спектакль, вошед-
ший в десятку лучших балетов сезона 2017/18 по мнению эксперт-
ного совета «золотой маски». за эту постановку Юрий Бурлака был 
отмечен в номинации «Лучшая работа балетмейстера». 

«Эсмеральда» – балет, написанный в традициях романтического 
театра середины XIX века по знаменитому роману Виктора Гюго 
«Собор Парижской Богоматери». 

Это мир светлой 
романтики, который 
живет и в операх, 
и в симфониях 
Чайковского

Светлый Чайковский
Самарский театр оперы и балета откроет «Летние балетные сезоны» в Москве 
В июле Самарский академический театр оперы и балета примет участие в проекте «Летние балетные 
сезоны», в рамках которого в Москве проходят гастроли российских и зарубежных трупп классического 
балета. Выступления САТОБ пройдут в самом центре столицы, на сцене Российского академического 
молодежного театра, что на Театральной площади по соседству с Большим театром России.
Волга Ньюс, фото: http://opera-samara.net/ 
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Скидки от 30-50%
г.С амара, ул Коммунистическая, 90, ТЦ InCube

тел 8(846)201-32-92

         luisaspagnoli_ssnn
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