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ЭФФЕКТИВНО, ОПЕРАТИВНО
ДМИТРИЙ АЗАРОВ ПРЕДСТАВИЛ ОПЫТ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦПРОЕКТОВ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

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

ю в е л и р н ы й  с а л о н 

Галактионовская, 128 

8 (846) 337 73 23

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
ЦЕНТРУ САМАРЫ МОГУТ 
ПРИСВОИТЬ СТАТУС 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УЖЕ ДО КОНЦА ГОДА

ЗНАЧИМОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
ЧИСЛО ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 
И СПОРТОМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ ДО 55%  
В 2024 ГОДУ
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1 октября

Владимир Кошелев, 
председатель совета директоров  
Корпорации «КОШЕЛЕВ»

3 октября

Иван Соловьев, 
глава муниципального района Клявлинский 
Самарской области

3 октября

Светлана Линник, 
генеральный директор  
ООО «Пегас-Агро»

6 октября

Олег Леонов,
руководитель филиала ОАО «РусГидро» – 
Жигулевская ГЭС

7 октября

Николай Лысов, 
ректор медицинского университета «Реавиз», 
доктор медицинских наук, профессор

12 октября

Александр Богусонов, 
председатель президиума Федерации 
волейбола Самарской области 

15 октября

Александр Даньшин, 
военный комиссар  
Самарской области 
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26 октября
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Самарской области 

27 октября
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Самарской области 
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АДМИНИСТРАЦИИ – ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (1991-2007), СЕНАТОР СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ ОТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (1993-2001, 2007-2014),  
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И АКАДЕМИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК

С именем первого губернатора Самарской области Кон-
стантина Алексеевича Титова связана целая эпоха в Са-
марской области. Для многих его имя – часть собственной 
жизни. Он возглавил область на изломе времен, сразу по-
сле августовского путча 1991 года, и стал олицетворением 
перемен, которые затем последовали – в стране, в Самар-
ской области, в нашей собственной жизни. Вместе с нами 
он переживал первые, самые трудные годы перехода к ры-
ночной экономике, с его именем мы связываем демократи-
ческие преобразования, которым сами стали свидетелями. 
Из его уст мы впервые услышали слова «самарский народ». 
Вместе с единомышленниками (читай: первопроходцами) 
выстраивал систему управления регионом в новой, демо-
кратической России. Шаг за шагом, вместе в руководите-
лями областных департаментов и управлений, теми, кого 
потом назовут «командой Титова», губернатор выстраивал 
систему эффективного управления регионом – промыш-
ленностью, сельским хозяйством, социальной сферой. И 
так же, шаг за шагом, вставала на ноги экономика, раз-
вивались здравоохранение, образование, система соци-
альной защиты, последовательно отстаивались интересы 
граждан. Вся работа губернатора шла на наших глазах, 
мы сами были объектами этой работы, ощущали идущие в 
обществе преобразования, видели, что для него всегда во 
главе угла стоял человек.

Позже Константин Алексеевич представлял Самарскую 
область в Совете Федерации, сегодня он – заместитель 
председателя Общественной палаты Самарской области. 
Многие его коллеги из той самой «команды» отмечают чер-
ты, которые позволили ему тогда, на рубеже веков, не про-
сто выстоять, но и вытащить область в число регионов-ли-
деров. Это сильный характер, уверенность в правильности 
начатых реформ и, как ни высокопарно прозвучит, любовь 
к людям и к земле, на которой мы живем, на которой роди-
лись и за эти годы уже выросли дети и внуки. Именно за это 
мы сегодня говорим Константину Алексеевичу спасибо – 
за то, что живет и работает на благо жителей губернии.

С днем рождения, Константин Алексеевич! Всех Вам благ!
Алевтина Лукьянова

Веха в истории 
Самарской области
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Германия – традиционно ведущий торгово-
экономический партнер Самарской области. По 
объему внешнеторгового оборота она занима-
ет III место среди стран – торговых партнеров 
губернии, входит в первую десятку стран по 
объему экспорта товаров из региона и стабиль-
но лидирует по объему импорта в регион. Биз-
несмены из Германии одними из первых начали 
посещать Самарскую область, устанавливать 
внешнеэкономические торговые отношения 
и открывать совместные компании. Более 20 
лет самарские предприниматели взаимодей-
ствуют с бизнесом земель Северный Рейн-
Вестфалия и Нижняя Саксония. 

В 2018 году объем внешнеторгового оборота 
Самарской области с Федеративной Республи-
кой Германия составил 578 млн долларов США, в 
том числе экспорт – 172 млн долларов, импорт –  
406 млн долларов.

Основная статья экспорта Самарской области 
в Германию – минеральное топливо, нефть и 
нефтепродукты, пластмассы и изделия из них, 
алюминий, удобрения. Импортируются про-
мышленное оборудование, электрические 
машины и оборудование, пластмассы, органи-
ческие химические соединения, транспортные 
средства.

Ведущий партнер
Правительство Самарской области и Российско-Германская  
Внешнеторговая палата подписали соглашение о сотрудничестве
В Самарской области состоялось заседание Российско-Германской Внешнеторговой палаты. В работе 
конференции участвовали первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области 
Виктор Кудряшов, уполномоченный Российско-Германской Внешнеторговой палаты в Приволжском 
федеральном округе, генеральный директор компании Linde Engineering gmbH Rus Андреас Реннер, 
исполнительный директор Российско-Германской Внешнеторговой палаты Кристиан Хартен, старший 
вице-президент – руководитель департамента по глобальной реализации Linde AG Тильман Вайде, 
представители органов исполнительной власти Самарской области.
samregion.ru

Виктор Кудряшов, 
первый вице-губернатор – председатель прави-
тельства Самарской области:

- В регионе уже сегодня работает большое 
количество немецких компаний, имеющих хо-
рошую историю успеха именно на Самарской 
земле. Благодаря деятельности Палаты еще 
больше немецких компаний смогут посетить 
наш регион, а мы предоставим дополнительные 
возможности для ведения бизнеса на террито-
рии Самарской области.

Кристиан Хартен, 
исполнительный директор Российско-Германской 
Внешнеторговой палаты:

- Мы считаем Самарскую область очень инте-
ресным регионом. Здесь много компаний, кото-
рые имеют немецкие корни, они очень успешно 
работают. Мы знаем, что они здесь получают 
хорошую поддержку от государственных струк-
тур. Все вместе очень удачно и полезно для раз-
виия сотрудничества .
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ФЛЕКСОФСЕТг. Самара,  ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп. 2 
dsm@dsm-print.ru  
www.dsm-print.ru (846) 279-21-77 (846) 374-99-70

Менеджер офсетного направления
Татьяна БЕЛОВА
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Губернатор Самарской области принял участие  
в государственном визите президента РФ в Венгрию

30 октября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в составе официальной делегации 
Российской Федерации, возглавляемой президентом страны Владимиром Путиным, посетил 
Венгрию. В течение дня в Будапеште прошел ряд встреч, посвященных развитию двусторонних 
связей регионов двух стран в торгово-экономической и культурной сферах.
samregion.ru. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Самарской области

Сотрудничество 
расширяется
Самарская область ведет активное 

сотрудничество с регионами Венгрии. По 
итогам пяти месяцев 2019 года внешне-
торговый оборот составил порядка 7,5 млн 
долларов. Из региона налажены поставки 
автомобилей, удобрений, каучука и рези-
ны. При этом сферы двустороннего сотруд-
ничества продолжают расширяться.

Осенью прошлого года Самарскую 
область с рабочим визитом посетил Гене-
ральный консул Венгрии в Казани госпо-
дин Адам Штифтер. По итогам встречи 
достигнуты договоренности о развитии 
экономических связей, а также принято 
решение о проведении осенью 2019 года 
дней венгерского кино в Самарской об-
ласти. А летом был дан старт совместному 
международному мультидисциплинарно-
му научно-исследовательскому проекту 
«Ранние мадьяры на Волге» в рамках со-
глашения между Католическим универ-
ситетом Петера Пазманя и Самарским уни-
верситетом, который стал организатором 
археологической экспедиции с участием 
студентов – представителей двух стран.

ПОДПИСАНИЕ 
СОГЛАШЕНИЙ  
В ПРИСУТСТВИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
ВЕНГРИИ СТАЛО 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
СОБЫТИЕМ ВИЗИТА 
ОФИЦИАЛЬНОЙ 
РОССИЙСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ 

Владимир Путин, 
президент Российской Федерации:

- ПОДПИСАННЫЙ 
СОЛИДНЫЙ ПАКЕТ 
ДОКУМЕНТОВ, 
КОРПОРАТИВНЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ, 
НЕСОМНЕННО, БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
УГЛУБЛЕНИЮ СВЯЗЕЙ 
РОССИИ И ВЕНГРИИ

САМАРСКИЙ РЕГИОН СТАЛ 
ЕДИНСТВЕННЫМ РОССИЙСКИМ 
СУБЪЕКТОМ, ПОДПИСАВШИМ 
СОГЛАШЕНИЕ НА СТОЛЬ ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ
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Сегодня тема совместных научных изысканий 
обсуждалась на встрече Дмитрия Азарова с пре-
зидентом Самоуправления области Дьер-Мошон-
Шопрон Золтаном Неметом. Напомним, ряд раско-
пок на территории Самарского региона позволили 
выдвинуть версию о том, что прародина современ-
ных венгров могла находиться именно в Самарском 
Заволжье. Выводы ученых основаны на найденных в 
могильниках различных артефактах: оружии, пред-
метах одежды и быта, украшениях древних мадь-
яров.

В ходе встречи губернатор Дмитрий Азаров 
передал Золтану Немету точную копию древнего 
мадьярского перстня, найденную археологами Са-
марского университета во время раскопок в Борском 
районе Самарской области. Ученые относят находку 
к IX веку. По их мнению, перстень мог принадлежать 
видному мадьярскому воину или военачальнику.

Копия перстня была изготовлена в лаборатории 
аддитивных технологий Самарского университета, а 
оригинал, хранящийся в музее археологии Самар-
ского университета, недавно стал экспонатом вир-
туального археологического музея, проект которого 
разработан археологами и программистами уни-
верситета. Сотрудники кафедры суперкомпьютеров 
и общей информатики провели оцифровку перстня 
и поместили его виртуальную 3D-модель в мадьяр-
ский зал музея, посвященный вопросам местона-
хождения прародины венгров и истории древних 
мадьяров на территории Самарского Поволжья.

Перспективные 
направления
Стороны обсудили развитие торгово-

экономических и культурных связей между 
регионами. Развитие экспорта является од-
ной из задач национальных проектов, ини-
циированных президентом Владимиром 
Путиным. Среди перспективных направле-
ний сотрудничества губернатор отметил со-
вместную работу в области сельского хозяй-
ства, здравоохранения, спорта и туризма.

Дмитрий Азаров пригласил руководство 
венгерских регионов принять участие в тор-
жественных мероприятиях, посвященных 
празднованию 75 годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, которые будут про-
ходить в Самаре в 2020 году.

В Самарской области в следующем году 
планируется проведение международной 
конференции по проблемам крупных миро-
вых рек Волги и Дуная. На пленарных за-
седаниях будет изучен зарубежный опыт 
организации управления охраной окружа-
ющей среды. К участию в этом форуме гла-
ва региона пригласил и коллег из области 
Дьер-Мошон-Шопрон.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ ПЕРЕДАЛ 
ЗОЛТАНУ НЕМЕТУ ТОЧНУЮ 
КОПИЮ ДРЕВНЕГО МАДЬЯРСКОГО 
ПЕРСТНЯ, НАЙДЕННОГО 
АРХЕОЛОГАМИ САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Отдельное внимание было уделено межуниверситет-
скому сотрудничеству и студенческим стажировкам. Осо-
бый интерес вызывает программа Stipendium Hungaricum, 
предоставляющая 200 стипендий на обучение российских 
студентов в вузах Венгрии. Не менее важное направление – 
и «подготовка конкурентоспособных кадров для производ-
ственно-технической, научно-исследовательской и управ-
ленческой деятельности в сфере машиностроения».

Дмитрий Азаров принял участие во встрече с бизнес-
сообществом и представителями Торгово-промышленной 
палаты Венгрии, которую провел министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Мантуров. На встрече обсуж-
дались вопросы расширения делового сотрудничества, 
укрепления торговых связей, взаимодействия между рос-
сийскими и венгерскими компаниями.

Центральным событием визита официальной россий-
ской делегации стало подписание ряда соглашений в 
присутствии президента России и премьер-министра Вен-
грии о двустороннем сотрудничестве в сфере здравоохра-
нения, транспорта, страхования, транзита газа. Самарский 
регион стал единственным российским субъектом, подпи-
савшим соглашение на столь высоком уровне. Документ о 
двустороннем взаимодействии с областью Дьер-Мошон-
Шопрон заключили Дмитрий Азаров и Золтан Немет.

В рамках соглашения стороны намерены расши-
рять сотрудничество в области экономики, торговли, 
культуры, образования, научно-технической деятель-
ности, спорта, туризма. Среди ключевых направлений 
взаимодействия – машиностроение и электротехника, 
создание индустриальных и агропромышленных пар-
ков, развитие туризма и курортной индустрии.

Согласно документу, руководство Самарского 
региона и области Дьер-Мошон-Шопрон будут спо-
собствовать укреплению и развитию связей между 
образовательными и научными организациями. Пла-
нируется совместное проведение научных семинаров 
и конференций по обмену опытом между студентами, 
преподавателями вузов и учеными. Не исключено соз-
дание научно-исследовательских групп по разработ-
ке современных технологий.

Соглашение предполагает расширение связей в 
различных областях культуры и искусств, туризма и 
спорта, в том числе установлению деловых контактов 
между учреждениями культуры, деятелями литерату-
ры и искусств, организации и проведению гастролей 
театрально-концертных коллективов, проведению 
фестивалей, обмену художественными выставками, 
обмену туристическими и спортивными делегациями.

Это уже второе соглашение о сотрудничестве, под-
писанное в этом году между Самарской областью и ре-
гионами Венгрии. В рамках проведения Петербургско-
го международного экономического форума Дмитрий 
Азаров и министр внешних экономических связей и 
иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также под-
писали документ о расширении международных и 
внешнеэкономических связей в торгово-экономиче-
ской, научно-технической, гуманитарной сферах.

РУКОВОДСТВО САМАРСКОГО 
РЕГИОНА И ОБЛАСТИ ДЬЕР-МОШОН-
ШОПРОН БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
УКРЕПЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И 
НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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Центру Самары могут присвоить статус 
исторического поселения уже до конца года

В региональном правительстве состоялось расширенное 
заседание Градостроительного совета при губернаторе 
Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров 
совместно с представителями архитектурного 
сообщества, строительного бизнеса, муниципальных 
властей и профильных министерств обсудили концепцию 
формирования исторического поселения и генерального 
плана Самары.
samregion.ru. Юлия РУБЦОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ, «Волжская коммуна» (фото)

Первый шаг
Разработка концепции формирования исто-

рического поселения Самары крайне важна для 
сохранения ее исторического облика. Работа по 
присвоению центру города статуса исторического 
поселения начата правительством и администра-
цией Самары год назад и сегодня вышла на финиш-
ную прямую. Участники заседания в ходе заседания 
Градсовета подробно обсудили, какая работа уже 
проведена и что даст центру Самары этот статус.

Врио руководителя управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Самар-
ской области Владимир Филипенко, представляя 
концепцию формирования исторического посе-
ления части Самары, отметил, что вполне реально 
получить этот статус уже до 20 декабря этого года.

Присвоение центру Самары статуса историче-
ского поселения – это первый, но крайне значимый 
шаг к концепции комплексного развития террито-
рии. Владимир Филипенко отметил, что присвоение 
статуса необходимо «запараллелить» с утвержде-
нием объединенной зоны охраны объектов ОКН и 
внесением изменений в правила застройки и зем-
лепользования Самары. Вкупе это создаст единый 
режим землепользования в исторической части 
города.

В соответствии с предлагаемой концепцией, в 
особую зону попадет около 1500 объектов культур-
ного наследия, в том числе 47 объектов федераль-
ного значения, 446 – регионального, 686 ценных 
градоформирующих объектов и более 230 вновь 
выявленных объектов исторического наследия. По-
мимо зданий, предметом охраны являются места 
исторических крепостей, природные ландшафты, 
улицы, площади. Многие из них нуждаются в вос-
становлении. Новый статус позволит привлекать на 
восстановление этих ОКН дополнительные источ-
ники финансирования.

ПРИСВОЕНИЕ ЦЕНТРУ 
САМАРЫ СТАТУСА 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ – ЭТО 
ПЕРВЫЙ, НО КРАЙНЕ 
ЗНАЧИМЫЙ ШАГ 
К КОНЦЕПЦИИ 
КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ
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Проблемы прошлых лет
Статус исторического поселения 

обеспечит исполнение установлен-
ных градостроительных регламентов 
и исключит возможность их вольной 
трактовки и изменений. Территория 
поселений условно будет разделена 
на четыре зоны. В зону стабилизации 
попадают участки с высокой сохран-
ностью исторической среды. Здесь 
высотность застройки останется не-
изменной и составит от двух до пяти 
этажей. В зоне интенсификации раз-
решается повышать высоту зданий на 
один-три этажа. Зона трансформации 
позволяет строить здания до шести 
этажей. Четвертая зона будет рекре-
ационной территорией с парками и 
скверами.

При этом и после получения осо-
бого статуса архитектурному сообще-
ству предстоит решить ряд проблем, 
связанных с последствиями точечной 
застройки прошлых лет. Архитектор, 
советник губернатора Виталий Стад-
ников предложил порядок работы со 
«свечками» многоэтажек в историче-
ских кварталах. Каждому такому объ-
екту, особенно имеющему «зияющие» 
глухие торцы, необходимо разрабо-
тать проект окружающей застройки 
с понижением этажности до уровня 
исторического фона. Точечная работа 
по каждому такому объекту позволит 
гармонизировать архитектурный об-
лик этих кварталов.

По оценкам архитекторов, при-
своение статуса исторического посе-
ления отнюдь не «закрывает» старый 
центр для застройки, а наоборот, при-
дает новые возможности по развитию 
территории – при соблюдении всех 
градостроительных регламентов и 
ограничений, по четким и понятным 
правилам.

Мораторий уже действует
Председатель реготделения ВООПИК Нина Казач-

кова оценила работу власти по присвоению Самаре 
статуса исторического поселения, однако отметила, 
что крайне важно получить статус не только региональ-
ного, но и федерального значения. Виталий Стадников 
отметил, что сегодня статусом исторического поселе-
ния федерального значения не обладает ни один го-
род-миллионник, за исключением Санкт-Петербурга, 
что не мешает таким крупным городам, как, например, 
Казань, гармонично развивать историческую среду и 
привлекать средства на сохранение наследия.

Архитектор Алексей Герасимов отметил, что за его 
более чем 50-летний опыт работы в Самаре это первый 
пример столь обстоятельной работы по сохранению 
исторической среды. 

В процессе обсуждения этого вопроса Дмитрий 
Азаров подчеркнул: «Наша задача – создать такие 
условия и механизмы, при которых старый центр раз-
вивался бы гармонично, что позволило бы приводить 
в порядок те объекты, которые давно требуют рестав-
рации, одновременно не допуская градостроительных 
просчетов при проектировании новой застройки». 

Губернатор уточнил, что негласно мораторий на 
высотную застройку в старом центре уже действует. В 
границах исторического центра до улицы Полевой уже 
вдвое понижена разрешенная высотность. Предельно 
тщательно анализируются ранее выданные ГПЗУ, по 
которым допускалось высотное строительство. Боль-
шая часть центра Самары покрыта охранными зонами, 
в границах которых допускается высотность 12-15 м 
(максимум 21 м). Дмитрий Азаров обратил внимание 
минстроя на необходимость информировать не только 
профессиональное сообщество, но и общественность о 
том, какие градостроительные регламенты действуют 
в старом центре сегодня.

Члены Совета единогласно высказались за при-
своение старому центру Самары статуса историческо-
го поселения. В пользу этого решения выступила и 
глава города Елена Лапушкина. Архитекторы побла-
годарили Дмитрия Азарова за то, что такая большая 
работа была им инициирована и поддержана. Теперь 
профессиональному сообществу предстоит закон-
чить работу с документацией, а также решить, по 
какой улице будет пролегать граница исторического 
поселения. Большинство архитекторов высказывают-
ся в пользу ул. Полевой. Другие отмечают, что в квар-
талах от Полевой до Маяковского уже очень много 
высотной застройки, и предлагают сделать этот уча-
сток «буферной зоной», где будут применяться менее 
строгие регламенты по застройке.

ТЕРРИТОРИЯ 
ПОСЕЛЕНИЙ УСЛОВНО 
БУДЕТ РАЗДЕЛЕНА  
НА ЧЕТЫРЕ ЗОНЫ

Юрий Корякин, 
вице-президент Союза архи-
текторов России:

- В законодательстве не 
очень давно появилось по-
нятие «историческое по-
селение». Совместная ра-
бота органов архитектуры и 
управления госохраны куль-
турного наследия позволит 
выдержать тот режим, соз-
дать тот образ исторического 
поселения, которого Самара 
заслуживает. При присвое-
нии статуса исторического 
поселения важна програм-
ма по реконструкции исто-
рической части города, где 
как раз будут сведены все 
движущие силы, способные 
преобразовать эту среду. Это 
и бизнес, и власть, и сете-
вые компании, это и жители, 
общественники. Эта единая 
программа должна объеди-
нить усилия всех жителей 
города для того, чтобы не 
позволять разрушать исто-
рическую среду.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Моя позиция (что в 2010 
году, когда я приступил 
к должности главы Самары, 
что теперь) никогда 
не менялась: центр 
Самары – наше достояние, 
жемчужина, которую мы 
должны максимально 
сохранять, беречь  
для будущих поколений.

Алексей Герасимов, 
архитектор:

- Мы, архитекторы, все лю-
бим Самару, особенно исто-
рическую часть, и страшно 
переживаем, когда там воз-
никают вот эти кирпичные 
«небоскребы». Присвоение 
статуса исторического по-
селения – важное событие, 
которое позволит избежать 
нарушений.

Елена Ахмедова,
заведующая кафедрой градо-
строительства архитектурного 
факультета СамГТУ:

- Не только Союз архитекто-
ров, но и университет много 
десятилетий накапливал 
материал для работы. И вот, 
наконец, это пошло в дело. 
Принимается решение сна-
чала по присвоению реги-
онального статуса, потом 
будет прорабатываться при-
своение статуса федераль-
ного, и это очень разумно. 

- Ожидания, конечно же, оправдались. 
Но сначала хотела бы напомнить: регио-
нальный парламент всегда был слажен-
ной командой, работа которой высоко 
ценилась на уровне Государственной 
думы РФ. Все законодательные иници-
ативы, которые исходили от нас в адрес 
федерального центра, были очень зре-
лыми, хорошо проработанными. Год 
назад, когда встал вопрос об избрании 
нового председателя, мы все, конечно, 
волновались, потому что важно было, 
чтобы этот пост занял достойный и ав-
торитетный человек, чтобы сохранить 
багаж, уже собранный ранее – в части 
формирования бюджета, работы с насе-
лением, экспертным сообществом.  При 
этом нужно было, чтобы все это не сто-
яло на месте, а развивалось, поскольку 
сегодня у думы изменились задачи: они 
поставлены на государственном уровне 
президентом, на региональном – губер-
натором. Депутатский корпус не может 
стоять в стороне от процессов, которые 
происходят в обществе, именно депу-
таты служат главными «получателями 
обратной связи» от населения. 

Парламент тогда поддержал кандида-
туру Геннадия Петровича Котельникова. 

Дойти до сути
Губернская дума проработала год с новым председателем
23 октября исполнился год с момента, когда Геннадий Котельников  
единогласно был избран председателем Самарской губернской думы.  
Тогда в этом единодушии общественность увидела залог дальнейшей  
успешной законотворческой деятельности. Насколько оправдались 
ожидания и чем живет сегодня губернская дума, «Первому» рассказала 
первый заместитель председателя СГД Екатерина Кузьмичева.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Екатерина 
Кузьмичева,
первый заместитель  
председателя СГД

Это было свидетельством огромного доверия к нему. Он 
человек в политике не новый, его все хорошо знают, к тому 
моменту он был действующим депутатом, возглавлял 
фракцию «Единой России», работал на поступательное 
развитие региона. Это человек с государственным мыш-
лением, который принимает решения очень и очень взве-
шенно. Я думаю, на тот момент многих подкупило, что он 
никогда не действовал  скоропалительно, всегда был на 
связи с населением и экспертным сообществом. Для меня 
было важно, чтобы сохранилась система работы с экспер-
тами, которая была создана, и она сохранилась.

Сегодня у нас каждый комитет, разрабатывая те или 
иные законодательные акты, работает с экспертами, на 
общественные комиссии приглашаются и чиновники от 
исполнительной власти. То есть для решения вопросов 
задействуются представители всех сторон. Геннадий 
Котельников – сторонник именно такого подхода. Кроме 
того, после проводимых круглых столов все материалы, 
рекомендации специалистов, которые на них выступают, 
Геннадий Петрович тщательно анализирует, на каждый 
документ у него есть свое мнение. Такое положение дел 
отмечается далеко не в каждом региональном парламен-
те. Я когда-то курировала ПФО и могу сказать: не у всех 
председателей законодательных собраний доходят руки 
до каждого материала, каждого законодательного акта, 
каждой рекомендации, и это нормально, поскольку объ-
ем работы огромен. Но у  Котельникова другой подход: 
он доверяет коллегам, но всегда находит возможность 
самому разобраться в сути каждого вопроса и составить 
свое мнение. За этот год он сделал все для консолидации 
членов парламента. Он никогда не позволяет себе не дать 
слово представителям других фракций. Всегда выслуши-
вает все стороны. Это ценное качество.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СГД ЦЕНИТ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
КОЛЛЕГ,  

НО И САМ ТЩАТЕЛЬНО 
АНАЛИЗИРУЕТ КАЖДЫЙ 

ДОКУМЕНТ, ИЗБЕГАЯ 
СКОРОПАЛИТЕЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ  
В СамГМУ
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Нельзя человека ломать
- Почему вы пошли в политику, а не 
стали инженером или программи-
стом, ведь вы окончили один из са-
мых престижных вузов страны?
- В дипломе у меня записано: «Инже-

нер по техэксплуатации самолетов и дви-
гателей». Я пришел на авиационный завод 
в цех №95 (цех летных испытаний самоле-
тов) бортмехаником с большими планами 
– пойти на бортинженера, а дальше, если 
не получится с летной работой, стать ди-
ректором завода. Я с удовольствием ра-
ботал в этом цехе, отправлял и принимал 
машины, но получилось так, что меня при-
гласили в партком и сказали: надо возгла-
вить комсомольскую организацию завода 
в ранге заместителя по идеологии. Секре-
тарем парткома тогда  был Борис Федо-
рович Дробышев, интеллигентный, обра-
зованный, уважаемый на заводе человек, 
впоследствии первый секретарь горкома 
партии. Я сказал ему, мол, хочу летать, он 
ответил – летать успеешь! И мне пришлось 
стать комсомольским вожаком. 

Признаться, я не люблю идеологиче-
скую работу, но она меня преследовала 
всю жизнь. Потом я стал замзавотделом 
учащейся молодежи в горкоме комсомо-
ла, прибавилось оргработы. Потом решил 
пойти в аспирантуру в плановый институт, 
сдал экзамены, но... Секретарь комитета 
комсомола института уволился, и  про-
ректор попросил меня его заменить. Мол, 
ты опытный человек в комсомоле, все 
знаешь, умеешь. И пошло-поехало: я стал 
членом бюро райкома, горкома, затем об-
кома комсомола – эта работа меня захва-
тила, я понял, что на летную работу уже не 
вернусь... 

Тогда была очень правильная система 
воспитания кадров. Прежде чем стать ру-
ководителем, человек проходил хорошую 
школу: предприятие, общественная рабо-
та – партийная, комсомольская, профсоюз-
ная, затем снова работа на производстве, 
и уже потом он мог претендовать на такую 
должность, как, к примеру, директор заво-
да. Поняв, что на летную работу не вернусь, 
я начал совершенствоваться в аспиранту-
ре – прошел путь от младшего научного 
сотрудника до заведующего межотрасле-
вой экономической лабораторией вуза.

Для многих самарцев его имя – часть собственной жизни. С ним связаны огромные перемены, 
которые произошли в Самарской области в 1990-е, на рубеже эпох. Вместе с самарским 
народом он переживал первые, самые трудные годы перехода к рыночной экономике,  
из его уст мы, кстати сказать, впервые услышали само это словосочетание – самарский народ.  
Чем живет сегодня бывший губернатор, как оценивает политические процессы, –  
об этом Константин Титов рассказал«Первому».
Олег Лукьянов

30 октября 2019 года отметил 75-летие Константин Алексеевич Титов

Потом в стране начались преобразования, вышел закон «О 
кооперации», мы преобразовали лабораторию в научно-исследо-
вательский центр, затем пришлось перейти на совместное пред-
приятие по программе «Молния - Буран». Работа на этом предпри-
ятии мне многое дала, в Москве я познакомился с выдающимися 
людьми – Никитиным, Лозино-Лозинским. В Самаре – с Дмитрием 
Ильичом Козловым, Николаем Дмитриевичем Кузнецовым.

А политика в моей жизни началась, когда началась пере-
стройка. Я стал заниматься общественными проблемами, решил 
идти на выборы и лоббировать интересы своего предприятия. 
Молодежь Советского района меня поддержала – меня избрали 
депутатом городского Совета. Потом предложили стать пред-
седателем горсовета, я согласился, потому что понимал, что это 
не просто так предлагается, и мне это нравилось, работал с удо-
вольствием. Городской совет насчитывал 200 человек – больше 
половины из них являлись коммунистами, были и беспартийные, 
но была и демократическая группа. 

- Все решения в жизни человека базируются на его фило-
софии. Кто из людей сформировал или помог сформиро-
вать ваше мировоззрение?
- В советское время была очень хорошая система образования 

(она и сейчас хороша, одна из лучших в мире), и передо мной как 
пример были люди, преподаватели, у которых я учился. В первую 
очередь Виктор Павлович Лукачев – ярчайший пример служения 
науке, образованию, народу. Огромным уважением пользовал-
ся среди студентов и работников вуза, как преподавательского 
сектора, так и исследовательского. Моисей Соломонович Квет-
ной, завкафедрой философии КуАИ. Борис Федорович Дробышев, 
Владимир Павлович Орлов. Очень интересно было общаться, ра-
ботать с такими людьми. Тогда же я стал членом ГМК (городского 
молодежного клуба), и там тоже было немало людей, которые по-
влияли на меня, – Вячеслав Климов, Владимир Наганов. 

Оказали влияние, безусловно, и лидеры страны, такие, напри-
мер, как Андрей Андреевич Громыко – интереснейший, образо-
ваннейший человек. 

Свою лепту в формирование личности внесли комсомол и 
школа. Меня научили неплохо понимать людей, уважать их, не 
смотреть на них пустыми глазами, а работать, понимая, что каж-
дый человек – личность. Нельзя человека ломать через колено, 
не нужно думать, что ты ему приставишь свою голову. Надо ра-
ботать с ним и брать от него максимально, что он может дать для 
дела. Это позиция управления, в некоторой степени либераль-
ная, при жесткости требований к дисциплине, срокам исполне-
ния заданий. 

Из иностранных политических лидеров, которые повлияли 
на меня, наверное, назову таких людей, как Рузвельт, Черчилль, 
де Голль. Из советских лидеров я назвал бы Хрущева – при нем я 
учился в вузе. При Брежневе, Горбачеве я работал, но их влияние 
на меня минимально. При этом я, безусловно, благодарен Горба-
чеву за то, что в 1985 году он все-таки решился на преобразования 
в стране, хотя считаю, что при переходе от социалистической к ры-
ночной экономике можно было многое сделать по-другому.
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- То, что в сложный для страны момент вы стали губер-
натором большого региона, – это закономерность или 
случайность?
- На все воля Божья. Я не хотел быть секретарем горкома 

партии – директором завода хотел быть. А когда стал пред-
седателем городского совета, еще в той, советской партийно-
хозяйственной системе, понимал, что стать директором заво-
да  возможно. Но... случился августовский путч 1990 года, и 
многое изменилось в жизни. 

Мы с женой в те августовские дни собрались в путеше-
ствие по Волге до Астрахани и обратно, но включили радио-
точку, а там «Лебединое озеро» Чайковского. Я сразу все 
понял, сказал жене, что мы никуда не едем, бог с ними, с пу-
тевками. И пошел на работу. Позвонил генералу Макашову – 
он сам взял трубку, мы договорились, что будем спокойно ра-
ботать, чтобы избежать народных волнений, демонстраций. 
Но позже Романов его переубедил, и наши пути разошлись. 
Я, конечно, сожалею, что он тогда не проявил выдержки. 
Если бы он не поддался на уговоры Романова – многое мог 
бы сделать. Став губернатором, я уже по-другому начал его 
личность оценивать, он был замечательный военачальник – 
грамотный, с хорошим образованием, большим авторитетом 
у людей. У него могла бы быть замечательная карьера при 
Ельцине.

Так вот, случился путч – нам надо собирать совет. А в нем 
большинство членов компартии. Целый день мы потратили на 
обсуждение и все-таки решили: пойдем на то, чтобы путч осу-
дить. Меня вызвали в облисполком – Виктор Тархов тогда был 
в отпуске, а там Павел Александрович Ерин и Валентин Сте-
панович Родионов, я им высказал свою позицию, они – свою. 
Наши позиции не совпадали, но Родионов сказал: сейчас не 
1937 год, репрессий не будет. Таким образом я получил воз-
можность официально озвучить свою позицию по осуждению 
путча, и горсовет  выступил с публичным заявлением о под-
держке действий Бориса Ельцина. 

Мне было трудно говорить перед малым областным сове-
том, смотревшим на меня почти как на врага, но мне помогло 
выступление журналиста Александра Барышева – он встал и 
очень грамотно, взвешенно выступил, обосновав свою пози-
цию в поддержку Ельцина. Вот так это было.

Я вернулся на свое рабочее место – и вдруг звонок из 
Кремля. Меня вызвали в Москву в Белый дом: есть предложе-
ние направить тебя работать губернатором или полномочным 
представителем президента РФ, выбирай! Я выбрал губерна-
торство, поскольку я в большей степени хозяйственник, чем 
политик. 

Не удержался, спросил, почему выбор пал на меня. Мне 
показали результаты опроса депутатов Верховного Совета 
России от Самарской области. Часть высказалась за Романова, 
часть – за Антона Федорова, а за меня – один-единственный 
Владимир Павлович Шорин, тогдашний ректор института. 
Однако он был уверен, что Борис Николаевич выберет имен-
но меня. Так и получилось. Хотя заведующий секретариатом 
Ельцина приколол к документам записочку: «Титова губерна-
тором предлагаю не назначать, он не член КПСС, а сам по себе, 
человек неизвестный». И тем не менее 31 августа вышел указ 
о моем назначении, одним из первых в стране, главой админи-
страции области.

Дефицитом будут деньги
- С чего началось ваше губернаторство? 
- С того, что прошел день, второй, третий – и ни-

каких звонков из Москвы, никаких указаний. Полная 
самостоятельность. Егор Гайдар (а у меня с ним были 
очень добрые отношения, я его как экономиста-те-
оретика и практика очень уважал, считаю, что ему 
просто не дали развернуться до конца) предложил 
со 2 января 1992 года отпуск цен. Но в Москве хоть 
какие-то продукты были на прилавках, а у меня  осе-
нью 91-го – ничего вообще! Утром привозили хлеб, 
люди его тут же раскупали. На совещании в прави-
тельстве России я сказал: разрешите мне отпустить 
цены на продукты уже сейчас, потому что до 2 янва-
ря мы не выдержим. У нас в магазинах ничего нет, 
хотя на черных рынках есть и колбаса, и мясо. До-
бавил: я готов отвечать за последствия. Взял слово 
Гавриил Попов, поддержал меня и попросил, чтобы 
ему в Москве тоже разрешили отпустить цены. И 
Ельцин дал добро.

Почему я так смело рассуждал? Потому что 
председателем исполкома горсовета Тольятти у нас 
в свое время был Миккель – отец будущего пред-
седателя думы Тольятти. Замечательный человек, 
очень энергичный в работе. Я ему говорю: в свое 
время Николай Иванович Рыжков испугался повы-
сить цену хлеба на одну копейку, а как ты смотришь, 
если мы с тобой повысим на пять копеек? Он гово-
рит: да что на пять, там же трудозатраты какие! И 
решили поднять цену до 40 копеек за буханку (была 
22 копейки). Таким образом мы обеспечили сначала 
тольяттинцев, а затем и всю область хлебом. К нам 
его везли из Ульяновска, Саратова, Оренбурга, даже 
Волгограда! 

Вслед за хлебом надо было отпускать остальные 
цены. Ельцин сказал: ладно, пусть Самарская об-
ласть и Москва отпускают, они у нас революционе-
ры. И добавил: «Но, Константин Алексеевич, смотри! 
Если будет взрыв народного негодования – головы 
тебе не сносить». В первый раз меня назвал по име-
ни-отчеству, до того называл просто Константином. 
Я вернулся в Самару, обсудили этот вопрос с Габи-
буллой Хасаевым, Владимиром Мокрым и объяви-
ли: с такого-то числа талоны на продукты питания 
недействительны, действительны только деньги. 
Хлебозаводы, молокозаводы, мясокомбинаты – все 
имеют право продавать свою продукцию по той цене, 
которую считают необходимой. Чтобы они могли вез-
ти свою продукцию в магазины, а не перекупщикам 
на черный рынок.

КОГДА ОТПУСТИЛИ ЦЕНЫ И ПРОДУКТЫ 
ПОЯВИЛИСЬ НА ПРИЛАВКАХ 
МАГАЗИНОВ, КО МНЕ ПОДХОДИЛИ 
ЛЮДИ НА УЛИЦАХ: «ПРОДУКТЫ –  
ЭТО ВРЕМЕННО, КАК ПРИ НЭПЕ?»  
И Я ОТВЕЧАЛ: ТАК ТЕПЕРЬ  
БУДЕТ ВСЕГДА

Я НЕ ЛЮБЛЮ ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ 
РАБОТУ, НО ОНА МЕНЯ 
ПРЕСЛЕДОВАЛА ВСЮ ЖИЗНЬ
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Казалось бы, решение принято. Но прошел день, я 
утром иду на работу, зашел в гастроном на углу Улья-
новской и Молодогвардейской – там пустые полки, 
как не было ничего, так и нет. Как так? Вчера на со-
вещании все согласились, что привезут продукты в 
магазины. Прошло два дня, три – ничего нет! Стали 
разбираться, Габибулла Рабаданович предложил по-
ехать на колхозный рынок. Выбрали губернский, при-
езжаем – там всего полно, колбасы, сыры, мясо такое, 
какого я за всю жизнь не видел ни в каких закрытых 
распределителях! И только спустя несколько дней 
магазины стали наполняться продуктами. Произво-
дителям надо было раскачаться, решиться на такой 
шаг, духу не хватало, ведь это было впервые. Но через 
несколько недель продукты высшего качества на-
полнили полки магазинов. Так начиналась рыночная 
экономика в Самарской области. 

Когда отпустили цены и продукты появились на 
прилавках магазинов, ко мне подходили люди на 
улицах и спрашивали: Константин Алексеевич, про-
дукты в магазинах – это временно, как при НЭПе? И я 
отвечал: нет, так теперь будет всегда. Но теперь дефи-
цитом будут деньги.

Конечно, сразу против нас выступили профсоюзы: 
как так – зарплаты не повысили, а цены взвинтили! 
Но мы выстояли. Потому что другого выхода просто 
не было. Тархов тут же назначил заседание облсо-
вета, где первым пунктом было предложение – вы-
сказать недоверие финансово-экономической по-
литике губернатора Титова и просить Б.Н.Ельцина 
пересмотреть вопрос о его назначении. Зная об этом, 
мы с Хасаевым подготовили обстоятельный доклад – 
из Москвы от Хасбулатова приехали представители 
правительства, сидели в первом ряду, слушали нас. 
Доклад длился полтора часа. Начались вопросы. И 
тут поднимается из зала Тарасов, директор завода 
«Металлист». Не скажу, что мы были в добрых отноше-
ниях, за три месяца губернаторства я его достаточно 
критиковал. Вышел он на трибуну и говорит: «Знаете, 
товарищи, а ведь Титов все правильно сделал. Посмо-
трите на прилавки – у нас все есть. Теперь нам самим 
надо работать, повышать производительность труда 
и зарплату – чтобы люди могли эти товары покупать. Я 
предлагаю написать в резолюции собрания: одобрить 
политику областной администрации в части отпуска 
цен». 

Я не ожидал такой поддержки! Но, к сожалению, 
дальше этого дело не пошло – я не смог убедить ни 
Гайдара, ни его коллег в том, что следующим этапом 
реформ не должна быть тотальная приватизация, 
надо было объявить ее только в сельском хозяйстве и 
поддержать малый и средний бизнес, тогда бы у лю-
дей появилась возможность накопить средства.

Быть полезным обществу
- За 16 лет руководства областью что вы назвали бы 
своими – и вашей команды – достижениями?
- В первую очередь развитие системы здравоохранения 

на селе, это отмечено премией правительства Российской 
Федерации. В городах есть концентрация объектов здраво-
охранения и очень трудно выделить врача общей практики 
и его контингент, а на селе это проще. Не всегда надо начи-
нать со сложного – надо начинать с простого. Есть 900-1100 
жителей – значит нужен врач общей практики. Есть 300-500 
человек в селе – нужен ФАП. Мы начали с этого, и это я счи-
таю большим достижением. 

Правильным направлением было создание крупней-
ших научных центров, в том числе онкоцентра. Это было со-
вместное предприятие с Канадой. В его открытии огромна 
заслуга Александра Антоновича Латкина – он курировал 
его проектирование, строительство. Многое пришлось пе-
ретерпеть, но сегодня это лучший центр в стране, применя-
ющий новые технологии. Я рад, что, несмотря на критику и 
преследования (депутатские, прокурорские), мне все-таки 
удалось этот центр открыть. Уже тогда мы думали о том, что 
климат Самарской области, рекреационные возможности 
Жигулевских гор дают повод для создания медицинского 
кластера, развития медицинского туризма. И сегодня здесь 
много иностранцев, приезжают лечиться чехи, молдаване, 
казахи, эстонцы.

Сегодня у нас вся система здравоохранения органи-
зована по Семашко, то есть мы пытаемся в рыночной эко-
номике сохранить социалистическую систему. Тогда как в 
медицину сколько денег ни дай, все будет мало, потому что 
появляются новые лекарства, новые исследования, новые 
машины, новая диагностика… Это все дорого, ни один бюд-
жет ни одной страны не выдержит! Я плачу налоги в фонд 
ОМС, но если иду к частному врачу, то не имею права из ОМС 
взять деньги на оплату услуг частника. Это нонсенс! Нужно 
соединить денежные потоки. По этому пути пошла Грузия, у 
нас в этом направлении пока работают только онкоцентр и 
врач общей практики.

Мы должны понять: нам надо уйти от социалистической 
системы организации здравоохранения. Но мы продолжа-
ем финансировать социалистическую систему здравоохра-
нения, и это утопия. Еще одним достижением я бы назвал 
развитие сельского хозяйства – в проектах по молоку, зерну, 
картофелю мы достигли результатов, которые планировали. 
Мы сегодня молока 11 тысяч килограммов отдаем – таких 
надоев никогда раньше не было. 

Горжусь я и самарским образованием, считаю, что оно у 
нас было лучшим среди территорий. Велика заслуга в этом 
тогдашнего министра Ефима Яковлевича Когана – он очень 
много сделал для развития образования в регионе, для по-
становки его на современные рельсы. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО 
БЫТЬ АКТИВНЫМ, ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ  
И НЕ МЕЛОЧНЫМ
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- А что вы думаете об объединении са-
марских вузов? Столько копий было 
сломано несколько лет назад, и сейчас 
губернатор Азаров критикует их работу...
 - Но он же критикует их не за то, что они 

объединились. Объединение было нужно. И ре-
зультаты объединения, конечно же, есть, про-
сто мы их почувствуем не сразу. Наука – вещь 
инерционная, здесь нужно огромное терпение. 
Мы с Коганом еще  много лет назад хотели объ-
единить экономический вуз, университет, педа-
гогический и строительный институты. Мы не 
смогли провести процедуру объединения и тем 
самым лишились возможности создания феде-
ральных вузов. Ростов, Красноярск, Екатерин-
бург, Татарстан получили федеральные деньги, 
а мы – нет. А следующий этап – исследователь-
ский, и вот тут мы включились в эту работу – и 
получили федеральный вуз СНИУ. А если бы 
этого не произошло, мы бы не получили средств 
на исследовательскую деятельность. Так что со-
мневаться тут не в чем. 

- Как вы относитесь к роли СМИ в совре-
менной России? Какой, по вашему мне-
нию, должна быть пресса?
- Ну, во-первых, СМИ должны быть умными. 

Некоторым нравятся издания,  занимающиеся 
критиканством, а это неправильно. СМИ долж-
ны давать разумные рецепты. В этом смысле 
мне нравится «Независимая газета» – там при-
сутствуют различные точки зрения, коммента-
рии умных людей. Пресса – сегодня и всегда – 
должна быть честной, правдивой, грамотной, 
интересной. 

- Остаетесь ли вы и сегодня политиком? 
Политическое устройство какой страны 
Россия могла бы взять на вооружение?
– Я сегодня больше аналитик, мое попри-

ще – трезво оценивать вещи. А по поводу по-
литического устройства страны... Вы знаете, я  
ничего бы не менял. Давно идут разговоры о 
смене Конституции, но я считаю, что этого де-
лать нельзя. Ходорковский стоял на позициях 
парламентской республики – я не очень ее лю-
блю, такой базар в парламенте, который сейчас 
есть, к примеру, на Украине, нам не нужен. Да, 
у нас в стране достаточно большие полномо-
чия у президента. Здесь, я считаю, надо усили-
вать контроль парламента, но делать это мяг-
ко и очень грамотно, взвешивая каждый шаг.  
В этом смысле я выступаю как консерватор. 

- Что вы считаете сегодня основным ре-
сурсом, посредством которого Самарская 
область может подняться в инвестицион-
ном рейтинге?
- Люди и образование. У нас очень талантли-

вые люди. Был даже такой термин в первой ре-
дакции устава Самарской области – самарский 
народ. Потом, когда я пошел на выборы прези-
дента, прокуратура указала мне на то, что такой 
термин в официальном уставе некорректен, это 
якобы ведет к расколу российского общества. 
Но я убежден: у нас особенные люди, люди, соз-
давшие и поднявшие ракетно-космическую от-
расль. Одно строительство АВТОВАЗа чего сто-
ит! В Тольятти прибыла молодая кровь со всей 
страны!

- Какую цель вы ставите себе, будучи за-
местителем председателя Общественной 
палаты?
- Цель одна: исходя из своего жизненно-

го опыта, корректировать некоторые решения, 
предлагать свои взгляды на те или иные вещи, 
формировать позицию гражданского общества. 
Оно должно быть активным, принципиальным и 
не мелочным. Нужно, чтобы люди понимали: от 
них самих многое зависит. 

Меня удивляет, когда человек кричит о том, 
что не убирают мусор во дворе, а сам едет в доро-
гой машине и в окно кидает окурки или пакет из-
под чипсов. Что же ты тогда кричишь о чистоте?! 
Я помню себя в юные годы: мы жили в Тольятти, 
и родители регулярно выходили во двор и при-
водили его в порядок, и меня с собой брали – это 
было в порядке вещей. Управляющих компаний 
не было, дворник был один, поливали газоны мы 
сами. 

Сегодня многие вещи нужно переоценить. 
Кроме того, необходим контроль за исполнени-
ем национальных проектов. Надо работать над 
развитием конкуренции предпринимательства, 
в том числе малого и среднего бизнеса – этими 
вопросами я тоже занимаюсь, поскольку вхожу в 
Общественный совет при управлении Федераль-
ной антимонопольной службы по Самарской об-
ласти. 

Мне без разницы, рядовой ли я член какой-
то общественной структуры или возглавляю ее, 
главное – иметь возможность высказать свое 
мнение, написать докладную записку, изложить 
свой взгляд на тот или иной предмет. И этим быть 
полезным обществу.

МЕНЯ УДИВЛЯЕТ, КОГДА ЧЕЛОВЕК КРИЧИТ 
О ТОМ, ЧТО НЕ УБИРАЮТ МУСОР ВО ДВОРЕ, 
А САМ ЕДЕТ В ДОРОГОЙ МАШИНЕ И В ОКНО 
КИДАЕТ ОКУРКИ ИЛИ ПАКЕТ ИЗ-ПОД ЧИПСОВ

Уважаемый Константин Алексеевич!
Примите мои самые теплые,  
искренние поздравления с 75-летием!
С Вашим именем связана целая эпоха в развитии Самарской обла-
сти. Возглавляя наш регион в сложные, переломные для всей страны 
годы, Вы внесли неоценимый вклад в укрепление его экономики и со-
циальной сферы, последовательно и системно отстаивали интересы 
граждан, делали все для сохранения единства и согласия в нашем 
многонациональном обществе. Впоследствии Вы достойно пред-
ставляли нашу губернию в Совете Федерации и сегодня активно уча-
ствуете в работе региональной Общественной палаты.

Позвольте выразить Вам, уважаемый Константин Алексеевич, бла-
годарность за все, что Вы сделали для нашей области, для страны в 
целом. Убежден, абсолютное большинство наших земляков знают и 
ценят Вас как мудрого и опытного человека, харизматичного поли-
тика, строгого в работе и всегда открытого к общению с людьми, на-
стоящего Сына земли Самарской.

Убежден, что при всех трудностях и коллизиях, с которыми сталки-
вался наш регион в прошлом, сегодня мы имеем все для того, чтобы, 
учитывая опыт наших предшественников, создавать условия для 
опережающего развития Самарской области. 

В ближайшие годы нам предстоит решать масштабные по своему 
объему и сложности задачи, которые ставит перед нами президент 
России В.В.Путин, которые ставят перед нами жители области, наши 
земляки. Убежден – только совместными усилиями органов власти, 
при поддержке всего общества мы сможем добиться реализации 
жизненно важных для нас стратегических проектов ради благополу-
чия региона и каждой самарской семьи, ради будущего всей страны.

Уверен, что Ваш богатый управленческий опыт, знания и ответ-
ственное отношение к делу и впредь будут способствовать консоли-
дации общества, укреплению экономического потенциала региона, 
улучшению условий жизни наших земляков.

От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма и благополучия! 

Дорогой и глубокоуважаемый  
Константин Алексеевич!
Искренне поздравляю Вас с 75-летием!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия! Мира и добра Вам и Вашим близким! 

Нас с Вами связывают долгие годы совместной работы и крепкой 
мужской дружбы. Я знаю Вас как надежного товарища и верного 
соратника, яркого и мудрого политика, настоящего патриота, ис-
кренне любящего родную землю.

Вы, без преувеличения, легендарный для Самарской области че-
ловек. Вся Ваша жизнь и трудовая деятельность связана с родным 
краем: работа на крупнейшем авиационном предприятии страны, 
в главном экономическом вузе региона, работа в комсомоле, де-
путатская деятельность, руководство Куйбышевским гориспол-
комом.

В 1991 году президент страны доверил Вам руководить Самарским 
регионом. 16 лет Вы возглавляли его в сложнейших социально-эко-
номических условиях, когда формировались новая политическая 
система страны и новый экономический уклад. Вам удалось за-
ложить мощные основы для социально-экономического развития 
нашей области.

Вы всегда были во главе самых смелых новаторских идей: доктор 
экономических наук, заслуженный экономист Российской Федера-
ции, Вы внесли большой вклад в построение и развитие новой фи-
нансовой системы региона. Огромное внимание уделяли развитию 
социальной сферы – медицины, образования и науки. 

Как сенатор в Совете Федерации, как член Общественной палаты 
Самарской области Вы всегда отстаивали интересы губернии.

Я знаю Ваш высокий профессионализм и ответственность за судьбу 
родного края, знаю, сколько сил, знаний, энергии Вы отдавали слу-
жению Родине. Искренне горжусь дружбой с замечательным чело-
веком, сделавшим  так много для Самарской земли.

Успехов Вам во всех Ваших начинаниях!

Ради будущего  
всей страны
Земляки знают и ценят Вас как мудрого  
и опытного человека, харизматичного 
политика, строгого в работе и всегда 
открытого к общению с людьми

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области

Легендарный 
человек
Вы возглавляли регион в сложнейших 
социально-экономических условиях 

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН,  
президент СамГМУ, почетный гражданин Самары и Самарской области
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Виктор Сойфер, 
председатель Общественной палаты Самарской области, президент Самарского национального  
исследовательского университета имени академика С.П.Королева, профессор, академик РАН

Мыслит  
как экономист,  
как политик
Самарская область всегда была на третьем-четвертом 
месте по экономическим показателям вслед  
за Москвой и Питером  

Константин  
Алексеевич,  
дорогой мой друг!

От души желаю тебе, прежде всего, 
крепкого здоровья, чтобы всегда хватало 
сил на реализацию тех планов и замыслов, 
которые, я знаю, у тебя есть. Благополучия 
всей твоей семье – Наталье Борисовне, 
Алексею, внукам. Хочу надеяться, что мы 
еще успешно поработаем вместе в Обще-
ственной палате и много добрых дел сдела-
ем для развития гражданского общества. С 
возрастом все больше вспоминаешь счаст-
ливые годы, когда мы были студентами, 
потому что они были самыми беззаботны-
ми. Мы радовались каждому дню и ждали, 
что следующий будет еще лучше. От души 
желаю, чтобы в день твоего юбилея тебя 
посетило это чувство – что все еще только 
впереди.

Годы, конечно, летят быстро... С Константином Алексеевичем Титовым мы 
дружим уже 58 лет. Я помню молодого, стройного, очень спортивного чело-
века, с которым мы встречались вечерами в 1962 году прошлого века в ау-
диториях Куйбышевского авиационного института. Потому что днем мы ра-
ботали на заводах: Титов – на авиационном, а я – на электромеханическом, 
что на Хлебной площади. В то время действовала хрущевская реформа об-
разования, состоявшая в том, что сразу после школы нельзя было учиться 
на дневном отделении вуза, нужно было сначала заработать трудовой стаж. 
Так что вечерами на занятиях мы, в основном, спали после продуктивного 
трудового дня. Но Константин Алексеевич умудрялся еще и спортом серьез-
но заниматься, ездил на всесоюзные соревнования. Он ведь легкоатлет, его 
рекорд по области в тройном прыжке держался, наверное, лет тридцать. На 
втором-третьем курсах мы стали уже вместе ходить на студенческие вече-
ра, которые проходили в корпусе на улице Молодогвардейской. Девчонок 
затаскивали через окно, чтобы миновать сурового вахтера. Вечера наши 
пользовались огромной популярностью в городе, поэтому желающих по-
пасть на них было намного больше, чем свободных мест. Танцы опять же – 
Константин Алексеевич всегда был элегантен и галантен, и девушки рядом 
с ним симпатичные были. А летом мы вместе ездили отдыхать в Крым. У 
нас была одна компания, но Константин Алексеевич как спортсмен всегда 
был, что называется, «в режиме» и не увлекался разными студенческими 
излишествами. Уже тогда было видно, что он устремлен к чему-то высокому, 
всегда интересовался политикой, экономикой. А после окончания институ-
та пошел по комсомольской линии: был комсоргом на авиационном заводе, 
потом некоторое время работал в горкоме комсомола. Мы снова оказались 
в одной среде – я в то время входил в Совет молодых ученых при горкоме 
комсомола. Потом он решил заняться экономикой, работал в экономическом 
университете, получил второе высшее образование.

В 1990-х, когда Константин Алексеевич стал главой Самарского регио-
на, а я – ректором аэрокосмического университета, мы уже общались как 
люди, принимающие решения, каждый на своем уровне. Конечно, для него 
это было время взлета – молодой, активный, амбициозный, себя не жалел 
нисколько. Помню, ему сделали лапароскопическую операцию аппендици-
та, и он в тот же день улетел в командировку в Москву – ни дня ни пробыл 
в больнице. В то время мы встречались с Константином Алексеевичем на 
Грушинских фестивалях, на различных официальных мероприятиях, были 
у нас и интересные совместные поездки. Он никогда не порывал с авиацией, 
интересовался техникой, мы ездили вместе на авиасалоны – во Францию в 
Ле Бурже, в Лондон – в Фарнборо. И то, что Константин Алексеевич занимал 
такую высокую должность, не отдаляло его от старых друзей. У него всегда 
был большой круг знакомых, которые до сих пор с ним общаются.

В начале 2000-х он стал активно помогать науке и образованию материаль-
но. Сначала говорил, что мы – федералы, но позже пришло понимание, что 
работаем-то мы на территории области и для нужд области. Он финанси-
ровал научные разработки, учреждал стипендии и премии выдающимся 
ученым. Его отношение к образованию и науке всегда было очень уважи-
тельным и поддерживалось не просто словами. 

Сейчас мы работаем вместе в Общественной палате Самарской области. 
Титов имеет огромный авторитет, мыслит как экономист, как политик. Мы 
иногда более узко смотрим на вопросы, а он видит самую суть вещей и всег-
да умеет считать, во что это выльется и чем обернется. Не случайно при 
Константине Алексеевиче Самарская область всегда была на третьем-чет-
вертом месте по экономическим показателям вслед за Москвой и Питером. 
Думаю, во многом это было связано с тем, что регион был инвестиционно 
привлекательным, и руководил им человек, понимающий экономику. Роль 
личности ведь все равно никто не отменял, и многие эти времена вспомина-
ют тепло, несмотря на то что жили мы тогда беднее, чем сейчас. 

Дорогой 
Константин 
Алексеевич!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем. 

Вы возглавили Самарскую область в годы исто-
рических перемен и твердой рукой направили 
ее по пути продиктованных временем преоб-
разований. В этом непростом деле Вы зареко-
мендовали себя как один из лучших губерна-
торов страны. Облеченный высоким доверием, 
Вы, уважаемый Константин Алексеевич, всегда 
старались поступать по-христиански: не забы-
вали о нуждах простых людей, использовали 
все свои знания и опыт для облегчения жизни 
нуждающихся, смягчения неравенства в мате-
риальной сфере, которое тогда проявилось в 
обществе, вступающем в новую эпоху.

Сделав нашу область одной из наиболее ди-
намично развивающихся, Вы неустанно забо-
тились о процветании даже самых отдаленных 
уголков губернии, уделяли особое внимание 
перспективам развития окраин. И повсюду –  
благодаря Вашим усилиям – вместе с передо-
выми технологиями и новаторскими экономи-
ческими решениями приходило понимание 
важности возврата к традициям наших слав-
ных предков. Жители губернии гордятся тем, 
что они живут в Самарском крае, несущем на 
себе благословение митрополита Московско-
го и всея России Чудотворца Алексия, нашего 
Небесного покровителя, еще в XIV веке пред-
рекшего, что здесь, на берегах Волги, «про-
сияет благочестие». Воистину они становятся 
свидетелями того, как это дивное пророчество 
во всей полноте исполняется в наши дни. И 
первые успехи в духовном возрождении ре-
гиона были достигнуты во многом благодаря 
Вам. Самарская епархия с Вашей помощью и 
поддержкой вступила в период расцвета: во 
множестве открывались православные храмы, 
благоукрашались святые обители, получили 
новый импульс традиции милосердия и благо-
творительности. Практически с нуля выстраи-
валась система духовного образования, цен-
тром и средоточием которой стала Самарская 
Духовная семинария. Вступив в новый период 
жизни и деятельности, Вы не оставили попе-
чений о нашей губернии и епархии, оставаясь 
мудрым советчиком и помощником духовной 
и светской власти, готовым всегда поделиться 
своим бесценным опытом, своим умением на-
ходить подходы к решению любых, даже самых 
сложных задач.  

Желаю Вам, дорогой Константин Алексеевич, 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, ду-
ховного преуспеяния, успехов во всех Ваших 
благих начинаниях. Призываю на Вас Божие 
благословение.

В духовном 
возрождении  
региона 
Твердой рукой Вы направили Самарскую область  
по пути продиктованных временем преобразований 

СЕРГИЙ,
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский

октябрь 2019 2019 октябрь

28 29
Ю

Б
И

Л
Е

Й
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Уважаемый  
Константин 
Алексеевич!

Габибулла Хасаев,  
доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой региональной 
экономики и управления СГЭУ,  
председатель комитета по бюджету, финансам,  
налогам, экономической и инвестиционной 
политике Самарской губернской думы 

Эпоха 
Константина 
Титова
Вы стали одним из тех,  
кто оказался способен дать 
ответы на вызовы времени

Примите самые теплые, искренние по-
здравления по случаю Вашего 75-летнего 
юбилея! Вы – человек универсальный, на-
деленный от природы многими талантами. 
Гранями Вашей личности являются комму-
никабельность, природный ум, высочай-
ший профессионализм, ответственность, 
умение нестандартно мыслить, открытость 
любым дискуссиям, готовность постоянно 
учиться самому и вести за собой других. 
Эти качества, помноженные на колоссаль-
ную работоспособность, эрудицию и опыт, 
позволили Вам внести огромный вклад 
в развитие и процветание 63-го региона, 
что Вы блестяще доказали, работая в ста-
тусе губернатора Самарской области. Не 
случайно то время в народе именуют не 
иначе как «эпоха Константина Титова», что 
свидетельствует о признании и самой вы-
сокой оценке, которая только может быть 
дана людьми. Эта эпоха  была временем 
тектонического разлома социума, време-
нем грандиозных перемен. Вы стали од-
ним из тех, кто оказался способен дать от-
веты на вызовы времени. Доказательством 
тому служат передовые проекты, идеи, 
начинания, рожденные по Вашей иници-
ативе или при непосредственном участии, 
многие из которых и сегодня не утратили 
своего значения. 

Особо следует отметить вклад, кото-
рый Вы внесли в разработку продуманной 
стратегии развития региона. Соединив в 
этом процессе науку и практику, Вам уда-
лось не только сохранить самарскую про-

блем. К нам приезжали изучать передо-
вой опыт. И не для «галочки». У нас было 
на что посмотреть и что перенять. 

В частности, многие реализуемые 
сегодня инфраструктурные и инноваци-
онные мегапроекты (такие, как Особая 
экономическая зона промышленно-про-
изводственного типа, IT-парк «Жигулев-
ская долина», крупнейшая в России Са-
марско-Тольяттинская агломерация, почти 
все известные в мире институты поддерж-
ки малого, инновационного бизнеса и 
другие, призванные создать точки роста 
региональной экономики и стать ее локо-
мотивами, лучшее инвестиционное зако-
нодательство, передовые управленческие 
технологии, созданные на основе цифро-
визации) – все это родом из эпохи Констан-
тина Титова. 

Трудно не согласиться с мнением тех, 
кто когда-то работал с Вами: такие фигу-
ры всегда будут играть заметную роль в 
общественно-политической жизни соци-
ума. Независимо от того, занимают ли они 
высокие посты или свободны от них. 

Мудрецы утверждают: сколько бы вам 
ни было лет – это самый подходящий воз-
раст, чтобы любить, мечтать и радоваться 
жизни. Дорогой Константин Алексеевич! 
Желаю Вам дальше и дольше следовать 
этому мудрому завету, который «де факто» 
стал императивом Вашей жизни. Крепкого 
здоровья Вам и Вашим близким, счастья, 
благополучия, удачи, успехов во всех де-
лах и начинаниях!

мышленность в «лихие 90-е», с минималь-
ными потерями преодолеть кризис 1998 
года, но и заложить основы современной 
экономики. Чтобы сделать базовые от-
расли максимально эффективными и кон-
курентоспособными, Вы одним из первых 
в стране предложили сформировать на их 
основе кластеры. 

При Вас Самарская область начала 
вкладывать огромные деньги в сельское 
хозяйство на основе принципиально но-
вых подходов, в результате чего наме-
тился качественный сдвиг в развитии 
животноводства и растениеводства. Тог-
да же власти губернии смогли добиться 
серьезных успехов в решении социальных 
проблем. Были обеспечены своевремен-
ные выплаты заработной платы, ликви-
дирована задолженность по пенсиям и 
пособиям. С благодарностью вспоминают 
Вас врачи и учителя, получавшие губер-
наторскую надбавку, а также пенсионеры 
за индексацию пенсий из бюджета реги- 
она. Успешно решалась одна из острей-
ших социальных проблем нашего време-
ни – проблема детских домов – через соз-
дание института приемной семьи. Всего 
не перечислить…

За 16 лет своего губернаторства Вы 
смогли поднять область из пятого десятка 
до пятой по уровню развития экономики, 
и она обрела статус «донора». А к середи-
не 2000-х Самарская область стала реги-
оном-лидером, ориентиром по решению 
многих социально-экономических про-

Дойти  
до самой 
сути
Он всегда выслушивал каждого, 
поощрял разумную, конструктивную 
критику

В день юбилея я, конечно же, желаю 
Константину Алексеевичу всего наилуч-
шего и хочу, чтобы мы с ним отметили и 
его 85-летие, и 95-летие, а еще лучше – 
100-летие! Этот человек мне очень дорог, я 
к нему отношусь с глубочайшим уважени-
ем, желаю ему здоровья и благополучия!

Говорят, Бахмуров входил в команду Титова. Но это не так. Я в 
большей степени его друг, а не коллега или подчиненный, посколь-
ку формально я в его команду не входил: я работал в федеральных 
органах власти, а Константин Алексеевич возглавлял субъект Фе-
дерации. Но я считаю, что ближе друга и соратника у меня не было. 
Константин Алексеевич очень многое для меня сделал. Начать 
с того, что именно он предложил создать контрольный комитет и 
затем возглавить его. Это было летом 1990 года – за несколько не-
дель до его назначения главой администрации Самарской обла-
сти. До того, с марта 1990 года, он был председателем исполкома 
Куйбышевского городского Совета народных депутатов, в период 
августовского путча поддержал демократические силы. Ему пред-
стояло освободить должность  председателя горисполкома и за-
нять должность главы администрации области, и сессия горсовета 
должна была одобрить это решение. Мы с Виталием Добрусиным 
вели ту сессию: Добрусин – от блока демократов, а я – от блока ком-
мунистов и беспартийных. В итоге дискуссий сессия решила одо-
брить кандидатуру Титова. Так что моя работа во власти началась 
именно с контрольного комитета горсовета, а уже оттуда дорога 
привела в налоговую службу. И опять же – на этом настоял Титов. 

Многие, когда я стал начальником УФНС, были тому не рады. 
Но Титов в меня верил, и время показало: наша инспекция спустя 
несколько лет стала одной из лучших в России! Работа сотрудни-
ков УФНС, в том числе и моя, была отмечена государственными на-
градами. Константин Алексеевич всегда поддерживал налоговую 
службу, я всегда был членом правительства региона, имел возмож-
ность высказаться по тому или иному вопросу. 

Что мне больше всего в нем нравилось – при нем можно было 
высказать то, что ты думаешь. Он всегда выслушивал каждого, по-
ощрял разумную, конструктивную критику. Иногда на заседаниях 
правительства я, случалось, критиковал какую-то инициативу – и 
он прислушивался к моим словам, так же, как и к словам других 
коллег. Это – очень ценное качество.

А главное, что он мне дал, – научил плановости в работе. Не 
нужно суетиться, спешить: спланируй свой рабочий день, проду-
май, что  ты будешь делать, какие шаги предпримешь и какие от-
ступные шаги, возможно, придется сделать, проанализируй, какие 
имеются обходные пути в решении проблемы. И вот когда все это 
продумаешь, взвесишь – тогда и действуй. И мне это очень помог-
ло в работе с людьми. У меня, знаете, характер въедливый, я всегда 
одержим желанием увидеть не только внешние аспекты, но и за-
глянуть внутрь. И это мое качество если не сформировал, то всегда 
поддерживал Титов. Потому что он, как и я, всегда хотел дойти до 
самой сути вещей, все понять, во всем разобраться. Иногда я слу-
шал его на совещании и думал: неужели все, о чем говорит, он зна-
ет? А потом понял: он тщательно готовится к любому выступлению. 
И приходит на совещание полностью погруженным в тему, зная 
детально предмет разговора. 

У него, к тому же, в те годы была феноменальная память – ред-
ко такое встретишь. Но дело даже не в этом. А в том, что он умеет 
увязать события сегодняшнего дня с теми знаниями, которые име-
ет. Это потрясающее качество.  Кроме того, у него невероятная ин-
туиция. И третье – прекрасное знание людской психологии. Все это 
вместе взятое и сделало его прекрасным руководителем, умным и 
мудрым политиком.

Александр Бахмуров, 
председатель Общественного Совета при 
УФНС Самарской области

Уважаемый  
Константин 
Алексеевич!
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Спасибо за мечеть и школу
Мне всегда импонировали и его человеческие качества

С Константином Алексеевичем Титовым мы познакомились почти 30 
лет назад, когда он стал сначала депутатом, а потом и председателем 
горсовета. Мы стали регулярно встречаться, решать различные дело-
вые вопросы и общаться неформально тоже. Раз в неделю обязательно 
играли в бильярд... А когда президент РФ Борис Николаевич Ельцин 
после ГКЧП снял Виктора Тархова и генерал-полковника Альберта 
Макашова, которые поддержали ГКЧП, для Константина Алексееви-
ча открылись новые возможности. Он тогда спросил меня, поддержат 
ли его люди. Я предложил организовать его выступление на съезде 
областного Союза строителей, президентом которого тогда был. Со-
брались руководители строительных компаний области, собрание 
было весьма представительное. Константин Алексеевич перед нами 
выступил – молодой, энергичный, симпатичный, с хорошим чувством 
юмора. К тому же он был, как тогда говорили, демократ и рыночник, 
очень хорошо понимал нужды и проблемы бизнеса. Он пообещал за-
щищать бизнес, способствовать развитию рыночной экономики, хотел 
ввести разумные налоги и льготы – только стройте. Я тоже выступил 
на съезде, поддержал его. По итогам этого собрания мы отправили 
Б.Н.Ельцину  официальное письмо о нашей поддержке кандидатуры 
К.А.Титова на посту главы региона. Конечно, за него ходатайствовали 
не только мы, но думаю, что и обращение от двухсоттысячной армии 
строителей региона тоже сыграло определенную роль в его назначе-
нии. Одним словом, Титов стал губернатором Самарской области.

Многое можно вспомнить из нашего общего про-
шлого. Однажды вместе в составе правитель-
ственной делегации ездили в Испанию. Борис 
Николаевич Ельцин отправил правительственную 
делегацию во главе с вице-премьером Уринсоном 
в Мадрид. Уринсон пригласил в состав делегации 
Константина Алексеевича Титова, Титов – меня и 
еще группу самарских товарищей в количестве 
десяти человек. Словом, поездка была очень про-
дуктивная. Там, кстати, присутствовала и культур-
ная программа – мы ездили на экскурсию в Толе-
до, например, приобрели там красивые чеканные 
сабли. Правда, не догадались взять в магазине 
сертификаты, свидетельствующие о том, что это 
сувенирная продукция, и у нас их благополучно 
отобрали на испанской таможне. Только фотогра-
фии и остались на память о той покупке. 

Татары Самарской области очень благодарны 
ему за Соборную мечеть. Ведь именно он по моей 
просьбе выделил из бюджета области огромную 
сумму на ее строительство. И реконструкцию на-
циональной школы с углубленным изучением 
татарского языка мы осуществили тоже благо-
даря ему. Школа эта городская, и деньги на ре-
монт должен был выделить городской бюджет. 
Но Лиманский, бывший тогда мэром, дал лишь 10 
миллионов, в то время как смета составляла 150 
миллионов. И оставшиеся 140 миллионов опять же 
выделил наш губернатор. Я уверен, что он так от-
носился не только к татарам. Когда люди приходи-
ли к нему с благими делами, он всегда откликался. 
Более того, когда я показал ему смету и сам про-
ект, он внимательно его изучил и спросил, почему 
нет бассейна. Мы и сами хотели бассейн построить, 
но, увы, там просто не было для этого места. 

Помню, как он впервые пришел к нам на праздник 
Сабантуй, который мы отмечали в парке им. Гага-
рина. Собралось очень много народу, выходит наш 
молодой губернатор и вдруг начинает говорить 
по-татарски. Конечно, он сказал всего несколько 
предложений в виде приветствия и поздравле-
ния с праздником, но сорвал такие аплодисменты! 
Потом с него все стали брать пример. А когда мы 
построили нашу Соборную мечеть, он ее посетил 
тоже одним из первых, как и наш мусульманский 
праздник Курбан-байрам, который мы также про-
водили в этой мечети. Кстати, наша Соборная ме-
четь долгое время была самой крупной в России и в 
Европе, пока не были построены подобные мечети 
в Казани, Грозном и Москве.

Мне всегда импонировали и его человеческие ка-
чества – Константин Алексеевич по своему харак-
теру доброжелателен, добродушен, выдержан, 
с великолепным чувством юмора. И очень деяте-
лен.

Уважаемый  
Константин Алексеевич!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, и физического, и душев-

ного. Главное, чтобы душа была спокойна. Тогда и все остальное будет 
отлично в жизни. С юбилеем Вас! Счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Вазых Мухаметшин, 
Президент «Группы компаний 
«Прогресс-В», Заслуженный 
строитель России

Новатор во всех 
направлениях
Мы жили в эпоху Титова, и это был значительный,  
яркий, запоминающийся отрезок нашей жизни

Имя Константина Алексеевича Титова 
в Самарской губернии всегда звучит осо-
бо. Титов – целая эпоха. Титов – наша исто-
рия. Для многих из нас имя Константина 
Алексеевича Титова олицетворяет время, 
которое мы можем назвать школой жиз-
ни. И это была очень качественная школа. 
Именно в те годы на авансцену обще-
ственной, политической, экономической 
жизни региона вышла целая плеяда 
ярких, неординарных личностей. С ним 
всегда было интересно работать. Рядом с 
ним люди по-настоящему росли. Он умеет 
вдохновить, мотивировать, зажечь, но и 
спросить о результате тоже умеет.

Мы жили в эпоху Титова, и это был 
очень значительный, яркий, запоми-
нающийся отрезок нашей жизни. С его 
именем связано подавляющее число ин-
новаций, внедренных в нашем регионе. 
Первый губернатор Самарской области 
был новатором практически во всех на-
правлениях и сферах общественной и 
экономической деятельности.

Помню, как в 1994 году мы, молодые 
банкиры, вышли с предложением к гу-
бернатору провести совместные с прави-
тельством региона торги по вексельному 
займу. Он поддержал нас, и мы организо-
вали впервые не только в губернии, но и 
в истории всей нашей страны вексельный 
заем областной администрации через 
Самарскую биржу. Примеров подобной 
смелости и неординарного мышления 
первого главы нашего региона можно 
привести очень много.

Не могу не вспомнить еще одну шко-
лу жизни, которая объединяет нас с Кон-
стантином Алексеевичем, – комсомол. 
Конечно, мы с ним работали в комсомоль-
ских организациях Самары в разное вре-
мя, но это то общее, что нас действитель-
но делает ближе. Как раз на время его 
работы в комсомоле пришелся расцвет 
ГМК с множеством ярких событий, орга-

Уважаемый  
Константин Алексеевич!

По поручению руководства и коллектива Фонда региональ-
ного развития примите самые искренние поздравления с Вашим 
юбилеем! Крепкого Вам здоровья и долголетия! Счастья, благопо-
лучия, успехов во всех делах и начинаниях! Мира и добра Вам и 
Вашим близким!

Олег Синицын, 
Управляющий партнер  
Фонда регионального развития

низованных молодежным клубом, в том числе и 
легендарный концерт Владимира Высоцкого в 
Самаре. Совсем недавно мы отметили 100-летие 
Самарской комсомольской организации, были 
вместе с Константином Алексеевичем на посвя-
щенном этому событию празднике, каждый из 
нас вспоминал время своей молодости – тепло, 
радостно и душевно.

И еще, 75-летний юбилей Константина Алек-
сеевича – для всех нас прекрасный повод вспом-
нить о многих интересных событиях жизни Са-
марской губернии.
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связи. В то же время с его активным участием была соз-
дана первая в стране негосударственная телерадиоком-
пания «Самарское кабельное телевидение - СКАТ», неза-
висимая и неподвластная цензуре. Именно СКАТ показал 
первое выступление Б.Н.Ельцина после ГКЧП, где он рас-
сказал правду о том заговоре.

Константин Алексеевич мощно поддерживал нас и в 
направлении развития телефонной связи. Как экономист и 
доктор экономических наук он прекрасно понимал, что от-
сутствие конкуренции в системе телекоммуникаций при-
водило к тому, что люди десятками лет не могли ни устано-
вить домашний телефон, ни обеспечить телефонами вновь 
открывающиеся предприятия и организации – для этого 
просто не было ресурса. Именно при Титове по нашей 
инициативе, но при его абсолютной поддержке в регионе 
стали появляться такие коммерческие структуры связи, 
как АО «Самарателеком», АО «Самарасвязьинформ», «Те-
ленет», «Волгаинформсеть» и др. Эти негосударственные 
предприятия, вкладывая собственные деньги в развитие 
телефонной связи, прибавляли свои мощности и комму-
никационные возможности к государственным системам 
связи, тем самым утоляя информационный голод. И если в 
то время, когда я начал работать начальником управления 
связи, вся телефонная сеть Самарской области насчитыва-
ла примерно 200 тысяч номеров, то, когда через 20 лет я 
уходил на пенсию, она составляла уже порядка 2 млн но-
меров. Все проблемы были сняты. И то, что наша самарская 
компания сотовой связи, которая называется СМАРТС, на 
целых шесть лет раньше других начала предоставлять  
услуги цифровой сотовой телефонной связи в Самаре и 
Самарской области, а затем и в 15 регионах Поволжья, – 
тоже заслуга нашего губернатора. Потому что именно он 
обратился к министру связи РФ с просьбой разрешить 
применение этого стандарта на территории Самарской об-
ласти, благодаря чему мы получили лицензию, частоты и 
развернули эту систему связи. Это был колоссальный про-
рыв. Кстати, 16 лет губернаторства Титова на самом деле 
были периодом самого мощного прорыва в телекоммуни-
кациях! Ведь фактически то, что было создано в тот период 
времени, работает до сих пор и обеспечивает наше инфор-
мационное пространство. По сути дела, за последние де-
сять лет мало что прибавилось.

Уважаемый  
Константин Алексеевич!

Примите мои искренние поздравления с днем Вашего рож-
дения! Связисты глубоко уважают Вас как лидера, как человека, 
очень много сделавшего для нашей губернии. Дай Бог Вам креп-
кого здоровья, многолетия и новых успехов в той деятельности, 
которой Вы занимаетесь сейчас.

Губернатор 
новой истории
16 лет работы Титова  
были периодом самого мощного 
прорыва в телекоммуникациях

Борис Скворцов, 
заслуженный связист РФ

Девяностые и двухтысячные годы для системы связи 
были принципиальными с точки зрения бурного развития 
отрасли. Сегодня, в наш информационный век, мы порой за-
бываем, что все технические средства по передаче информа-
ции были придуманы именно в 1980-е, 1990-е и начале 2000-х 
годов. Как раз в тот период, когда Константин Алексеевич 
Титов был губернатором Самарской области. Более того, он 
был первым губернатором нашего региона в новой истории 
России – до него губернаторы в Самаре были только до ре-
волюции. На мой взгляд, это очень верное наименование 
главы региона, которое не просто называет должность, но и 
сразу же сообщает об особом статусе. Это были годы, когда 
очень многое для нас было впервые: мы получили первые 
электронные АСТ, узнали о сотовых телефонах и Интернете. 
У нас был телеграф для передачи данных – и все. Константин 
Алексеевич как человек стратегически мыслящий всегда 
поддерживал все самые новейшие инновации в системе 

Уважаемый Константин Алексеевич!

Евгений Стрелец, 
генеральный директор АО «ТАРКЕТТ»

Честь  
и доблесть
Вы вошли в золотой фонд  
самарской истории как политик  
и государственный деятель,  
долгое время определявший 
развитие Самарского  
региона 

Ваша жизнь – яркий пример человека, который много-
го добился в жизни благодаря сильному характеру, неза- 
урядным лидерским качествам, объемным профессиональ-
ным знаниям, умению находить компромиссы в сложных 
ситуациях и решать трудноразрешимые задачи. Вы вошли 
в золотой фонд самарской истории, прежде всего, как по-
литик и государственный деятель, долгое время опреде-
лявший развитие Самарского региона. Ваше руководство 
пришлось на трудные годы становления новой России и по 
большому счету повлияло на нынешний день нашей обла-
сти. В годы перестройки Вы приложили немало усилий для 
привлечения инвесторов в регион, и когда, в частности, 
проходило трудное становление АО «ТАРКЕТТ», Вы держа-
ли завод в фокусе своего внимания, оказывая необходимую 
поддержку. В день Вашего рождения разрешите выразить 
Вам признательность за то, что крупнейшее в мире пред-
приятие с рекордными объемами производства живет и 
работает в городе Отрадном Самарской губернии, принося 
ощутимую пользу обществу. Как губернатора Вас всегда 
заботили социально-экономические проблемы, пути вы-
хода из кризисных ситуаций, и мыслили Вы как человек, 
связанный обязательствами перед самарским народом. За 
годы Вашей административной и политической деятель-
ности регион устоял и окреп, у него появились четкие стра-
тегические перспективы, направленные на решение соци-
ально-экономических задач и повышение качества жизни 
людей. Улучшились все базовые показатели региона, ко-
ренным образом к лучшему изменилось положение дел в 
строительстве, образовании, медицине, социальной сфере. 
Сформировавшееся бизнес-сообщество нашло в вашем 
лице мудрого советника и талантливого организатора, со-
действующего решению проблем предпринимательства, 
продвижению перспективных компаний и укреплению их 
позиций в регионе. 

Несомненно, это Ваша заслуга как ли-
дера, способного грамотно ставить цели и 
консолидировать единомышленников для 
их осуществления. Ваше политическое дол-
голетие – прямое свидетельство доверия и 
уважения самарских жителей, понимающих, 
что региону повезло с умным, современным, 
неординарным руководителем, облада-
ющим твердым характером и редкими че-
ловеческими свойствами – великодушием, 
дальновидностью, внутренней культурой. 

Успех и удача приходят к достойным. 
Ваш вклад в развитие Самарской области 
отмечен почетным званием «Заслуженный 
экономист РФ», многими государственными 
и общественными наградами, среди кото-
рых – орден Дружбы, «За честь и доблесть», 
«Общественное признание». Это достойная 
оценка Вашего многолетнего плодотвор-
ного труда. Пусть Ваш опыт, интеллект, му-
дрость еще долгие годы служат на благо 
Самарской губернии и России!

От всей души желаю отличного здоро-
вья, благополучия Вам и Вашей прекрасной 
семье, исполнения всех замыслов, хорошего 
настроения! Мира и счастья Вашему дому!

Примите самые добрые, самые искренние поздравления с юбилеем! 
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Уважаемый Константин Алексеевич!

Человек  
слова и дела
Работа, которой Вы посвятили годы, 
всегда была связана с Самарской землей  
и благополучием ее жителей 

Ваш жизненный путь заслуживает са-
мого глубокого уважения. Это яркий при-
мер того, как человек в своей судьбе всего 
добился сам благодаря уму, трудолюбию, 
целеустремленности, сильному характеру. 
Дело, которому Вы посвятили годы своей 
созидательной работы, всегда было свя-
зано с Самарской землей и благополучи-
ем ее жителей. 

Самарская область для Вас является 
той «землей обетованной», той родиной, 
где Вы начали свою трудовую деятель-
ность, где прошла Ваша молодость, где 
стали крупным ученым-экономистом и 
политиком, где, опираясь на опыт пред-
шественников и проявив талант блестя-
щего и дальновидного политика, адми-
нистратора, энергичного организатора, 
целеустремленного реформатора, пред-
принимателя и дипломата, состоялись как 
личность.

Трудно переоценить тот вклад, ко-
торый Вы внесли в развитие экономики 
региона. Под Вашим руководством Са-
марская область одной из первых приня-
ла решение по изменению системы мест-
ного самоуправления и формированию 
новых органов власти, проводится целе-
направленная политика в системе обра-
зования: строятся новые школы, образо-
вательные центры, вдвое увеличивается 
число высших образовательных учреж-
дений. Сформированы семь образова-
тельных округов. Осуществляется целе-
направленная политика по поддержке 
уровня жизни пенсионеров, уделяется 
большое внимание одаренным детям 
Самарской губернии, создаются необ-

ходимые условия для раскрытия их та-
ланта. Увеличилась рождаемость детей. 
Были приняты законы, обеспечивающие 
право собственности на землю, укрепле-
ние фермерского хозяйства и развитие 
предпринимательства. Большое внима-
ние уделялось преобразованию жизни на 
селе. Строятся тысячи километров новых 
дорог, проводится газификация сельских 
населенных пунктов. Занимаясь вопроса-
ми образования, культуры, здравоохра-
нения, строительства, Вы всячески под-
держиваете новейшие перспективные 
разработки в области промышленности и 
сельского хозяйства.

За время пребывания на посту гу-
бернатора Вам удалось реализовать 
главное: вывести Самарскую область по 
основным показателям в число лидеров 
в Приволжском федеральном округе, 
поставить губернию в число наиболее 
сильных и динамично развивающихся 
регионов России, повысить социаль-
но-экономический уровень жизни на-
селения губернии, а по темпам и уровню 
газификации и строительству дорог – на 
одно из лидирующих мест в стране, со-
хранить в многонациональной губернии 
общественное согласие, укрепить меж-
региональные связи, а также установить 
взаимовыгодные связи со многими ино-
странными государствами.

В течение 16 лет Вы возглавляли 
Самарскую область, затем представля-
ли интересы нашего региона в Совете 
Федерации. И сегодня Вы продолжаете 
вести активную деятельность на благо 
Самарского края. Неуклонно следуете 

приоритетным государственным задачам, 
направленным на развитие Самарской об-
ласти и Российской Федерации, развитие 
экономики в целом. Плоды Вашего сози-
дательного труда опираются на высокий 
профессионализм, огромный опыт и дело-
вые качества. Именно они позволили Вам 
заслужить доверие и уважение жителей 
региона и всех, кто знает Вас по долгу 
службы.

Вы – человек слова и дела, и все знают, 
что, обратившись к Вам, встретятся с  ком-
петентностью, пониманием и доброжела-
тельностью. Ваша энергия, вера в успех и 
преданность своему делу всегда были и 
остаются самым надежным подспорьем в 
работе.

Пусть любовь к нашей Самарской об-
ласти будет и впредь давать Вам силы для 
больших дел.

От всей души желаю Вам дальнейшей 
многогранной и плодотворной деятель-
ности, успеха во всех начинаниях и самых 
разных сферах жизни. Пусть в ней всегда 
будет место ярким впечатлениям, вопло-
щению планов, новым проектам, исполне-
нию всех желаний. А все перемены пусть 
будут только к лучшему! Пусть и в даль-
нейшем Ваши действия и стремления 
заканчиваются успешно, планы воплоща-
ются в жизнь, а результаты труда приносят 
радость и удовлетворение. Пусть вокруг 
будут только верные друзья, единомыш-
ленники и любимые люди, здоровье не 
дает сбоев, настроение всегда будет от-
личным, в семье всегда царит гармония и 
взаимопонимание, а в делах – успех. Мира, 
добра и счастья Вам и Вашим близким!

Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательной юбилейной датой Вашего рождения!

Сергей Колесник,  
глава муниципального района Кинельский

Уважаемый  
Константин Алексеевич!     
Муниципальный район Кинельский сердечно 
поздравляет Вас с юбилеем!

Ваш вклад в социально-экономическое развитие 
Самарской области невозможно переоценить. В 
сложные годы смены общественной формации Вы 
стали гарантом стабильности для жителей губер-
нии. Ваши яркие лидерские качества, колоссальная 
работоспособность, умение принимать все прогрес-
сивное позволили сплотить вокруг себя команду для 
достижения стратегических целей. Возглавив пра-
вительство Самарской губернии, Вы проявили себя 
талантливым управленцем, который 16 лет отдал 
служению земле Самарской. В короткие сроки Вам 
удалось создать оптимальные условия для развития 
промышленности, сельского хозяйства, предпри-
нимательской деятельности, образования и науки, 
медицины, социальной сферы. Вы и Ваша команда 
обеспечили территории качественный рост, и мно-
гие годы Самарская область позиционировалась 
как регион-донор. Успехи, которых Вы достигли, – 
результат Вашего отношения к жизни. Вам присущи 
политическая смелость, ответственность, глубокое 
осознание своего долга перед обществом – это ка-
чества, благодаря которым Вы умеете побеждать. 
Не случайно Вы завоевали беспрецедентное дове-
рие и уважение жителей Самарской области. 
От всей души желаю Вам осуществления всех наме-
ченных планов, дальнейших успехов в обществен-
ности деятельности на благо общества. Здоровья 
Вам, неиссякаемой энергии, оптимизма, любви 
близких людей!

Яркие 
лидерские 
качества
В сложные годы смены общественной 
формации Вы стали гарантом 
стабильности для жителей губернии

Виталий Ащепков,  
глава городского округа Чапаевск

Уважаемый  
Константин Алексеевич!     
Примите искренние и теплые поздравления  
с юбилеем!

Вне сомнений, Самарской области повезло, что в 
трудные годы глобальных реформ ее возглавил 
умный, современный руководитель, грамотный по-
литик, неравнодушный человек, который уверенно 
прокладывал региону путь в будущее. Благодаря 
целенаправленным действиям, созданию условий 
для развития всех секторов экономики и решению 
на этой базе накопившихся проблем в социаль-
ной сфере Вам удалось вывести область на новый 
виток развития, создать прочную основу для ин-
вестиционной привлекательности территории. В 
годы вашей деятельности в должности губернато-
ра сформировалась бизнес-элита, причем именно 
этот период характеризовался высоким индексом 
предпринимательской уверенности. Качественный 
скачок произошел в образовании и медицине, и это 
тоже благодаря тому, что поддержка хороших ини-
циатив – основа Вашей работы. Для любого руко-
водителя Вы – достойный пример того, что значит с 
полной отдачей сил стремиться к достижению цели 
и успешно решать поставленные задачи. В день 
юбилея от всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
долголетия, счастья, семейного тепла и благополу-
чия Вашему дому! 

Достойный 
пример

Вам удалось вывести 
область на новый виток 
развития 

Александр Любаев,
глава Пестравского района
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Ирина Цветкова,  
секретарь Союза журналистов России, председатель  
Самарской областной организации Союза журналистов России

Дорогой  
Константин Алексеевич!     
От областного Союза журналистов и от себя лично 
поздравляю Вас с юбилеем! От всей души желаю 
Вам энергии и оптимизма, успехов в общественной 
деятельности. Оставайтесь всегда верным себе  
и своим жизненным принципам! 

Имя Константина Алексеевича Титова тесно связано 
с историей областного Союза журналистов.
Вспоминаются наши совместные пресс-конферен-
ции, которые проходили сначала в Доме печати, 
а потом в Доме журналиста. Народу всегда было 
много. Задавались разные вопросы, часто жесткие, 
и Титов отвечал на любые. Его всегда интересовало 
наше мнение.
Константин Алексеевич принимал участие практи-
чески во всех наших значимых мероприятиях. Если 
мы выезжали за город, ехал с нами в одном транс-
порте. Если пели песни, он тоже пел. У журналистов 
была возможность неформального общения с пер-
вым лицом области. 
Как губернатор и как друг Константин Алексе- 
евич поддерживал нас в самых разных начинаниях. 
Именно при Титове появился конкурс «Золотое перо 
губернии», и победителями конкурса часто станови-
лись авторы острых, критических публикаций.
Дружба между Союзом журналистов и Титовым про-
должается. Мы благодарны Константину Алексе-
евичу за все, что он сделал для нас, и ценим наши 
отношения. 

Верный 
принципам
Фамилия Титова тесно связана 
с историей областного Союза 
журналистов

Лидия Ерошина,  
генеральный директор ЗАО «СБКК»

Уважаемый  
Константин Алексеевич!     
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Такая прекрасная дата – хороший повод вспомнить о годах 
Вашей жизни, посвященных Самарской земле и достойных 
самого глубочайшего уважения. 
Ваш опыт, личные и деловые качества всегда вызывали и 
вызывают уважение и у глав городов и районов, и у простых 
жителей. Люди всегда верили в Вас, потому что видели Вашу 
неподдельную заинтересованность  в социально-экономиче-
ском развитии губернии, повышении благосостояния ее жи-
телей. С первых шагов на посту главы региона Вы проявили 
себя как настоящий хозяин, опытный, мудрый руководитель, 
хорошо понимающий глубину проблем и сложность на тот 
момент стоявших перед губернией задач. За 16 лет Вашей 
работы в должности губернатора в регионе успели высоко 
оценить Ваши деловые и человеческие качества: ответ-
ственность за порученное дело, горячее желание изменить к 
лучшему жизнь на Самарской земле, требовательность к чи-
новникам, нетерпимость к бездельникам и коррупционерам, 
прямоту и открытость в общении с простыми людьми. Все это 
сделало многих жителей губернии Вашими сторонниками, 
готовыми своим трудом помогать добрым переменам в со-
циальной, экономической, культурной и спортивной жизни 
Самарской области. В последующие годы, защищая ее ин-
тересы в Совете Федерации, Вы продолжали свою активную 
деятельность на благо региона. И сегодня мы продолжаем 
искренне ценить Ваше стремление менять жизнь губернии к 
лучшему, делая для этого все, что в Ваших силах и возмож-
ностях. 
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, верной опоры в близких, друзьях и соратниках, 
большой жизненной энергии для воплощения всего заду-
манного и новых побед! Пусть все Ваши начинания неизмен-
но заканчиваются успехом!

Изменить жизнь  
к лучшему
Люди всегда верили в Вас, потому 
что видели Вашу неподдельную 
заинтересованность 

Николай Сомов,  
депутат Самарской губернской думы

Уважаемый  
Константин Алексеевич!     
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Примите слова 
благодарности за Вашу многолетнюю плодотворную 
деятельность на благо Самарской губернии!

Нет большей удачи, чем оказаться в жизни на сво-
ем месте. Эта емкая фраза соотносится с Вашим 
профессиональным призванием государственного 
деятеля и политика. В сложнейший, исторический 
для страны момент Вы возглавили регион, что и 
предопределило его дальнейшее становление с 
точки зрения как инвестиционной привлекатель-
ности, так и социально-экономической стабильно-
сти. В летописи Самарской губернии Вы навсегда 
останетесь реформатором, благодаря которому 
территория выстояла и на долгие годы стала при-
мером эффективности. На протяжении многих лет 
Вы заслуженно пользуетесь высоким авторитетом в 
губернии и за ее пределами как человек, который 
вывел область на новый этап развития и способ-
ствовал ее процветанию. 
Ваша неиссякаемая энергия, неравнодушное от-
ношение ко всему происходящему в области вызы-
вают глубокое уважение не только у Ваших едино-
мышленников, но и у всего самарского народа. Мы 
ценим Вас за деловые качества, умение идти в ногу 
со временем, мыслить масштабно и стратегически 
целесообразно. От всей души желаю Вам оставать-
ся энергичным и деятельным человеком, мудрым 
политиком! Пусть в Вашей жизни будет как можно 
больше теплых дней и приятных впечатлений, пусть 
радуют родные и близкие люди, а Ваш семейный 
тыл будет защищен и наполнен счастьем. Здоровья 
Вам, удачи, благополучия!

Профессиональное 
призвание
Мы ценим Вас за умение идти 
в ногу со временем и мыслить 
масштабно

Владимир Богатырев,  
временно исполняющий обязанности  
ректора Самарского университета

Глубокоуважаемый 
Константин Алексеевич!     
Примите сердечные поздравления с 75-летием 
от многотысячного коллектива Самарского 
национального исследовательского университета 
имени академика С.П.Королева!

Ваш жизненный путь – путь выдающегося полити-
ческого деятеля современной России – яркий при-
мер для всех, кто хочет состояться как профессио-
нал и человек. 
Начинали Вы в Куйбышевском авиационном инсти-
туте и мечтали связать свою жизнь с небом, развива-
ясь как инженер по технической эксплуатации само-
летов и двигателей. Но Вы выбрали другой путь и в 
сложные 1990-годы, взяв на себя смелость и ответ-
ственность, возглавили Самарский регион – и, обес-
печив развитие территории, удержали его в числе 
экономических лидеров! Во главе угла Вашей по-
литики всегда был человек, его социальные блага. 
Определяющее внимание Вы всегда уделяли об-
разованию, в том числе высшей школе, науке, по-
нимая, что это фундамент, который позволяет вы-
страивать карьеру любой сложности и обеспечивать 
конкурентоспособность региона и страны. 
В 1990-е и 2000-е годы Вы оказали Самарскому уни-
верситету огромную поддержку, и благодаря ей у 
нас появились новые возможности для развития 
уже на глобальном уровне. Ваше имя выдающегося 
выпускника навсегда вписано в историю универси-
тета. 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии и успехов!

Яркий пример  
для всех
Во главе угла Вашей политики 
всегда был человек
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Николай Ренц,  
заслуженный врач РФ, к.м.н.,  
главный врач ГБУЗ СО «Тольяттинская городская 
клиническая больница №5», депутат СГД

Уважаемый  
Константин Алексеевич!
Вы – человек эпохи!
Во времена непростых либеральных реформ Ваши 
знания, острое чутье рыночных отношений, умение 
убеждать обеспечило развитие и стало фундаментом 
последующих преобразований и успехов Самарского 
региона.
Юбилей – это не просто ежегодный праздник, это 
день, позволяющий человеку испытать новые эмо-
ции, без которых не обойтись и которые делают его 
счастливее.
Надеюсь, что в праздничные юбилейные дни Вы смо-
жете забыть обо всем том, что сильно тревожит Вас, 
и как можно реже будете ощущать разочарование и 
боль от чего-то. Что бы ни случилось, продолжайте 
верить в то, что все может измениться в лучшую сто-
рону, бесконечно улыбайтесь и радуйтесь жизни!
От всей души желаю как можно больше интересных 
событий! Пусть любое приключение дарит яркие впе-
чатления. Наполняйте свою душу такими моментами, 
чтобы можно было согреваться, вспоминая их.
Всегда буду с глубокой признательностью вспоми-
нать совместную с Вами работу.
Традиционно в этот день желаю Вам крепкого здо-
ровья и благополучия, пусть во всех Ваших делах бу-
дет порядок и Вы сможете почувствовать искреннюю 
поддержку близких, друзей и единомышленников. 

Человек  
эпохи
Острое чутье рыночных 
отношений стало фундаментом 
последующих преобразований 
Самарского региона

Галина Николаева,  
Президент Нотариальной Палаты Самарской области

Уважаемый  
Константин Алексеевич!     
Примите мои самые искренние поздравления с юбилеем!

Быть первым в любом деле – сложная задача, требующая на-
пряжения всех внутренних ресурсов. Быть первым в государ-
ственном управлении в момент социально-экономических 
потрясений, когда привычный уклад рассыпается в одно-
часье и многомиллионная страна ждет волевых решений, – 
сложно вдвойне. Ваш губернаторский срок совпал именно с 
таким временем, и трудно представить более подходящего 
кандидата, руководителя нового образца. 
Творческая зрелость, волевая хватка, харизматичность и от-
точенное дипломатическое мастерство – лучшие проявления 
Ваших личных качеств, обеспечившие успех политической 
карьеры и лучшим образом способствовавшие развитию гу-
бернии.  
Благодаря управленческим навыкам Вам как руководителю 
в сложных условиях удалось переориентировать экономиче-
скую жизнь региона от плановой экономики к рыночным от-
ношениям, сделав локальное производство конкурентоспо-
собным и востребованным. 
Неравнодушие и искренняя любовь к своей земле, городу, 
ответственность за людей и сейчас служит огромным сти-
мулом к тому, чтобы не расставаться с общественной дея-
тельностью, реализовывая амбиции в статусе заместителя 
председателя Общественной палаты Самарской области. 
Именно эта инициативность свидетельствует о неиссякаемой 
внутренней энергии, активной жизненной позиции, в центре 
которой всегда оставались интересы родной Самарской об-
ласти. 
Желаю Вам стремительности мыслей, реализации всех наме-
ченных планов и творческих свершений. Пусть каждый день 
радует своей продуктивностью и открывает новое на пути к 
совершенству. 
Доброго здоровья Вам и Вашим близким!

Известный французский философ Поль Валери любил говорить: «История 
– это прежде всего муза». Она служит вдохновением для целых эпох, и 
главным ее фаворитом является «человек истории», настоящая личность, 
силой характера и талантами сумевшая завоевать свое место в умах людей. 
Именно такой деятель определяет целые эпохи, и с его свершениями связаны 
события, определившие судьбы целого поколения. Несомненно, в Самарской 
области, с ее богатой и сложной летописью, таким человеком является ее 
первый губернатор.

Человек истории
С его свершениями связаны события, 
определившие судьбы целого поколения

Виктор Казаков,  
депутат Государственной думы ФС РФ

Уважаемый  
Константин Алексеевич!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем – 75-летием со дня 
рождения!

Знаю  Вас не только как крупного государственного деятеля, 
но и как опытного политика, грамотного управленца, актив-
ного и творческого человека.
Ваша юбилейная дата выпала на новую эпоху развития Рос-
сии, но вся Ваша жизнь связана с историей становления Са-
марской области. Уверен, что именно сила Вашего характера и 
настоящая любовь к родной Самарской земле позволили Вам 
добиться больших успехов и результатов в развитии региона. 
От всей души желаю Вам здоровья, энергии и новых про-
фессиональных побед в реализации всех намеченных планов 
на благо Самарской области и жителей. Крепкого здоровья, 
благополучия Вам и Вашим близким! 

Федерация профсоюзов 
Самарской области  
поздравляет первого 
губернатора Самарской области 
Константина Алексеевича 
Титова с 75-летием  
со дня рождения!
С пожеланием здоровья и  долголетия, профсоюзное объ-
единение региона выражает Константину Алексеевичу 
признательность в поддержке инициативы ФПСО по форми-
рованию системы социального партнерства в сфере труда и 
содействии в ее развитии, обеспечивающей сегодня эффек-
тивное взаимодействие власти, объединений профсоюзов и 
работодателей в регулировании социально-трудовой сферы 
на территории Самарской области.

Сила  
характера
и настоящая любовь к родной 
земле позволили добиться 
больших успехов

Николай Лысов,  
ректор, доктор медицинских наук, профессор, академик 
РАМТН, лауреат губернской премии в области науки  
и техники, Почетный работник высшего профессионального 
образования Минобрнауки РФ, вице-президент Российской 
ассоциации геронтологов и гериатров 

Глубокоуважаемый  
Константин Алексеевич!     
Примите самые искренние поздравления с Вашим 
юбилеем!

Большая честь – передать Вам слова искренней бла-
годарности и признательности от имени более чем 
30-тысячного коллектива выпускников, препода-
вателей, студентов и слушателей первого в России 
негосударственного медицинского университета 
«Реавиз», создание которого Вы поддержали 26 лет 
назад! 
Сегодня университет входит в пятерку лучших него-
сударственных вузов РФ. Трудоустройство выпуск-
ников составляет 85%. Работают многопрофильные 
клиники по 75 медицинским специальностям. Ре-
зультаты федерального мониторинга в 2019 году 
определили 3 место медицинского университета 
«Реавиз» в рейтинге вузов Самарской области и 25 
место среди медицинских университетов РФ.
Поистине неоценим Ваш вклад в стабильность и 
благополучие Самарской области в период мас-
штабных преобразований нашей страны.
Вы – мудрый политический деятель, талантливый 
организатор и ученый. Ваши личные человеческие 
качества завоевали высокое уважение.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
новых творческих достижений, прекрасного на-
строения, основанного на чувстве удовлетворения 
от успехов своих учеников и единомышленников, 
искреннем признании и уважении коллег, заботе и 
любви близких!

Вклад  
в стабильность  
и благополучие
Большая честь – передать  
Вам слова благодарности  
и признательности
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Геннадий Кулаков,  
вице-президент Союза работодателей Самарской области, 
д.т.н., профессор, почетный машиностроитель, почетный 
авиастроитель Российской Федерации

Уважаемый  
Константин Алексеевич!
Чествуя Вас в день юбилея, невольно вспоминаю этапы 
большого пути.

Ваша природная способность принимать нестан-
дартные решения восхищала всех, кто сотрудничал 
с Вами по продвижению прогрессивных технологий 
в производство. Хочу выразить Вам признательность 
за активную деятельность по развитию и внедрению 
методологии эффективного применения станков с 
числовым программным управлением на АО «Авиа-
агрегат», за создание команды единомышленников 
из числа сотрудников научной лаборатории плано-
вого института, которой Вы руководили, и сотрудни-
ков АО «Авиаагрегат».
Заложенный в те годы фундамент цифровизации 
технологии и экономики позволяет предприятию 
устойчиво развиваться и конкурировать. Важно то, 
что и участники раскрыли свои таланты, выросли в 
высококвалифицированных специалистов, многие 
стали докторами наук. Непрерывно расти самому и 
создавать рядом с собой творческий, яркий, резуль-
тативный коллектив – это один из Ваших замеча-
тельных талантов.
Крепкого Вам здоровья, успехов и удач!

Расти самому 
и создавать 
результат
Ваша природная способность 
принимать нестандартные решения 
восхищала всех 

Юрий Егоров,  
советник генерального директора АО «Электрощит», 
почетный гражданин Самары и Самарской области

Уважаемый  
Константин Алексеевич!
Примите самые искренние, самые добрые 
поздравления с юбилеем!

Мы знаем Вас как незаурядного руководителя, це-
ним Ваши профессиональные и личностные каче-
ства, благодаря которым Вы внесли значительный 
вклад в экономическую стабильность и процветание 
Самарской губернии. Мы гордимся тем, что 16 лет у 
руля нашей области стоял целеустремленный, ум-
ный, тонкий политик, способный принимать смелые 
решения, умеющий рисковать ради блага вверен-
ного ему региона и живущих здесь людей. Вас не 
случайно выбрало время, и то, что сделано Вами, 
красной строкой будет вписано в историю Самарской 
области. Долгие годы Вы занимаетесь обществен-
ной деятельностью, потому что Вас глубоко волнует 
судьба страны и земли Самарской, потому что есть 
потребность отдавать Отечеству свой солидный  
опыт, энциклопедические знания, высокий профес-
сионализм. 
Ваш юбилей – замечательный повод высказать Вам 
самые теплые слова восхищения многогранным 
талантом и масштабом человека, чья жизнь по-
священа высшей миссии – служению обществу. От 
всей души желаю Вам отменного здоровья, успехов, 
благополучия и всего наилучшего Вам и Вашим род-
ным! Пусть рядом с Вами всегда будет удача, добро 
и любовь! 

Вас выбрало 
время

16 лет у руля нашей области стоял 
целеустремленный, умный,  
тонкий политик

Эффективность на полях
Предприятие «Геносервис Руско», занимающееся поставкой высококачествен-

ного генетического материала от лучших племенных быков-производителей, пред-
ставило на выставке свои услуги в различных технологических циклах производства 
от кормления, подбора и закрепления бычков до их воспроизводства. Аграрный уни-
верситет познакомил с уникальным проектом «Цифровая корова», с помощью кото-
рого студенты сельхозтехникумов и вузов смогут изучать анатомию коровы, исполь-
зуя цифровую модель животного, проецировать в «цифре» заболевания животного 
и вырабатывать рекомендации по его лечению. Департамент ветеринарии региона 
представил лабораторию мониторинга и оценки качества молока. Это оборудование 
поступило в областную ветлабораторию в рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК», входящего в национальный проект «Международная кооперация 
и экспорт». Исследование молока теперь будет проводиться по 12 показателям, это 
позволит отслеживать его качество, а в конечном итоге повысить его реализацию, 
считает министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин. 

На всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень»  
Самарская область представила уникальные разработки

На всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019», проходившей в Москве  
с 9 по 12 октября, Самарский регион, по традиции, продемонстрировал свои лучшие достижения в области 
сельского хозяйства. Внимание посетителей выставки привлекла продукция широчайшего спектра –   
от растениеводства до производства спецтехники. Регион представляли семь сельхозпредприятий, аграрный 
университет, а также делегации муниципальных образований, и у каждого было что показать и чем удивить.
Светлана ИШИНА; Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна») 

САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ – 
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В ПФО 
И РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ
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Крупнейшее самарское предприятие 
по производству сельхозтехники «Пегас-
Агро», осуществляющее конструирование 
и производство высокопроизводительной 
наземной самоходной техники для вне-
сения удобрений и химической защиты 
растений серии «Туман», представило на 
выставке самоходные опрыскиватели, раз-
брасыватели минеральных удобрений и 
мультиинжекторы. Техника предприятия 
поставляется более чем в 20 регионов: от 
Крыма до Дальнего Востока и Амурской 
области, а также в республики Казахстан, 
Узбекистан, Белоруссию, Молдову, Украину.

На «Золотой осени-2019» Самарскую 
область представляло также одно из веду-
щих предприятий российской химической 
промышленности – компания «Куйбышев-
Азот», производящая аммиак и азотные 
удобрения. Совместно с Самарским аграр-
ным университетом предприятие разра-
ботало новые методики внесения жидких 
серосодержащих удобрений, которые были 
испытаны на практике и уже доказали вы-
сокую эффективность на полях сельхоз-
предприятий: за три года наблюдений 
выявлена тенденция положительного вли-
яния этих видов удобрений на урожайность 
и качество исследуемых культур. 

ПРОДУКЦИЯ 
САМАРСКИХ 
АГРАРИЕВ 
ЭКСПОРТИРУЕТСЯ 
В 50 СТРАН МИРА

Николай Абашин, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области: 

- Главная тема агропромышленной выставки в этом году – «зе-
леная»: регион представил экологически чистую продукцию, 
изготовленную по самым современным стандартам. Министр 
подчеркнул: сегодня остро стоит вопрос качества продукции, а 
в конечном итоге – здоровья населения, на федеральном уровне 
принят закон о качестве сельхозпродукции, на его основе реги-
он будет разрабатывать свою программу, которая позволит шаг 
за шагом увеличивать количество продукции, соответствующей 
последним стандартам.

Проекты будущего
По словам депутата СГД Александра Живайкина, 

общение аграриев в рамках «Золотой осени» трудно пере-
оценить: в течение нескольких дней сельхозпроизводите-
ли и представители самарской научной школы обменива-
лись с коллегами из других регионов опытом в развитии 
АПК, обсуждали перспективные направления развития 
отрасли, налаживали новые каналы сбыта продукции. На 
будущий год Самарский регион представит на всероссий-
ской выставке эффективные проекты в сфере производ-
ства молочной продукции.

Самарская губерния обладает огромным потенциалом 
и служит одним из крупнейших в ПФО и стране произво-
дителей сельскохозяйственной продукции: здесь произ-
водят зерновые и зернобобовые культуры, технические 
и кормовые, а также овощные и плодово-ягодные. В по-
следние годы правительство области прилагает серьез-
ные усилия для развитая животноводства. В этом году 
производство скота и птицы в живом весе в хозяйствах 
всех категорий составило 87,7 тыс. тонн, а поголовье круп-
ного рогатого скота – 234,1 тыс. голов. При этом в расчете 
на одну корову надоено 4095 кг молока, что выше анало-
гичного периода прошлого года на 7,5%. 

По состоянию на сентябрь 2019 года 
экспорт продукции АПК Самарской об-
ласти составил 221 млн долларов при 
плановом показателе 220 млн, продукция 
самарских аграриев экспортируется в 50 
стран мира.

Что касается растениеводства, в ны-
нешнем году общая посевная площадь 
в Самарской области на 14 тыс. гектаров 
выше уровня 2018 года – 2107 тыс. гекта-
ров. На начало октября в регионе обмо-
лочено 990 тыс. гектаров зерновых и зер-
нобобовых культур, намолочено 1649 тыс. 
тонн зерна при средней урожайности  
16,7 центнера с гектара. Активно выращи-
вается подсолнечник: при плане 688 тыс. 
гектаров его обмолочено 100 тыс. гекта-
ров. Завершен сев озимых – при плане 
415 тыс. гектаров посеяно 459 тыс. га ози-
мых культур (109%), то есть на 30 тыс. гек-
таров больше, чем в прошлом году.

Устойчивому росту отрасли способствуют 
меры поддержки, которую оказывает прави-
тельство региона по инициативе губернатора 
Дмитрия Азарова. Начинающим и опытным 
фермерам оказывается грантовая поддерж-
ка, в целях продвижения продукции местных 
товаропроизводителей разработана и реали-
зуется система присвоения товарной симво-
лики «Самарский продукт». Уже шесть лет в 
Самарской области реализуется госпрограм-
ма «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» – на селе построено свыше 100 объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры. 
Кроме того, реализуются инвестиционные 
проекты: в августе этого года глава региона 
и генеральный директор ООО «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» Штефан Дюрр подписали согла-
шение о сотрудничестве, в рамках которого 
руководство компании вложит около 12 млрд 
рублей в строительство животноводческих 
ферм на территории губернии. 

ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ В СЕЛАХ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ» ПОСТРОЕНО СВЫШЕ  
100 ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ  
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПО СОСТОЯНИЮ  
НА СЕНТЯБРЬ 
2019 ГОДА ЭКСПОРТ 
ПРОДУКЦИИ АПК 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТАВИЛ  
221 МЛН ДОЛЛАРОВ  
ПРИ ПЛАНОВОМ 
ПОКАЗАТЕЛЕ 220 МЛН
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Напомним, в конце 2018 года самарская компания уже 
одержала важнейшую победу, когда Научно-техниче-
ский совет Роскосмоса из нескольких конкурирующих 
вариантов ракеты сверхтяжелого класса выбрал в 
качестве базового облика носителя вариант, пред-
ложенный РКЦ «Прогресс». Причем самарский проект 
превзошел в том числе и предложение головного раз-
работчика сверхтяжелого комплекса – РКК «Энергия». 
Указ о создании сверхтяжелой ракеты был подписан 
президентом России Владимиром Путиным в начале 
2018 года. Ожидается, что федеральная целевая про-
грамма по сверхтяжелой ракете должна стать частью 
госпрограммы, посвященной освоению Луны.

Будущая ракета получила название «Енисей», про-
изводить ее планируется в Самаре. Это означает,  что 
конструкторская школа «Прогресса» в очередной раз 
доказала свой лидерский уровень, а само предпри-
ятие вновь будет первым, кто создает космическую 
технику будущего. А значит, получит загрузку своих 
мощностей на десятилетия вперед.

И вот теперь – новый этап этой большой работы. 18 ок-
тября в Самаре Научно-технический совет рассматри-
вал разработанный РКЦ «Прогресс» эскизный проект 
ракеты-носителя «Енисей». В работе совета участво-
вали представители Роскосмоса, РКЦ «Прогресс», РКК 
«Энергия», НПО автоматики, ЦНИИмаш, НПО «Техно-
маш», Организации «Агат», ФКП «НИЦ РКП», холдинга 
«Российские космические системы».

Эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя 
представлял главный конструктор РН «Союз-5» «РКЦ 
«Прогресс» Александр Черевань. Он продемонстри-
ровал членам совета разработки и расчеты в части 
конструкции ракеты-носителя, ее бортовых систем, 
вариантов сборки и других аспектов. В ходе работ 
над эскизным проектом был проведен сравнительный 
анализ основных вариантов создания ракеты-носите-
ля сверхтяжелого класса, обоснованы ее технический 
облик и основные характеристики, определены этапы 
и сроки создания РН СТК. За основу взята компоновка 
ракеты с центральным блоком, оснащенным двигате-
лем РД-180, и шестью боковыми блоками с модернизи-
рованными двигателями РД-171МВ. О подготовке про-
изводственной базы РКЦ «Прогресс» к изготовлению 
сверхтяжелой ракеты рассказал главный технолог 
предприятия Сергей Пареньков.

От Самары до Луны
Одобрен эскизный проект сверхтяжелой ракеты, созданный в РКЦ «Прогресс»
Самарские ракетостроители – снова первые в создании перспективной космической техники. 18 октября 
Научно-технический совет отрасли одобрил эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса «Енисей», 
разработанный ракетно-космическим центром «Прогресс». Производиться этот носитель будет также в Самаре.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Участники научно-технического совета одобрили результаты разра-
ботки эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса и 
ее составных частей. Они отметили, что работы были проведены РКЦ 
«Прогресс» в соответствии с требованиями технического задания, а 
представленный проектный облик РН СТК обеспечивает выполне-
ние заданных тактико-технических характеристик. Таким образом, 
эскизный проект подтверждает возможность создания носителя с 
обозначенными в техзадании требованиями.

Как рассказал ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, ракета-
носитель сверхтяжелого класса «Енисей» при стартовой массе 3167 
тонн будет способна доставить на низкую околоземную орбиту по-
лезный груз не менее 100 тонн, на геостационарную орбиту – 26 тонн, 
к Луне – 27 тонн. Начало летных испытаний «сверхтяжа» намечено на 
2028 год. Общая стоимость разработки новой ракеты ограничена од-
ним триллионом рублей. Головным разработчиком ракеты остается 
РКК «Энергия», соисполнители – самарский РКЦ «Прогресс» (первый 
этап) и столичный Центр имени М.В.Хруничева (второй этап). 

При разработке «Енисея» будут использованы основные элементы и 
технологии создаваемого сейчас носителя среднего класса «Союз-
5». Его эскизный проект, выполненный РКК «Энергия», был утверж-
ден Роскосмосом в апреле 2019 года. Создать «Союз-5» планируется 
к 2021 году, начало его летных испытаний запланировано на 2022 
год. По информации Роскосмоса, новая ракета рассматривается как 
базовый носитель для выведения на околоземную орбиту будущего 
пилотируемого корабля «Федерация». Производиться «Союз-5» бу-
дет также на мощностях РКЦ «Прогресс». 

В публикации использованы материалы www.roscosmos.ru, www.samspace.ru  

Выставка наглядно показала, что в нестабильной эко-
номической ситуации российские компании могут достойно 
представлять свою продукцию на рынке. 

В первый день выставки состоялось заседание круглого 
стола по обсуждению актуальных вопросов АО «Самаранеф-
тегаз» с участием машиностроительных предприятий Самар-
ской области под председательством Михаила Жданова.

Не менее масштабным стало публичное обсуждение 
правоприменительной практики соблюдения обязательных 
требований трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
Модератором выступил руководитель департамента условий 
и охраны труда министерства труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области Александр Савельев. 

За эти три дня площадка выставки стала местом встречи 
и общения специалистов, экспертов отрасли, где они обща-
лись, обсуждали новые технологии и специфику отрасли.

«В этом заключается основной эффект проекта – воз-
можность профессионального диалога, поиска ответов на 
актуальные вопросы отрасли. А таких тем достаточно, потому 
что данная отрасль является ведущей в нашей экономике», –  
подчеркнул генеральный директор ВК «Экспо-Волга» Ан-
дрей Дмитриевич Левитан.

Михаил Жданов, 
министр промышленности и торговли Са-
марской области:

- Комплекс включает в свою структу-
ру нефтедобычу, нефтепереработку, 
предприятия химической и пласт-
массовой промышленности, которые 
охватывают все стадии производ-
ственно-технологической цепочки – 
от добычи сырья, его первичной пере-
работки до производства широкой 
линейки высокотехнологичной про-
дукции высоких переделов, что, без-
условно, является конкурентным пре-
имуществом. Сегодня предприятия 
добычи, переработки, транспорти-
ровки нефти – главные работодатели, 
налогоплательщики и инвесторы ре-
гиона. Поэтому выставка – значимое 
событие для региона, где открыты 
возможности не только для эксперт-
ных обсуждений, но и для установле-
ния контактов в целях дальнейшего 
развития предприятий Самарского 
региона.

Проект с потенциалом 
Значимое событие для развития предприятий Самарского региона
24 октября завершила работу 13-я специализированная выставка-форум «Нефтедобыча. 
Нефтепереработка. Химия». На площадке ВК «Экспо-Волга» проект собрал полсотни ведущих 
компаний нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли региона и страны. 
Ро ан СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Михаил ГОДОВНИК (фото)
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Борис Скворцов, 
руководитель РЦО компании APL в Самаре: 

- Мы ценим наших новичков и заботимся о них. Для компании 
каждый новый дистрибьютор – VIP, то есть Очень Важная Пер-
сона. Система обучения компании – уникальный интеллектуаль-
ный продукт, созданный эксклюзивно для компании APL. Она 
состоит из трех этапов. Первый шаг – для новичков, которые 
только начинают строить свой бизнес. Шаг два – лидер, когда 
партнеры из фазы «строитель» переходят в фазу «руководитель». 
Компания уже предлагает им все необходимые  знания и мате-
риалы для того, чтобы эффективно управлять своим бизнесом и 
развивать его. И третий шаг – Мастер – для лидеров, которые на-
столько преуспели в строительстве и управлении, что с полным 
правом могут передавать свои знания и опыт другим партнерам. 
На этом этапе компания помогает будущим Мастерам выстроить 
собственный бренд, научить эффективно выступать на публике 
и создавать системы обучения для других дистрибьюторов. Си-
стема обучения помогает партнерам плавно и комфортно пере-
ходить с одного этапа развития на другой, предлагая все новую и 
новую информацию для их личного и профессионального роста. 
И каждую неделю в нашем офисе проходят встречи-обучения и 
по продукту, и по бизнес-плану, и по личностному развитию. А в 
конце каждого месяца мы традиционно проводим так называе-
мый Большой Бизнес-Семинар (сокращенно ББС), где в нефор-
мальной атмосфере делимся успехами,  презентуем возможно-
сти бизнеса новичкам и даем признание тем партнерам, которые 
по итогам месяца добились наибольших результатов. Такие се-
минары проходят во всех городах, где находятся региональные 
центры компании, будь то  Самара, Уфа, Москва, Санкт-Петербург 
или другой город России. 

Елена Динеева, 
Первый амбассадор компании APL: 

- Я считаю, что на наши плечи возложена миссия – изменить 
мнение о сетевом маркетинге, донести до широкой обществен-
ности, как в действительности работают эти механизмы. Ведь это 
гениальная идея: любой человек, независимо от его профессии, 
опыта, возраста, образования, рода деятельности, действуя гра-
мотно и по правилам, обязательно добьется успеха.

Только вперед
В Самаре состоялся Большой Бизнес-Семинар компании APL

Одно из неоспоримых достоинств компании APL – Система обучения партнеров, которой она по праву 
гордится. Эта система призвана сопровождать каждого партнера на всем пути его развития в компании – 
от новичка до эксперта, который сам хочет и может обучать других. Новые дистрибьюторы – будущее 
компании APL, поэтому так важно с первых дней научить их работать правильно.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Сегодня компания APL занимает одно из ли-
дирующих мест на рынке товаров для здорового 
образа жизни и красоты и постоянно открывает 
для себя новые горизонты. Руководство компании 
верит, что стремительное движение вперед – не-
отъемлемая часть успеха. Это убеждение прони-
зывает все аспекты работы компании и лежит в 
основе стремления к постоянным инновациям. 
APL движется вперед быстро и амбициозно, не-
прерывно рождая и внедряя в жизнь новые идеи. 
В переводе с английского языка слово «GO» озна-
чает «идти, двигаться вперед,  действовать». И это 
слово как нельзя лучше отражает политику и стра-
тегию развития компании, девиз которой – ни шагу 
назад, только вперед! 

ПО МНЕНИЮ ЖУРНАЛА FORBES, В РОССИИ В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ ОЖИДАЕТСЯ РАСЦВЕТ 
СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА. ТОМУ СПОСОБСТВУЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД ФАКТОРОВ:

• БИЗНЕС БЕЗ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ, КОИМ ЯВЛЯЕТСЯ СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ, – ЛУЧШИЙ 
МЕТОД ПРОЯВИТЬ СЕБЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ВЫХОДЯТ НА ПЕНСИЮ В ПОЛНОМ 
РАСЦВЕТЕ СИЛ.

• ИДЕТ СОКРАЩЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ И РОСТ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. ВПОЛНЕ 
ВОЗМОЖНО, ЧТО ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ПЕНСИОНЕРЫ ВЫНУЖДЕНЫ БУДУТ ДОБЫВАТЬ СЕБЕ 
ПРОПИТАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО. В ЭТОМ ПОМОЖЕТ СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ.

• В МИРЕ РАБОТАЕТ СВЫШЕ 10000 КОМПАНИЙ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА.  
И СРЕДИ НИХ ЕСТЬ ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ, НАДЕЖНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ.

• УХУДШЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА БУДЕТ ПРИВОДИТЬ К ТОМУ, ЧТО 
ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ БУДУТ ИСКАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТКА 
БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ, И СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ БУДЕТ ДАВАТЬ ИМ ТАКУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ.

• ВСЕ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ПО НАЙМУ, 
БУДУТ ИСКАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА, ТАК 
КАК УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ (С УЧЕТОМ РОСТА ВАЛЮТ) НЕ БУДЕТ РАСТИ 
АДЕКВАТНО УРОВНЮ ЦЕН.

• БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НЕ ВЫДЕРЖИВАЯ 
НАТИСКА КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ И РОЗНИЧНЫХ МЕГА-СЕТЕЙ, НАЧНУТ 
СОЗДАВАТЬ СВОИ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ СЕТИ В СЕТЕВОМ МАРКЕТИНГЕ. 

Самарские студенты прослушали лекторий от Сбербанка и Intel
В Самаре прошел лекторий Delta Course, организованный совместно Сбербанком и Intel. 
Участниками образовательного интенсива стали более чем 800 студентов технических 
специальностей трех вузов – Поволжского государственного университета телекоммуникаций  
и информатики, Самарского университета и Самарского политеха. 
Алена ПАВИЧЕВА

Александр Анащенко,   
председатель Поволжского банка 
Сбербанка:

- Данная программа – это еще один 
шаг к развитию профессиональных 
навыков у студентов региона, кото-
рые помогут им быть востребован-
ными на рынке труда. Мы готовы 
делиться своими знаниями, нако-
пленным цифровым опытом, чтобы 
создать ребятам возможность для 
успешного карьерного старта в круп-
ных компаниях.

На протяжении трех дней ведущие специ-
алисты Сбербанка и Intel рассказали студентам о 
том, какие знания, умения и навыки будут полез-
ны для работы в крупных IT-компаниях, как эти 
компетенции применяются в реальном процес-
се производства и тестирования программного 
обеспечения. Лекторий был посвящен различ-
ным темам: BigData, проектный менеджмент, ком-
пьютерное зрение, параллельное программиро-
вание и стратегические направления IT-развития 
экосистемы образования и другие. 

Специалисты центров подбора кадров двух 
ведущих компаний страны провели консуль-
тации, касающиеся трудоустройства будущих 
специалистов по искусственному интеллекту и 
большим данным. Каждый слушатель получил 
сертификат.

По мнению HR-директора Поволжского бан-
ка Сбербанка Юлии Бунтовой, совместная с Intel 
программа поможет студентам получить прак-
тический опыт от ведущих специалистов ИТ-
индустрии и отточить собственные навыки при 
решении реальных кейсов. «Кроме того, для нас 
как работодателя этот проект – возможность най-
ти талантливых молодых специалистов, которые 
смогут стать частью команды Сбербанка», – под-
вела она итоги интенсива.

Лавинообразный рост данных и увеличение 
вычислительных мощностей создают пред-
посылки для развития и внедрения средств 
искусственного интеллекта в жизнь каждого 
человека, а, следовательно, дополнительный 

СОВМЕСТНАЯ С INTEL 
ПРОГРАММА ПОМОЖЕТ 
СТУДЕНТАМ ПОЛУЧИТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
ОТ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИТ-ИНДУСТРИИ

спрос на инженеров и программистов. 
«Современному разработчику важно 
непрерывно учиться, развивать свой 
кругозор, знакомиться с лучшими прак-
тиками ИТ-компаний, – подчеркнул 
директор по разработке высокопроиз-
водительных математических библио-
тек Intel в России Иван Кузьмин. – Intel 
обладает широким спектром решений 
и выдающейся экспертизой в важней-
ших направлениях развития цифрового 
мира, включая искусственный интел-
лект, компьютерное зрение, аналитику 
больших данных. Мы рады делиться ею 
с талантливыми молодыми студентами, 
дополняя и расширяя образовательную 
программу вузов». 

Напомним, в начале августа Сбер-
банк и Intel заключили соглашение о на-
мерениях в сфере науки и образования, 
направленное на развитие профессио-
нальных навыков XXI века, которые го-
товят студентов к их будущей професси-
ональной деятельности. В соответствии 
с соглашением, стороны реализуют со-
вместный образовательный проект, на-
правленный на выполнение одного из 
майских указов президента – «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года» в 
части построения цифровой экономики. 

Будущее – за искусственным 
интеллектом

48 49
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8 октября в Самарском академическом театре оперы и балета прошла торжественная 
церемония награждения победителей конкурса компаний «Достояние губернии».  
В 2019 году он проводился в третий раз. Организаторами выступили телерадиокомпания 
«Губерния» и Общественная палата региона при поддержке областного правительства.    
Сергей ГВОЗДЕВ, Ирина БОЙКИНА (фото)

Достояние губернии

С каждым годом количество компаний, которые бо-
рются за почетное звание «Достояние губернии», ста-
бильно растет. В 2019-м на конкурс поступило 232 за-
явки. Самых достойных определяли в семи номинациях. 
Рекордной по числу заявок стала номинация «Бренд 
региона» – на победу претендовали 64 компании. 
Торжественную церемонию открыл первый вице-губер-
натор - председатель правительства региона Виктор 
Кудряшов, который передал собравшимся слова при-
ветствия от лица губернатора Самарской области Дми-
трия Азарова.

«Несмотря на свою молодость, конкурс «Досто-
яние губернии» смог объединить огромное коли-
чество предприятий, организаций, творческих кол-
лективов, людей, которые развивают собственный 
бизнес и работают в самых разных сферах деятель-
ности. Это наука, туризм, культура, образование. Семь 
номинаций, 232 участника, авторитетное и независи-
мое жюри – все это признаки полноценного, состояв-
шегося культурного события, которое присутствует в 
жизни нашего региона», – заявил Виктор Кудряшов. 
Глава областного правительства вручил приз за победу 
в номинации «Бренд региона» генеральному директору 
ракетно-космического центра «Прогресс». Председа-
тель комиссии Общественной палаты РФ по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых ком-
муникаций Александр Малькевич наградил статуэткой 
в той же номинации скорый фирменный поезд № 9/10 
«Жигули» Куйбышевской железной дороги, который 
удостоился почетного звания по решению Обществен-
ной палаты Самарской области.

Виктор Кудряшов,  
первый вице-губернатор - председатель прави-
тельства Самарской области:

- За годы работы «Губерния» стала одним из ли-
деров нашего медиапространства. Сегодня мно-
гие, в том числе и я, свой рабочий день начинают 
с сайта guberniatv.ru, смотрят новости – самые 
свежие, объективные и достоверные. Практи-
чески весь контент ТРК формируется здесь, на 
территории региона. В основе успеха компании 
лежит слаженная, компетентная работа всего 
коллектива – команды профессионалов, которых 
отличают талант, активная гражданская пози-
ция, патриотизм и ответственное отношение к 
выполнению своих обязанностей. Уверен, что и 
впредь вы будете достойными продолжателями 
лучших традиций отечественной журналистики.

Юрий Проничев,  
директор ТРК «Губерния»:

- Ровно 10 лет назад мы вышли в эфир в крупных 
городах региона с программой «Новости губер-
нии». Затем создали собственный телеканал с 
круглосуточным вещанием. В 2014 году мы за-
пустили вещание Самарского губернского радио, 
которое можно услышать на всей территории об-
ласти. В 2017-м Самарское губернское телевиде-
ние стало единственным общедоступным регио-
нальным телеканалом в нашем субъекте. В конце 
ноября «Губерния» начинает вещание в первом 
цифровом мультиплексе на 9-й кнопке в формате 
врезок в канал ОТР по пять часов в сутки. Мы идем 
в ногу со временем и постоянно развиваемся, в 
том числе в Интернете. Сегодня у нас суммарно 
порядка 100 тысяч подписчиков в социальных 
сетях, а ежемесячное количество просмотров на 
сайте превышает миллион.

В Самаре наградили победителей конкурса-2019

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ-2018» – 
САМАРСКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ – ПРЕПОДНЕС 
УЧАСТНИКАМ СЛАДКИЙ ПОДАРОК В ВИДЕ БОЛЬШОГО ПРАЗДНИЧНОГО ТОРТА

НЕСМОТРЯ НА СВОЮ МОЛОДОСТЬ, 
КОНКУРС «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» 

СМОГ ОБЪЕДИНИТЬ ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ТВОРЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВОВ, ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
РАЗВИВАЮТ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

И РАБОТАЮТ В САМЫХ РАЗНЫХ 
СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОРЖЕСТВЕННУЮ 
ЦЕРЕМОНИЮ  
ОТКРЫЛ ПЕРВЫЙ 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕГИОНА ВИКТОР 
КУДРЯШОВ

Обладателями наград в остальных 
номинациях стали: «Здоровье и красо-
та» – ГБУЗ СО «Тольяттинский лечебно-
реабилитационный центр «Ариадна» 
(Тольятти); «Промышленность» –  
АО «ТЯЖМАШ» (Сызрань); «Агропро-
мышленный комплекс» – молочный ком-
плекс «РАДНА» (с. Беловка, Богатовский 
район); «Предпринимательство. Малый 
и средний бизнес» – АО «Магистраль» 
(Самара); «Гостеприимная губерния» – 
фестиваль народных традиций «Жигу-
левская вишня» (Жигулевск); «Торговая 
марка в категории «Товары народного 
потребления» – соки и нектары «Волж-
ский Посад» (Самара).

Кроме того, специальные призы в но-
минациях «Здоровье и красота» и «Торго-
вая марка» получили Самарский област-
ной клинический госпиталь ветеранов 
войн и ТМ «Пестравка», соответственно.

В этот вечер звучало немало при-
ятных слов и поздравлений и в адрес 
инициатора конкурса – телерадиоком-
пании «Губерния», отметившей накану-
не 10-летний юбилей. За 10 лет работы 
телерадиокомпания завоевала свыше 60 
наград международных, всероссийских 
и региональных конкурсов. Сейчас «Гу-
берния» – это крупный областной медиа-
холдинг, включающий в себя телеканал, 
радио, пресс-центр, сайт и социальные 
сети. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 
канал вошел в тройку по узнаваемости и 
доверию у зрителей среди региональных 
телеканалов, а радио находится на вто-
рой строчке в рейтинге источников мест-
ных новостей.

Участников конкурса и гостей праздни-
ка поздравил заслуженный артист России 
Игорь Саруханов, исполнив свои лучшие 
хиты. А победитель конкурса «Достояние 
губернии-2018» – Самарский булочно-конди-
терский комбинат – преподнес сладкий по-
дарок в виде большого праздничного торта. 
Партнерами конкурса компаний «Достояние 
губернии-2019» выступили ПАО «Тольятти-
азот» и АО Коммерческий Банк «Ситибанк». 
Партнеры церемонии – 7 Avenue Hotel and Spa 
и Садовый центр Веры Глуховой. 
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На раннем этапе
Служба профилактики и борьбы со СПИД 

была организована в Куйбышеве в 1989 году. В 
области было открыто девять лабораторий по 
диагностике вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ), на учет в СПИД-центр встал первый па-
циент. 

За тридцать лет, минувших с тех пор, были 
пройдены переломные рубежи в ситуации с рас-
пространенностью ВИЧ-инфекции в регионе. Вот 
лишь несколько примеров: через десять лет по-
сле создания Центра ежегодно врачи выявляли 
45 новых случаев ВИЧ-инфекции. Спустя еще де-
сяток лет вирус настолько стремительно набрал 
силу в регионе, что ставить новый диагноз «ВИЧ-
инфекция» стали практически в сто раз чаще – 
ежегодно выявлялось свыше четырех тысяч но-
вых случаев ВИЧ в регионе. Ситуация станови-
лась критической, ресурсов базы, созданной чет-
верть века назад, уже было явно недостаточно. 

Переломным стал 2014 год, тогда СПИД-
центр получил в свое распоряжение новое зда-
ние, укомплектованное всем необходимым обо-
рудованием, медицинский штат пополнился 
недостающими специалистами.  У областных ме-
диков появились новые возможности для адек-
ватной профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. 
Регион покинул так называемый «антирейтинг» 
по распространенности и первичной заболевае-
мости ВИЧ. Сейчас Самарская область на четвер-
том месте по распространенности и на 13-м – по 
уровню заболеваемости среди российских реги-
онов. 

Оксана Чернова,   
главный врач Самарского областного 
клинического центра профилактики  
и борьбы со СПИД:

- Сегодня задана планка нового стандарта 
оказания помощи ВИЧ-инфицированным 
пациентам. Мы приближаем помощь к на-
селению, повышаем доступность и качество 
обслуживания для жителей Самарской обла-
сти. Во все отделения центра, в кабинеты до- 
и послетестового консультирования может  
прийти любой человек, чтобы обследоваться 
бесплатно и, при желании, анонимно. 

Наша задача – помочь людям узнать свой 
ВИЧ-статус, а значит позаботиться о здоро-
вье. Для этого мы ведем активную пропаганду 
здорового образа жизни. Это и социальные 
проекты, и просветительские акции. В Госу-
дарственной стратегии противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции в России указан 
целевой показатель охвата тестированием 
населения в 2019 году – 23%. Нам в регионе 
удалось достичь 24% в 2018 году, и к концу 
этого года планируется протестировать 25%. 
Важно, что все больше людей не отмахивают-
ся от угрозы ВИЧ-инфекции и стремятся уз-
нать свой ВИЧ-статус. Это главный результат 
нашего труда.

«Тестирование на ВИЧ-инфекцию 
каждый должен проходить не реже од-
ного раза в год, этого требуют реалии 
современной жизни, – рассказывает 
главный врач Самарского областного 
клинического центра профилактики и 
борьбы со СПИД Оксана Чернова. – Лю-
бое заболевание лучше выявить на ран-
нем этапе, в случае с ВИЧ-инфекцией это 
особенно актуально, потому что ее сво-
евременное выявление позволит кон-
тролировать дальнейшее развитие со-
бытий.  Важно, чтобы пациент заботился 
о своем здоровье, встал на диспансер-
ный учет в СПИД-центр и находился под 
наблюдением грамотного, клинически 
мыслящего врача. Специфическое ле-
чение – антиретровирусная терапия – 
нацелена на подавление размножения 
вируса в организме человека и сохране-
ние качества его жизни.  Это позволяет 
предотвратить разрушение иммунной 
системы и возникновение вторичных 
заболеваний. Таким образом, наши 
пациенты имеют возможность жить 
обычной жизнью, как любой человек 
без ВИЧ, – работать, создавать семью, 
рожать и воспитывать здоровых детей. 
Медицина научилась контролировать 
ВИЧ-инфекцию, это заболевание сейчас 
является хроническим, нуждающимся 
в контроле на протяжении всей жизни».

90-90-90:  
лечение, доступное каждому
Самарский СПИД-центр стремится достичь амбициозных целей, 
приближающих победу над эпидемией
Вирус иммунодефицита человека сейчас является одной из ключевых проблем глобального 
общественного здравоохранения. ВИЧ-инфекция вышла за пределы «групп риска», и в безопасности 
себя может чувствовать лишь тот, кто придерживается жизненно важных правил.  Сегодня растет 
ответственное отношение к своему здоровью, многие пары предпочитают знать ВИЧ-статус партнера.  
Переломить общественное мнение к вопросам личной безопасности  и профилактики ВИЧ-инфекции 
во многом удалось благодаря активной и непрерывной  работе специалистов Самарского областного 
клинического СПИД-центра, которые уже три десятилетия ведут борьбу с ВИЧ-инфекцией.      
Алена ПАВИЧЕВА

Сейчас в Самарской области прожива-
ет более 36 тысяч ВИЧ-инфицированных 
людей. Подавляющее большинство из 
них, 34 тысячи человек, состоят на учете в 
СПИД-центре.  Более 70% пациентов по-
лучают антиретровирусную терапию. При 
этом целевой показатель охвата специфи-
ческим лечением по России равен 70%. 

Особого внимания заслуживает факт, 
что врачам практически полностью уда-
лось взять под медицинский контроль вер-
тикальный путь передачи ВИЧ-инфекции, 
когда вирус передается ребенку от матери 
во время беременности, родов или груд-
ного вскармливания. С момента начала 
эпидемии в регионе родилось более 12 
тысяч малышей от ВИЧ-инфицированных 
женщин, большинство из них сняты с 
диспансерного учета, так как заражения 
удалось избежать благодаря назначенной 
адекватной химиопрофилактике и ответ-
ственному отношению самой мамы.  

«Мы стремимся достичь междуна-
родных стандартов, – поясняет Оксана 
Чернова. – Всемирная организация здра-
воохранения поставила задачу для всех 
стран добиться показателей 90-90-90. 
Это означает, что к 2020 году 90% всех 
людей, живущих с ВИЧ, должны знать о 
своем статусе; 90% всех людей, у которых 
диагностирована ВИЧ-инфекция, должны 
стабильно получать антиретровирусную 
терапию; у 90% людей, получающих специ- 
фическое лечение, должна наблюдаться 
вирусная супрессия, то есть неопределя-
емый уровень вирусной нагрузки в орга-
низме. В таком случае риск передачи ви-
руса другим людям сводится к минимуму, 
а значит решается задача профилактики.  
В Самарской области соотношение за-
данных показателей составляет 92-71-88 
и, думаю, к концу 2020 года мы добьемся 
поставленной ВОЗ цели».

Работа «по статусу»
У Самарского СПИД-центра, при-

знанного в 2016 году одним из лучших в 
стране, есть ресурсы для достижения та-
кой амбициозной задачи. Это коллектив 
высококвалифицированных медицинских 
работников; научно-исследовательская 
деятельность, которая ведется в Центре; 
сотрудничество с Самарским государ-
ственным медицинским университетом, 
благодаря чему в 2016 году Самарский 
СПИД-центр был аккредитован Мин-
здравом России на право проведения 
клинических исследований лекарствен-
ных средств, а в 2017-м получил статус 
клинического. 

На базе СПИД-центра базируются 
10 клинических кафедр СамГМУ,  врачи 
успешно совмещают практическую лечеб-
ную деятельность с преподавательской. 
Студенты-медики проходят здесь подго-
товку по вопросам эпидемиологии, этио-
логии, клиники, лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Текущий год стал годом преобразо-
ваний: служба по оказанию медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным в регионе 
стала единой. Недавно в структуру Самар-
ского областного клинического СПИД-
центра вошел Тольяттинский городской 
центр, а также открылось амбулаторное 
подразделение в Сызрани. Кроме того, 
продолжает свою работу филиал в Ново-
куйбышевске, созданный в 2011 году.  

Все отделения Центра оснащены со-
временным оборудованием, применяются 
единые стандарты диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции.

САМАРСКИЙ СПИД-ЦЕНТР 
ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ 

ЦЕНТРОВ СТРАНЫ

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ТРЕБУЮТ 
ПРОХОДИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ 
НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД

К  2020 ГОДУ 90% ВСЕХ ЛЮДЕЙ, 
ЖИВУЩИХ С ВИЧ, ДОЛЖНЫ 

ЗНАТЬ О СВОЕМ СТАТУСЕ

Сдать тест на ВИЧ бесплатно можно по адресам: 
• Самара, ул. Ново-Садовая, 178 
• Новокуйбышевск,  
   ул. Чернышевского, 1а

• Тольятти, бульвар Здоровья, 25 
• Тольятти, ул. Зеленая, 15 
• Сызрань, ул. Вольская, 1б
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Один из основных вопросов повестки – мониторинг реализации национальных 
проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. «Рабо-
та по контролю показателей нацпроектов крайне важна, – подчеркнул губер-
натор Самарской области. – Без контроля нельзя осуществлять управление 
нацпроектами. В Самарской области мы этой задачей озаботились буквально 
с первых дней реализации нацпроектов».

Сегодня на государственном уровне существует несколько систем контроля 
по отдельным федеральным программам и проектам. Чтобы на постоянной ос-
нове контролировать исполнение задач и отслеживать достижение плановых 
значений по всем направлениям, регионам необходима единая информацион-
ная система. Для решения этой задачи по инициативе губернатора и при под-
держке Федерального казначейства был создан собственный региональный 
программный комплекс. С его помощью можно видеть общие итоги по всем ре-
гиональным проектам, формировать детальные разрезы данных: по отдельно-
му региональному проекту, по главным распорядителям бюджетных средств, 
администраторам проектов, а также переходить в детализацию и получать 
информацию по региональным проектам, отдельным мероприятиям, объектам 
и показателям.

«Сегодня система мониторинга выстроена. Наш программный продукт, кото-
рый еще дорабатывается и дополняется модулями, уже эффективно работает, – 
отметил Дмитрий Азаров. – Благодаря этой системе мы имеем оперативную 
информацию о ходе исполнения того или иного проекта, строительстве какого-
либо объекта, комплектовании оборудованием школ, больниц и многое дру-
гое. Это позволяет осуществлять четкое управление проектами».

В этой системе представлена отчетность абсолютно по всем направлениям. Ин-
формация обновляется еженедельно.

Успешный опыт Самарской области по контролю за реализацией нацпроек-
тов заинтересовал полномочного представителя президента РФ в ПФО Иго-
ря Комарова и глав регионов округа, а теперь представлен и на федеральном 
уровне. На заседании Дмитрий Азаров озвучил предложения, которые нашли 
поддержку членов рабочей группы и рекомендованы к включению в проект 
решения.

Эффективно, оперативно
Дмитрий Азаров представил опыт Самарской области  
по мониторингу реализации нацпроектов на федеральном уровне

18 октября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей командировки  
в Москву принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу  
и контролю за реализацией национальных и федеральных проектов при президиуме  
Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
www.samregion.ru

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- На наш взгляд, необходимо выстроить 
стройную систему – от федерального уров-
ня до муниципалитетов, – которая позволит 
не просто мониторить и контролировать 
реализацию нацпроектов, но и эффективно 
управлять этим процессом. Поскольку ре-
гион продвинулся по этому направлению 
больше, чем другие субъекты России (а мы 
участники пилотного проекта совместно 
с федеральным казначейством), мы были 
приглашены поделиться опытом и дать 
свои предложения, – подчеркнул губер-
натор. – Мы рассчитываем, что доработка 
наших предложений и решений позволит 
действительно опережающими темпами (а 
главное, синхронизированно с федераль-
ными ведомствами) выстроить такую си-
стему мониторинга, которая будет приме-
няться в дальнейшем по всей территории 
Российской Федерации.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСТРОЕНА СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 
ЕЩЕ ДОРАБАТЫВАЕТСЯ, НО УЖЕ СЕГОДНЯ 
ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЕТ

Владимир Чихирев,   
глава городского  
округа Кинель: 

- Всего в этом году мы 
благоустроили пять обще-
ственных пространств: это 
Детский парк, стадион в 
Алексеевке, универсаль-
ная площадка на северной 
стороне города, спортивная 
площадка для игровых ви-
дов спорта на улице Укра-
инской и площадка на ули-
це 50 лет Октября. На 2020 
год мы по результатам го-
лосования жителей выбра-
ли еще четыре территории. 
Средства выделяются из 
федерального и региональ-
ного бюджетов, участвует и 
местный бюджет. Благода-
ря нацпроектам мы можем 
планировать мероприятия 
не только на этот год, но и 
на все время их реализа-
ции. 

В поселке Усть-Кинельском – тоже доро-
гостоящее и долгожданное приобретение: в 
детской школе искусств №2 (улица Спортив-
ная, 6) в рамках нацпроекта «Культура» по-
явилось новенькое пианино «Рубинштейн». 
В следующем году здесь планируют порадо-
вать инструментами «духовиков». В другом 
учреждении культуры – Центре культурного 
развития – уже в следующем году будет обо-
рудован виртуальный концертный зал. А на 
базе ГБОУ СОШ №8 поселка Алексеевка от-
крылся центр реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста». Благодаря участию в нацпроекте 
«Образование» местные школьники могут 
заниматься тут информатикой, робототехни-
кой, лего-конструированием. Дети уже ак-
тивно включились в работу: программируют, 
управляют квадрокоптерами, изготавливают 
различные детали на 3D-принтере и даже 
осваивают VR-технологии. Реализация об-
разовательного приоритета – это и открытый 
в кинельской школе №7 детский технопарк 
«Мини-кванториум», и кабинет технологии 
с современным оборудованием для занятий 
техническим творчеством в школе №9.

Оценили реализацию нацпроектов «на месте» журна-
листы местных и региональных СМИ. Первым пунктом на-
значения стал детский парк на улице Крымской, 22, бла-
гоустроенный в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Это общественное пространство уникально тем, 
что здесь, помимо игровых зон с настоящей деревянной 
крепостью для малышей, оборудована скейт-площадка. 
Начинающие спортсмены уже начали тренироваться, ис-
пользуя специальные элементы, или горки – квотер пай-
пы, минифлайбокс, бэнк и фанбокс. Только на устройство 
скейт-площадки из бюджетов разного уровня затрачено 
около 4 миллионов рублей. Планируется, что благоу-
стройство общественной территории продолжится: будет 
разбит декоративный пруд, откроется еще одна игровая 
зона с аттракционами для дошкольников.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» об-
рели новый вид и еще несколько знаковых для кинель-
цев мест. Это, в частности, стадион в Алексеевке, где ре-
конструировано футбольное поле, а на улице Украинской 
появилась универсальная спортивная площадка. 

На улице 50 лет Октября, 108 оборудована много-
функциональная спортивная площадка для сдачи норм 
ГТО. Она покрыта резиново-полимерным составом и ос-
нащена восемью уличными тренажерами, скалодромом, 
турниками, брусьями, столом для уличного тенниса и ба-
скетбольным кольцом. 

Предусмотрены и места для метания мяча, рукоходы 
и наклонные доски для пресса. Кстати, все тренажеры 
сопровождаются подробными инструкциями по исполь-
зованию, а также QR-кодами, с помощью которых даже 
можно просмотреть видео-тренинги. Оснастить площад-
ку всеми этими устройствами удалось за счет участия в 
федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта 
«Демография».

ВСЕ ТРЕНАЖЕРЫ СОПРОВОЖДАЮТСЯ 
ПОДРОБНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ  
И QR-КОДАМИ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ 
МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ ВИДЕО-ТРЕНИНГИ

Детство в приоритете
В Кинеле преображаются общественные пространства и оборудуются школы 
Из 12 национальных проектов, инициированных президентом Российской Федерации  
Владимиром Путиным, Кинель участвует в реализации девяти. И результаты работы  
только за первый год уже смогли оценить жители.      
Алена ПАВИЧЕВА, Павел СВЕТЛИН (фото)
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Олег Катынский,   
глава сельского поселения Курумоч: 

- Патриотизм – одна из важнейших 
черт всесторонне развитой лично-
сти и отличительное качество граж-
дан России. Реализация проекта 
«Устройство детской военно-пат-
риотической площадки «Зарница» 
приурочена к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Наши 
цели многоаспектны: это сохранение 
памяти о героях, детях и подростках 
войны, создание условий, способ-
ствующих патриотическому и духов-
ному развитию юных граждан России 
и, в частности, сельского поселения 
Курумоч, воспитание в обществе ува-
жительного отношения к старшему 
поколению. Жители нашего поселка 
трепетно относятся к своей малой ро-
дине, берегут и чтут ее историю. 

Участие в Губернаторском проекте 
«СОдействие» позволило «всем миром» 
улучшить свою территорию в плане благо-
устройства и наполнения ее ценностным 
смыслом. Свою лепту в финансовую под-
держку патриотического проекта внесли 
компании: ООО «Кар Лайн» ( руководитель 
Игорь Калашников), ООО «Лидер 63» (Ар-
мен Саркисян), ООО «Норман» (Владимир 
Костров), ООО «Самарские автоколеса» 
(Алексей Аузяк), ООО «Самарский питом-
ник» ( Вера Глухова), а также жители Вла-
димир Данилов и Оксана Сивакова. Мест-
ная власть выразила им благодарность, 
как и тем людям, которые своим трудом 
помогли осуществить проект. Большую 
работу по благоустройству проделали 
коллектив МУП ЖКХ «Сельское поселе-
ние Курумоч» и жители: Федор Кисельков, 
Валерий Грыжанов, Геворк Габриэлян, 
Алексей Козлов, Егор Марин, Юрий Ма-
рин, Михаил Герасимов, Александр Гера-
симов. Ценность проекта «СОдействие» – 
и в том, что жители стали одной коман-
дой, у которой есть должная ответствен-
ность за состояние своей малой родины.  
Еще один значимый объект – детский сад 
на 150 мест с ясельными группами –  по-
строен в рамках реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда». 
Дошкольный проект полностью обеспе-
чен современной мебелью и материаль-
ной базой для пребывания и развития 
детей, имеет красиво благоустроенную 
территорию с игровыми элементами, де-
коративными кустарниками и деревьями, 
прогулочными дорожками. В рамках озе-
ленения высажено более 1000 тюльпанов. 
Новый детский сад позволил разгрузить 
очередность в 160 человек.

Проект помогли воплотить в жизнь сплочен-
ность жителей в решении общего дела, желание 
сделать свое поселение лучше и комфортнее, по-
мощь местных предпринимателей, а главное – от-
ветственность главы сельского поселения Олега 
Катынского, который сумел объединить людей 
для участия в общественном проекте. В результа-
те на улице Жигулевской организована игровая 
площадка, обустроена пешеходная аллея, прове-
дено благоустройство и озеленение, установлены 
информационные пилоны, посвященные подвигу 
народа в годы Великой Отечественной войны. 
Проникновенные слова и патетика, доходящая до 
самого сердца, напоминает молодому поколению 
о том, какой ценой далась нашим дедам и отцам 
Великая Победа, сколько отдано жизней, в том 
числе и детских, ради спасения нашей страны. 

«Мы не имеем права забывать о тех, кто по-
гиб в годы войны. Эта память формирует у детей 
и подростков чувство гордости за свою Родину, 
уважения к великим свершениям и страницам 
ее истории, – комментирует Олег Катынский. – Не 
случайно среди нас живут ребята, которым мы 
ежегодно в канун Дня народного единства тор-
жественно вручаем награды за смелые граждан-
ские поступки».

Патриотический проект 
Курумоч готовится к достойной встрече 75-летия Великой Победы 
Администрация сельского поселения Курумоч Волжского района в результате участия и победы 
в Губернаторском проекте «СОдействие» осуществила на своей территории общественный проект 
«Устройство детской военно-патриотической площадки «Зарница». Благодаря областным субсидиям  
на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах, в селе Курумоч появилась детская военно-патриотическая площадка.     
Людмила МАРТОВА

СРЕДИ НАС ЖИВУТ РЕБЯТА, 
КОТОРЫМ В КАНУН ДНЯ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА ТОРЖЕСТВЕННО 
ВРУЧАЮТ НАГРАДЫ ЗА СМЕЛЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ ПОСТУПКИ

жителей за их вклад в осуществление важной 
и значимой для шиланцев цели, ведь сель-
чане, как никто, достойны комфорта и уюта. 
А глава поселения Ирина Чернова добавила, 
что участие в программе «СОдействие» стало 
возможным во многом благодаря инициативе 
местных жителей. Довольны благоустрой-
ством все, ведь этот парк был всегда  люби-
мым местом отдыха. 

«Большое дело сделали, нужное и важ-
ное, – не скрывает эмоций одна из старейших 
жительниц села Валентина Глазунова. – Это 
место теперь станет еще более любимым и 
для нас, пенсионеров, и для ребятишек. Вот 
какая красота рядом с моим домом!» Важно, 
что старшее поколение шиланцев, находясь 
в возрасте и на заслуженном отдыхе, от души 
приветствует начинания жителей и админи-
страции, связанные с обустройством села. Эти 
перемены к лучшему – прямое продолжение 
их «линии жизни – трудись во благо людей».

Один из таких людей – Василий Потякин, 
в течение десятилетий руководивший на 
территории села колхозом «Россия» и вло-
живший силу и средства в то, чтобы у зем-
ляков в домах был газ, а на улице асфальт. 
«О ремонте парка думали давно, обсуждали, 
как  сделать, – рассказывает Василий Алек-
сандрович. – И это стало возможным благо-
даря  желанию населения, администрации и 
областному проекту. В таком объединении – 
большая сила, и я верю: село будет жить».

Шилан преображается – это главное для 
жителей всех возрастов.

Глава  поселения Ирина Чернова полага-
ется в делах на свой коллектив, поддержива-
ющий ее во всем. Светлана Логинова, Ольга 

Общее дело Михаил Белоусов,   
глава муниципального района 
Красноярский:

- Благодаря поддержке региональной 
власти, поддержке губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова даже не-
большие села становятся комфортнее для 
своих жителей. Я благодарен всем, кто 
принимал посильное участие в реализации 
первого этапа программы «СОдействие» 
на территории сельского поселения.

В Красноярском районе и в сель-
ском поселении Шилан работы по благо-
устройству территории – среди наиболее 
приоритетных. Задействованы федераль-
ные и муниципальные программы, но 
энтузиазм местного населения – одна из 
главных жизненных сил. Жители Шила-
на давно мечтали обустроить сельский 
парк Победы, разбитый у памятника по-
гибшим воинам. Отдать святой долг па-
мяти сражавшимся на полях Великой 
Отечественной войны помогло участие 
района  в общественном губернаторском 
проекте «СОдействие». Проект направлен 
на осуществление предложений граждан 
по развитию социальной инфраструкту-
ры с преимущественным привлечением 
средств областного бюджета – для тех, 
кто не ждет, а готов приложить собствен-
ные силы для реализации идей, лично ре-
шать важные проблемы родного района, 
села.

В рамках общественного проекта «СО-
действие» в парке Победы были уложены 
асфальтовые дорожки, ведущие к памят-
нику и к детской площадке, обустроены 
ограждение территории под площадку и 
дорожки к сцене. Здесь проходят различ-
ные социально значимые мероприятия: 
вечера отдыха «От всей души» с чествова-
нием заслуженных жителей (а их немало 
в селе), календарные и государственные 
праздники, концертные программы к Дню 
России, Дню семьи. Не забыли и о местах 
отдыха: в парке установили скамьи и урны. 
Общая стоимость проекта составила 508 
тысяч рублей. Основную часть средств 
предоставил областной бюджет, осталь-
ные были выделены администрацией 
поселения и собраны с инициативных 
граждан и предпринимателей. На тор-
жественном открытии благоустроенного 
парка  глава Красноярского района Миха-
ил Белоусов от всей души поблагодарил 

По инициативе жителей в Шилане благоустроили парк
В рамках проекта «СОдействие», инициированного губернатором Самарской 
области Дмитрием Азаровым, по предложению жителей сельского 
поселения Шилан Красноярского района состоялось благоустройство 
одного из самых дорогих для сельчан мест – парка Победы. 
Светлана МИНАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Белова, Галина Краснова, Елена Кубе-
кова, Валентина Потякина – без них не 
обойтись, они вместе, коллегиально, 
справляются с производственными 
задачами, находя верное решение. А 
сельчане с каждым годом активнее 
включаются в благоустройство род-
ного места.  Участвовали в преобра-
жении парка оба коллектива местной 
школы: ученический и педагогиче-
ский. Поддержали начинания многие 
жители. Активную помощь оказали   
В. Кондратьев, А. Двойняков, В. Ако-
пян, А. Чеботарев, А. Осипов, А. Потя-
кин, предприниматели из с. Красный 
Яр Т. Узбекова и Ж. Макарова, а также 
жители Кинельского района Е. Конда-
уров и Н. Фокин. 
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Не будем скромничать: учителя в Самаре и Самарской области очень квалифицированные, 
а результаты их профессиональной деятельности на фоне России всегда выглядят, прямо 
скажем, убедительно. Система образования Самарской области всегда отличалась 
динамичным развитием и своими лидерскими позициями по ряду актуальнейших 
направлений. И в этом, безусловно, заслуга учителей. И тех, кто спустя почти полвека  
в профессии по-прежнему каждый день выходит к доске. И тех, кто четверть века назад,  
в начале девяностых, когда создавалась педагогика новой России, в профессию пришел. 
Оксана ФЕДОРОВА; Игорь КАЗАНОВСКИЙ  (фото, «Волжская коммуна» )

В Самарской области динамично и успешно  
решаются масштабные задачи национальной 
образовательной стратегии

Профессия педагога требует особого призвания, 
высокой самоотдачи, преданности своему делу, 
глубокого понимания детской психологии, инте-
ресов и потребностей ребенка. Именно от учителя, 
который служит для учеников не только автори-
тетным наставником, но и старшим товарищем, 
во многом зависит, какими вырастут наши дети, с 
каким багажом знаний и навыков они вступят во 
взрослую жизнь.

Чтобы сделать образование более качественным 
и доступным, наш регион активно включился в ре-
ализацию национальных проектов «Образование», 
«Наука» и «Демография», инициированных прези-
дентом страны Владимиром Владимировичем Пу-
тиным. Мы открываем новые школы и дошкольные 
учреждения, совершенствуем систему высшего и 
профессионально-технического образования, за-
ботимся о достойном вознаграждении труда пе-
дагога и повышении престижа профессии учителя.

Самарская область всегда славилась великолеп-
ными, блистательными учителями, о чем свиде-
тельствуют результаты всероссийских конкурсов и 
достижения наших студентов и школьников.

Уверен, вместе с молодыми педагогами, ветера-
нами образования, родителями мы объединим три 
главных составляющих образовательного процес-
са – ученик, учитель, семья – и добьемся намечен-
ного. Важно, чтобы юные граждане страны были 
успешными, конкурентоспособными, хорошо обра-
зованными, чтобы они стали настоящими патриота-
ми, преданными нашему Отечеству.

Дорогие учителя! Хочу выразить искреннюю благо-
дарность за ваш труд, щедрость души, стремление 
раскрыть талант в каждом ребенке. За то, что вы в 
полной мере осознаете свою высочайшую ответ-
ственность за будущее родного края и всей России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, но-
вых профессиональных успехов, общественного 
признания и всего самого доброго!

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Уважаемые работники и ветераны системы 
образования Самарской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Система 
образования 
региона находится 
на пороге 
качественных 
преобразований
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
САМАРСКИХ ПЕДАГОГОВ НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  
«УЧИТЕЛЬ ГОДА»  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ 

2011 ГОД 
АЛЕКСЕЙ ОСИПОВ,  
УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЫ 
№16 ИМЕНИ Н.Ф.СЕМИЗОРОВА (ТОЛЬЯТТИ), 
ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА, ОБЛАДАТЕЛЕЙ МАЛОГО 
ХРУСТАЛЬНОГО ПЕЛИКАНА

2013 ГОД 
ВЛАДИМИР КИЛЬДЮШКИН, 
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
ШКОЛЫ №121, ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА, ОБЛАДАТЕЛЕЙ 
МАЛОГО ХРУСТАЛЬНОГО ПЕЛИКАНА

2014 ГОД 
АЛЕКСЕЙ ФОЛОМКИН,  
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ ШКОЛЫ  
В СЕЛЕ ЯГОДНОЕ, ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА, ОБЛАДАТЕЛЕЙ 
МАЛОГО ХРУСТАЛЬНОГО ПЕЛИКАНА

2015 ГОД 
СЕРГЕЙ КОЧЕРЕЖКО,  
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  
ГИМНАЗИИ №1, – ЕДИНСТВЕННЫЙ  
В САМАРСКОЙ ИСТОРИИ АБСОЛЮТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

2016 ГОД 
АНЖЕЛИКА ЗИМИНА,  
УЧИТЕЛЬНИЦА РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ЛИТЕРАТУРЫ ШКОЛЫ №14 (СЫЗРАНЬ) 
СТАЛА ОДНИМ ИЗ 15 ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 

2017 ГОД 
ВЛАДИМИР ПОНОМАРЕНКО, 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
ШКОЛЫ №132, ВОШЕЛ В ТОП-5 ЛАУРЕАТОВ 

2018 ГОД 
ЕКАТЕРИНА БАЛЬКИНА, 
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ, СТАЛА ЛУЧШЕЙ 
«ЦИФРОВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ»

Потенциал развития
2 октября в самарском МТЛ «Арена» 

прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя. С профес-
сиональным праздником педагогов по-
здравил губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. Особые слова благодар-
ности глава региона адресовал почетно-
му гражданину области, единственному в 
губернии народному учителю СССР Евге-
нии Аршлутовой, которая на протяжении 
45 лет преподавала физику в самарской 
школе №25. «Дорогие учителя! Я очень 
рад, что мы сохраняем традицию соби-
раться в преддверии Дня учителя, вместе 
чествовать, награждать самых заслужен-
ных, талантливых, тех, кто показал заме-
чательные результаты вместе со своими 
воспитанниками за предыдущий период, 
вместе строить планы на будущее», – ска-
зал он.

Губернатор напомнил, что на августов-
ской конференции, которая в этом году 
прошла в новом формате, уже были опре-
делены цели и задачи по созданию школы 
будущего. «Мы с вами говорили о том, что 
школа будущего – это в том числе совре-
менное оборудование, технологии, новые 
проекты и предметы. Все это так. Но очень 
важно, чтобы, создавая школу будущего, 
мы основывались на святых для каждо-
го присутствующего в зале традициях 
российской педагогики. Важно, чтобы вы 
взяли все лучшее», – обратился Дмитрий 
Азаров к учителям.

Руководитель области подчеркнул: в 
современной школе на первый план не-
обходимо вывести воспитание детей. «Это 
то, что когда-то пытались из школы убрать: 
говорили, что школа должна только знания 
давать, а воспитание оставим семье. Каж-
дый из вас сталкивался с плодами такого 
подхода, и я очень рад, что совместными 
усилиями и, в первую очередь, педагоги-
ческой общественности воспитательная 
работа вернулась в школу, – отметил он. – 
Хочу вас искренне за это поблагодарить, 
поздравить вас с успехами самарского об-
разования, с успехами ваших учеников и 
ваших воспитанников. Я совершенно точно 
знаю, что будущее Самарской области в на-
дежных руках – руках Учителей с большой 
буквы!»

Сегодня благодаря нацпроекту «Обра-
зование», инициированному президентом 
России Владимиром Путиным, в стране на-
чалась масштабная программа модерниза-
ции школ и профессиональных образова-
тельных учреждений. Самарская область 
включилась своими ресурсами в эту работу. 
Губернатор пообещал выделять средства 
тем школам, где необходимо дополнитель-
но усилить оснащение необходимым со-
временным оборудованием. 

По оценкам экспертов, сегодня си-
стема образования региона находится на 
пороге качественных преобразований: по 
результатам конкурсов, проводимых в рам-
ках федерального проекта «Современная 
школа», на базе школ в сельской местно-
сти и малых городах Самарской области 
открылись 45 специальных центров гума-
нитарного и цифрового творчества «Точка 
роста». Уже через два года к ним добавятся 
еще 115. 

Стратегической целью, поставленной 
главой государства, является ускоре-
ние технологического развития страны. 
Справиться с этой задачей невозможно 
без системы образования, которая долж-
на поддержать процесс подготовкой со-
временных кадров, причем не только на 
уровнях высшего или среднего профес-
сионального образования. Многое будет 
зависеть от того, насколько качественно 
развиваются детские таланты, как будет 
использован потенциал, заложенный в 
национальном проекте «Образование». 
Поэтому в ближайшие годы пристальное 
внимание в регионе уделят обеспечению 
дальнейшего развития региональной си-
стемы поддержки и поощрения талант-
ливых детей и молодежи. Так, с 1 сентя-
бря региональный центр для одаренных 
детей начал свою работу по модели фе-
дерального центра «Сириус». Для этого 
подписано соответствующее соглашение 
с фондом «Талант и успех». Также в новом 
учебном году стартовал первый этап ре-
ализации федерального проекта по соз-
данию опорных школ Российской акаде-
мии наук. От Самарской области в проекте 
будут участвовать пять школ – это один из 
самых высоких показателей по стране. Их 
куратором стал Самарский национальный 
исследовательский университет им. ака-
демика С.П.Королева. 

Кроме того, до 2022 года в Самарской 
области создадут два новых детских тех-
нопарка «Кванториум» – в Сызрани и Но-
вокуйбышевске; два центра цифрового 
образования детей «IT-куб» в Самаре и 
Тольятти; центр опережающей профес-
сиональной подготовки. Также будут от-
крыты центр оценки профмастерства и 
квалификаций педагогов и два центра не-
прерывного повышения профмастерства 
педагогов; дополнительно оснастят реги-
ональный центр для одаренных детей.

Лучшие из лучших
По традиции, были вручены награды 

лучшим работникам сферы образования. 
Семеро педагогов были удостоены по-
четного звания «Заслуженный учитель 
Самарской области». Так, это звание при-
своено учителю музыки средней общеоб-
разовательной школы №1 поселка Сухо-
дол Ольге Галныкиной. Она имеет немало 
наград, например, за победу в конкурсе 
«Лучший учитель Самарской области» в 
рамках нацпроекта «Образование». Одна-
ко сама она себя выше других педагогов 
не ставит. «Я думаю, что каждый учитель 
нашей суходольской школы достоин 
звания заслуженного, – отметила Ольга 
Галныкина. – Об этом свидетельствует тот 
факт, что, например, в этом году в конкур-
се «Лучший учитель Самарской области» 
участвовали сразу два представителя на-
шей школы».

Еще несколько учителей были от-
мечены Почетным знаком за заслуги в 
наставничестве и благодарностями за 
разработку учебных пособий по истории 
Самарского края – предмету, введеному в 
школы региона в этом году по инициативе 
Дмитрия Азарова. Также в «МТЛ Арена» 
чествовали учителей, ставших облада-
телями премии губернатора за успешную 
реализацию воспитательных проектов. 
Их ученики показали значительные успе-
хи в общественной, учебной, творческой 
деятельности. В этом году обладателями 
премии стали 60 педагогов – весь год они 
будут получать ежемесячные денежные 
выплаты. 

К слову, сегодня в общеобразователь-
ных организациях Самарской области 
работает свыше 20 тыс. учителей. Они обу-
чают более 300 тыс. школьников. Всего же 
в системе образования губернии трудится 
порядка 45 тыс. педагогов, специалистов, 
мастеров производственного обучения 
и сотрудников вспомогательных служб. 
Заслуги педагогов нашего региона от-
мечены на самом высоком уровне. Более 
60 самарских преподавателей являются 
обладателями высокого звания «Заслу-
женный учитель Российской Федерации». 
В школах региона трудятся обладатели 
звания «Народный учитель Самарской об-
ласти», заслуженные учителя Самарской 
области и заслуженные работники обра-
зования. 

Виктор Акопьян,
министр образования и науки Самарской об-
ласти: 

- Уважаемые педагоги, 
коллеги!
Сердечно поздравляем 
вас с наступающим Днем 
учителя и Днем работников 
среднего профессионального 
образования!
В этот день примите слова особой благо-
дарности за ваш неустанный труд и про-
фессионализм.

Учитель – это не только профессия, это – 
высокое звание и призвание!

Именно от ваших знаний, постоянного 
стремления к саморазвитию, любви к про-
фессии зависит будущее Самарской обла-
сти и всей страны.

На протяжении многих лет наши педаго-
ги добиваются высочайших результатов 
в работе, регулярно выходят в финал кон-
курса «Учитель года России». Но самая 
высокая оценка педагогического мастер-
ства – победы учеников. В этом году при-
зерами всероссийского этапа олимпиады 
школьников стали более 20 обучающихся 
региона, медали за особые успехи в учебе 
получили 1752 ваших выпускника. Впер-
вые в истории студенты техникумов и кол-
леджей региона в составе национальной 
сборной представляли Россию на миро-
вом чемпионате молодых профессионалов 
WorldSkills.

Президент России ставит перед нами ам-
бициозную цель: к 2024 году наша страна 
должна войти в десятку сильнейших в 
мире по качеству общего образования. 
Для этого по инициативе главы государ-
ства стартовал масштабный националь-
ный проект «Образование». Самарская 
область активно в нем участвует. За счет 
средств федерального и регионального 
бюджетов в регионе строятся новые шко-
лы, обновляется материально-техниче-
ская база в образовательных организаци-
ях, создаются возможности для развития 
сетевого взаимодействия учреждений 
общего, среднего и высшего звена. Одна-
ко именно от вас, уважаемые коллеги, от 
вашего профессионализма зависит успех 
наших учеников. 

Учительский труд кропотлив и самоот-
вержен, он требует постоянного профес-
сионального совершенствования. Но я 
уверен, мы с вами сможем справиться с 
поставленными задачами.

От всей души желаю вам новых профес-
сиональных успехов, общественного при-
знания, крепкого здоровья и большого 
личного счастья!

В БЛИЖАЙШИЕ 
ГОДЫ ПРИСТАЛЬНОЕ 
ВНИМАНИЕ В РЕГИОНЕ 
УДЕЛЯТ ПОДДЕРЖКЕ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ

ШКОЛА БУДУЩЕГО – ЭТО И 
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
И ТЕХНОЛОГИИ, НО И ТРАДИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ 
«ОБРАЗОВАНИЕ» В СТРАНЕ 
НАЧАЛАСЬ МАСШТАБНАЯ 
ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ШКОЛ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Лицо самарской педагогики
Миссия учителя – в воспитании интел-

лигентного, думающего человека, граж-
данина и патриота. А воспитать его можно 
только собственным примером, своим соб-
ственным отношением к жизни, к профес-
сии, своим стремлением к постоянному 
совершенствованию. Участие самарских 
педагогов в конкурсах «Учитель Года» на 
протяжении уже четверти века – резуль-
тат именно такого понимания своего про-
фессионального предназначения. 

«На мой взгляд, миссия учителя – на-
учить ребенка мыслить самостоятельно, 
– говорит Сергей Кочережко, «Учитель 
Года России-2015», учитель истории и 
обществознания гимназии №1 Самары, – 
мыслить не так, как все. Задавать вопросы 
самому себе, сопоставлять одну информа-
цию с другой, не принимать слепо на веру, 
искать доказательства. Не бояться в том 
числе признать собственную ошибку, если 
она была».

Всероссийский конкурс «Учитель 
Года» проводится с 1990 года. Это были 
годы созидания нового в очень трудное 
для страны время. Профессия учителя 
теряла престиж и популярность. Поэтому 
именно тот «призыв 90-х» и стал фунда-
ментом новейшей самарской педагогики. 
А победители конкурса «Учитель Года» тех 
лет и стали сегодня лицом самарской пе-
дагогики.

Секрет успеха самарских педагогов – 
еще и в том, что вчерашние победители 
конкурса «Учитель Года» – сегодня успеш-
ные директора школ, руководители обра-
зовательной сферы, люди, которые опре-
деляют направление ее развития. 

Лилия Галузина, учитель года Самар-
ской области-1997, заслуженный учитель 
РФ, директор самарской гимназии №11: 
«Конечно, всероссийский конкурс – это 
очень ответственно. Потому что, когда ты 
понимаешь, что отвечаешь за область, – 
это очень серьезно. А потом главное – во-
время и быстро снять корону».

Людмила Баринова, учитель года Са-
марской области-1999, директор школы 
№23 Тольятти: «Я помню и первый кон-
курс, и все последующие. И на протяже-
нии многих лет считаю, что этот конкурс не 
совсем соответствует понятию «конкурс», 
потому что более всего здесь помнится 
лучшее, самое светлое, что способствова-
ло нашей дружбе». 

Сегодня ежегодно в конкурсе на раз-
личных его этапах участвует более 800 пе-
дагогов Самарской области. 

Современный техникум вырос из 
технического училища №5, созданно-
го на базе завода «Прогресс» для раз-
вития космической и авиационной от-
расли. Статус учебного заведения не 
раз менялся, но все эти годы АО РКЦ 
«Прогресс» остается главным стратеги-
ческим партнером. Сегодня техникум и 
предприятие реализуют модель дуаль-
ного обучения, и 160 выпускников, по-
сле сдачи производственного экзаме-
на, успешно трудятся на предприятии 
«Прогресс». 

СТАПМ им. Д.И.Козлова реализует 16 
образовательных программ СПО, 5 из них 
входят в топ-50 как наиболее востребо-
ванные и перспективные профессии/спе-
циальности: «Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем», «Токарь на станках 
с ЧПУ», «Фрезеровщик на станках с ЧПУ», 
«Сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки)», «Сетевое и 
системное администрирование».

Валерий Климов, директор ГБПОУ «СТАМП имени Д.И.Козлова», 
заслуженный учитель РФ, отличник ПТО РФ:

- Наш юбилей совпал со 100-летием Дмитрия Ильича Козлова. Мы гор-
димся, что с 2010 года техникум носит имя выдающегося земляка. Сер-
дечно поздравляю студентов, педагогов, кураторов, партнеров, которые 
вносят серьезный вклад в развитие учебного заведения. Благодаря сла-
женности действий коллектива – людей, преданных делу, – нам удалось 
добиться высоких результатов в образовании и воспитании профессио-
нальной смены для экономики Самарского региона и России. 

Кадры – основа 
стабильности 
Самарский техникум авиационного и промышленного
машиностроения имени Д.И.Козлова: качественно  
новый уровень образования
В 2019 году СТАМП им. Д.И.Козлова отмечает знаменательную дату –
65 лет со дня основания. С 1954 года профессиональное образовательное
учреждение подготовило около 20 тысяч квалифицированных
рабочих для экономики региона и страны. Сохранив лучшие традиции
подготовки кадров, высокопрофессиональный коллектив, техникум идет
в ногу со временем, эффективно реализуя актуальные подходы к системе
СПО. Юбилейный год техникум встречает на подъеме, с хорошими
результатами и перспективами.
Людмила МАРТОВА 

Обладатель премии Губернатора СО Анна 
Зуева – призер и финалист областного кон-
курса «Преподаватель года ПОО». По итогам 
2018,2019гг. в финал областного конкурса 
«Лучший мастер производственного обу-
чения» вышла Татьяна Оськина, обладатель 
премии Губернатора СО. Татьяну Оськину 
называют виртуозом своего дела. Большая 
заслуга в подготовке студентов принадле-
жит наставникам, таким, как Виктор Сера-
фимович, Александр Залесский, Владимир 
Козлов, Клавдия Смагина. Успех техникуму 
создает костяк коллектива: заслуженный 
учитель РФ, отличник ПТО РФ Лидия Дрож-
жина, заместители директора Анна Губарь, 
Наталья Кривчун, Николай Мальцев. 

Благодаря высокому качеству знаний 
студенты становятся победителями и при-
зерами на чемпионатах профмастерства. В 
2017г. 3 место в Национальном чемпионате 
Worldskills Russia завоевал Алексей Илла-
рионов по компетенции «Фрезерные станки 
с ЧПУ». Бронзовым призером Олимпиады 
профмастерства по профессии «Электро-
сварщик ручной сварки» стал Кейнжитай 
Арешев. В 2018г. на международной олимпи-
аде по программированию учетно-аналити-
ческих задач на платформе 1С:Предприятие 
диплом 1 степени получил Сергей Апевалов. 
В 2019г. студент Егор Климов стал победи-
телем Национального чемпионата по проф-
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» (3 место). Дважды делегация 
техникума была дипломантом и победите-
лем всероссийского фестиваля «Мы вместе». 
Студенты дорожат своим техникумом и при-
умножают его славные традиции. А техни-
кум, напитанный их юной энергией, остается 
вечно молодым.

С 2019 года по направлению «Эксплуата-
ция беспилотных авиационных систем» тех-
никум работает в статусе ведущего учебного 
заведения Самарской области. Студенты 
уже приняли участие в семинаре «Подго-
товка специалистов в области беспилотной 
авиации в современном аграрном производ-
стве», состоявшемся 16 октября 2019 года в 
СНИУ им. академика С.П.Королева. Ребята 
показали действие беспилотных аппаратов 
самолета типа «ПтероG01». 

Сильные кадры – основа стабильности 
техникума. За 65 лет здесь сменилось всего 
два директора. Заслуженный учитель РФ, 
отличник ПТО РФ Валерий Климов руково-
дит техникумом более 30 лет. Многие педа-
гоги посвятили себя учебному заведению, 
в их трудовой книжке – единственная за-
пись. Высшую и первую квалификационную 
категорию имеют 65% преподавателей. Ка-
чественным показателем их работы служат 
победы в конкурсах педагогического ма-
стерства. 

Самарское образование как образец 
высокого профессионализма хорошо из-
вестно в России. И это закономерно, по-
скольку тон здесь задают вчерашние по-
бедители и конкурсанты всероссийского 
конкурса «Учитель года». Без преувели-
чения: министерство образования РФ 
в работе над созданием национальной 
системы учительского роста опирается 
на опыт именно Самарской области. По-
этому федеральный план мероприятий 
по формированию национальной системы 
учительского роста нацелен на совершен-
ствование механизмов аттестации, изме-
нение содержания педагогического об-
разования и разработку многоуровневых 
стандартов. В итоге процедура аттеста-
ции учителей станет более объективной и 
открытой, а уровень квалификации будет 
зависеть не от стажа работы, а от конкрет-
ных достижений. Что касается повышения 
квалификации педагогов, то оно будет 
ориентировано не на административно-
иерархический, а на карьерный рост, свя-
занный с повышением уже достигнутого 
уровня квалификации. Все это – по боль-
шей части самарский опыт. 

Сергей Копытин стал директором 
лицея авиационного профиля №135 в 24 
года. Серебряному медалисту лицея по-
надобилось восемь лет после окончания 
вуза, чтобы вывести его на новый уровень. 
Не очень давно лицей получил статус ба-
зовой школы РАН. В 2005-м Сергей Копы-
тин защищал диплом в аэрокосмическом 
университете, когда его пригласили на 
должность заместителя директора лицея 
№135. Спустя два года ЛАП понадобился 
новый руководитель. И кандидата лучше 
не нашлось, ведь большую часть сотруд-
ников Копытин к тому времени знал и 
как ученик, и как компетентный коллега. 
Сегодня репутации лицея можно только 
позавидовать. Закономерно, что лицей 
вошел в число 109 школ России, которые 
РАН выбрала в качестве базовых. Сам 
Копытин в 2016 году участвовал во все-
российском конкурсе «Директор школы» 
и дошел до суперфинала. Как человек с 
тремя «высшими» он понимает всю важ-
ность научной деятельности и поощряет 
участие лицеистов в олимпиадах и конфе-
ренциях.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, ПОСТАВЛЕННАЯ ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА, – 
УСКОРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. СПРАВИТЬСЯ 
С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ДО 2022 ГОДА В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ ДВА 
НОВЫХ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКА 
«КВАНТОРИУМ» – В СЫЗРАНИ 
И НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ
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Нефтегорская школа №2 отмечает полувековой юбилей  
1 сентября исполнилось 50 лет со дня открытия в городе Нефтегорске школы №2. 
Все эти годы педагоги, дети и их родители называют ее «домом, где тепло и уютно». 
А в последние несколько лет еще и «школой успешной личности».  
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия ПАНИНА (фото)

Учителя и ученики
О качестве обучения свидетельствуют 

успешно сложившиеся судьбы выпускников, 
ставших ведущими специалистами в различ-
ных сферах. Учителя признаются, что им очень 
приятно, когда бывшие ученики приходят 
и рассказывают о своих успехах. А приходят 
они практически к каждому педагогу.  

Например, к Ольге Русскиной и Людмиле 
Владимировой на переменах и после уроков 
бегут ученики всех возрастов, хотя это учи-
теля начальных классов. Призер окружного 
конкурса педагогического мастерства Ольга 
Русскина старается в каждом ребенке раз-
вивать творческую жилку. Ее воспитанники 
становятся активистами в различных сферах: 
КВН, ученическом самоуправлении и многих 
других. А Людмила Владимирова, заслужен-
ный учитель Самарской области, увлекла всю 
школу игрой в шахматы. Под ее руководством 
ученики вместе с родителями реализовали 
несколько шахматных проектов, благодаря 
которым в одном из холлов школы пол зони-
рован под три доски, на которых ребята игра-
ют и большими шахматами, вырезанными из 
фанеры, и сами выполняют роли шахматных 
фигур.  

Основателем научного общества учащих-
ся «Школьная академия» и ее бессменным 
руководителем много лет является  учитель  
обществознания Галина Суворова. Спло-
ченная команда творческих учителей-пред-
метников и  одаренных учащихся активно 
занимается научно-исследовательской  и 
проектной деятельностью, проводит Дни на-
уки, ежегодные окружные фестивали по ма-
тематике и физике. 

Члены «Школьной академии» – неодно-
кратные победители и призеры самых пре-
стижных конкурсов, научно-практических 
конференций, олимпиад различных уровней. 
С большим уважением коллеги, ученики и 
родители относятся и к учителю биологии 
Илере Ибадуллаевой, которая делает все 
возможное, чтобы ученики любили ее пред-
мет. Как, например, сегодняшняя гордость 
школы, председатель совета старшеклассни-
ков школы Владимир Маслов. Свою научно-
исследовательскую деятельность он начинал 
в 5 классе именно с биологии, затем увлекся 
химией. Кроме того, Владимир стал лидером 
общественной и творческой жизни шко-
лы. В его активе – победы во всевозможных 
конкурсах, включая всероссийский конкурс 
«Большие вызовы» в федеральном центре 
«Сириус», областной конкурс «Модели лиде-
ров ученического самоуправления». Недавно 
Владимир завоевал «серебро» на чемпионате 
WorldSkills Russia Juniors в номинации «Учи-
тель начальных классов». Лучший ученик 
школы не исключает, что пойдет по стопам 
своих учителей и займется педагогической 
деятельностью. 

Ставка на воспитание
«Главное в нашей профессии – чтобы дети, ко-

торых мы обучаем и воспитываем, в будущем стали 
успешными, хорошими людьми». С этим мнением 
одного из самых опытных учителей школы Свет-
ланы Хайруллиной согласен весь педагогический 
коллектив нефтегорской школы №2. Именно таких 
детей, обладающих не только знаниями, но и со-
ответствующими для достижения успешности че-
ловеческими качествами, выпускают ежегодно из 
стен этого образовательного учреждения. 

За полвека школу окончили более 3700 детей, в 
том числе 139 с золотой и серебряной медалью «За 
особые успехи в учении». Нефтегорская школа №2  
единственной в Юго-Восточном образовательном 
округе обеспечивает углубленное изучение отдель-
ных предметов. И в этом году она вошла в ТОП-50 
учебных учреждений губернии по результатам ЕГЭ 
по математике.

Не первый год нефтегорская СОШ №2 служит 
региональной инновационной площадкой «Школа 
успешной личности» как эффективная модель для 
гармоничного (разностороннего) личностного раз-
вития и профессионального самоопределения обу-
чающихся». Эта модель воспитательной деятельно-
сти подразделяется на несколько центров, задача 
которых – работать с учениками в том или ином на-
правлении. Так, центр «Знание – сила» охватывает 
деятельность научного общества учащихся. Центр 
профессионального самоопределения личности 
«Ориентир» занимается с учениками ранней проф-
ориентационной работой. Центр красоты и здоро-
вья поддерживает и пропагандирует спортивную 

деятельность. Центр социально значимой 
деятельности организует работу волонте-
ров. «Досуг – наш друг» объединяет клу-
бы «Юный шахматист» и «Мудрая сова». 
Воспитательно-познавательная деятель-
ность с учениками начальной школы ве-
дется в «Стране открытий и знаний». 

Гарантом эффективности работы ин-
новационной площадки стал удивительно 
сплоченный педагогический коллектив, 
в котором многолетний опыт и высокая 
квалификация мастеров сочетается с ини-
циативностью и целеустремленностью 
молодых учителей. В школе всегда рабо-
тали талантливые педагоги. Среди них 
есть и заслуженные учителя России, ко-
торые остаются примером для подража-
ния и сейчас. 11 лет творческой командой 
педагогов руководит Юлия Поперечная. 
Она поддерживает все воспитательные 
идеи, проекты и начинания педагогов. «В 
обучении не каждый ученик способен до-
стичь самого высокого уровня, – конста-
тирует заместитель директора по воспи-
тательной работе Елена Попова. – А вот от 
того, как ребенок будет воспитан, зависит 
то, каким человеком он станет в будущем. 
И это, на наш взгляд, – главное». С этим 
связывают успешность самой школы и ее 
выпускников, ведь не секрет, что от уров-
ня воспитания напрямую зависит обуча-
емость ребенка.

Школа успешной личности
Елена Баландина,   
руководитель Юго-Восточного 
управления министерства образования 
и науки Самарской области:

- Мы по праву гордимся школой №2  
Нефтегорска. Это единственная в окру-
ге школа с углубленным изучением фи-
зики и математики. Свой статус школа 
подтверждает высокими результатами 
ГИА, региональных и всероссийских 
конкурсов. В рамках региональной инно-
вационной площадки школа реализует 
эффективную модель гармоничного лич-
ностного развития и профессионального 
самоопределения обучающихся. Это все 
стало возможным благодаря тому, что в 
школе работает творческий коллектив 
единомышленников, педагогов, учени-
ков и родителей, возглавляемый компе-
тентным директором Юлией Поперечной. 
От всей души поздравляю коллектив 
школы с 50-летним юбилеем. Желаю 
успехов, творчества, процветания!

Юлия Поперечная,   
директор школы №2 Нефтегорска:

- За 50 лет пройден огромный путь, за-
ложены хорошие школьные традиции, 
создан имидж инновационного, конку-
рентоспособного, творческого образо-
вательного учреждения. Все эти годы 
деятельность школы была направлена на 
развитие интеллектуальных способно-
стей детей, стимулирование творческой 
активности учащихся, обеспечивающих 
их личностное и профессиональное само-
определение. Достижения, которыми мы 
гордимся сегодня, были бы невозможны 
без профессионализма учителей – насто-
ящих мастеров своего дела, которые по 
праву считаются лучшими педагогами.

Нескучная работа
Своей любовью к профессии и детям 

опытные педагоги быстро «заражают» 
молодых коллег. Например, Анастасия 
Устимова два года работает в родной 
школе учителем русского языка и педа-
гогом-организатором. Будучи двукратной 
100-балльницей и золотой медалисткой, 
она получила юридическое образование. 
«Предложение стать учителем получила 
неожиданно, приняла быстро и ни разу об 
этом решении не пожалела, – признается 
молодой педагог. – У меня очень интерес-
ная работа, при которой никогда не си-
дишь на месте и каждый день получаешь 
новые впечатления».

По стопам любимых учителей решила 
пойти и другая медалистка – Юлия Почу-
каева. Получив педагогическое образо-
вание, в этом году она вернулась в свою 
альма-матер уже в качестве учителя гео-
графии и финансовой грамотности.

«Ольга Васильева в своей поздрави-
тельной речи к 1 сентября сказала, что 
школа должна воспитать не машину зна-
ний, а личность, которая эти знания сумеет 
применить, – цитирует министра просве-
щения России Владимир Маслов. – Наша 
школа воспитывает именно таких лично-
стей. Нас учат очень грамотные педагоги. 
И я от лица всех учеников хочу поблагода-
рить директора школы Юлию Поперечную, 
завучей Елену Тимофееву и Елену Попову, 
а также всех наших учителей за то, что они 
нас «зажигают». 

ЗА ПОЛВЕКА ШКОЛУ 
ОКОНЧИЛИ БОЛЕЕ  

3700 ДЕТЕЙ, ИЗ НИХ  
139 С ЗОЛОТОЙ  

И СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ
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Выбор будущего

Уникальное архитектурное строение, выросшее на территории Кошелев-парка, находится в полном 
консонансе с яркими многоэтажками. Но, вместе с тем, масштабное здание стоит особняком, 
словно предводитель нового микрорайона. Так оно и есть: СОШ №1, став центром социокультурного 
пространства, решает многие задачи местного сообщества. Директор СОШ №1 «ОЦ» Смышляевки 
Волжского района Алексей Ларин уверен, что школа – площадка, на которой должен состояться 
открытый общественный диалог, приносящий пользу как образовательному учреждению, так и социуму.  
Людмила КРУГЛОВА 

Открыты миру 
Новостройка площадью 25 тысяч кв. метров была сдана в эксплуатацию 

в 2018 году и 1 сентября приняла 852 ребенка. А уже в 2019 учебном году в 
стены кошелевки вошло порядка 1500 учащихся. Налицо серьезный рост: 
многие дети мечтают учиться в современной, оснащенной «по последнему 
слову» школе. Многие из них приезжают из близлежащих территорий, на-
пример, из Петра Дубравы, и учатся, кстати, с удовольствием. Девятикласс-
ники в этом году неплохо сдали ГИА, в чем немалая заслуга педагогов. 
Только благодаря их усилиям за полгода (!) дети из разных школ и с разной 
базой знаний «выровнялись, подтянулись» в учебе, сумев показать хорошие 
результаты на выпуске.

Так сложилось, что школа проводит большую работу по социализации и 
детей, и взрослого населения. Нюанс в том, что микрорайон находится на гра-
нице с Самарой и новожилы не всегда понимают, в каком административном 
округе находятся их дома. 

«Обжитая территория подразумевает определенные правила проживания, 
традиции, которые подпитывают людей и задают им определенный вектор. 
Здесь таких корней нет, – комментирует Алексей Ларин. – Поэтому мы рассма-
триваем школу как объект, который создает условия для развития, для вза-
имодействия с администрацией Смышляевки и Волжского района. Люди идут 
к нам, а мы подсказываем, куда обращаться для решения той или иной про-
блемы. С самого начала школа выполняет функцию социокультурного центра».

В одном из корпусов располагается структурное подразделение – детский 
сад на 940 мест, 36 групп, в том числе ясли и коррекционные группы. По словам 
Алексея Михайловича, изначально детсад рассчитан на 740 мест, но микро-
район заселен большим количеством молодых семей, и ввиду острой необ-
ходимости совместно с администрацией Волжского района срочно решался 
вопрос об открытии дополнительных 200 мест. Очередность была разгружена, 
но в декабре сдается еще 13 многоэтажек, и уже очевидно, что тема вновь при-
обретет актуальность. 

Во всем – здравый смысл 
За счет умной архитектуры многие 

блоки основного корпуса существуют ав-
тономно. Например, начальное звено не 
пересекается со старшей школой. Спор-
тивный блок при необходимости «обособ-
ляется» в отдельный комплекс, и актовый 
зал на 500 мест по тому же сценарию (за-
крытием внутренних дверей) легко пре-
вращается в маленький дом культуры, с 
отдельным входом с улицы, гримерками, 
раздевалкой и т.д. Многофункциональ-
ность и автономность площадок позво-
ляет в любое время проводить различные 
мероприятия, никоим образом не сопри-
касаясь и не мешая учебному процессу. 

«Школа становится центром проведе-
ния различных спортивных мероприятий. 
На турниры приезжают ребята не только 
из Волжского района, но и со всей об-
ласти, из других регионов. У нас есть где 
разместить большое количество детей, у 
нас – отменная столовая на 500 посадоч-
ных мест. Весь спектр своих возможностей 
мы пытаемся использовать на полную 
мощность», – говорит директор. 

У кошелевской школы солидная спор-
тивная инфраструктура: бассейн, четыре 
спортивных зала, один из которых полно-
стью оснащен для единоборств, занятий 
на скалодроме, тренажерный зал, два 
больших зала для игровых видов спорта. 
В рамках внеурочной деятельности идут 
занятия в секциях, а также сдача норма-
тивов ГТО. Спортивный календарь весьма 
насыщен, недавно большой резонанс вы-
звали два областных мероприятия: турнир 
по дзюдо и смотр постов №1. Прошедшие 
мероприятия показали высокий уровень 
их организации. Спортивный блок ко-
шелевки стал большим подспорьем для 
вовлечения жителей в оздоровительные 
мероприятия. Они становится активными 
участниками районных мероприятий, за-
нимаются до позднего вечера в секциях, 
организуемых ДЮСШ и ЦВР Волжского 
района.

Профессиональный старт 
По степени технической оснащенности школу можно назвать образцовой. Все учеб-

ные кабинеты полностью оборудованы интерактивным комплексом, на уроках химии и 
физики применяются цифровые лаборатории. Доступность интернет-ресурсов позволя-
ет детям подходить к любой теме с разных углов зрения. Гордостью образовательного 
учреждения является школьная медиатека, подключенная к «ЛитРесу». Учащиеся по 
запросу получают ноутбуки, могут воспользоваться принтером или компьютерами для 
выполнения домашнего задания. В рамках внеурочной деятельности в школе создана 
типография, где учащиеся осваивают полиграфию, изготавливают календари, отраба-
тывают печать на майках и кружках. По сути, это не что иное, как введение в будущую 
специальность, профессиональный старт, которому в школе придают особое значение. 
На это нацелены уроки технологии. В рамках внеурочной деятельности приоритет отда-
ется робототехнике. Направление реализуется по принципу «от простого к сложному», и 
если в дошкольном периоде и начальных классах дети конструируют модели станочков 
из различных компонентов, то в среднем звене станок с ЧПУ им уже не кажется чем-то 
запредельным. В старших классах практикуется 3D-моделирование, создание моделей 
в трехмерном компьютерном изображении. К выпуску ребята имеют представление о 
производстве, о фрезерных и лазерных станках, на уроках технологии уже опробован их 
принцип действия. Можно сказать, рабочая профессия у ребят «без пяти минут» в руках. 
На базе школы открыт мини-технопарк «Кванториум», также нацеленный на развитие 
творческого потенциала и профессиональное самоопределение учеников. Как результат, 
школа стала площадкой для проведения тотального диктанта, отборочного этапа все-
российской олимпиады по физике для старшеклассников, международных соревнований 
по ментальной математике. Но, конечно, в школе уделяется внимание не только техниче-
ски одаренным детям. Партнером кошелевки является Детская школа искусств №2 пгт 
Стройкерамика, которая активно занимается выявлением творческих дарований ребят. 
С большим успехом прошел конкурс «Голос», на подходе – поиск талантливых танцоров.  
На родительских собраниях актовый зал забит до отказа. Родители отмечают, что шко-
ла способствует социализации детей, ведет открытый общественный диалог. В школе 
сформировалась молодая профессиональная команда, 56 педагогов, средний возраст 
30-35 лет и, что немаловажно, 10 учителей – мужчины. Алексей Ларин – коренной житель 
Смышляевки, долгое время работал директором в школе №2 городского поселения.  
С 2000 года Алексей Михайлович руководит поисковым отрядом «Обелиск», за вклад 
в патриотическое воспитание детей награжден благодарственным письмом за личной 
подписью президента РФ В.В.Путина и орденом «Во славу отцовства». Поэтому нет сом-
нений, что военно-патриотическое направление в образовательном центре будет на 
высшем уровне. Уже сегодня школа предъявила обществу огромную мозаику из техно-
логических, содержательных, управленческих сегментов, которые вместе и составляют 
доступность и качество образования.

Алексей Ларин, директор СОШ №1 «ОЦ», Смышляевка:

- Мы вплотную работаем с главой городского поселения Смышляевка Вя-
чеславом Михайловичем Брызгаловым, нам помогают в решении бытовых 
вопросов, будь то  уборка снега в зимнее время или озеленение территории. 
В этом году администрация выделила более 200 саженцев для посадки на 
территории. Все лето ребята приходили в школу, ухаживали за деревцами, 
поливали, пропалывали сорняки. Мы видим, что у них уже формируется 
приверженность школе. Для этого созданы все условия, а задача педа-
гогического коллектива – вложить знания, душу в каждого ребенка, дать 
качественное образование, чтобы из стен школы вышел  выпускник, под-
готовленный к жизни. 

Кошелевский образовательный центр  
реализует социокультурную стратегию развития 

У КОШЕЛЕВСКОЙ ШКОЛЫ СОЛИДНАЯ 
СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОТКРЫТОСТЬ СЛУЖИТ 
ВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧЕНИКОВ
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Обучение детей с особенными возможностями здоровья – одно из 
приоритетных направлений в работе школы. Педагогический коллектив 
и администрация проводят множество мероприятий, которые позволяют 
каждому ребенку с ОВЗ адаптироваться к образовательной системе. Та-
кое инклюзивное образование дает возможность всем учащимся в полном 
объеме участвовать в школьной жизни, развивая способности, необходи-
мые для общения. Педагоги уверены, что именно социальная адаптация и 
реабилитация должны быть основой системы психолого-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Исходя из это-
го, для каждой категории учеников в школе созданы индивидуальные ус-
ловия обучения с учетом их психофизических особенностей.

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоро-
вья, учителя применяют особые коррекционно-развивающие педагоги-
ческие технологии, что позволяет добиваться положительной динамики 
в обучении и воспитании, коррекции нарушений физического и умствен-
ного развития детей с ОВЗ. Грамотное сочетание традиционных и инно-
вационных технологий обеспечивает развитие познавательной актив-
ности, творческих способностей, повышает мотивацию к учебе. Именно 
мотивации отводится ключевая роль. 

Центр патриотического 
воспитания 
История начиналась 1 сентября 1959 

года, когда начальная школа №70, располо-
женная на первом этаже здания пожарной 
части на улице Чернореченской, 55, перееха-
ла в новостройку на улицу Коммунистиче-
скую, 7. Изменился статус школы, пополнив-
шись старшими классами. Первый выпуск 
средней школы №70 состоялся в 1961 году, 
а уже через год появились первые золотые 
медалисты. Первым директором был Федор 
Зотов. За 60 лет в школе сменилось 11 дирек-
торов. В золотой фонд российской педагоги-
ки вошли учителя школы Николай Курапов 
и Феликс Гельфер. Леонид Мещеряков на-
гражден орденом «Знак почета» и медалью 
имени Н.К.Крупской, его стаж в школе – 41 
год. Более чем 280 учителей вошли в исто-
рию школы. 

В честь 55-летия Великой Победы, с 
27 апреля 2000-го школа носит имя Героя 
Советского Союза Анатолия Васильевича 
Мельникова. Герою была посвящена пер-
вая экспозиция открытого в 2003-м музея 
«История школы №70». В честь прославлен-
ного ветерана 8 октября 2018 г. в школе от-
крыта мемориальная доска. На торжестве 
присутствовали почетные гости, в их числе 
Н.А.Левина (дочь А.В.Мельникова), депутат 
ГД, Герой РФ И.В.Станкевич. Ему также по-
священа экспозиция музея, где хранится его 
личная медаль «Золотая Звезда». В общей 
сложности в центре нравственно-патриоти-
ческой работы собрано около 450 уникаль-
ных экспонатов. Руководит музеем Марина 
Степанова. 

Школьный юнармейский отряд «Пла-
мя» несет вахту – Пост №1 у Вечного огня на 
площади Славы. В 2019-м в городском этапе 
Смотра парадных расчетов «Марш Калашни-
кова» отряд занял 3 место. 

ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ НАПРАВЛЯЮТ АКТИВНОСТЬ УЧЕНИКОВ 
НЕ НА ПРОСТОЕ ЗАПОМИНАНИЕ МАТЕРИАЛА, А НА ПРОЦЕСС 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОВ

Ольга Беседина, директор ГБОУ ООШ №20, г.о. Новокуйбышевск:

- Мы признаем ценность каждого ребенка вне зависимости от его личностных психофизических особенностей, 
познавательных, академических и иных достижений. Организация совместного обучения и внеурочной деятель-
ности детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников повышает уровень навыков общения, толерант-
ности, формирует навыки коммуникации, межличностного взаимодействия в разных ролевых и социальных по-
зициях, что в целом повышает адаптационные возможности детей. Создавая образовательное пространство, в 
котором комфортно всем учащимся, общеобразовательная школа позволяет ребенку с ОВЗ максимально сохра-
нить свое привычное социальное окружение. За 30 лет в школе сложился мобильный, высокопрофессиональный 
коллектив педагогов и администрации, сопровождающих работу с детьми с ОВЗ. Это заместители директора 
Елена Осипова и Наталия Дынина, педагоги начального звена Лариса Мещерякова, Людмила Гаврикова, Наталья 
Толкова, Любовь Панченко, Светлана Чернышова. Хочется пожелать коллективу новых достижений и побед!

Елена Косилова, директор 
МБОУ Школа №70 г.о. Самара:

- Успех директора – это, прежде 
всего, успехи педагогического 
коллектива и учащихся. За время 
работы нашей школы более чем 
140 учащихся получили золотые и 
серебряные медали. Мы гордимся, 
что среди наших выпускников есть 
именитые доктора наук, политики, 
инженеры, руководители пред-
приятий, педагоги, врачи, журна-
листы. Это значит, что нам удалось 
создать оптимальные условия для 
самореализации учителей и детей, 
а мне как директору – замотиви-
ровать коллектив на эффективное 
решение образовательных и вос-
питательных целей. 

Детство без границ

Эффективная  
педагогика

Педагоги новокуйбышевской школы №20 уверены,  
что успешным может быть каждый ребенок
30 лет назад в новом жилом районе Новокуйбышевска открылась школа №20.  
Для местных детей она стала центром не только получения знаний, но и разностороннего развития. 
Сегодня в образовательно-воспитательный процесс активно вовлечены все ученики, включая ребят 
с ограниченными возможностями здоровья.     
Евгения БУСЛАЕВА

За 60 лет созданы богатые традиции и достигнуты высокие результаты
В 2019 году самарская школа №70 им. Героя Советского Союза А.В.Мельникова отмечает 60-летие.  
За это время накоплен солидный опыт образовательной деятельности, создавший основу стабильности 
школы, и вместе с тем, огромен ее потенциал для дальнейшего развития. Высокопрофессиональный 
педагогический коллектив стремится создавать все необходимые условия для всестороннего развития  
и самореализации учеников. С 2016 года школой руководит почетный работник СПО РФ Елена Косилова.     
Людмила МАРТОВА

«Значение мотивации для успешной учебы выше, 
чем значение уровня интеллекта обучающегося, – ут-
верждает директор школы №20 Новокуйбышевска 
Ольга Беседина. – Высокая позитивная мотивация мо-
жет играть роль компенсирующего фактора в случае 
недостаточно высоких способностей обучающегося, 
однако в обратном направлении этот принцип не ра-
ботает. Никакие способности не могут компенсировать 
отсутствие учебного мотива или низкую его выражен-
ность и обеспечить значительные успехи в учебе». 

Педагоги школы направляют активность учени-
ков не просто на запоминание материала, а на процесс 
самостоятельного добывания знаний, исследования 
фактов, выявления ошибок, формулирование выводов. 
И все это осуществляется, с одной стороны, на доступ-
ном ученикам уровне, а с другой – без излишнего упро-
щения материала. Группа детей с ОВЗ, которые учатся 
в этой школе, крайне неоднородна. Одни ребята с на-
рушениями слуха, другие – опорно-двигательного ап-
парата, третьи – с задержкой психического развития. 
Поэтому учителя отбирают формы и методы обучения 
для каждой конкретной ситуации, осуществляя вос-
питательно-образовательный процесс практически 
индивидуально. Таким образом, в новокуйбышевской 
школе №20 создаются все необходимые социально-
психологические условия для развития личности каж-
дого ребенка и успешности его обучения.

Умные и талантливые 
В школе выстроена система поддержки ис-

следовательской, творческой и поисковой де-
ятельности учащихся. Это позволяет ежегодно 
становиться участником и победителем город-
ских олимпиад, конференций, Алабинских, Геор-
гиевских, Ломоносовских, Славянских чтений.

На базе школы ежегодно проводится науч-
но-практическая конференция естественнона-
учного и гуманитарного направлений, в которой 
участвует 40% детей. С 2018 года в школе орга-
низован пресс-центр, выпускается газета «Пла-
нета 70». 

Умные, талантливые педагоги стремят-
ся к обучению всему новому, каждый из них –  
мастер в своем деле. Отраслевыми награда-
ми РФ отмечены Н.В.Баранова, И.Е.Козырева, 
М.Ю.Степанова, О.И.Кандалова, Н.Н.Уржунцева, 
И.В.Авдонина, М.В.Ефимова. В спортивных побе-
дах школьных команд трудно переоценить роль 
учителя физкультуры Сергея Синявского. Боль-
шой популярностью среди учащихся пользуют-
ся литературно-музыкальные гостиные учителя 
русского языка и литературы Ирины Козыревой. 
А творческие уроки и спектакли Светланы Кир-
сановой повышают интерес к изучению француз-
ского языка. 

Школа сохраняет завидную преемствен-
ность поколений. Учителями сюда вернулись 
выпускники: заместитель директора по УВР Та-
тьяна Панихина, учитель физкультуры, мастер 
спорта по спортивной гимнастике Зоя Щепетко-
ва, учитель начальных классов Мария Казарина. 

Особую гордость составляют выпускни-
ки, среди которых – доцент кафедры физики  
СамГУ Ирина Цирова, профессора СамГУ Сергей 
Мартышкин и Людмила Куриленко, преподава-
тель СПУ №2 Татьяна Карпова, проректор МГПУ 
Владимир Ананишнев, главный детский инфек-
ционист Самары и Самарской области Сергей 
Китайчик,  заведующий кафедрой стоматологии 
СамГМУ Александр Шумский. 
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Юбилейный «Дивертисмент»
Детская школа искусств отмечает 25-летие образцового ансамбля танца  
Праздничный концерт в честь юбилея образцового ансамбля танца «Дивертисмент» состоялся  
30 марта 2019 года на сцене РКЦ «Звезда». В торжестве участвовали 250 воспитанников и педагогов 
хореографического отделения Детской школы искусств №16 «Дивертисмент». За 25 лет прославленный 
коллектив более 50 раз становился обладателем Гран-при и специальных дипломов жюри.  
Более 300 раз он завоевывал звание лауреата международных, всероссийских, региональных  
и областных конкурсов и фестивалей. У истоков создания коллектива стоит директор ДШИ №16,  
педагог высшей категории, почетный работник образования РФ Светлана Чуланова. 
Людмила МАРТОВА

Душой исполненный полет 
Концерт прошел при полном аншлаге. На 

юбилей приехали выпускники, было много 
теплых, трогательных воспоминаний о годах, 
проведенных в ансамбле, который они всегда 
называли своей семьей. 

А начиналось все в 1994 году, когда в 
Красноглинский район Самары на постоян-
ное место жительства приехала Светлана 
Шошина (Чуланова). Именно у нее появилась 
идея создать хореографическую школу при 
Центре дополнительного образования детей. 
Так началась организация отделения, из луч-
ших учащихся которого сложился хореогра-
фический ансамбль. «Только в сказке за один 
день возможно превращение гадкого утенка 
в прекрасного лебедя. В жизни все гораздо 
сложнее. Проходят долгие годы учебы, пре-
жде чем после бесконечных утомительных 
упражнений тело обретает свободу движений 
и легкость полета», – подчеркивает Светлана 
Николаевна. Одним из первых единомыш-
ленников Светланы Чулановой стала Юлия 
Молчанова – ныне второй руководитель, ма-
стер своего дела, педагог высшей категории, 

Светлана Чуланова,   
директор ДШИ №16, художественный 
руководитель ансамбля 
«Дивертисмент»:

- Юбилей – это замечательная возмож-
ность отметить заслуги каждого из пе-
дагогов, знания и опыт которых на про-
тяжении 25 лет служат на благо общего 
дела, пожелать им доброго здоровья и 
творческих успехов. Наша миссия – не 
только научить танцевать (что наши 
хореографы делают великолепно), но 
и привить детям любовь к серьезному 
искусству, и дать им основу для даль-
нейшего профессионального самоопре-
деления. Думаю, с задачей мы справ-
ляемся, и подтверждение тому – наши 
благодарные ученики.

Татьяна Бабкина,   
главный балетмейстер:

- Многим жителям нашего города по-
счастливилось увидеть танцевальные 
композиции в исполнении коллектива. 
Ведь практически все городские празд-
ничные мероприятия проходят при его 
участии. Более того, «Дивертисмент» 
либо открывает своей композицией 
торжество, либо его завершает. Клас-
сический танец как основа обучения 
участников коллектива придает любой 
композиции, будь то современный, дет-
ский или народный танец, грацию, лег-
кость, изящество. Тем и уникален образ-
цовый ансамбль танца «Дивертисмент». 

Юлия Молчанова,   
руководитель ансамбля танца 
«Дивертисмент»:

- Большая удача, что у нас сохраняется 
преемственность, связующая нить вре-
мен. Многие выпускники уже приводят 
в «Дивертисмент» своих детей. Среди 
наших учеников есть те, для кого танец 
стал профессией, смыслом жизни. Они 
показывают свое мастерство в разных 
городах и странах, по всему миру. На-
блюдая за их профессиональной жиз-
нью, переполняешься гордостью и сча-
стьем – за их успехи и от понимания того, 
что твоя жизнь проходит не зря. Конеч-
но, не все становятся танцорами, хоре-
ографами, но я точно могу сказать, что 
все наши выпускники стали хорошими, 
порядочными, достойными людьми. Мы 
гордимся своими выпускниками и своим 
ансамблем! 

Светлана Семенова,   
педагог ДШИ №16, солистка ансамбля:

- Юбилей – это одухотворенные лица 
детей, педагогов, концертмейстеров, 
костюмеров, которые каждый день 
вкладывали душу в создание этого 
праздника любви, энергии и вдохнове-
ния. Быть педагогом нашего ансамбля –  
награда. Но самое прекрасное – быть 
исполнителем, проживая каждую се-
кунду танца рука об руку с друзьями. 
Для нас это счастье – быть вместе, тво-
рить и танцевать. 

почетный работник образования РФ. Не-
много позже в коллектив приходит ба-
летмейстер Татьяна Бабкина, творческие 
принципы которой полностью совпали с 
художественным замыслом руководителя. 
Татьяна Павловна создавала сценические 
композиции, основанные на классическом 
танце. Одна из первых композиций – танец 
«Дивертисмент» на музыку В.А.Моцарта – 
легла в основу названия коллектива. 

«Этот коллектив появился как вопло-
щение мечты человека, безгранично лю-
бящего танец и его самое возвышенное и 
самое трудное выразительное средство –  
классический танец. Таким человеком 
оказалась Светлана Николаевна Чула-
нова – педагог, великолепный организа-
тор и бессменный руководитель ансам-
бля «Дивертисмент». Она смогла увлечь 
классическим танцем обычных девчонок 
и мальчишек, проживавших в поселке 
Управленческий», – вспоминает педагог 
высшей категории, почетный работник об-
разования РФ Татьяна Бабкина. 

«ДИВЕРТИСМЕНТ» БОЛЕЕ 300 РАЗ ЗАВОЕВЫВАЛ 
ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА МЕЖДУНАРОДНЫХ, 

ВСЕРОССИЙСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ  
И ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ

В сотне лучших школ России
Дети обучаются по нескольким направлениям хореографии, таким, как 

современный, эстрадный, классический, народно-сценический танец. По-
этому название ансамбля «Дивертисмент» как нельзя лучше соотносится 
с концепцией хореографического отделения. Это слово означает «разноо-
бразие», когда в одном концерте соединяются совершенно разные танце-
вальные номера. 

Школа искусств «Дивертисмент» входит в 100 лучших школ России. 
Сейчас на хореографическом отделении занимаются 360 детей. Ансамбль 
«Дивертисмент» носит звание образцового детского танцевального кол-
лектива. В его основной состав входят лучшие учащиеся всех возрастных 
групп. Коллектив служит украшением районных, городских и областных 
мероприятий, победителем многочисленных конкурсов. В 2016 году ан-
самбль дал сольный концерт в двух отделениях на столичной сцене, в 
Концертном зале им. Чайковского. Дважды, в 2017 и 2019 годах, «Дивер-
тисмент» становился победителем Большого всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества в Москве. Более 100 раз коллектив вы-
езжал на конкурсы и фестивали в другие города и страны. А первая высо-
кая победа была в 2001 году – на Всероссийском конкурсе «Орлята России» 
(Туапсе). Одна из самых дорогих для коллектива побед – бронзовая на-
града международного конкурса «Танцевальный Олимп»-2009 в Берлине. 
Дети из Самары соревновались с профессиональными коллективами из 
Бразилии, Франции, Италии, Германии. «Венец» всего – награду – вручал 
сам председатель жюри конкурса Владимир Васильев. Значимых побед 
становится все больше. Уровень исполнительского мастерства участников 
коллектива настолько высок, что ни один год не обходится без высших на-
град самых престижных хореографических конкурсов.

Блистали на сцене 
Украшением юбилейного концерта стала юношеская группа, состоя-

щая в том числе из педагогов, которые сейчас работают в ансамбле: Алек-
сей Пчеляков, Вячеслав Абаимов, Светлана Семенова, Олеся Сащенко. 
Счастливые ученики были  впечатлены выступлением своих педагогов. 
Преемственность поколений – одна из базовых ценностей ансамбля, она 
позволяет ему расти и развиваться, достигая новых высот в творчестве. 

За 25 лет школа Светланы Чулановой подготовила серьезное количе-
ство любителей хореографии, многие из которых показали свое мастер-
ство 30 марта 2019 года. Причем выпускники не только выступали на сцене, 
но и создавали свои танцы. Так, Светлана Семенова в союзе с педагогом 
Татьяной Бабенковой сочинила начальную и финальную композицию кон-
церта. Педагоги Алексей Пчеляков и Вячеслав Абаимов ярко исполнили 
сложнейшие танцевальные образы на сцене. Надолго останутся в памяти 
зрителей выразительные номера Олеси Сащенко, Дарьи Букиной, Алек-
сандра Максимова, Виктории Степановой. 

ЮБИЛЕЙНОЕ СОБЫТИЕ БЫЛО ВЕЛИКОЛЕПНЫМ, РАДОСТНЫМ  
И ВДОХНОВЛЯЮЩИМ НА ТВОРЧЕСКИЕ ПОРЫВЫ. ВПЕРЕДИ –  

НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОИСК И СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ 
ТАЛАНТЛИВОГО КОЛЛЕКТИВА «ДИВЕРТИСМЕНТ»
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Дух творчества
Сергиевская ДШИ открывает новые горизонты в мире искусства 
Более 55 лет назад Сергиевская детская школа искусств распахнула двери для ребят,  
влюбленных в музыку и художественное творчество. Все это время главными направлениями  
в работе педагогического коллектива были и остаются особая атмосфера искусства,  
желание преподавателей передать детям энергию добра и света.
Евгения БУСЛАЕВА

За это время учреждение подготовило более 350 ква-
лифицированных специалистов, многие из которых посвя-
тили себя искусству или педагогической деятельности в 
Сергиевском районе и губернии. 

Если сначала в школе обучали преимущественно игре 
на музыкальных инструментах, то сейчас учебное заведе-
ние стало многопрофильным: здесь есть также художе-
ственное и хореографическое отделения.

В 2017/2018 учебном году по инициативе главы района 
Алексея Веселова и руководителя управления культуры 
Ольги Николаевой на базе Сергиевской ДШИ был открыт 
хореографический класс для детей от 6,5 до 13 лет. Пер-
вый набор составил 37 человек. «Алексей Александрович 
большое внимание уделяет развитию дополнительного 
образования в районе, – рассказывает директор школы 
искусств Марина Ананьченко. – Благодаря его помощи 
был обновлен фасад здания школы, отремонтирован класс 
хореографии: в помещении настелили новые полы, устано-
вили зеркала и станки. Были произведены ремонтно-вос-
становительные работы в душевых. Класс стал светлым, 
уютным. Хорошие условия для занятий танцами привле-
кают новых ребят, желающих заниматься этим видом ис-
кусства».

За два года учащиеся хореографического класса, не-
смотря на юный состав участников, смогли стать лауре-
атами и дипломантами многих престижных конкурсов. 
Коллектив ФЕНИКС – лауреат VIII международного фести-
валя-конкурса «Звездный дождь», Самара (2018), «Зимние 
узоры» – дипломанты областного конкурса (2018), Алина 
Секретарева, солистка коллектива – дипломант 2 степени 
VII Всероссийского конкурса-фестиваля хореографическо-
го искусства им. Г.Власенко (2019). 

Трудно перечислить все яркие события творческой 
жизни школы. Только за последние три года музыкальное 
и художественное отделения школы добавили в свою ко-
пилку победы в таких серьезных конкурсах, как VII Меж-
дународный конкурс-фестиваль им. С.Орлова, где Софья 

Узюковская школа гордится  
своими выпускниками и педагогами
О школе села Узюково в Ставропольском районе давно 
сложилось мнение, что ученики в ней получают знания не менее 
качественные, чем городские школьники. Это результат работы 
дружного педагогического коллектива и обновленных ресурсов 
образовательного учреждения.    
Светлана МИНАЕВА

Школа в Узюково построена в 1972 году, в 2017-м 
она отметила 45-летие. На каждом дне ее рождения 
выпускники добрым словом вспоминают учителей, 
работавших в ней. 

Образование пришло в село Узюково 120 лет на-
зад, сперва начальное, затем семилетнее, и только 
после строительства двухэтажного здания дети 
смогли, не уезжая из дому, получать среднее об-
разование. В родную школу уже учителями верну-
лись восемь ее выпускников. Дело матери, учителя 
математики Л.Н. Кирюхиной, продолжила ее дочь 
И.И. Грасмик, учитель начальных классов Л.Г. Тю-
рина передала любовь к профессии своей дочери  
А.В. Базалей. 

После капитального ремонта, который за-
кончился в 2017 году, стараниями руководителя 
Центрального управления МОиН Самарской об-
ласти А.Н. Двирника школа была оснащена новой 
мебелью и оборудованием. «Мы наконец-то полу-
чили современный спортзал, возможность полно-
ценно заниматься лыжной подготовкой, легкой 
атлетикой, волейболом, баскетболом», – поясняет 
директор школы Т.Г. Михайлова. В распоряжении 
детей есть еще тренажерный зал, две игровые лет-
ние спортивные площадки. Свой вклад в развитие 
физкультуры и спорта вносят учителя А.Ю. Туманов,  
О.В. Бугаец, И.Г. Платонов. Из 340 учащихся спор-
тивные секции посещают 135.

Татьяна Михайлова,   
директор Узюковской 
средней школы:

- Мы гордимся достижени-
ями наших учеников. В этом 
году своими результатами в 
ЕГЭ порадовали выпускни-
ки учителей А.Н.Гуськовой, 
Л.Ф.Трусеневой, получившие 
высокие баллы по математи-
ке, физике и русскому языку. 
Из 15 учащихся 10 поступили 
в вузы на бюджетные места.

Марина 
Ананьченко,   
директор Сергиевской 
ДШИ:

- Школа – это объедине-
ние талантливых препо-
давателей и учащихся, 
которых сплотила лю-
бовь к искусству. Наде-
емся, школе суждено и 
дальше способствовать 
развитию творчества на 
Сергиевской земле. 

Волейбольная команда под руководством 
А.Ю.Туманова стабильно занимает призовые 
места на уровне района и области. Последний 
результат: 18 октября 2019 года команда деву-
шек заняла 1 место в соревнованиях на приз 
кубка ДЮСШ по волейболу. Есть и другие по-
беды.

Сбылась и мечта завбиблиотекой 
А.Н.Герасимовой: библиотека стала «центром 
притяжения», местом, где дети могут готовить 
рефераты, сообщения, используя материал 
электронной библиотеки. Там же проходят 
уроки и мероприятия, в распоряжении школь-
ников восемь компьютеров, видеопроектор, 
энциклопедии, справочники, словари. 

Школа получила робототехнику. Жела-
ние работать с детьми по этому направлению 
выразил молодой специалист – учитель физ-
культуры И.Г.Платонов. Дети вместе с учите-
лем конструируют и собирают роботов.

Два мобильных компьютерных класса (в 
начальной школе и в кабинете математики) 
позволили учителям вести уроки и прово-
дить мероприятия на современном уровне. 
Начальная школа стала активно участвовать 
в олимпиадах и конференциях, дети занимают 
призовые места, занимаясь под руководством 
педагогов Е.А.Кокнаевой, Е.Г.Семенычевой, 
А.Н.Гуськовой. 

Воспитанники учителей О.В. Долговой,  
Е.Г. Дюжакиной, С.А. Алмакаевой, Н.Н. Солда-
товой, А.В. Базалей готовятся к научно-прак-
тическим конференциям, привлекая к творче-
ской работе и родителей.

Дружный, работоспособный коллектив 
учителей, замдиректора по УВР Т.Ю. Безьяно-
вой, замдиректора по ВР Г.А. Шадриной, зам-
директора по УВР Г.А. Поздеевой, прорабо-
тавшей в этой должности в школе 20 лет, под 
руководством директора школы Т.Г. Михай-
ловой, возглавляющей школу на протяжении 
30 лет, добиваются прекрасных результатов. 
Среди выпускников – помощник прокурора 
Е.А.Бульбова; врачи Ю.П. Белынцева, Е.А. Ов-
сянникова, Е.В. Шадрин, В.А. Николаев; юри-
сты С.А. Рогожкин, С.В. Тюрина, музыкант, лау-
реат международных конкурсов М.И. Лебедев 
и многие другие талантливые ребята. «В том, 
что наши выпускники состоялись, есть и наша 
заслуга», – радуются учителя.

Славные традиции

ПОСЛЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ШКОЛА 
БЫЛА ОСНАЩЕНА 
НОВОЙ МЕБЕЛЬЮ  

И ОБОРУДОВАНИЕМ

В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА» 
ШКОЛЕ ИСКУССТВ БЫЛА 
ПОДАРЕНА МУФЕЛЬНАЯ 
ПЕЧЬ, В КОТОРОЙ 
ОБЖИГАЮТСЯ РАБОТЫ 
ЮНЫХ ГОНЧАРОВ

Потапова стала лауреатом 3 степени в номи-
нации «Фортепиано», Мария Караулова – ди-
пломант в номинации «Концертмейстерское 
искусство», преподаватель Татьяна Базано-
ва – лауреат 2 степени в номинации «Кон-
цертмейстерское искусство»; на областном 
конкурсе профессионального мастерства 
«Волжский проспект» лауреатом I степени 
стал Александр Ахтямов, лауреатом 3 степе-
ни – Марина Ананьченко, преподаватель му-
зыкального отделения, директор ДШИ. Сре-
ди детей – обладатели дипломов и грамот 
всероссийского конкурса юных дарований по 
изобразительному искусству «Жигулевская 
палитра» Екатерина Кривченко (2018, 2019), 
Арина Решетняк (2019), дипломанты межре-
гионального конкурса сольного вокального 
исполнительства в сфере дополнительного 
образования детей «Звучащий мир Волги»: 
Яна Констанц (2019), Анита Тумасян (2019), 
Екатерина Ермакова (2019); лауреат I степени 
фестиваля-конкурса «Хрустальное сердце 
мира» (2019) – Анита Тумасян.

Продолжает развиваться и декоратив-
но-прикладное творчество, например, ра-
бота с глиной. В 2019 году в рамках проекта 
«Глиняная игрушка» школе искусств была 
подарена муфельная печь, в которой обжига-
ются работы юных гончаров. Это направление 
планируется развивать и дальше, чтобы по-
высить интерес молодежи к родной истории 
и традициям работы с глиной, тем более что 
неподалеку открыто много месторождений 
глины, пригодной для данных видов работ.

Это только некоторые вехи и события. Но 
также есть кропотливый ежедневный труд 
преподавателей по воспитанию, обучению и 
вовлечению юного поколения в прекрасный 
мир искусств.
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Значимое 
пополнение
Число систематически занимающихся физкультурой и спортом 
в Самарской области необходимо увеличить до 55% в 2024 году

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта 
«Демография» в Самарской области открываются новые спортплощадки,  
а спортивные школы получают новое оборудование.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

В Самарской области в конце октября открылась фотовыставка 
«Верующие» – благотворительный проект, рассказывающий зрителям 
о наших современниках-христианах. Экспозиция, организованная 
федеральными православными медиа – Радио «ВЕРА», телеканалом «Спас» 
и журналом «Фома», побывала уже в разных уголках страны, от Вологды 
до Южно-Сахалинска, в нашем же регионе она представлена при участии 
самарского Благотворительного Фонда просвещения «Вера». 
Алена ПАВИЧЕВА

Герои выставки «Верующие» – это дети и взрос-
лые, священнослужители и прихожане, увиден-
ные глазами разных фотографов, рассказываю-
щих об окружающей нас действительности на 
своем языке. На снимках – православная служба 
в храме в Кении, патриарх в окружении пингви-
нов на Северном полюсе, владыка, перепрыги-
вающий лужу в Сибири. Зрители не привыкли 
видеть церковь такой, однако все работы объ-
единяет одна тема: верить – это и значит жить. 

Экспозиция открылась одновременно в самар-
ском духовно-просветительском центре «Ки-
риллица» и Поволжском православном инсти-
туте имени святителя Алексия, митрополита 
Московского в Тольятти. В рамках презентации 
выставки для жителей Самары также предста-
вили мультимедийный проект «Минутная исто-
рия», который рассказывает об истории России 
в формате коротких анимационных роликов. Это 
еще один формат, несущий просветительскую 
миссию, раскрывающий по-новому, казалось бы, 
известные вещи и факты. 

Помог провести выставку в рамках проекта, ре-
ализуемого АНО Культурно-просветительским 
центром «Люди» при поддержке грантового 
конкурса «Православная инициатива», Благо-
творительный Фонд просвещения «Вера». Это 
некоммерческая организация, созданная со-
всем недавно, в 2017 году. Однако за два года 
успел запустить уже несколько проектов. 

Алексей Соколов,  
заместитель директора Фонда 
«Фома Центр»:
- Наш проект – попытка для наших 
СМИ шагнуть далеко за пределы офи-
сов и МКАДа. Мы выбрали лучшие, на 
наш взгляд, иллюстрации журнала 
«Фома», вышедшие за 15 лет его суще-
ствования, и представили их широкой 
публике как арт-объект. Все они – 
это так или иначе жизнь, история, ко-
торую творят фотохудожники в порой 
самых отдаленных точках России: кто-
то неделями живет на корабле или в 
деревне для того, чтобы перестать быть 
чужим для местных и сделать уникаль-
ные, в своей естественности, кадры. 

Константин Мацан,  
ведущий программ телеканала 
«Спас»: 
- У нас нет цели просветить или чему-
то учить. Для нас главное – прийти к 
человеку с открытым сердцем для того, 
чтобы побыть вместе, пообщаться без 
слов. Эта тема ярко звучит в трудах 
митрополита Антония Сурожского. 
Иногда говорить ничего не нужно, а 
нужно вместе порисовать картину или 
сесть рядом и понять, что в эту самую 
секунду другого человека, кроме этого, 
в мире для тебя не существует. Только в 
такой ситуации, наверное, и может воз-
никнуть подлинная близость, которая 
глубже слов и эмоций. 

- Фонд стал победителем во втором конкурсе Пре-
зидентских грантов 2018 года, представив иници-
ативу «Святые разбойники», – сообщает директор 
Благотворительного Фонда просвещения «Вера» 
Эдуард Воеводин. – Цель этого проекта – ресоци-
ализация нынешних заключенных через приобще-
ние к духовно-нравственным ценностям, традици-
онным для православной культурно-исторической 
традиции отбывающих и завершивших наказание 
в местах лишения свободы, а также офицеров-вос-
питателей службы исполнения наказаний. В ре-
зультате появилась книга, выпущенная тиражом 
3000 экземпляров, в которой содержатся рассказы 
о жизни святых, которые сами когда-то были раз-
бойниками. 

Сотрудники фонда и волонтеры проводят также 
обучающие семинары, например, о формах при-
ходского попечения о детях, устраивают паломни-
ческие поездки для воспитанников церковно-при-
ходских школ, интернатов и детских домов (проект 
«Воскресный паломник»), детей с тяжелыми за-
болеваниями («Доктор ВЕРА»). Кстати, накануне 
открытия выставки представители фонда вместе 
с московскими гостями побывали в одном из са-
марских стационаров, чтобы вместе с ребятами, 
страдающими детским церебральным параличом, 
заняться творчеством. А главное – побыть рядом.

Благотворительный Фонд просвещения «Вера» 
выступает региональным партнером федеральной 
одноименной радиостанции «ВЕРА», которая в 
своих круглосуточных эфирах рассказывает совре-
менному жителю мегаполиса об истории и право-
славии. А в программе «Мое Поволжье» – о наших 
земляках, внесших значительный вклад в раз-
витие региона, а также о тех местах и культурных 
объектах, которые определяют его облик. 

Верить –  
значит жить
Благотворительный Фонд просвещения «Вера» 
реализует просветительские проекты 

Благотворительный 
Фонд просвещения 
«Вера» выступает 
региональным партнером 
федеральной одноименной 
радиостанции «ВЕРА», 
которая в своих 
круглосуточных 
эфирах рассказывает 
современному жителю 
мегаполиса об истории  
и православии

Фонд стал победителем во втором  
конкурсе Президентских грантов  

2018 года, представив инициативу  
«Святые разбойники»
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Для всех жителей
Еще в марте в послании к депутатам 

Самарской губернской думы и жителям 
региона   губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров отмечал, что необходи-
мо увеличивать число систематически 
занимающихся физкультурой и спортом 
до 55% в 2024 году. Такова одна из задач 
национального проекта «Демография», 
инициированного президентом России 
Владимиром Путиным. «Для этого будем 
развивать инфраструктуру спорта, рас-
ширяем сеть современных спортивных 
площадок по всей Самарской области», – 
подчеркнул глава региона. В рамках реа-
лизации федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» нацпроекта «Демография» 
школы Самарской области получают но-
вые спортивные площадки.

Открылась новая спортивная пло-
щадка в самарской школе №134 в поселке 
Шмидта, построенная по федеральному 
проекту «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография».

В регионе в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» нацпро-
екта «Демография» предусмотрено стро-
ительство новых спортивных объектов, 
в том числе универсальных спортивных 
площадок.

86% СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ САМАРСКОЙ 
ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №1 СОСТАВИЛИ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В 2019 ГОДУ 
БУДУТ ВВЕДЕНЫ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
23 СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

В 2019 году будут введены в эксплу-
атацию 23 площадки, большинство из ко-
торых возводятся около образовательных 
учреждений в различных городах и муни-
ципальных районах.

На территории школы №134 в поселке 
Шмидта прежде было земляное покрытие, 
где-то газон, разбитая пришкольная пло-
щадка, сейчас здесь построена площадка 
размером 20×40 метров с искусственным 
газоном, установлены новые футбольные 
ворота, освещение, ограждение, она при-
годна для круглогодичной эксплуатации.

«Площадка в школе №134 будет ис-
пользоваться для занятий не только де-
тей, но и всех жителей поселка», – сказал 
Александр Фетисов, заместитель пред-
седателя правительства Самарской об-
ласти.

В рамках торжественного открытия 
спортплощадки состоялся товарищеский 
матч школьной футбольной команды с 
ветеранами клуба «Крылья Советов». 
Школьники получили мяч с автографами 
игроков и тренерского штаба «Крыльев» и 
билеты на ближайший домашний матч са-
марской команды с питерским «Зенитом».

Мировой уровень
В рамках реализации федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» самарская 
школа олимпийского резерва №1 полу-
чила новый инвентарь и оборудование 
для тренировок спортсменов, проведения 
соревнований и обслуживания ледового 
катка «Салют» в поселке Мехзавод. 

Школа олимпийского резерва №1 – 
крупнейшая спортивная школа Самар-
ской области, в ней занимается более 
3000 спортсменов, подготовка ведется по  
22 видам спорта. В том числе работают от-
деления хоккея (около 500 спортсменов) и 
фигурного катания (около 400 спортсме-
нов). Одна из баз проведения тренировок – 
ледовый каток «Салют» в Самаре (поселок 
Мехзавод). Помимо тренировок, здесь 
проходят соревнования по фигурному ка-
танию и хоккею, массовые катания.

В рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» СШОР №1 полу-
чила новое оборудование и спортивный 
инвентарь – 86% средств на их приобре-
тение составили средства федерального 
бюджета. В том числе в спортивном зале 
катка «Салют» установлены современные 
тренажеры для общефизической подго-
товки, а профессиональную заточку конь-
ков теперь можно делать на электронном 
станке производства шведской компании.

Позже юные хоккеисты смогут ис-
пользовать тренажеры для отработки 
ударов по воротам, рывков, ускорения, 
скольжения. Также в школе появилась ма-
шина для заливки и выравнивания льда 
канадского бренда Zamboni (ведущий 
мировой производитель), позволяющая 
обеспечивать качество льда профессио-
нального уровня.

Александр Фетисов, 
заместитель председателя правитель-
ства Самарской области:

- Национальные проекты – это кон-
кретная работа и результаты. Благо-
даря федеральному проекту «Спорт – 
норма жизни» развивается спортив-
ная инфраструктура. Это не только 
крупные ФОКи, бассейны, ледовые 
площадки, но и современные откры-
тые футбольные площадки при шко-
лах. Они доступны для людей, дают им 
возможность бесплатно заниматься 
спортом. Площадка в школе №134 
будет использоваться для занятий не 
только детей, но и всех жителей по-
селка.

Лидия Рогожинская, 
заместитель министра спорта Самарской об-
ласти:

- Для занятий спортом должны быть ком-
фортные условия. Это позволяет вести 
подготовку спортивного резерва на более 
высоком уровне, привлекать к занятиям 
спортом больше людей. Сегодня мы видим 
конкретные результаты реализации феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни» 
в Самарской области. Новые оборудова-
ние и инвентарь будут использоваться 
для тренировок хоккеистов и фигуристов, 
проведения различных мероприятий и со-
ревнований среди любителей спорта.

Олег Кузнецов, 
тренер по хоккею СШОР №1:

- Занятия в тренажерном зале – неотъем-
лемая часть подготовки хоккеистов. Те-
перь мы можем тренироваться в комфорт-
ных условиях, прорабатывать все группы 
мышц. Мальчишкам приятно трениро-
ваться на новом оборудовании. В профес-
сиональном хоккее нет мелочей, качество 
заточки коньков тоже очень важно. Мои 
ребята в этом прекрасно разбираются и 
знают, как им лучше сделать. Поэтому та-
кое специализированное оборудование 
будет востребовано.
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Смышляевцы побеждают

Взлет боевых искусств 
Областные соревнования по дзюдо проводятся здесь с 2010 года. 

Особенность турнира 2019 года на приз главы городского поселения 
Смышляевка – в том, что впервые он прошел на базе новой школы №1 
микрорайона Кошелев-парк. Отдавая должное смышляевской школе 
№3, которая все эти годы принимала дзюдоистов, трудно переоценить 
комфорт наисовременнейшего формата кошелевской школы в плане 
как проведения, так и размещения участников соревнований. Органи-
заторы мероприятия – администрация поселения, Федерация дзюдо 
Самарской области (Рустам Хасаев), Центр внешкольной работы Волж-
ского района (руководитель Валентин Рябков). 

«Дзюдо – один из популярных видов спорта, и заниматься ребя-
тишки начинают с дошкольного возраста. Учитывая востребованность 
спортивного направления, мы создаем условия для занятий дзюдо и 
развития спортивно одаренных детей. А сверхзадача – воспитание па-
триота, достойного человека нашей страны, приносящего пользу Оте- 
честву и вне большого спорта», – комментирует глава Смышляевки Вя-
чеслав Брызгалов. 

Территория спорта 
Спортивному подъему способствует раз-

витая инфраструктура. Жителям доступны 
спортивные площадки школ №3 и №1, а так-
же большое футбольное поле с натуральным 
газоном, стадион «Волжские зори», бассейн 
«Старт», а зимой – катки и лыжные трассы. В 
прошлом году были построены новые пло-
щадки для игровых видов спорта, а в этом от-
крыты две многофункциональные спортпло-
щадки в Кошелев-парке. 

Из 23766 тысяч населения 42% система-
тически занимаются спортом. Поэтому совсем 
не случайно в девятый раз Смышляевка ста-
бильно занимает первое место на проводимой 
с 2008 года Спартакиаде по 20 видам спор-
та среди жителей муниципального района 
Волжский. Стали традиционными такие ме-
роприятия, как открытый турнир по мини-фут-
болу памяти вратаря команды «Омега» Миха-
ила Сафонова, турниры по мини-футболу для 
старшеклассников, соревнования по легкой 
атлетике, пауэрлифтингу, стрельбе, настоль-
ному теннису, дартсу, пляжному волейболу, 
шахматам и шашкам. Спортивные состязания 
организуются на праздниках «День физкуль-
турника» и «День молодежи России». На базе 
МБУ по развитию ФКС и МП создан Центр по 
приемке нормативов ГТО среди всех катего-
рий населения. Как результат, уже 5% жителей 
выполнили нормативы. Хорошим подспорьем 
для массового привлечения людей стал фе-
стиваль ГТО-2019 среди сотрудников пред-
приятий, в котором участвовали 60 человек в 
возрасте от 18 до 55 лет. С 2019 года под руко-
водством Александра Тюрина работает группа 
здоровья «Ландыши» для жителей в возрас-
те 55 лет и старше. Словом, каждый человек в 
Смышляевке может найти свой вид спорта и 
свою команду. Отметим, что занятия в секциях 
проводятся бесплатно, что создает дополни-
тельный стимул для вовлечения людей в физ-
культурно-оздоровительные мероприятия. 
Таким образом сохраняется социальная ответ-
ственность власти перед обществом.

Городское поселение Смышляевка уверенно завоевывает статус спортивной территории  
О том, что спорт становится образом жизни смышляевских жителей, можно судить по их вовлеченности в оздоровительно-
физкультурные мероприятия, и конечно, по результатам спортсменов на первенствах областного, всероссийского  
и международного масштаба. Созданием условий для развития массового спорта, тренировочного процесса  
и организации соревнований здесь занимается муниципальное бюджетное учреждение по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики. Ежегодно в городском поселении проводится свыше 50 спортивных мероприятий.  
Одним из ярких событий нынешней осени стал открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный  
героям-волжанам, ветеранам Великой Отечественной войны и локальных войн «Мы помним! Мы гордимся!»  
Людмила МАРТОВА 

Представители поселковой сборной постоянно стано-
вятся призерами различных соревнований. Один из факто-
ров успеха – сильная команда тренеров. Так, Юрий Шумилин 
вырастил мастера спорта по дзюдо Марию Илюшкину, кан-
дидатов в мастера спорта Марию Чернышову, Захара Жуко-
ва и Олесю Агафонову. Тренер Валерий Сазонов подготовил 
кандидата в мастера спорта Самиру Наврузову, чемпионку 
Самарской области и призера первенства ПФО. Воспитан-
ница Дмитрия Ромаданова – член сборной Самарской об-
ласти по дзюдо, призер международных соревнований по 
дзюдо 2019 года Кира Орешникова. Именно на нее как на 
самую титулованную дзюдоистку в Смышляевке было воз-
ложено право поднять флаг первенства 2019 года, на кото-
рое приехало более 200 участников из Самарской области. 
Юных спортсменов приветствовали почетные гости: Герой 
России Евгений Зеленов, обладатель Кубка мира по самбо, 
мастер спорта международного класса Александр Саяпин, 
руководитель «Детской лиги дзюдо Самарской области» 
Максим Алямкин, заместитель главы Волжского района 
Наталья Корякина. Предложение Вячеслава Брызгалова о 
проведении в феврале турнира на приз главы поселения, 
посвященного 75-летию Великой Победы, поддержали ру-
ководители областной и самарской федераций дзюдо, во-
енно-патриотических клубов и секций боевых искусств. Ну, 
а прошедшие состязания выявили новых смышляевских 
«звездочек», учениц 3 класса школы №1 поселка Стройке-
рамика Марию Соболеву и Злату Письмак (тренер Дмитрий 
Ромаданов). 

Вячеслав Брызгалов,   
глава городского поселения Смышляевка:

- Физическая культура и здоровый образ жизни являются приоритетны-
ми направлениями поселковой администрации, поэтому мы стремимся 
создавать максимально комфортные условия для занятий спортом. Ко-
нечно, очень приятно проводить на своей земле крупные турниры, но 
вдвойне приятней, когда в  престижных соревнованиях побеждают 
спортсмены из Смышляевки. Это вселяет уверенность, что мы выполня-
ем свою миссию по формированию физически крепких и сильных духом 
людей, составляющих гордость нашей страны. 

Владимир Лоцманов,   
заместитель руководителя МБУ по развитию ФСК и МП: 

- Строительство спортивных объектов осуществляется в рамках це-
левых программ по развитию спорта, но вместе с тем Вячеслав Михай-
лович Брызгалов выделяет средства местного бюджета на улучшение 
спортивной инфраструктуры, тем самым увеличивая количество мест 
для оздоровительных занятий. В своей работе мы всегда опираемся на 
поддержку главы поселения. Считаю, что мы справляемся с задачей, 
которую ставят перед нами район и область по вовлечению всех групп 
населения в занятия спортом. Об этом можно судить по загруженности 
спортивных объектов, где люди занимаются с 7 часов утра и до 11 вече-
ра, и надо сказать, потребность в расширении спортивной инфраструк-
туры не исчерпана. 

Смышляевцы побеждают
Заместитель директора МБУ по развитию ФКС и МП Смышляевки Влади-

мир Лоцманов отмечает, что за девять лет почти втрое увеличилось количество 
детей, занимающихся дзюдо. Вместе с тем, по словам Владимира Николаевича, 
дзюдо – это «всего лишь один штрих художника в общей палитре мероприятий». 
Самым массовым видом спорта считается футбол, его истоки – в 70-х годах про-
шлого века, и сейчас популярность футбола очень высока. Уже 14 лет в Смышля-
евке существует команда «Омега», восьмикратный чемпион Волжского района 
по футболу. Дважды – в 2011 и 2016 гг. – футболисты поднималась на верхнюю сту-
пень пьедестала чемпионата области «Урожай» во второй лиге. Третье место чем-
пионата по футболу Самары в первой лиге команда занимала в 2016, 2018 и 2019 
годах. Тренирует футболистов Антон Колесников. В этом году на первенстве Са-
мары детская команда футболистов (тренер Виталий Сальников) заняла 6 ме-
сто из 14. На областных соревнованиях среди сборных команд учащихся школ 
сборная Волжского района, в которую входили смышляевцы, завоевала 2 место. 
Ежегодно в Смышляевке проводятся межмуниципальные лыжные гонки. За 35 лет 
тренер Олег Чепенко воспитал не одно поколение сильных лыжников, среди них не-
мало победителей и призеров лыжных гонок и легкой атлетики в масштабе региона. 

С 2013 года набирает обороты велосипедный спорт, и уже есть свои победители 
областных и всероссийских соревнований, призеры Китайских международных игр 
2019 года. Поэтому у тренеров Елены Кавтастьевой и Анастасии Кондрашовой мно-
го поводов для радости. Для велосипедистов открыты секции на базе кошелевской 
школы и школы №3, где также готовится площадка для тренировок и проведения 
соревнований по маунтинбайку. Не один год смышляевцы показывают высокие ре-
зультаты на областных соревнованиях по армрестлингу и гиревому спорту. Призеры и 
победители первенства области по армрестлингу – Антон Лаврентьев, Сергей Базар-
нов, Дмитрий Храмов, Андрей Суслин, Антон Скомарохов, тренер Роман Авинников. 

ИЗ 23766 ТЫСЯЧ НАСЕЛЕНИЯ 42% 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮТСЯ 
СПОРТОМ

СПОРТИВНОМУ ПОДЪЕМУ 
СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
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Хоккейный ренессанс 
В Новокуйбышевске возрождают традиции 
самого народного вида спорта  

В Самарской области впервые прошло Первенство 
России по мини-хоккею с мячом среди юношей 
2004-2005 г.р. С 17 по 20 октября 10 детских команд 
страны демонстрировали динамику и красоту игры 
новокуйбышевцам. За три дня Ледовый дворец спорта 
«Роснефть Арена» принял пять тысяч зрителей при 
вместимости 720 человек. Для многих жителей событие 
стало ожившей историей, воспоминанием времен,  
когда едва ли не самый популярный в Новокуйбышевске 
вид спорта – русский хоккей – собирал на трибунах  
до 15 тысяч зрителей. История возвращается  
не случайно: есть у этой земли корни, которые дают 
всходы, и есть объективные предпосылки для 
возрождения русского хоккея. О том, почему так важно 
развивать этот вид спорта, в интервью «Первому» 
рассказывает президент региональной федерации 
хоккея с мячом Самарской области Вячеслав Волков.  
Людмила КРУГЛОВА 

СТИМУЛОМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИГРОКОВ  
СТАЛА СЕРЬЕЗНАЯ МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

РУССКИЙ ХОККЕЙ –  
ЭТО СОЦИАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА,  
ИМ МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ ВСЕ

база, они увидели перспективность тер-
ритории с точки зрения развития русского 
хоккея. Это позволило сделать набор дет-
ских команд разных возрастов. Сегодня 
структура ХК «Нефтяник» состоит из ребят 
2004-2005 г.р. (тренер А.Ю. Фошин), 2006-
2007 г.р. (С.К. Поркулевич), 2008-2009 г.р.  
(С.Н. Таранов), 2010-2011  г.р. (П.В. Клоч-
ков), 2012-2013 г.р. (С.Н. Петряков). Общее 
количество детей – порядка 100 человек. 
В ближайшее время специалисты прой-
дут обучение в Высшей школе тренеров в 
Москве. И наконец, важнейший фактор – с 
первых шагов нас поддерживала адми-
нистрация г.о. Новокуйбышевск. Я благо-
дарен Андрею Алексеевичу Коновалову, 
Сергею Васильевичу Маркову, они всегда 
оказывали помощь в решении наших про-
блем. Компактность города позволяет мо-
бильно решать многие организационные 
моменты. 

- Что сейчас нужно сделать для ка-
чественного роста игроков?
- Наращивать количество турниров, 

соревновательный момент очень важен 
для качественного роста спортсменов. К 
примеру, в прошлом сезоне мы провели 17 
игр, а сверстники в других городах - от 35 
до 45 турнирных игр. Наши ребята стали 
шестыми на первенстве России, это не-
плохой результат для новичков на фоне 
топовых команд. Они сыграли бы и луч-
ше, но им не хватает игровой практики. 
Мы видели, что они растерялись, увидев 
переполненные трибуны: к этому нужно 
привыкать. Кстати, в январе этого года мы 
ездили в Верхний Уфалей Челябинской 
области на всероссийские соревнования. 
Там мы выиграли у местной команды, про-

- Как вы оцениваете уровень орга-
низации первенства России в Ново-
куйбышевске?
- На мой взгляд, некорректно давать 

оценку, выступая в качестве организато-
ра соревнований. Но, по отзывам наших 
гостей – участников первенства, трене-
ров из других городов, зрителей, – турнир 
получился: и в плане организации, и по 
накалу борьбы. К нам приехали сильней-
шие команды страны из Красноярска, 
Новосибирска, Архангельска, Кирова, 
Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Улья-
новска. Именно из игроков этих команд 
будет скомплектована сборная России на 
чемпионат мира, который пройдет в марте 
2020 года в Архангельске. Это был пред-
ставительский турнир, намеченный в еди-
ном календарном плане Минспорта Рос-
сии. Значимое событие, что Федерация 
хоккея с мячом России доверила проведе-
ние турнира новому по этому виду спорта 
региону на спортивной карте страны. Про-
ведением таких мероприятий мы делаем 
первые шаги возрождения русского хок-
кея на нашей территории.

- То есть задача номер один – вер-
нуть былые позиции? 
- Несомненно. Мы пришли к убеж-

дению, что надо развивать аутентичный, 
самый настоящий народный спорт, истоки 
которого в России восходят к 1898 году. 
На нашей площадке в 2018-м мы провели 

турнир, посвященный 120-летию русского 
хоккея. У него богатейшая советская исто-
рия, Россия – многократный чемпион мира 
и лидер в этом виде спорта. В Новокуйбы-
шевске хоккей с мячом начал развиваться 
с 1955 года, вместе со становлением горо-
да, основанного в 1952 году. Местная ко-
манда «Нефтяник» многократно станови-
лась победителем чемпионатов области 
в первой лиге класса «А». Команды созда-
вались на всех предприятиях, постоянно 
проводились городские соревнования по 
хоккею с мячом среди детей и подростков 
по разным возрастным категориям. К со-
жалению, проблемы 90-х годов сказались 
на развитии этого вида спорта, команды 
прекратили свое существование. И вот 
теперь мы проводим первенство России... 
Именно эти ребята 2004-2005 г.р. пишут 
новейшую историю русского хоккея. 

- А как удается привлечь детей к за-
нятиям совершенно новым видом 
спорта? 
- Непросто. Все мероприятия делаем 

ради одного: чтобы дети видели, насколь-
ко русский хоккей зрелищный, скорост-
ной вид спорта, какие у него перспективы. 
Действительно, бенди популярен в ев-
ропейских странах, и когда впервые по-
падаешь на чемпионат мира, то, конечно, 
видишь всю его красоту, стремительность, 
азарт. Мы стараемся донести до родителей 
преимущества русского хоккея. Это очень 

серьезная задача, если учесть, что в Ново-
куйбышевске культивируется более 30 ви-
дов спорта, здесь работает волейбольный 
клуб «Нова», играющий в топ-лиге, здесь 
создана мощнейшая школа олимпийского 
резерва под руководством заслуженного 
тренера РФ Валерия Иванова. На ее базе 
выросли чемпионы мира по боксу, легкой 
и тяжелой атлетике, прославленные во-
лейболисты. Словом, это большая история 
побед, на фоне которой трудно выдержать 
конкуренцию. Самарская область только 
начинает свой путь в русском хоккее. 

- Какие факторы стали решающими 
для развития хоккея с мячом в Ново-
куйбышевске? 
- В городе создана серьезная спортив-

ная инфраструктура: стадион «Нефтяник», 
ФСК «Олимп», спортивный лагерь «Юность». 
С открытием в 2018-м ледового дворца 
спорта «Роснефть Арена» произошел ка-
чественный скачок в подготовке игроков. 
До этого они занимались ледовой подго-
товкой два месяца в году, а теперь трени-
ровки идут с октября по март. У нас сфор-
мировался сильный тренерский состав: 
мастер спорта РФ Алексей Фошин, Петр 
Клочков, Сергей Петряков. Они набирали 
первый состав детских команд. Сейчас к 
ним присоединились мастер спорта РФ 
Сергей Таранов и Сергей Поркулевич, при-
ехавшие к нам с Урала. Стимулом стала как 
раз серьезная материально–техническая 

играли «Маяку» (Краснотурьинск), а по 
итогам нынешнего первенства в Новокуй-
бышевске «Маяк» оказался на 10 месте, 
а наш «Нефтяник» – на шестом. В марте 
этого года мы совершили большое турне 
по Уралу. На 8-м Международном детском 
турнире памяти заслуженного тренера 
Казахстана А.И. Алексеева в Красноту-
рьинске с «Маяком» сыграли вничью, а в 
общем зачете стали третьими. Это все к 
тому, что результат, по большому счету 
явление непредсказуемое. Хотя стабиль-
ность команды, безусловно, работает на 
ее постоянный успех. Надеюсь, совмест-
ными усилиями мы добьемся победного 
результата. Радует, что удалось открыть 
отделение в Чапаевске, надеюсь, что пой-
дет развитие в Самаре, там тренируется 
порядка 40 человек. Не очень благопри-
ятна ситуация в Сызрани, кстати, городе с 
традициями русского хоккея. 

- У вас есть специальный отбор де-
тей?
- Как отмечает президент Федерации 

хоккея с мячом России Борис Иванович 
Скрынник, русский хоккей – это социаль-
ный вид спорта, им могут заниматься все. 
Благодаря поддержке города наши дети 
тренируются бесплатно. Финская компа-
ния «TACKLA» предоставляет прекрасную 
форму для детей, сейчас в производстве 
экипировка для ребят 2011-2012 г.р. Краси-
вая форма – стимул для детей. 

- Что в планах работы у региональ-
ной Федерации?
- В 2018 году мы получили аккреди-

тацию, за этот период проведено более 
30 различных турниров, в их числе – пер-
венство на призы клуба «Плетеный мяч», 
ветеранский турнир, впереди – соревно-
вания на Кубок Самарской области среди 
взрослых. Хотелось бы в январе 2020-го 
на нашей площадке провести турнир на 
призы Святейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла, финальная 
часть которого проходит на Красной пло-
щади в Москве. Добавляет оптимизма то, 
что сейчас в стране взят курс на развитие 
русского хоккея. Президент РФ В.В. Путин 
на спортивных форумах говорит о том, что 
нужно культивировать виды спорта с ис-
конными корнями. Поэтому мы идем в ногу 
со страной, делаем все возможное для 
популяризации русского хоккея и хотим, 
чтобы этот вид спорта был на Самарской 
земле, богатой спортивными традициями. 
Огромное спасибо тренерам, они любят 
свое дело, и если все пойдет по плану, то 
у нас будет команда мастеров. Сейчас на 
исторической родине русского хоккея – в 
Новокуйбышевске – мы вместе работаем 
на одну цель – возродить русский хоккей.
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Какое еще искусство способно за три секунды пронести 
зрителей по волнам истории длиною в 16 лет? 
Только ТЕЛЕВИДЕНИЕ! Оно отражает жизнь. 
Меняет человека. Человек создает технологии, кото-
рые меняют телевидение. Такова диалектика развития.  
На ГТРК «Самара» заканчивается глобальная реконструк-
ция. Уже совсем скоро в строй вступит новый аппаратно-
студийный комплекс высокой четкости.

«Смотри в будущее» – не просто слоган ГТРК «Самара» в новом телеви-
зионном сезоне. Это символ наступающего нового технологического 
уклада. Это унификация стандартов телепроизводства на территории 
всей страны, выработка единых подходов к формированию контента 
и, главное, внедрение опережающих технологий, дающих государствен-
ному телевидению стандарты качества завтрашнего дня. 

ГТРК «Самара» уже в конце ноября намерена продемонстрировать все 
эти новые компетенции своему зрителю. Все самое современное в миро-
вой индустрии новостей будет интегрировано для производства главной 
информационной программы региона – «Вести-Самара». 

Несколько месяцев подряд ведущие специалисты страны работали 
над преображением новостной студии ГТРК «Самара». Художники за-
ложили в проект отражающий пол, лайт-боксы и, конечно, объемные 
экраны. Свет в павильоне будет меняться в зависимости от времени 
суток. «Вести-Самара» – настоящий завод по производству новостей – 
уже совсем скоро торжественно откроет свой новый конвейер в фор-
мате FULL HD. 

Автор проекта  – Антон Симани, дизайнер с мировым именем. Работу 
мастера зрители уже могли оценить. Большая студия ГТРК «Самара», где 
снимаются ток-шоу и актуальные интервью, – тоже произведение Анто-
на Симани. И мастер не устает его совершенствовать. Центр управления 
эфиром в новой новостной студии оснащен по последнему слову телеви-
зионной науки и техники. Например, установлен современный пульт для 
инженеров и звукорежиссеров.

Постоянно учиться, идти в ногу со временем и даже на шаг впереди. Ко-
манда ГТРК «Самара» освоила самую современную информационную 
систему в сфере телевидения. Для передачи опыта приезжали ведущие 
специалисты страны. Изменения коснулись абсолютно всех этапов подго-
товки новостных выпусков – от сбора информации до выдачи конечного 
продукта в эфир. Качество регионального вещания поравняется с феде-
ральным. Телевидение высокой четкости – мировая тенденция. А широ-
кий формат 16:9 задает самый высокий стандарт для ведущих «Вестей».



В обязательном порядке делают коль-
поскопию при ВПЧ, независимо от локали-
зации новообразований. Этот вирус распро-
странен по всему организму, и полипы могут 
возникать в том числе на шейке матки. По-
этому женщинам, у которых есть бородавки 
или папилломы, также показана эта диагно-
стика.

В целом же кольпоскопия должна быть 
проведена каждой женщине при первич-
ном обращении к гинекологу, независимо от 
причины обращения (беременность, заболе-
вание, профилактический осмотр).

- Как проходит само обследование?
- Кольпоскопия и по ощущениям, и по 

времени проведения практически не отли-
чается от обычного осмотра с гинекологиче-
скими зеркалами.  Если во время процедур 
найдены участки с изменениями, делается 
биопсия – углубленный анализ, во время 
которого с шейки матки берется маленький 
кусочек ткани. Процедура длится в среднем 
15-20 минут. Она безопасна и безболезненна, 
а единственным противопоказанием к ней 
является острый воспалительный процесс.

- Что пациент получает по итогам? Что 
происходит дальше?
- В «Клинике Пяти Благ» результат вы-

дается пациенту в цветном распечатанном 
виде. Таким образом, пациент получает пол-
ную и подробную информацию о характере 
заболевания. Дальнейшую тактику лечения 
вырабатывают вместе пациент и его леча-
щий доктор. 

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 2 3 

О С Е Н Ь  2 0 1 9

60 ЛЕТ ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ
В САМАРУ ПРИЕХАЛИ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЭКСПОНАТЫ 
ИЗ ЗАПАСНИКОВ ИТАЛЬЯНСКИХ 
ДОМОВ МОДЫ И ИЗ ЧАСТНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС
В САМАРЕ СОСТОЯЛСЯ XIX 
ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ «ПОВОЛЖСКИЕ 
СЕЗОНЫ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА»

ЭКСПАНСИЯ СТИЛЯ
ПРИ ВЫБОРЕ МОДЕЛЕЙ ОБУВИ 
ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – 
СОЧЕТАНИЕ «МОДА + КОМФОРТ»

33 ЗИМНИХ УДОВОЛЬСТВИЯ
ИДЕИ О ТОМ, КАК ПРОВЕСТИ 
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ С ТОЛКОМ

- Что такое кольпоскопия?
- Кольпоскопия – это относительно новый метод диагностики 

гинекологических заболеваний. Обследование, во время которого 
врач осматривает шейку матки пациентки под увеличением через 
кольпоскоп. Кольпоскоп – микроскоп на штативе, с помощью которо-
го у врача есть возможность выявить мельчайшие изменения шейки 
матки, которые не видны при стандартном осмотре, включая пред-
раковое состояние и онкологию на ранних стадиях. Существует два 
вида кольпоскопии: простая и расширенная. Простая предполагает 
исследование, которое определяет текущее состояние слизистых 
оболочек. Расширенная кольпоскопия подразумевает применение 
нескольких тестов, выявляющих патологии, которые не видно при 
обычном осмотре. Также в ходе расширенного исследования врач 
может взять биопсию или провести лечебные процедуры, если они 
необходимы.

- Чем эта услуга в вашей клинике отличается от подобной в 
других медучреждениях?
- В «Клинике Пяти Благ» всегда проводится расширенная коль-

поскопия. У нас эта услуга предоставляется на аппарате экспертно-
го класса «Карл Капс», а также у пациента имеется возможность все 
видеть самому на мониторе. Результат выдается пациенту в цветном 
распечатанном виде.  

- Почему это исследование так важно? В каких случаях оно 
назначается?
- Основными целями кольпоскопии, являются гинекологические 

заболевания которые локализованы на шейке матки и слизистых 
оболочках влагалища. Кольпоскопия показывает степень пораже-
ния эпителия и назначается для раннего определения заболевания, 
когда визуальный осмотр не выявляет никаких отклонений от нормы.

Веским поводом к кольпоскопии шейки матки могут стать не-
благоприятные результаты цитологии или ухудшение самочувствия 
при климаксе. У таких пациенток повышен риск развития рака шейки 
матки, поэтому им обследование проводят не реже раза в год.

БЛАГОДАРИМ КОМПАНИЮ VIERRAS ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ
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С А М А РА

О СИПЕНКО, 3 ,  С Т Р.  3

+7 8 4 6 226 5 226

W W W.5BL AG.RU

5BL AG

Медицина 
инноваций

Кольпоскопия – быстрый и надежный способ  
диагностики женского здоровья и оперативного принятия  

мер к его сохранению. Об уникальном наборе диагностических 
исследований и медицинском сервисе «Клиники Пяти Благ»  

на примере одной из услуг – кольпоскопии – «Первому»  
рассказала гинеколог клиники Анастасия Кирилина 

Оксана ФЕДОРОВА

В «Клинике Пяти Благ» 
проводится расширенная 
видеофотокольпоскопия  
на аппарате экспертного  

класса «Карл Капс» –  
у пациента есть возможность  

все видеть на мониторе

«Первый» продолжает 
рассказывать 

об уникальных 
диагностических 

услугах «Клиники 
Пяти Благ»



ЕЛЕНА
САМАРА, 

МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 139
+7 (846) 212 02 33

АЛМАЗ
САМАРА, 

ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, 128
+7 (846) 337 73 23

КЛИНИКА ПЯТИ БЛАГ
САМАРА, 

ОСИПЕНКО, 3, СТР. 3
+7 (846) 226 5 226

FASHION HOUSE
САМАРА, 

САМАРСКАЯ, 188А
+7 (846) 33 77 825, 242 02 09 

LEXMER
САМАРА, 

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 131
+7 (846) 250 85 15

ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
+7 (846) 374 06 16

ТОЛЬЯТТИ, 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52А, 

+7 (8482) 68 54 27

САМАРАИНТУР
САМАРА, 

САМАРСКАЯ, 51
+7 (846) 279 20 60

+7 905 3000 100

BON ECLAIR
САМАРА, ЛЬВА ТОЛСТОГО, 30Б

+7 (999) 171 57 42

HAVAL
САМАРА, 24 КМ,

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 42
+7 (846) 212 212 5

Т О Л Ь Я Т Т И 
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«60 лет итальянской моды» – успешный выста-
вочный проект, организованный Итальянским 
Институтом культуры в Москве совместно 
с компанией Galgano & Tota Associati (Ита- 
лия), – уже был показан публике в Риме, Па-
риже, Вене, Вашингтоне, Сингапуре, Токио, 
Гонконге, Сеуле и других городах, а теперь 
пройдет в Самаре. 

Гости выставки смогут проследить, как проис-
ходила эволюция итальянского стиля на про-
тяжении 60 лет. Часть экспозиции будет посвя-
щена смелым исследованиям и экспериментам 
XX века. 

Начало итальянской моде было положено 
маркизом Джованни Баттиста Джорджини. 
12 февраля 1951 года на роскошной вилле 
Торриджани он собрал тех, кому со временем 
суждено было стать знаменитейшими бренда-
ми: Кароза (княгиня Джованна Караччоло), Фа-
биани, Симонетта Висконти, Эмилио Шуберт, 
сестры Фонтана, Йоле Венециани, Ванна Нобе-
раско, Джермана Маручелли, маркиз Эмилио 
Пуччи. Показ их моделей проходил три дня – 
за этот короткий срок и родилась итальянская 
мода. Инициатива имела огромный успех, с тех 
пор раз в полгода стали проводиться показы, 
на которые съезжались покупатели со всего  
мира – полюбоваться творениями haute couture 
и закупить их к смене сезона.

60 лет итальянской моды
В Самару приехали эксклюзивные экспонаты из запасников 
итальянских Домов моды и из частных коллекций
Самарский областной художественный музей представил выставку, 
посвященную выдающимся фигурам моды и дизайна, тем, кто 
прославил итальянский стиль во всем мире. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Гости выставки  
могут проследить,  
как происходила эволюция 
итальянского стиля  
на протяжении 60 лет

Этот проект – дань благодарности гениям, 
которые не только способствовали рождению 
бренда «Made in Italy», но и сумели утвердить 
во всем мире свой вкус, создав мгновенно уз-
наваемый «итальянский стиль».

На выставке представлены бренды Haute 
Couture – Emilio Federico Schuberth, Sorelle 
Fontana, Roberto Capucci, Valentino, Sarli, 
Galitzine, Sartoria Bonfanti, Fendi, Lancetti, 
Renato Balestra, Raffaella Curiel, Prince Egon 
Von Furstenberg, Gai Mattiolo, Marella Ferrera, 
Antonio Marras, Franco Ciambella; Brioni. Кол-
лекции Pret-à-porter представлены брен-
дами Emilio Pucci, Giorgio Armani, Laura 
Biagiotti, Roberta di Camerino, Roberto Cavalli, 
Enrico Coveri, Dolce & Gabbana, Etro, Salvatore 
Ferragamo, Gianfranco Ferrè, Alberta Ferretti, 
Gucci, Krizia, Max Mara, Missoni, Moschino, Prada, 
Vinicio Pajaro, Ermanno Scervino, Versace.
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Искусство – зрителям
13 октября в рамках совместного междуна-
родного проекта Исторического парка «Рос-
сия – моя история» состоялось открытие вы-
ставки, где присутствовали члены китайской 
делегации. На выставке были представлены 
традиционные китайские костюмы и аксессу-
ары, которые открывали второе отделение фи-
нала Фестиваля в Самарском академическом 
театре оперы и балета и так восхитили зрите-
лей. С 13 по 21 октября у нас была прекрасная 
возможность разглядеть все представленные 
экспонаты в мельчайших подробностях. Кура-
тором выставки со стороны «Поволжских се-
зонов» выступила Мария Казак. Художествен-
ный руководитель фестиваля – историк моды и 
искусствовед Александр Васильев –  передал 
полномочия председателя жюри XIX Фестива-
ля Кристофу Дюбуа-Рюбио. 

Поволжские сезоны являют уникальный шанс 
для начинающих дизайнеров представить свое 
искусство зрителям и профессионалам. У кон-
курса есть этапы: эскизный, полуфинал, финал. 
В полуфинале участники получают настоящий 
мастер-класс от экспертов мира моды высокого 
уровня. Жюри высказывает свое мнение о кол-
лекции и дает практические советы дизайнеру. 

Уникальный шанс
В Самаре состоялся XIX фестиваль моды «Поволжские сезоны Александра Васильева»
Для региона фестиваль – традиционный праздник моды и красоты. 
В этом году в Самару приехали делегация участников из Китая,  
а также и члены жюри из Китая и Франции.
Любовь ЕГОРОВА, живописец, график, монументалист, модельер

Посвящено театру
Тема XIX Поволжских сезонов – «Мода и Театр» – была посвящена Году Театра в 
России. 

В этом году общий настрой дизайнеров удивительным образом совпал с настро-
ением жюри. Было много патриотических коллекций на тему русского националь-
ного костюма. Они были представлены как в конкурсной программе, так и вне кон-
курса. Коллекция, получившая Гран-при, – «Русская душа» Елены Антоновой из 
Самары – выполнена с посылом к искусству гжели. По решению жюри была особо 
отмечена коллекция «Матрешки» Анастасии Решетниковой и Светланы Черкаши-
ной (с. Большая Глушица Самарской области). Эту позитивную коллекцию пред-
ставляли маленькие девочки, исполнившие русский танец на гироскутерах.

Сразу в двух номинациях – «Театральный Костюм» и «Лучшая эскизная коллек-
ция» – победила коллекция «Рассвет в объятиях тишины» Михаила Воробьева из 
Оренбурга. 

Михаилу удалось с большим вкусом сделать коллекцию на такую непростую тему, 
как Великая Отечественная война. Сам выход моделей был поставлен как не-
большой спектакль, построенный на перемене настроения и цветовой гамме. В 
его коллекции на одежде мы увидели стилизованное кружево из оренбургских 
пуховых платков, производство которых началось в родном городе модельера – 
Оренбурге.

Преемственность поколений – одна из целей фестиваля. Руководитель мехового 
салона Paradea и член жюри Фестиваля Татьяна Теплякова особо отметила кол-
лекции с использованием натурального меха. Стажировку в дизайнерском центе 
Saga Furs в Хельсинки от Мехового аукциона Saga Fus получила коллекция Анны 
Жижилкиной из Тюмени «Давным-давно». Это действительно театральная кол-
лекция. В ней присутствуют различные фактуры и ткани с типично сценическими 
аксессуарами – например, зажженные фонари. Коллекция посвящена Отече-
ственной войне 1812 года. В роду Анны были гусары, тема гусар сквозной линией 
проходит через образы коллекции. Интересным было дефиле и выход главной 
героини показа – женщины-гусара. Можно отметить и сложную работу Анны с 
мехом. Одно из платьев выполнено из черной норки, расшито орнаментом из сте-
кляруса: это очень трудоемкий и сложный процесс. 
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Солярис в фиолетовом цвете
На 19 Поволжских сезонах А.Васильева я тоже представила 
свою коллекцию «Солярис». Источником вдохновения при 
ее создании мне послужило фантастическое произведение 
Станислава Лема. Коллекция не является иллюстрацией про-
изведения в буквальном смысле. Это мой личный взгляд на 
фантастическую историю, мое ощущение атмосферы произве-
дения. Цвета коллекции выбраны не случайно: я использова-
ла фиолетовый, красный и белый. Сочетание подобных цветов 
передает психологическое напряжение, которое присутствует 
в романе. Думаю, в эстетике 2020 года фиолетовый цвет будет 
активно присутствовать в различных оттенках у многих ди-
зайнеров. Я была на неделе моды в Москве, где представля-
ла свою коллекцию в рамках показа «Русского силуэта». Мэтр 
русской моды Валентин Юдашкин в этом году использовал в 
своей коллекции этот цвет. Коллекция «Солярис» выполнена 
из современного материала – неопрена. Это очень удобная, 
практичная ткань, пришедшая к нам из мира спорта. Дизайне-
ры в последнее время все больше обращаются к этому матери-
алу, и я не стала исключением. Вещи из коллекции «Солярис» 
рассчитаны на людей динамичных, спортивных, чувствующих 
себя молодыми независимо от возраста и, конечно, смелых, 
любящих моду и не боящихся экспериментировать.

В эстетике 2020 года 
фиолетовый цвет будет 
активно присутствовать 

Преемственность 
поколений – одна  
из целей фестиваля

В полуфинале 
участники получают 
настоящий мастер-
класс от экспертов мира 
моды высокого уровня
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Как все начиналось
В конце прошлого столетия на потребительском рынке были 

представлены, в основном, стандартные модели обуви. Товар был 
однообразным, цветовая гамма ограничивалась черным и белым 
цветами. Чтобы отличаться от общей массы магазинов, нужно 
было рискнуть и отойти от общепринятого, предложить новый 
продукт, сформировать новое представление об обуви и стиле. 

После тщательного изучения рынка выбор был сделан в сто-
рону испанской обуви. И вот получение первой поставки – муж-
ских и женских мокасин необыкновенных цветов: коньяка, оливы, 
лимона – и к тому же с приятным цитрусовым ароматом. Сразу ду-
маешь об отпуске, о море, прекрасных оливковых рощах, и непро-
извольная улыбка освещает лицо от столь приятных ассоциаций. 
Сомнений в верности выбора не осталось: обувь была пропитана 
солнцем и морем, она была не просто комфортна – она дарила по-
зитивные эмоции и создавала настроение. 

Получив активный отклик от покупателей, VIERRAS стали 
развивать испанское направление и впоследствии для многих 
клиентов так и остались в первую очередь магазинами испанской 
обуви. 

Экспансия стиля
При выборе моделей обуви главное требование – сочетание «мода + комфорт»
Как говорилось в одной старинной рекламе, альтернативы нет: если выбирать, что важнее в образе 
современного человека, то акцент лучше сделать на качественной и стильной обуви. О том, как же 
совершить этот непростой выбор, «Первому» рассказали в самарской компании VIERRAS.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Модные особенности
Но на испанской тематике компания не 

остановилась. Новой задачей стала попытка 
удовлетворить пожелания любого клиента, 
предложив обувь и аксессуары на любой вкус. 
Ассортимент начал расширяться, появились 
португальские, итальянские, финские, немец-
кие бренды. Сегодня VIERRAS представляет 
более 40 брендов разных стилей и ценовых 
категорий, – от обуви класса комфорт с увели-
ченной полнотой до популярного сейчас сти-
ля – спорт шик. 

При выборе моделей для покупателей 
компания ориентируется на сочетание «мода + 
комфорт». Для команды VIERRAS всегда был 
важен именно комфорт, поэтому особое вни-
мание здесь уделяют конструктиву обуви, 
тесно взаимодействуют с технологами и ди-
зайнерами фабрик. При этом компания ищет 
новые направления, свежие модные тенден-
ции, новые фабрики, это не только известные 
бренды, но и капсульные коллекции семейных 
итальянских мастерских. 

Сегодня VIERRAS представляет 
более 40 брендов разных стилей 
и ценовых категорий

Компания максимально клиентоориентирована: 
здесь тщательно выявляют новые потребности по-
купателей, активно взаимодействуют с лояльными 
клиентами, для постоянных покупателей проводят 
закрытые мероприятия и акции. Компания постоянно 
развивается на основании запросов клиентов: прово-
дит обучение персонала, добавляет новые сервисы, 
совершенствует интернет-магазин vierras.com, где 
можно ознакомиться с полным ассортиментом и за-
казать доставку в салон или даже на дом. 

Современный ритм жизни – это спешка. В сало-
нах VIERRAS умело создают уютную атмосферу для 
покупателей, чтобы те могли спокойно и комфортно 
совершить покупку, более того, получить приятные 
эмоции от посещения салона. Этими принципами 
VIERRAS руководствовалась и при открытии салона 
на Самарской, 131 в 2004 году, и при недавнем запуске 
салона на Московском шоссе, 108. И если, по словам 
клиентов, в первом салоне витает дух Испании, то в 
новом салоне гармонично сочетаются черты старой 
доброй Европы и элементы современного модного 
стиля – лофт. 

Для постоянных 
покупателей 

проводятся закрытые 
мероприятия  

и акции
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Январская Европа или экзотика
Если вам по душе уединенный отдых в глу-
бинке, но с европейским комфортом, вдали от 
посторонних глаз, но с возможностью восполь-
зоваться городским сервисом, то для вас – са-
мостоятельный отдых на виллах Кипра, Греции, 
Италии, Хорватии. Туры по Европе на Новый год –  
зимняя сказка в исторических интерьерах. 

Любители горнолыжных курортов выбирают 
итальянские Альпы, Андорру, Швейцарию, 
Францию или Болгарию. Отличные горнолыж-
ные трассы есть в Финляндии. Новогодние туры 
в Финляндию пользуются большим спросом: 
здесь городские улочки украшены огоньками, 
можно посетить настоящую финскую сауну и 
отправиться на санях с оленями на прогулку.

А если зима вгоняет в тоску, хочется жаркого 
солнышка и шороха прибоя, то выбирайте но-
вогодние пляжные туры на Мальдивы, Кубу, 
Индонезию, Вьетнам, Китай, Доминикану. 
Кстати, Тайланд подарит вам жаркую погоду и 
в январе. К тому же эта страна впечатляет сво-
ей флорой и фауной, чем не могут похвастаться 
африканские страны. А чтобы утонуть в роско-
ши, отправляйтесь на праздники в ОАЭ. К слову, 
Эмираты – это еще отличный вариант для лю-
бителей шоппинга.

В декабрьский Крым
Нетривиальный новогодний сценарий – Крым 
в межсезонье. Во-первых, схлынет летняя от-
пускная пена. Во-вторых, вам и только вам 
достанутся море, горы, природные и «руко-
дельные» красоты Крыма. Для посещения ве-
ликолепных дворцово-парковых ансамблей и 
уникальных музеев плохой погоды не бывает. В 
третьих, большинство санаториев полуострова 
работают круглый год, что позволяет поправить 
здоровье и укрепить иммунитет крымским воз-
духом, чье целебное воздействие не зависит от 
времени года. Самый знаменитый санаторий 
расположен близ Евпатории на берегу Сакско-
го соленого озера, где в лечении используются 
целебные богатства водоема (лечебные грязи 
и рапа), способствующие излечению многих за-
болеваний. В-четвертых, подгадать отдых под 
фестивали и праздники: в двух городах Крыма 
в конце года проходят фестиваль «Санта Клаус 
отдыхает – на арене Дед Мороз» в Евпатории, 
где выбирают лучших Деда Мороза и Снегу-
рочку, и «Парад Дедов Морозов»: за несколько 
дней до Нового года улицы Ялты заполняют 
звуки духового оркестра. Тысячи зрителей 
наблюдают за процессией, возглавляемой 
оркестрантами, одетыми в костюмы главных 
новогодних персонажей, и многочисленными 
Дедами Морозами и Снегурочками. 

Пляжный отдых. Хочется к солнцу и морю! Сменить обстановку, 
окунуться в национальный колорит, насладиться самобытной 
кухней – и все это под ласковыми лучами солнца. Из Самары 
можно отправиться на пляжи ОАЭ, Вьетнама, Китая, Таиланда, 
ГОА; из Москвы – практически в любую страну прямым переле-
том: Мальдивы, Куба, Доминикана, Оман, Тенерифе. Хочу обратить 
ваше внимание на суперпредложение от великолепного отеля 
Anantara Kihavah 5*, Мальдивы: при бронировании до 30 ноября 
скидки до 40% и ужины в подарок!

Новогодние туры по Европе. Небольшие группы в сопровожде-
нии именитых экскурсоводов, гарантированные даты вылета, 
авторские экскурсии, изысканная кухня. Выбор стран впечатляет: 
Италия, Испания, Франция, Германия, Чехия, Австрия, Венгрия, 
страны Бенилюкса и еще более 15 стран. Можно выбрать гастро-
номический маршрут или специальную программу по прекрас-
ным старинным замкам. Рождество почти во всех странах Европы 
отмечают 25 декабря, однако праздники начинаются задолго до, 
а заканчиваются намного позже этой даты – такого прекрасного 
убранства обычных городских улиц и площадей, как в европей-
ских столицах, вы не встретите больше нигде в мире!

Турция на Новый год. Отпраздновать Новый год в приятной ком-
пании, насладиться живыми выступлениями отечественных и 
зарубежных звезд можно на лучших курортах турецкого побере-
жья. Белек, Кемер – здесь вы найдете качественный сервис и по-
трясающую атмосферу. Гостей ждут шоу-программы, фейерверки, 
модные диджеи, вечеринки у бассейна, новогодний гала-ужин!

«Для меня и моей команды очень важно, чтобы отдых наших туристов 
прошел идеально! Мы обеспечиваем высокий сервис и разнообразие предложений 
за счет прямых контрактов с отелями и принимающими компаниями, 
авиаперевозчиками, экскурсоводами по всему миру. Новогодние выходные – 
идеальный вариант открыть для себя новую страну, новый вид отдыха, 
наполнить свою жизнь новыми впечатлениями. Я с удовольствие делюсь с вами 
своими предпочтениями и готова ответить на все ваши вопросы!» 

Генеральный директор ООО «Самараинтур С» Серафима Сегал

Тем, кто планирует свой летний отдых заранее, хочу со-
общить, что уже идет активная продажа туров по очень 
привлекательным ценам по акции РАННЕГО БРОНИРО-
ВАНИЯ на самые популярные направления ЛЕТО-2020  
с вылетом из Самары: Турция, Греция, Кипр и Испания.

Новогодние морские круизы по Европе, Азии, Карибам, Африке, 
Австралии, Южной Америке (без виз): выбор круизов велик! Такой 
отдых – уникальная возможность увидеть сразу несколько стран, 
на многих лайнерах есть русская группа и, соответственно, экс-
курсии на русском языке в портах захода! Самым популярным на-
правлением является новогодний круиз по Юго-Восточной Азии 
и Индонезии из Сингапура с 28 декабря на 11 или 22 дня! В этом 
круизе вы сможете познакомиться с городами, где чувствуется 
пульс современной азиатской цивилизации, – Сингапуром и Куа-
ла-Лумпуром, побывать в девственных джунглях на о. Бали и по-
пробовать экзотические фрукты.

Горнолыжные туры. Ваша цель – это захватывающий дух сла-
лом по черной трассе или только освоение азов сноубординга или 
горных лыж? С удовольствием подскажу вам курорт, где ставят 
на лыжи даже трехлетних детей, или куда лучше отправиться за 
качественным сервисом и невероятным SPA. Большой выбор оте-
лей, шале и апартаментов на курортах Италии, Австрии, Андорры, 
Франции, Швейцарии, США и Японии. Что такое отдых по систе-
ме ALL-INCLUSIVE от CLUB MED? Когда включено действительно 
все: ски-пасс, уроки лыж и сноуборда, клубы для детей 4-17 лет, 
изысканное меню от именитых шеф-поваров, европейские вина, 
детское и диетическое меню, вечерние шоу и анимация.

sima@samaraintour.ru
+7 (905) 3000 100

ТОП-5 НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО ОТДЫХА
от Серафимы Сегал

Курорты в нарядном оформлении охвачены 
суетой предпраздничных дней: разворачива-
ются ярмарки, где можно купить к новогоднему 
столу крымские яства, фрукты, домашнее вино 
и сыр.

Предновогодний месяц по событиям и погоде 
распадается на несколько этапов. На Южном 
побережье, защищенном с севера горами, теп-
ло держится дольше, чем в других регионах. 
Прорвавшиеся снегопады ненадолго украша-
ют шапками вечнозеленые деревья. Дожди за-
глядывают чаще. Иное дело в горах – там уже 
чувствуется дыхание зимы и снежный покров 
постепенно увеличивается.

Декабрь в Крыму хорош для осмотра достопри-
мечательностей, посещения музеев, оздорови-
тельного отдыха в санаториях, экскурсионных 
поездок. Популярные курорты в декабре: Ялта, 
Алушта, Евпатория, Феодосия.

В орнитологическом природном заповеднике 
«Лебяжьи острова», расположенном на севе-
ро-западном побережье Крыма, много белых 
лебедей, зимующих на островах. Да еще и 300 
видов пернатых, среди них отмечают черно-
голового хохотуна, черную синицу, пеликанов, 
фламинго. 

33 зимних удовольствия
Идеи о том, как провести новогодние каникулы с толком
Большая часть января – дни, которые нужно провести весело, интересно и насыщенно. В другой город? 
Или в заснеженный лес, на лыжню?.. Подальше от мегаполисов – на турбазу под соснами, с рыбалкой 
и банькой. А может, к сокровищам Тадж-Махала, пляжам Пхукета и Гоа, на курсы проводников слонов 
и мастер-классы лучших факиров Индии? А может – к открытиям, не уезжая из России? Куда же нам, 
любителям новогодних приключений, двинуть в декабре-январе?
Оксана ФЕДОРОВА, Андрей Савельвев («Волжская коммуна», фото)
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Йошкин кот и все-все-все
За последнее десятилетие инфраструкту-
ра внутреннего российского туризма раз-
вилась до вполне приличных продуктов и 
предложений. Любителям таких экскурсий 
можно рекомендовать автобусные экскур-
сионные туры. Туристические агентства 
Самары задолго до наступления каникул 
предлагают новогодние автобусные экс-
курсии по городам России и обзорные экс-
курсии по родному городу. 

Выбор немал: от любимого паломниками 
Дивеева до путешествия к бурановским 
бабушкам и Йошкиному коту. Послед-
ний, судя по всему, приходится дальним 
родственником коту чеширскому и бли-
жайшим – нашенскому. Ну, вы помните: 
«И днем и ночью кот ученый все ходит…»  
Тур «Зимние сказки «Йошкиного кота» по 
маршруту Ульяновск – Йошкар-Ола – Че-
боксары: комфортабельный автобус, об-
зорная экскурсия по Ульяновску, пешеход-
ная экскурсия по мемориальному кварталу 
музея-заповедника «Родина В.И.Ленина» с 
посещением музеев, обзорная экскурсия 
по Йошкар-Оле, автобусно-пешеходная 
обзорная экскурсия по Чебоксарам, по-
сещение фирменного магазина конди-
терской фабрики «Акконд» с дегустацией 
конфет... А можно посетить и Марийский 
театр оперы и балета им. Э.Сапаева с про-
слушиванием органа. 

Есть тур в Ижевск – в гости к деду Морозу и 
бурановским бабушкам. Творческая встре-
ча с поющими «Бабушками», обзорная 
экскурсия по Ижевску, посещение музея 
стрелкового оружия им. Калашникова, ар-
хитектурно-этнографического музея-за-
поведника «Лудорвай». По желанию – экс-
курсия в Воткинск в Музей Чайковского и 
обед в комплексе «Усадьба Тол Бабая». 

А вот еще туры, которые и интригуют, и за-
манивают: новогодние каникулы в Казани 
«По следам Ивана Грозного», «Новогоднее 
путешествие на Кавказ», «Московские ка-
никулы», «Санкт-Петербург. Новогодняя 
мечта», «Новогоднее СПА в Хвалынске», 
«Планета Хаски и замок Гарибальди»... 

По Самарской стороне
В регионе набирает обороты аграрный туризм. 
Из этого направления уже вырос весьма любо-
пытный турпродукт, пользующийся стабиль-
ным спросом, – экскурсия выходного дня в 
Подгоры на частную сыроварню «Андреев сыр» –  
«Новогодний сырный выходной». На новогодье 
организаторы приглашают в гастрономиче-
ское путешествие в Подгоры.

Популярны по-прежнему экскурсии в эко-парк 
развлечений «Маламут Клуб», есть варианты 
зимних забав с собаками-хаски в «Деревне ез-
довых собак «Серебро Севера», на эко-ферме 
«В моих лугах».

Не уступают им по востребованности экскур-
сии в духовно-культурный кремль «Богатыр-
ская слобода», что в Самарской Луке на берегу 
Усинского залива, экскурсия в юрту «Мурагер», 
которая сохранилась на территории Казахского 
аула с XVIII века. В Самарской Луке, в селе Боль-
шая Рязань – посещение этнографического 
музея и пещеры Стеньки Разина. Паломниче-
ские маршруты – например, в уникальное село 
Ташлу, в село Красные Ключи, где расположе-
ны уникальные святые источники и храмы. 

Приглашают на новогодние праздники и раз-
влекательные центры: парк чудес «Галилео», 
аттракцион «Аэротруба», музеи Самары, То-
льятти, Новокуйбышевска, Зольного, Петра 
Дубравы, Дубового Умета ждут гостей.

Профосмотр
В губернии разработан специальный цикл экс-
курсий под названием «Как рождаются вещи». 
Можно выбрать программу с посещением про-
мышленных предприятий Самарской обла-
сти: хлебобулочное производство, тепличное 
хозяйство, проектирование и производство 
одежды, конструкторский центр и сборка авто-
мобилей АВТОВАЗ, энергетические компании, 
рыбное производство, производство строй-
материалов и пищевая промышленность. Это 
экскурсии на завод спортивных автомобилей 
«Лада Мотоспорт технологии», на Самарский 
булочно-кондитерский комбинат, на фабрику 
мягкой игрушки, на пивоваренный комбинат 
«Балтика», на косметическую фабрику «Весна», 
фабрику мороженого и многое другое. Есть 
профориентационные экскурсии на Сызран-
скую ГЭС, в кинологический питомник ГУВД и 
даже в воинскую часть.

В Тольятти находится 
единственный в стране 
и крупнейший в Европе 
Технический музей 

Путешествие выходного 
дня – «Новогодний сырный 
выходной» в Подгоры на 
частную сыроварню 

Тур в Ижевск – в гости к 
деду Морозу и бурановским 
бабушкам – совместим с 
посещением 

Татьяна Федорова, 
руководитель отдела маркетинга  
ООО «Самараинтур С»:

- К пляжной зимней экзотике я бы до-
бавила туры с прямым вылетом из Са-
мары в Китай на невероятный остров 
Хайнань. Первые отзывы наших тури-
стов и впечатления коллег, уже посе-
тивших эту страну, очень вдохновляют: 
радушный прием, ласковое море, на-
сыщенная экскурсионная программа, 
сервис – рекомендую рассматривать 
Китай как альтернативу традицион-
ным зимним направлениям! И не могу 
не сказать несколько слов о самом 
популярном семейном маршруте на 
поезде в дни зимних каникул Самара 
– Великий Устюг, в гости к Деду Моро-
зу. В стоимость тура включены проезд 
по железной дороге, посещение ре-
зиденции Дедушки, новогодний по-
дарок, питание и анимационная про-
грамма. Поезд отправляется 4 января, 
и не сомневаюсь, что и дети, и взрослые 
получат огромное удовольствие от пу-
тешествия на родину отечественного 
Деда Мороза!

Удивительный сосед столицы
Факт: растет интерес жителей региона к То-
льятти. Раскинувшийся вдоль Волги почти на  
40 км, город разделен на три административ-
ных района, каждый из которых, по европей-
ским меркам, может претендовать на звание 
города средних размеров. Это Центральный 
р-н, или, как его называют местные жители, 
Старый город, Автозаводский р-н – Новый го-
род, Комсомольский район с видом на Волж-
скую ГЭС и поселок Шлюзовой, расположен-
ный ниже плотины, вдоль шлюзов. К Тольятти 
относятся поселки Федоровка и расположен-
ный на берегу Куйбышевского водохранили-
ща Портпоселок. Территории между районами 
заняты лесами, преимущественно состоящими 
из величественных сосен, могучих дубов и кле-
нов: почти половина площади города – зеле-
ные массивы. Посмотреть в Тольятти действи-
тельно есть что, ведь, несмотря на молодость, 
город уже располагает уникальными памятни-
ками архитектуры и музеями. Тольяттинский 
Технический музей неподалеку от администра-
тивного корпуса АВТОВАЗа – единственный в 
стране и крупнейший в Европе. Это, без преуве-
личения, самое популярное собрание города. В 
музейной экспозиции под открытым небом на 
площади в 38 гектаров разместились сотни 
образцов военной техники: танки, самолеты, 
вертолеты, спускательный аппарат космиче-
ского корабля и даже настоящая подводная 
лодка. Здесь пройдут традиционные фести-
вали «Жигулевское море» в начале февраля и 
«Жигулевская вишня» в августе. Это отличная 
оздоровительная программа для всей семьи 
с уроками по кайтингу, зимнему мини-гольфу, 
игры на барабанах, шоу воздушных змеев и 
малой авиации. 

На 
солнечной 
стороне улицы 
BonEclair – уютный уголок Парижа  
в историческом центре Самары 
Великолепный кофе, огромный выбор свежих  
и вкусных пирожных, аутентичные эклеры,  
легкий и солнечный интерьер – волшебная  
французская кондитерская напротив филармонии

Кондитерское искусство – одно из самых 
популярных направлений деятельности в 

современном мире. Кондитерская BonEclair 
во главе с ее шефом Дмитрием Карпачевым, 

прошедшим обучение в кулинарной академии 
Le Cordon Bleu – элитной школе кондитерского 

искусства, – внимательно следит за ведущими 
мировыми тенденциями и является флагманом 

изысканного вкуса и безупречного качества.

Мы сделали ставку на классику мировой кулинарии.  
У нас уютно, стильно, тепло. Круассаны, пирожные, 

брускетты и киши, горячие и горячительные напитки –  
вы можете и позавтракать перед работой,  

и приятно провести вечер. 

Наши гости – люди с утонченным стилем  
и высокими требованиями к качеству продуктов,  

поэтому мы делаем акцент на выбор лучших  
ингредиентов и умело их сочетаем. 

Наша витрина постоянно пополняется. Наши эклеры  
и круассаны – лучшие в городе и далеко за его пределами. 

Наши десерты удовлетворят любой запрос. 

В кондитерской всегда есть коробочка с шедеврами 
ручной работы для особого случая. Подарочные наборы – 

авторские конфеты – истинно гурманское удовольствие. 

В чем секрет? Главные составляющие всего,  
что мы делаем, – Любовь, Страсть, Честность  

по отношению к себе и своим гостям!
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«Ограбление. Инстаграм» написал Алек-
сандр Соколовский, владелец сервиса 
Tooligram, насчитывающего более полу-
миллиона пользователей по всему миру, и 
также основатель компании Honey Teddy, 
которая привлекает клиентов (не только 
розничных, но и оптовых) исключительно 
через Instagram и зарабатывает более 60 
миллионов рублей в год. Автор делится 
своим бизнес-опытом, подчеркивая, что 
успех пришел к нему как раз через Ин-
стаграм. Эта сеть мобильна, современна и 
дает шанс получения максимальной при-
были за короткий промежуток времени. А 
кто из нас не желает этого? Как получить 
стопроцентный результат от прочтения его 
книги? Ваша основная задача – полностью 
вовлечься в этот процесс, выполнять все 
задания вовремя, тогда результат не за-
ставит себя ждать и вы получите нужный 
эффект. Инструменты для продвижения 
бизнес-аккаунта и личного бренда, стра-
тегические рекомендации и технологи-
ческие новинки – вся информация в книге 
подкреплена разбором реальных бизнесов 
с миллионными оборотами. Вы не просто 
научитесь красиво оформлять аккаунты и 
писать продающие тексты – вы научитесь 
составлять портрет целевой аудитории, 
понимать своего клиента, таргетировать 
его как рыбку на удочку и поражать в самое 
сердце креативными постами. 

Из той же серии – новое издание Александра 
Банкина «Контент-маркетинг для роста про-
даж». Напомним, контент-маркетинг есть со-
вокупность приемов, основанных на полезной 
для потребителя информации, завоевания его 
доверия с целью увеличения собственных про-
даж. Контент-маркетинг нынче в тренде. Об 
этом можно судить по тому, насколько увеличи-
лось количество запросов о нем в Гугле( в пол-
тора раза) и в Яндексе (на 40%). От его внедре-
ния выигрывает практически любой бизнес, 
но, как утверждает автор, есть несколько сфер, 
которым контент-маркетинг необходим как 
воздух. К примеру, если вы в обучающем биз-
несе (будь то ведущий вуз, языковые курсы или 
кулинарная школа) или продвигаете сложные 
товары и услуги для корпоративных клиентов, 
или нишевые товары, вокруг которых форми-
руются сообщества по интересам. В том случае, 
если вокруг вас объединяется круг энтузи-
астов, специалистов и людей, готовых платить 
деньги за  дорогостоящее хобби (гольф, верхо-
вая езда и т.д.), то контент-маркетинг поможет 
найти и привлечь их к вашему бренду. 

Дмитрий Румянцев заинтересовал книгой 
«Продвижение бизнеса ВКонтакте». Сегодня 
это самая крупная социальная сеть на террито-
рии России и СНГ. Ежедневная посещаемость 
сети достигла 50 млн уникальных посетителей. 
Они здесь общаются, читают новости, соверша-
ют покупки. Материал книги основан на прак-
тике: даны алгоритмы, как продвигать сообще-
ство, вести его и оценивать эффективность 
продвижения. Все это фишки из личного опыта 
автора. ВКонтакте большинство людей рабо-
тает с небольшими бизнесами. Смог человек с 
нуля продвинуть веб-студию, интернет-мага-
зин или турфирму? Если да, то это настоящий 

критерий эффективности. Автор рассматривает 
кейсы таких проектов и учит  избегать возмож-
ных рисков и делать проект прибыльным. 

Владельцам бизнесов и маркетологам полез-
на книга Брэндона Мендельсона «Социальные 
медиа – это бред. Откровения маркетолога». 
Она содержит массу критических замечаний 
о работе в рекламе и социальных сетях. Автор 
легко развенчивает теории и мифы, показывая 
читателю, почему СМИ так популярны и  кому 
они на самом деле выгодны. После прочтения 
вы получите знания для развития личного 
дела, узнаете, каким способом социальные 
медиа обманывают пользователей и как не по-
пасться в их ловушку. Еще один важный пункт: 
если вы купили книгу – потратьте какое-то вре-
мя, чтобы прочитать ее и научиться тому, что в 
ней написано. В идеале вы должны поставить 
себе конечную бизнес-цель, промежуточным 
этапом в достижении которой и станет любая 
из этих книг. 

Минимум бюджета –
максимум прибыли 
Как найти в бизнесе новые ниши, модели продвижения и способы получения прибыли
Как ни парадоксально, литературы о продвижении бизнесов в соцсетях не так уж много. Обнаруженный 
«информационный голод» натолкнул авторов, которых мы сегодня представляем читателю, написать 
данные пособия. Некоторые люди считают, что подобные книги не нужны, так как соцсети – довольно 
подвижный, быстроменяющийся инструмент. Однако это не так: в них много базовых вещей, которые 
останутся актуальными долгое время. 
Людмила МАРТОВА 
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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 
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B R P Ц Е Н Т Р N AV I G AT O R
С А М А РА ,  Л У Н АЧ А Р С К О Г О ,  1

| 8 4 6 |  3 3 5  4 5  6 0  •  2 7 0  3 0  9 0
s p o r t p l u s @ s a m a r a m a i l . r u 

Я Х Т- К Л У Б « Н А В И ГАТ О Р »
С А М А РА ,  Р О С Т О В С К И Й П Е Р Е У Л О К ,  2 2

| 8 4 6 |  2 5 0  2 5  2 5  •  2 5 0  0 8  0 8
y a c h t c l u b n a v i g a t o r @ m a i l . r u 
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