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ВОЕННЫЙ ПАРАД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 
ПРОШЕЛ В САМАРЕ НА САМОЙ БОЛЬШОЙ 
ПЛОЩАДИ ЕВРОПЫ

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
ГУБЕРНАТОР И ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВА ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ В РЕГИОНЕ

7 ЛЕТ СПУСТЯ
ФЕСТИВАЛЬ «РОК НА ВОЛГЕ» В ОНЛАЙН-
ФОРМАТЕ УВИДЕЛИ И УСЛЫШАЛИ ШЕСТЬ 
МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

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
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Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Е.В. Золотых

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова 

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

Руководитель службы 
маркетинга
Ульяна Уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99

Руководители проектов  
и направлений:

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

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

Мария Боровкова
borovkovama@yandex.ru
тел. 8-987-163-81-40

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Александр Бузулукский
Юлия Панина
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова

Редакция оставляет  
за собой право иметь мнение,  
не совпадающее с мнением  
авторов публикуемых 
материалов, и не вступать в 
переписку

Перепечатка текстов 
и воспроизведение 
иллюстраций и фотографий 
возможно только с 
разрешения редакции

Весь рекламируемый товар 
сертифицирован

За содержание рекламы 
ответственность несет 
рекламодатель.  
Цена свободная

1 июня

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

2 июня 

Евгений Чудаев, 
министр строительства Самарской области 

6 июня

Вячеслав Сонин, 
генеральный директор 
ГК «Волгатрансстрой»

7 июня 

Валерий Князькин, 
глава Челно-Вершинского района Самарской 
области

8 июня

Александр Кобенко, 
советник губернатора Самарской области 

8 июня

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

12 июня

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

13 июня

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

14 июня

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

18 июня

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

18 июня

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

19 июня

Дмитрий Баранов, 
генеральный директор РКЦ «Прогресс»  

22 июня

Камо Погосян, 
президент БК «Самара»

23 июня

Дмитрий Мишин, 
ректор Поволжского государственного 
университета телекоммуникаций  
и информатики, д.т.н., профессор 

23 июня

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

23 июня

Дмитрий Лескин,
ректор Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия 

ООО «ЧИСТОЕ ПОЛЕ» -  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 

ВЕДУЩИХ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

ZEMLYAKOFF, BAYER CROPSCIENCE,  
BASF, SYNGENTA

• 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИНОСТРАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  
(ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИЙ 

QUIVOGNE И JF-STOLL)
• 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ТЕХНИКИ
• 

СИСТЕМЫ ТОЧНОГО  
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

•
СЕМЕНА ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР

•
 ПРОДАЖА И ПОСТАВКА 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

• 
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЗАЩИТЫ 

КУЛЬТУРЫ
• 

ОБРАБОТКА ПРЕДПОСЕВНОГО 
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

• 
УДОБРЕНИЯ В ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ, 
МИКРОУДОБРЕНИЯ, РЕГУЛЯТОРЫ 

РОСТА РАСТЕНИЙ

ООО «ЧИСТОЕ ПОЛЕ»   
443047, САМАРА, 

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

ФАКС: (846) 205 00 78 • 205 00 55

E-MAIL: INFO@NA-POLE.RUM • OFFICE@NA-POLE.RU • WWW.NA-POLE.RU
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СМИ 
«ПАТРИОТ РОССИИ»

ЛАУРЕАТ  
XXI КОНКУРСА  
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО 
ГУБЕРНИИ»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
«ЗА СЛУЖЕНИЕ 
ЗАКОНУ»

НАШИ НАГРАДЫ

ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ
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Новые вызовы – 
новые решения

Экономика не всегда подчиняется планам и законам. Форс-
мажоры, в данном случае в виде коронавируса, корректируют 
намеченное. В связи с этим появляются новые ориентиры в на-
правлении экономического развития России. Так оказались не-
выполнимыми планы российского правительства – направить 
на ускорение экономического роста 25,7 трлн рублей до 2024 
года. На первый план вышли меры по смягчению обвала до-
ходов населения, а инвестиционные проекты – дело будущего, 
признают экономисты и называют период не ранее 2022 года. 
Поэтому президент РФ Владимир Путин пересмотрел сроки 
реализации нацпроектов, которые позволят России обойти по 
темпам роста мировую экономику. Срок достижения этих целей 
продлен до 2030 года.  

«Мы обязательно должны учитывать новые факторы и 
обстоятельства,… особенно связанные и с эпидемией, и с по-
следовавшими экономическими реалиями, экономическим 
кризисом, теми тенденциями, которые развиваются сейчас и в 
глобальной экономике, и у нас в стране», – сказал президент РФ 
В.В.Путин.

До пандемии предполагалось, что нацпроекты запустят ин-
вестиционный рост, создадут рабочие места, а это, в свою оче-
редь, ускорит рост доходов населения. Теперь же правитель-
ство оказалось под таким грузом социальных обязательств, 
что уйти от их прямого финансирования будет весьма непросто. 
Сейчас нацпроекты, вероятнее всего, будут финансироваться 
исходя из того, насколько они способствуют росту уровня жиз-
ни, к примеру, поддержке занятости.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел со-
вещание, в рамках которого рассматривались вопросы о теку-
щей ситуации на рынке труда региона и меры по сохранению 
занятости. Глава региона напомнил о главной задаче, которую 
поставил президент, – сохранить доходы российских семей, 
поддержать занятость. Для решения этой задачи многое уже 
сделано на федеральном уровне, дополнительные меры под-
держки приняты и на региональном. 

Алевтина Лукьянова

P.S. За последние несколько лет правительство Самарско-
го региона проделало серьезную работу по укреплению рынка 
труда и созданию новых рабочих мест. Сегодня Самарская об-
ласть среди субъектов Приволжского федерального округа на-
ходится на четвертом месте с наименьшим уровнем регистри-
руемой безработицы.   

ВАЗЫХ МУХАМЕТШИН, 
ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПРОГРЕСС-В»,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РФ

МАСШТАБНЫЙ 
И УНИКАЛЬНЫЙ
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Военный Парад, посвященный юбилейной годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, прошел в Самаре на самой большой площади Европы
Самарская область стала единственным регионом Приволжского федерального округа,  
где, согласно указу президента РФ Владимира Путина, прошел военный парад.  
Перед началом Парада площадь салютовала ветерану, Герою Советского Союза  
Владимиру Чудайкину. Владимир Иванович приветствовал парадные расчеты  
и поздравил жителей с Юбилеем Победы.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»)

ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ В «ЗАПАСНОЙ 
СТОЛИЦЕ» БЫЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ 
БОЛЕЕ 36 ТЫСЯЧ БОЕВЫХ 
САМОЛЕТОВ, КАЖДАЯ ПЯТАЯ 
АВИАБОМБА, КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ СНАРЯД

10 11
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Владимир Чудайкин, 
Герой Советского Союза:

- Победа досталась советскому наро-
ду очень дорогой ценой. Моя судьба 
счастливая – я прошел здесь, по пло-
щади Куйбышева, в начале войны,  
а 1 мая 1945 года меня ранило, и во-
йна закончилась для меня на площади 
рейхстага. Рад тому, что живу в Сама-
ре! Радуюсь успехам нашей области, 
нашей родной земли. С каждым годом 
Самара становится краше, благоустро-
еннее. Поздравляю всех земляков с ве-
ликим праздником Победы!

Высокая цена
24 июня – знаковая дата в истории 

России. Именно 24 июня 1945 года по 
Красной площади в Москве прошли во-
ины-фронтовики, доблестные герои-по-
бедители, среди которых были и рядовые, 
и сержанты, и офицеры различных родов 
войск. Принимал парад Георгий Констан-
тинович Жуков. Тогда весь мир увидел, 
как советские бойцы под барабанный бой 
бросали к стенам Кремля штандарты по-
верженных фашистских армий.

«Это был великий триумф нашего на-
рода, сумевшего не только выстоять в 
смертельной схватке с врагом, но и изме-
нить всю мировую историю, спасти чело-
вечество от «коричневой чумы». И заво-
евали эту Победу наши соотечественники, 
наши с вами родные люди. Поколение по-
бедителей заплатило огромную, страш-
ную цену. Отдали все, что могли, – отметил 
губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров, приветствуя участников и гостей 
Парада. – Наши солдаты на фронте сража-
лись с врагом, не жалея себя, до послед-
него вздоха. А в тылу люди не жалели сил 
и здоровья ради того, чтобы дать фронту 
все необходимое. В этом единстве и за-
ключается несокрушимая сила нашего 
народа».

В составе военных расчетов, прошедших по Красной площади в 
1945 году, были и уроженцы Куйбышевской области – около 190 воинов 
Красной Армии, награжденных боевыми наградами.

Полмиллиона куйбышевцев сражались на фронтах Великой Оте-
чественной войны, каждый второй из них не вернулся домой. Дети, 
женщины и старики в тылу ковали оружие Победы. В области работа-
ли 12 заводов авиационной промышленности, 11 предприятий по вы-
пуску вооружения и боеприпасов. За время войны в «запасной столи-
це» были изготовлены более 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая 
авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. «Именно тогда 
город Куйбышев, а ныне Самара, стал «Городом трудовой доблести», – 
подчеркнул губернатор.

История России никогда не была легкой. На протяжении многих 
веков и поколений многонациональному народу приходилось в тяже-
лой борьбе отстаивать независимость государства, сражаться за пра-
во на жизнь. Но именно такая история страны, подчеркнул Дмитрий 
Азаров, «выковала несгибаемый российский характер, сформировала 
глубокое чувство единения, сплоченности, беззаветной преданности 
своей стране». Как отметил губернатор, все это вошло в плоть и кровь 
народа, стало определяющими чертами нашего генетического и куль-
турного кода.

«Именно поэтому положение о защите исторической правды, по-
читании памяти защитников Отечества было предложено закрепить 
в Основном законе страны – Конституции России, – подчеркнул глава 
Самарского региона. – Любовь к Родине – естественное, органичное 
чувство для человека, который родился и вырос в России».

С Днем Победы жителей региона поздравил и командующий 2-й 
гвардейской Краснознаменной армией, гвардии генерал-майор, Герой 
России Андрей Колотовкин. Он поблагодарил ветеранов за их подвиг, 
призвал помнить о тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной 
войны.

С учетом социальной дистанции
В этом году в юбилейном Параде приняли участие соединения и воинские части 

Министерства обороны России, других силовых министерств и ведомств – всего око-
ло 1700 человек.

После прохождения 23 парадных расчетов по площади прошла военная техни-
ка. По сложившейся традиции, механизированную колонну возглавил легендарный 
танк Т-34. Затем проследовали танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 
2С19 «МСТА-С», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», пусковые уста-
новки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», пусковые установки противовоздушной 
обороны «9С-300», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и др., 
всего 53 машины. Кроме того, участники военно-патриотических клубов представи-
ли восстановленную технику времен Великой Отечественной войны.

Состоялась и воздушная часть Парада Победы. Над Самарой пролетели верто-
леты Ми-2 и Ми-8, а также российские тактические разведывательные самолеты 
Су-24МР и многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики 
Су-34.

Главными зрителями Парада в этом году стали санитары, медсестры, врачи, со-
циальные работники, почтальоны и волонтеры – все, кто оказывал помощь жителям 
региона и спасал жизни людей. Было занято только 10% мест на трибунах – с учетом 
соблюдения социальной дистанции. Возраст зрителей – от 18 до 60 лет. Каждый был 
обеспечен средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками и индиви-
дуальными антисептиками. Такие меры приняты в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Федеральный телеканал «Россия 24» вел прямую трансляцию. После окончания 
военного Парада было организовано прямое включение Парада на Красной площа-
ди в Москве.

Торжественные мероприятия завершил вечерний праздничный фейерверк и ар-
тиллерийский салют с установленных в акватории Волги трех барж. Фейерверки и 
салютные заряды были выпущены из двух салютных установок Вооруженных Сил РФ 
в сопровождении холостых залпов из четырех 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

В СОСТАВЕ ВОЕННЫХ РАСЧЕТОВ, 
ПРОШЕДШИХ ПО КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ В 1945 ГОДУ, БЫЛИ 
И УРОЖЕНЦЫ КУЙБЫШЕВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – ОКОЛО 190 ВОИНОВ 
КРАСНОЙ АРМИИ, НАГРАЖДЕННЫХ 
БОЕВЫМИ НАГРАДАМИ

12 ЗАВОДОВ АВИАЦИОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
11 ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПО ВЫПУСКУ ВООРУЖЕНИЯ  
И БОЕПРИПАСОВ РАБОТАЛИ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Губернатор Дмитрий Азаров и представители 
бизнес-сообщества обсудили реализацию 
инвестпроектов в регионе

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Время  непростое для экономики, для бизнеса и тем более для инве-
сторов. Буквально все участники инвестиционной деятельности испыты-
вают трудности. Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой эконо-
мике. По сути, началась глобальная рецессия, спад мировой экономики. 
И все последствия, глубину этого кризиса еще только предстоит оценить. 
Конечно, для России это также серьезный вызов.
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В Самаре состоялась первая встреча Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе 
после ослабления ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции. 
Губернатор, представители профильных министерств, ведомств и бизнес-сообщество обсудили меры, 
принимаемые для улучшения регионального инвестклимата, а также рассмотрели инвестиционные 
проекты, планируемые к реализации в Самарской области.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

Меры приняты 
Чтобы стабилизировать эконо-

мику и поддержать предприятия, на 
федеральном и региональном уровне 
уже приняты и продолжают прораба-
тываться беспрецедентные меры под-
держки. Это налоговые каникулы, де-
нежные выплаты, льготные кредиты и 
многое другое.

Глава региона отметил, что не-
простые условия не отменяют постав-
ленных президентом страны задач 
по запуску нового инвестиционного 
цикла, наращиванию вложений в 
создание и обновление рабочих мест, 
инфраструктуру, в развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства, сферы 
услуг. «Конечно, в нынешних условиях 
сделать это гораздо тяжелее. Но тем 
более важно, поскольку мы понимаем, 
что сейчас закладывается будущее 
нашей экономики. Для качественно-
го инвестиционного рывка у нас есть 
условия», – отметил Дмитрий Азаров. 

Прочной основой для новых до-
стижений в сфере ГЧП служат ин-
дустриальные парки: в регионе уже 
действуют государственные инду-
стриальные парки «Преображенка» 
и «Чапаевск», резидентами которых 
являются 15 компаний, вложив более 
7 миллиардов 900 миллионов рублей 
инвестиций и создав почти 4000 ра-
бочих мест, а также частные инду-
стриальные парки «Тольяттисинтез», 
«Ставропольский», ПАО «АВТОВАЗ», 
первый частный агропромышленный 
парк «Самара». Кроме того, ведется 
работа по созданию и развитию двух 
индустриальных парков в границах 
Особой экономической зоны «Тольят-
ти» и «Новосемейкино» в Краснояр-
ском районе. 

Резерв для инвестиций
В регионе – две территории опережа-

ющего социально-экономического раз-
вития: в Тольятти и Чапаевске созданы 
максимально простые правила для полу-
чения статуса резидента ТОСЭР и более 
привлекательные условия ведения биз-
неса по сравнению с ТОСЭР в других моно-
городах России. Это отмечают сами пред-
приниматели: сейчас регион находится 
в числе лидеров по числу привлеченных 
инвесторов. К примеру, в ТОСЭР «Тольят-
ти» и «Чапаевск» зарегистрировано 77 ре-
зидентов, готовых инвестировать 41 мил-
лиард рублей и создать почти 8,5 тысячи 
новых рабочих мест. 

«Резервом для наращивания бюд-
жетных инвестиций в экономику служат  
национальные проекты. Для нас важно, 
что они позволяют направлять допол-
нительные целевые средства на долго-
срочные инфраструктурные проекты раз-
вития, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – В 
рамках Комплексного плана развития ма-
гистральной инфраструктуры России осу-
ществляется реализация крупнейшего 
инфраструктурного проекта по созданию 
автомобильной дороги с мостовым пере-
ходом через Волгу в составе международ-
ного транспортного маршрута Европа – 
Западный Китай. Напомню, также проект 
реализуется на принципах ГЧП». 

Первенство региона
Повышенное внимание в Самарской 

области уделяется развитию малого и 
среднего предпринимательства. Теперь 
для оперативного реагирования на за-
просы субъектов малого и среднего пред-
принимательства при Совете по инве-
стициям создается специализированная 
рабочая группа. В круг ее задач войдут 
вопросы административного давления, 
тарифной политики, избыточного контро-
ля и надзора, доступа к кредитно-финан-
совым ресурсам.

Работа региона по развитию государ-
ственно-частного партнерства приносит 
свои плоды: уже сейчас в рейтинге регио-
нов РФ по уровню развития ГЧП за 2019 год 
Самарская область заняла первое место. 
Причем если в прошлые годы Самарская 
область делила первое место с рядом дру-
гих регионов, то по итогам 2019 года наш 
регион получил абсолютное первенство.

Цифры рейтингов
Особое внимание регион уделяет сни-

жению административного давления на 
бизнес. Согласно индексу «Администра-
тивное давление-2020», составленному 
уполномоченным при президенте РФ по 
защите прав предпринимателей, Самар-
ская область по итогам 2019 г. поднялась 
сразу на 20 позиций: с 69-го места на 49-е.

Индекс подготовлен для 85 субъек-
тов Российской Федерации и основан на 
информации всех уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей в регионах, 
территориальных органов федеральных 
органов власти, минэкономразвития Рос-
сии, Росстата России, данных судебной 
статистики Российской Федерации. На 
заседании Совета выступили представи-
тели всех региональных контрольно-над-
зорных органов, деятельность которых 
оценивается при составлении индекса.

Фактор административного давления 
отражается и в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации. Глава 
региона особо подчеркнул: хотя Самар-
ская область за последние два года по-
казала одну из лучших динамик по росту 
инвестиционной привлекательности в 
стране и поднялась в рейтинге сразу с 69 
на 24 место, здесь еще есть над чем рабо-
тать.

«Административное давление на 
бизнес является важным фактором и при 
рейтинговании по данному показателю. И 
конечно, мы здесь должны стремиться к 
показателям регионов-лидеров. Поэтому 
мы должны скорректировать правопри-
менение, подходы к работе контрольно-
надзорных органов, максимально «оциф-
ровать» контроль, предельно упростить 
все процедуры ведения бизнеса, сделать 
их необременительными, дружественны-
ми для предпринимателей, естественно, 
сохранив баланс между свободой пред-
принимательства и интересами обще-
ства», – поручил Дмитрий Азаров. 

Рост проверок 
в ЖКХ оправдан 
Руководитель государственной жи-

лищной инспекции Самарской области 
Виктория Каткова рассказала, что в 2019 
году орган получил 53000 обращений как 
от физических, так и от юридических лиц, 
в связи с чем возросло число проверок. 
Дмитрий Азаров отметил, что теперь в 
большей степени стоит уделять внимание 
предупреждению и профилактике нару-
шений: проводить рейды, обследования, 
опросы населения. «В какой-то момент 
бесконтрольность на рынке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг стала 
колоссальным фактором раздражения 
людей, влияя напрямую на социальное 
самочувствие, на комфорт проживания. 
То, что такой ударный год у нас получился 
по количеству проверок, считаю важным 
и правильным в данном случае, – сказал 
глава региона. – Теперь очень важна про-
филактика. Надеюсь, те жесткие меры, 
которые вы приняли, будут создавать 
условия, когда у предприятий не будет 
желания повторить нарушение. А после 
вашей серьезной работы в прошлом и те-
кущем году у некоторых и возможности 
уже такой нет. Нужно было встряхнуть 
буквально всех, кто работает на этом рын-
ке, и призвать их к ответственности и со-
вести. Мы защищали интересы людей».

Инвестиционные проекты
Отдельно на заседании обсудили планируемые к 

реализации на территории региона инвестиционные 
проекты. Членам Совета было представлено несколь-
ко крупных проектов, в том числе строительство за-
вода по производству металлических дверей в ТОСЭР 
«Тольятти», создание единого распределительного 
центра в индустриальном парке «Преображенка», от-
крытие новой производственной площадки завода 
«Данон Россия».

Представленные на Совете инвестиционные 
проекты затрагивали не только производственную 
отрасль, но и создание новых культурно-досуговых 
объектов. Членам Совета был презентован проект по 
строительству многофункционального конгресс-цен-
тра и концертно-театрального зала на 3500 зрителей 
в областной столице.

Представитель компании-инвестора Елена Ни-
китина отметила, что создание такого объекта будет 
способствовать развитию бизнес-туризма. По ее сло-
вам, в регионах России на данный момент ощущается 
острый дефицит многофункциональных площадок 
и появление объекта в Самарской области позволит 
проводить бизнес-конференции, концерты, форумы, 
отвечающие мировым стандартам. «Аудитория Са-
марско-Тольяттинской агломерации – 2,5 миллиона 
человек, проживающих в радиусе 500 километров – 
более 20 миллионов. При реализации проекта у них 
появится возможность в кратчайшие сроки посетить 
события мирового масштаба в Самаре», – сказала 
Елена Никитина.

Проект включает концертный зал, конференц-
зону из 12 залов-трансформеров, выставочную зону, 
ресторанную зону, зону отдыха, а также подземный 
паркинг для посетителей. «На кровле нового здания 
расположатся парк под открытым небом с различны-
ми общественными функциями, в том числе видовыми 
террасами, с которых открывается вид на достопри-
мечательности Самары, кафе с площадками для от-
дыха, детскими зонами», – добавила Елена Никитина.

Министр экономического развития и инвестиций 
Дмитрий Богданов отметил, что данный проект, как и 
все другие, ранее рассматривался рабочей группой, 
оценивался представителями экспертного сообще-
ства и был одобрен. Глава региона подчеркнул, что 
проект действительно будет востребован, однако ряд 
моментов еще предстоит доработать.

Члены совета поддержали реализацию всех 
предложенных сегодня инвестиционных проектов на 
территории Самарской области. Теперь министерству 
предстоит в течение недели подготовить документы 
для заключения меморандумов с инвесторами.

Мария Жаркова, 
директор по связям с обще-
ственностью представительства 
Волга АО «Данон Россия»:

- Самара была выбрана по 
ряду совокупных причин, в 
том числе это географическое 
положение, инвестиционный 
климат в регионе и высокий 
уровень взаимодействия с 
органами государственной 
власти Самарской области. В 
рамках инвестпроекта пред-
полагается создание произ-
водственной площадки с со-
временным технологическим 
оборудованием, четырьмя фа-
совочными линиями и новыми 
складскими помещениями. 
По итогам реализации про-
екта завод будет покрывать 
продукцией всю территорию 
Российской Федерации, а 
также территорию ближнего 
зарубежья – Закавказье и 
Среднюю Азию. Мы получим 
дополнительно 46000 тонн 
продукции в год за счет са-
марского завода, что составит 
рост примерно на 50% отно-
сительно текущей загрузки 
самарского предприятия.

Виктория Каткова, 
руководитель государственной 
жилищной инспекции Самар-
ской области:

- В 2019 году орган получил 
53000 обращений от физи-
ческих и юридических лиц. В 
связи с этим возросло число 
проведенных проверок. Кро-
ме агрессивных мер (нало-
жения штрафов), мы активно 
использовали такую меру 
профилактики, как выдача 
предостережений. У жителей 
растут требования, каждый 
хочет жить в обустроенном 
жилом помещении и полу-
чать достойные услуги.

15 КОМПАНИЙ  
ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ  
«ПРЕОБРАЖЕНКА» И «ЧАПАЕВСК» –
БОЛЕЕ 7,9 МЛРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ,
БОЛЕЕ 4000 РАБОЧИХ МЕСТ

Дмитрий Богданов, 
министр экономического разви-
тия и инвестиций:

- Для запуска нового инвести-
ционного цикла правительство 
Самарской области подгото-
вило ряд изменений в законо-
дательство. В соответствии с 
нововведениями, определен 
правовой статус участника ре-
гионального инвестиционного 
проекта, вводится инвестици-
онный налоговый вычет, а так-
же принято решение о субси-
дировании процентной ставки 
по кредитам инвесторов на ин-
вестиционные цели. Действу-
ющая система налоговых льгот 
в Самарской области позволяет 
инвестору экономить или воз-
мещать до 40% вложенных в 
проект средств.

В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ РФ 
ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ГЧП 
ЗА 2019 ГОД САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ 
МЕСТО

СОГЛАСНО ИНДЕКСУ 
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ-2020», САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПО ИТОГАМ  
2019 ГОДА ПОДНЯЛАСЬ  
СРАЗУ НА 20 ПОЗИЦИЙ:  
С 69-ГО МЕСТА НА 49-Е 
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Дмитрий Азаров поддержал сызранцев  
и крупнейшие трудовые коллективы города
Информация о том, что число заболеваний коронавирусной инфекцией в Сызрани 
превысило средний уровень заболеваемости по области более чем вдвое, обеспокоила 
правительство и стала причиной рабочего визита губернатора в регион. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)
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«Я сегодня здесь, чтобы, во-первых, 
понять, какие есть сложности, чем мож-
но помочь городскому округу Сызрань, 
во-вторых, посмотреть, как организована 
работа на предприятиях», – прокоммен-
тировал губернатор свой приезд в район. 
Состояние работы на городских предпри-
ятиях глава региона проверил на одном 
из флагманских машиностроительных 
предприятий региона – заводе «Тяжмаш».

Завод был образован в 1941 году, вско-
ре после начала Великой Отечественной 
войны, на базе эвакуированного  в Са-
марскую область Людиновского маши-
ностроительного завода. В 1945-м завод 
перепрофилировали на выпуск граждан-
ской продукции – локомобилей, сменив 
название на «Сызранский локомобильный 
завод». А в 1949 году здесь освоили про-
изводство воздуходувных машин – агло-
эксгаустеров и бустеров – для металлур-
гического производства.

Сегодня предприятие выпускает обо-
рудование для гидро-, тепло-, атомных 
электростанций, специальное промыш-
ленное оборудование, а также маши-
ны для размалывания рудных пород и 
конвейерного оборудования для метал-
лургии. В настоящее время заказчика-
ми изделий тяжелого машиностроения 
Тяжмаша являются Минобороны России, 
Роскосмос, ГК «Ростехнологии», Росатом, 
Русгидро и многие другие.

Сегодня завод устанавливает отно-
шения с новыми заказчиками. Действуют 
контракты на изготовление гидроэнерге-
тического оборудования для комплекса 
ГЭС «Тоачи Пилатон» в Эквадоре и Верх-
не-Туломской ГЭС в Мурманской области, 
а также на производство теплоэнерге-
тического оборудования для Shanghai 
Electric Group в Китае. Значительно вырос 
объем заключенных договоров для за-
рубежных атомных электростанций: сыз-
ранское предприятие поставляет про-
дукцию АЭС «Куданкулам» в Индию, АЭС 
«Эль-Дабаа» в Египет, Тяньваньской АЭС 
в Китай, а также для нового китайского 
партнера АЭС «Сюйдапу». Кроме того, 
завод успешно продолжает сотрудни-
чество с АЭС «Аккую» в Турции: важным 
событием 2019 года стало прибытие на 
электростанцию корпуса первого устрой-
ства локализации расплава, изготовлен-
ного в Сызрани.

Во время визита Дмитрий Азаров 
осмотрел цех №30, где производится 
устройство локализации расплава и по-
лярных кранов. «Это один из механо-
сборочных цехов. У нас таких шесть. В 
этом цехе изготавливаются устройства 
локализации расплава (ловушек) и по-
лярных кранов для различных атомных 
электростанций «Аккую» в Турции, «Руп-
пур» в Бангладеш и других», – рассказал 
генеральный директор завода Андрей 
Трифонов.

Также в цехе №30 произ-
водится оборудование для 
второй из четырех уникальных 
пропеллерных гидротурбин 
Иркутской ГЭС в рамках тех-
нического перевооружения 
станции. В частности, прохо-
дят механическую обработку 
нижнее и верхнее кольца на-
правляющего аппарата.

Губернатору продемон-
стрировали процесс произ-
водства тяжелых кранов для 
ООО «НОВАТЭК-Мурманск» 
по проекту «Арктик СПГ-2». В 
общей сложности «Тяжмаш» 
поставляет туда пять кранов 
грузоподъемностью 300 тонн. 
Один кран уже упаковали и 
подготовили к отгрузке на 
объект, по второму в цехе №30 
активно ведут работы. В ско-
ром времени коллектив при-
ступит к работе над третьим.

Глава региона посетил цех 
№5, где на горизонтально-рас-
точном станке NS17F2, недав-
но вернувшемся в строй после 
глубокой реконструкции, ве-
дется обработка венца рудо-
размольной мельницы для На-
воийского ГМК в Узбекистане.

Гендиректор завода от-
метил, что непростая эпиде-
миологическая обстановка не 
спутала планы предприятия. 
Сегодня здесь трудится почти 
шесть тысяч работников, обес-
печивая производство про-
дукции в плановом порядке. 

В этот сложный период 
завод не обращается за по-
мощью, а сам готов ее ока-
зать. Предприятие решило 
выделить средства на рекон-
струкцию сызранского ДК 
«Авангард». «Благодаря этой 
поддержке мы сможем начать 
работы уже в текущем году. 
Естественно, из региональ-
ного бюджета тоже будут вы-
делены средства. Надеюсь, за 
два года мы приведем ДК в по-
рядок, это важно», – подчерк-
нул губернатор.

Самарская часть международного транспортного 
коридора Европа – Западный Китай – самый крупный 
проект государственно-частного партнерства в России

На большом выездном совещании по строительству Волжского моста  
и трассы в обход Тольятти обсуждались динамика строительства и темпы 
работ в условиях ограничений из-за распространения коронавирусной 
инфекции. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ
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Реализация уникального проекта ста-
ла возможной благодаря системной работе 
регионального правительства и губернато-
ра Дмитрия Азарова. В короткие сроки было 
подготовлено обоснование проекта, проведе-
ны переговоры, в результате которых удалось 
скорректировать Транспортную стратегию 
России и отстоять интересы Самарского ре-
гиона. Проект поддержал президент страны 
Владимир Путин.

По мнению главы региона, динамика стро-
ительства хорошая, строители набрали нуж-
ный темп работ. «Заданный в начале года темп 
сегодня соблюдается, и это очень важно, – 
подчеркнул Дмитрий Азаров. – Даже несмо-
тря на ограничения из-за распространения 
инфекции, с которыми столкнулись и стро-
ители, в том числе моста через Волгу, работы 
ведутся по графику». Этого удалось добиться 
благодаря принятым дополнительным мерам 
по безопасности и защите коллектива – в точ-
ном соответствии с рекомендациями санитар-
ных служб. 

Заметный прогресс работ отметили 
и руководители компаний «Мостотрест», 
«Автобан», «Автодор», представители хо-
зяйственного партнера и проектно-изы-
скательских институтов.

Работы идут на обоих берегах реки: 
со стороны села Климовка готовы два 
свайных основания под опоры моста, 
еще одно – с противоположного берега. 
Испытания нагрузками проходят сваи и 
в самом центре русла Волги. Это один из 
самых важных этапов строительства, ведь 
от этого будет зависеть надежность всей 
конструкции.

Как отмечают специалисты, похожих 
друг на друга мостов не существует, каж-
дый уникален по-своему. Особенность 
Волжского моста – в том, что длина каж-
дого из всех 25 пролетов (кроме одного) 
превышает сто метров. Да и глубина Вол-
ги в месте возведения объекта составляет 
36 метров – это в четыре раза глубже, чем 
при строительстве Крымского моста.

В общей сложности вместе с подъездными 
путями будет построено около 100 километров 
дороги, которые будут включать в себя 37 ис-
кусственных сооружений, три транспортные раз-
вязки. На объекте задействовано более чем 750 
мостовиков-строителей. Автомобильная дорога 
будет иметь четыре полосы движения – по две в 
каждую сторону. Автомагистраль с максималь-
ной скоростью движения 120 км/ч позволит су-
щественно сократить время на поездку от Мо-
сквы до Самары, снизит транспортную нагрузку 
на плотину Жигулевской ГЭС, значимо повлияет 
на экономическое развитие Тольятти, обеспе-
чит транспортную доступность и инвестицион-
ную привлекательность Особой экономической 
зоны «Тольятти», технопарка в сфере высоких 
технологий «Жигулевская долина», АВТОВАЗа, а 
также предприятий, работающих в Самарско-То-
льяттинской агломерации. По предварительным 
прогнозам, через этот участок международного 
транспортного коридора будет проходить мини-
мум 60 тысяч машин в сутки.

3,7 км
протяженность 
моста

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Тысяча людей из Сызрани, Тольятти, 
Шигонского и Ставропольского районов 
будут привлекаться для реализации это-
го масштабного проекта, самого крупного 
проекта государственно-частного пар-
тнерства в нашей стране. Загружены пред-
приятия Сызрани, Тольятти. Очень важно, 
что интеграция компаний Самарской об-
ласти в проект со временем продолжит 
увеличиваться.

ГЛУБИНА ВОЛГИ В МЕСТЕ 
ВОЗВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА 
СОСТАВЛЯЕТ 36 МЕТРОВ – 
ЭТО В ЧЕТЫРЕ РАЗА ГЛУБЖЕ, 
ЧЕМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КРЫМСКОГО МОСТА

Алексей Андреев, 
генеральный директор компа-
нии «АВТОБАН»:

- Проект важен не только для 
Самарской области, он ва-
жен для всей страны, потому 
что является частью транс-
портного коридора Европа – 
Западный Китай, междуна-
родного коридора, который, 
естественно, затянет в Са-
марскую область  транзитный 
транспорт и станет основным 
для работы промышленных 
предприятий.
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Буровой гипс как абсорбент при ликвидации 
разливов нефтепродуктов
Сотрудники ЗАО «СГК» не остались равнодушными к факту ава-

рии на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 
и предложили коллегам новую технологию применения бурового 
гипса. «Это экологически чистый продукт, получаемый дегидратаци-
ей природного гипсового камня, добываемого с собственного карье-
ра, до состояния полугидрата сульфата кальция бетта модификации, 
без ввода каких-либо модифицирующих химических добавок», – рас-
сказывает директор департамента отраслевых решений ЗАО «Самар-
ский гипсовый комбинат» Андрей Самойлович. Изучив уже успешный 
опыт применения Бурового гипса при обезвреживании шлама, об-
разующегося на месторождениях в больших количествах нами, была 
выдвинута гипотеза о том, что данный продукт с дизельным топли-
вом должен работать как абсорбент. Для проверки данной версии в 
лаборатории была смоделирована ситуация загрязнения почвы ди-
зельным топливом. Далее на пробы загрязненной почвы наносился 
буровой гипс. При взаимодействии гипса и дизельного топлива на 
поверхности почвы образуется пастообразная масса, впоследствии 
легко отделяемая от основной части грунта.

Буровой гипс представляет собой сыпучий материал с основным 
размером частиц менее 200 микрон – он выступает в качестве абсор-
бирующего вещества. По словам Андрея Викторовича, данная тех-
нология позволяет снизить объем перевозки пораженного грунта, 
сократить затраты на восстановление почвы, в том числе за счет воз-
можности проведения рекультивации на месте загрязнения.

Все результаты лабораторных исследований были переданы кол-
легам в ГУ МЧС и корпорацию «Норникель», после чего буровой гипс 
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» был внесен в перечень потен-
циальных технологий для ликвидации последствий разлива нефте-
продуктов.

Специалисты Самарского гипсового комбината  
разработали материал для ликвидации разлива нефтепродуктов

 
Недавняя техногенная катастрофа в Норильске, когда произошел аварийный разлив 
дизельного топлива и в почву попало около 6000 тонн нефтепродуктов, подтвердила аксиому: 
пока существует технический прогресс, существует и вероятность техногенных катастроф. 
Светлана ЗАГВОЗДИНА

Андрей Самойлович, 
директор департамента отраслевых решений 
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»:

- ТМ SAMARAGIPS ЗАО «Самарский гип-
совый комбинат» предлагает широкий 
спектр специализированных материалов, 
применяемых при строительстве сква-
жин. Для крепления скважин в условиях 
многолетнемерзлых пород предприятие 
производит тампонажный гипс или тампо-
нажные составы полной заводской готов-
ности; при ликвидации зон поглощений – 
ГВВС для ЛЗП или быстросхватывающие-
ся смеси; для буровых растворов или при 
их последующем обезвреживании и ути-
лизации – буровой гипс. Применение этих 
специализированных материалов для не-
фтесервисного направления позволяет по-
лучить ряд технологических преимуществ, 
в числе которых – эффективное регули-
рование сроков схватывания и времени 
загустевания тампонажной смеси даже в 
условиях низких температур, отсутствие 
усадки при твердении, гарантирующее за-
данный срок эксплуатации тампонажного 
камня. Кроме того, специализированные 
материалы обеспечивают высокую началь-
ную прочность тампонажного камня; одно-
родность тампонажного раствора с задан-
ными реологическими характеристиками 
за счет отсутствия седиментации, повы-
шение показателя сцепления с обсадными 
трубами, экологичность продукта.

Когда в Норильске произошел аварийный 
разлив топлива на ТЭЦ-3 АО «Норильско-
Таймырская энергетическая компания», 
наше предприятие предложило коллегам 
собственную технологию применения бу-
рового гипса для обезвреживания почв.

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ: 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ, СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАО «СГК», НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ДОСТИГНУТОМ И ПРОДОЛЖАЮТ 
РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И 
НАХОДИТЬ НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ 
УЖЕ СОЗДАННЫХ ПРОДУКТОВ. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ЗАО 
«СГК» РАЗРАБОТАЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ – 
БУРОВОЙ ГИПС.  ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ЭТОТ МАТЕРИАЛ 
ШИРОКО ПРИМЕНЯЛСЯ В БУРОВЫХ РАСТВОРАХ, НО 
ПРОИСШЕСТВИЕ В НОРИЛЬСКЕ С АВАРИЙНЫМ ПОПАДАНИЕМ 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В ПОЧВУ ПОДТОЛКНУЛО 
РАССМОТРЕТЬ БУРОВОЙ ГИПС В КАЧЕСТВЕ АБСОРБЕНТА. 

МАТЕРИАЛ САМАРСКОГО ГИПСОВОГО КОМБИНАТА 
БЫЛ ВНЕСЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАЗЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

СГК – драйвер развития отрасли
Специализированные гипсовые вяжущие материалы успешно при-

меняются в нефтегазовой отрасли. ЗАО «СГК» не раз становилось органи-
затором отраслевых круглых столов по ряду актуальных вопросов в этом 
направлении. В последние годы одним их актуальных вопросов, широко 
обсуждаемых ведущими экспертами нефтегазовой отрасли РФ, был выбор 
наиболее эффективных тампонажных материалов для крепления скважин 
в условиях многолетнемерзлых пород и изоляции зон повышенных по-
глощений. По словам специалистов крупнейших нефтесервисных компа-
ний, проектных институтов и производителей специальных тампонажных 
смесей, готовых высокоэффективных материалов, полностью решающих 
данные проблемы, пока нет. В связи с этим поиск и разработка готовых оп-
тимальных решений стали перспективной и интересной задачей для ЗАО 
«СГК». 

По словам Юрия Медведева, возглавляющего центр технологий при-
менения продуктов ТМ SAMARAGIPS, ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» 
предлагает нефтесервисным компаниям качественную продукцию, исполь-
зуемую в разных направлениях нефтесервиса. Предприятие изготавливает 
специализированные продукты, такие как тампонажный гипс, быстросхва-
тывающиеся смеси и буровой гипс.

Тампонажный и буровой гипс широко применяются в нефтегазовой от-
расли при бурении и строительстве скважин. Основное применение тампо-
нажного гипса – это главный компонент арктических цементов, использу- 
емых при креплении скважин в условиях многолетнемерзлых пород. Данный 
продукт позволяет регулировать сроки схватывания тампонажной смеси, а 
также при твердении получать безусадочные составы, гарантирующие за-
данный срок эксплуатации тампонажного камня и экологичность продукта. 

Буровой гипс применяется в гипсовых и гипсо-известковых буровых 
растворах при бурении в неустойчивых интервалах, сформированных раз-
бухаемыми глинами. 

Другой продукт предприятия – быстросхватывающиеся смеси для 
ликвидации зон поглощений. Это смеси полной заводской готовности, 
представляющие собой  изоляционные системы с регулируемыми сроками 
схватывания и временем загустевания. Его преимущества – сокращение 
времени на ликвидацию поглощений, однородность тампонажного рас-
твора с заданными реологическими характеристиками за счет отсутствия 
седиментации. Данные решения положительно себя зарекомендовали на 
месторождениях ПАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и АО «Самаранеф-
тегаз».

«Мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество: от поставки одного 
базового компонента (например, тампонажного гипса) до разработки про-
дуктов по индивидуальным требованиям заказчика – быстросхватывающи-
еся смеси и арктические цементы», – говорит руководитель центра техно-
логий применения продуктов ТМ SAMARAGIPS, добавляя: сотрудничество 
с ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» уже выбрали несколько ведущих 
игроков рынка нефтесервисных услуг. Среди партнеров предприятия – 
транснациональные компании, ведущие исследовательские институты.
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Спрос на загородную недвижимость  
в Самарской области активизируется

Эксперты уверяют, что в целом рынок загородного жилья находился в минорном  
настроении с кризиса 2014 года. Загородное жилье долгое время было если не роскошью,  
то не обязательным вариантом недвижимости. Кроме того, доходов населения на все желания 
не хватает. Теперь же беспрецедентная ситуация с изоляцией и закрытием границ вынудила 
многих решать вопросы и с отпусками, и с местом отдыха для детей и пожилых родителей 
однозначно:  «Все в сад!» 
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: Pixabay

Дачи подешевели. Но «вчера»
«Загородная недвижимость часто покупается для 

отдыха, а не для постоянного проживания, следователь-
но, в периоды, когда экономика переживает трудности, 
спрос на загородную недвижимость снижается сильнее, 
чем на другие виды жилой недвижимости», – рассказы-
вает руководитель направления новостроек и прочей не-
движимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексе-
ев. Продавцы ощущают кризис спроса и конкурируют за 
покупателя прежде всего ценой. Поэтому, по его словам, 
в 2019 году и в начале 2020-го цены на загородную недви-
жимость продолжали падать: спрос могло бы простиму-
лировать увеличение платежеспособности населения, 
но экономических предпосылок для его существенного 
увеличения нет.  

Спрос на загородную недвижимость в Самарской об-
ласти в 2018 г. сократился на 1%, при том что предложе-
ние выросло на 9%. К таким выводам пришли эксперты 
«Авито Недвижимость», изучив рынок загородных до-
мов, дач, таунхаусов и коттеджей. Эта тенденция распро-
странилась и на весь 2019 год. 

Проанализировав структуру отдельных типов за-
городной недвижимости, можно сделать вывод, что 
самыми востребованными в 2018-2019 гг. в Самарской 
области стали дома – на них пришлось более полови-
ны спроса (58%). Более четверти запросов (29%) – дачи, 
12% относится к коттеджам. Наконец, еще 1% достался 
таунхаусам – пока что малознакомому типу жилья для 
покупателей. Внутри каждой из категорий спрос снизил-
ся. Исключение составляют опять-таки дома: интерес со 
стороны покупателей увеличился на 1%.

В прошлом году подешевели только дачи – на 1%. 
Танхаусы подорожали больше всего – на 9%, дома – на 
4%, коттеджи – на 2%.

Самым дешевым объектом загородной недвижимо-
сти со средним ценником в 803,2 тыс. руб. стали дачи. Вы-
годнее всего их можно было приобрести в мае 2018 года 
(за 740,6 тыс. рублей). Дома – на втором месте по доступ-
ности со средней стоимостью в 2,7 млн рублей. Выгоднее 
всего было покупать их в мае (2,6 млн рублей).

На третьем месте таунхаусы со средней ценой  
в 6,9 млн рублей. Минимум стоимости пришелся на июнь 
2018 года (6,5 млн рублей).

Дороже всего продавались коттеджи – в среднем за 
9,4 млн рублей. Самой низкой отметки их цена достигла в 
мае (9,2 млн рублей).

Ситуация коренным образом изменилась к лету 2020 
года: загородные дома из мест для отдыха превратились 
в нью-пространства –  и выживания, и постоянного про-
живания. 

Парадоксально, но факт: карантин, «вырубивший» 
экономику, безусловно, не повысил платежеспособность 
граждан. Однако заставил пересмотреть стратегию жиз-
ни на ближайшие годы тех, у кого была личная «подушка 
безопасности» и сохранилась возможность инвестиро-
вать в недвижимость.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ИЗМЕНИЛ ТРЕБОВАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 
БУДУТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ  
К СВОЕМУ ЖИЛЬЮ
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Сдай квартиру – получи дом
Основной мотив приобретения загородной не-

движимости – тяга к несравнимо большему комфорту 
проживания, к большей уединенности и экологич-
ности. Всеми этими атрибутами обладает даже жи-
лье в поселках, структура которых выстроена по типу 
таунхаусов, не говоря уж о стандартных коттеджных 
поселках, где для каждого дома отведено 10-15 со-
ток земли. Кроме того, как показывает практика, чем 
плотнее застройка, тем дешевле проживание. И даже, 
казалось бы, в тесной застройке таунхаусов плотность 
населения на квадратный метр земли по сравнению 
с городской все равно ниже – как минимум в десятки 
раз. Существенным мотивом является и желание жить 
и отдыхать в единой социальной среде. С этой точки 
зрения, безусловно, проживание в коттеджном посел-
ке более комфортно. Но такая недвижимость –  разу-
меется, с видом «на кошелек», а пандемия не сделала 
людей состоятельнее. Какие демократичные варианты 
можно найти на рынке?

Один из вариантов обрести домик за городом – 
обменять свою квартиру в панельной многоэтажке на 
уже построенный коттедж. Эта схема не нова, сдача 
старой квартиры в зачет покупки загородного дома 
уже давно и активно используется застройщиками и 
риэлторскими компаниями. Но в большинстве случаев 
за новое жилье приходится доплачивать. 

Не так много, но есть. Недалеко от Тольятти, в Став-
ропольском районе, за 2-2,8 млн можно купить готовый 
к чистовой отделке дом, с полным пакетом документов 
и подведенными коммуникациями, причем при опла-
те можно использовать ипотеку, маткапитал и любой 
другой жилищный сертификат, а также купить в зачет 
имеющейся квартиры. «Сдай квартиру – получи дом» – 
такой сценарий компания успешно продвигает с 2012 
года. Тем, кого дешевизна домов наталкивает на 
скептические  размышления, в компании объясняют: 
земельные участки приобретались собственниками  
по оптовой цене (еще без коммуникаций), которая су-
щественно отличается от розничных предложений на 
рынке, а себестоимость стройматериалов ниже, чем 
для частного застройщика, на 10-15%. «Потому что 
мы закупаем их по оптовым ценам и везем больши-
ми партиями, при этом экономим на доставке за счет 
грамотно выстроенной логистики», – объясняют в фир-
ме. –  Кроме того, основные коммуникации построены 
нами еще несколько лет назад, и для того чтобы сегод-
ня к каждому дому подвести свет и газ, не требуется 
больших затрат: мы достраиваем небольшие участки 
линии, которые идут от наших ШГРП или КТПН».

Насколько новый тренд простимулирует прода-
жи коттеджей по данной схеме? Безусловно, какое-
то влияние он окажет, но вряд ли судьбоносное для 
рынка, учитывая и малочисленность подобных пред-
ложений, и подводные камни, о которых умалчива-
ют застройщики. Таким камнем может оказаться что 
угодно: отсутствие или малочисленность социальной 
инфраструктуры, соседство мусорного полигона или 
сельского кладбища, неадекватная ежемесячная пла-
та «за благоустройство», небольшая площадь земель-
ного участка и т.д. 

Конфликт потребностей с возможностями
Поэтому, по мнению экспертов, если цены на загородные дома 

и растут, то не в результате ажиотажного спроса. Да и растут они 
только в сегменте нового жилья, и этот рост очень просто объяс-
нить: повышается стоимость стройматериалов, логистики, энерго-
затрат.

На вторичном рынке цены стоят на месте либо немного падают,  
особенно на дома больших площадей, потому что реализовать их 
сейчас очень трудно, и продавцы вынуждены опускать цену. Повы-
шать цены для увеличения рентабельности застройщику сейчас 
невыгодно. Ведь самое трудное сейчас – продать дом, а повыше-
ние цены может отпугнуть потенциальных покупателей.

В целом, говорят эксперты, вот уже несколько лет загородная 
недвижимость в Самаре дрейфует в сторону эконом-сегмента. Не 
изменила этого тренда и пандемия. Так, аналитики ГК «Бюллетень 
Недвижимости» уверяют, что наиболее популярный вариант, кото-
рый хотят купить за городом в Самарской области, – это одно- или 
двухэтажный каменный или пенобетонный коттедж площадью 
до 100 квадратных метров, четырех-пятикомнатный, с чистовой 
готовностью, земельным участком от 6 до 15 соток и стоимостью 
максимум в 5,5 млн рублей. При этом, как отмечает Росриэлт, за три 
последних года цены на загородную недвижимость в среднем по 
Самаре упали на 2,5%. Так что интерес к загородной недвижимости 
всего лишь вернет цены «на круги своя». Причем спрос все больше 
смещается в сторону отдельно стоящих домов в ближайших к Са-
маре населенных пунктах. Так как большинство опрошенных экс-
пертов отмечает, что подавляющее большинство покупателей за-
городной недвижимости – семьи с достатком чуть выше среднего, 
то наличие больниц, детсадов, школ поблизости от предлагаемо-
го дома становится весомым аргументом в борьбе за покупателя. 
Поэтому варианты «дом в Кинеле или рядом» и населенные пункты 
Красного Яра и Царевщины также в лидерах продаж. 

А еще спрос смещается в сторону эконом-вариантов, уверяет 
большинство экспертов. Еще три-четыре года назад можно было 
относительно быстро (в течение сезона) продать коттедж в бли-
жайших 100 километрах от Самары площадью в 200-300 «квадра-
тов». Сейчас же такие предложения висят довольно долго – по-
купателей можно скорее найти на небольшой, до 100 квадратных 
метров, коттедж. Причем предпочитают покупать не дома в кот-
теджных поселках, а «самострой». 

Или брать участок вместе с землей и возводить на нем строе-
ние по собственному проекту. Тем более что стоимость земельных 
участков в настоящий момент эксперты называют «близкой к ре-
альной», поскольку получить сверхприбыль при продаже земли, 
так же как и при продаже квартиры или дома, практически нере-
ально. Небольшие коррективы в рынок вносит и массовый выдел 
земли молодым семьям и многодетным: многие выставляют на 
продажу полученные земельные участки по невысокой цене, и это 
увеличивает предложение и выбор для покупателя.

К слову, покупатель сейчас очень разборчив и грамотен: 
продать участок без подведенных коммуникаций практически 
невозможно. Поэтому, когда у собственника земли не хватает 
средств на обеспечение земли инженерной инфраструктурой, он 
вынужден серьезно понижать цену на землю, отсюда на рынке 
большое количество предложений с низкой ценой. Но земель-
ные участки с коммуникациями, расположенные в интересных 
покупателю местах, – явление не массовое, и они, как правило, 
дешевле не становятся.

Каковы риски самостоятельного 
строительства
Тот, кто ориентируется на самостоятельную застрой-

ку приобретенной земли, бесспорно, получит большую 
свободу в выборе проекта дома. Однако существенный 
минус этого варианта связан, во-первых, с фактической 
невозможностью спрогнозировать все предстоящие 
расходы, во-вторых, с существенными временными за-
тратами, которые придется нести заказчику в процессе 
строительства. В частности, большие сложности, сопря-
женные с постоянным ростом финансовых затрат, могут 
возникнуть с подведением коммуникаций, тогда как 
строительство целого коттеджного поселка, как пра-
вило, подразумевает централизованное подведение 
сетей. В итоге можно не уложиться в предварительно 
составленный бюджет. 

«Как ни парадоксально, изначальное общение с 
профессиональным строителем позволяет сэкономить 
немалые деньги за счет отсутствия необходимости про-
изводить многократные переделки, – отмечает и экс-
перт темы Олег Егоров. – При этом зачастую некоторые 
просчеты, возникающие в так называемом кустарном 
строительстве, неустранимы. В конечном итоге стои-
мость услуг профессиональных строительных компаний 
не выше переплат, возникающих вследствие незнания 
таких особенностей рынка, как стоимость механизмов, 
материалов и рабочей силы. И, конечно, еще один не-
сомненный плюс приобретения объекта «под ключ» – 
экономия времени. Время заказчика загородного дома 
всегда дороже услуг строителя.

Единственный этап строительства загородного кот-
теджа, с которым заказчик может справиться без помо-
щи профессиональных застройщиков, – ведение чисто-
вых отделочных работ. С другой стороны, у строителей 
есть еще и такое правило: хорошо выполненный дизайн 
перестает акцентировать на себе внимание спустя год 
проживания в доме, тогда как некачественная отделка 
начинает раздражать жильцов в первый же месяц. Так 
что в идеале и разработку дизайн-проекта интерьера 
коттеджа должны вести профессионалы своего дела».

В сухом остатке
Под воздействием глобального фактора пандемии 

рынок недвижимости, в частности загородной, активно 
меняется и преобразовывается.

В нынешних экономических условиях изменился 
формат строящегося жилья, предлагаемого к прода-
же. Строящиеся квартиры и дома сегодня имеют более 
скромные площади – мода на трехэтажные коттеджи 
и огромные пентхаусы осталась в прошлом. Часто об-
ладатели домов с большой площадью обращаются к 
риелторам с целью переехать в дом поменьше, для того 
чтобы сократить свои затраты на содержание огромного 
дома, большая часть площадей которого используется 
очень редко.

Эксперты констатируют: режим самоизоляции из-
менил требования, которые покупатели будут предъяв-
лять к своему жилью. В ближайшее время стоит ждать 
изменения запросов к площади квартир и качеству 
общественных пространств.

Олег Егоров, 
председатель правления ГК «Усадьба»:

- Безусловно, пандемия повлияла на интерес к 
загородной недвижимости. Во-первых, все те, 
кто только думал, купить дом за городом или 
нет, сделали выбор в пользу постоянного за-
городного проживания. То есть самоизоляция 
стала стимулом. Во-вторых, сформировался 
запрос на конкретный формат: дом до 100 ква-
дратных метров, территория участка до ше-
сти соток не дальше 30 км от Самары. То есть 
дом нужен однозначно, но ресурсов на него 
не очень много, плюс не хочется переплачи-
вать налог на землю. Поэтому, в третьих, либо 
покупают и благоустраивают под постоянное 
проживание дачи (ну, или свои собственные). 
Либо, в четвертых, строятся, причем конкретно 
востребованы недорогие и «быстрые» каркас-
ные дома. А в пятых, если до пандемии пик по-
купки загородной недвижимости приходился 
на апрель-май, то в этом году он придется на 
июль-август.

Андрей Большаков, 
руководитель отдела маркетинга ГК «Финстрой»:

- Несмотря на сложившуюся уникальную со-
циальную и экономическую обстановку, мы не 
связывали и не связываем вопросы продажи 
квартир в новостройках с коронавирусом. Ры-
нок самарской недвижимости действительно 
несколько замедлял темпы в связи с тем, что 
временно была прекращена деятельность 
МФЦ для посещения гражданами через запись 
по живой очереди.

В период пандемии мы как застройщик стали 
активно развивать онлайн-технологии с орга-
нами государственной регистрации сделок. 
Внедрили новые методики продаж, включая 
дистанционные и бесконтактные показы де-
монстрационных квартир. Обновили товарную 
матрицу. Придумали несколько новых марке-
тинговых акций.

Жилой микрорайон «Новая Самара» хорошо 
поддерживается в объеме реализации квар-
тир ипотекой с льготной ставкой от 0,5% го-
довых в дружественном партнерстве с банком 
ВТБ. Мы выходим этой рекламной кампанией 
более полутора месяцев и довольны откликом 
и показателями в объемах продаж. Ближе к 
осени планируем вывод на рынок принципи-
ально нового продукта в «Новой Самаре». Но об 
этом мы расскажем читателям «Первого» уже в 
следующий раз. 
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Новое качество жизни 
Доступный комфорт
Принято считать, что загородный 

дом – нечто дорогое как в покупке, так и 
в дальнейшем обслуживании. «Нам при-
ходится ломать этот стереотип. Да, это до-
рого для отдельно стоящего дома. Но ког-
да это большой поселок, себестоимость 
строительства и обслуживания суще-
ственно снижается, и дома становятся до-
ступнее», – рассказала Ксения Газарьянц.

На февраль 2020 года средняя цена 
квадратного метра в новостройке в Сама-
ре составила 50-55 тыс. рублей. (Южный 
город и Кошелев-проект в расчете не уча-
ствовали). А при покупке дома, к примеру, 
в коттеджном поселке ЭКО ПАРК можно 
уложиться от 30 тыс. за 1 кв. м. И это будет 
дом с участком 6 соток в сосновом лесу. 
Получается, собственный загородный 
дом можно приобрести в пределах 3,2-
3,8 млн рублей. Это становится отличным 
вариантом для любой семьи и хорошей 
альтернативой городской квартире, кото-
рая в любом случае не предоставит такого 
пространства (площадь дома и участка). 
Также в стоимость дома входит парковоч-
ное место для автомобиля. Это цена без 
чистовой отделки.

Услуги сервисной компании обходятся 
в 3500 рублей в месяц, свет, газ и интернет 
оплачиваются по счетчику, отдельно.

Как рассказали в компании ASSET, 
загородные дома наиболее активно при-
обретаются с апреля по сентябрь. Причем 
во время пандемии покупательская ак-
тивность возросла, собственный дом стал 
еще более актуален.

Последние несколько месяцев мно-
гим самарцам пришлось провести дома, 
не выходя на улицу по несколько недель 
и даже месяцев. В стесненных условиях 
квартиры, пусть даже большой, многим 
семьям пришлось тяжело. В доме же  ком-
фортнее и жить, и работать. Здесь не толь-
ко разные комнаты, но и разные этажи, к 
тому же есть участок с верандой. В соб-
ственном доме можно найти пространство 
и для общения с семьей, и для уединения, 
и для работы. Это ценности, которые оста-
нутся актуальными всегда.

Компания ASSET развивает новый формат 
жизни в коттеджных поселках, сочетающих 
доступность и комфорт
Собственный загородный дом в Самарской области 
перестает быть роскошью и становится доступным 
широкому кругу жителей, которые ценят эстетику  
и комфорт. Компания ASSET активно строит коттеджные 
поселки, где можно жить в свое удовольствие, 
при этом ограничиваясь разумным бюджетом. 
Доступнее загородный дом делает сельская ипотека, 
предполагающая максимальную ставку в 3%.    
Вячеслав СОРОКИН

Вот как бывает
Как правило, приобретая соб-

ственный загородный дом, человек 
уже имеет представление о том, как 
он будет жить. Но реальность и меч-
ты не всегда совпадают. Случается, 
что человек, вложив миллионы в свое 
домовладение, получает впридачу 
соседей, которые шумят неожиданно 
«близко», вечно делают ремонт, у них 
постоянно лает собака, а бурные ве-
черинки не дают заснуть в выходные. 
Приходится думать о том, как выво-
зить мусор, обслуживать коммуналь-
ные сети, а за прилегающей к дому 
территорией, кроме вас, никто не сле-
дит. Так «дом-мечта» превращается в 
обузу, от которой хочется поскорее из-
бавиться.

«Мы видели, как клиент, вклады-
вая от 8 млн руб. в дом (включая от-
делку, мебель и ландшафт), не полу-
чает того, что хотел. А о чем он мечтал? 
Он хотел приезжать в свой коттедж и 
отдыхать. Люди считают, что они до-
статочно потрудились и заработали 
себе на дом, чтобы в нем отдыхать, 
восстанавливаться, проводить время 
с семьей, а не думать о том, что надо 
вывозить отходы или договариваться 
с соседом, кто будет стричь траву око-
ло дороги», – рассказала совладелец 
строительной компании ASSET Ксения 
Газарьянц.

Организованный 
комфорт «как в Европе»
В компании ASSET решили на практи-

ке реализовать зарубежный опыт, объеди-
нив его с желаниями российских потреби-
телей. Основатели компании сами живут в 
доме, знают и о преимуществах, и о недо-
статках жизни за городом, поэтому, опро-
сив своих потенциальных и действующих 
клиентов, живущих в отдельно стоящих 
домах, и учитывая собственный опыт, вы-
работали «идеальную концепцию» органи-
зованного коттеджного поселка.

Было решено, что поселки должны 
быть закрытыми, куда не смогут про-
никнуть посторонние. Необходимо было 
добиться низкой интенсивности автомо-
бильного движения по дорогам, куда не 
заезжают случайные люди, а это значит, 
что дети могут самостоятельно и безопас-
но гулять без родителей.

Было решено также, что коммуналь-
ным хозяйством в поселке займется спе-
циальная сервисная компания. Жителям 
нужно лишь оплатить ее услуги, осталь-
ное сделают специалисты: жильцы даже 
не будут знать, когда приехала машина, 
которая откачивает отходы, когда на-
чала работу бригада для обслуживания 
канализации... Как рассказал владелец 
строительной компании ASSET Сергей Ев-
сеев, в ЯР ПАРКе было создано товарище-
ство собственников недвижимости (ТСН), 
председателем которого стал он сам. Пост 
председателя ТСН требует специфических 
знаний и большого количества времени 

Сельская ипотека 
приближает к мечте
По данным регионального отделе-

ния ЦБ РФ, в Самарской области в 2019 
году было оформлено ипотечных кре-
дитов на 52,3 млрд рублей, что на 6 млрд 
рублей ниже, чем годом ранее. В Цен-
тробанке считают, что снижение связано 
с ростом цен на жилье. В 2020 году по-
казатели примерно соответствуют про-
шлогодним. Спрос поддерживают раз-
личные государственные программы, а 
также снижающаяся ставка по ипотеке. 
Средняя ипотечная ставка на дома сей-
час составляет 9%.

Однако запущенная Минсельхозом 
РФ программа комплексного развития 
сельских территорий делает гораздо 
более выгодной покупку собственного 
дома за городом. Программа нацелена 
на создание комфортной жизни в селе и 
привлечение туда граждан на постоян-
ное проживание. В рамках программы 
реализуется проект по выдаче льготной 
сельской ипотеки с максимальной став-
кой 3% годовых.

Сельскую ипотеку может оформить 
любой житель региона, независимо от 
того, проживает он в городе или в селе. 
Ипотека распространяется на дома, рас-
положенные за городской чертой, – ЯР 
ПАРК и ЭКО ПАРК подходят под эту про-
грамму.

Как отмечают в ASSET, как только 
сельская ипотека стала доступной, сра-
зу  сформировался большой поток же-
лающих приобрести дом. «Мы рассчиты-
ваем, что сельская ипотека будет только 
развиваться, – сказал Сергей Евсеев. – 
На одном из форумов я уже приводил 
данные ВЦИОМ, по оценке которого, при 
очень низкой ставке, близкой к нулю, в 
России около 300 тыс. семей воспользо-
вались бы данной ипотекой. Это колос-
сальной рынок, особенно учитывая, что 
Самара является одним из лидеров в 
малоэтажной застройке».

при отсутствии зарплаты. Вряд ли этим 
захочет заниматься кто-то из жителей 
поселка, ведь, приезжая в свой коттедж, 
думать об организационных вопросах и 
разбираться в проблемах соседей совер-
шенно не хочется. Поэтому было решено, 
что в дальнейшем во всех будущих посел-
ках будет работать сервисная компания. И 
это уже организовано в ЭКО ПАРКе.

Кроме того, установлены правила, ко-
торые улучшают совместное проживание. 
Например, на участках около дома нельзя 
разводить животных, делать самовольные 
пристрои, а если хочется организовать 
масштабный праздник, его проведение 
следует согласовать с жителями посел-
ка. Конечно, не все относятся к правилам 
с пониманием, считая, что их загоняют в 
«жесткие рамки». Но большинство жите-
лей понимает, что для комфортной жизни 
правила необходимы. «Сейчас люди ча-
сто выезжают за границу и видят другой 
уровень строительства, сервиса и другой 
уровень жизни в коттеджных поселках, – 
отмечает Ксения Газарьянц. – Все чаще 
появляется запрос от клиентов – будущие 
жители домов хотят, чтобы сервисная ком-
пания решала все вопросы, а жители от-
дыхали. И чтобы было больше правил. Ко-
нечно, не все владельцы хотят соблюдать 
все правила, но успешные люди понимают, 
что это помогает жить комфортнее. Поэто-
му у нас и создалась подобная концепция, 
и первый такой поселок – ЯР ПАРК».

В собственном 
доме можно найти 
пространство  
и для общения  
с семьей, и для отдыха, 
и для работы.  
Это ценности, которые 
актуальны всегда

Было решено, что в поселке будет 
работать сервисная компания, которая 
займется коммунальным хозяйством. 

Это уже организовано в ЭКО ПАРКе
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Любимый город  
должен стать красивым

- Мы не поленились, заглянули в словарь 
и узнали, что «берсо» – это оригинальная 
туннель-беседка, которую не только стро-
ят, но и выращивают. Очень точное, на 
наш взгляд, попадание в профиль вашей 
компании: современный урбанистический 
ландшафтный дизайн представляет со-
бой искусство, находящееся на стыке ин-
женерного проектирования и умения об-
ращаться с живым миром растений.
- Да, именно так. В городской черте красивый 

пейзаж и комфортная инфраструктура дворов 
немыслимы без целого комплекса технических 
работ. Ведь в современных городских кварталах 
должны быть предусмотрены детские площадки, 
зоны активного досуга и отдыха, зеленые скве-
ры с эффектными древесно-кустарниковыми 
породами и палисадники с цветами. И все это 
мы знаем и умеем делать. БЕРСО – лидирующая 
ландшафтная компания Самары с многолетним 
опытом и большой командой специалистов. В 
нашем штате – дизайнеры, архитекторы, инже-
неры, конструктор, строители, агроном, специ-
алист по маркетингу городов. Годы совместной 
практики, наблюдений и творческих поисков 
помогли собрать сильную команду профессио-
налов, наработать неоценимый опыт, найти свой 
«почерк» и «стиль» проектов, будь то частные или 
городские объекты. Мы рады, что БЕРСО активно 
задействована в национальных проектах и нам 
удается внести свою лепту в будущий облик го-
родов региона.

- Леонид, какие проекты реализует ваша 
компания в этом году?
- Строительный сезон только начался, однако 

нам, к счастью, есть чем похвастать в части уже 
благоустроенных территорий. Так, впервые в сво-
ей практике мы сдали объект к концу мая – речь 
идет об общественных территориях 2020 года в 
Кинеле. Благоприятствовали и погода, и снятые 
губернатором ограничения на работу строитель-
ных компаний, и прозорливый подход к делу 
администрации Кинеля – так, часть малых ар-
хитектурных форм были отторгованы в декабре 
и поставлены на объект уже в марте. В Кинеле 
нами благоустроена третья очередь Детского 
парка – в 2017 году был разработан и с 2018 года  
реализуется комплексный проект преображения 
парка в рамках выделяемых муниципалитету 
бюджетов. 

В парке реализована детская площадка для 
самых маленьких, стилистически связанная с по-
строенной в прошлом году крепостью из бруса, 
для площадки подобраны необычные деревян-
ные игровые комплексы. Обустроено сухое озеро, 
которое, помимо декоративной функции, в пери-
оды снеготаяния послужит водосборником и во-
доотводом за счет системы дренажей, высажены 
деревья, массивы кустарников и многолетних 
растений, благоустроены зоны тихого отдыха во-
круг существующих в парке многолетних ив.

Нацпроект «Жилье и городская среда», стартовавший два года назад  
в губернии, коренным образом преображает территории региона. Особенно 
заметны изменения в малых городах Самарской области: общественные 
пространства нового формата не просто помогают украсить город,  
а формируют новый культурный и социальный уровень жизни местных 
жителей, открывают новые экономические возможности и помогают 
горожанам еще больше полюбить свой родной город. Активный участник 
этих процессов – ландшафтная компания «БЕРСО», чьи многочисленные 
проекты по благоустройству общественных территорий успешно 
реализованы в малых городах губернии. В чем же состоят инновационные 
подходы к формированию ландшафтов, обогащающих качество городской 
среды и каковы сегодня современные тенденции в благосустройстве? 
На эти и другие вопросы «Первого» ответил руководитель ландшафтной 
компании «БЕРСО» Леонид Бойничев.  
Оксана ФЕДОРОВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Сергей Федотов, глава Жигулевска:

- Признаюсь, вот уже второй месяц слежу в твиттере за 
общественным контролем горожан и каждый раз пора-
жаюсь положительным эмоциям, которые у них вызы-
вает работа компании БЕРСО. Такую включенность горо-
жан в процесс, думаю, во многом определил сам проект 
БЕРСО, с которым компания победила на конкурсе. Дело 
в том, что у Жигулевской набережной есть своя специ-
фика, и сложность заключалась в том, чтобы создать 
принципиально новое пространство в границах старо-
го, органично вписать новые решения в уже существу- 
ющую среду. И БЕРСО великолепно справилась с зада-
чей. Часть работ по благоустройству уже выполнена. 
Причем все изменения рабочего проекта, инициирован-
ные общественностью, дорабатываются и воплощаются 
в жизнь. Специалисты БЕРСО всегда адекватно реагиру-
ют на критику. А главное – работа выполняется в идеаль-
ном качестве и в установленный срок. Жигулевцы с не-
терпением ожидают завершения проекта и с огромным 
воодушевлением наблюдают за работой. 

Как ландшафтная компания «БЕРСО» улучшает 
качество социальной и культурной жизни больших 
и малых поселений Самарской области

В штате БЕРСО – дизайнеры, архитекторы, 
инженеры, конструктор, строители, агроном, 
специалист по маркетингу городов

У ЖИТЕЛЕЙ 
ПОЯВИЛСЯ ЗАПРОС 

НА КРАСОТУ. 
ЛЮДЯМ ТЕПЕРЬ 
НЕДОСТАТОЧНО 

ПРОСТО «ЛАВОЧКУ  
И АСФАЛЬТ».  

НУЖНЫ  
АРТ-ОБЪЕКТЫ

В ЖИГУЛЕВСКЕ К СЕНТЯБРЮ БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕНА НАБЕРЕЖНАЯ. 
ПОМИМО УДОБСТВА ОТДЫХА ГОРОЖАН НА ПЛЯЖЕ, ТЕРРИТОРИИ 

ПРИДАН СВАДЕБНЫЙ КОЛОРИТ
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В этом году у нас также есть объекты 
в Чапаевске, Жигулевске, Похвистнево и 
Октябрьске. Например, интересный проект 
будет реализован в Похвистнево – сквер, по-
священный воинам-интернационалистам. 
Это пространство призвано напоминать о ге-
роической истории нашей страны. Одной из 
решаемых БЕРСО в этом проекте задач было 
привлечение внимания молодежи к этому 
объекту благоустройства. Найденное реше-
ние – качели, оборудованные светодиодной 
подсветкой, которые, уверен, станут точкой 
притяжения для молодежи и излюбленным 
местом фотосессий.

В Октябрьске будет обустроена централь-
ная площадь с плоскостным фонтаном и под-
светкой. Главная площадь города не только 
будет предоставлять пространство для про-
ведения общественно важных мероприятий, 
но также возьмет на себя рекреационную 
функцию. На площади предусмотрена сцена, 
будут организованы зоны отдыха со скамей-
ками, озеленением и перголой, отделенные 
от основной части площади посредством ис-
пользования разнофактурной брусчатки.

В Чапаевске – сквер на улице Клиниче-
ской, призванный обеспечить горожанам 
удобный доступ к социально важным объек-
там – объект находится на территории рядом 
с поликлиникой и пансионатом для ветеранов 
труда. В проекте также учтены интересы раз-
ных возрастных групп населения – предусмо-
трены скамейки и игровая площадка. Исполь-
зование различных покрытий на территории 
визуально расширяет сквер и выполняет 
функцию зонирования, а пошаговая плитка и 
креативная пергола добавят образу террито-
рии узнаваемости.

задействовано большое количество лю-
дей (а чувство прекрасного у всех нас раз-
ное), требуют гораздо больших усилий, 
времени и качества проработки. Но наша 
компания изначально ориентируется на 
обратную связь на всех этапах работы, и 
мощную подпитку здесь дают социаль-
ные сети, живо реагируя на то, что делает 
БЕРСО. Кстати, мы вовлекаем население в 
процесс, зовем, например, на посадку или 
полив растений! Это такая дополнитель-
ная прививка хозяйского менталитета по 
отношению к общественным ресурсам... И 
конечно, мы искренне благодарны главам 
муниципальных образований за готов-
ность использовать нестандартные идеи 
и применять новые решения в благо-
устройстве.

- Каковы сегодня тенденции в со-
временном благоустройстве?
- Было бы странно создавать совре-

менные общественные пространства 
без использования новых материалов и 
технологий. Они способны обеспечить не 
только актуальную эстетику и комфорт; 
их применение оказывается рациональ-
но с экономической точки зрения. Запрос 
на инновационность и технологичность 
распространяется и на озеленение: уже 
и в малых городах в бюджет проекта за-
кладывают автополив. Это позволяет рас-
тениям жить и минимизирует затраты на 
обслуживание. Или, например, в малых 
городах, наконец, начали высаживать 
цветы-многолетники – взамен бесконеч-
ной суете с высаживанием рассады пету-
ний и бархатцев. Представляете, сколько 
ресурсов это экономит! Или, например, 
озеленение деревьями-крупномерами: 
интенсивность жизни такова, что люди в 
современном мире не хотят ждать резуль-
татов благоустройства 5-10 лет. Так давно 
делают Москва, Питер, Казань. Это по-
зволяет сразу же насладиться красотой 
и полнотой благоустроенной территории.

Если же говорить об архитектурной, 
социокультурной составляющей таких 
проектов, то у жителей появился запрос 
на красоту. Людям теперь недостаточно 
просто «лавочку и асфальт». Нужны арт-
объекты, интересные стилистические 
решения, интегрированные в данный кон-
кретный контекст городского простран-
ства, ведь своим городом, поселком жи-
тели хотят гордиться, часто это место для 
фотосессий и размещения в соцсетях.

Екатерина Гудзима, 
координатор проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в Самарской области, член 
регионального штаба ОНФ:
- Запрос населения на создание комфорт-
ной городской среды очень высок. Горо-
да, в которых активно преображаются 
дворы, улицы, парки и скверы, появля-
ются новые пространства для активного 
досуга и отдыха, притягивают молодежь 
и выигрывают в конкурентной борьбе за 
человеческий капитал.
В последние три-четыре года и в нашем 
регионе произошли серьезные измене-
ния в подходе к благоустройству раз-
личных территорий, будь то двор или го-
родское пространство. На смену типовым 
и часто безликим решениям по благо-
устройству территорий стали приходить 
проекты, подчеркивающие индивиду-
альность и самобытность пространства.
Во многом именно проекты компании 
БЕРСО стали примером и ориентиром 
процессов преобразования городской 
среды на всей территории Самарской 
области. Уникальность их проектов со-
стоит в синергии традиций, живущих 
на определенной территории, с новыми 
активностями, предлагаемыми профес-
сиональной командой БЕРСО. Именно 
поэтому новая качественная комфортная 
среда, созданная специалистами компа-
нии, очень тепло встречается жителями 
территории. Высокое качество работ по-
зволяет говорить о том, что территории, 
преображенные этой компанией, будут 
радовать жителей долгие-долгие годы.

Александра Гожая, 
глава Октябрьска:

- С БЕРСО мы сотрудничаем второй год. Все началось с проектов,  кото-
рые полностью устроили администрацию города.

Сначала был разработан проект благоустройства  прилегающей терри-
тории КДК «Октябрьский». А в этом году был запрос от младшего по-
коления на обустройство места отдыха с фонтаном. Такой проект сейчас 
реализуется на центральной площади города. В нем учтены все осо-
бенности данной территории: был разработан индивидуальный про-
ект включающий в себя и пространство для проведения общественно 
значимых мероприятий, и зоны отдыха со скамейками и озеленением, 
и дорожки из фактурной брусчатки, и конечно, фонтан с подсветкой. 
Работы по обустройству центральной площади города должны быть за-
вершены до 1 сентября.

В Жигулевске к сентябрю будет благо-
устроена набережная. Помимо удобства 
отдыха горожан на пляже, территории 
придан свадебный колорит. Рассчиты-
ваем, что жигулевцы будут проводить на 
набережной свадебные фотосессии, для 
этого в проекте предусмотрены красивые 
малые архитектурные формы, арт-объекты 
и озеленение, сохраняющее свою декора-
тивность во все времена года.

- У вас по факту два заказчика – му-
ниципальные власти и активные 
горожане, которые своими пред-
ложениями, голосованием и реши-
ли, какую территорию в их городе, 
поселении благоустроить и как 
именно, исходя из общественных 
потребностей. Двойной контроль – 
тяжело?
- Действительно, как будет выглядеть 

обновленный двор или сквер, решали 
сами граждане в тандеме с местными 
властями и экспертной комиссией. Такой 
порядок закреплен в документах. Это 
позволило избежать однотипности про-
ектов, а значит сделать общественное 
пространство комфортным и при этом 
учитывающим особенности и пожелания 
местных жителей. Ведь цель – помочь 
территориям, большим и малым, сохра-
нив свой колорит, неповторимую архи-
тектуру, создать атмосферу комфорта и 
безопасности, в которой одинаково при-
ятно жить, работать, проводить время с 
детьми, заниматься спортом или хобби 
как людям старшего возраста, так и мо-
лодежи. Конечно, двойной контроль – это 
непросто. Проекты, в реализации которых 

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ ОКТЯБРЬСКА  НЕ ТОЛЬКО БУДЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО 

ВАЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НО ТАКЖЕ ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ 
РЕКРЕАЦИОННУЮ ФУНКЦИЮ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕ ТОЛЬКО АКТУАЛЬНУЮ ЭСТЕТИКУ 
И КОМФОРТ; ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ РАЦИОНАЛЬНО 
С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ОБНОВЛЕННЫЙ 
ДВОР ИЛИ СКВЕР, РЕШАЛИ САМИ 

ГРАЖДАНЕ В ТАНДЕМЕ С МЕСТНЫМИ 
ВЛАСТЯМИ И ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ

- Леонид, насколько нам известно, 
ваша компания имеет самарскую 
«прописку». Вы работаете только 
дома или есть опыт реализации в 
других регионах?
- Есть опыт работы с другими региона-

ми, были проекты в Москве. А осенью мы 
откликнулись на приглашение Чувашской 
Республики подключиться к проектирова-
нию территории в городе Шумерля. Проект 
был одобрен жителями и пошел в реали-
зацию. Мы победили в торгах и скоро вый-
дем на его реализацию.

На нас вышла администрация Тюмени. 
Тюмень заинтересовалась детской пло-
щадкой космической тематики, спроекти-
рованной нами для Новокуйбышевска, но 
не взятой городом в реализацию. Объект 
в Тюмени достаточно удален, взять его в 
реализацию сможем только в перспекти-
ве. Пока наша логистика позволяет нам 
рассматривать для работы Самарскую об-
ласть и 1000 км от нее. Тюменской адми-

нистрации мы смогли помочь переданным 
проектом, рекомендациями по подбору 
малых архитектурных форм и материалов 
для благоустройства.

Планируем расширение компании и в 
плане штата, и в плане географии присут-
ствия – осваиваем новые регионы. Откры-
ты к сотрудничеству.

- Все ли разработанные проекты бла-
гоустройства удается реализовать?
- К сожалению, нет. Большинство на-

ших проектов просто ложатся на полку. 
Например, проекты, разработанные для 
Самары и Новокуйбышевска, за которые 
мы очень радели, по тем или иным при-
чинам не пошли в работу. Среди них – и 
проект благоустройства Южного шоссе 
в Самаре к чемпионату мира по футболу:  
предлагаемый нами прием в виде гео-
пластики сделал бы территорию объемной 
и просматриваемой даже мельком, учи-
тывая насыщенный автомобилепоток на 
данном участке.

Детский парк, г. Кинель
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Знаменитый строитель отмечает 75-летие
Вазых Мухаметшин – в строительной отрасли человек-легенда. Под его руководством  
в Куйбышеве была построена первая девятиэтажка. В конце 1980-х он основал первый  
в регионе строительный кооператив (теперь это Группа компаний «Прогресс-В»),  
на счету которого – тысячи построенных и отремонтированных жилых домов, школ, 
больниц и других зданий по всей Самарской области. Заслуженный строитель России, 
Вазых Гатович войдет в историю Самары и как строитель крупнейшей в Европе и первой  
в Самаре Соборной мечети. Его даже в шутку называют главным татарином Самарской 
области. О том, какие итоги он подводит в канун 75-летия, как пришел в профессию, 
состоялся как руководитель, Вазых Мухаметшин рассказал «Первому».
Светлана ЗАГВОЗДИНА, Алевтина ЛУКЬЯНОВА

ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ 
ВАЗЫХА МУХАМЕТШИНА 
БЫЛИ ВОЗВЕДЕНЫ  
И ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ 
ТЫСЯЧИ ОБЪЕКТОВ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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1100 задач по математике
- Профессию я выбрал, можно сказать, 

случайно. И в то же время не случайно. 
Когда окончил 7-летнюю школу, надо было 
решать, куда идти дальше. Дальше учить-
ся в школе не было возможности: мама 
растила нас с братом одна, папа умер, ког-
да я был совсем маленьким, материально 
было тяжело. А жили мы тогда в частных 
домах на улице Осипенко в районе завода 
«Кинап». И вот мама мне говорит: Вазых, 
съезди в город – напротив филармонии 
какой-то техникум есть, узнай. От нас не-
далеко, трамвай ходит.

Я съездил – строительный техникум. 
Подумал: а почему бы и нет? Подал доку-
менты. 

- Поступили без проблем?
- Без проблем! Я, знаете, был честолюбивым, если 

чего захочу – обязательно добивался. И даже предста-
вить не мог, как это – поступать и не поступить. Готовил-
ся к экзаменам усердно: сидел в саду под яблоней, рас-
стелив коврик, и штудировал все школьные предметы 
для экзаменов. Помню, в задачнике по математике было 
ровно тысяча сто задач – и все их я основательно проре-
шал. И поступил. Учиться было интересно. Но еще инте-
реснее было на практике: на втором курсе нас послали на 
стройку помогать штукатурам – в основном там работали 
женщины, нам надо было делать раствор и подавать им. 
Именно в те дни я понял, что строительство мне нравится: 
все мои соседи-мальчишки работали на заводах – Кина-
пе, заводе им.  Масленникова, ГПЗ. Звали меня, но меня 
не привлекали пыль, грохот, запахи. А стройка всегда на 
свежем воздухе, хоть зимой, хоть летом. Я и по сей день 
люблю бывать на строящихся объектах: поднимаюсь на 
этажи, смотрю на небо, на солнце – душа радуется!

При Хрущеве было принято решение, чтобы студен-
ты учились и одновременно работали на стройках. Так я 
после второго курса попал плотником в строительный 
трест №11. Бригадир выдал мне мой первый в жизни ин-
струмент – топор, ножовку, молоток. А позже, когда стали 
строить первые панельные дома, меня пригласили туда. 
Работа была в три смены. И вот зимой, в валенках, ват-
ных штанах, фуфайке, шапке-ушанке я на верхотуре ра-
ботаю в третью смену, ночью, в темноте. Вдалеке – жилые 
дома. И я вижу, как постепенно в окнах гаснет свет: люди 
ложатся спать. И наконец, светящихся окон совсем не 
остается – город спит, а мы продолжаем работать. Мороз, 
ветер – нам все нипочем. До сих пор помню то необыкно-
венное чувство – радость, смешанная с гордостью. Мы же 
первыми в городе стали строить панельные пятиэтажные 
дома!

- Может быть, это чувство наследственное?
- Наверное. Мой дед был мастеровой человек, у него 

были инструменты – ножовка, топоры, молотки, отверт-
ки... Дома все мог сделать – полы, окна, полки, шкафы – 
всегда меня звал помогать. Так что эти инструменты мне 
уже были отчасти знакомы. Кто знает, может, выбор про-
фессии и не был случайным.

Было у кого учиться
- Как вы успевали работать и учиться?
- В том-то и дело, что не успевал. Когда решил поступать 

на вечернее отделение строительного института, из треста 
№11 пришлось уйти, потому что работа была в три смены, 
никто мне поблажек не делал. Пришел в трест «Куйбышев-
ремстрой», позднее переименованный в «Куйбышевгор-
гражданстрой». Начался новый этап жизни. В 11-м тресте я 
познакомился с Константином Марковичем Ушамирским, 
Виталием Алексе-евичем Симоновым – известными в ту пору 
строителями, которые стали, без преувеличения, моими учи-
телями. Сейчас они оба Заслуженные строители РФ, Почет-
ные граждане города Самары, мои добрые друзья. Вообще, 
многие люди мне помогали, у многих учился, набирался опы-
та. Это, например, прорабы Евгений Лапшин и Николай Гене-
ралов, начальник участка Александр Иванович Сальдиков. 
Много было хороших наставников. Когда был рабочим, бри-
гаду возглавлял Иван Иванович Стародубцев. Откровенно 
говоря, мне везло на хороших людей. Я попал в замечатель-
ный коллектив – знаменитый одиннадцатый трест. Все зна-
чимые здания в городе и целые микрорайоны строил именно 
он. И там было у кого поучиться.

- А как стали руководителем?
- Само собой сложилось. Перешел в «Куйбышевгорграж-

данстрой» – там проработал 23 года. Был мастером, прорабом, 
начальником участка, главным инженером, начальником стро-
ительного управления. Причем начальником участка стал со-
всем молодым, в 22 года, в подчинении у меня было около 70 
работников. А в 25 лет стал начальником ремонтно-строитель-
ного управления, и уже 700 человек было в моем подчинении. 
В то время я был самым молодым начальником РСУ в области. 
А спустя еще 23 года, в 1988 году, когда началась перестройка, 
я создал кооператив «Прогресс». И, как видите, по сей день в 
нем работаю. Только теперь это уже не кооператив, а Группа ком-
паний «Прогресс-В», в которую входят 32 организации, и нам в 
этом году исполняется 32 года.

- Вы назвали людей, у которых учились. А есть ли у вас 
самого ученики?
- Безусловно, многих чему-то  за столько лет научил. В 

том числе собственным примером – как надо работать, как 
относиться к людям. У меня три критерия оценки специ-
алистов: трудолюбие, порядочность и профессионализм. 
Если одного звена в этой цепочке нет – пиши пропало. Ну 
представьте: человек лентяй несу-светный, как с ним рабо-
тать? Или хитрый, изворотливый, не знаешь, чего от него 
ждать. Или не соображает ничего... Но, несмотря на мою 
строгость, люди ко мне всегда хорошо относились. Бывали 
даже случаи, когда я человека увольнял, с треском выгонял.  

С 6-7 ЛЕТ ВСЕ ДОМАШНИЕ ДЕЛА МАМА ПОРУЧАЛА  
МНЕ  КАК СТАРШЕМУ МУЖЧИНЕ. Я ТОПИЛ ПЕЧЬ, ХОДИЛ  
С БИДОНЧИКОМ ЗА КЕРОСИНОМ. У НАС БЫЛИ КОЗА, КУРЫ,  
Я ДОЛЖЕН БЫЛ КОРМИТЬ ИХ, УБИРАТЬ НАВОЗ,  ХОДИТЬ  
ЗА ВОДОЙ

А проходило время – и он признавался, встретив меня на улице, 
что вспоминает мою строгость с благодарностью: «У вас, Вазых Га-
тович, я был самый плохой, а куда устроился работать – там стал 
лучшим специалистом!» Значит, что-то я ему в самом деле дал, 
какие-то знания, навыки, понимание высоких требований, кото-
рые предъявляются к людям нашей профессии.

Однажды пришел ко мне молодой человек – каменщиком. 
Потом стал прорабом, а сейчас руководит строительной органи-
зацией. 37 лет вместе проработали, на каком-то моем юбилее он 
признался: считаю вас своим учителем по жизни.

Конечно, такие слова слышать приятно. Думаю, таких людей 
немало, все-таки в моей фирме в разные времена работало до 
2500 человек, а в тресте – и того больше. Так что всегда, во все 
времена о моей фирме говорили: у Мухаметшина –  лучшие ка-
дры. И я этим гордился. У меня, кстати, работали и бывшие на-
чальники, и их жены. И ничего, успешно. Потому что их я оценивал 
не по положению, а по их человеческим и профессиональным ка-
чествам. Так и должно быть!

- Вы не считали, сколько зданий построили за 60 лет ра-
боты?
- Много! И строил, и ремонтировал, и реставрировал. Моя 

фирма построила и отремонтировала более 2,5 млн кв. м жилья, 
200 тыс. кв. м офисных помещений, включая такой значимый объ-
ект, как Соборная мечеть на ул. Стара-Загора. Мы отремонтиро-
вали десятки школ, больниц, первыми стали строить жилье для 
чернобыльцев и ветеранов войны. Нет ни одного района в нашей 
области, где бы не было моих объектов. Иной раз приеду куда-
нибудь, иду по улице – прохожие со мной здороваются, заговари-
вают: «Вы нашу школу ремонтировали», «Вы наш дом построили». 
Признаюсь, приятно! 

Мы первые в Самарской области стали строить жилье, преиму-
щественно в центральных районах Самары, и продавать квартиры 
частным лицам. Года четыре или пять у нас не было конкурентов. 
Даже когда с внуками по Самаре гуляю – волей-неволей отме-
чаю взглядом: этот дом ремонтировали, этот строили... Память – 
такая вещь: годы идут, а старые объекты  помнишь до мелочей. 
Конечно, я горжусь, что создал и поставил на ноги свою группу 
компаний. Знаю, что люди, которые у меня работают, гордятся, что 
работают именно тут. Строительство я считаю главной, ключевой 
сферой экономики. Взять, к примеру, американскую депрессию. 
С чего начал Рузвельт? С того, что дал команду строить дороги, 
мосты, доходные дома и таким образом не дал людям разориться. 
Чтобы возвести здание, сооружение, нужен труд строителей раз-
ных специальностей: и тех, кто изготавливает стройматериалы, и 
тех, кто доставляет их. Когда начинается строительство, сразу на-
ходится работа тысячам людей. Даже Адам и Ева, думаю, начали 
со стройки – какой-то шалашик или пещерку себе оборудовали.

МОЙ ДЕД БЫЛ 
МАСТЕРОВОЙ 
ЧЕЛОВЕК. МОЖЕТ, 
ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
И НЕ БЫЛ СЛУЧАЙНЫМ

25-летний начальник 
РСУ

С губернатором 
Самарской области 
К.А. Титовым
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В ногу со временем
- За те годы, что вы работаете в от-
расли, принципиально что-то изме-
нилось в самом строительстве?
- Конечно, изменилось. В первую оче-

редь технологии. У нас 32 организации, 
которые занимаются широким спектром 
работ, начиная с дизайна. Время не стоит 
на месте, появляются новые технологии, 
инструменты, подходы, новые строймате-
риалы. Новые законы появляются! Когда я 
начинал работать, все было примитивно: 
возьмите, к примеру, хрущевские панель-
ные дома – какая там архитектура, какой 
дизайн? Даже таких слов не произносили. 
Но тогда стояла иная цель – в короткие 
сроки решить жилищную проблему мно-
гих тысяч людей. И решили. Люди уехали 
из коммуналок в изолированные кварти-
ры, это было огромное достижение. 

А сейчас взгляните на новые дома – это 
небо и земля по сравнению с хрущевками. 
Какие интересные архитектурные реше-
ния, какие планировки квартир! Красиво, 
удобно, функционально. О новых матери-
алах и говорить нечего: в советское время 
хорошей сантехники, хороших отделоч-
ных материалов, светильников просто не 
было, паркет в квартирах практически не 
клали. Не было и монолитного домостро-
ения. А сегодня много и деревянных до-
мов строится, даже двух-трехэтажные 
коттеджи часто деревянные: люди хотят 
жить в экологичном жилье.  

Мы идем в ногу со временем, а иногда 
и опережаем его, угадываем то, чего еще 
нет в массовом строительстве. Если бы 
было по-другому, если бы мы не работали 
на опережение – нашей компании бы не 
существовало. Всегда, в любом деле, надо 
стараться смотреть вперед, угадывать, 
что нас ждет через год, два, три года. И 
быть к этому готовым.

К культурным объектам – 
особое отношение
- Среди ваших объектов много учреждений куль-
туры – филармония, драматический, оперный те-
атр, музей Алабина... Для вас это обычные объек-
ты или что-то с ними связывает?
- Связывает, и многое. У меня с детства был интерес к 

культуре. Когда мне исполнилось пять лет, мама начала 
водить меня в филармонию, театры, на спектакли татар-
ских коллективов, которые приезжали из Москвы, Каза-
ни, Уфы, Оренбурга. Когда поступил в школу, наша клас-
сная руководительница стала нас водить в театр кукол, в 
ТЮЗ. А постарше – в оперный, в театр драмы. В техникуме, 
помню, даже предмет такой был – история искусств. Мы 
изучали биографии и творческий путь великих компо-
зиторов, художников. Нас водили в филармонию,  благо, 
она через дорогу. Наш классный руководитель Николай 
Васильевич Голованов приглашал в техникум музыкове-
дов, артистов, сотрудников музеев. То есть о воспитании 
юношества в те годы заботились серьезно. И пусть у нас, 
будущих строителей, знания музыки, живописи, литера-
туры были не столь глубокими, они все равно были, их 
нам дали, привили к ним любовь. 

Когда стал работать, многие учреждения культуры 
попали в мое поле зрения уже как объекты ремонта и ре-
конструкции. Один только драмтеатр десятки раз ремон-
тировал – и фасад, и внутренние помещения. В ту пору 
в театре был  замечательный режиссер Петр Монастыр-
ский и прекрасные артисты – Вера Ершова, ее супруг 
Николай Кузьмин, отец и сын Пономаревы, Любовь Аль-
бицкая, Жанна Романенко, Светлана Боголюбова, Вла-
димир Борисов... Со многими я был знаком, с кем-то даже 
завязалась дружба. Познакомился с 24-летним компо-
зитором Марком Левянтом, он уже тогда был известен, 
в спектаклях Монастырского звучала его музыка. Меня 
приглашали на премьеры, после них были чаепития, раз-
говоры по душам... В свою очередь, я стал приглашать 
артистов на юбилеи своей фирмы: сначала на 5-летие, 
потом на 10-летие. И не только наших самарских, но и из 
Москвы, Казани. Конечно, по сей день я сохранил пиетет 
перед нашими театрами, филармонией, ведь это не про-
сто учреждения культуры – это храмы искусства. 

Я СЧИТАЮ, ЖИТЬ 
НАДО ПОЗИТИВНО. 
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ – 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  
И ЕГО ЖИЗНЬ

- В последние годы вы много зани-
маетесь реконструкцией и рестав-
рацией старинных зданий. Почему 
такой интерес к ним?
- Реконструкцией и реставрацией 

зданий мы занимались еще в советские 
времена. Только наш трест, кстати, этим 
занимался, больше никто. Улицы Куйбы-
шева, Ленинградская, Фрунзе, Льва Тол-
стого, Чапаевская, весь центр – старинные 
дома. По мере сил мы их восстанавлива-
ли, несмотря на то что с деньгами было 
туго. В те годы в Самаре часто объявля-
ли праздники улиц, например, праздник 
улицы Фрунзе. Обком давал команду, и к 
празднику мы всю улицу Фрунзе от нача-
ла до конца  ремонтировали – на это нам, 
конечно же, выделяли деньги. А когда 
построили мемориал Ленина (нынешний 
музей П.Алабина), нам поручили заняться 
жилыми домами во всей округе. Расселя-
ли квартиры и приступали к реставрации. 
Это сейчас все дома вокруг Алабинского 
музея как игрушечки – красивые, наряд-
ные. А тогда это были обычные жилые 
дома. 

Наш трест уже тогда занимался такого 
рода работой, хотя всегда считалось, что 
излишества не нужны, нужно произвести 
минимум работ: заменить полы, отремон-
тировать крышу.

А когда наступили новые времена, мы 
продолжили заниматься реконструкци-
онными работами и сейчас ими успешно 
занимаемся. Сейчас старинные здания 
тем более нуждаются во внимании к  
себе – времени с их постройки прошло 
много.

Уважаемый Вазых Гатович! 
От всей души поздравляю Вас  
с 75-летним юбилеем! 
Всю свою жизнь Вы посвятили строительству. На 
протяжении трех десятилетий возглавляемая 
Вами компания является одним из основных под-
разделений строительной отрасли региона. При ее 
активном участии были возведены и отреставри-
рованы десятки жилых домов, школ, поликлиник, 
детских садов, производственных и администра-
тивных зданий, возведено уникальное здание 
Самарской Соборной мечети с использованием 
самых передовых для своего времени инженерных 
и технических решений. Во многом благодаря Ва-
шему таланту, профессионализму, ответственному 
подходу к делу ГК «Прогресс-В» заслужила право 
считаться одним из лидеров на строительном рын-
ке региона. 

Как человек и гражданин Вы очень много сдела-
ли для формирования межнационального мира и 
согласия, сохранения вековых традиций добро-
соседства. Самой искренней признательности 
заслуживает Ваша работа в региональной Обще-
ственной палате, Самарском областном татарском 
обществе «Туган тел», Попечительском совете 
Духовного управления мусульман Самарской об-
ласти, а также в учрежденном Вами региональном 
отделении общероссийского благотворительного 
общественного фонда «Российский фонд милосер-
дия и здоровья».  

Много времени и сил Вы отдали вопросам изуче-
ния и поддержания языка, культуры и традиций 
татарского народа, оказанию благотворительной 
помощи детским и лечебным учреждениям, наци-
ональным газетам, школам, ансамблям. 

И сегодня Вы полны сил и планов на будущее. Хочу 
искренне поблагодарить вас за все, что Вы сдела-
ли для развития Самарской области, для укрепле-
ния межнационального и межконфессионального 
мира в нашей губернии. 

Уверен, что Вы не остановитесь на достигнутом и 
своим примером будете вдохновлять наших зем-
ляков на новые достижения, подавая пример пат-
риотизма, гражданской ответственности за судьбу 
нашего края. 

От всего сердца желаю крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии и оптимизма! Счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким!

Губернатор Самарской области 
Д.И.Азаров

С губернатором Самарской области  
Д.И. Азаровым и председателем Самарской 
Губернской Думы Д.Ф. Сазоновым

С председателем Государственного  
Совета Татарстана Ф.Х. Мухаметшиным

Закладка капсулы с обращением к потомкам  
на строительстве Соборной мечети в Самаре

РАНЬШЕ В САМАРЕ ЧАСТО 
ОБЪЯВЛЯЛИ ПРАЗДНИКИ УЛИЦ, 
НАПРИМЕР, ПРАЗДНИК УЛИЦЫ 
ФРУНЗЕ. ОБКОМ ДАВАЛ КОМАНДУ, 
И К ПРАЗДНИКУ МЫ ВСЮ УЛИЦУ 
ФРУНЗЕ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА 
РЕМОНТИРОВАЛИ
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Помогать надо бескорыстно
- К вам часто обращаются за помощью?
- Часто. Общаясь с заказчиками работ, я волей-неволей 

узнаю об их проблемах. Иногда сам предлагаю помощь, 
иногда откликаюсь на просьбы. Всегда чем могу помогаю. У 
меня это с детства от мамы. Вообще, у нас все были добро-
сердечными людьми – бабушки, дедушки, все родственни-
ки, у нас это неписанный закон – поддерживать друг друга. 
И мама, и другие родственники не могли пройти мимо чу-
жой боли, помогали людям чем могли. Притом, хочу это под-
черкнуть, жили-то небогато. В моем воспитании большую 
роль сыграл дедушка – он, как я уже сказал, был плотни-
ком, делал хорошую упряжь для лошадей, был очень ответ-
ственный человек: пообещал – выполнит. А личный пример 
действует  лучше любых нравоучений. Уже его не было в 
живых, а мама, да и другие родственники, то и дело его по-
минали: дедушка бы сейчас вот так поступил, дедушка бы 
вот так сделал. Человека нет, а добрая память о нем, его де-
лах живет. В этом смысле он для меня всегда был примером.

Ну а благотворительность – такая вещь... Не бывает, что 
вот жил-жил человек, корыстный, жадный, все только для 
себя, а потом вдруг – раз! – и стал благотворителем. Нет, это 
формируется в человеке с детства, с юности. Сколько себя 
помню, я всегда всем хотя бы немного, но помогал. А когда 
я стал руководителем строительной организации – познако-
мился с Евгенией Павловной Богдан, стал учредителем воз-
главляемого ею отделения Российского фонда милосердия. 
30 лет назад мы создали банк вещей для малоимущих – от-
крыли салон. Он и по сей день работает, помогает людям. 

Помогаю многим организациям, меня включили в не-
сколько попечительских советов – работаю по мере сил. И 
скажу вам, всем помогаю от души. В том числе татарским на-
ционально-культурным организациям, национальным твор-
ческим коллективам. Считаю это важным – поддерживать 
интерес татар к культуре своего народа, к родному языку. 
Поддерживаю со дня основания татарский ансамбль «Ялкын-
лы Яшьлек»: я был молодым начальником РСУ, когда энтузи-
асты во главе с Ильгизом Колючевым попросили помочь их 
молодому коллективу. 50 лет с тех пор прошло, и я рад, что все 
эти годы ансамблю полезен.

Моя фирма была генподрядчиком при строительстве Со-
борной мечети – я горжусь этим фактом. Помогаю татарской 
школе «Яктылык», которую тоже когда-то сам построил. У нас 
проводятся сабантуи, выходят газеты и журнал на татарском 
языке, есть свои национальные ансамбли песни, танца, всем 
им по мере возможности тоже помогаю – чтобы люди знали 
свои корни, приобщались к культуре своего народа.

Кстати, я заметил, что татарская культура интересна не 
только самим татарам, и это отрадно. К нам в Самару раз в два 
года из Казани приезжает Татарский государственный драм-
театр им. Г.Камала, привозит три спектакля на татарском язы-
ке – людей полон зал. Я всегда на все спектакли хожу с вну-
ками, покупаю билеты своим сотрудникам – благо, спектакли 
идут с синхронным переводом. А вообще, по правде говоря, я 
не разделяю людей на национальности. 

Мне со всеми людьми интересно – и в работе, в дружбе, 
и в благотворительности. Общаюсь и с муфтием, и с право-
славными священниками. Сколько церквей и мечетей мы 
построили за эти годы, сколько отремонтировали... Конечно, 
самые знаковые объекты – это Соборная мечеть в Самаре, 
Иверский женский монастырь (мы вели его реконструкцию). 

Нас правильно воспитали
- Все, чего вы достигли в жизни, – результат ваше-
го воспитания, труда, или все-таки вы родились 
под счастливой звездой ?
- Наверное, и то, и другое. Трудолюбие – да, оно было 

заложено мамой. Мы жили в частном доме, с 6-7 лет все 
домашние дела мама поручала мне как старшему муж-
чине. Я топил печь, убирал снег, ходил в магазин. На Са-
марской площади была барахолка, я с улицы Осипенко 
с бидончиком ходил туда за керосином. Там маленькие 
домишки стояли, трамвай из центра ходил только до 
Полевой. У нас были коза, куры, я должен был кормить 
их, убирать навоз, ходить за водой – в такой обстановке 
я вырос. Мне хотелось помогать маме, я понимал, что ей 
трудно. Все лето я проводил на Волге и в родной деревне 
мамы в 20 км от Нурлата, вместе со своими двоюродными, 
троюродными братьями, сестрами. Из реки не вылезали, 
прибежишь домой поесть – и назад. У всего моего поко-
ления было такое детство. Но при этом, повторю, все мы 
помогали старшим – этот вопрос даже не обсуждался. И 
все выросли, вышли в люди. 

Среди моих родственников (а нас сейчас около 200) 
в Самаре и в Нурлате – 10 кандидатов наук. Троюродная 
сестра Альфия Минвалеевна Хамадеева – профессор 
СамГМУ, доктор медицинских наук. Троюродный брат   
Рамиль Батыршин – Заслуженный артист России, руко-
водит ансамблем русских народных инструментов в Са-
марской филармонии. Жена его – украинка, поет в том 
же ансамбле. Еще один брат был в Нурлате заместителем 
главы района. То есть все состоявшиеся, самодостаточ-
ные люди, своим трудом достигли высот, на которых на-
ходятся. Ни у одного из нас не было богатого папы или 
папы-руководителя. Это говорит о чем? О том, что нас 
правильно воспитали, что всего в жизни мы добивались 
сами, друг другу всегда помогали, радовались успехам 
друг друга. Один раз я приехал в родную деревню отца, 
долго там не был – один из братьев выходит меня встре-
чать, а за ним – человек 50 народу. Я говорю, слушай, а это 
что за люди? Эта все твоя родня, говорит. Посмеялись. Так 
что в этом смысле я богатый человек. Богатство – оно как 
раз в этом.

- Считаете ли вы наш регион благополучным в на-
циональном отношении?
- У нас никогда и не было противоречий: представи-

тели разных конфессий и национальностей живут в мире 
и согласии. У меня на предприятиях работают русские, 
татары, чуваши, евреи, но разве мы судим о человеке по 
национальности? Нет, конечно. По его профессиональ-
ным качествам, по тому, как он трудится, как относится к 
окружающим. 

Я вспоминаю детство: во дворе ребятишки играли 
все вместе. Наши мамы вечерами  после трудного дня вы-
ходили посидеть на скамеечке. И вместе пели задушев-
ные песни, среди которых были и русские, и татарские... 
В такой интернациональной атмосфере мы росли. Но при 
этом, конечно же, каждый народ должен хранить тради-
ции предков, сохранять  язык. 

НАЧАЛЬНИКОМ УЧАСТКА,  
ГДЕ БЫЛО 70 РАБОТНИКОВ,  
Я СТАЛ В 22 ГОДА.  
А В 25 ЛЕТ – НАЧАЛЬНИКОМ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ,  
И УЖЕ 700 ЧЕЛОВЕК БЫЛО  
В МОЕМ ПОДЧИНЕНИИ

У МЕНЯ ТРИ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ: ТРУДОЛЮБИЕ, 
ПОРЯДОЧНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
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Глубокоуважаемый  
Вазых Гатович!

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с Вашим 
днем рождения!  

Вы посвятили свою жизнь работе на благо Самар-
ского края и самой благородной, самой созида-
тельной профессии – строителя.  

Профессионал высочайшего уровня, смелый, му-
дрый, честный и справедливый человек – таким 
знают Вас коллеги, друзья и все, кто встречается с 
Вами на жизненном пути. 

В этом году исполняется 56 лет Вашей работе в 
строительной отрасли. Вы стали создателем перво-
го в регионе крупного негосударственного строи-
тельного предприятия – кооператива «Прогресс» 
(ныне ГК «Прогресс-В»), который возглавляете бо-
лее 30 лет. 

Вы сделали очень много для развития и благо-
устройства Самарской области. Под Вашим ру-
ководством были построены и отремонтированы 
сотни жилых домов, школ, больниц. Знаковыми 
объектами стали областной госпиталь ветеранов 
войн, крупнейшая в Европе Самарская соборная 
мечеть, единственная в регионе татарская школа 
«Яктылык».

Особое внимание Вы всегда уделяете заботе о со-
трудниках и ветеранах предприятия, подаете при-
мер социально ориентированного бизнеса. 

Вы активно участвуете в общественной жизни 
города и области, в развитии социальной сферы 
региона, помогаете детским и лечебным учреж-
дениям.

От всей души желаю Вам новых успехов и достиже-
ний! Реализации всех поставленных задач! 

Здоровья, счастья, мира и добра Вам и Вашим 
близким! 

- Нужно ли государству уделять столь большое 
внимание национальному вопросу, реализовы-
вать государственную национальную политику? 
- Безусловно, нужно! С бывшим губернатором Са-

марской области Константином Алексеевичем Тито-
вым мы дважды бывали на Всемирном конгрессе татар 
в Казани. Там встречались в том числе и с татарами из 
Финляндии, из  Японии, других стран. Они прекрасно 
знают родной язык, татарскую культуру – театр, ли-
тературу. Не только потому, что это интеллигентные 
люди, которым интересна культура своего народа, но 
и благодаря тому, что в тех странах, где они живут, го-
сударство тратит значительные средства на то, чтобы 
люди разных национальностей изучали родные языки, 
не отрывались от корней. У них есть свои клубы, твор-
ческие ансамбли, библиотеки, СМИ на национальных 
языках. Все это есть и у нас в стране, и в нашем регионе. 
Но этому нужно уделять больше внимания, направлять 
больше средств. 

Родной язык – это ведь не иностранный, который 
поможет в карьере, это язык предков, язык, на котором 
говорила твоя мать, и ты слышал ее речь, еще находясь 
в утробе. Но идут процессы глобализации: уезжая из 
деревень в большие города, люди, в том числе татары, 
перестают говорить на родном языке. А когда рожда-
ются их дети, они тем более теряют интерес к материн-
скому языку, потому что вокруг все говорят по-русски. 
Считаю, что дети должны изучать родной язык, гово-
рить на нем. Я сам, хотя и родился в городе, говорю по-
татарски – мама приучила. Но многие татары сегодня 
языком не пользуются, молодежь вообще знает лишь 
отдельные слова. Это неправильно. 

- Есть ли у вас какие-то увлечения, или вся ваша 
жизнь – в работе?
- Я люблю искусство, хожу в художественный му-

зей, в театры, в филармонию. У меня много друзей в 
творческой среде. Много времени провожу с внуками, 
веду здоровый образ жизни: рано встаю, много гуляю 
по набережной. Люблю русскую литературу. Много чи-
таю общественно-политической, исторической лите-
ратуры – сейчас увлечен мемуарами Черчилля. О Ста-
лине читаю. Живопись люблю – китайскую, японскую, 
индийскую. В общем, я обычный человек. 

Я считаю, жить надо позитивно. Всегда идти к 
какой-то цели, не останавливаться на достигнутом, не 
думать о трудностях. По-моему, если человек останав-
ливается – заканчивается и его жизнь. 

– Оглядывая пройденный путь, вы, наверное, 
сможете сформулировать, в чем смысл жизни 
человека?
– Смысл жизни... Великий татарский писатель Габ-

дулла Тукай сказал когда-то: «Больше думай о людях 
и Родине, чем о себе. Будешь думать о них, – станешь 
бессмертен». Надо жить так, чтобы после себя оставить 
что-то, что будет памятно потомкам. Наверное, так.

Уважаемый  
Вазых Гатович!
Сердечно поздравляю Вас  
со знаменательным юбилеем!

В этот день Вы можете с полным удовлетворением 
обратить свой взор на пройденный этап земного пути. 
За плечами у Вас – богатый жизненный опыт, серьез-
ные достижения в профессиональной и общественной 
деятельности.

Начав свой трудовой путь еще в подростковом воз-
расте, Вы связали всю свою жизнь с созидательной 
профессией строителя. Почти четверть века Вы отда-
ли работе в тресте «Куйбышевгоргражданстрой», где 
прошли путь от мастера до начальника управления. 
А когда начавшаяся перестройка открыла новые воз-
можности, Вы основали собственную компанию, кото-
рую возглавляете уже более 30 лет. 

Сильный и целеустремленный человек, Вы смогли 
в полной мере реализовать свои лидерские качества и 
творческий потенциал, создав прекрасный, сплочен-
ный коллектив. За это время под Вашим руководством 
построено более миллиона квадратных метров жилья, 
отремонтированы десятки школ, больниц и других со-
циальных объектов. Собственно говоря, Вы – один из 
тех, кто создавал и создает современный облик Сама-
ры и области. Важно также отметить, что Вы являетесь 
продолжателем благородных традиций российских 
купцов и предпринимателей, оказывая поддержку 
родной культуре, духовным учреждениям. 

И потому совершенно закономерным стало на-
граждение ценной наградой Русской церкви – сере-
бряным знаком «За труды во благо Святой Православ-
ной церкви», за участие в реконструкции и реставрации 
православных храмов.

Желаю Вам в этот день радости, счастья, здоровья, 
неиссякаемой энергии,  благословенных успехов во 
всем и процветания!

СЕРГИЙ, 
митрополит Самарский и Новокуйбышевский

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской Губернской Думы,  
академик РАН

Уважаемый  
Вазых Гатович!
От всей души поздравляю Вас  
с Юбилеем – с 75-летием! 

Смысл жизни сводится к трем класси-
ческим истинам: построить дом, посадить 
дерево, вырастить ребенка. И Ваша судь-
ба, Вазых Гатович, – яркое тому подтверж-
дение.

Вы – заслуженный строитель России, 
созидатель и энтузиаст, воплощающий са-
мые смелые  идеи, опытный руководитель. 
Благодаря деятельности ГК «Прогресс-В», 
президентом которой Вы являетесь, появ-
ляются новые здания, улицы, построены и 
отремонтированы десятки тысяч сооруже-
ний.

Но мы знаем Вас не только как профес-
сионала в строительной отрасли, но и как 
человека, ценящего искусство и заботя-
щегося о культурных традициях. Вы веде-
те активную общественную работу, содей-
ствуете важным начинаниям, занимаетесь 
музейным делом, благотворительностью.

Мы благодарим Вас за поддержку 
творческих проектов Самарского област-
ного Союза журналистов России.

В этот знаменательный день желаю 
Вам новых возможностей и блестящих по-
бед! Отменного здоровья, оптимизма, сча-
стья  и благополучия!

Ирина Цветкова, 
секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарского областного  
отделения СЖР
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С Вазыхом Гатовичем мы знакомы дол-
гое время: мой отец, Вагиз хазрат Яруллин, 
будучи муфтием Самарской области, был 
знаком с ним много лет, а когда в начале 
1990-х самарское сообщество мусульман 
решило построить Соборную мечеть, ге-
неральным застройщиком вызвался стать 
Вазых Гатович Мухаметшин. В то время он 
был знатным строителем, был известен во 
всем городе, и зная, что он мусульманин, 
татарин, отец обратился к нему с просьбой 
начать строительство этого здания.

В те годы было трудно с материальны-
ми ресурсами, и спасибо Вазыху Гатовичу 
за то, что он, используя свой авторитет, 
начал строительство мечети. Денег было 
мало, иногда он строил на собственные 
средства, на начальном этапе помогало и 
руководство города и области. Впослед-
ствии,  уже на стадии завершения стро-
ительства, эта помощь существенно уве-
личилась, но именно в самом начале пути, 
когда еще никто не знал, что из этого по-
лучится, поддержку оказал именно Вазых 
Гатович Мухаметшин – стал локомотивом 
этого строительства, не побоялся трудно-
стей. И спасибо ему огромное за это.

Жизнь есть жизнь, и у людей возника-
ют разные вопросы, проблемы. И с какими 
бы вопросами, просьбами и я, и мой отец 
ни обращались к этому человеку, он всег-
да помогал. Он был и по сей день остается 
уважаемым человеком, его уже в ту пору 
все знали и везде узнавали, руководство 
города и области его ценило, его слово 
что-то значило, благодаря чему можно 
было решить какие-то вопросы. Он всегда 
откликался и откликается на нужды му-
сульманского общества, за что ему тоже 
большое спасибо.

Пророк Мухаммад говорил о людях: 
вы – свидетели жизни человека на земле, 
и если вы говорите о нем «он хороший», 
то он будет хорошим, а если говорите «он 
плохой» – так оно и будет. То есть благо-
дарить человека, конечно, нужно, но не с 
желанием его восхвалить, возвысить над 
остальными людьми, а именно за то, что 
он сделал доброе дело. И если сам чело-
век в этот момент не возгордится, то в Суд-
ный день ему все это зачтется.

Не могу не привести еще одно вы-
сказывание пророка Мухаммада: когда 
человек уходит из жизни, закрывается 
его Книга деяний, в которую его ангелы 
записывают все хорошие и плохие дела 
на протяжении его жизни. Но не закрыва-
ется эта Книга в том случае, если человек 
сделал три вещи: благодеяние для всего 
общества (например, выкопал колодец 
или построил дорогу), если дал образова-
ние другим людям (научил кого-то ремес-
лу) и третье – если оставил после себя хо-
роших потомков, которые много лет будут 
вспоминать его добрым словом.

У Вазыха Гатовича все это есть, он про-
жил достойную жизнь, его Книга деяний 
не закроется, когда его не станет. И мне 
хочется пожелать ему еще много-много 
лет счастливой жизни, здоровья, долго-
летия, успехов во всем, чтобы все его хо-
рошие начинания имели продолжение, 
чтобы он радовался жизни и получал бла-
годарность людей и Всевышнего.

Талип хазрат Яруллин,
председатель Духовного 
управления мусульман 
Самарской области, муфтий

Аллах дает  
ему силы  
работать  
во благо 
людей

Уважаемый  
Вазых Гатович!
От имени членов Общественной палаты 
Самарской области и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас с юбилеем!

Целеустремленность, высочайший профессиона-
лизм и развитые лидерские качества способствуют 
успеху. Вы являете собой настоящий пример того, на-
сколько значительным может быть этот успех, когда все 
перечисленные качества помножены еще и на истин-
ную любовь к своему делу.

На протяжении десятилетий Вы служите одной 
из самых созидательных профессий в мире – профес-
сии строителя. С Вашим именем связаны целые вехи 
в становлении и развитии строительного комплекса 
региона.

Но, развивая крупные строительные предприятия, 
Вы, вместе с тем, всегда вели и активную общественную 
деятельность, демонстрируя, насколько социально от-
ветственным может и должен быть бизнес. Ваши опыт 
и знания были востребованы и в Общественной палате 
Самарской области, членом которой Вы являлись на 
протяжении двух созывов, активно работая в составе 
профильных комиссий, внося свой вклад в развитие 
гражданского общества региона. Искреннее уважение 
коллег, признание Ваших заслуг на общественном по-
прище, как со стороны общества, так и со стороны госу-
дарства, – пожалуй, важнейшая награда за все Ваши 
труды. Но уверен, что многое еще только впереди!

Крепкого здоровья, долголетия, счастья и благопо-
лучия! Новых успехов на профессиональном поприще! 
Пусть Вас окружают только преданные друзья и по-
настоящему близкие и родные люди!

Виктор Сойфер, 
председатель Общественной палаты  
Самарской области 

УНИКАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ САМАРСКОЙ 
СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ БЫЛО 
ПОСТРОЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ ДЛЯ СВОЕГО 
ВРЕМЕНИ ИНЖЕНЕРНЫХ  
И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Уважаемый  
Вазых Гатович!
От всей души поздравляю Вас 
со знаменательной датой – 
юбилейным днем Вашего 
рождения!

Ваша жизнь – яркий пример чело-
века, который многого добился бла-
годаря умению находить правильные 
решения в непростых ситуациях, под-
бирать команду единомышленников и 
эффективно в ней работать. Партнеры 
и друзья знают Вас как человека, уме-
ющего всегда держать свое слово, бы-
стро решать новые задачи, мыслить 
и действовать на опережение. Вас 
отличают высокая степень деловой 
активности, профессионализм, ответ-
ственность, неиссякаемая работоспо-
собность и безупречная репутация, а 
Вашу помощь невозможно переоце-
нить. Ветеран войны, житель Камыш-
линского района Магнуф Нигманович 
Бакиев благодаря Вам и другим до-
стойнейшим людям в июне справил 
новоселье в новом доме. Готовность 
отозваться на просьбу, организовать 
помощь и реализовать ее в кратчай-
шие сроки – это все Вы.

От всей души желаю Вам успеха 
во всех делах, осуществления наме-
ченных планов, счастья, мира и добра! 
Пусть рядом всегда будут верные дру-
зья и родные люди.

Крепкого здоровья, благополучия 
Вам и Вашим близким!

Уважаемый  
Вазых Гатович! 
От имени восьмитысячного 
отряда воспитанников 
комсомола Самарской области 
примите самые искренние  
и сердечные поздравления  
по случаю Вашего юбилея!  
Вы вправе гордиться своей биографией. 
Став настоящим строителем с большой 
буквы, Вы смогли за истекший период 
оставить добрый след на Самарской земле. 
Ведь строительными компаниями во гла-
ве с Вами построены и отремонтированы 
тысячи зданий, введены в эксплуатацию 
жилые дома и объекты социальной и куль-
турной инфраструктуры площадью более 
11 млн квадратных метров. Все это – за-
метный вклад в социально-экономическое 
развитие нашей области. Вас знают в каж-
дом уголке Самарской области, а также за 
ее пределами. Вы – человек, рожденный 
действовать и побеждать.
Наряду с этим, Вы являетесь известным 
общественным деятелем, а также  благо-
творителем. Словом, большая пройдена 
дорога, большие сделаны дела. Все это 
сделало Вас заметной фигурой в Самар-
ской губернии. Все, кому довелось со-
трудничать с Вами, отмечают присущие 
Вам высокие человеческие качества: чут-
кость и отзывчивость, внимательное и до-
брое отношение к людям, умение выстра-
ивать конструктивные взаимоотношения 
с партнерами.
Высокие награды, доверие со стороны ру-
ководства области, авторитет среди биз-
нес-сообщества служат подтверждением 
Вашего профессионализма, прогрессив-
ности взглядов, высокой гражданской 
позиции. Всем, кто Вас знает, импони-
руют Ваша порядочность и доброжела-
тельность. Вы относитесь к числу людей, 
которые, обладая разносторонними зна-
ниями, щедро делятся этими знаниями и 
накопленным опытом с молодежью.
Эту дату Вы встречаете в расцвете сил 
и жизненной мудрости. Пусть этот день 
будет наполнен теплом и сердечными от-
кровениями Ваших коллег, друзей, близ-
ких! Пусть все планы станут реальностью, 
пусть в каждом деле ждет успех, пусть 
жизнь дарит все наилучшее!

Анвер Горланов,
председатель исполкома Самарской 
областной татарской национально-
культурной автономии

Рафаэль Багаутдинов,
глава муниципального района 
Камышлинский

Борис Ардалин, 
председатель Самарского регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации содействия воспитанию 
молодежи «Воспитанники комсомола – 
мое Отечество», советник губернатора 
Самарской области, член Общественной 
палаты Самарской области

Истинный сын 
своего народа 
С Вазыхом Гатовичем Мухаметшиным у нас 
всегда были дружеские отношения, мы 
стояли у истоков создания одной из первых 
татарской национально-культурной орга-
низации в Самаре. Это был конец 1980-х, 
тогда по всей стране татары стали активно 
возрождать изучение татарской культуры 
и языка. Открывались национально-куль-
турные организации, восстанавливались 
мечети, проводились крупные мероприя-
тия. С тех пор мы сотрудничали по разным 
направлениям, как национально-культур-
ным, так и деловым, участвовали в обще-
ственной жизни, строили много объектов 
различного назначения.
Со временем наши пути разошлись только 
в одном: Вазых Гатович строил свои объ-
екты, я – свои. Но духовно и культурно мы 
никогда не расходились, встречаемся на 
праздниках, решаем вопросы националь-
ной культуры, языка. 
Сейчас с Вазыхом Гатовичем участвуем в 
реконструкции исторической мечети на 
ул. А.Толстого, которой в будущем году ис-
полнится 130 лет. Это здание особенно цен-
но для каждого татарина, мусульманина. 
Когда-то, на рубеже 19-20 веков, эта мечеть 
была не просто религиозным учреждени-
ем, но и центром общественной жизни та-
тар Самарского края. У меня с этим зданием 
связаны личные воспоминания: моя мама 
ходила в детский сад, который в 30-е годы 
располагался в этом здании.
Конечно, мой друг – незаурядный человек, 
генератор идей и проектов. При этом – 
убежденный патриот своего города, стра-
ны и народа.  Он много делает для губер-
нии, участвует в общественной и деловой 
жизни, строит и помогает людям в сложных 
жизненных ситуациях. Особо хочу отме-
тить, что он был генеральным подрядчиком 
при строительстве Самарской Соборной ме-
чети на улице Стара-Загора.  
Вазых Гатович – истинный сын татарского 
народа, душой болеет за сохранение род-
ного языка, традиций, обычаев, культуры 
своей нации. При этом он неравнодушен к 
сохранению общекультурных ценностей, 
окружающего мира, его развитию, заботе о 
природе, любви к труду.
Пожелание одно – крепкого здоровья. 
Остальное приложится!
С юбилеем, Вазых Гатович! 

Все, что Вами сделано в строитель-
стве, навсегда войдет в историю нашего 
региона, а это десятки тысяч постро-
енных и отремонтированных зданий, 
отреставрированных сооружений, сот-
ни знаковых объектов! Крупнейшая в 
Европе Самарская соборная мечеть, 
жилые дома для «чернобыльцев» и ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
единственная в городе татарская шко-
ла «Яктылык», больницы, детские сады, 
школы… 

Будучи членом Попечительского 
совета Самарского областного клини-
ческого госпиталя для ветеранов войн, 
свыше 20 лет Вы оказываете всесто-
роннюю помощь учреждению в виде 
ремонта отделений и приобретения 
необходимого оборудования. Все, что 
Вами сделано, преумножилось и при-
несло добрые плоды – в виде благодар-
ностей от жителей области, признания 
на всех уровнях, непререкаемого авто-
ритета среди профессионального со-
общества. За добросовестный труд Вы 
как президент ГК «Прогресс-В» удосто-
ены многих наград, в том числе четырех 
государственных, одну из последних 

вручил губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров – почетную 
грамоту от президента Российской Фе-
дерации. Мы, строители, гордимся тем, 
что наш земляк добился впечатляю-
щих успехов! Неоценима Ваша заслуга 
в деле укрепления межнациональных 
отношений и сбережения культуры та-
тарского народа. Тому способствовала 
Ваша многолетняя работа в Попечи-
тельском совете Духовного управления 
мусульман Самарской области, татар-
ском обществе «Туган тел», Ваша ши-
рокая благотворительная помощь на-
циональным творческим коллективам, 
школам, духовным учреждениям. Быть 
полезным обществу – Ваша потреб-
ность, как воздух, и она придает силы и 
уверенность окружающим Вас людям, 
близким и дальним!  Пусть Ваш профес-
сиональный и жизненный опыт, сози-
дательный потенциал и впредь служат 
на благо Самарской губернии! От всей 
души желаю Вам отличного здоровья, 
благополучия во всех сферах жизни, 
активного долголетия, счастья, удачи! 
Пусть Ваш дом будет надежной крепо-
стью, где живут радость и любовь! 

Тахир Аюпов, 
заслуженный строитель Самарской области,  
директор ГК «Самараспортстрой» 

Человек дела
Есть люди, для которых однажды избранное 
дело становится смыслом жизни
К ним по праву можно отнести и Вас, человека, посвятившего 
себя созидательной и благородной цели – служению 
строительной отрасли. Лидерские качества, ответственность, 
масштабное видение стратегических задач строительного 
комплекса Самарского региона  стали залогом успеха Вашей 
профессиональной деятельности. 

Уважаемый Вазых Гатович! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 

От всей души желаю Вам отличного здоровья, благополучия 
во всех сферах жизни, активного долголетия, счастья, удачи! 
Пусть Ваш дом будет надежной крепостью, где живут радость 
и любовь!

Есть люди, для которых однажды из-
бранное дело становится смыслом жизни. 
К ним по праву можно отнести и Вас, чело-
века, посвятившего себя созидательной и 
благородной цели – служению строитель-
ной отрасли. Лидерские качества, ответ-
ственность, масштабное видение страте-
гических задач строительного комплекса 
Самарского региона  стали залогом успеха 
Вашей профессиональной деятельности. 
В непростое перестроечное время Вам 
удалось выстоять, стать первопроходцем 
на строительном рынке в новых экономи-
ческих условиях и вывести свою компанию 
на передовые позиции. Прирожденный 
лидер, грамотный управленец, Вы щедро 
делитесь своими знаниями с коллегами. 
Наше знакомство началось в 1984 году, в 
РСУ-5 Куйбышевремстроя, когда под Ва-
шим руководством я стал специалистом, 
пройдя все ступени роста, от каменщика, 
мастера, старшего прораба и до управлен-
ца. Вы зарекомендовали себя строгим и 
опытным учителем, а Ваша «школа» стала 
прочным фундаментом для дальнейшей 
работы. Пользуясь моментом, выражаю 
Вам, дорогой Вазых Гатович, огромную 
признательность за участие в моем про-
фессиональном становлении. И надо ска-
зать, Вас очень ценили подчиненные за ту 
заботу, способность вникать в проблемы 
простых тружеников, за ту помощь, кото-
рую Вы оказывали своим сотрудникам. 

50 51

июнь 2020 2020 июнь

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
   



В начале лета 2005 года мне позвонили из приемной Му-
хаметшина и сказали, что у него ко мне есть предложение. По-
скольку мы уже давно о нем не писали, я подумала, что есть, на-
верное, повод. Но его предложение касалось меня. Он сказал, 
что хочет у себя в организации открыть отдел по связям с обще-
ственностью и СМИ, и предложил мне должность руководителя 
пресс-службы. Но для начала я должна была в приемной пора-
ботать секретарем. После некоторых раздумий я согласилась. 
И вот уже 15 лет я работаю у В.Г.Мухаметшина. Я прошла все 
отделы – после основной работы тут же подрабатывала двор-
ником, была менеджером отдела недвижимости, начальником 
арендного отдела, заместителем директора одной из компа-
ний, потом директором. И, естественно, параллельно вела ра-
боту пресс-службы. А сейчас я вице-президент компании. Это я 
рассказываю к тому, что за годы очень хорошо изучила своего 
«босса». 

О Вазыхе Гатовиче невозможно говорить однозначно и обы-
денно. Он неординарный человек, его способности, мысли, по-
ступки отличаются от других людей. По работе он требователен, 
строг (иногда бывали слезы от его строгости), всегда нацелен на 
результат, причем, на положительный. Но в то же время честен, 
объективен и справедлив. Мухаметшин – это человек с огром-
ным чувством юмора и доброты. Хотя, глядя на него, все думают, 
что он «строгая и недоступная личность». Он очень отзывчив и 
всегда помогает не только сотрудникам, но и членам их семей 
в решении различных проблем. А еще, как никто другой, Вазых 
Гатович умеет организовать праздник. Продюсеры и шоумены 
отдыхают… Будь это юбилей (его личный или компании), встреча 
с ветеранами, календарные праздники, дни рождения сотруд-
ников и даже их детей – он все продумает до мелочей и всегда 
удивит неожиданными сюрпризами.

И вот в преддверии юбилея я хочу поздравить нашего Шефа 
со значимой и знаменательной датой. От имени всего коллекти-
ва желаю ему здравствовать и не печалиться, быть в духе всегда 
расположенном.  Успехов в делах праведных и долгих, светлых 
лет! 

Раушания Сытдыкова,
вице-президент ГК «Прогресс-В»

Интервью  
длиною  
в жизнь
Мухаметшин – человек с огромным 
чувством юмора и доброты

Я познакомилась с Вазыхом Га-
товичем в конце 1990-х годов. Тогда 
я работала журналистом в област-
ной татарской газете «Бердэмлек» и 
по заданию редакции должна была 
взять у него интервью. То, что он на-
значил встречу после работы, меня 
не удивило – занятой человек. Меня 
удивило другое… Я вхожу в прием-
ную после 18:00, а там  – очередь к 
нему на прием. Принял он меня ров-
но в назначенное время. Такого пунк- 
туального человека я видела впер-
вые. Потом уже я узнала, что все эти 
люди приходили к нему со своей бе-
дой, проблемами, за советом – и он 
никому не отказывал в помощи. Мы 
еще несколько раз встречались по 
поводу других статей для газеты, и 
я заметила, как он с удовольствием 
разговаривает на татарском языке. 
На мой вопрос «почему некоторые 
вас называют Иваном Григорьеви-
чем» он ответил, что это отголоски 
советского времени. «Ну теперь я 
только Вазых Гатович», – твердо 
сказал он тогда. И за то, что он пре-
красно общается на родном языке, 
всегда благодарил свою маму Ба-
дар-апа.

Уважаемый Вазых Гатович! 
Примите самые теплые,  
самые искренние поздравления  
с предстоящим юбилеем! 

В преддверии торжественного события 
хочу отметить Ваш колоссальный вклад в бла-
гоустройство, развитие и процветание Самар-
ской губернии. Находиться на одном из самых 
сложных и ответственных участков экономики, 
принимать решения, от которых в определенном 
смысле зависит судьба и история города, всегда 
непросто. Это под силу только настоящим про-
фессионалам, истинным патриотам, знающим и 
любящим свое дело и свою Родину. Вам это бле-
стяще удавалось в своей трудовой, более чем 
полувековой, деятельности, активной обще-
ственной жизни, неотделимой от Вашей био-
графии. В трудные 90-е Вы стали пионером во 
многих передовых начинаниях. Присущие Вам 
оптимизм, несомненные лидерские качества, 
кипучая энергия, желание выполнить поручен-
ное дело по высшему разряду – эти свойства 
личности стали определять ведущие позиции 
и устойчивость Вашего предприятия в сфере 
строительства. 

Вашему стилю руководства, умению вести 
бизнес можно и нужно учиться тем, кто хочет 
стать мастером в своем деле. Будучи человеком 
высокой культуры, Вы с большим вниманием от-
носитесь к традициям нашего народа, поддер-
живаете этнические коллективы. Ваш вклад в 
укрепление единой российской общности и со-
хранение национальной культуры вызывает глу-
бочайшее уважение и чувство благодарности. 
Ваша потребность помогать людям, благотво-
рительность распространяется на многие сфе-
ры жизни, потому что не может жить спокойно 
счастливый, добрый человек, когда рядом ви-
дит проблемы. Пусть все хорошее возвращается 
сторицей Вам и Вашим близким! 

Желаю оставаться столь же деятельным и 
целеустремленным, талантливым и преуспева-
ющим человеком! Здоровья Вам и Вашим род-
ным! Новых побед!

С уважением, Гамаль Замальдинов

Наш ансамбль был организован полвека назад, в 
1970 году, и мое знакомство с Вазыхом Гатовичем состо-
ялось в те далекие годы на одном из наших концертов, 
который ему очень понравился. Вазых Гатович пришел 
за кулисы, чтобы поблагодарить меня. У нас завязалось 
знакомство, а позже общение продолжилось в другом 
русле: татарская общественность избрала Вазыха Му-
хаметшина сначала членом совета, а затем председате-
лем Самарского областного татарского общества «Туган 
тел» («Родной язык»). Когда началась перестройка, на-
ступили не лучшие времена: артисты один за другим 
разъезжались, чтобы как-то зарабатывать на жизнь, по-
явилась угроза распада ансамбля. В то же время, в 1992 
году, в Казани состоялся Первый всемирный конгресс 
татар, делегатом которого я был избран, и там Минтимер 
Шаймиев  высоко оценил деятельность нашего ансам-
бля. По возвращении в Куйбышев я, естественно, по-
делился своими впечатлениями с друзьями, коллегами, 
был разговор и с Вазыхом Мухаметшиным. Мы оба пони-
мали, что вклад ансамбля в дело сохранения татарского 
языка, культуры велик, как понимали и то, что ансамблю 
не выжить без финансовой поддержки. И Вазых Гатович 
стал нашим меценатом. Помню, как в заключение на-
шего разговора он сказал: «Пока я жив, ансамбль будет 
существовать!»

С тех пор прошло много лет, но и по сей день Вазых 
Мухаметшин помогает ансамблю сохранять работоспо-
собность и высокий уровень,  достигнутый еще в совет-
ские годы. Как руководитель общества «Туган тел» он 
много сделал для татар Самары и области за эти годы – 
при его участии возобновились праздники «Сабантуй», 
«Навруз», стали выходить газеты «Бердэмлек», «Салям», 
журнал «Самарские татары». В Самаре находится круп-
нейшая в Европе Соборная мечеть, генеральным подряд-
чиком в строительстве которой был Вазых Гатович.

В день юбилея все мы, участники ансамбля «Ялкын-
лы яшьлек», члены татарского общества «Туган тел», 
желаем Вазыху Гатовичу крепкого здоровья, бодрости, 
сил для новых свершений и, конечно, ялкынлы яшьлек – 
пламенной молодости души!

Ильгиз Колючев, 
заслуженный работник культуры РСФСР и Республики 
Татарстан, руководитель татарского ансамбля песни, 
танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек» («Пламенная 
молодость»)

Вазыху  
Мухаметшину – 
пламенной молодости!
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Горжусь братом!
Вазых Гатович Мухаметшин – не-

заурядная, многогранная и яркая 
личность, очень авторитетный и ува-
жаемый человек, прекрасный пример 
для подражания. Он  талантливый 
менеджер, настоящий профессионал, 
эффективный предприниматель. Этому 
успешному развитию во многом спо-
собствовали его замечательные каче-
ства – любовь и преданность делу всей 
своей жизни, целеустремленность, 
упорство, огромное трудолюбие, само-
отдача, богатые знания и кругозор. Ва-
зых Гатович –  прекрасный, сильный ду-
хом человек, великодушный, добрый, 
отзывчивый, всегда готовый помочь. 

Мы, его родственники, любим его и 
гордимся им. Искренне желаем Вазыху 
Гатовичу сил, бодрости, исполнения же-
ланий, здоровья, радости  и прекрасно-
го настроения. 

Раиля Шакирова, 
почетный работник высшего образования 
РСФСР, координатор германо-российско-
го образовательного проекта «Школьная 
гостевая программа», троюродная сестра 
Вазыха Гатовича Мухаметшина

О Вазыхе Мухаметшине можно го-
ворить много. Конечно, это не обыкно-
венный строитель, не обыкновенный 
человек – человек слова, порядочный, 
скромный. В прошлом году я ему подал 
идею подготовить документы на при-
своение звания «Почетный гражданин 
Самары», он отказался. А ведь столь-
ко построено им за 55 лет руководства 
строительным комплексом! Одним из 
первых он вписался в новое время – 
достойно, грамотно. Считаю, что это 
личность с большой буквы. Я одним их 
первых в Самарской области взялся за 
восстановление православных храмов, в 
частности, порушенной святыни – Храма 
во имя Святой живоначальной Троицы, 
подал этот пример другим строителям. 
И если в конце 1980-х, когда мы начали 
восстанавливать храмы, их в области 
было всего пять, то сегодня строителя-
ми возведено или отремонтировано уже 
300. А Вазых Гатович один восстановил 
и построил 27 мечетей! Это бесценный 
вклад, не каждому Бог дает такую уни-
кальную возможность. Как человек, про-
шедший путь восстановления храмов, 
скажу: это очень сложный процесс, тре-
бует много физических, материальных, 
душевных сил. 

В прошлом году я посвятил Вазыху 
Мухаметшину поэму, в которой отразил 
его жизненный путь, и очень рад, что у 
него это мое произведение останется 
на добрую память. Поэтическое твор-
чество – большая часть моей жизни, и 
он очень внимательно к нему отнесся, 
поддержал меня в издании моих книг, 
за это я ему особенно благодарен. 

Мы дружим уже много лет, моя су-
пруга тоже строитель, когда-то была у 
Вазыха Гатовича заказчиком, в ту пору он 
был еще совсем мальчик, только-только 
окончил техникум. И она всегда вспоми-
нает, каким ответственным он был уже в 
ту пору – это качество очень важно для 
людей нашей профессии.

Из поэмы В.А.Симонова «Вазыху 
Гатовичу Мухаметшину в год 55-летия 
работы на руководящих должностях в 
строительном комплексе г.о. Самара, 
1964-2019» 

Всегда Вазых – хозяин слова.
У всех он в памяти такой – 
Всего добился сам по жизни.
И не спешит ведь на покой.
Здоровья, счастья и успехов!
«Прогресс-В» чтоб всегда сиял,
На то, что в городе прибудет,
Значительно чтобы влиял.

Виталий Симонов, 
заслуженный строитель РФ, почетный гражданин города 
Самары

Мухаметшин достоин 
поэмы

Вазых Гатович, дорогой, с юбилеем Вас!
Здоровья, долголетия, всего наилучшего Вам  
и Вашим близким! 

Вазых – один из 14 двоюродных братьев и сестер 
нашей большой семьи родственников. Он не только 
старший, но и самый уважаемый, надежный брат, на-
ставник, очень близкий человек. И это было всегда. 
Отец рано ушел из жизни, и Вазыху пришлось стать 
взрослым, опорой матери и младшему брату. Уже с 16 
лет он начал работать, поступил в строительный техни-
кум, затем в институт, учился заочно и работал, прошел 
путь от мастера, прораба, организовал первую в обла-
сти строительную корпорацию «Прогресс», обеспечил 
работой и средствами существования большое коли-
чество семей, а благотворительная деятельность рас-
пространялась на многих бедствующих и незнакомых 
людей, на больницы. Вазых Гатович умеет работать так, 
что и «овцы остаются целыми, и волки – сытыми», об-
ладает хорошими организационными и коммуникатив-
ными способностями, но, вместе с тем, остается очень 
доступным и доброжелательным человеком. Мне труд-
но говорить о его строительных достижениях, но во 
многих мечетях области и в  Соборной мечети, которую 
строили «прогрессовцы», мусульмане молятся за его 
здоровье и благополучие.

Уже став взрослыми, мы часто обращались к нему 
за советом, помощью, и при любых неприятностях, 
утратах он первым узнает об этом и оказывается рядом. 
Дети его учились в лучших школах, отдыхали с мамой 
во время каникул во многих странах мира. Сейчас он 
любящий и любимый дедушка. Часто он обращается с 
просьбами помочь найти лучших врачей для своих кол-
лег, друзей, знакомых, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и с мизерной пенсией, добавляя при этом, 
что он готов заплатить за лечение. Такой он всегда!

Мы хотим поздравить его с юбилеем, пожелать ему 
и его любимым внукам крепкого здоровья, благополу-
чия, гордости за них и успехов его предприятию.

Альфия Хамадеева, 
доктор медицинских наук, профессор кафедры 
стоматологии детского возраста СамГМУ

Самый  
уважаемый брат

С Вазыхом Гатовичем я познакомилась в начале 1960-х годов и 
проработала с ним до самой пенсии. Сначала – в подразделениях 
треста «Куйбышевремстрой» – РСУ-5, потом в РСУ-3, а с 1989 года в 
кооперативе «Прогресс». 

Об этом человеке я могу говорить долго. Сильнейший органи-
затор, необыкновенный контролер: если написал приказ и закре-
пил за сотрудником дело – всегда отследит, проверит исполнение. 
У него была толстая шариковая ручка с разноцветными стержня-
ми – все помечал, никогда не забывал, кому и что поручил. Если 
бы сейчас в экономике, в правительстве России были такие ответ-
ственные руководители, как замечательно мы бы жили! 

Да, он требователен, но эта требовательность всегда была 
продиктована производственным процессом. Мы говорили, что у 
него душа болит о нас так же, как о своей семье, а может, и больше. 
Работники «Прогресса» действительно были и остаются его боль-
шой семьей. 

Мы с ним жили в коммунизме! Пришла осень, всем надо за-
купать овощи на зиму –  он выдает деньги на заготовки. На Чер-
нореченской, 61 у нас был свой магазин – там мы ежемесячно на 
определенную сумму получали бесплатно продукты, промтовары. 
У меня двое детей, пришел отпуск, он издает приказ – оплатить на-
чальнику отдела и членам его семьи морской круиз. И мы с детьми 
летим в Москву, оттуда в Барселону, оттуда на круизном лайнере 
по нескольким странам. Да я бы в жизни себе не позволила такой 
роскоши! И такое отношение было не только ко мне одной – ко 
всем сотрудникам. Многие побывали в Арабских Эмиратах, на Ки-
пре, в других странах. 

Другого такого руководителя – человеколюбивого, заботяще-
гося о тех, кто у него работает, – я не встречала.

Уважаемый Вазых Гатович, в преддверии Вашего юбилея раз-
решите поздравить Вас, пожелать Вам всех благ: здоровья, жиз-
ненных сил, чтобы хватило их надолго, чтобы в семье все было хо-
рошо, о Вас заботились, Вас любили – Вы этого достойны! 

Тамара Гуменяк, 
ветеран труда, бывший начальник производственно-
технического отдела ГК «Прогресс-В»

Жили с ним  
при коммунизме
Если бы в правительстве России  
были такие руководители
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ШЕСТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ
ВЫПОЛНЯЮТСЯ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО  
ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» 

К 2024 году в Самарской области региональная составляющая 
национального проекта «Экология» будет реализована
В начале июля министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды  
и природопользования Самарской области Александр Ларионов проведет важное 
заседание проектного комитета национального проекта «Экология». Будут 
проанализированы статус региональных составляющих федеральных проектов, 
достижение их ключевых показателей за первое полугодие 2020 года, ход реализации 
мероприятий. Будут выработаны предложения по обеспечению выполнения 
показателей региональных проектов, намеченных на 2020 год, а также даны поручения 
по привлечению в регион федеральных средств в 2021 году и последующие годы.
Оксана ФЕДОРОВА,  Максим ПРОХОРОВ (фото)

Промежуточные итоги
В рамках национального проекта «Экология» в Самарской 

области выполняются шесть федеральных проектов. Эту де-
ятельность координируют министр лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования региона Алек-
сандр Ларионов и заместитель председателя правительства 
губернии Александр Карпушкин. Заседание планируется 
представительным: в нем примут участие  министр энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Василий Мишин, 
депутат Государственной думы Федерального Собрания Вла-
димир Бокк, руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Самарской области Светлана Архипова, и.о. 
заместителя руководителя Межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Самарской и Ульяновской областям Юлия Хлынина, 
представители заинтересованных министерств и ведомств, 
представители администраций  Самары, Тольятти, Октябрь-
ска, Чапаевска, районов Пестравский, Большечерниговский, 
Сергиевский.

Чистая вода
Региональный проект «Оздоровление Волги» направлен 

на сокращение втрое доли загрязненных сточных вод, отво-
димых в Волгу, к 2024 году, строительство 29 канализацион-
ных очистных сооружений и ликвидации двух объектов нако-
пленного экологического вреда.

В 2020 году будет введено в эксплуатацию пять объектов, 
что снизит объем загрязненных сточных вод на 14 тысяч куби-
ческих метров в год.

В 2020 году проектируются 10 канализационных очистных 
сооружений в Новокуйбышевске, Отрадном, Похвистнево, 
Кинеле, Сызрани, Чапаевске, Нефтегорском районе за счет 
местных бюджетов, а также в Самаре (за счет внебюджетных 
источников).

Хорошими темпами идет завершение проектных работ по 
объектам накопленного вреда, влияющих на реку Волгу: это 
«Рекультивация территорий в районе сельского поселения 
Рождествено Самарской области, техногенно деградирован-
ных несанкционированным размещением спиртовой барды» и 
«Изоляция источника химической опасности – шламоотстой-
ника Ш» в рамках проекта рекультивации территорий быв-
шего Средневолжского завода химикатов. Это позволит об-
ратиться в следующем году за получением государственной 
поддержки из федерального бюджета.

Реализация проекта «Чистая вода» к 2024 году позволит 
повысить долю населения Самарской области, обеспеченного 
качественной питьевой водой из системы централизованно-
го водоснабжения, с 84,2% до 89,6%, в том числе городского 
с 90% до 96%. Предстоит построить и реконструировать 24 
объекта водоснабжения. Это проекты «Строительство водо-
проводных сетей в селе Калиновка муниципального района 
Сергиевский», «Строительство водозабора, НФС и водопрово-
да в поселках  Глушицкий и Пензено муниципального района 
Большечерниговский», «Строительство Пестравского группо-
вого водопровода, II очередь, IV пусковой комплекс».

Начаты реконструкция водозабора с водопроводом в  
с. Орловка Кошкинского района (ввод в 2021 г.), реконструк-
ция насосно-фильтровальной станции с подводящими сетями 
и вспомогательными сооружениями в сельском поселении 
Большая Глушица Большеглушицкого района» (ввод в 2022 
году).
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Отходы и доходы
Региональный проект «Комплексная 

система обращения с ТКО» направлен на 
увеличение объема обрабатываемых ТКО 
с 0,36 до 1,12 млн тонн, увеличение объема 
утилизируемых ТКО с 0,11 до 0,61 млн. тонн, 
строительство трех экотехнопарков и ше-
сти мусоросортировочных комплексов.

В 2020 году запланировано включение 
в систему обработки ТКО двух существу-
ющих мусоросортировочных станций в 
Красноярском и Кинельском районах; уве-
личение мощности мусоросортировочной 
станции г.о. Сызрань; ввод в эксплуатацию 
I очереди перспективной мусоросорти-
ровочной станции экотехнопарка «Зе-
лененький» в Волжском районе, закупка 
оборудования для комплекса по утили-
зации (переработке); ввод в эксплуатацию 
перспективной мусоросортировочной 
станции в составе многофункционального 
комплекса обращения с отходами Серги-
евского района. Ныне есть все основания 
полагать, что объект будет введен в срок, 
мероприятие реализуется согласно сро-
кам, установленным дорожной картой 
нацпроекта.

Среди наиболее важных проектов – 
«Чистая страна», направленный на со-
хранение лесов и водоемов, ликвидацию 
несанкционированных свалок в городах, 
оздоровление Волги. В рамках проекта 
идет строительство, модернизация и ре-
конструкция 24 объектов. Основной по-
казатель – снижение объема сточных вод, 
сейчас он втрое хуже нормы, и восстанов-
ление баланса – главная цель «Чистой 
страны». 

Другой важный проект – комплексная 
система обращения с ТКО. К 2024 году в 
губернии, по прогнозам, утроится доля 
обрабатываемого мусора, будут построе-
ны три экотехнопарка и шесть мусоро-со-
ртировочных комплексов. Предусмотрена 
ликвидация  к 2024 году четырех несанк-
ционированных свалок в границах горо-
дов Октябрьск, Тольятти, Чапаевск, свал-
ки ТБО в селе Алексеевка Алексеевского 
района общей площадью 50,7 га. В 2020 
году завершится выполнение проектно-
изыскательских работ по рекультивации 
четырех свалок в границах городов То-
льятти, Чапаевск, Октябрьск, включение 
указанных объектов в Государственный 
реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде.

Очистка рек и леса
Проект «Сохранение уникальных вод- 

ных объектов» предусматривает расчис-
тку участков русла реки Сызранки (ниж-
нее течение) на территории Сызрани. За-
вершены проектные работы, готовится 
заявка на получение поддержки из феде-
рального бюджета.

А региональная составляющая про-
екта «Сохранение лесов» направлена на 
обеспечение баланса выбытия и воспро-
изводства лесов, выполнение лесовос-
становления на площади 850 га, приоб-
ретение лесокультурной и лесопожарной 
техники, заготовку семян лесных расте-
ний. Сегодня в Самарской области активно 
идет восстановление лесов, а также много 
внимания уделяется пожарной безо- 
пасности.  

В 2020 году уже приобретено 24 из 
25 единиц лесопожарной техники и три 
единицы лесохозяйственного оборудова-
ния. Полностью выполнены мероприятия 
по искусственному лесовосстановлению. 
Риски неисполнения объемов заготовки 
лесных семян, выращивания сеянцев и са-
женцев лесных растений отсутствуют.

Александр Ларионов, 
министр лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния Самарской области: 

- Благодаря национальному проекту 
«Экология» стало возможным почти 
полное обновление парка пожарных 
автомобилей, а в июле-августе пла-
нируется поставка лесопожарного 
катера.

Подводя промежуточные итоги ис-
полнения региональной составля-
ющей национального проекта «Эко-
логия», хочу отметить, что никаких 
сомнений в том, что мы достигнем 
установленных показателей к 2024 
году, у нас нет. Выполнение находится 
под жесточайшим контролем. Губер-
натор буквально по каждому объекту 
владеет ситуацией.

Эколидеры2019 
Главное экологическое  
событие июня –  
оглашение итогов  
ежегодного областного  
конкурса «Эколидер»

• город 
Новокуйбышевск

• муниципальный район 
Сергиевский

• поселение 
Хворостянка

• промышленный гигант 
Газпром-Трансгаз-Самара

• предприятие 
Ритек-Самара-Нафта

• природоохранная организация  
Центр охраны окружающей среды  
Куйбышевского филиала ОАО РЖД

• общественность 
Самарский центр  
детского творчества «Ирбис»

• высшее образование  
Самарский государственный  
технический университет

ТРИ ЭКОТЕХНОПАРКА  
И 6 МУСОРО-СОРТИРОВОЧНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
БУДУТ ПОСТРОЕНЫ К 2024 ГОДУ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В ТРИ РАЗА 
УВЕЛИЧИТСЯ ДОЛЯ 
ОБРАБАТЫВАЕМОГО 
МУСОРА

Экология добрых дел

Экология сознания
За 18 лет работы «Зеленая планета» при поддержке 

администрации г.о. Отрадный  зарекомендовала себя 
мощной организацией, одной из передовых в Самарской 
губернии. Ее редкое преимущество – системный подход 
к природоохранной деятельности. Все эти годы обще-
ственники вкладывают силы в благоустройство, озеле-
нение, санитарную очистку территории города, укрепле-
ние размываемых берегов, экологическое просвещение 
жителей. Неоценим вклад «Зеленой планеты» в форми-
рование экологического сознания молодежи. Ежегодно 
около четырех тысяч подростков вовлекаются в решение 
экологических проблем территории. Хэдлайнером волон-
терского движения в Отрадном стал нефтяной техникум, 
где создано студенческое подразделение «ЭкОНТ» под 
руководством Ольги Ахременко. В 2017 году  волонте-
рам был вручен диплом лауреата по итогам областной 
общественной акции «Народное признание». На пути к 
эколидерству студенты проводят огромное количество 
мероприятий. Только за 2019 год реализовано свыше 60 
экологических акций. Благоустройство городского пар-
ка, сквера «Победа», детского лагеря «Остров детства», 
уборка стихийных свалок, береговых линий озера Океан 
и реки Кинель, родника «Живица». Высокая эффектив-
ность очистки водоемов достигается опять-таки за счет 
системной работы, которая ведется с 2011 года. Ежегод-
но юные экологи изготавливают около 400 кормушек, 
многолетняя акция «Покормите птиц зимой» объединила 
студентов, школьников, воспитанников детских садов. 
Наравне с ребятами на благо города работают 19 настав-
ников, среди которых немало преподавателей нефтяного 
техникума. По словам Ольги Ахременко, преемственность 
экологического воспитания очень важна, особенно когда 
ребята старших курсов своим примером учат первокурс-
ников  бережному отношению к окружающему миру. 

Экология души
Красной линией через всю работу 

«Зеленой планеты» проходит патри-
отическое направление. С первых дней 
активисты считали своим долгом ока-
зать помощь ветеранам, привести в по-
рядок места захоронения участников 
войны и территорию возле городских 
памятных мест. 

«Экология души – неотъемлемая 
часть «зеленого» движения, так же, как 
и любовь к родному краю невозможна 
без сбережения его исторических цен-
ностей», –  подчеркивает Галина Гурь-
янова. 

Два значимых проекта реали-
зованы к 75-летию Победы. За счет 
средств губернского гранта в го-
родском парке возведен памятник  
герою-танкисту П.М.Лукьянову. В рам-
ках проекта «Память» городского кон-
курса «Отрадный – территория разви-
тия» установлены три мемориальные 
доски героям-землякам. 

Системная работа по сохранению 
исторической памяти много лет ведет-
ся средствами музейной педагогики. 
Уроки Мужества, встречи поколений, 
тематические выставки – волонтеры 
располагают богатым арсеналом пат-
риотической и эколого-просветитель-
ской работы. Это факты, оцененные по 
достоинству жюри конкурса «ЭкоЛи-
дер». Волонтерам не все равно, какой 
будет жизнь на планете.

Галина Гурьянова, 
руководитель «Зеленой 
планеты»: 

- Почему ребята работают в на-
шей организации? Я поняла, что 
в основе всего – труд! Именно он 
формирует в детях стремление 
своими силами изменить мир 
к лучшему. И когда я вижу, как 
трудом воспитываются дети, а 
потом, повзрослев, добиваются 
успеха в профессии, я понимаю, 
что все, что мы делаем совмест-
но на благо города, дает добрые 
всходы в их дальнейшей жизни. 

Отраднецы победили в региональном конкурсе «ЭкоЛидер» 
Седьмой год подряд региональная молодежная общественная организация 
«Зеленая планета» города Отрадный стабильно занимает лидирующие 
места областного конкурса, реализуя серьезные проекты экологической 
и патриотической направленности. Отрадненцы говорят, что молодежная 
общественная организация «Зеленая планета» стала одним из штрихов  
к портрету любимого города. По итогам 2020 года, экологи заняли 1 место 
в номинации «Общественность». Руководитель РМОО «Зеленая планета», 
директор Музея истории города Отрадного Галина Гурьянова награждена 
дипломом 1 степени в номинации «Энтузиаст».
Людмила МАРТОВА 

Ольга Ахременко, 
руководитель ЭкОНТ:

- У нас условие: мы – вместе! 
Любое дело – всей группой. 
Волонтерское движение учит 
дружить, быть ответственными 
и неравнодушными. Хочу выра-
зить признательность директо-
ру нефтяного техникума Юрию 
Александровичу Бурлакову, ко-
торый оказывает мощную под-
держку волонтерам, поощряет 
активных ребят и сам участвует 
в экологических акциях.

Юрий Бурлаков, 
директор Отрадненского 
нефтяного техникума:

- Говорят, что в наше время 
сложно привлечь молодых лю-
дей к общественным меропри-
ятиям, и великое дело, что у на-
ших экологов-наставников это 
получается. К тому же многие 
приходят к нам сами. Главное – 
ребята заняты полезным делом, 
которое становится для них не-
обходимостью, формирует ак-
тивную гражданскую позицию. 
Экология – всеобъемлющее по-
нятие, и отрадненцы как патри-
оты своего города поддержива-
ют экологические инициативы. 
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Завод – 
моя жизнь 

За все в ответе
В 1990-е годы завод под техническим руко-

водством Анатолия Огаркова не только сохранил 
производственный потенциал, но и по многим по-
зициям вышел в лидеры отечественной химиче-
ской промышленности. Аммиачное производство 
предприятия считалось лучшим в стране. В на-
чале 2000-х решили построить комплекс произ-
водств полиамида, технической нити и кордной 
ткани. Тогда это был самый крупный инвестици-
онный проект в российской химической промыш-
ленности. Сложностей было более чем достаточ-
но: мощнейшая городская строительная база 
сильно сдала свои позиции, да и иностранные 
компании – владельцы технологий не горели же-
ланием подписывать контракты  с региональным 
предприятием из России, где совсем недавно был 
дефолт. Или выставляли неприемлемые условия. 
«Это теперь у завода завидная репутация, много 
уважаемых партнеров, а тогда никто не хотел с 
нами работать», – рассказывает Огарков. – При-
шлось пол-Европы объездить в поисках компа-
ний, которые пошли нам навстречу. Это позволи-
ло заводу осуществить программы технического 
развития и модернизацию производств».

В 2000-2004 годах КуйбышевАзот реализует 
свой амбициозный проект. К строительству при-
влекаются подрядные организации, что позво-
лило обеспечить работой большое количество 
людей и сохранить профессиональные компетен-
ции в этой сфере. Руководил проектом Огарков.

«Я был самостоятельным человеком, не бо-
ялся принимать решения, – говорит он. – Это 
важно, потому что не принятое вовремя решение 
усугубляет ситуацию. Как минимум, это срыв сро-
ков и, как следствие, большие производствен-
ные и финансовые убытки. Мне повезло, что мы 
были единомышленниками с генеральным ди-
ректором Виктором Ивановичем Герасименко, 
человеком организованным, болеющим за дело. 
Мы создавали современный завод и 90% прибы-
ли вкладывали в его развитие и реконструкцию».

Заметная роль принадлежит Анатолию Огар-
кову в Клубе главных инженеров азотной про-
мышленности России, где он стал первым прези-
дентом. Профессиональный союз способствовал 
обмену опытом между предприятиями и сотруд-
ничеству с зарубежными коллегами в плане со-
вершенствования  профильных технологий.

В те годы, кстати, за счет расширения про-
изводства большая армия заводчан сохрани-
ла рабочие места. Более того, Огарков активно 
участвовал во внедрении социальных программ. 
Коллективный трудовой договор КуйбышевАзо-
та на протяжении многих лет признается одним 
из лучших в регионе.

Почетное звание за служение городу  
и профессиональное мастерство
Инженер-химик Анатолий Огарков стоял у истоков 
становления и развития Тольятти. Он из тех людей,  
кто активной деятельностью создавал историю города. 
Накануне Дня химика, 20 мая 2020 года, бывшему 
главному инженеру предприятия, а ныне советнику 
ПАО «КуйбышевАзот» Анатолию Аркадьевичу Огаркову 
ходатайством трудового коллектива и решением городской 
думы присвоено звание «Почетный гражданин Тольятти». 
Как было отмечено, Огарков удостоен высокого признания 
за особые заслуги перед городским сообществом  
и выдающиеся достижения в развитии отечественной 
химической отрасли.  
Людмила КРУГЛОВА

Верность заводу
На вопрос, что значит для вас завод, Анатолий 

Аркадьевич отвечает: «Это вся моя жизнь!» Моло-
дость, прошедшая на заводе, увлеченность делом, 
чувство долга и ответственности, требователь-
ность к себе – все это предопределило и его при-
верженность профессии, и карьерный рост.

С КуйбышевАзотом Анатолия Огаркова свя-
зывают 54 года, он пришел сюда в 1966 году, в 
самый момент открытия нового предприятия 
химической индустрии. Начинал с аппаратчика. 
Лидерские качества и незаурядные способности 
молодого человека были замечены сразу. Пер-
вый генеральный директор КуйбышевАзота Иван 
Андреевич Красюк, человек-легенда на заводе и 
в Тольятти, много внимания уделял воспитанию 
кадров, продвижению перспективной молодежи, 
созданию команды руководителей-единомыш-
ленников. Одним из лучших представителей этой 
команды и стал Огарков. В 1979 г. назначен на-
чальником цеха, затем начальником производ-
ственного отдела. У Анатолия Аркадьевича много 
интересных историй о рабочих моментах тех лет, 
из которых выковался прекрасный профессионал, 
уважаемый и любимый всем коллективом завода 
человек. Так, однажды Красюк командировал мо-
лодого начальника отдела вместо себя на пред-
ставительное министерское совещание в Москву. 
Там Анатолий Аркадьевич немало удивил мини-
стра и всех остальных присутствующих дирек-
торов тем, что единственным посмел отстаивать 
интересы своего завода. Конечно, Красюку за это 
сделали замечание, но КуйбышевАзот получил 
необходимое оборудование. Может, в том и состо-
ял замысел мудрого директора?.. 

В 1992 г., в тяжелейшее для предприятия и всей 
экономики страны время, у руля КуйбышевАзота 
встали новые руководители: коллектив избрал но-
вым генеральным директором Виктора Ивановича 
Герасименко, а главным инженером был назначен 
Огарков. Во главе технической службы он прора-
ботал 20 лет. Он  «строил» техническую стратегию 
предприятия, вкладывая в работу свой профес-
сиональной и личностный потенциал. Завод рос 
и развивался. Когда Анатолий Аркадьевич стал 
известен в сообществе химиков, многие компании 
приглашали редкого специалиста к себе на рабо-
ту, разумеется, на очень выгодных условиях.

«Не изменил заводу, – констатирует Огарков. – 
Я твердо знал, что это место – мое. Тем более что 
немало сил было вложено и в предприятие, и в 
подбор кадров».

«Немало сил» – иными словами, он жил на за-
воде 24 часа в сутки. Доступность круглосуточная 
(и телефон не выключался) и без выходных ( ведь 
это самые жаркие дни на производстве). Конечно, 
с тех пор КуйбышевАзот сильно шагнул вперед: 
одно из ведущих российских предприятий, лидер 
в нескольких направлениях, прогрессивные, даже 
не имеющие аналогов в России технологии, авто-
матизация. А поднимался индустриальный гигант 
силами таких вот тружеников – патриотов своего 
завода.

Индикаторы человечности
Уже с 1994 года главный инженер активно занимается вопросами экологической 

безопасности. С этой целью на КуйбышевАзоте внедряются ресурсосберегающие тех-
нологии, реконструируются действующие производства. Каждый проект осуществля-
ется с учетом экологической составляющей. Одним из первых в регионе КуйбышевАзот 
начал общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду новых  
и реконструируемых производств. До 2014 года все слушания проводились под пред-
седательством Анатолия Огаркова. При его участии был законсервирован шламона-
копитель, произведена модернизация локальных очистных сооружений. Планомерно 
и с соблюдением всех требований ликвидированы свалки в Северной промзоне – на-
следие еще с советских времен. Он курировал работу по единственному в Самарской 
области проекту снижения выбросов парниковых газов в рамках Киотского протокола, 
транслируя этот опыт на городских и региональных мероприятиях. Будучи членом со-
вета директоров ПАО «КуйбышевАзот», Анатолий Аркадьевич неизменно выступает 
сторонником инвестирования в природоохранные проекты. Сейчас он – куратор строи-
тельства новой установки гранулирования аммиачной селитры вместо двух действую-
щих, что существенно сократит выбросы в атмосферу. В целом, благодаря выстроенно-
му системному подходу, с 2000 года выработка продукции на заводе выросла в 2,4 раза, 
при этом так же в разы снижено воздействие на окружающую среду.

Анатолий Огарков никогда не оставался безучастным к проблемам развития горо-
да, являясь членом консультационного совета при думе Тольятти. В настоящее время 
он курирует благотворительную программу имени первого генерального директора 
И.А.Красюка, в рамках которой поощряются стипендиями талантливые школьники и 
студенты. Анатолий Аркадьевич выделяет личные средства на поддержку одаренных 
студентов тольяттинского химико-технологического техникума. 

«Помню, как тяжело мне было получать образование. Отец – инвалид, мизерная 
военная пенсия. Поэтому я учился, подрабатывая дворником и помощником кочега-
ра, – объясняет он. – А теперь хорошим ребятам из малообеспеченных семей стараюсь 
помочь. Пусть им будет легче, чем нам. Хочу, чтобы на завод пришли грамотные специ-
алисты и продолжили наше дело».

Трудовые заслуги Анатолия Аркадьевича отмечены званиями «Почетный вете-
ран «КуйбышевАзот», «Почетный химик РФ», «Заслуженный химик РФ». Он стал по-
бедителем Всероссийского конкурса «Инженер года». Награжден медалью «Лауреат 
ВВЦ», почетной грамотой губернатора Самарской области, общественным орденом 
«Экологический щит России». А теперь новая знаковая дата в его судьбе – присвое-
ние звания «Почетный гражданин Тольятти». Причем в этом году пять достойнейших 
тольяттинцев, внесших серьезный вклад в развитие города, претендовали на полу-
чение почетного статуса. Выбор был сложным, но, к всеобщей радости большого кол-
лектива завода, почетным гражданином города стал их кандидат. Человек, который 
идет прямой дорогой и знает, что ему досталась счастливая профессиональная жизнь, 
и это ощущение дал завод.

Виктор Герасименко, 
председатель Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот», 
Почетный гражданин города Тольятти и Самарской области:

- Прирожденный организатор и чуткий наставник, Анатолий Арка-
дьевич пользуется непререкаемым авторитетом и уважением всего 
заводского коллектива. За время работы он проявил себя талант-
ливым руководителем, в высшей степени квалифицированным, 
творчески и масштабно мыслящим  специалистом, способным гене-
рировать и воплощать в жизнь впечатляющие по объему и новизне 
идеи и проекты. Настоящий Инженер с большой буквы и прекрас-
ный Учитель, который очень много сделал не только для Куйбы- 
шевАзота, но и для Тольятти, Самарской области и всей России.

С КУЙБЫШЕВАЗОТОМ 
АНАТОЛИЯ ОГАРКОВА 

СВЯЗЫВАЮТ
 54 ГОДА

В ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ ЗАВОД  
ПОД ТЕХНИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ 

АНАТОЛИЯ ОГАРКОВА НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИЛ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ,  

НО И ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На переговорах с иностранными  
партнерами, 1999 г.
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Галина Николаева,
Президент Нотариальной Палаты  
Самарской области

В условиях пандемии
Высокий коэффициент работоспособ-

ности нотариата в любых обстоятель-
ствах показателен и в условиях мировой 
угрозы. В целях обеспечения граждан 
квалифицированной юридической помо-
щью с первых дней установления огра-
ничительных мер НПСо одной из первых 
палат в России обратилась к правитель-
ству Самарской области с предложением 
о включении нотариусов и лиц, обеспе-
чивающих нотариальную деятельность, 
в перечень организаций, функционирую-
щих в период эпидемии. Первостепенную 
роль в этом вопросе сыграл грамотный 
подход регионального правительства 
во главе с губернатором Самарской об-
ласти, который принял единственно вер-
ное решение, отвечающее и интересам 
граждан, и нотариусов как самозанятых 
лиц, – организовать работу нотариальных 
контор не по графику дежурств, а в режи-
ме неотложных нотариальных действий, 
что позволило не только обеспечить по-
требность граждан в квалифицированной 
юридической помощи на всей территории 
Самарской губернии и избежать правово-
го коллапса, но и минимизировать убытки 
нотариата, сохранив его финансовую со-
ставляющую. Палатой были разработаны 
соответствующие рекомендации по ор-
ганизации работы нотариальных контор 
в условиях пандемии, направленные на 
защиту обратившихся за помощью граж-
дан, чтобы не только сделать их пребыва-
ние максимально комфортным и безопас-
ным, но и защитить от невидимой угрозы 
нотариусов и их работников. Строго сле-
дуя предписаниям Роспотребнадзора о 

Эффект стратегии
Нотариат Самарской области – это совершенствование  
правового обеспечения и инновационное развитие

Глобальные события показали изменчивую природу «завтра». Современные реалии требуют 
поиска стойкой опоры, независимой от обстоятельств. Потребность в ней возрастает 
многократно, и ответ уже найден. Именно такой опорой служит нотариат, многовековая 
история которого доказала актуальную потребность в нем как в надежном и незыблемом 
гаранте соблюдения законных прав граждан, общества и государства.

НОТАРИАТ РОССИИ – СЕГОДНЯ ОДИН ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ. ОБРЕТАЯ НОВЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ И ВСЕ БОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН, ОН УВЕРЕННО 
ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЯ ПРИВЫЧНЫЙ ОБРАЗ 
ПРОФЕССИИ НА СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД. ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ И ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ – ЛИШЬ ЧАСТЬ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ВНУТРИ ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА.

правилах профилактики коронавирусной ин-
фекции, профессиональная деятельность но-
тариусов была организована исключительно 
по предварительной записи с соблюдением 
социального дистанцирования и при условии 
обеспечения дезинфицирующими средства-
ми, защитными масками и перчатками. 

Пропорционально снижению активно-
сти граждан в сфере гражданского оборота 
уменьшилось и количество совершенных но-
тариальных действий – в среднем на 22,46%, 
но, несмотря на ограничительные меры, 
граждане и юридические лица продолжают 
осуществлять свои гражданские права, а но-
тариат – обеспечивать их правовое сопрово-
ждение. 

Работа Нотариальной Палаты Самарской 
области, когда, казалось бы, активная жизнь 
практически остановилась, не ограничилась 
обеспечением нотариальной деятельности 
в регионе, но и вышла за рамки Самарской 
губернии, обеспечив по поручению Феде-
ральной нотариальной палаты бесплатной 
квалифицированной юридической помощью 
граждан и юридических лиц по всей России 
не только по вопросам, относящимся к со-
вершению нотариальных действий. За два 
месяца работниками НПСо отработано 465 
обращений граждан и представителей биз-
неса, по которым были не только даны право-
вые ответы, но и приняты неотложные меры 
для разрешения проблемных вопросов и 
конфликтных ситуаций. 

В кризисный период ни нотариусы, ни 
нотариальная палата не остановили свою 
деятельность, продолжив работать на пер-
спективу и реализовывать годовой план про-
фессиональных, социальных и благотвори-
тельных мероприятий.

Нацелены на успех
Итоги годовой деятельности Нота-

риальной Палаты Самарской области ре-
альными цифрами доказывают данный 
тезис. Выбранный курс на внедрение IT-
технологий в нотариальную деятельность 
улучшил качество работы, одновременно 
обеспечив комфортные условия приема 
граждан. Тягучая неторопливость совет-
ского нотариата навсегда забыта, уступив 
место нотариальным конторам нового 
типа и сегодняшним  возможностям. Со-
временный архив, единая электронная 
база данных, цифровая интеграция с ор-
ганами регистрации, многоуровневая 
система проверки юридически значимых 
документов делают нотариат актуальным 
и незаменимым помощником при реше-
нии любых задач.

Наравне с совершенствованием мате-
риальной базы, особенное внимание вну-
три корпорации уделяется повышению 
профессионального уровня. Ежегодно все 
146 нотариусов Самарской области про-
ходят курсы повышения квалификации, 
участвуют в специализированных семи-
нарах. В прошлом году их число достигло 
30, и, наравне с локальными, активно под-
держиваются международные форумы и 
онлайн-сессии. Усвоенный материал про-
веряют тут же. Это гарантирует высокий 
уровень осведомленности и профессио-
нального апгрейда нотариата Самарской 
области. Большую роль в этом играет и 
работа комиссий нотариальной палаты, 
задача которых – поддерживать органи-
зационное единство нотариального кор-
пуса, создавая единое информационное 
поле и унифицирование правовых прак-
тик.

Жесткий контроль – залог высокока-
чественной работы и реализации главной 
задачи правового института – соблюде-
ния законных прав граждан.

Монолитом в потоке первостепенных 
задач, выполняемых НПСо, стоит вопрос 
контроля профессиональной деятельно-
сти. Развиваться не ради пустого прогрес-
са, а в целях качественного выполнения 
своих должностных обязанностей – так 
можно обозначить ключевую задачу про-
водимой работы. В течение года НПСо 
обеспечила порядка 50 плановых и вне-
плановых проверок исполнения нотариу-
сами профессиональных обязанностей. 

Информирован – 
значит защищен
Профсовершенствование – залог воз-

растающего интереса граждан. Консуль-
тироваться с нотариусом стало надежно и 
просто модно. В 2019 году к услугам про-
фессиональных юристов обратились свы-
ше 4600 граждан в рамках активно под-
держиваемых НПСо Всероссийских дней 
оказания бесплатной юридической помо-
щи. В 72 образовательных учреждениях 
Самарской области проведены тематиче-
ские правовые лекции для 2735 слушате-
лей во Всероссийский день правовой по-
мощи детям 20 ноября и в Международный 
день борьбы с коррупцией 9 декабря.

Профессиональную поддержку по 
вопросам нотариата получают и органы 
местного самоуправления. При участии 
Нотариальной Палаты Самарской области 
было проведено 12 совместных меропри-
ятий, в том числе инициированных адми-
нистрацией губернатора и правительством 
Самарской области, направлено 30 заклю-
чений и предложений на законопроекты и 
иные нормативно-правовые акты.

Не хочешь идти в контору за консуль-
тацией – включай телевизор. Четвертая 
власть – уже давно активно используемый 
НПСо канал связи для трансляции право-
вых знаний. На региональных TV выходят 
тематические программы с участием нота-
риусов, в которых подробно представлена 
актуальная информация по самым попу-
лярным юридическим темам. В прошлом 
году в эфир вышло более 180 таких теле-
передач. Зрители ведущих региональных 
телеканалов – Самара-ГИС, ТРК «Губер-
ния» – могли задать свои вопросы и в пря-
мом эфире получить долгожданный ответ. 
Не менее полную информацию о роли нота-
риата в гражданско-правовых отношениях 
предоставляет сайт НПСо с рубрикой «во-
прос-ответ».

В зоне особого 
внимания
Социальная ответственность – неотъ-

емлемый элемент внутрикорпоративной 
стратегии развития самарского нотари-
ата, направленной на создание большого 
комплекса условий для устойчивого раз-
вития сообщества в долгосрочной пер-
спективе.

Уже трудно представить крупные про-
екты без приуроченных к ним акций НПСо. 
Корпорация давно в реестре верных бла-
готворителей и социальных активистов, 
поддерживая в этом исторические корни 
самарского нотариата. 2019-й не стал ис-
ключением. 

Силами делового сообщества уда-
лось реализовать 38 мероприятий, цель 
которых – помощь детским социальным 
учреждениям и геронтологическим цен-
трам, а также культурные и экологические 
проекты, направленные на создание ком-
фортной городской среды.

Можно сказать, что благотворитель-
ная деятельность в буквальном смысле 
круглогодична для нотариальной палаты. 
Уже в январе прошлого года стартовали 
первые праздничные мероприятия для 
воспитанников детских домов и школ-
интернатов. Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья были организо-
ваны выездные спектакли кукольного те-
атра. Красочные инсценировки народных 
сказок как нельзя лучше воспринимаются 
юными зрителями, каждый раз вызывая 
неподдельный восторг. Такие же искрен-
ние эмоции переполняли маленьких го-
стей детских праздников, посвященных 
Международному дню детской книги. 

465 ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА 
ОТРАБОТАНО РАБОТНИКАМИ  
НПСо ЗА ДВА МЕСЯЦА 

ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ – 
УЖЕ ДАВНО АКТИВНО 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ НПСо КАНАЛ 
СВЯЗИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ 

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

ЖЕСТКИЙ 
КОНТРОЛЬ – ЗАЛОГ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ 
ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА – 
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН
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Дальше – лучше!
Нотариальная Палата Самарской области неизмен-

но движется по пути прогресса, развивая и расширяя 
свои возможности на благо жителей региона. Про-
шлый год завершился выходом к новым горизонтам и 
обозначил будущие проекты. Как и прежде, в тезисах 
первостепенных задач – профессиональное совер-
шенствование и качественная работа, ориентация на 
социальную миссию и участие в локальных и глобаль-
ных проектах. В этом отношении НПСо уже проделала 
большую работу, уверенно возглавляя топ лучших но-
тариальных палат субъектов Российской Федерации. 
Дальше – умножение полезного коэффициента и ис-
пользование всего потенциала нотариата в целях вы-
полнения главной миссии – обеспечение прав и закон-
ных интересов граждан.

Особенная дата
Этот год стал юбилейным, ознаменовав 75-ю го-

довщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Глобальные события внесли свои коррективы, но не 
в планы нотариальной палаты. «Праздничным собы-
тиям быть!» – так можно описать настрой самарского 
нотариата в стремлении встретить памятную дату по-
особенному. Сказано – сделано! В канун знаменатель-
ного события НПСо подготовила ветеранам и всем са-
марцам ряд особенных подарков.

Подчеркивая высокий уровень признательности и 
уважения ветеранам, нотариальная палата иницииро-
вала патриотическую акцию: при совершении нотари-
ального действия нотариусы поздравляли ветеранов с 
9 Мая и вручали специальные подарки. Обязательным 
элементом каждого были красные гвоздики, символ По-
беды, где цвет – символ знамени непобедимой Красной 
Армии, а гвоздика – олицетворение мужества, храбро-
сти, преодоления трудностей и верности своему долгу!

В дополнение все нотариусы губернии присоеди-
нились к общероссийскому проекту «Окна Победы», 
разместив в окнах контор фотографии ветеранов, ге-
роев Великой Отечественной, воевавших на фронтах и 
самоотверженно работавших в тылу.

По-настоящему уникальным стала 
реализация социально значимого про-
екта: Книга памяти о ветеранах Великой 
Отечественной войны, созданная НПСо 
собственным ресурсом. В ней представле-
ны короткие эссе-воспоминания нотари-
усов, чьи героические предки сражались 
и трудились за общее дело, с описанием 
их фронтовых историй и жизненного пути. 
Скрытые ранее от широкого читателя фак-
ты теперь стали общественным достояни-
ем и по-новому раскрыли тему фронтовых 
будней, добавив им реализма. Особен-
ность книге придает необычный формат, 
включающий наличие у каждого очерка 
QR-кода, активировав который, можно 
увидеть видеофрагмент из фильма НПСо 
«Героям Великой Отечественной», посвя-
щенный данному отрывку.

Но главным подарком стала рекон-
струкция архитектурного фрагмента ле-
гендарного бункера Жукова, расположен-
ного на территории санатория «Волга». 
Ремонт не просто завершился 8 мая, став 
символическим, но и выполнен с особен-
ной точностью и уважением к историче-
ским подлинникам. Нотариальная палата 
взяла на себя действительно сложную за-
дачу реставрации части зала заседаний 
генштаба. Отсыревшие стены были акку-
ратно восстановлены, а на полу появился 
новый паркет с вставками сохранившихся 
оригиналов 40-х годов 20-го столетия. 
Бункер уже открыт для посетителей, но 
теперь он обрел действительно знаковый 
фрагмент экспозиции, добавив Самарской 
области туристической привлекательно-
сти.

НЕСМОТРЯ НА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ГРАЖДАНЕ 
И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПРОДОЛЖАЮТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
СВОИ ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА, А НОТАРИАТ – 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИХ ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Уже много лет НПСо сотрудничает с НДОУ детским садом «Жемчу-
жинка» при самарском Храме в честь Трех Святителей для детей с ДЦП, 
которым регулярно оказывается поддержка и неизменно закупаются 
книги для полноценного развития малышей. Международный день 
защиты детей, День знаний, предновогодние утренники – ни одно со-
бытие не обходится без особенных подарков НПСо, главный из кото-
рых – участие самих нотариусов и различная поддержка в стремлении 
стать полезными и помочь в трудную минуту.

Особняком выделяется организованный нотариальной палатой 
детский турнир по хоккею «На кубок НПСо». Спортивное мероприятие, 
не имеющее аналогов среди других нотариальных палат субъектов 
Российской Федерации, по-настоящему захватывающее зрелище. К 
участию привлекаются только дворовые команды губернии для поощ-
рения в молодых спортсменах тяги к здоровой борьбе и правильному 
образу жизни. Главный приз – клюшки с символикой НПСо – самый 
драгоценный для хоккеистов трофей. 

Немаловажной частью благотворительной миссии Нотариальной 
Палаты Самарской области была и остается помощь пожилым людям. 
В рамках празднования Дня пожилого человека, 9 Мая и просто без 
повода в геронтологических центрах Самары и области «высаживает-
ся» приглашенный концертный десант артистов.

Стремясь к совершенству
Преображаясь внутренне, нотариат стремится обустраивать и 

окружающее пространство. Доказательство тому – многочисленные 
экологические проекты, направленные на совершенствование город-
ского пространства. Ежегодно нотариусы Самарской области участву-
ют в субботниках, расчищая территорию возле нотариальных контор. 

Апрель 2019-го ознаменовался проведением экологической ак-
ции, приуроченной к Дню нотариата. На Аллее Славы была обновлена 
березовая роща, высаженная еще в 2015 году в рамках празднования 
70-летия Победы. Вместе с этим новыми зелеными туями пополнился 
ансамбль аллеи нотариусов на Маяковском спуске самарской набе-
режной. Доказательством популярности прогулочной зоны служит 
истертый на удачу клюв мудрой Совы – символа нотариата, чья скульп-
тура украшает общий ландшафт аллеи. Но самой массовой стала ак-
ция, посвященная 26-летию НПСо, собравшая областных нотариусов 
в парке Дружбы. Здесь силами профессиональных юристов расцвела 
каштановая аллея, дополнив зеленую зону и добавив парку шарма 
черноморских городов.
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19 июня губернатор Дмитрий Азаров наградил 
медиков Самарской области за борьбу с COVID-19
День медицинского работника – праздник, который объединяет 
врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, организаторов системы 
здравоохранения, всех, кто заботится о здоровье нации и каждого 
конкретного гражданина нашей страны. Сегодня перед системой 
здравоохранения Самарской области и всего мира стоят задачи, 
связанные с угрозой распространения COVID-19. Именно врачи 
находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.
Самарская областная больница имени Середавина – самый крупный 
госпиталь в регионе, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. 
О том, как здесь организована работа с больными COVID-19, «Первому» 
рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области 
и в самой больнице. 
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

Спасенные жизни
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 

поздравил медиков с профессиональным праздником 
и вручил памятные знаки «За служение людям» со-
трудникам здравоохранения, проявившим активное 
участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Первыми почетный знак  «За служение людям», 
учрежденный губернатором  по инициативе обще-
ственников, получили 15 работников здравоохране-
ния региона. Почетного знака удостоен тольяттинский 
врач Николай Дурандин, работающий по специаль-
ности анестезиолога-реаниматолога. В профессии он 
уже более 37 лет. Другой врач – Игорь Газизулин – в 
медицине более 20 лет. Он работает анестезиологом-
реаниматологом в Самарской областной клинической 
больнице имени Середавина.

Службам скорой помощи Самары и Тольятти пере-
дали 12 реанимационных автомобилей – по шесть в 
каждый город. «Уже в ближайшее время мы получим 
дополнительные реанимобили, которые будут рабо-
тать и в Сызрани, и в сельской местности. Это не про-
сто автотранспортные средства – в первую очередь это 
спасенные жизни», – подчеркнул глава региона. 
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Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:
- Сегодня значимость профессии врача стала понятна каждому. 
На недосягаемую высоту вы подняли ее своей верностью клятве 
Гиппократа, спасенными жизнями наших земляков! Я искренне 
благодарю вас за ваш самоотверженный труд и очень надеюсь, 
что благодарность людей будет с вами всегда! Этот сложный 
период наша страна и наш регион проходят успешно. Мы жда-
ли более жесткой ситуации. Но благодаря вашему профессио-
нализму, ответственности, самопожертвованию, выдержке мы 
сегодня имеем возможность говорить о том, что угроза распро-
странения инфекции отступает.

Пульт управления борьбой 
На базе областной клинической 

больницы им. В.Д.Середавина был орга-
низован своего рода «пульт управления 
борьбы» с ковидом – создан Координаци-
онный центр организации медицинского 
обеспечения на период пандемии корона-
вирусной инфекции. Главная задача цен-
тра – обеспечить координацию действий 
государственных учреждений здравоох-
ранения Самарской области при диагно-
стике и лечении новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

«Центр представляет собой группу 
специалистов, к которым стекается вся 
информация обо всех без исключения 
пациентах на территории Самарской об-
ласти. Мы обсуждаем диагнозы, утверж-
даем заключения компьютерной томо-
графии, определяем тактику лечения 
в зависимости от состояния пациента, 
тяжести заболевания и от того, где он 
находится и какая больница может его 
принять, – говорит главный врач Самар-
ской областной клинической больницы 
им. В.Д.Середавина Армен Бенян. – У нас 
есть информация обо всем коечном фонде 
больниц региона, вовлеченных в лечение 
больных с коронавирусной инфекцией, в 
каждой такой больнице есть ответствен-
ный сотрудник, который круглосуточно 

предоставляет информацию о свободных 
местах и состоянии больных в учрежде-
нии. При ухудшении состояния какого-
либо больного на место выезжает наша 
специальная бригада анестезиологов-ре-
аниматологов и принимается решение о 
переводе больного в лечебное учрежде-
ние более высокого уровня, чтобы можно 
было подключить к лечению мощности 
многопрофильного стационара».

С начала эпидемии в Самарской обла-
сти и открытия госпиталя по коронавирус-
ной инфекции самым востребованным ме-
тодом диагностики стала компьютерная 
томография.

Для обмена результатами лучевой 
диагностики задействован центральный 
архив медицинских изображений. К нему 
подключено уже 45 компьютерных томо-
графов, 80 рентгенов, 10 МРТ и десятки 
других аппаратов для лучевой диагно-
стики. Более 8000 томограмм загружено в 
систему с середины мая. Всего же в архиве 
хранится уже более 136 тысяч результатов 
лучевой диагностики, к которым могут в 
любой момент при необходимости полу-
чить доступ специалисты ведущих меди-
цинских центров региона.

Армен Бенян, 
главный врач Самарской областной больницы имени Сере-
давина: 

- Масштаб определялся ограниченными сроками, в 
которые нам нужно было уложиться (чуть более меся-
ца). Мы переформатировали гигантский корпус разных 
профилей в инфекционный – со своими требованиями 
к разделению потоков пациентов, созданию системы 
блоков и шлюзов, путей внутрибольничной маршру-
тизации – от входа пациента до его выписки. 400 со-
временных аппаратов ИВЛ и 652 койки оснастили кис-
лородной подводкой. Работы шли круглосуточно. При 
этом процесс подготовки непрерывен. Мы и сегодня 
многие моменты дорабатываем и адаптируем.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ ИМ. В.Д.СЕРЕДАВИНА 
ЕЖЕДНЕВНО В СМЕНУ ВЫХОДЯТ  
НА ДЕЖУРСТВО 700 СОТРУДНИКОВ

Первыми в России
16 июня в регион поступил новый препарат для лечения 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией: Самарская 
область одной из первых в стране получила препарат для ле-
чения коронавируса – Авифавир. Областной минздрав принял 
необходимые меры, и сроки поставки лекарства были ускоре-
ны. В итоге Самарская область стала одной из первых в Рос-
сии, куда доставили долгожданный препарат. Это новое про-
тивовирусное средство отечественного производства, и оно 
уже поступило в Самарскую областную клиническую больницу  
им. В.Д.Середавина и в Тольяттинскую городскую клиниче-
скую больницу №5.

Алексей Юдин, 
заведующий рентгеновским отделением Самарской област-
ной клинической больницы им. В.Д. Середавина, главный 
внештатный специалист министерства здравоохранения 
Самарской области по телемедицине:

- Фактически с 16 апреля мы работаем в круглосуточ-
ном режиме для обследования больных госпиталя с 
COVID-19. В этом процессе задействованы все компью-
терные томографы, имеющиеся в областной клиниче-
ской больнице им. Середавина. Два из них работают 
в круглосуточном режиме. Кроме того, в Самарской 
городской больнице им. Пирогова, Безенчукской, 
Сергиевской, Красноярской центральных районных 
больницах, а также в городских больницах Чапаевска, 
Новокуйбышевска, Нефтегорска, Похвистнево, Кинеля 
кабинеты с компьютерными томографами принимают 
пациентов с ОРВИ, простудными заболеваниями, у ко-
торых может быть выявлена коронавирусная инфекция. 
Все изображения, полученные в результате томогра-
фии, передаются в областную больницу для повторно-
го анализа специалистами, и в случае подтверждения 
диагноза COVID-19, в зависимости от степени тяжести и 
объема поражения решается вопрос о госпитализации 
пациента.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ  
В РОССИИ, КУДА ДОСТАВИЛИ 
ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРЕПАРАТ  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ – 
АВИФАВИР 
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- В чем главный подход к стома-
тологии в клинике «Сентябрь»?
- Во-первых, «Сентябрь» – это со-

временный уровень стоматологии. То 
есть это комплексный принцип ока-
зания лечебной помощи плюс уни-
кальная атмосфера искреннего дру-
желюбия, индивидуальный подход 
к каждому пациенту. Мы оказываем 
медицинские услуги всех видов амбу-
латорной стоматологической помощи. 
Стоматология и ее разделы (ортодон-
тия, имплантология, пародонтология, 
гигиенистика) рассматривают зубо-
челюстную систему, полость рта как 
единый комплекс. Только при таком 
подходе лечение и профилактические 
мероприятия дают качественный ре-
зультат, позволяют эффективно решать 
возникающие со здоровьем проблемы, 
гарантировать отсутствие осложне-
ний. Лечение каждого пациента стро-
ится по разработанному врачом плану. 

- Есть ли у вас профильные на-
правления?
- Парадонтологическая помощь и 

помощь детям. У нас есть два филиала 
в Самаре – на Мичурина, 4  и в Южном 
городе на Николаевском проспекте, 
13. Везде новое высокотехнологичное 
оборудование. У нас можно пройти 
весь цикл обследования зубочелюст-
ной системы при помощи компьютер-
ной рентгенографии и компьютерной 
томографии с разрешением в 3D. Это 
помогает врачу на всех этапах: от пол-
ноценной диагностики, планирования 
лечения и до осуществления контроля 
над качеством стоматологической по-
мощи. 

Одним из профилей «Сентября» 
является лечение тканей, окружа-
ющих зубы. У нас созданы, можно так 
сказать, авторские методики лечения 
и реабилитации пациентов с данной 
патологией.

В «Сентябре» – круглый год
Стоматологи клиники «Сентябрь» более 10 лет  
дарят людям здоровье, красивую улыбку  
и уверенность в себе 
Главное достижение стоматологической практики «Сентябрь» сегодня –  
это доверие людей. Бренд и его основателя хирурга-пародонтолога,  
кандидата медицинских наук Ирину Ганжу в Самаре и за ее пределами  
знают хорошо. Здесь лечатся семьями. Цивилизованный принцип,  
основанный на выборе «своего» стоматолога, вошел в практику жизни.  
Как клинике удалось сделать основным базовым принципом  
присутствия честное, грамотное, адекватное оказание  
стоматологической помощи, «Первому» рассказала директор  
стоматологической практики ООО «Сентябрь», хирург- 
пародонтолог, кандидат медицинских наук Ирина Ганжа. 
Оксана ФЕДОРОВА

- Не каждая клиника берется за 
«детский» профиль...
- Мы одними из первых в Самаре среди 

частных клиник создали стоматологию для 
детей. Эмоционально расположить к себе 
ребенка удается немногим. Дети не терпят 
фальши. Если вы как врач отнеслись к ре-
бенку по-доброму, не сделали ему больно, 
то он будет очень благодарен и в следу-
ющий раз придет лечиться без всяких стра-
хов. Я убеждена, что чем раньше ребенка 
приведут к стоматологу, тем больше будет 
шансов на успешность здоровья у взросло-
го. Мы даем рекомендации с беременности 
матери! Чтобы, во-первых, правильно шло 
вскармливание, а во-вторых, правильно 
прививались гигиенические навыки. 

По статистике, только 30% взрослого 
населения регулярно посещают стомато-
логические клиники. Во многом это резуль-
тат первого детского неудачного опыта 
лечения зубов.

Меня часто спрашивают: «Что вы де-
лаете, чтобы ребенку не было страшно и 
больно?» Отвечаю: ищем подход к ребенку, 
заинтересовываем. Сначала – подготовка 
в семье. Затем – собеседование. И только 
потом – лечение. Для детей мы используем 
только безболезненные методы: ультразву-
ковое лечение или обезболивание при по-
мощи безыгольных инъекторов. 

- Где вы находите профессио-
нальных стоматологов?
- Я – доцент кафедры стомато-

логии детского возраста Самарско-
го государственного медицинского 
университета. Многие из нынешних 
сотрудников были моими студента-
ми, ординаторами, а сейчас успешно 
трудятся докторами. Гордость «Сен-
тября» – конечно, люди!

Мы стартовали 12  лет назад, в 
кризисный для российской экономи-
ки период, когда многие скептически 
смотрели на возможность нового 
дела. Но своей работой мы опроверг-
ли все сомнения. Непрерывно и чест-
но работать, отвечать за пациентов – 
этот подход и даст высокую степень 
доверия. И, следовательно, успех! 

ЧЕМ РАНЬШЕ РЕБЕНКА ПРИВЕДУТ 
К СТОМАТОЛОГУ, ТЕМ БОЛЬШЕ 
БУДЕТ ШАНСОВ НА УСПЕШНОСТЬ 
ЗДОРОВЬЯ У ВЗРОСЛОГО

Самара, Мичурина, 4
+7 846 200 33 44
+7 937 075 14 14
Николаевский проспект, 13
+7 917 150 51 44
+7 929 705 04 84
www.september-practic.ru
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ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-005061 ОТ 12 АПРЕЛЯ 2019 Г., 

ВЫДАНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Слабое звено
Генетическое тестирование помогает избавиться  
от лишних килограммов и обуздать аппетит 
После того как ученые получили основную информацию о геноме человека, 
они попытались определить число генов. Но эта задача оказалась непростой. 
Точное число неизвестно до сих пор, и все же оценки становятся все более 
достоверными. Анализ тысяч генов человека позволит получить ответы  
на множество вопросов. Сегодня о том, как гены помогут похудеть, 
«Первому» рассказала Ольга Лец, директор самарской «Клиники Лец». 
Светлана ЗАГВОЗДИНА

- Тестирование выявляет слабые звенья обмен-
ных процессов в организме человека. Можно вы-
явить, например, гены, отвечающие за переедание. 
Вы начали есть и не можете остановиться, потому что 
в голове нет «переключателя», нет сигнала «я сыт». 
В идеале должно быть так. Вы думаете: что-то я не 
очень хочу есть, но поем, пора. Организм не должен 
быть голодным! То есть стоит задача – отработать 
такое пищевое поведение, при котором вы не будете 
переедать. Услуга нашей клиники в этом и заключа-
ется: исходя из генетического теста, специалисты 
помогают человеку отработать такое поведение. Без 
результатов теста вы будете действовать вслепую. 

- Болезненна ли процедура теста?
- Биологический материал – это слюна. Необхо-

димо 15 минут, чтобы ее взять и собрать клиниче-
ский анамнез, то есть получить от пациента данные 
о его пищевом поведении, наличии хронических 
заболеваний. Затем данные отправляются в лабо-
раторию. В результате вместе с тестом формируется 
книжка-пособие от врача-генетика – интерпре-
тация по ГТ для конкретного пациента. В книжке 
указано, какие гены работают, какие нет,  даны ре-
комендации, как правильно организовать пищевое 
поведение и в целом жизнь пациента: какие про-
дукты нежелательно употреблять в пищу, сколько 
раз в день есть, сколько пить воды, какой вид фи-
зической нагрузки наиболее подходит организму 
– аэробная или анаэробная (силовая). Эти рекомен-
дации по диетологии помогут и здоровым людям 
избежать развития, например, сахарного диабета, 
если есть предпосылки его возникновения, или 
метаболического синдрома (ожирения). Практика 
показывает, что большая часть пациентов, которые 
делают ГТ, уже имеют лишний вес и проблемы со 
здоровьем. У них другая задача – похудеть, приве-
сти в норму обменные процессы, которые уже про-
исходят на измененном фоне. 

- Врач продолжает следить за здоровьем пациен-
та после результатов тестирования? 
- Первый шаг к стройности – анализ крови. В зави-

симости от того, к чему предрасположен организм: для 
сахарного диабета это одно, для нехватки витаминов – 
другое. После этого и начинается трансформация обра-
за жизни. Как правило, люди с избыточной массой тела 
малоподвижны, им не хватает энергии. Как только чело-
век начинает худеть, появляются силы. Задача врача на 
этом этапе – создать программу, по которой будет жить 
пациент: режим питания, питья, принятия витаминов и 
физических нагрузок. Спустя три-четыре недели мы про-
анализируем результаты.

- Сколько таких походов к врачу нужно, чтобы 
справиться с лишним весом?
- Как правило, раз в месяц нужно показаться врачу 

и через три-шесть месяцев сделать мониторинг анали-
зов, чтобы узнать, как изменились биохимические по-
казатели крови.

Одна пациентка с массой тела около 100 кг заявила, 
что хочет весить 80-85 кг. Началась коррекция, и цель 
была достигнута примерно за полгода. 

- Почему вы не рекомендуете худеть без врача?
- Потому что, не зная генетической природы, человек 

пытается снижать вес «вслепую». 
Наши знания о пользе и вреде продуктов условны. 

Человек любит макароны, но отказывается от них, тог-
да как ГТ показывает, что глютен не приведет к набору 
веса. Или, наоборот, ест низкокалорийный йогурт, а вес 
прибывает. А все дло в том, что молочные продукты ему 
нежелательны: в организме нет ферментов, их усваива-
ющих. Может не хватать витаминов группы В, из-за чего 
человек раздражителен, даже агрессивен. У меня была 
пациентка, которая в течение 10 лет очень плохо спала. 
Она принимала мелатонин (гормон сна), но лекарства ей 
не помогали. Мы добавили ей витамины группы В и ви-
тамины, влияющие на синтез гормонов сна, и она избави-
лась от бессонницы. 

Необходимо выявить «слабое звено» в организме, 
понять, что именно является причиной недомоганий или 
уже развившейся болезни. Генетический тест – это под-
сказка, которая позволяет лечить человека правильно и 
эффективно.

В среднем человек, 
который весит 100-120 кг, 

в месяц сбрасывает  
2-2,5 кг. Это нормально.  

Плохо, когда человек  
в короткие сроки  

худеет сразу на 10 кг  
и более 
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Живое знание 

- Как вы рассматриваете дистанционный 
формат образования?
- Противопоставление очного и заочного, 

онлайн- и офлайн-обучения было всегда. И 
признайте, заочное обучение всегда считалось 
в каком-то смысле вторичным, уступающим тра-
диционной системе. Ключевой принцип здесь – 
свобода выбора, и пока она была, дистанци-
онное образование воспринималось только в 
положительном ключе, как более доступное и 
экономичное, нежели очная форма получения 
знаний. Но пришла новая проблема человече-
ства – COVID-19, и свобода выбора исчезла, в до-
ступе осталась только дистанционная форма. 
Теперь все аспекты проявились в предельной 
степени, равно как и сильные и слабые стороны 
онлайн-обучения. Но, подчеркиваю, речь идет о 
художественном образовании.

- Здесь своя специфика? 
- Ответ очевиден: художественное твор-

чество, а именно изобразительное искусство – 
это небольшой теоретический материал и 
огромный объем практики, подразумевающей 
постоянный контакт с наставником. Насколько 
проводник знаний осязаем на экране, может ли 
он создать эффект настоящего присутствия – 
именно так звучат вопросы качества дистанци-
онного обучения. Да, структурированный, ла-
конично поданный материал важен, но и сама 
его подача имеет огромное значение. Все как 
в реальности, но без права на ошибку или не-
точность. Ведь она будет зафиксирована и про-
слушана-просмотрена бесчисленное количе-
ство раз. Исчезает какая-либо вариативность 
методики, нельзя сориентироваться с учетом 
ситуации, а ведь мы учим детей, которые, как 
известно, индивидуальны и неповторимы, к 
каждому нужен свой подход. Вот именно он-то 
и теряется, так же, как и полноценный контроль 
выполнения любого задания. 

- Это означает, что изобразительное ис-
кусство требует традиционного сопро-
вождения? 
- Несомненно. Обучение начинающего ху-

дожника азам происходит как истинная пере-
дача знания и мастерства, когда преподаватель 

Актуальные аспекты дистанционного обучения  
в художественной школе 
Образование в онлайн-формате сегодня уже нельзя назвать инновационным 
ресурсом. Технические возможности такого обучения обширны,  
так же как и несомненные плюсы – открытость, доступность, свобода выбора 
в виртуальном пространстве. Особенности дистанционного обучения  
в современных реалиях анализирует заместитель директора  
Детской художественной школы Новокуйбышевска Елена Конева.  
Людмила МАРТОВА

буквально ведет ребенка за руку, давая не только понятия и зако-
ны, но и саму культуру движения. Это возможно только в режиме 
реального времени. Кроме того, есть понятие атмосферы, творче-
ской или рабочей, которая становится культурной средой учебно-
го класса. Частью этого арт-пространства являются другие уче-
ники и их работы, а также прочие зрительные образы – учебные 
постановки, освещение в разные часы дня, неповторимое рабочее 
напряжение реальной мастерской, спонтанные разговоры, спо-
собные вызвать озарение... Именно культурная среда воспитывает 
художественное восприятие, видение, художественный вкус – те 
тонкие понятия, без которых невозможно настоящее мастерство. 

- Но все же есть люди, которые учатся живописи в режиме 
онлайн.
- Да, есть, но это не массовое явление. И надо понимать, что 

взять самостоятельно или дистанционно какой-то фрагмент зна-
ния легче, чем с нуля выстроить систему. В первый класс худо-
жественной школы ребенок приходит в десять лет, и учить его 
дистанционно очень тяжело. На подготовительное отделение он 
приходит в шесть лет, и учить его дистанционно невозможно. С 
увеличением возраста ученика растет и результативность дис-
танционной работы, особенно если мы говорим о студентах, ко-
торые уже окончили художественную школу и еще пару курсов 
в художественном училище или вузе. Тогда проблем нет, поня-
тийный аппарат сформирован, азы усвоены, и можно наращивать 
до максимума самостоятельную работу. Но мы ведем речь не о 
взрослых людях. 

- Тогда что же делать? 
- Не волноваться. Помнить о том, что это временная мера. Мир 

выйдет из кризиса, а люди – из своих домов. С ними останется 
этот опыт и осознание ценности старой школы. А главное, при-
обретенный опыт останется у педагогов, которые могли бы так и 
не воспользоваться возможностями дистанционного общения. А 
возможности немалые, что касается просветительской деятель-
ности, популяризации художественного образования. Через все 
эти электронные ресурсы – социальные сети, YouTube-каналы – 
дети придут в наши классы. Попробовав фрагмент знания, они 
придут за системой.

ОБУЧЕНИЕ 
НАЧИНАЮЩЕГО 
ХУДОЖНИКА АЗАМ 
ПРОИСХОДИТ 
КАК ИСТИННАЯ 
ПЕРЕДАЧА 
ЗНАНИЯ  
И МАСТЕРСТВА

За два года в проекте по ранней профессиональной ориентации приняли участие 
более миллиона школьников. Они прошли онлайн-диагностику для выявления про-
фессиональных предпочтений, погрузились в профессию и пообщались с лучшими 
представителями компетенций на мероприятиях различного формата, получили ин-
дивидуальные рекомендации по построению траектории обучения.

В июле начнет работу обновленный сайт проекта «Билет в будущее», где можно 
будет проверить свои знания мира профессий путем интерактивного тестирования, 
получить информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, по-
знакомиться с картой профессий и пройти онлайн-курсы для детей и родителей. 
Сейчас в регионах формируется перечень площадок, на которых школьники смогут 
пройти второй этап проекта – погружение в профессию.

Многочисленные исследования показывают: проблема выбора профессии для 
современных подростков – одна из самых актуальных. Проект «Билет в будущее» 
учит выбирать. Поэтому число его участников растет. В этом году зарегистрировать 
свои кабинеты на платформе смогут и школьники, и их родители. Электронный ре-
сурс проекта можно использовать как постоянную площадку для получения акту-
альной информации о разных компетенциях, определения собственных предпочте-
ний и погружения в реальную практическую деятельность.

Евгения Кожевникова, 
директор департамента по реализа-
ции проектов развития детей и моло-
дежи Союза «Молодые профессиона-
лы (Ворлдскиллс Россия):

- Проект с каждым циклом ста-
новится масштабнее. В прошлом 
году к нам присоединились 63 
региона, в этом – уже 74. Более 
полумиллиона школьников всей 
страны прошли тестирование на 
платформе проекта и более чем 
200 тысяч получили возможность 
«потрогать профессии руками» во 
время практических мероприятий. 

Погружение в профессию
Самарская область в третий раз примет участие в проекте «Билет в будущее»
Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта, Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» с 2018 года.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: СКСПО

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

- В 2018 году наш регион в числе пилот-
ных принял участие в проекте «Билет в 
будущее». Тогда возможность пройти про-
фессиональные пробы была лишь у школь-
ников Самары и Тольятти. В прошлом году 
ученики уже всех образовательных окру-
гов смогли лично познакомиться с вос-
требованными на рынке труда специаль-
ностями. Мы увидели отклик со стороны 
детей. На платформе проекта «Билет в бу-
дущее» было зарегистрировано более 25 
тысяч учащихся, почти 23 тысячи прошли 
онлайн-тестирование, 22 тысячи посетили 
техникумы, колледжи, детские технопарки 
и, конечно, производства и получили ре-
комендации по построению персональной 
образовательной траектории. В проекте 
участвовало и более 200 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
УЧИТ ВЫБИРАТЬ
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Рок против COVID-19 
«Рок над Волгой», проходивший в 

Самаре с 2009 по 2013 год, стал визитной 
карточкой Самарской области. На фести-
валь ехали поклонники со всей страны! 
Более того, самарский open-air являлся 
самым масштабным однодневным фести-
валем в Европе. Он всегда проводился на 
больших открытых площадках – у совхоза 
«Красный Пахарь» и поселка Петра Ду-
брава, а среди выступающих были миро-
вые легенды. В разные годы здесь пели 
«Агата Кристи», «Алиса», «Би-2», «Король 
и шут», «Сплин», «ДДТ», «Ария», «Аквари-
ум», «Чайф», «Машина времени», «Ночные 
снайперы», «Юпитер», «Океан Эльзы», «Ле-
нинград», «Смысловые галлюцинации», 
«Чиж & Co», «Пикник», Тарья Турунен, 
Apocalyptica, Deep Purple, Mordor, Skunk 
Anansie, Limp Bizkit, Garbage. Далеко не 
все российские мегаполисы могут похва-
стать тем, что к ним со своим шоу приез-
жал Rammstein. А Самара может.

В 2009 году на «Роке над Волгой» было 
167 тысяч человек, в 2010-м и 2011-м – 
220 тысяч и 250 тысяч зрителей, соответ-
ственно. В 2012 году фестиваль пробил от-
метку в 300 тысяч участников. Последний 
опен-эйр в поле рядом с Петра Дубравой 
в 2013-м собрал 700 тысяч зрителей.

В общей сложности за все пять лет 
проведения «Рока над Волгой» его по-
сетили один миллион 639 тысяч человек. 
А закрыли «Рок над Волгой», потому что 
хедлайнер фестиваля 2013 года – группа 
Rammstein – выступил с очень смелым 
номером, который вызвал крайне не-
гативную реакцию у борцов за мораль и 
нравственность, усмотревших в жестах 
солиста покушение на «духовные скрепы» 
Отечества.

О том, что в 2020 году фестиваль воз-
родится, еще в августе 2019 года сообщил 
губернатор региона Дмитрий Азаров. 
Эта новость стала радостной для много-
численных фанатов фестиваля, которые 
до того  несколько лет писали петиции с 
просьбой вернуть «Рок над Волгой» в гу-
бернию. Международный рок-фестиваль 
должен был состояться в июне 2020 года 
на стадионе «Самара Арена». В лайнапе 
были Земфира, «Би-2», «Мумий Тролль», 
«Сплин» и Papa Roach. Но пандемия 
смешала все карты. В мае организато- 
ры – компания NCA – объявили об отмене 
фестиваля. 

Семь лет спустя 
Фестиваль «Рок на Волге» в онлайн-формате  
увидели и услышали шесть миллионов человек
О том, что в 2020 году фестиваль возродится, еще в августе 2019 года 
сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Эта новость стала 
радостной для многочисленных фанатов «Рока над Волгой».
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- «Рок над Волгой» возвращается на 
Самарскую землю! Все мы этого хо-
тели, и пришлось приложить немало 
усилий, чтобы возродить фестиваль. 
Конечно, жаль, что договоренности с 
рок-звездами разбились об ограниче-
ния из-за пандемии. Тем не менее после 
стольких приложенных сил просто не 
могли отложить долгожданное событие 
еще на год. Следующим летом обяза-
тельно соберемся все вместе, а этим при-
соединимся к фестивалю онлайн, чтобы 
здоровью людей ничто не угрожало. 
Онлайн – формат необычный для такого 
мероприятия, но он навсегда останет-
ся страницей истории рок-фестиваля. 
Благодаря этому каждый сможет вновь 
прикоснуться к рок-музыке и вспомнить 
о том, что, невзирая на профессию и воз-
раст, главная свобода – это свобода быть 
собой, каждый сможет почувствовать 
единство и энергию, которая объединя-
ет людей в рок-музыке.

Ева Самсонова, 
генеральный директор агентства NCA-
live!:

- Сегодняшний мир и неопределен-
ность, в которой мы все теперь живем, 
позволяют  нам научиться преодолевать 
трудности и искать новые формы, чтобы 
быть вместе с теми, кого любим. Под-
готовка «Рока над Волгой-2020» шла в 
течение нескольких лет, наша команда 
вложила в проект колоссальное количе-
ство душевных сил и физической энер-
гии. Знали, что тысячи людей ждали воз-
вращения любимого фестиваля и что не 
можем их подвести, просто так перенеся 
фестиваль на следующий год.
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С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 3 1 

Л Е Т О  2 0 2 0

ИНОСТРАНЦЫ – ЭТО МЫ
ОТРАСЛЬ ТУРИЗМА МОЖЕТ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ 
ДРАЙВЕРОМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

САМАРСКИЙ ТУРОПЕРАТОР ИДЕТ НА ЮГ
КОМПАНИЯ «БЕСТSЕЛЛЕР БИЗНЕС КЛАСС» 
ВЫХОДИТ НА РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ  
УСЛУГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ВОЛГА, ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПОЕХАЛИ!»

Но в итоге рок все же победил! Губернатор, пра-
вительство и организаторы нашли стратегическое 
решение. Было объявлено: 28 июня пройдет трехча-
совое шоу формата онлайн с участием групп «Сплин» 
и «Би-2». Площадкой станет река Волга, ведущим – 
Олег Гаркуша. Трехчасовой онлайн-концерт будет ве-
стись в формате реального присутствия, а зрители со 
всего мира смогут задать музыкантам вопросы в пря-
мом эфире.

Надо ли говорить, что судьбоносной стала под-
держка фестиваля губернатором?

В своем посте в социальных сетях Дмитрий Аза-
ров сообщил, что к нему на протяжении нескольких 
лет обращались с просьбой вновь провести «Рок над 
Волгой», «поэтому с момента моего возвращения в ре-
гион стал предпринимать необходимые усилия, чтобы 
вернуть фестиваль, с которым, убежден, не у меня 
одного связано много воспоминаний. И сегодня могу 
с уверенностью заявить, что работа увенчалась успе-
хом – «Року над Волгой» быть!»

«Уверен, что этот формат очень важен. Сегодня мы 
не можем, к сожалению, собраться вместе, не можем 
прийти на поляну фестиваля, но фестиваль «Рок над 
Волгой» приходит к каждому из нас. И сегодня мы 
вновь ощущаем энергию музыки,  энергию всех по-
клонников рок-музыки, сегодня мы вновь ощущаем, 
что мы вместе», – заявил губернатор уже в своем ви-
деообращении.

Сцена – река 
Название фестиваля пришлось немного изменить. В 2020-м 

он – «Рок на Волге». Что очень символично: вместо сцены – две 
баржи и великая русская река. Пловучую сцену соорудили все-
го за два дня. Баржи, ранее перевозившие песок, соединили 
жесткой сцепкой. Затем шел кропотливый монтаж многочис-
ленного оборудования.

«На понтонах мне приходилось проводить фестивали, на 
пловучих баржах – еще нет, – поделился своими ощущениями 
технический директор фестиваля Григорий Жуков. – Главная 
сложность в том, что здесь больше ветровых нагрузок. Ветра 
раскачивают баржу и сцену вместе с ней. Пришлось применить 
растяжки и грузы, чтобы не было такой качки».

Интернет-кабель для трансляции проводили под водой во-
долазы, предварительно очистив речное дно. 

Баржи встали примерно в двухстах метрах от берега. Часть 
аппаратуры была размещена в специально подготовленных 
шатрах (всего их было четыре). На одной из барж была смон-
тирована специальная сцена – с таким расчетом, чтобы можно 
было вести прямой эфир. Рядом несколько экранов. На другой 
барже расположился большой экран – на нем показали солис-
тов, стоящих на сцене, и людей, которые должны задавать им 
вопросы. При этом они видели друг друга.

Пока рабочие монтировали сцену, организаторы фестиваля 
с тревогой слушали сводки Гидрометцентра. В день концерта, 
28 июня, синоптики обещали в Самаре дождь, грозу и, что хуже 
всего, молнии. Но даже погода оказалась благосклонна к «Року 
на Волге». Ведущим, как и семь лет назад, выбрали Олега Гар-
кушу из легендарного «АукцЫона». Он, как и группы «Би-2» и 
«Сплин», не раздумывая  согласился приехать в Самару.

Зрители получили возможность подключаться к трансля-
ции с помощью приложения Zoom. Кстати, по итогам конкурса 
в социальных сетях тысяча любителей современной музыки по-
лучила свое место на фестивальной онлайн-трибуне.

Трансляция велась с 8 вечера в формате реального присут-
ствия. В перерыве между выступлениями ведущий Олег Гарку-
ша провел для зрителей видеоэкскурсию в «закулисье» музы-
кальных групп. Хотя концерт проходил онлайн, музыканты пели 
и играли не в пустоту. Посредством зума на больших экранах 
они видели своего зрителя и общались с ним на протяжении 
трех часов. Лева и Шура из «Би-2» уже после выступления при-
знались, что фестиваль в Самаре не забудут еще долго. 

И для организаторов фестиваля, и для музыкантов, и для 
зрителей это был совершенно новый, необычный опыт. За вы-
ступлением музыкальных групп следили зрители не только 
из Самарской области, но и со всего мира. Российские зрите-
ли увидели концерт на платформах МТС Live и МТС ТВ, а также 
на сайте фестиваля, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники».

По словам генерального директора агентства NCA-live! 
Евы Самсоновой, региональные власти оказали содействие 
в вопросах использования барж и пространства Волги у Са-
мары, инженерной инфраструктуры, а также в обеспечении 
безопасности и медицинского сопровождения мероприятия. 
Поддержали концерт Газпромбанк и МТС, устроив транс-
ляцию. Кроме того, онлайн-марафон и его участников под-
держал благотворительный фонд Константина Хабенского, 
который помогает детям и молодым взрослым с онкологиче-
скими и другими тяжелыми заболеваниями мозга. Зрители 
могли помочь фонду прямо во время прямого эфира, отправив  
«эсэмэской» пожертвование.

Кстати, после концерта организаторы пообещали, что уж 
на следующий год точно постараются вернуть фестиваль в оф-
лайн-формат.
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К ЛИНИК А ЛЕЦ

САМАРА,  

СА ДОВА Я, 280

+7 (846) 276 06 86

+7 987 442 22 44

СЕНТЯБРЬ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК А Я  

ПРАК ТИК А

САМАРА,  

МИЧУРИНА, 4

+7 (846) 200 33 44

+7 937 075 14 14

САМАРА,  

НИКОЛАЕВСКИЙ ПРОСПЕК Т, 13

+7 917 150 51 44

+7 929 705 04 84

BE STSELLER BUSINE SS CL A SS

Т УРИСТИЧЕСК А Я КОМПАНИЯ

САМАРА,  

КОЛЛЕК ТИВНЫЙ ПЕР., 2, ОФ. 19

+7 927 266 94 86

+7 927 263 78 08

ХИРУРГИЯ ГЛАЗА

САМАРА,  

САМАРСК А Я, 25

+7 (846) 310 13 42

NAVIGATOR 

САМАРА,  

ЛУНАЧАРСКОГО, 1

+7 (846) 244 46 60

+7 (846) 335 45 60

+7 (846) 270 30 90

САМАРА,  

ПЕРЕУЛОК РОСТОВСКИЙ, 22

+7 (846) 250 25 25

+7 (846) 250 08 08

Т У Р И З М

Иностранцы – это мы
Отрасль туризма может стать настоящим  
драйвером развития экономики региона
В Самарской области ведется разработка государственной 
программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства  
в Самарской области на 2020-2025 годы». Сейчас, когда  
в постпандемийный период многие страны сохраняют  
ограничения на въезд иностранных туристов, у россиян  
будет расти спрос на внутренний туризм. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Современные технологии
Развитие туристической отрасли и 

повышение туристической привлека-
тельности Самарской области – важная 
задача для региона, ставшая одной из 
тем совещания, которое провел губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров 
с членами кабмина, руководителями ве-
домств и главами муниципалитетов.

Чтобы не только привлечь туристов в 
Самарский регион, но и сделать так, чтобы 
они сюда возвращались, необходимо раз-
работать грамотную стратегию, модерни-
зировать туристический кластер.

В Самарской области ведется раз-
работка государственной программы 
«Развитие сферы туризма и гостеприим-
ства в Самарской области на 2020-2025 
годы». Как продвигается работа и какие 
основные положения будет содержать 
программа, рассказал министр культуры 
региона Борис Илларионов. 

К разработке документа привлечены 
представители профессионального со-
общества, ученые экономического уни-
верситета и профильные министерства. 

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Это важная работа, к ее вы-
полнению надо подойти очень 
серьезно. Организуйте рабо-
чую группу по подготовке этого 
документа. Надо привлекать и 
местных экспертов, и Россий-
скую Гостиничную Ассоциацию, 
которая готова нам помогать, 
протестировать предлагаемые 
решения. Коллеги, мы должны 
сделать качественный продукт.

Программа будет нацелена на решение 
шести основных задач. Аналитические 
исследования и мониторинг развития от-
расли туризма в регионе позволят понять 
запросы туристов и определить ключевые 
возможности, которые губерния сможет 
предоставить. «Мы ориентируемся на 
возможность обработки больших геопро-
странственных данных, – отметил Борис 
Илларионов. – Современные технологии 
позволяют оценить объем затрат тури-
стов, средний чек по категориям и типам 
посещаемых мест, будь то предприятия 
общепита, сферы развлечения, транс-
порта. При анализе этой информации мы 
получим реальные данные о том, зачем к 
нам приезжают туристы и как мы можем 
перегруппировать ресурсы».

По мнению министра, в программе не-
обходимо уделить внимание повышению 
узнаваемости Самарской области, раз-
витию инфраструктуры туризма, повыше-
нию квалификации кадров, проведению 
профессиональных мероприятий в сфере 
туризма и гостеприимства, развитию ин-
новационных проектов и инициатив. По 
словам министра, проект программы бу-
дет представлен на согласование руко-
водству региона к 1 августа.

Точки роста туристической 
отрасли
Глава региона обратил внимание ми-

нистра на то, что при формировании про-
граммы необходимо учитывать ключевые 
«точки роста» туристической отрасли, 
подготовить проекты развития, концеп-
ции знаменитых мест.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что па-
раллельно с разработкой стратегии не-
обходимо помогать предприятиям сферы 
туризма и гостеприимства подготовиться 
к работе после снятия ограничительных 
мер: «Программа развития очень важна, 
но мы должны решать и сиюминутные 
проблемы. Люди уже сейчас определяют 
для себя, где отдохнуть в этих новых ус-
ловиях, и мы должны им показать, как у 
нас готовы гостиницы с соблюдением всех 
санитарных норм и требований, и туристи-
ческие места, и базы отдыха, и красивые, 
благоустроенные места, и то, как там ре-
шаются вопросы с безопасностью здоро-
вья». Глава региона особо подчеркнул, что 
эту работу стоит проводить заблаговре-
менно, сделать так, чтобы предприятия 
полностью были готовы к моменту снятия 
ограничений.

Дмитрий Азаров поручил не дожи-
даться принятия программы, а приводить 
в порядок точки притяжения туристов уже 
сейчас. В пример глава региона привел 
село Переволоки. Он отметил, что село, 
расположенное на въезде в Националь-
ный парк «Самарская Лука», нуждается 
в особом внимании: территория не бла-
гоустроена, объекты торговли выглядят 
неопрятно. Губернатор поручил министру 
встретиться с главой муниципалитета и 
проработать вопрос благоустройства «во-
рот» Самарской Луки.

То же касается и других достоприме-
чательностей (таких, как гора Светелка в 
Шигонском районе). Губернатор обратил 
внимание на необходимость благоустро-
ить прилегающую территорию, а также 
проработать с сотовым оператором вопрос 
о переносе вышек связи, которые портят 
внешний вид живописнейшего места.

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПРИНЯТИЯ 
ПРОГРАММЫ, НУЖНО 
ПРИВОДИТЬ В ПОРЯДОК 
ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ 
ТУРИСТОВ УЖЕ СЕЙЧАС
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Самарский 
туроператор  
идет на юг

- Почему вы решили стать принимающей ком-
панией на Юге?
Альфия Султанова: Мы давно занимаемся раз-

мещением и в России, и за рубежом. Рады, что у нас 
есть достойные отели, способные удивить. Отелей 
класса 5* люкс в России не так много, и мы начали 
искать необычные отели, владельцы которых, путе-
шествуя по миру, приобрели опыт и воплотили ориги-
нальные дизайнерские решения в своих «детищах». 
Сейчас мы с гордостью можем похвастать своей не-
большой, но надежной партнерской базой – от атмо-
сферных гостевых домов до отелей 5*.

Во-вторых, при организации путешествий по 
России мы столкнулись со сложностями и «южным» 
подходом в предоставлении сервиса высокого уров-
ня. Поэтому мысль «Если хочешь сделать хорошо – 
сделай сам» возникала не раз. Третий аргумент – мой 
переезд в 2017 году в Сукко, милый поселок в 17 км 
от Анапы, так что изучила регион и открыла уникаль-

вкусу полюбившимся нам французским и итальянским... Одна из 
виноделен оборудована такой технологичной кухней, которой 
позавидует не один продвинутый ресторан, а используется она 
для приготовления гастрономического сопровождения дегуста-
ций. Мы разработали винные маршруты на август и сентябрь для 
мини-групп всего на шесть-восемь человек, комфортных по дли-
тельности передвижения и, конечно, наполненности. 

- Вы недавно вернулись из Краснодарского края. Были 
ли новые открытия?
Светлана Головачева: В Европе давно развит пешеходный 

туризм: экотропы, хайкинг, походы. Мы узнали, что в заповеднике 
Большой Утриш возобновлены подобные туристические марш-
руты, что позволяет увидеть редких животных, «краснокнижную» 
растительность, познакомиться с историей поселений и людей, 
живших на этих землях еще до нашей эры. 

Мы сами прошли двухчасовой маршрут к каньону, где, по 
преданию, был прикован Прометей. По пути нам встретилась 
средиземноморская черепаха Никольского. В качестве семей-
ной экскурсии такой отдых – отличный вариант. Для возрастных 
гостей есть облегченная версия экскурсии на багги. Также в рай-
оне Кабардинки мы спустились дикими тропами к сухогрузу Рио, 
который сел на мель во время шторма в 2018 году. Масштабы, 
конечно, впечатлили. Пока судно не отбуксировали, мы предла-
гаем отправиться к нему на яхте.

- Верите ли вы в туризм в России?
Светлана Головачева: Признаемся, что пару лет назад мы 

были настроены более критически. Но, ближе знакомясь с людь-
ми в российском туризме, чьи глаза  горят и энтузиазм переходит 
в качественный менеджмент, мы поняли, что туризму в России 
быть. В наших планах – свой отель, где мы также сможем вопло-
тить настоящее российское гостеприимство на самом высоком 
уровне.

Нестандартные маршруты, качественное размещение,  
аренда вилл, апартаментов и яхт, охота и рыбалка,  
экотропы и эногастрономические поездки по региону – 
такие соблазнительные варианты отдыха-2020 предлагает  
самарская компания «БестSеллер». Компания работает  
в сфере индивидуального туризма 10 лет, а ее собственники 
Альфия Султанова, директор компании, и Светлана Головачева, 
исполнительный директор, уже 20 лет открывают зарубежные 
горизонты. Принцип «БестSеллер» – предлагать место,  
которое лично видел и готов остановиться сам.  
Благодаря этому у «БестSеллер» постоянный круг  
благодарных клиентов по всей России.

МЫ САМИ ПРОШЛИ 
ДВУХЧАСОВОЙ 

МАРШРУТ К КАНЬОНУ, 
ГДЕ, ПО ПРЕДАНИЮ, 

БЫЛ ПРИКОВАН 
ПРОМЕТЕЙ

ные локации. В-четвертых, имея опыт работы с ино-
странными туристами в Самаре, мы подумали, что 
открыть им Кубань с богатой историей – объектив-
ная и востребованная необходимость.

- Что особенного вы предлагаете этим ле-
том?
Светлана Головачева: Мы сконцентрировали 

свое внимание на участке от курортов Азовского 
моря до Геленджика на Черном море. Этот реги-
он мало знаком российским путешественникам 
так, как знаем его мы. Курорты Кабардинка, Сук-
ко, Большой Утриш, Пересыпь, Абрау Дюрсо – для 
многих просто названия. Например, путешествие в 
Абрау Дюрсо – это возможность активно отдохнуть 
на озере, где есть парусный спорт, йога, экскурсии 
по знаменитому заводу, и на море одновременно. У 
отеля «Империал» есть свой пляжный клуб в луч-
ших традициях Средиземноморья, куда возят го-
стей на комфортном шаттле. Дорога занимает всего 
семь минут. А главное – локация пляжа такова, что 
случайных отдыхающих там нет. Уединение и при-
ватность – один из важных критериев в настоящих 
посткарантинных условиях.

Или другой объект – небольшой отель в горах 
Сукко, на границе заповедника, открывающийся в 
этом году. Вокруг – никого, только горы. На терри-
тории – бассейн, спа с сауной и релакс-комнатой с 
травяными чаями. В отеле всего 18 номеров, раз-
мещенных в двух коттеджах. Можно снять коттедж 
полностью на несколько семей и наслаждаться  
отельным сервисом в уединении. Пляж в пяти ки-
лометрах, до него организован регулярный шаттл.

- Российские туристы любят вкусно поесть. 
Как обстоят дела с гастрономией на юге?
Альфия Султанова: О да, большая доля ор-

ганизованных нами путешествий в Европе – эно-
гастрономические. Мишленовские рестораны, 
фермерские рынки, мастер-классы – опыт колос-
сальный. И каково было наше удивление, когда 
мы начали познавать Кубань. Винодельни неверо-
ятной космической архитектуры или, напротив, в 
стиле старинного французского шато, устричные 
фермы, производство сыров, не уступающих по 

Туристическая компания «БестSеллер  
Бизнес Класс» выходит на рынок  
туристических услуг Краснодарского края   

Самара, Коллективный пер., 2

+79272669486 Альфия Султанова

+79272637808 Светлана Головачева

www.bestseller-travel.com

          @bestseller_travel

          @bestseller_yug

          BestSeller Business Class

НА КУБАНИ МЫ ОТКРЫЛИ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ВИНОДЕЛЬНИ, 
УСТРИЧНЫЕ ФЕРМЫ, ПРОИЗВОДСТВО 
СЫРОВ, НЕ УСТУПАЮЩИХ ПО ВКУСУ 
ФРАНЦУЗСКИМ И ИТАЛЬЯНСКИМ

Департамент туризма министерства культуры Самарской области при 
содействии правительства Самарской области запланировал к про-
ведению еженедельные пресс-туры для журналистов и блогеров. Се-
рия еженедельных экскурсий началась с речной прогулки по Волге.

С 16 июня и до конца августа журналисты и блогеры будут показывать 
и рассказывать в своих материалах о самых интересных местах и сер-
висах в рамках проекта «Поехали!», цель которого – популяризация 
активного туризма для жителей и гостей области, помощь в подборе 
путешествия или экскурсии для себя на ближайшие выходные или 
даже на весь отпуск. Главная цель проекта – содействие развитию 
внутреннего туризма.

Первый тур из тринадцати запланированных символически посвящен 
достопримечательностям одной из самых крупных и красивых рек на 
земле – Волге. Укрепление лидерских позиций региона в направле-
нии речных круизов и турпрогулок по Волге – одна из важных задач, 
стоящих перед проектом. Благодаря участникам туров проекта «По-
ехали!» тысячи жителей и гостей Самарской области познакомятся со 
знаменитыми достопримечательностями губернии, а также узнают о 
ранее не известных туристических маршрутах, смогут оценить при-
родное и культурное богатство, а также туристско-рекреационный 
потенциал нашей области.

Среди традиционных и народно любимых – эко-маршрут в село Ширя-
ево с заходом в штольни. Этим летом туристам также предлагают по-
бродить по Рачейским Альпам и Богатырской слободе. Можно отпра-
виться на рыбалку и кайтинг на Мастрюковские озера или взобраться 
на Молодецкий либо Царев Курган.

Развитие туристической отрасли и повышение туристической при-
влекательности Самарской области стали одной из тем недавнего 
оперативного совещания, которое провел глава региона Дмитрий 
Азаров с членами кабмина, руководителями ведомств и главами 
муниципалитетов. Губернатор подчеркнул: для того чтобы не только 
привлечь туристов в Самарскую область, но и сделать так, чтобы они 
сюда возвращались, необходимо разработать грамотную стратегию, 
модернизировать туристический кластер.

Волга, далее – везде
В Самарской области стартовал новый  
туристический проект «Поехали!»
Проект направлен на ознакомление активных 
жителей Самарской области и гостей с местными 
достопримечательностями, призван рассказать 
об уникальном шансе освоить ранее неизвестные 
туристические маршруты, оценить природное  
и культурное богатство и туристско-рекреационный 
потенциал региона.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Наталья Денисова, 
директор компании «Спутник-Гермес»:

- Сейчас люди совершенно по-другому 
взглянули на красоту родного края. Я 
сама не знала, сколько интересного 
в Красноярском районе, хотя бывала 
там не раз. Меня поразила природа 
Рачеевки, каньоны. Живя здесь, мы 
до конца не знаем, что можно увидеть 
глазами туриста.
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Его бестселлеры облетели весь мир, а самым 
успешным бизнесом Роберта Кийосаки явля-
ется международная образовательная плат-
форма для людей, которые решили открыть 
собственное дело или заняться инвестициями. 
Многие «крупные рыбы» мирового бизнеса 
считают Роберта авторитетным и уважаемым 
специалистом в мире финансов. В брошю-
ре «Фейк» эксперт выделяет три типа денег. 
Пальму первенства он отдает деньгам от Бога, 
а именно золоту и серебру, на втором месте 
у Кийосаки оказались доллары и другие на-
циональные валюты, а на третьем – биткоины. 
Причем автор предрекает, что в ближайшем бу-
дущем фиатные деньги превратятся в «ничто», 
останутся только золото и биткоины. Ну, по-
смотрим: в мировом хозяйстве эта нервотрепка 
с переделом денежных эквивалентов ведет-
ся почти 20 лет. Возможно, прочтение книги 
«Фейк» позволит кому-то из читателей приду-
мать свою финансовую модель мироустройства. 
В любом случае слиток-другой золота лишним 
в доме не будет. 

Фейк или не фейк?
Воспользуйтесь прагматичными советами известных экспертов 
Книга Роберта Кийосаки «Фейк» – вовсе не информационная мистификация. Это глубоко 
проработанный и выстраданный аналитический материал, который набрал Роберт за годы 
своих экзерсисов с предпринимательством. Он не раз прогорал, называл себя неудачником, 
но, тем не менее, нажил миллионы долларов. Когда очередная попытка вернуться в бизнес 
с треском провалилась, он сел анализировать свои проколы, учить людей не повторять его 
ошибок и писать об этом книги. 
Людмила МАРТОВА

Разрушитель мифов о маркетинге Брендон 
Мендельсон подарил нам издание с говоря-
щим заголовком: «Социальные медиа – это 
бред». Книга представляет собою серьезное 
исследование, основанное на публикациях, 
интервью, данных о продажах компаний. Ока-
зывается, рекламщики, рассказывающие нам 
сказки о товарах и брендах, сами живут в мире 
иллюзий. Мифы касаются самого существенно-
го, а именно того, как реклама работает и где ее 
размещать. Брендон буквально «на пальцах» 
показывает истории успеха таких компаний, 
как Old Spict, Kia и других в Facebook, Twitter, 
приводя цифры и факты участников бизнеса. 
По их мнению, рекламные кампании в соци-
альных медиа, как правило, убыточны. Между 
тем не все верят цифрам и фактам. Многие ре-
кламодатели до сих пор убеждены, что если 
рекламу давать долго и часто, она «выстрелит». 
Нужно ли в этой связи удивляться, что доля 
успешных рекламных кампаний составляет 
всего 18%? Кстати сказать, телевизор дает 
гораздо меньший эффект, чем печатные жур-
налы, потому что активными телезрителями 
являются люди с низкими доходами, а целевая 
аудитория качественных брендов читает как 
раз глянцевые и деловые журналы. Вот так. 
Брендон не утверждает, конечно, что дела со-
всем уж плохи. Он лишь настаивает на том, что 
любой рекламный источник – прежде всего 
инструмент. И гарантий того, что он будет рабо-
тать «на ура», – никаких. 

«Правила неосторожного обращения с госу-
дарством» – так провокационно назвал свою 
книгу российский экономист Яков Миркин. На 
самом деле ничего предосудительного нет: ав-
тор говорит о том, как сохранить себя, выстра-
ивая отношения с государством, обществом и 
отдельными персонажами. Истории таких лич-
ностей, как Мандельштам, Никитенко, Ахмато-
ва, Зощенко, могут стать уроком для всех нас, 
ныне живущих. Эти необычайно талантливые 
люди пострадали – кто от доносчиков, кто от 
завистников, потому что были яркими и неза-
висимыми. Яков Миркин считает своим долгом 
предупредить тех, кто называет себя свобод-
ным человеком. Конечно, свобода – великое 
достояние, но не надо забывать, что рядом 
притаился кто-то, кому ваша индивидуаль-
ность – как кость в горле. Даже не потому, что 
он ваш личный враг или не такой успешный. 
А просто. Но иногда вы сами становитесь иде-
альной мишенью для собственной «зачист- 
ки» – в силу личностных особенностей, убеж-
дений или просто по глупости. Что нужно сде-
лать, по Миркину, для привлечения внимания 
государства? Назвать всех, кого вы перестре-
ляете или пересажаете. Позвать на баррикады 
по месту жительства. Знать лишнее. Быть три-
умфальным. Не подходить по жизни. Цвет во-
лос, корни, язык, на что молишься – инако сло-
женный. Понимаете? Книга очень серьезная и 
в тоже время написана с тончайшим юмором.  
Она – для думающих и проницательных людей. 
Для тех, кто отвечает за свою жизнь. Выучив 
уроки Миркина, вы всегда будете на шаг впе-
реди.
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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

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

BRP ЦЕНТР NAVIGATOR             BRPNAVIGATOR            YACHTCLUB_NAVIGATOR              BRP ЦЕНТР «NAVIGATOR»         B R P  C E N T R  NAVIGATOR

П О Д Р О Б Н О С Т И  Н А  B R P . R U

S PA R K 2 U P 9 0 0  HO AC E T R I X X

G T I  S E  17 0
Д Н И ,  П Р О В Е Д Е Н Н Ы Е Н А В О Д Е , 
С ТА Н У Т П О - Н А С Т О Я Щ Е М У 
У Н И К А Л Ь Н Ы М И Б Л А Г О Д А Р Я 
Н О В Ы М В П Е Ч АТЛ Е Н И Я М!

G T X LT D 3 0 0 


