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ВЛАДИМИР АЗАРОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ПРИХОДА КОСМЫ И ДАМИАНА

НОВЫЙ МОСТ, НОВЫЙ ГОД
РЕКОНСТРУКЦИЮ МОСТА ЧЕРЕЗ СОК
ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ НА ГОД РАНЬШЕ СРОКА
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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ – 30 ЛЕТ

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

СОЮЗ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2021 ГОДУ
ПРАЗДНУЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ЗНАНИЕ – СИЛА
ГЛАВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДМИТРИЙ АЗАРОВ В РЕЖИМЕ ВКС
ПООБЩАЛСЯ С ЛУЧШИМИ УЧИТЕЛЯМИ
октябрь 2020

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
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1 октября

Владимир Кошелев,

председатель совета директоров
Корпорации «КОШЕЛЕВ»

1 октября

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Наталья Михайлова,

руководитель Управления Роскомнадзора
по Самарской области
3 октября

Иван Соловьев,

глава муниципального района Клявлинский
Самарской области

3 октября

Светлана Линник,
генеральный директор
ООО «Пегас-Агро»
6 октября

Олег Леонов,

руководитель филиала ОАО «РусГидро» –
Жигулевская ГЭС

7 октября

Николай Лысов,

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

12 октября

Александр Богусонов,

председатель президиума Федерации
волейбола Самарской области

22 октября

Анна Зайцева,

управляющий Пенсионным фондом России
по Самарской области

26 октября

Владислав Туркин,

глава муниципального района Богатовский
Самарской области

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

27 октября

Заместитель директора
Ольга Каноныкина

глава городского округа Кинель
Самарской области

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

30 октября

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

Владимир Чихирев,

Константин Титов,

заместитель председателя Общественной
палаты Самарской области

31 октября

Андрей Левитан,
генеральный директор
ВК «Экспо-Волга»

Руководители проектов
и направлений:
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06
Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506
Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова
Екатерина Жевак
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НАШИ НАГРАДЫ
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА СМИ
«ПАТРИОТ РОССИИ»

ОТ РЕДАКЦИИ

ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ПРИХОДА КОСМЫ И ДАМИАНА

ЛАУРЕАТ
XXI КОНКУРСА
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО
ГУБЕРНИИ»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
«ЗА СЛУЖЕНИЕ
ЗАКОНУ»

НАГРАДНОЙ ЗНАК
II СТЕПЕНИ СВЯТЫХ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

октябрь 2020

В 2020 году исполняется 30 лет с момента образования Федеральной налоговой службы России. За эти годы структура
претерпевала различные трансформации в поиске оптимального взаимодействия с гражданами страны и развивающимся бизнесом.
Много времени и сил ушло, чтобы налоговая служба ассоциировалась не с фискальным органом, а с качественным
и дружелюбным инструментом государства, а в последнее
время – с современными цифровыми технологиями. Конечно, по историческим меркам три десятилетия – срок небольшой, однако в жизни коллектива Федеральной налоговой
службы по Самарской области событие значимое. От души
поздравляем руководителя ФНС по Самарской области
Ольгу Александровну Крикову и весь коллектив налоговой
службы с красивым юбилеем!
Впереди еще одно знаковое для бизнес-сообщества нашего региона событие – в 2021 году Ассоциация «Союз работодателей Самарской области» отмечает свой 25-летний
юбилей. Предприятия, входящие в Ассоциацию, можно по
праву назвать фундаментом, на котором держится экономика губернии. У истоков создания Союза в далекие 1990-е
стояли 17 руководителей промышленных предприятий Самарской области. За 25 лет Союз работодателей окреп, стал
многочисленным и весьма влиятельным в регионе. Теперь
он объединяет 175 предприятий и организаций, которые
совокупно производят 60% объема валовой продукции Самарской губернии, – это системообразующие организации
регионального (42) и федерального (12) уровня, средние и
малые предприятия, научные, образовательные учреждения. А у нас стартует масштабный проект, посвященный
25-летию Ассоциации «Союз работодателей Самарской области». С этого номера мы будем рассказывать о предприятиях, входящих в Ассоциацию. Тем более что все они – главные налогоплательщики, благодаря которым формируется
бюджет Самарской губернии.
С 1 января 2021 года планируется оптимизация системы
госуправления, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, кстати, руководивший ранее Федеральной налоговой
службой РФ. В центральных аппаратах министерств и ведомств штат будет сокращен на 5%, в территориальных органах – на 10%. Сокращение произойдет в основном за счет
вакансий. «Откладывать реформу больше нельзя. Важно
быстро и качественно настроить систему государственного
управления, как и поручал президент», – сказал господин
Мишустин на совещании с вице-премьерами.
А еще в правительстве РФ задумали перепоручить отслеживание результатов национальных проектов искусственному
интеллекту. Систему на основе этой технологии, которая будет следить за выполнением целевых показателей, уже начали разрабатывать.
Алевтина Лукьянова

P.S. В Самаре сформирован новый состав Общественного Совета при УФСИН Самарской области сроком на пять лет.
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Подведены итоги открытого международного конкурса
на разработку концепции развития пространства,
прилегающего к стадиону «Самара Арена»

Эффективное использование инфраструктуры, созданной для чемпионата мира
по футболу - 2018, – важная задача для региона. Именно поэтому губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров предложил провести открытый конкурс
по планировке территории возле главного спортивного объекта области.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото: samregion.ru

Окружающее «Самара Арену»
пространство по размеру превышает
стадион более чем в 13 раз –
площадь территории составляет
более 240 гектаров

октябрь 2020
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Выбрать лучшее

ВЛАСТЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Главная цель работы – создание оригинальных концепций нового центра
притяжения жителей самой крупной из
нестоличных в России Самарско-Тольяттинской агломерации. Проектные команды должны были учесть и экономическую
привлекательность проекта для будущих
инвесторов.
Конкурс вызвал огромный интерес у
профессионального сообщества в России и за рубежом. Для участия в нем зарегистрировались 127 претендентов из
28 стран, в том числе из Великобритании,
Германии, Франции, Италии и Нидерландов. Практикующих специалистов к работе привлекала «Корпорация развития
Самарской области».
Весной 2020 года жюри определило
четырех финалистов. Это ООО «Дреес и
Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис», ООО «АйЭнДи Аркитектс», АО «КПМГ» и ООО «Аврора Групп».
Итоги четырехмесячной работы представители проектных групп представили
членам жюри, в состав которого вошли
российские и зарубежные эксперты в области архитектуры и строительства.

«Выбирать лучшие проекты на предварительном этапе было непросто, поскольку все участники сделали большую
профессиональную работу, – отметила
международный куратор конкурса Валери Поли. – Главное, чтобы итоговый
проект был эффективным и максимально
соответствовал прекрасному городу Самаре. При разработке концепции важно
концентрироваться на том, что уже создано, на неповторимой окружающей среде –
это ключевой элемент развития городской среды в XXI веке».
Руководитель области добавил, что
горизонты реализации концепции могут
быть разными, особенно с учетом нынешней экономической ситуации. «Не сомневаюсь, что работа над итоговой концепцией будет востребована и в интересах
развития других территорий региона», –
сказал Дмитрий Азаров. – К реализации
проектов мы обязательно будем привлекать не только российское, но и мировое
экспертное сообщество. Опыт, накопленный сегодня в разных уголках планеты,
очень разнообразен».

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ
127 ПРЕТЕНДЕНТОВ ИЗ 28 СТРАН, В ТОМ ЧИСЛЕ
ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ,
ИТАЛИИ И НИДЕРЛАНДОВ
октябрь 2020
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Новые форматы

Первыми свою концепцию развития
территории около стадиона под названием «SMART Самара» на суд экспертов вынесли участники консорциума «Дреес и
Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис». Компания базируется
в Москве, Берлине и Кельне. Разработчики исходили из необходимости создать
новый район города, в котором будут сосредоточены инновации и наукоемкие
производства, зоны для отдыха и занятий
спортом. Кампус научных исследований,
здравоохранения и инновационных технологий гармонично дополняется многочисленными спортивными, развлекательными и досуговыми мероприятиями в
прилегающем к стадиону квартале «Сад
Жигули».
«Основная идея – в том, что мы предлагаем новый район города как сбалансированный центр развития агломерации. Проект органично вырастает из того,
что уже создано на территории», – пояснила представитель консорциума Валерия Зайцева.
В основе мастер-плана «АйЭнДи Аркитектс» – новый формат жизни «20-минутного города». Предполагается, что
именно за это время человек сможет добраться до работы, дома, спортивных объектов и парков. «Территория около стадиона дает такую возможность, поэтому мы
не делали спальный район, а создавали
сбалансированную среду для комфортной
жизни людей, – отметил представитель
команды разработчиков Амир Идиатулин. – Самарцам можно позавидовать, поскольку рядом – Волга, есть леса и современная спортивная инфраструктура. Наша
ключевая идея – в том, чтобы создать
паралимпийский центр сборной России.
В Самаре занимаются протезированием,
и мне кажется, что разработки в этой области могли бы дополнять предложенный
нами спортобъект».
Консорциум «КПМГ» предложил целую стратегию трансформации территории, которая сосредоточена на трех ключевых понятиях: экология, экономика и
эмоции. Ключевыми задачами при разработке мастер-плана стали развитие площадки в гармонии с природой и создание
комфортной современной городской среды. Предложенное проектное решение
не только формирует новое современное
пространство вокруг «Самара Арены», но
и выступает в качестве драйвера развития
всего региона.

Дмитрий Азаров,

глава Самарской области:

- Этот объект уже имеет не только
всероссийскую, но и международную
известность благодаря проведению
матчей чемпионата мира по футболу в
2018 году. Территория, прилегающая к
стадиону, – один из центров притяжения жителей региона и туристов. Наша
задача – сохранить уже созданную инфраструктуру и придать ей новую перспективу развития. Размер территории
позволяет тщательно спланировать и
практически с нуля создать новый современный район с необходимым социальным, культурным и экономическим
назначением.

«Мы постарались создать модель, которая сможет развиваться в непростых
экономических условиях, заложив в нее
максимально консервативную непотопляемую концепцию. Основными точками
роста могут стать технокампус, медицинский кластер, центр водных видов спорта,
театры. А новое современное жилье класса «комфорт» дополнит эту среду. Акцент
сделан и на уникальной природе», – сказал представитель команды проектировщиков архитектор Андрей Асадов. Команда представила солидную экономическую
проработку вопроса и предложения по
привлечению инвесторов к участию в каждом из кластеров.
«Аврора Групп» предложила поделить
территорию вокруг стадиона на шесть
кластеров: жилой, природный, спортивноразвлекательный, конгрессно-выставочный и офисно-научный. При этом важным
принципом развития площадки стало
создание разнообразных точек притяжения для пользователей вне зависимости
от социального положения и возраста.
«Одна из наших идей – в том, чтобы на
базе той инфраструктуры, которая уже
сегодня существует на стадионе, создать
детско-юношескую футбольную школу», –
добавил Антон Понарин.

После детального и длительного обсуждения мастер-планов, которое продолжалось более четырех часов, Дмитрий
Азаров поблагодарил все команды за
предложенные идеи, профессиональный
подход и бережное отношение к важной
для всех жителей региона территории.
«Нет сомнений, что из каждого проекта
серьезно проработанные предложения,
концепты, некоторые элементы будут взяты регионом на вооружение, – подчеркнул
губернатор. – Возможно, эти идеи мы сможем использовать и в других городах Самарской области».
Эксперты отметили, что не все проектные команды сделали упор на развитие
Самарско-Тольяттинской агломерации,
выбрав в качестве драйвера экономического роста лишь только областную столицу. Кроме того, были замечания и по
созданию единой транспортной схемы.
Жюри определило победителя открытого международного конкурса – им
стал консорциум «КПМГ». В его составе –
итальянская компания LAND Srl, московское «Архитектурное бюро Асадова» и
Самарский государственный технический
университет. «Вы буквально всех членов
жюри поразили глубиной проработки,
хотя условия задания этого не предполагали», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
На втором месте оказался консорциум
ООО «Дреес и Зоммер». «Бронзу» получил
«АйЭнДи Аркитектс». Замыкают четверку финалистов представители «Аврора
Групп».
Теперь каждый проект предстоит доработать в соответствии с новыми предложениями и замечаниями членов жюри.
Этого требуют и условия конкурса. Затем
все концепции будут переданы региону
для дальнейшей работы и реализации
проектов.
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Поддержка региона

Внимание – регионам

Бюджет 2020-2021 ориентирован в первую очередь на борьбу
с распространением инфекции, преодоление ее последствий,
стимулирование и восстановление экономики

5 октября в ходе рабочей поездки в Москву глава Самарской области Дмитрий Азаров принял участие
в парламентских слушаниях, которые состоялись в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото: samregion.ru

Точка сборки

Федеральные министры, руководители контрольно-надзорных и банковских структур, губернаторы, председатели областных дум, представители научной общественности и бизнес-структур обсудили проект бюджета страны на 2021 и плановый период
2022-2023 годов. Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко отметила – несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии коронавирусной инфекции, важно, чтобы
бюджет сохранил социальную направленность. Для этого необходимо обеспечить средствами в полном объеме все поручения президента РФ по поддержке социально незащищенных граждан,
материнства и детства. Не менее важная задача – соблюсти баланс между оптимизацией расходов и сохранением условий для
роста экономики. Крайне важно уделить пристальное внимание
состоянию бюджетов субъектов РФ. В 2020 году по объективным
причинам происходило сжатие доходной базы регионов: за первые семь месяцев поступления собственных налогов и неналоговых доходов в региональные бюджеты сократились в среднем на
8%, а снижение поступлений налога на прибыль составило почти
18%. При этом регионам приходится поддерживать повышенный
уровень бюджетных расходов.
октябрь 2020

Основные параметры, уже заложенные в проект
главного финансового документа, озвучил министр
финансов РФ Антон Силуанов. Бюджетная политика
на 2020-2021 год ориентирована в первую очередь
на борьбу с распространением инфекции, преодоление последствий, а также создание условий для
стимулирования и восстановления экономики. Принят и реализуется пакет антикризисных мер, который в стоимостном выражении составляет около
4,5% ВВП, а с учетом региональных и так называемых «забалансовых» мер поддержки общий размер фискального импульса составит в текущем и
следующем году 9% ВВП.
В 2021 году продолжится финансирование антикризисных программ по поддержке граждан, экономики, малых и средних предприятий. Вводится
ряд новаций, направленных на снижение налоговой
нагрузки на малый и средний бизнес, IT-отрасль и
увеличение налогов на сырьевой сектор.

Выступая на мероприятии, Дмитрий
Азаров поблагодарил Антона Силуанова
и Валентину Матвиенко за оказание помощи регионам в условиях пандемии и за
возможность высказать предложения по
проекту бюджета на столь высоком уровне.
В 2020 году Самарская область получила дополнительное финансирование по
проектам, связанным со строительством
инфраструктурных объектов, таким, как
второй этап возведения моста через реку
Самару. Это позволило увеличить темпы
проведения строительных работ, ускорить
ввод объектов, крайне важных для социальной и транспортной инфраструктуры
нашего региона.
Дмитрий Азаров выразил правительству РФ и лично Антону Силуанову благодарность за поддержку крупнейшей
производственной отрасли региона – автопрома.
«В сфере производства автомобилей
и автокомпонентов трудится более чем 60
тысяч работников. Если считать вместе с
членами семей, то эта отрасль затрагивает
почти четверть миллиона жителей нашего
региона». Говоря о предложениях по внесению изменений в проект бюджета, Дмитрий Азаров отметил: необходимо тщательнейшим образом рассмотреть вопрос
о реструктуризации кредитов. Он подчеркнул, что, в соответствии с действующими
правилами, регионы и муниципалитеты не
вправе привлекать коммерческие кредиты по ставке, превышающей уровень ключевой ставки Банка России, увеличенной
на один процент, то есть не выше 5,25%.
При этом в реальности уровень процентных ставок, предлагаемых банками регионам, находится в диапазоне от 5,6% до
7,5% годовых. «Мы предлагаем объявить
мораторий на следующий год по этому
требованию, а в дальнейшем вернуться к
условиям реструктуризации бюджетных
кредитов», – выдвинул инициативу руководитель Самарской области.

Дмитрий Азаров напомнил: в 2020
году изменились правила, по которым муниципальным образованиям предоставляются бюджетные кредиты, – они стали
более жесткими. Речь идет о так называемом казначейском кредите, то есть займе
на пополнение остатков средств на счетах
местных бюджетов. По новым правилам,
такой кредит нельзя выдать муниципальному образованию, бюджет которого не
соответствует требованиям, установленным в Бюджетном кодексе. В этом году
многие муниципалитеты были вынуждены в целях погашения бюджетных кредитов привлекать займы коммерческих банков, что значительно увеличило расходы
на обслуживание муниципального долга.
«Во избежание подобной ситуации в 2021
году предлагаю восстановить ранее действующий принцип установления лимитов
для местных бюджетов без привязки к лимиту субъектов РФ», – предложил Дмитрий Азаров.
Глава региона отметил, что восстановлению экономики и устойчивому социально-экономическому развитию поможет привлечение частных средств на
основе механизмов государственно-частного партнерства. Самарская область –
признанный лидер в стране по уровню развития ГЧП. Глава региона неоднократно на
самом высоком уровне поднимал вопрос о
включении механизмов ГЧП в нацпроекты.
К примеру, эта тема активно обсуждалась
в сентябре на заседании президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин.
Инициативы главы Самарской области нашли одобрение среди участников
слушаний. Валентина Матвиенко отметила, что эти инициативы, как и ряд других,
высказанных Дмитрием Азаровым ранее,
обязательно будут учтены в итоговом документе.

ЗА ПЕРВЫЕ СЕМЬ
МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
ПОСТУПЛЕНИЯ
СОБСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ
И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ
В РЕГИОНАЛЬНЫЕ
БЮДЖЕТЫ
СОКРАТИЛИСЬ
В СРЕДНЕМ
НА 8%, А СНИЖЕНИЕ
ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ –
ПОЧТИ НА 18%
НА ВЫПЛАТЫ
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ
ГРАЖДАН С ДЕТЬМИ
В ВОЗРАСТЕ ДО 7 ЛЕТ
НА 2021-2023 ГОДЫ
ПРЕДУСМОТРЕНО
ОКОЛО 400
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
ЕЖЕГОДНО
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Налоговой службе Самарской области – 30 лет

Три десятилетия – срок по историческим меркам небольшой,
однако в жизни коллектива Управления Федеральной
налоговой службы по Самарской области – событие значимое.
Те, для кого пополнение государственной казны стало профессией
и призванием, многое изменили с того времени, как была создана
налоговая служба региона. Но главные качества сотрудников
ведомства – профессиональная честь, компетентность,
принципиальность, добросовестность – остались неизменны.
ЮБИЛЕЙ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Алена ПАВИЧЕВА

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области

Уважаемые сотрудники
и ветераны налоговых
органов!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником и 30-летием
со дня образования
налоговых органов
Российской Федерации!

ФНС РОССИИ
НЕ ТОЛЬКО
КОНТРОЛИРУЕТ УПЛАТУ
НАЛОГОВ И СОБЛЮДЕНИЕ
НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
НО И ФОРМИРУЕТ
СПРАВЕДЛИВУЮ,
КОНКУРЕНТНУЮ
НАЛОГОВУЮ СРЕДУ

октябрь 2020

От результатов вашей напряженной, кропотливой работы во многом зависит формирование бюджетов всех уровней,
функционирование организаций
бюджетной сферы, своевременная выплата заработной платы и
выполнение социальных обязательств государства перед нашими гражданами.
Ваша системная деятельность
способствует успешной реализации национальных целей и задач
опережающего развития страны,
поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, повышению уровня
жизни в городах и селах, созданию
комфортных условий для проживания людей.
В налоговой службе Самарской области работают компетентные, ответственные, высокопрофессиональные специалисты,
умело применяющие свои знания
и опыт в повседневной практике,
владеющие самыми передовыми
технологиями налогового администрирования, бдительно стоящие на страже государственных
интересов.
Особую благодарность хотел
бы выразить ветеранам службы,
создавшим прочную основу для
дальнейшего совершенствования
деятельности налоговых органов.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе на
благо нашего Отечества!

Сборы – под контролем

Становление налоговых органов неотделимо от истории новой
России. События переходного периода повлияли и на развитие
структуры системы, которая трансформировалась вслед за серьезными преобразованиями в стране. Переход к рыночной экономике
определил создание новых государственных институтов, среди которых важная роль отводилась налоговой службе.
В начале 1990-х годов необходимо было обеспечить нормативное регулирование налоговых правоотношений: установить четкие
права и обязанности со стороны государства и налогоплательщиков, определить объекты налогообложения, ставки, льготы, ответственность за нарушение налогового законодательства. Были приняты основополагающие законы: «Об основах налоговой системы в
Российской Федерации», «О налоге на прибыль предприятий и организаций», «О налоге на добавленную стоимость», «О подоходном
налоге с физических лиц» и другие.
Базовым законодательным документом в 1998 году стал Налоговый кодекс Российской Федерации. Он поставил перед налоговой службой основные задачи: обеспечение сбора налоговых платежей и контроль за соблюдением налогового законодательства.
В тот период решались вопросы организационно-технического
обеспечения деятельности налоговых органов Самарской области.
Многое удалось преодолеть благодаря профессионализму, энтузиазму и упорству.
Кадровый состав налоговых инспекций формировался в основном из работников финансовых органов и бухгалтеров предприятий. Людей, которые пришли работать в налоговые инспекции,
отличало единство, сплоченность и ответственность за свое дело.
Они и внесли значительный вклад в те результаты, которых добилась региональная система.

Новое время – новые функции

1996-1998 годы – тоже период непростой экономической ситуации, которая серьезно отразилась на финансовом состоянии многих
предприятий. Чтобы обеспечить стабильность налоговых поступлений в государственную казну, было решено сосредоточить внимание на основных налогоплательщиках нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, машиностроения и энергетики. С
ними проводилась персональная работа по анализу налоговой базы,
контролю за соблюдением налогового законодательства и своевременностью уплаты налогов. Чуть позднее, в 2002 году, была создана
Межрайонная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам по
Самарской области.
Постепенно налоговым органам были переданы новые функции:
контроль за производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, контроль за применением контрольно-кассовой
техники, функции сбора взносов в государственные внебюджетные
фонды, а также полномочия в сфере банкротства.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ СФОРМИРОВАЛИСЬ
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ
НАЛОГОВЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЫРОС
ПОЧТИ В 91 РАЗ

Геннадий Котельников,

председатель Самарской Губернской Думы,
академик Российской академии наук

Глубокоуважаемые сотрудники
и ветераны налоговых органов Самарской
области! От имени депутатского корпуса
Самарской Губернской Думы горячо
и сердечно поздравляю вас с 30-летием
образования налоговых органов
Российской Федерации!

История налоговых органов нашего региона началась
в 1990 году с образованием Государственной налоговой
инспекции по Куйбышевской области. Прошло 30 лет,
многое изменилось в организации деятельности и структуре налоговых органов. Но ваши цели и задачи остались
прежними. Это контроль за начислением налогов, своевременность их уплаты предприятиями, организациями
и населением, безусловное соблюдение налогового законодательства.
Президент России Владимир Владимирович Путин
подчеркнул, что Федеральная налоговая служба – это
структура, от деятельности которой зависит укрепление
экономической безопасности страны и решение целого комплекса социальных проблем. И вы прекрасно понимаете, что занимаетесь делом огромной важности и
для государства, и для каждого человека. Поэтому вас
неизменно отличают отменная компетентность, высокая
работоспособность и ответственность. Контролируя исполнение налогового законодательства, обеспечивая
стабильное и своевременное поступление налогов в бюджеты всех уровней, вы способствуете повышению экономического потенциала Самарской области и выполнению
социальных обязательств перед жителями региона.
Вы также активно внедряете передовые технологии налогового администрирования, способствуете развитию
информационно-технологических систем и ресурсов, ведете борьбу с нарушениями законодательства о налогах
и сборах.
Но особенно важна человеческая сторона вашей профессии. Безусловно, служба в налоговых органах ответственна и почетна. Но налоговая служба – это сфера,
в которой востребованы прежде всего такие качества,
как холодный ум, горячее сердце и чистые руки. Все эти
качества присущи каждому сотруднику налогового корпуса Самарской области, насчитывающего более трех
тысяч человек и состоящего из 20 инспекций районного
и межрайонного уровня. В вашей среде царит атмосфера
непримиримой борьбы с правонарушениями и проявлениями коррупции. Ваш труд не только многогранен и сложен, но порой связан с риском для здоровья и жизни. Хочу
искренне поблагодарить вас за высокий профессионализм, ответственное отношение к своим служебным обязанностям и преданность делу. Уверен, что ваши знания и
накопленный опыт, ответственность и принципиальность
позволят вам и впредь добиваться высоких результатов в
вашей многотрудной профессиональной деятельности на
благо Самарской области и ее жителей.
От души желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия и новых успехов в вашей нелегкой службе
на благо Отечества!
октябрь 2020

С 1 января 1999 года вступила в действие часть первая Налогового
кодекса РФ, которая четко определила права и обязанности участников налоговых правоотношений, регламентировала процесс исполнения обязанности по уплате налогов, правила в отношении налогового
контроля. Документ также устанавливал ответственность за налоговые правонарушения, закрытые перечни федеральных, региональных
и местных налогов, основные принципы учета налогоплательщиков
в налоговых органах. Началась кампания по массовому присвоению
идентификационных номеров налогоплательщиков (ИНН) физическим
лицам и формированию Единого государственного реестра налогоплательщиков.
Налоговые органы сформировались как эффективная часть государственной системы. За 30 лет ведомство пережило множество
реорганизаций: инспекции, созданные изначально в каждом районе
Самарской области, сливались в более крупные межрайонные подразделения. Это помогло завоевать репутацию эффективного звена
государственной системы и успешно справляться с поставленными
задачами.
Такие масштабные изменения существенно повлияли на организацию работы: для больших объемов информации и высвобождения
ресурсов для повышения качества работы с налогоплательщиками
стали активно внедряться современные информационные технологии.
Цифровизация позволила поднять на новый уровень налоговый контроль и повысить качество предоставляемых государственных услуг.

Лидер по цифровизации услуг

Сегодня большинство налогоплательщиков предпочитают взаимодействовать с налоговыми органами в электронном виде. Сервисы-помощники на сайте Федеральной налоговой службы позволяют
получать госуслуги, не выходя из дома, в режиме 24/7. Стоит отметить,
что ФНС России является лидером среди исполнительных органов
власти по предоставлению электронных услуг не только в России, но
и в мире.
ФНС России не только контролирует уплату налогов и соблюдение
налогового законодательства, но и формирует справедливую конкурентную налоговую среду – через единые требования ко всем компаниям и применяемым средствам автоматического риск-анализа, массива данных, которые характеризуют их деятельность.
Работа ФНС России построена так, чтобы, с одной стороны, избавить налогоплательщиков от излишнего административного воздействия, а с другой – сохранить за налоговыми органами достаточные полномочия по контролю за соблюдением законодательства.
Дальнейшая стратегия службы в условиях цифровой трансформации
экономики состоит в развитии бесконтактных технологий контроля,
незаметных для плательщика. Уже сейчас почти 100% вопросов, по
которым люди могут обратиться в налоговую службу, формализованы
и решаемы с помощью цифровых сервисов.

В 2019 году ФНС России реализовала
масштабный поэтапный проект по переводу налогоплательщиков на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Это является приоритетом
в реализации стратегии ФНС России по
цифровой трансформации налогового
администрирования, органично встраиваемой в среду бизнес-сообществ и
обеспечивающей рост поступлений в
бюджеты всех уровней без повышения
налоговой нагрузки. Благодаря переходу
на онлайн-кассы сокращено количество
проверок соблюдения законодательства
Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники, созданы
равные конкурентные условия для всех
налогоплательщиков, сформирована более прозрачная сфера розничной торговли и услуг. Кроме того, обеспечен новый
уровень защиты прав потребителя за
счет перехода на цифровые чеки, которые
можно получать и хранить в электронном
виде, а также быстро и удобно проверять
с помощью мобильного приложения ФНС
России.
Управление Самарской области с 2016
по 2019 годы проводило активную разъяснительную работу по переводу налогоплательщиков на кассовые аппараты
нового поколения. Сегодня в Самарской
области зарегистрировано и работает более чем 70 тысяч онлайн-касс.
В ноябре 2018 года Государственная
дума Российской Федерации утвердила
законопроект о новом налоговом режиме для самозанятых граждан, который в
2019 году в пилотном режиме был введен
в четырех регионах – Москве, Московской
и Калужской областях, Республике Татарстан. В 2020 году к пилотному проекту присоединилась и Самарская область.
Введенный режим сразу стал очень популярным у самарцев, которые решили легализовать бизнес. В 2020 году более чем 26
тысяч жителей региона зарегистрировались как самозанятые.

Удобная среда

30 лет налоговая служба Самарской
области успешно реализует свою главную
функцию – контроль за соблюдением налогового законодательства, за правильностью исчисления и своевременностью
уплаты налоговых платежей. Общий объем налоговых поступлений Самарской
области вырос почти в 91 раз – с 6,4 млрд
рублей в 1990 году до 581,6 млрд рублей
в 2019 году. УФНС России по Самарской
области занимает лидирующее место по
сбору налоговых платежей в Приволжском федеральном округе.
Доброжелательное отношение к налогоплательщикам, наряду с формированием удобной среды для выполнения
налоговых обязательств, являются ключевыми направлениями работы налоговой
службы. Сегодня операционные залы для
приема налогоплательщиков оформлены
в едином фирменном стиле ФНС России,
обеспечены грамотной логистикой, оборудованы системами электронной очереди, информационными киосками с доступом к интернет-сервисам ФНС России,
Единому порталу госуслуг и правовой системе «Консультант».
Оценка качества услуг, возможность
оставить отзыв осуществляются с помощью специального портала оценки госуслуг «Ваш контроль». Кроме того, для
оперативного реагирования руководства
инспекции на все внештатные ситуации,
возникающие в операционных залах при
приеме налогоплательщиков, работает
сервис «QR-анкетирование». Большинство налогоплательщиков положительно
оценивают качество предоставления услуг налоговыми органами Самарской области.
Налоговая служба способна решать
масштабные задачи. Впереди – много
планов и новых проектов, реализация
которых под силу профессиональному
коллективу Управления ФНС России по
Самарской области.

Ольга Крикова,

руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Самарской области

Уважаемые коллеги!
В этом году налоговым
органам Российской Федерации
исполняется 30 лет.
Пройден стремительный
путь развития ведомства,
в том числе на региональном
уровне, и в этом заслуга
высокопрофессионального
коллектива – тех, кто стоял
у истоков создания первых
инспекций, и тех, кто сегодня
трудится в Федеральной
налоговой службе.
Совершенствуются
механизмы
налогового администрирования, внедряются инновации и современные
цифровые технологии, крепнет кадровый потенциал – сегодня налоговая
служба является одной из наиболее
эффективных структур государственного управления, ключевым звеном в
обеспечении стабильного функционирования финансовой системы нашей
страны, реализации государственной
социальной политики.
Главная
гордость
налоговой
службы – это ее сотрудники, команда профессионалов. Благодарю весь
коллектив за преданность делу, за
способность добиваться решения
сложных задач, а также со словами
признательности обращаюсь к ветеранам, стоявшим у истоков создания
налоговых органов, ведь они на протяжении многих лет делали все возможное для становления и укрепления налоговой системы. Примите искренние
пожелания крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия и
дальнейших успехов в службе на благо Отечества!

2020 октябрь
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А.В.Прямилов,

Ю.А.Рожин,

Александр Бахмуров,

Уважаемые
сотрудники
и ветераны
налоговых органов!

Уважаемые
сотрудники
и ветераны
Управления
Федеральной
налоговой службы
России по Самарской
области!

Дорогие коллеги,
сотрудники
Управления
Федеральной
налоговой службы
по Самарской области!

министр управления финансами
Самарской области

Поздравляю вас
с профессиональным
праздником – Днем
работника налоговых
органов и 30-летием со дня
образования налоговых
органов Российской
Федерации!
Сегодня налоговые органы
представляют собой мощную структуру, объединяющую профессионалов, способных на высоком уровне
обеспечивать работу по созданию
фундамента для финансовой устойчивости и социальной стабильности
в стране. Своевременное поступление налогов служит необходимым
условием развития инфраструктуры
и повышения благосостояния населения.
Убежден, что эффективная деятельность работников налоговых
органов и в дальнейшем позволит
результативно решать поставленные задачи, способствовать решению основных социальных проблем
и укреплению экономики.
Уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между нашими ведомствами! От всей души
желаю работникам налоговых служб
Самарской области здоровья, благополучия и успехов в нелегком труде!
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главный федеральный инспектор
по Самарской области

Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
В этом году налоговая служба Российской Федерации отмечает 30-летие. Созданное в сложный переходный
период экономики, ведомство все эти
годы слаженно и четко выполняет перед обществом основные социальные
обязательства.
Сегодня сотрудники УФНС России по Самарской области вносят достойный вклад в обеспечение наполняемости доходной части бюджета,
экономической безопасности и социально-экономического развития региона.
Большая работа проводится по внедрению и использованию современных
информационных технологий, которые
служат гарантией эффективной работы,
способствуют выполнению важнейших
государственных задач. От вашего труда во многом зависит уровень благосостояния и качество жизни жителей
региона.
Выражаю вам искреннюю благодарность за безупречную службу, профессионализм и самоотдачу. Желаю
вам крепкого здоровья, благополучия,
успехов, мира и оптимизма!

руководитель УФНС России по
Самарской области с 1997 по 2008 год,
государственный советник налоговой
службы РФ III ранга, отличник ФНС России

Сердечно поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Мой день рождения, 22 ноября, практически совпадает с Днем работника
налоговых органов Российской Федерации: 21 ноября 1991 года была
образована самостоятельная Государственная налоговая служба Российской Федерации, этот день стал нашим профессиональным праздником.
В этом году мне исполняется 70 лет, а
налоговой службе – 30.
Когда в 1997 году я стал ее руководителем, признаюсь, был удивлен
порядком, который в ней царил. Мой
предшественник, г-н Филонов, сделал очень много, ему принадлежит
основная роль в становлении службы:
он подобрал коллектив, начал строительство здания областной службы. Я
не заменил практически никого, люди
остались на своих местах – все очень
достойные, знающие дело, добросовестные работники. С ними я проработал 10 лет и считаю, что с коллективом
мне очень повезло. Все 10 лет мы были
в первой пятерке в стране – потому что
был подобран такой талантливый коллектив. Мы провели техническое перевооружение – попали в федеральный
эксперимент по этому направлению,
одними их первых в стране получили
компьютеры.

Мое руководство инспекцией запомнилось мне прежде всего тем, что внедрялся
новый Налоговый кодекс РФ. Мне пришлось выучить все его статьи, чтобы знать
его не хуже, чем знает любой мой заместитель. И претворять Кодекс в жизнь.
О каждом сотруднике инспекции тех лет
могу сказать только хорошее. Это были
замечательные люди – начальники отделов, начальники инспекций, рядовые
инспекторы. Налоговая полиция иной раз
ездила на объекты в масках с автоматами,
а наши девчонки, налоговые инспекторы,
шли туда же безо всего – брали документы
и шли.
Налоговая инспекция – это самый сильный орган, который есть у государства,
реально действующий, реально знающий,
дисциплинированный, технически вооруженный.
Сегодняшний премьер-министр Михаил
Мишустин – выходец из налоговой службы, и это о многом говорит. Мне довелось
с ним работать, когда он был замминистра
налоговой службы РФ, и первое, что я отметил, – его огромное стремление компьютеризировать систему. В начале 1990-х
это воспринималось настороженно, а сейчас уже всем ясно, что это было правильное решение.
В начале становления налоговой службы
у нас было мало людей с высшим специальным (налоговым) образованием – были
с техническим, экономическим. И вместе с
Владимиром Московским при поддержке
Министерства налоговой службы РФ мы
открыли в Самаре Институт налоговой
службы – оплачивали обучение сотрудников (при условии, что по окончании учебы
человек отработает в налоговой службе
пять лет). Практически все его выпускники
остались работать у нас в области. Мы заключили договор с финансовым техникумом города Бузулука, там стали готовить
специалистов среднего звена. И это сразу
дало отдачу – в течение трех лет мы подготовили более 1700 специалистов. И если
посмотреть награды, которые получила
налоговая служба Самарской области в те
годы, то станет ясно, каков был уровень наших специалистов. Практически каждый
год нас награждали почетными грамотами министерства, сотрудники представлялись к орденам, медалям, служба была на
хорошем счету.
Поздравляя всех своих коллег, с которыми я работал, возглавляя управление,
я сердечно благодарю каждого за честность и самоотверженность. Многие уже
на пенсии – и эти люди составляют честь
и славу областной налоговой службы и
являют собой пример преданности выбранному пути.

Здоровья, счастья, благополучия
и долголетия вам, дорогие
коллеги!
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Константин Шелудяков,

Александр Вихров,

Высокие места
в рейтинге

Уважаемые коллеги
и ветераны налоговых
органов Самарской
области!

руководитель УФНС России
по Самарской области
с 2011 по 2015 год

В условиях рыночной экономики роль и
значение налоговой службы неизменно
очень высоки. Для России же, в условиях падения экспортной составляющей по
углеводородному сырью, налоговые сборы
и платежи – наиболее весомая часть формирования бюджетов всех уровней. Не является исключением и значимость работы
регионального управления ФНС России по
нашей области.
Несмотря на тяжелую ситуацию в экономике, УФНС успешно справляется с пополнением бюджетов, в том числе областного и
местных. Выполнение индикативных показателей налоговых поступлений и реализация дополнительных мер по их увеличению по-прежнему служат одним из
основных критериев работы налоговых
органов. По этому и другим показателям
деятельности нам удавалось постоянно
добиваться хороших результатов и занимать высокие места в рейтинге налоговых
органов России.
В мою бытность руководителем УФНС по
Самарской области региональные налоговые органы дополнительно привлекали
в бюджет свыше 6 млрд рублей по результатам контрольной работы. Во главе
этой работы стояли такие сотрудники, как
А.И.Тоскин, Г.А.Рушковский, Д.В.Станотин,
которые и сейчас продолжают успешно
трудиться на этом направлении с учетом
появившихся новых технических, организационных и методологических возможностей.
Читая последние акты и решения налоговых органов области, в большинстве случаев я отмечаю их значительно возросшую
убедительность, объективность, доказательность. С учетом возросшего мастерства и профессионализма моих коллег под
руководством нового начальника УФНС
РФ по Самарской области в последние два
года продолжает укреплять свой рейтинг
среди налоговых органов России.
В канун профессионального праздника
хочу пожелать свои коллегам крепкого
здоровья, благополучия и новых успехов в
их нелегкой работе.

руководитель УФНС России
по Самарской области
с 2015 по 2019 год

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
работника налоговых органов и
30-летием со дня образования налоговой службы Российской Федерации.
За прошедшие десятилетия налоговое ведомство заявило о себе как о
ключевом звене в обеспечении стабильного функционирования финансовой системы нашей страны, способном шагать в ногу со временем
и оперативно решать масштабные
задачи, внедряя в работу самые современные цифровые технологии,
новые аналитические инструменты и
бесконтактные методы в обслуживании налогоплательщиков.
Пройден 30-летний рубеж – многое
изменилось в деятельности налоговых органов, но неизменными остались традиции и главные качества
сотрудников ведомства: профессиональная честь, компетентность,
принципиальность,
добросовестность. Ветераны – бесценное богатство каждого коллектива, ведь
именно благодаря их самоотверженному труду заложен прочный
фундамент современной налоговой
службы.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов на благо нашего Отечества!

2020 октябрь
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Стратегическое
значение

Вазых Мухаметшин,

Президент Группы компаний
«Прогресс-В», Заслуженный
строитель РФ

Федеральной налоговой службе Самарской области исполнилось тридцать лет, а моей Группе компаний «Прогресс-В» – тридцать два года. Получается, что мы обогнали наших налоговиков на целых
два года!
Налоговая служба – структура, имеющая стратегическое значение для любого государства, для
его экономического развития и безопасности, для
решения огромного списка социальных задач. На
мой взгляд, весьма символично, что рядом с Христом
находился представитель (пусть и бывший) вашего
рода деятельности – сборщик налогов, иначе мытарь
Левий Матвей.
Так уж повелось издревле – без вашей службы
не может быть стабильной жизни ни в одном государстве. Вы занимаетесь делом чрезвычайной важности и для страны в целом, и для каждого человека.
Я был знаком со всеми руководителями ФСН по
Самарской области, их заместителями, многими сотрудниками и руководителями районных инспекций.
Виктор Яковлевич Филонов, Александр Сергеевич
Бахмуров, Сергей Валерьевич Маркевич, Константин
Геннадьевич Шелудяков, Александр Владимирович
Вихров – хорошие люди, настоящие трудяги, прекрасно знающие свое дело. И ведь они практически
с нуля создали одну из лучших налоговых служб в
России.
А какие прекрасные женщины там работали и
работают! Высокие профессионалы, умные, мудрые,
отзывчивые – Антонина Алексеевна Зубкова, Любовь
Николаевна Осипова, Вера Дмитриевна Вельминская, Светлана Александровна Величко. И сейчас
ФНС Самарской области возглавляет замечательная
женщина Ольга Александровна Крикова.
Что самое ценное я вынес из общения с представителями ФНС по Самарской области – при рассмотрении любого спорного момента они всегда
вставали на сторону налогоплательщика, старались
досконально разобраться в ситуации, рекомендовать оптимальное решение. Это дорогого стоит!

Валерий Фомичев,

Светлана Полдамасова,

Уважаемые сотрудники
и ветераны!

Уважаемая
Ольга Александровна,
уважаемые сотрудники и ветераны
налоговых органов!

президент Союза «Торгово-промышленная палата
Самарской области», член Общественной палаты Самарской
области, к.э.н.

Поздравляю вас с 30-летием налоговой
службы РФ по Самарской области!
На протяжении всех прошедших десятилетий
ваше ведомство успешно реализует свою главную
функцию – осуществляет контроль за соблюдением налогового законодательства, за правильностью исчисления и своевременностью уплаты
налоговых платежей. Общий объем налоговых поступлений региона за 30 лет вырос более чем в 90
раз, и сегодня УФНС России по Самарской области
занимает лидирующее место по сбору налоговых
платежей в Приволжском федеральном округе. Во
многом это ваша заслуга, ваш профессионализм и
умение решать самые сложные, нестандартные задачи, как это блестяще умеет делать руководитель
управления Ольга Крикова.
Ваша деятельность во многом определяет социально-экономическую стабильность области.
Вы обеспечиваете строгое соблюдение норм законодательства в части соблюдения налогообложения, укрепления финансовой дисциплины. От
вашей эффективной работы зависит не только наполнение бюджетов всех уровней, но и качество,
конкурентоспособность делового климата, создание благоприятных условий для развития бизнеса,
экономики региона в целом.

директор благотворительного фонда «Радость»,
член Общественной палаты Самарской области

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником
и 30-летием со дня образования налоговых
органов Российской Федерации!

Ваша служба трудна и крайне важна для государства, поскольку именно вы обеспечиваете формирование
бюджетов всех уровней, что служит основой финансовой
устойчивости и социальной стабильности как в отдельном регионе, так и во всей стране. Трудно переоценить
ваш вклад в этот процесс. Вы проводите большую работу
по улучшению качества обслуживания налогоплательщиков.
В последние годы в региональных СМИ, на телевидении, в Интернете появляется все больше статей и программ, в которых ваши коллеги отвечают на вопросы налогоплательщиков, разъясняют положения Налогового
кодекса РФ. Налоговая служба стала открытой, а ее работа – прозрачной, и это очень правильно: таким образом вы
формируете налоговую культуру людей – работодателей
и прочих налогоплательщиков. При региональном управлении ФНС создан и эффективно работает Общественный
совет, он проводит выездные заседания в сельских районах, что тоже немаловажно с точки зрения решения накопившихся у людей вопросов и проблем.
Уверена, что и в дальнейшем вы будете работать так
же ответственно и эффективно, внося свою весомую лепту
в укрепление и развитие Самарского региона.

Уважаемая Ольга Александровна!
От всей души поздравляю Вас с прекрасным юбилеем – тридцатилетием
со дня образования Федеральной налоговой службы Самарской области.
Желаю Вам и всем сотрудникам ФНС крепкого здоровья, успехов в делах;
благополучия, тепла и мира вашим семьям.

октябрь 2020

От всей души желаю вам
профессиональных успехов, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!

Желаю всем сотрудникам и ветеранам налоговой
службы здоровья, благополучия и дальнейших
успехов на благо всех жителей нашей области!

2020 октябрь
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30 лет назад в составе
Министерства
финансов Российской
Федерации были
сформированы
и начали свою
деятельность
налоговые инспекции.
За годы налоговые
органы прошли
стремительный путь
развития. В этом
огромная заслуга
всех сотрудников
налоговой службы,
и в первую очередь
тех, кто стоял у
истоков ее создания.
Их трудовая
биография –
это живая история
становления
налоговой системы:
от счетной машины
до современных
технологий.
Ветераны – это бесценное
богатство каждого
коллектива, именно они
закладывают традиции.
Социологи отмечают: там, где
работают ветераны, выше
профессионализм, стабильна
психологическая обстановка.
Авторитет налоговой
службы заслуженные люди
цементируют чувством
профессионального долга
и личной ответственности.
Наши ветераны –
это наставники, на чьем
примере молодежь учится
отношению к работе,
необходимым для налогового
инспектора качествам –
точности, усидчивости,
доброжелательному
отношению к людям.
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Нам выпало
интересное время

С полной
отдачей сил

Живое дело

Ольга Артикулова,

Татьяна Голованова,

Василий Ефимов,

ветеран налоговой службы, начальник ИФНС России
по Советскому району Самары с 1990-го по 2007 год

Мне повезло стоять у истоков создания и становления государственной налоговой службы по Самарской области. Я была назначена
на должность начальника ГосНИ МФ РСФСР
по Советскому району Куйбышева в порядке
перевода с должности заведующей Советским
райфинотделом Куйбышева. Первоначальная
штатная численность инспекции составляла 14
человек и была укомплектована сотрудниками
Советского райФО. Так из финансистов-госдоходников я и мои коллеги стали налоговиками.
Эти люди стали ядром нашей инспекции. Хочется их отметить: Т.М.Белкова, Н.М.Самаркина,
М.Н.Тюрина, Л.М.Антимонова, Г.В.Черкасова,
И.Н.Ефанова, Т.В.Макарова, Т.Г.Дворянинова,
Е.Е.Исаева, И.Ю.Крашенинникова, Н.П.Назарова, С.Е.Филипова.
Администрация Советского района выделила
нам шесть кабинетов в своем здании, где мы и
располагались до 1992 года.
Первые налоговые инспекторы были настоящими универсалами: осуществляли и камеральные, и выездные налоговые проверки,
принимали отчеты налогоплательщиков,
работали с недоимкой.
Прибавлялась работа, увеличивался штат. Те
кабинеты, которые мы занимали, стали для нас
тесными. Пришлось искать новое помещение, и
вскоре мы переехали в просторное помещение
на ул. Гагарина, 145.
Главной задачей государственной налоговой
службы являлся контроль за соблюдением законодательства о налогах, правильностью их
исчисления. В 1990-е годы основными платежами были налог с оборота, налог на прибыль,
затем были введены налог с продаж, акцизы,
контроль за соблюдением правил ККМ и т.д. Мы
не только сами учились, но и проводили семинары с главными бухгалтерами предприятий и
предпринимателями, от которых потом получали слова благодарности и уважения. В те же
1990-е начался процесс автоматизации учета
налогоплательщиков и исчисления налогов,
от счетов и калькуляторов начали переходить
к компьютерам.

Мы работали в интересное время: одни налоги
заменялись другими, вводился долгожданный
Налоговый кодекс РФ, в инспекции создавались новые отделы, увеличивалась численность сотрудников. И уже бывшее в 1992 году
просторным помещение стало тесным, вновь
начались поиски, и мы переехали в Брусчатый
переулок, 38. Радовались новому помещению
не только мы, нас поздравляли наши налогоплательщики – они видели, в каких условиях в
последнее время мы работали.
В этот день хочу высказать слова благодарности и уважения коллективу, с которым я
проработала 18 лет. За помощь, понимание,
взаимовыручку, за все, без чего невозможно
представить себе успешную и плодотворную
работу инспекции. Среди ныне работающих
сотрудников есть ветераны нашего дела, которых особенно хочется поздравить и поблагодарить за опыт, знания, профессионализм,
глубокое чувство ответственности, ставшее
залогом всех достижений и успехов. Ветераны
и создали корпоративный дух инспекции, ее
традиции, доброжелательность, готовность
передать свои знания молодым специалистам.
Уважаемые коллеги, позвольте поздравить
вас с нашим профессиональным праздником –
Днем налоговой службы! От души пожелать
вам стабильности, плодотворной работы, бодрости и энергии, счастья и благосостояния,
здоровья на долгие годы, уюта и мира в доме,
отличного настроения и всего самого доброго
и хорошего.

ВЕТЕРАНЫ СОЗДАЛИ
КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
ИНСПЕКЦИИ, ЕЕ ТРАДИЦИИ,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ,
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Работает тот,
кто любит
Равиль Гинатулин,

начальник Межрайонной ИФНС России №13
по Самарской области с 2012 по 2019 год

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем налоговых органов! Хочу
пожелать добра, благополучия, терпения вам и вашим семьям, потому
что знаю, что это очень нелегкая и ответственная работа. В налоговых
органах работает тот, кто любит эту работу. Она не всем подходит. Она
подходит тем, кто на самом деле думает и печется о том, как лучше и
совершеннее пополнить государственную казну, как более грамотно и
полно решать проблемы налогоплательщиков. Еще я пожелал бы, чтобы
каждый налогоплательщик, каким бы он ни был, уходил бы от вас всегда
удовлетворенным. С праздником!
октябрь 2020

заместитель начальника Инспекции МНС России
по Отрадному до 2004 года

По совету родителей я поступила учиться в Бузулукский
финансовый техникум. Родители убедили, что полученная специальность будет востребованной во все времена. И действительно, я ни разу не пожалела об избранной профессии. Я работала в отрадненском городском
финансовом отделе экономистом по учету, старшим
экономистом по государственным доходам, начальником отдела по госдоходам, заместителем заведующего
госфинотделом. Впоследствии окончила Поволжскую
академию государственной службы.
При создании государственной налоговой службы мы
всем горфинотделом во главе с заведующей Ларисой
Федоровной Мельниковой перешли работать в государственную налоговую инспекцию. То есть инспекция в Отрадном началась с шести человек.
Становление было непростым. Бесконечно менялось
налоговое законодательство, вводились новые налоги, все это надо было быстро изучать и своевременно
доводить до налогоплательщиков. Не хватало специалистов. Молодым специалистам передавали свой
богатейший опыт Тамара Яковлевна Фролова, Раиса
Ивановна Данилова – ветераны труда федерального
значения. Инспекция работала с полной отдачей сил
и возможностей, немалую роль играли взаимопонимание, взаимовыручка, дружеские отношения и преданность работе. Сложился сплоченный коллектив,
состоявший из ответственных, высокопрофессиональных специалистов. Постоянно выполнялись задания по
мобилизации средств в федеральный бюджет, в результате контрольной работы по соблюдению налогового
законодательства доначислялись и изыскивались значительные суммы в бюджет.
Хочется отметить работу таких специалистов, как Тамара
Яковлевна Фролова, Раиса Ивановна Данилова, Людмила Викторовна Мельникова, Ольга Александровна Алашеева, Елена Юрьевна Ващенко, Валентина Ивановна
Щербакова, Елена Владимировна Краснощекова, Ирина
Владимировна Щеглова, Валентина Алексеевна Попова,
Вера Васильевна Савина и других, которые благодаря
своим знаниям добивались отличных результатов в работе и которые стояли у истоков образования государственной налоговой службы. Несмотря на то что многие
из них уже на пенсии, мы поддерживаем дружеские отношения. Нас сплотила наша работа, работа длиною в
жизнь.
В 2004 году произошла реорганизация инспекции, в результате слияния инспекции ФНС России по г. Отрадный
с инспекцией ФНС России по Кинель-Черкасскому району была создана межрайонная инспекция Министерства
РФ по налогам и сборам №14 с месторасположением в
Кинель-Черкассах. На момент слияния в коллективе инспекции по Отрадному было более 50 человек. В том же
году я ушла на пенсию.
Хочу пожелать работникам налоговых органов профессионально и добросовестно выполнять свои должностные обязанности, быть преданными своему делу,
уважительно относиться друг к другу. И, конечно, желаю
крепкого здоровья и благополучия.

НАС СПЛОТИЛА НАША РАБОТА, РАБОТА
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

начальник инспекции с 1999-го по 2006 год

Я вырос в семье финансистов, но не думал, что тоже буду финансистом.
Но так случилось, что мой друг и одноклассник Александр Васильевич
Горбунов пригласил меня работать в контрольно-ревизионное управление. Начались командировки, интересная жизнь: не скучное сидение
за столом и нормативные исследования, а живая работа. Мы побывали
в Сергиевске, Кошках, Шентале, Ульяновской и Пензенской областях.
Так я доработался до того, что мне предложили перейти в сектор отчисления прибыли областного финансового управления, а потом я стал
начальником отдела кадров всего финансового управления.
В 1967 году я приехал в Тольятти. Сначала работал финансистом, а в
1990-е годы меня назначили заведующим райфинотделом, и началась
волна создания налоговой службы.
Собирает нас однажды Виктор Яковлевич Филонов, тогдашний руководитель финансового управления, и спрашивает: «Кто пойдет в налоговую?» Все мы занимали должности, на работе на одном месте не
сидели: командировки, новые организации, проверки – жизнь кипит.
Все прекрасно понимали: работа сложная, это же не просто сидеть на
бюджете, а заниматься живой работой. Конечно, большинство руководителей и работников ушли в налоговую службу Тольятти. С этого
и началось ее становление. Первые 20 человек были организованы в
единую службу и размещались на улице 50 лет Октября, 50. Это было
административное здание, мы занимали третий этаж.
Служба-то была создана, но катастрофически не хватало бумаги, ручек,
столов, стульев. А работать надо! Я пошел к строителям Куйбышевгидростроя, попросил 20 столов и 40 стульев, чтоб люди расселись.
Посетители у нас стояли в коридорах толпами. Было невозможно принять всю толпу, которая к нам шла, невозможно было удовлетворить все
требования, выписать бумаги, потому что и бумаги не было, и трафаретов не было...
Началась компьютеризация. Первых десяти компьютеров, конечно,
не хватало. А когда районы начали приобщаться к техническому прогрессу, получилось, что с одними задачами и тематикой все работали
по-разному. Возникла необходимость централизовать город, и мне
удалось это сделать. Таких инспекций, объединяющих единый пакет
обработки документов, еще не было. Мы создали новую программу,
которая ушла в Москву, ее приняли, и этот опыт переняли в других регионах.
Важным этапом работы было налаживание связи с Самарой. Руководителям из районов нужно было приезжать в Самару на слушания, и
работали мы через систему почтовых отправлений.
Я бы так прокомментировал создание налоговой службы: тогда считалось, что налоговик - это самый финансово грамотный работник в городе. Не бюджетник, не экономист предприятия, не финансист предприятия, а налоговик. Ведь министерство каждую неделю выпускало обзор
материалов, которые определялись в экономике страны, в финансовом,
экономическом и юридическом русле. Это были бумаги, которые шли
бесконечным потоком, и это был единственный орган в стране, который
аккумулировал в себе всю полноту данных. Люди, которые работали и
держали эти бумаги, были крайне уважаемыми.
Каждому – свое время. Мы гордимся своей работой, гордимся людьми
и радуемся успехам. Я, конечно, вижу, что успех налоговой службы очевиден: доначисления, выигранные суды, развитие компьютеризации.
Я не понаслышке знаю, как люди трудятся, знаю, какие зарплаты получают. Я поздравляю всех налоговиков с 30-летием налоговой службы, а
ветеранов – с победой нашего труда. Здоровья, успеха, удачи и счастья!

ИНСПЕКЦИЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩИХ ЕДИНЫЙ ПАКЕТ
ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ, НЕ БЫЛО. МЫ СОЗДАЛИ
ПРОГРАММУ, КОТОРАЯ УШЛА В МОСКВУ, ЕЕ ПРИНЯЛИ,
И НАШ ОПЫТ ПЕРЕНЯЛИ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

2020 октябрь

26

Мы всегда уважали
налогоплательщиков

В налоговой
инспекции
должны работать
профессионалы

Профессия –
пополнять
государственную
казну

Мы хорошо
трудились
и дружно
отдыхали

Галина Мартынец,

Наталия Спиченкова,

Владимир Сычев,

Владимир Свиридов,

ЮБИЛЕЙ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

начальник межрайонной инспекции №4 Кинеля
и Кинельского района

Я пришла в налоговую инспекцию в 1990 году, в областном управлении
меня утвердили на должность начальника государственной налоговой
инспекции Кинеля. Я пришла в финансовый отдел, в котором тогда был
отдел госдоходов, и пятеро его сотрудников перешли в налоговую инспекцию. Они занимались сбором государственных налогов, налогов
с физических лиц и с организаций. Бюджет был очень скудным, и для
того чтобы город мог что-то решать, он должен был просить все это в
области.
Несколько раз название налоговых органов менялось. В 2000 году было
решено укрупнить налоговые органы, и нас объединили с инспекцией
по Кинельскому району, мы стали межрайонной инспекцией №4 по Кинелю и Кинельскому району. В тот период шло становление налоговых
органов, очень многое изменялось, особенно по налогообложению
физлиц. Сейчас создана огромная база, и нет тех мучений, которые испытывали мы, когда ходили в каждое подворье, вручали квитанции...
Сначала был налог на строение, потом ввели налог на землю. Количество предприятий, которые мы начали облагать, увеличилось в разы.
Особенность объединенной инспекции была в том, что бюджеты администраций города Кинеля и Кинельского района состояли из налогоплательщиков, расположенных на территории города Кинеля. Главы
города и района начали спорить за базу налогоплательщиков, а я оказалась между двух огней. Каждый тянул одеяло на себя, а налоговая
инспекция была одна... Был тяжелый период, но в конце концов прошло время, все утряслось и нормализовалось.
На первых порах был даже установлен профессиональный праздник
работников налоговых органов 1 июля, когда сформировались налоговые органы в Самарском регионе. Это был наш праздник, мы его отмечали. И этот праздник до сих пор помнят ветераны службы.
До 1995 года полагалось 30% от доначислений оставлять в распоряжении налоговой инспекции. Было много льгот для сотрудников, материальная помощь, мы ездили за границу знакомиться с налогообложением западных стран – в Германию, США, Париж, Лондон.
Материальная база, конечно, изменилась по сравнению с 1990-ми.
Когда мы образовывались, у нас был арифмометр, а сейчас молодые
специалисты не знают, что это за техника. Компьютеры, появившись,
выделялись не на всех, а один на двух-трех специалистов.
Изменилось и отношение к нам налогоплательщиков. Тогда в почете
были такие органы, как финансовый отдел, банки. Многие не принимали нас за государственную структуру, игнорировали. Но у нас было много рычагов воздействия, и через некоторое время налоговые органы
стали очень авторитетными.
Все шло поэтапно, госреестр вступил в действие, сформировался перечень налогоплательщиков, физических и юридических лиц. Мы больше
не ходили по подворьям, а начисляли налоги и рассылали квитанции.
Но появилась новая проблема – распечатать и разослать сотни тысяч
квитанций. Сидели ночами, конвертовали налоговые уведомления…
Сейчас уже трудно представить жизнь без налоговой инспекции. На
любом совещании, форуме налоговая инспекция звучит в обязательном порядке. Налоговые органы завоевали свое место, успешно работают и даже поставляют кадры в правительство. Например, Михаил
Владимирович Мишустин работал в налоговых органах, возглавлял
управление по госреестру.
Хочу подчеркнуть, что мы всегда уважали своих налогоплательщиков
за их труд. Налоги, которые они платят, – это самая высокая статья в
бюджетах, основа доходов в стране, которая позволяет нам развивать
наши города.

КОГДА МЫ ОБРАЗОВЫВАЛИСЬ, У НАС БЫЛ
АРИФМОМЕТР, А СЕЙЧАС МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЭТО ЗА ТЕХНИКА
октябрь 2020

начальник Межрайонной ИФНС России №17
по Самарской области с 2004 по 2011 год

Мне очень приятно сегодня поздравить вас с
Днем налоговых органов. В налоговой инспекции должны работать профессионалы. Желаю
Вам, чтобы вы всегда повышали свой профессиональный уровень, чтобы для этого всегда
находились возможности и силы. Потому что по
уровню знаний вы всегда должны быть на голову выше налогоплательщиков. Я желаю вам,
чтобы вы всегда достойно выглядели. Желаю
всем здоровья, счастья, благополучия. Всего
самого доброго и хорошего. С праздником!

Желаю всем
терпения
Александр Зиновьев,

руководитель инспекции МНС РФ по Центральному
району Тольятти с 1993 по 2001 год

Свою деятельность я начинал в должности
рядового инспектора. Работал заместителем
начальника инспекции по Волжскому району
Самары. Курировал разные направления.
В 1993 году по направлению руководителя
налоговой инспекции по Самарской области
Виктора Яковлевича Филонова я приехал из
Самары в Тольятти на должность начальника
инспекции по Центральному району Тольятти.
Проработал в этой должности восемь лет. Затем при расформировании районных инспекций работал в должности заместителя начальника инспекции Тольятти. Здесь я курировал
отдел работы с налогоплательщиками, оперативный отдел (ККМ) и отдел госрегистрации.
Я не президент и не министр. Но все же хотел
бы, чтобы законы, которые принимаются в области налогообложения, были более человеческими, нравственными и социально справедливыми. При этих условиях работникам
налоговых органов работалось бы намного
лучше.
Я знаю, что работа наша – не мед, и не каждый
там будет работать. Поэтому искренне желаю
всем терпения. Относитесь друг к другу с уважением. В общем, трудитесь!!!

советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса

После окончания в 1989 году Куйбышевского
планового института я был принят на работу
ревизором-инспектором в Ставропольский
райфинотдел. Наставником моим была старший государственный инспектор Алла Владимировна Дробязко, она, кстати, работает в инспекции до сих пор. Тогда я впервые научился
проводить ревизии касс в администрациях сел,
начислять сельскохозяйственный, подоходный налог, налог на холостяков (был в то время
даже такой). В села приходилось добираться
на перекладном транспорте, а считать на счетах. О компьютерах тогда и речи не было.
В июле 1990 года я был переведен во вновь
созданную Государственную налоговую инспекцию МФ РСФСР по Ставропольскому району. Нас, сотрудников, тогда было всего девять
человек. Свою службу начал с должности начальника отдела налогообложения прибыли
кооперативных организаций, потом работал
заместителем начальника инспекции, а с 1991
года возглавил эту организацию.
Далее были переименования и преобразования налоговых инспекций. В 2004 году были
объединены две инспекции – Жигулевска и
Ставропольского района – в Межрайонную
ИФНС России №15 по Самарской области. Я
был назначен руководителем этой инспекции.
Работал в указанной должности до сентября
2011 года, а потом был назначен начальником
МИ ФНС России №2 по Самарской области.
В 1997 году штат сотрудников был увеличен
в разы, и как воздух стало необходимо новое
помещение. До того инспекция занимала несколько кабинетов в здании администрации
Ставропольского района и крыло одного из
жилых домов. Это было не очень удобно и для
сотрудников, и для клиентов.
Компьютеризация и информатизация налоговых органов началась в начале 2000-х годов. А
до того мы считали на счетах и очень неплохо
справлялись! В то же время с каждым годом
усложнялись и задачи, возложенные на службу. Вводились новые налоги, был принят Налоговый кодекс. Но с введением программных
продуктов налоговое администрирование становилось проще. В прошлое ушли огромные
очереди к нам в период сдачи квартальных и
годовых отчетов.

Очень важным я считаю создание условий для своевременного и полного
выполнения
налогоплательщиками
обязанностей по уплате налогов и сборов. Я имею в виду предоставление
удобных и надежных способов информационного взаимодействия на основе
современных технологий, формирование у налогоплательщиков налоговой культуры и, конечно же, создание
положительной репутации налоговой
службы. Главная задача налоговых
органов – в реализации этих направлений и, в конечном счете, в обеспечении
поступлений в доходную часть бюджета. Ведь четкая работа налоговой
службы – это надежный гарант финансовой стабильности государства. Важно, чтобы в обществе возрастало доверие к налоговой службе. Путь к этому
лежит через упрощение налогового
законодательства, обеспечение прозрачности работы налоговых органов,
понятную и справедливую налоговую
систему и высоконравственное отношение к плательщикам.
Годы, проведенные в инспекции, были
самыми интересными и плодотворными в моей жизни, ведь со мной были
профессионалы своего дела, такие как
Нина Семеновна Юрковец, Антонина
Николаевна Коурова, Сергей Викторович Некрасов, Галина Николаевна
Никитина и многие другие. Основой
налоговой службы служат люди, честно и добросовестно исполняющие долг
перед государством, понимающие всю
важность и ответственность возложенной на них работы. Их профессионализм, компетентность, порядочность,
а также искренность и доброжелательность являются залогом эффективности работы налоговых органов. Всеми
этими качествами в полной мере обладают мои коллеги.
Пользуясь случаем, хочу всех их поздравить с тридцатилетием налоговой
службы. Дорогие коллеги, примите
самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья вам и вашим
близким, благополучия, успехов, веры
в свои силы и неисчерпаемой энергии.
Пусть и в дальнейшем ваши знания,
опыт, профессионализм и преданность
своему делу служат на благо нашей
страны и ее жителей.

начальник Межрайонной
инспекции Федеральной
налоговой службы №16
по Самарской области
с 1990 по 1995 год

Любовь Николаевна Осипова – грамотный специалист, легендарная женщина:
с нее и с Виктора Яковлевича Филонова,
руководителя областной государственной налоговой инспекции, начиналось
становление налоговой системы в Самарской области.
В апреле 1990 года Любовь Николаевна
пригласила меня к себе и предложила
возглавить инспекцию, поручив самостоятельно набрать штат сотрудников в
количестве 12 человек. Ранее я был главным экономистом областного центра по
делам МЖК, также возглавлял ЖКК-2
треста №25. Выпускник Вольского высшего военного училища, позже я получил второе высшее юридическое образование, окончив в 1993 году Самарский
государственный университет.
16 апреля 1990 года я возглавил налоговую инспекцию. Заместителем моим стал
Владимир Гаврилович Загребин, ранее
возглавлявший городской финансовый
отдел Новокуйбышевска.
Основной состав сотрудников инспекции составили работники из горфинотдела: Л.В.Рысева, В.П.Коновалова,
О.Х.Абузярова, Е.В.Голова, Л.В.Михайлова,
Т.П.Криволапова, Т.П.Моженкова, Г.М.Лукавкина, Л.А.Исаева, З.А.Пугаченко,
В.Н.Мартынова.
Постепенно штат расширялся, образовывались новые отделы: отдел налогообложения прибыли (доходов) предприятий, отдел косвенных налогов, отдел
анализа и контроля, отдел налогообложения общественных, кооперативных и
муниципальных предприятий, отдел налогообложения физических лиц и прочих доходов, отдел учета и отчетности,
юридический отдел, отдел внедрения
ФСНР и ГРП, хозяйственный отдел. Отдельного здания у инспекции, к сожалению, не было. Инспекция находилась в
здании администрации города по адресу ул. Коммунистическая, 39.
В целом у нас был дружный коллектив,
который хорошо работал и мог весело
отдохнуть. Наша инспекция занимала
третье место по доначислениям после
городов Самары и Тольятти.		

ЧЕТКАЯ РАБОТА НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ – ЭТО НАДЕЖНЫЙ
ГАРАНТ ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
2020 октябрь

27

29

ЮБИЛЕЙ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

28

Работаем для страны

«Самарский Стройфарфор» с оптимизмом смотрит в будущее и уверенно
держит курс на развитие и модернизацию производства
За 20 лет «Самарский Стройфарфор» заплатил в бюджет 4,5 миллиарда рублей налогов.
Предприятие внесено в список системообразующих организаций России и даже в строгих
условиях пандемии коронавируса сохраняет стабильность.
Светлана ЗАГВОЗДИНА

МЫ ДОБРОСОВЕСТНО
ПЛАТИМ НАЛОГИ,
ВЫПОЛНЯЕМ СВОИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
И НЕ ЗАБЫВАЕМ
О СОБСТВЕННИКАХ
ЗАВОДА
октябрь 2020

Все эти годы мы работаем вместе с
вами: почти 80 лет «Самарский Стройфарфор» производит строительную керамику.
Мы выпускаем санитарно-строительные
изделия под торговой маркой Sanita и
Sanita Luxe и керамогранитную плитку
торговых марок Grasaro и Kerranova. Наша
продукция успешно конкурирует с известными торговыми марками не только на отечественном, но и на зарубежном рынке.

«Самарский Стройфарфор» занимает
10% российского рынка производителей
санитарно-строительных изделий и 6%
российского рынка производителей керамогранита. Завод имеет свой собственный инженерный центр, специалисты
которого самостоятельно конструируют,
собирают и монтируют современное оборудование для производства керамики.
В цехе по производству санитарностроительных изделий установлены собственные литьевые машины, мощность
которых не уступает аналогичным машинам мировых производителей. Наша география продаж – это не только все регионы России, но и страны СНГ. А выход на
европейский и азиатский рынки – это одна
из стратегических задач сегодня.
Пандемия коронавируса скорректировала планы российских промышленников,
тем не менее «Самарский Стройфарфор»
с оптимизмом смотрит в будущее и уверенно держит курс на развитие и модернизацию производства. Чутко реагируя
на меняющийся внешний и внутренний
рынки и внедряя новые технологии, предприятие добивается улучшения качества
продукции, условий труда, социальной за-

щищенности работников завода. Собственники, руководство и сотрудники предприятия работают над единой целью – вывести предприятие
в лидеры по качеству и объемам производства изделий из керамики.
В 2018 году «Самарский Стройфарфор» совместно с Фондом развития промышленности и при поддержке правительства Самарской
области реализовал два проекта по расширению и модернизации производства, что позволило значительно увеличить производственные
мощности и расширить ассортимент производимой продукции.
Для экономики страны первостепенное значение имеет развитие
и укрепление промышленного потенциала России. Все мы видим, что
президент РФ, губернатор Самарской области прилагают максимум
усилий, чтобы обеспечить людей рабочими местами, чтобы каждый
гражданин России мог быть уверен в своем будущем и планировать
рост своей семьи, обучение детей, покупку жилья. Все это возможно
только в случае, если у человека есть работа. «Самарский Стройфарфор» в последние 20 лет активно создает рабочие места. В 1999 году
здесь работало 800 человек, предприятие имело массу долгов, производство практически остановилось. Сегодня на заводе работают две
тысячи человек, мы выпускаем более двух миллионов единиц сантехники и более пяти миллионов квадратных метров керамогранита в год.
За 20 лет «Самарский Стройфарфор» заплатил в бюджет 4,5 миллиарда рублей налогов. Наше предприятие внесено в список системообразующих организаций России, и даже в строгих условиях пандемии коронавируса мы сохраняем стабильность: численность работающих на предприятии по-прежнему превышает 2000 человек. Мы
добросовестно платим налоги, выполняем свои обязательства по заработной плате и не забываем о собственниках завода – выплачиваем
дивиденды.
Завод заботится о своих тружениках, принимает меры социальной поддержки, инвестирует в развитие профессионального образования – четвертый год здесь проходят практику студенты Самарского металлургического колледжа.

Павел Мисюля,

генеральный директор завода
«Самарский Стройфарфор»

Уважаемые сотрудники
Управления Федеральной
налоговой службы России
по Самарской области,
ветераны налоговых
органов, глубокоуважаемая
Ольга Александровна!
От имени двухтысячного коллектива
завода «Самарский Стройфарфор»
разрешите поздравить
со знаменательной датой – 30-летием
со дня основания налоговых органов
Российской Федерации!
Говоря о работе налоговой службы, не могу
не отметить: она меняется вместе со временем.
За последние годы работа налоговиков стала
более прозрачной и понятной как для работодателей, так и для рядовых налогоплательщиков. Налоговая служба заботится о наполнении
бюджетов всех уровней и, можно сказать, стоит
на страже государственной казны, служа той основой, на которой зиждется финансовая устойчивость государства. В условиях пандемии ФНС
реализует меры по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях,
поддерживает малое и среднее предпринимательство, реально помогая бизнесу устоять на
ногах в непростых экономических условиях. От
профессионального труда каждого работника
службы зависят экономическая безопасность
и социальная обеспеченность людей. Я уверен:
славу налоговой службы, как и любой другой
организации, любого предприятия, составляют
десятки добросовестных тружеников, профессионалов своего дела. За 30 лет налоговые органы
прошли стремительный путь развития, и в этом
заслуга всех – и тех, кто стоял у истоков создания
инспекций, и тех, кто сегодня трудится в Управлении ФНС. Желаю всем вам, сотрудникам и ветеранам налоговой службы, здоровья, достатка,
личного счастья и, конечно, дальнейших успехов
в вашей работе. С праздником!
2020 октябрь
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Самарская область
зарекомендовала себя как один
из лидеров в стране по уровню
и темпам дорожного строительства.
Правительство РФ выделило
дополнительную сумму в размере
500 миллионов рублей на объект

Реконструкцию мостового перехода через реку Сок
планируется завершить почти на год раньше срока
Дмитрий Азаров оценил ход работ по реконструкции моста
через Сок. Контракт на проведение работ по Сокскому мосту был
заключен в декабре 2019 года в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото ,«Волжская коммуна»)

октябрь 2020
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Работы проводятся в два этапа. На
первом ведется строительство нового
моста через реку Сок длиной 306,74 м и
подходов к нему длиной 2,04 км. В рамках
второго этапа специалисты ремонтируют
существующий мост и проводят реконструкцию подъездных путей. Работы по
обоим этапам ведутся параллельно. По
окончании реконструкции транспортные
потоки на выезд и въезд перераспределят
между новым и старым мостом, что позволит организовать четыре полосы для движения. Благодаря этому снизится количество заторов на выезде с Красноглинского
шоссе на региональную и федеральную
сеть автодорог.

Изначально завершение строительно-монтажных работ
планировалось на октябрь 2022 года. Реконструкция велась
ускоренными темпами и с надлежащим качеством, в чем глава региона убедился во время предыдущего визита на объект
в мае текущего года. Тогда подрядчик отметил, что в случае
выделения дополнительных средств сможет «перебросить»
часть работ с 2021 на 2020 год, что позволит завершить реконструкцию раньше срока. Дмитрий Азаров поручил министру
транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину подготовить соответствующую заявку о выделении дополнительного
финансирования из федерального бюджета. Благодаря тому,
что губернатор лично сопровождал заявку, а также тому, что
Самарская область зарекомендовала себя как один из лидеров в стране по уровню и темпам дорожного строительства, заявка была одобрена, и правительство РФ выделило на объект
дополнительную сумму в размере 500 миллионов рублей.

«Сейчас идет один из главных этапов – сборка
металлического пролетного строения самого мостового перехода. На следующей неделе мы планируем
приступить к первому этапу надвижки пролетного
строения, – рассказал Дмитрию Азарову заместитель директора компании-подрядчика Алексей Зотов. – Кроме того, на данный момент из пяти опор
моста готовы четыре, в ноябре этого года мы планируем завершить возведение пятой русловой опоры,
то есть основные бетонные работы закончим до декабря».
Также подрядчик отметил, что все работы, которые можно проводить исключительно в теплое
время года, завершены. Это значит, что зимой реконструкция не будет «заморожена», специалисты продолжат реализацию проекта.
«Вы сегодня рисков неисполнения предусмотренного на текущий год объема работ не видите?», – поинтересовался Дмитрий Азаров.
«Нет, не видим: сейчас на объекте находится почти половина всего пролетного строения, остальная
половина готова, находится на заводе, будет постепенно поставляться на место проведения работ», –
заверил Алексей Зотов.
Для того чтобы вести работы ускоренными темпами, подрядчик договорился с заводом-изготовителем пролетного строения применить технологию
3D-моделирования. «Это позволит нам уже здесь, на
месте, вести минимальный «подгон» при сборке пролетного строения», – пояснил подрядчик.
Дмитрий Азаров отметил, что объект относится
к социально значимым, поэтому поставил задачу не
снижать набранных темпов:
«Нам надо стремиться (и все возможности для
этого есть) ввести мост в эксплуатацию в конце 2021го либо в январе-феврале 2022 года. Получится
раньше – еще лучше».
октябрь 2020

Зимой реконструкция
не будет «заморожена»,
специалисты продолжат
реализацию проекта
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НА РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЕЙ В ЭТОМ ГОДУ
НАПРАВЛЕНО СВЫШЕ 9 МЛРД РУБЛЕЙ

В 2021 году свыше 12 млрд рублей будет выделено
на ремонт дорог Самарской области в рамках нацпроекта
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме
видеоконференции провел совещание по итогам реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Участие в нем приняли главы городов и районов региона,
представители контрольно-надзорных ведомств, руководители
подрядных организаций.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото: samregion.ru

Доверие федерального центра

Самарская область уже второй год подряд занимает лидерские позиции по реализации нацпроекта среди регионов страны,
перевыполняя целевые показатели. В 2020 году отремонтировано 304 километра дорог, до нормативного состояния доведено
32,2% региональной дорожной сети. В Самарско-Тольяттинской
агломерации 64,7% трасс соответствует всем стандартам и требованиям. На ремонт и строительство магистралей в этом году
направлено свыше 9 млрд рублей.
«Мы в течение года добивались дополнительных средств
на реконструкцию и строительство дорог, – сказал Дмитрий
Азаров. – Очень важно, что принимаемые решения были подтверждены конкретными делами, результатами работы. Со всеми обязательствами, которые мы дополнительно брали на себя
в течение года, мы справились. Во многом благодаря достигнутым успехам наш регион пользуется особым доверием инвесторов и поддержкой федерального центра и федерального министерства».
Несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, в Самарской области продолжается строительство крупных и важных объектов. Идет возведение сразу трех мостовых
переходов: через Волгу в обход Тольятти, через Сок и второго
этапа Самарского моста. По мнению губернатора, это характеризует масштаб инфраструктурных преобразований.
«Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного коридора Европа – Западный Китай признано крупнейшим проектом
в области государственно-частного партнерства в России», –
подчеркнул руководитель области.
Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван
Пивкин отметил, что за два года реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в регионе отремонтировано 563 километра дорожного полотна.
октябрь 2020

Иван Пивкин отметил, что благодаря личному участию
губернатора, защите интересов региона на федеральном
уровне привлечено дополнительно 2,8 млрд рублей, в том
числе 1,5 млрд по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Это позволит в следующем году досрочно ввести в эксплуатацию
мост через реку Сок и второй этап мостового перехода через реку Самару.
Выполнение показателей по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самаре сегодня составляет более 95%.
Первый заместитель главы Самары Максим Харитонов
отметил, что до конца года показатели будут выполнены
в полном объеме. На ремонт дорог областному центру из
вышестоящих бюджетов только в этом году направлено
более 2 млрд рублей, при этом софинансирование муниципалитетом этих работ составляет лишь 92 миллиона. «Такой
уровень софинансирования считаю крайне низким, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Никогда таких денег муниципалитеты из вышестоящих бюджетов не получали. Но у меня
ощущение, что это негативно влияет на эффективность муниципального управления, это вас расслабляет и мешает
изыскивать дополнительные возможности».
Что касается второго по величине города области,
здесь ремонт и реконструкция дорог выполнены в полном
объеме, сейчас идет приемка работ. В этом году в Тольятти в
порядок приведено 16 улиц на сумму более 630 млн рублей.
Заработала развязка на федеральной трассе М-5 «Урал»,
строительство которой началось еще пять лет назад. Пуск
движения по развязке позволил разгрузить имеющиеся
дороги и снизить экологическую нагрузку на микрорайон
Шлюзовой.

Дмитрий Азаров,

Плановые проекты

Особое внимание участники совещания уделили вопросам снижения смертности на дорогах и ликвидации
мест концентрации ДТП. Руководитель областного минтранса пояснил, что в этом году произошло 2405 аварий,
в которых погибли 220 человек. «Мы совместно с сотрудниками ГИБДД разбираем каждое ДТП со смертельным
исходом, – пояснил Иван Пивкин. – Проведенный анализ
показал, что чаще всего водители совершают наезд на
пешеходов. Кроме того, большое количество аварий мы
отмечаем на отремонтированных дорогах с хорошей видимостью».
«Скорость участников дорожного движения стала
выше за счет того, что дороги стали более качественными. И многие водители, не соблюдая скоростной режим
при обгоне, совершают ДТП», – пояснил заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров.
Участники совещания обсудили также план работы
на следующий год. В рамках нацпроекта предполагается отремонтировать 68 объектов общей протяженностью
308,5 км, в том числе 27 улиц в Самаре и 10 – в Тольятти.
Были рассмотрены и перспективные проекты, в частности, в Самаре это возведение развязки на пересечении
улиц Ново-Садовой и Советской Армии, а также строительство нового участка дороги по ул. 22 Партсъезда – от
Московского шоссе до Солнечной. Дмитрий Азаров поручил еще раз детально проработать проекты, в том числе
организацию временного движения, чтобы не создавать
неудобств. Эти проекты будут рассмотрены на отдельном
совещании с участием общественников и представителей транспортных организаций.
В следующем году в регионе продолжится реализация капиталоемких инфраструктурных проектов, в том
числе строительство мостов через водные артерии и реконструкция автодороги Тольятти – Ягодное. Объем финансирования всех работ – свыше 12 млрд рублей.
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губернатор Самарской области:

- Работы видны, и не случайно они отмечены на
федеральном уровне. Мы часто в предыдущий
период в Самарской области пеняли на то, что
наши ближайшие соседи получают средств гораздо больше, чем наш регион. Я говорил, что
дело в нас самих. Мы должны научиться представлять заявку по проектам, качественно и в
срок выполнять работы, уметь отчитываться
в срок, и, конечно же, мы должны делать то,
что востребовано людьми. Нам необходимо
работать, исходя из тех запросов, которые поступают от самих жителей Самарской области.
Если мы это исполняем, то получаем поддержку и доверие со стороны федерального правительства. Так и произошло. Мы уже второй год
подряд в течение года получаем значительные
дополнительные средства на ремонт и строительство новых дорог, реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Мы четкостью
работы, профессионализмом смогли добиться
этого доверия. И сегодня нет сомнений, что
в Самарской области выделенные средства
будут израсходованы эффективно, с умом,
качественно выполнены работы, сделаны вовремя на радость людям. Это принципиально
важно, потому что дает возможность и дальше
выстраивать нужную тактику по реализации
Стратегии лидерства. И это у нас получается.

Иван Пивкин,

министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области:

- Только в Самаре в 2019-2020 годах приведены в порядок 104 улицы, а в Тольятти – 31. До
7 февраля 2020 года были проведены все конкурсные процедуры. Это позволило обеспечить
своевременное завершение работ по ремонту и
реконструкции дорог. До 1 ноября все объекты
будут завершены, осталось завершить работы
по двум улицам за счет дополнительного финансирования.

Сергей Анташев,
глава Тольятти:

- Сегодня 70,1% улично-дорожной сети Тольятти соответствует нормативному состоянию. Выполнение показателя нацпроекта стопроцентное. Качество выполненных работ находится на
высоком уровне.

В САМАРСКО-ТОЛЬЯТТИНСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ 64,7% ТРАСС
СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ
СТАНДАРТАМ И ТРЕБОВАНИЯМ
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Самарская область сегодня является одним из технологических центров государства. Сегодня у нас создается 4,6% инновационной продукции России и 11,5% – Приволжского федерального округа. По производству инновационной продукции регион занимает четвертое место в
ПФО и девятое место в стране.

Виктор Кудряшов,

БИЗНЕС ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области:

- В нашем регионе появляются новые возможности. Мы развиваем
инвестиционные площадки в Красноярском и Волжском районах, в
Чапаевске. Успешно реализуется новая стратегия развития особой
экономической зоны «Тольятти». Уже порядка 90% территории первой
и второй очереди ОЭЗ переданы инвесторам. Мы всерьез занимаемся
подготовкой к развитию инфраструктуры третьей очереди. Потенциал
этой площадки колоссален.

СЕГОДНЯ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЮТСЯ
74 ПРОЕКТА НА ОБЩУЮ
СУММУ ПРИВЛЕКАЕМЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
150 МЛРД РУБЛЕЙ

Интерес для бизнеса
В Самаре состоялся второй Волжский инвестиционный саммит

На форуме представители власти и бизнеса установили новые деловые и партнерские связи, обсудили последние
тенденции в экономике, обменялись лучшими практиками, в том числе, в сфере государственно-частного партнерства.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото: VOLGA INVESTMENT SUMMIT

Роль государства

В 2019 году основное обсуждение Волжского инвестиционного
саммита было посвящено развитию отношений со странами Востока и
исламским миром. Ключевой темой этого года стали «Точки роста: Государство. Бизнес. Партнерство», а основным акцентом – инвестиции.
Участники обсуждают, как в сложившейся экономической ситуации выстраивать эффективные и результативные партнерские отношения.
В этом году из-за пандемии саммит проходил в очно-дистанционном
формате – в сети Интернет и на инновационной площадке Куйбышевской железной дороги.
«В прошлом году мы приняли гостей из 22 стран мира, 16 регионов и
27 городов России. В этом году по понятным причинам мы изменили формат мероприятия. Но очень важно, что неизменными остались его цели:
налаживание прочных связей в финансовой и инвестиционной сферах,
масштабирование лучших практик взаимодействия государства, бизнеса и институтов развития», – сказал глава региона Дмитрий Азаров,
открывая пленарное заседание, прошедшее в режиме видеоконференцсвязи. Пандемия не могла не повлиять на активность инвесторов.
По мнению губернатора, сейчас сложно предсказать, какими темпами
будет восстанавливаться мировая экономика. И чтобы привлечь бизнес,
необходимо продемонстрировать умение преодолевать трудности.
В текущих условиях, безусловно, возрастает роль государства в экономике. Это требует повышения эффективности работы всех институтов
и прозрачности распределения бюджетных средств. Бизнес своевременно и в полном объеме получает меры государственной поддержки.
На заседании регионального Совета по улучшению инвестклимата, которое прошло в этом году, было рассмотрено восемь проектов с общим
объемом инвестиций 30,5 млрд рублей. Особый интерес представляют
инфраструктурные проекты, которые могут стать драйверами роста всей
экономики.
Несмотря на сложный период в экономике и угрозу распространения COVID-19, инвесторы продолжают строить планы развития в Самарском регионе.
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Самарские условия

Саммит является частью большой работы по привлечению инвестиций в губернию. Самарская область входит
в число шести регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства, наряду с Москвой,
Санкт-Петербургом, Московской областью, Республикой
Башкортостан и Ханты-Мансийским автономным округом.
Сейчас в области реализуются 74 проекта на общую сумму
привлекаемых внебюджетных инвестиций 150 млрд рублей.
В области сильна научная школа, высок промышленный
потенциал. Кроме того, есть необходимая инфраструктура
для развития инновационной деятельности. Еще одно направление, в котором Самарская область занимает значимые позиции в России, – развитие венчурной отрасли. По
итогам 2019 года Венчурный фонд Самарской области стал
единственным региональным фондом, вошедшим в первую
десятку рейтинга Российской венчурной компании. В регион постоянно заходят новые инвесторы.
Президент фонда «Сколково» Аркадий Дворкович отметил, что на территории технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти сегодня работают почти 50 резидентов, реализуются интересные проекты.
Губернатор напомнил, что в мае 2019 года в Самарской
области был создан научно-образовательный центр «Инженерия будущего», который также может стать площадкой
для развития инноваций и работы инвесторов. За год НОЦ
обрел статус межрегионального. Появились якорные индустриальные партнеры: Российские железные дороги, государственные корпорации «Ростех» и «Роскосмос». Сейчас
самарский НОЦ готовится к участию в конкурсе Министерства науки и высшего образования России за предоставление грантов на создание научно-образовательных центров
мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука».

Аркадий Дворкович,

президент фонда «Сколково»:

- Есть прямая взаимосвязь между крупными инвесторами и теми стартапами, которые сопровождают реализацию проектов. Любая инициатива или инвестиция – это сотни небольших технологических решений.
И большая часть из них реализуется российскими компаниями. Сегодня
не хватает четкой стыковки инструментов господдержки мощностей и
планов крупных инвесторов и «воронки» стартапов, созданных фондом
«Сколково». Это то, над чем мы работаем с федеральным правительством. Мы с Самарской областью смогли заключить соглашение по софинансированию внедрения технологических разработок.

Истина – в дискуссиях

Деловая программа саммита состояла
из панельных дискуссий, круглых столов и
обмена экспертными мнениями о последних тенденциях в экономике.
По мнению участников саммита, в сегодняшней обстановке очень важно уделять внимание государственно-частному
партнерству. Дмитрий Азаров напомнил,
что Самарская область три последних
года занимает лидерские позиции среди
регионов России по уровню развития ГЧП,
а в 2019 году стала абсолютным лидером.
«Если в предыдущие годы мы лидерство
делили с другими субъектами РФ, то по
итогам прошлого года мы заняли абсолютное первое место в стране», – подчеркнул губернатор.
Генеральный директор VEB Ventures
Олег Теплов в рамках пленарной дискуссии поделился предложениями, как
технологии и сервисы UrbanTech могут помочь создать «человекоцентричные города»: «Опыт реализации проектов Урбантех
можно тиражировать на другие регионы.
Мы надеемся, что этот проект привнесет в
жизнь каждого городского жителя новое
качество», – уверен он.
Руководитель практики по работе с
компаниями в сфере инфраструктурного
и проектного финансирования PwC Russia
Михаил Баженов отметил необходимость
развития цифровых решений. По его мнению, «важны индивидуальная особенность регионов и наличие транспортных
хабов, комфортная городская среда». А
Наталья Трунова, вице-президент Фонда

«Центр стратегических разработок», обратила внимание участников саммита на новые
возможности городов в постковидную эпоху.
«Нас ожидает цифровая трансформация всех
крупных ритейлеров, этот сектор будет расти
и менять потребительские привычки горожан.
Будут возникать новые виды недвижимости,
шоурумы, коворкинги», – считает эксперт.
Подводя итоги пленарного заседания
форума, председатель регионального правительства Виктор Кудряшов отметил: «Безусловно, сегодня вся мировая повестка посвящена вопросам пандемии, и это приводит
к снижению инвестиционной активности в
мире в целом. Тем не менее это дает и новые
возможности. Есть масса инновационных разработок, которые в ближайшее время могут
быть воплощены в производство. Мы видим,
как иностранные инвесторы получают стимулы к локализации производства в Российской Федерации, поскольку это позволяет
избежать разрыва производственных, логистических цепочек. Они готовы инвестировать
в такую локализацию. Видим, что отечественные инвесторы накопили достаточный объем
средств для будущего развития. Все они понимают, что спрос будет восстанавливаться,
и в условиях конкуренции победит тот, кто
начнет инвестировать раньше. Мы понимаем, что бизнес сегодня находится в ситуации
ожидания, и наша задача – накопленную
энергию воплотить в энергию развития, чтобы
она стала драйвером экономического роста.
Сегодняшний форум – это своего рода ковидозамещение, поскольку его цель – в сложившихся условиях увидеть и раскрыть перспективы развития».

Жан Клод Пети,

генеральный директор ООО «Валео Сервис»:

- Компания «Валео» находится в
России с 2007 года, а с 2017 года мы
работаем в Самарской области. Несмотря на пандемию, мы продолжаем развиваться в России. Здесь у нас
самый крупный завод по термическим
системам и трансмиссии. Самарский
регион мы выбрали для инвестиций,
потому что здесь есть компетенции и
хорошие вузы, удобная инфраструктура и логистика, а также поддержка
правительства области.

Максим Ткаченко,

исполнительный директор АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства»:

- Пандемия показала, что бизнесу
важно наличие надежного партнера
в лице государства, которое готово
взять на себя коммерческий риск.
Сегодня государство может подставить свое плечо бизнесу. Одна из
форм, которая позволяет это сделать
максимально гибко и надежно на российском рынке, – это государственно-частное партнерство. Самарская
область в этом плане показывает хороший пример.
2020 октябрь
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Союз единомышленников

Ассоциация
«Союз работодателей
Самарской области»
в 2021 году празднует
25-летний юбилей
Двадцать пять лет... Одни скажут:
это молодость, когда еще многое
предстоит сделать и можно допускать
ошибки. Другие возразят: это возраст,
когда уже надо в полной мере отвечать
за поступки, принимать обоснованные
решения. И те и другие будут правы:
в 25 все еще только начинается.
Но всегда проще начинать,
имея под ногами твердую основу…

Именно такой основой, фундаментом нынешней промышленной политики региона стал в том числе Союз работодателей
Самарской области. Знающие люди уверены: Союз появился вовремя и в нужном месте. И когда те 17 руководителей промышленных предприятий региона, что в далекие 1990-е стояли у истоков, говорят, что причиной создания Союза стала сама жизнь,
они абсолютно правы.
Промышленность тогда остро нуждалась не только в помощи государства – самим работодателям требовалась поддержка и советы друг друга: как строить свою работу, бизнес, взаимодействовать с властью.
За 25 лет Союз работодателей окреп, стал многочисленным и
весьма влиятельным в регионе. Теперь он объединяет 175 предприятий и организаций, которые совокупно производят 60%
объема валовой продукции Самарской области, – это системообразующие организации регионального (42) и федерального
(12) уровня, средние и малые предприятия, научные, образовательные учреждения.
Двадцать пять лет – хорошая, «круглая» дата. Она дает возможность оглянуться назад, подвести итоги, понять, что было
верным, а что – не очень. Но одновременно юбилей позволяет
подумать о том, что будет дальше, как решать поставленные
в настоящее время задачи выхода из кризиса, связанного со
сложной эпидемиологической ситуацией, жесткими карантинными мерами, огромной нагрузкой на систему здравоохранения,
падением цен на нефть и снижением экспортного спроса. Уверен, совместными усилиями, в рамках социального партнерства
данные проблемы мы преодолеем, что в конечном итоге приведет к экономическому росту, развитию рынка труда и улучшению
качества жизни.
За 25 лет существования наша Ассоциация доказала свою
значимость для бизнес-сообщества, стала проводником интересов предприятий в органах власти, огромной силой, которая
в состоянии снять социальную напряженность в обществе, обеспечить стабильное развитие губернии.
От души поздравляю все предприятия, всех руководителей
с юбилеем! Благодарю за ответственную работу на протяжении
25 лет – и в деле модернизации предприятий, и в развитии отношений с региональными властями, и по взаимодействию с
Федерацией профсоюзов.
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых производственных достижений! С юбилеем
вас, дорогие коллеги, товарищи и друзья!

А.В. Гусев,

президент Ассоциации
«Союз работодателей Самарской области»
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В условиях
нестабильности
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На пути
в будущее

СТРАТЕГИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ –
ЭТО, ПРЕЖДЕ
ВСЕГО, СИСТЕМНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

За полвека КуйбышевАзот прошел путь от первого аммиака
до ведущих позиций в российской химической промышленности
История предприятия неразрывно переплетена с историей России. Из условий плановой экономики
КуйбышевАзот уверенно перешагнул в новые рыночные условия и сделал ставку на развитие.
Сегодня КуйбышевАзот – одно из ведущих предприятий российской химической промышленности,
которое на протяжении всей своей истории работает и развивается, делая акцент на внедрение
современных технологий. В новейшей истории предприятия был построен и запущен в эксплуатацию
целый ряд высокотехнологичных производств, в том числе с участием лидеров мировой химической
промышленности.
Федор ГРИГОРЬЕВ

У КАЖДОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИИ – СВОЯ
УНИКАЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИКА

октябрь 2020

В начале славных дел

А начиналось все в далеком 1961 году.
Именно тогда в Ставрополе-на-Волге
было начато строительство Куйбышевского азотно-тукового завода (КАТЗ). В
1965 году были завершены работы по
созданию транспортной и энергетической
инфраструктуры и введены в эксплуатацию первые производственные мощности по выработке слабой азотной кислоты
и аммиачной селитры. В первые месяцы
они работали на привозном сырье, пока
23 августа 1966 года не был получен собственный аммиак. И предприятие заработало по полной технологической схеме.
«Уже в первые годы существования завода строители, монтажники и химики,
готовя к пуску сложное производство
аммиака, шли непроторенными путями. В
практике отечественной промышленной
химии не было аналогов подготовки технологических процессов, подобных тем,
что создавались на нашем предприятии.
Мне лично приходилось контролировать
качество монтажа, а он был узкоспециальным. В Советском Союзе это третий
крупнотоннажный агрегат аммиака», –
вспоминал Василий Бучинев, работавший
в те годы начальником 11 цеха производства аммиака.

В последующие годы на заводе были
построены и введены в эксплуатацию производство карбамида (1968 г.), установка
крепкой азотной кислоты (1969 г.) и вторая
очередь производства аммиака (1970 г.). У
каждого из них была своя уникальность и
специфика. Страна тогда очень нуждалась
в минеральных удобрениях, и КуйбышевАзот получил возможность сделать свой
вклад в обеспечение этой потребности.
Но не только в минеральных удобрениях нуждалась страна. К тому времени
химические волокна и композиты стали
все более широко и эффективно применяться во многих странах мира. А в 1971
году на КуйбышевАзоте началось строительство производства капролактама, из
которого как раз и производились столь
востребованные ингредиенты.
Первую партию капролактама по полной технологической схеме получили на
привозном сырье – в ночь с 6 на 7 августа
1974 года, а 26 сентября был выпущен продукт на собственном сырье. В то время
никто из участников тех событий даже
не представлял, что спустя десятилетия
углубленная переработка этого продукта
станет отправной точкой дальнейшего
развития КуйбышевАзота.

К началу 1990-х предприятие представляло собой мощный промышленный
центр на карте страны, в которой к тому
времени начала меняться политическая
и экономическая модель. Это был непростой период в истории КуйбышевАзота.
Старые связи рушились, а новые еще
только предстояло наработать.
Отсутствие опыта работы в новых условиях, нестабильная ситуация в стране
не лучшим образом сказывались на результате работы российской промышленности. Но даже в тех непростых условиях
КуйбышевАзот выстоял и заложил основу
для своего дальнейшего развития. В 1991
году он был преобразован в арендное
предприятие, а затем на его базе в 1992
году было создано акционерное общество
«КуйбышевАзот».
В 1991 и 1994 годах на производственной площадке КуйбышевАзота были выведены из эксплуатации морально устаревшие производства крепкой азотной
кислоты и аммиака первой и второй очереди, работа которых в силу их большой
энергоемкости начала отрицательно сказываться на конкурентоспособности производимой продукции и прежде всего на
экологии.
«С начала 1990-х мы полностью перестроили и модернизировали завод. Нам
удалось удвоить мощность производства
и при этом вполовину сократить потребление энергоресурсов. Благодаря закрытию
нерентабельных цехов и реконструкции мы
вдвое снизили потребление электроэнергии, а за счет пуска собственной котельной
практически прекратили покупать пар со
стороны. Таков был наш ответ рыночной
экономике», – описывает ситуацию тех лет
Анатолий Огарков, главный инженер АО
«КуйбышевАзот» с 1992 по 2012 гг.
В 1990-х на предприятии были поэтапно введены новые мощности: вторая
очередь производства капролактама, циклогексанона, сульфата аммония и блок
разделения воздуха (1993 г.), установки по
производству водорода (1996 г.). В то же
время был проведен ряд серьезных реконструкций – увеличение мощностей по производству карбамидо-аммиачной смеси
(1994 г.) и агрегата аммиака (1997-2000 гг.).
«Стратегия предприятия – это прежде
всего системная реконструкция и модернизация производства, совершенствование и внедрение новых технологических
схем, обновление оборудования. Это было
актуально для нас во все времена», – вспоминает председатель Совета директоров
ПАО «КуйбышевАзот» Виктор Иванович
Герасименко.
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На новом витке развития

2000-е для предприятия ознаменовались новым этапом в развитии, ориентированном на новые стандарты. Именно
тогда, в начале нулевых, советом директоров компании принято решение о реализации проекта по углубленной переработке капролактама. Оно было одним из
пунктов стратегии развития, призванной
увеличить долю выработки продукции с
более высокой добавленной стоимостью.
Работа в этом направлении началась
сразу. В 2001 году начато строительство
производств полиамида-6, высокопрочной технической нити и кордной ткани, а
уже к 2004 году они все были введены в
эксплуатацию. «Создание производства
полиамида стало большим опытом, благодаря которому КуйбышевАзот теперь чувствует себя еще увереннее при открытии
новых производств и совместных предприятий, а также продолжает набирать
баллы в репутационный багаж», – вспоминает Анатолий Огарков. К 2006 году в строй
была введена вторая очередь производства полиамида-6, а в 2007 г. – третья.
Начало второго десятилетия XXI века
предприятие встретило в самой активной
фазе своего развития, отмеченной значительным ростом объемов инвестиций и
расширением сотрудничества с ведущими
мировыми компаниями. Тогда были подписаны соглашения о партнерстве и созданы
совместные предприятия с Royal DSM N.V.
(Голландия), Linde Group (Германия) и корпорацией Praxair Inc. (США). В период с
2015 по 2019 годы на КуйбышевАзоте реализованы и продолжают реализовываться
проекты, масштаб которых является крупнейшим за всю историю завода.

В безопасное будущее

Предприятия группы компаний «КуйбышевАзот» работают во многих регионах
Российской Федерации, в Европе и Азии,
активно развиваясь и наращивая производственный потенциал. В результате постоянного технического перевооружения
удалось добиться существенного роста
производства, повышения энергоэффективности и сокращения потребления
ресурсов при снижении воздействия на
окружающую среду. Во многом это стало
возможным благодаря активной инвестиционной политике, которую проводит
компания на протяжении многих лет. За
период с 2000 по 2019 годы общий объем
инвестиций составил 87,6 млрд рублей.
В числе приоритетных на предприятии находятся вопросы экологии. На новых производствах внедряются современные технологии с учетом всех требований
безопасности.

КуйбышевАзот за счет собственных
средств реализует проект по строительству очистных сооружений промышленноливневых стоков Северного промышленного узла и Центрального района Тольятти.
В августе 2020 года был пущена первая
очередь проекта, который очень важен с
точки зрения как экологии, так и перспективного развития города. Он является частью федеральной программы «Экология».
Работа, которая ведется на предприятии в части снижения воздействия на
окружающую среду, ежегодно дает результаты. С 2009 по 2019 год при росте объемов товарной продукции в 2,4 раза произошло снижение загрязненных стоков в
1,2 раза, удельных выбросов в 2 раза, потребления электроэнергии на тонну продукции и речной воды – в 1,9 раза, а также
теплоэнергии – в 1,7 раза.
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25 лет
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АССОЦИАЦИЯ «СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ВЫСТУПАЕТ ПАРТНЕРОМ
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С.П. КОРОЛЕВА
В ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПЕРТНОГО
ФОРУМА «УНИВЕРСИТЕТ – ДРАЙВЕР СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»

Владимир Богатырев,

Самарский университет им. Королева участвует в реализации
знаковых проектов национального масштаба

Самарский университет вместе с традиционными партнерами вуза – высокотехнологичными
производственными и инжиниринговыми центрами аэрокосмического сектора – активный участник процессов,
инициированных Союзом работодателей Самарской области для создания благоприятных условий развития
реального сектора экономики, улучшения инвестиционного климата, расширения международных связей.
Оксана ФЕДОРОВА

САМАРСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. КОРОЛЕВА
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ 29 НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ,
ВХОДИТ В ЧИСЛО
УЧАСТНИКОВ
«ПРОЕКТА 5-100»

Особый статус

В Ассоциацию «Союз работодателей
Самарской области» входят не только
предприятия, составляющие экономическую основу нашей области, но и 11 вузов,
среди которых, безусловно, один из самых
важных и знаковых для экономики региона – Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П.Королева. Именно Союз работодателей единогласно поддержал инициативу
региональных властей о слиянии двух
ведущих вузов региона – СамГУ и СГАУ
для создания на их базе мощного объединенного университета. Представители
промышленных кругов были уверены: это
позволит экономике Самарской области
двигаться вперед. И время доказало их
правоту.
октябрь 2020

Сегодня статус Самарского университета им. Королева закреплен в нормативных документах правительства РФ и
признан академическим сообществом.
Он является одним из 29 национальных
исследовательских университетов России, входит в число участников «Проекта
5-100» – российской инициативы академического превосходства, направленной
на повышение конкурентоспособности
ведущих университетов нашей страны на
мировом уровне.
На протяжении нескольких лет Самарский университет им. Королева последовательно улучшает свои показатели
в российских и международных рейтингах. Научно-образовательная деятельность университета получила высокую

оценку экспертов самых авторитетных
и влиятельных мировых агентств в сфере образования – британской компании
Quacquarelli Symonds (QS) и журнала
Times Higher Education (THE). В 2020 году
университет улучшил свои позиции в глобальном рейтинге QS и вырвался в группу вузов, занимающих позиции с 591 по
600 (Россия представлена 28 вузами, Самарский университет на 20-й позиции). В
другом глобальном рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education
университет находится на позициях 1000+.
При этом число российских вузов, представленных в рейтинге, – 48. Самарский
университет им. Королева занимает 17-е
место в российской части списка.

ректор Самарского национального
исследовательского университета
им. академика С.П.Королева:

В национальных интересах

Результаты научных исследований
ученых Самарского университета им. Королева востребованы ведущими предприятиями, входящими в структуру корпораций «Роскосмос» и «Ростех».
Вместе с традиционными партнерами
Самарский университет им. Королева участвует в реализации знаковых проектов
национального масштаба. Среди них первый запуск с космодрома Восточный, когда самарская ракета отправила на орбиту
принципиально новый отечественный
аппарат дистанционного зондирования
Земли – МКА «Аист-2Д», созданный учеными и студентами Самарского университета им. Королева в партнерстве со специалистами РКЦ «Прогресс».
Ученые и инженеры Самарского университета им. Королева внесли вклад в
создание нового российского ближнесреднемагистрального самолета МС-21 –
одного из самых современных гражданских самолетов в мире. Специалисты университета выполнили большой цикл работ
по проектированию оснастки для крупноразмерных элементов крыла и фюзеляжа.
Но научно-исследовательская деятельность Самарского университета имени Королева не ограничивается областью
аэрокосмических технологий. Среди разработок, внедренных в реальный сектор
экономики за последние три года, следует выделить серийное производство
виброизоляторов по заказу машиностроительного холдинга Группы Синара – АО
«Синара-Транспортные Машины». Виброизоляторы, разработанные в Самарском
университете им. Королева, превосходят
известные в России и за рубежом аналоги
и поставляются для тепловозов, оснащенных новыми высокооборотными дизельными двигателями.

Еще один пример – разработка гасителя
пульсаций давления для газораспределительных станций (ГРС) магистральных газопроводов. Он кардинально снижает уровень
шума на ГРС, длительное воздействие которого может привести не только к потере слуха,
но и к заболеванию центральной нервной системы. «Газпром трансгаз Самара» обратился
к ученым Самарского университета им. Королева с предложением разработать комплекс
для снижения шума на ГРС. В итоге университет создал «глушитель», соединенный с регулятором давления.
Благодаря сотрудничеству Самарского
университета им. Королева и СамГМУ был
создан и апробирован неинвазивный гемоглобинометр. Этот прибор, оценивающий концентрацию гемоглобина крови, может использоваться для скрининг-диагностики с целью
выявления заболеваний крови. Он может быть
установлен в медучреждениях, где требуется
оперативная диагностика крови. В 2017 году
стартовал процесс сертификации прибора.
Развивает Самарский университет имени
Королева и междисциплинарные научные направления. Один из примеров – совместный
проект социологов, психологов, математиков и программистов «Социальный эхолот».
Ученые создают карты социальной структуры
общества, настроений, которые преобладают в той или иной социальной подгруппе, на
основе анализа данных из открытых источников. Реализация проекта осуществляется
с помощью технологий Big Data, активно развивающихся на базе вуза.
В рамках научно-образовательных проектов Самарский университет им. Королева
сотрудничает с ведущими международными инновационными компаниями и мощными промышленными гигантами: Intel, Robert
Bosch, EPAM Systems, Netcracker, Segula
Тechnologies, Altarix, Kelly Services, WorldQuant
и другими.

- Союз работодателей Самарской
области выступил партнером в
организации важного мероприятия – Международного экспертного форума «Университет –
драйвер
социально-экономического развития региона», который планируется 2 декабря.
Это ежегодная дискуссионная
площадка бизнеса, науки и органов власти по перспективам
социа ль но -эконом иче с кого
развития региона, создание
которой инициировал наш университет. Главные темы форума:
интеграция бизнеса, науки и
власти в выработке механизмов и инструментов повышения
инвестиционной
активности
региона, создание частных партнерств и инвестиционных цепочек между представителями
крупного и среднего бизнеса и
малыми предприятиями. Участниками станут представители и
эксперты от крупного и среднего бизнеса Самарской области,
малых инновационных предприятий, институтов развития,
финансовых организаций, ведущих российских и зарубежных
университетов.
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Человек на своем месте
Каждый, независимо от занимаемого поста, должен
стараться сделать все, что в его силах, для общего блага
Вряд ли найдется в Самарской области человек, которому было бы
незнакомо имя Александра Бахмурова. Руководитель Общественного
совета при УФНС Самарской области, государственный советник
налоговой службы Российской Федерации III ранга, отличник ФНС,
более 10 лет он возглавлял областное управление, а когда в мае 2017-го
приказом УФНС России по Самарской области был утвержден
Общественный совет, стал активно в нем работать, принося реальную
пользу налогоплательщикам и налоговикам. Он не раз подчеркивал:
совет – это большая экспертная площадка. И для него дело чести –
способствовать тому, чтобы работа налоговой службы была прозрачной
и понятной людям.
Светлана ИШИНА

октябрь 2020

22 ноября Александру Бахмурову –
70 лет. А накануне, 21 ноября, отмечается
День работника налоговых органов РФ.
Александр Сергеевич шутит, что профессиональный праздник установили в честь
него: в 1997 году, когда его назначили руководителем УФНС по Самарской области,
в России был учрежден этот праздник. И
считает, что такое совпадение не случайно.
Члены совета, который он сегодня возглавляет, представляют интересы налогоплательщиков, поскольку сами ими являются. Но в то же время многие члены совета
– и сами руководители и смотрят на проблемы налогообложения глазами работодателей. Так что совет выступает в роли
некоего «буфера», площадки, на которой
обсуждаются самые злободневные вопросы налогообложения. Это уникальное
сообщество, здесь нет «мертвых душ» –
совет работает не для галочки. Ведется
прием граждан, разъясняются положения
законодательства в сфере налогообложения, о работе совета рассказывают СМИ.
Два года назад Бахмуров и его коллеги по совету начали выезжать в отдаленные районы области – вести прием
населения «на местах». «Посудите сами, –
размышляет Александр Сергеевич, – поедет ли человек, живущий в Клявлино
или, к примеру, в Большой Черниговке, в
Самару только для того, чтобы попасть на
прием в Общественный совет УФНС? Конечно не поедет: это же время, да и деньги
немалые. А когда мы сами приезжаем на
места – приходят, спрашивают, получают
ответы на вопросы». Он уверен: рано или
поздно настанет время, когда люди перестанут воспринимать налоговую инспекцию как репрессивный орган. Уже сейчас
это постепенно происходит.
Вспоминается случай, когда несколько лет назад в один из приездов в сельский район он резко «осек» специалиста,
который непочтительно разговаривал с
посетителем, пришедшим задать вопрос.
«Я считаю первостепенной задачей шаг
за шагом менять отношение налоговиков к налогоплательщикам. У некоторых
сотрудников чувствуется некий снобизм:
он смотрит на человека – и тот для него
никто. Стоп, мой дорогой! Что значит «никто»? Это человек, который платит налоги
и содержит в том числе тебя, госслужащего! Такое отношение надо менять. И мы
будем его менять».

На вопрос, не тяжело ли ему работать
в Общественном совете, ездить по области, проводить многочисленные встречи с
людьми, не отнимает ли эта деятельность
слишком много сил и времени, Александр
Сергеевич отвечает с улыбкой: хотел бы,
чтобы еще больше сил эта работа отнимала! И становится понятно, почему он так
говорит: эта работа доставляет ему удовольствие. Он видит, что в последние годы
в работе инспекции многое изменилось, и
это дает силы и желание продолжать начатое дело: «Мы – как буфер между людьми и налоговым органом, это наша суть,
миссия наша. Надо внимательнее относиться к людям, выслушивать их, решать
их вопросы, и не только в налоговой службе – во всех государственных учреждениях. При этом, безусловно, действовать
в рамках правового поля. Быть человечнее – не значит обходить закон».
Пока мы беседовали с юбиляром, он
неоднократно упоминал понятия человечность, внимательность, отзывчивость.
Эти качества в людях он считает очень
важными, причем чем выше по служебной лестнице поднимается человек и чем
большее количество людей у него в подчинении, тем важнее их, эти качества, не
утратить.

Он человек глубоко верующий, воцерковленный, хотя и не очень афиширует
эту свою сторону. Как и дела благотворительности. Полагает, что помогать нужно
без шума и пиара, а именно по велению
сердца. Интересно и то, что среди его
многочисленных наград есть одна особая, которая выделяется в череде других – это медаль «100-летие Патриаршества в РПЦ». Ее Святейший Патриарх Кирилл учредил три года назад к столетию
восстановления Патриаршества. Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий
представил к этой награде ряд достойных
людей нашего региона, внесших значимую лепту в благоустройство Самарской
митрополии. В их числе был и Александр
Бахмуров.
Владыка пояснил: Александр Сергеевич много лет занимается благотворительной деятельностью, жертвует
средства на строительство храмов, постоянно оказывает неоценимую поддержку
епархиальным детским образовательным
центрам. «Я хорошо знаю Александра
Сергеевича как человека ответственного,
как гражданина и патриота Отечества,
искренне любящего нашу Самарскую землю», – сказал Владыка Сергий, вручая ему
юбилейную медаль.
Получить такую высокую награду –
очень ценно и радостно. «Для меня, – поясняет Александр Бахмуров, – в ней заключено и отношение Церкви ко мне, и
мое отношение к Церкви. Разумеется, это
не первая моя награда: за долгую трудовую жизнь меня не раз награждали и
грамотами, и медалями, и орденами. Но
тогда это все же было больше благодаря
должности, которую я занимал. А сейчас,
когда я на пенсии, склонен думать, что
Православная церковь оценивает мои
действия именно как человека, который
пусть больше и не занимает высоких постов, но остается верующим и старается
сделать все, что в его силах, для нашего
общего блага».

Уважаемый
Александр Сергеевич!
Сердечно поздравляем Вас
со знаменательной датой –
70-летием!

Свой юбилей Вы встречаете в
окружении людей, которые искренне любят Вас, и это относится не
только к Вашим родным. Вас знает
и уважает огромное количество человек – Ваших соратников по работе в налоговой службе Самарской
области, которой Вы отдали много
сил и времени своей жизни, Ваших
коллег по Общественному совету
при УФНС по Самарской области,
который Вы возглавляете уже несколько лет. Вы обладаете лучшими человеческими качествами,
Ваши слова никогда не расходятся
с делами. Вы относитесь к числу людей, на которых хочется равняться.
Как ни высокопарно это прозвучит,
но всю свою жизнь Вы посвятили
служению народу. На каждом этапе
трудовой биографии Вы полностью
отдавали себя, свои силы, знания,
опыт решению больших и малых
задач, которые ставило перед Вами
время.
В этот знаменательный день мы
хотим пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,
непременно – реализации всех намеченных планов! Пусть мир, согласие, любовь и доброта всегда живут
в Вашем доме!
С уважением,

коллектив журнала «Первый журнал
Самарской губернии в бизнесе и власти»
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:
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Оптимистические цифры

Валовой сбор зерна в Самарской области
обещает быть рекордным за последние 30 лет

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме ВКС провел
расширенное совещание, во время которого представители крупных
сельскохозяйственных предприятий, муниципалитетов, профильного
министерства и научного сообщества обсудили предварительные итоги
уборочной кампании 2020 года и планы развития отрасли на 2021 год.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна)

октябрь 2020

Дмитрий Азаров поздравил аграриев с отмеченным в октябре праздником – Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он особо подчеркнул, что сельскохозяйственная отрасль – одна из немногих, которая в период пандемии ни на один день не прерывала работу.
Заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия региона Алексей Акимов отметил,
что в первом полугодии аграрии региона произвели продукции на общую сумму в 7,9 млрд рублей, что
на 5,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая посевная площадь сельхозкультур
в 2020 году составила 2130 тыс.га. Площадь посева
зерновых и зернобобовых культур увеличилась на
45 тыс.га и составила 1149 тыс.га.
По состоянию на 14 октября в регионе обмолочено 1058 тысяч га зерновых и зернобобовых культур
или 94% от зернового клина. Прогноз на этот год –
2,8 млн тонн зерна.
«По предварительному прогнозу, валовой сбор
зерна составит 2,8 млн тонн в чистом весе, в целом
такого валового сбора зерна Самарская область не
получала с 1990 года. Собранного аграриями зерна
достаточно, чтобы полностью обеспечить губернию
мукой, семенами и фуражом, а также осуществлять
экспортные поставки», – пояснил заместитель министра.
При этом уже сейчас намолочено более 2,7 млн
тонн зерна при средней урожайности 26,5 ц/га. В 2019
году на эту дату было убрано 1001,7 тыс. га, собрано 1676,5 тыс. тонн зерна при средней урожайности
16,7 ц/га.
Лидерами по валовому сбору зерна являются
Ставропольский район, где намолочено 220 тыс.
тонн, Кошкинский, где эта цифра составляет 191 тыс.
тонн, и Кинель-Черкасский – 180 тыс. тонн. Кроме
того, еще в 10 муниципальных районах зерна намолочено по 100 тыс. тонн и более.
И.о. главы Кошкинского района Юрий Горяинов
отметил, что добиться столь высоких результатов
удалось благодаря тесной работе администрации
района с руководителями сельхозпредприятий и
правительством региона на протяжении всего года.
Прирост показателей достигнут и в животноводстве: за восемь месяцев 2020 года объем производства мяса во всех категориях хозяйств увеличился
на 4,4% к аналогичному периоду 2019-го и составил
91,6 тыс. тонн. Валовой надой молока в хозяйствах
всех категорий увеличился на 3,2% и составил
321,1 тыс. тонн.

- Сельское хозяйство – важнейшая часть экономики Самарской области. Благодаря упорному,
самоотверженному труду аграриев, государственной поддержке отрасли региональный
АПК в последние годы демонстрирует очень
хорошую динамику. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную эпидемиологической обстановкой и некоторыми ограничениями, и непростые погодные условия, аграрии
собрали достойный урожай, близкий к рекордным значениям. Хороший урожай, прирост показателей в животноводстве, увеличение объемов
производимой продукции – это не только улучшение экономики. Это и обеспечение продовольственной безопасности Самарской области
и России в целом. В сегодняшних реалиях, когда
по различным причинам то тут, то там возникают
трудности в осуществлении экспорта и импорта,
это крайне важная задача. Вместе с тем мы выполняем и даже перевыполняем задачи по экспорту. Это воодушевляет и способствует увеличению вложения средств в агропромышленный
комплекс.

Над чем работать

Дмитрий Азаров отметил, что плановый показатель
по объему экспорта продукции АПК для Самарской области на 2020 год – 223 млн долларов США. По оперативным данным Федеральной таможенной службы, экспорт
продукции АПК из Самарской области за девять месяцев
2020 года уже составил 257,2 млн долларов США. Глава
региона особо подчеркнул, что, несмотря на успехи, в сфере сельского хозяйства есть аспекты, над которыми еще
необходимо работать. Одна из ключевых целей, которую
ставит перед регионами федеральный центр, – увеличение плодородия почв. Эффективный метод достижения
данной цели – внесение минеральных удобрений в почву.
Крупные агрохолдинги активно занимаются «подкормкой» земель, в результате чего получают хорошие урожаи,
а вот крестьянско-фермерские хозяйства не столь активно
применяют дополнительные меры по улучшению плодородия почв.
При этом выяснилось, что региональное министерство
недостаточно активно стимулирует мелкие хозяйства на
применение минеральных удобрений, не разъясняет, насколько эффективно и важно поддержание плодородия
земель. Кроме того, руководство министерства даже не
приняло целевые показатели и методики расчета по внесению удобрений в разрезе каждого района.
Дмитрий Азаров раскритиковал министерство за
некачественную работу по данному направлению и попросил разъяснить ситуацию. Алексей Акимов сказал:
прежде чем увеличивать объемы внесения удобрений, необходимо провести агрохимическое обследование полей
всех сельскохозяйственных предприятий региона. По его
словам, на проведение этой работы министерство отвело
весь 2021 год.
Глава региона отметил, что это недопустимые сроки, и
рекомендовал провести анализ как можно быстрее, чтобы
приступить к конкретной работе по увеличению объемов
внесения минеральных удобрений.
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«Летниковское сельпо» Алексеевского района работает под знаком «Самарское качество»
Семейное предприятие Елены и Дмитрия Свиридовых стартовало в 2012 году, и за это время организаторы сумели
сформировать крепкую базу для реализации своего дела. Основной профиль ПО «Летниковское сельское потребительское
общество» – животноводство. Развивая бизнес, фермеры с особой ответственностью относятся к качеству производимой
продукции. В 2019 году они стали обладателями товарного знака «Самарское качество». Председатель организации Елена
Свиридова отмечена многими наградами, в том числе премией «Надежный поставщик России».
АГРОПРОМ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Людмила МАРТОВА

Двойной контроль

Сельскохозяйственная отрасль –
одна из немногих, которая
в период пандемии не прерывала
работу ни на один день
Новые методы

Повысить плодородие почв способна технология «умного земледелия» – микробиологический метод удобрения, считает генеральный
директор агрохозяйства «Орловка» Людмила
Орлова. Пока его используют лишь на 7% плодородных земель региона. Чтобы активнее его
внедрять, необходимо обучить специалистов
механизмам применения. Заместитель министра отметил, что в 2021 году на безвозмездной основе планируется обучить специалистов
40 сельхозпредприятий Самарской области основам микробиологического метода. Обучение
будет проводиться на базе подведомственных
учреждений министерства с привлечением
ведущих специалистов Самарского аграрного
университета.
С еще одним предложением к главе региона обратились сельхозпроизводители из Ставропольского района. По их мнению, необходимо
активнее задействовать студентов аграрного
университета в весенних полевых, а также и
уборочных работах, чтобы молодые люди могли
осваивать агронауку на практике, а предприятия – «якорить» перспективные кадры.
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Руководитель компании ОАО «Сургутское» Елена Кардаполова отметила, что
именно студенты могли бы существенно помочь в этом году, когда из-за пандемии часть
работников, задействованных на уборке
яблок, «выбыла» из строя, а привлечь иностранных граждан в обычном объеме также
не удалось из-за действующих ограничений.
Руководитель отметила, что в итоге из-за нехватки рабочих рук предприятие потеряло
часть «товарного» урожая.
На совещании некоторые товаропроизводители отметили, что сталкиваются с
трудностями при оформлении документов на
получение мер господдержки и кредитов на
развитие бизнеса – процедуры небыстрые, а
в сезон каждый день простоя имеет значение.
Дмитрий Азаров поручил заместителю
министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексею Акимову в течение
10 дней оформить протоколы всех озвученных поручений и взять в детальную проработку каждое предложение, высказанное
аграриями региона.

Выбор территории для развития бизнеса не случаен: Летниково – родное село Елены Свиридовой, а на родине, как известно,
и стены помогают. К слову, вначале стены только и были – в виде
заброшенных старых ферм. Свиридовы восстановили здания, превратив их в основательный животноводческий комплекс. Начав с
выращивания КРС мясного направления и птицы, предприниматели вышли на замкнутый цикл производства. Сейчас Летниковское
сельпо включает фермы, птицефабрику для содержания и откорма кур, индюшек, гусей и уток, цех по переработке сырья, производственную базу и склад в Самаре. В рамках государственного
контракта сельхозпроизводители реализуют мясную продукцию в
бюджетные организации Самарской области. Ответственность перед потребителем ставится в главу угла, поэтому преимуществом
летниковской продукции является отменное качество. В основу
деятельности компании положен принцип: «Люби себя и ешь натуральное».
«Мы хотим, чтобы на столе у наших земляков было качественное мясо. Продукция проходит проверку на входе и выходе у нас в
компании, а затем – на Центральном складе, то есть на всех стадиях осуществляется двойной контроль», – поясняет Елена Алексеевна.
Будучи приверженцами родного края, Свиридовы в числе
первых прошли систему добровольной сертификации «Самарское качество», созданную по инициативе губернатора Дмитрия
Азарова. Сегодня на продукции стоит маркировка, указывающая
на соответствие самым высоким стандартам. Безусловно, работа под самарским знаком качества обязывает не стоять на месте.
Следующий шаг в развитии – производство на 100% натуральных,
экологически чистых полуфабрикатов для здорового питания, для
чего уже строится цех на площадях компании в районе Заводского шоссе.

Елена Свиридова
Окончила Самарский государственный педагогический университет, Высшую Школу Международного
бизнеса, Международный институт рынка.
Лауреат премии общественного признания «Золотой фонд регионов», «Предприниматель года Алексеевского района».
Награждена орденом общественного признания
«Почетный гражданин России», медалью «За заслуги в бизнесе» Фонда регионального развития
«Перспектива», Почетным знаком премии «Женщина – руководитель года 2017».

Елена Свиридова,

председатель ПО «Летниковское сельское потребительское общество»:

- Знак «Самарское качество» мы получили за
продукцию, которая производится у нас в области. Для нас это почетно и, вместе с тем, огромная ответственность – держать марку и честь
региона. Наш семейный бизнес как раз нацелен
на то, чтобы накормить земляков качественной
продукцией, выращенной на родной земле. Нам
важно, что Дмитрий Игоревич Азаров поддерживает местных производителей, которые стремятся работать на пользу Самарской области.

В помощь жителям

Фермерское хозяйство Свиридовых – единственное в Летниково, поэтому большую долю социальных обязательств предприниматели взяли на себя, активно участвуя в решении проблем села
и ее жителей, благоустройстве, поддержке образования и спорта.
В тяжелом 2020 году, во время первого локдауна, Елена Алексеевна стала инициатором волонтерских акций. Триггером послужила
ситуация, когда совершенно незнакомая пожилая женщина после
больницы осталась без еды и предметов первой необходимости.
Елена нашла ее, обеспечив одинокого человека «запасом» на два
месяца вперед. И конечно, благодарности не было предела. Добрые дела, помощь ближнему – жизненная концепция семьи Свиридовых, они так живут сами и стараются воспитать эти ценности
у своих троих детей. Елена Алексеевна, фермер с университетским
и двумя высшими экономическими образованиями, всегда хотела,
чтобы работа приносила ощутимую пользу, и она нашла эту нишу.
Ей удается гармонично сочетать семью, работу, самореализацию.
А двигателями ее женского успеха служат неравнодушие, чуткое
сердце и любовь к людям.

ПРЕИМУЩЕСТВО
ЛЕТНИКОВСКОЙ ПРОДУКЦИИ –
ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
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Как реконструкция отдельной истории
рода Крыловых-Азаровых стала историей
спасения уникального памятника
ОБЩЕСТВО П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ХРАМ
ПРЕВРАТИЛИ В ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ,
А ЗАТЕМ В МАСТЕРСКУЮ ПО РЕМОНТУ
ТРАКТОРОВ. ПОНАДОБИЛОСЬ БОЛЕЕ
70 ЛЕТ, ЧТОБЫ ЗДЕСЬ НАЧАЛИСЬ
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Дорога к храму у всех разная. Владимир Азаров, председатель
попечительского совета прихода храма святых бессребреников
и чудотворцев Асийских Космы и Дамиана в селе Мусорка, шел к нему
всю свою жизнь. О том, как восстановление истории рода переплелось
с историей восстановления храма и сельского прихода, почему накануне
визита Патриарха Кирилла храм оказался на грани обрушения и кто его
спас, какое будущее ждет села Ташла и Мусорка, где планируется создать
паломнический комплекс, – обо всем этом «Первому» в эксклюзивном
интервью рассказал Владимир Азаров.
Оксана ФЕДОРОВА; Екатерина ЖЕВАК (фото)
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- Истории восстановления храма в
Мусорке более 30 лет. Как вы появились в этом проекте в 2017 году?
- Совершенно случайно. Монашки
женского монастыря села Ташла пытались найти родственников протоиерея
Василия Ивановича Крылова, отошедшего ко Господу в 1951 году, того самого священника, настоятеля церкви села Мусорка, который в октябре 1917 года первым
взял в руки Ташлинскую явленную икону
Божией Матери «Избавительница от бед»
и принес ее в ташлинскую Свято-Троицкую
церковь. И вышли на меня. Хотя чудотворный источник в селе Ташла я периодически посещал, но в Мусорку приехал в первый раз, когда откликнулся на эту просьбу
монашек. Встретил меня протоиерей Олег
Иванович Анучин. Зашли в маленькую
церквушку, переделанную из сельского
магазина. Сели, и за чаем я рассказал им
о своей прабабушке, Анисии Дмитриевне
Крыловой, в девичестве Панормовой.
Когда я родился, ей был 81 год, а когда
хоронил – ровно сто лет. День похорон был
очень морозным. Мы приехали на кладбище, и я увидел, что ей приготовили место
рядом со склепом (арочное устройство из
красного кирпича) в ограде прадеда, протоиерея Василия Ивановича Крылова. В
зале дома на улице Буянова, 126 всегда
висел его портрет, висел и портрет ее отца,
Дмитрия Иоанновича Панормова, оба в
рясах, один с наградным крестом, второй
в шляпе и тоже с крестом на рясе. А в день
похорон я своими глазами увидел склеп,
как в старину захоранивали священников.
А потом мы с Олегом Ивановичем пошли к храму. Я был потрясен. Это такое явление в Самарской области, которое я бы
сравнил с Александро-Невской лаврой.
Такой размер, такой объем, такая торжественная красота!

- А как вам открылся мир ваших
предков?
- Я помню себя с трех лет, и всегда мне
хотелось узнать про старинное время. Мы
с двоюродной сестрой часто гостили у
прабабушки, которая нас никогда не ругала. В детстве я любил играть в священников: расставлял иконы, приспосабливал
что-то наподобие кадила и «читал молитвы», хотя не знал их, конечно. А она сидела
и просто смотрела на эти мои занятия. Это
был мой мир: в голландке дровишки потрескивают, старинные часы с кукушкой,
с боем, пианино «Беккер», на котором я
учился играть, «Чижик-Пыжик, где ты
был?» – все это меня окружало до 19 лет.
Ближе человека у меня не было! Мама –
это как данность, бабушек у меня было несколько, это тоже было как данность. А вот
прабабушка – что-то такое святое! К ней
ходило много людей за советом, они все
называли ее «матушка». Мне, как правило,
никаких советов она не давала, расспрашивала, бывало, как у меня в школе, с кем
дружу... Но – никаких наставлений.
- Как вы услышали знаменитую
историю обретения иконы?
- Саму историю и то, что она связана
с моим прадедом Василием Ивановичем
Крыловым, я узнал году в 1998-м, когда
несколько раз уже съездил на источник.
Там искренне просил помочь моем сыну,
у которого были проблемы со здоровьем.
И вот раз сестра двоюродная спрашивает:
«Куда ты так часто ездишь?» – «На чудотворный источник». – «А знаешь, что его
наш прадед благословил? И что там явилась икона Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед?»
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Вот с того времени у меня и возникла идея, что эти пазлы
семейные, исторические надо собирать... Я, кстати, был свидетелем одного события, произошедшего в 1972 году. К прабабушке пришли сразу три человека. Она отправила меня из
комнаты: иди, говорит, погуляй. Ее дом стоял на Буянова, 126.
Я гулял во дворе и ждал, когда гости уйдут. А они долго говорили с прабабушкой. Когда ушли, я спросил: «Что им надо
было, этим людям?» – «Понимаешь, они меня спрашивали о
некоторых вещах...» И тут же попросила свою домработницу
Анисию Васильевну: «Беги быстрее за Андреем Андреевичем
Савиным!» (он тогда был секретарем архиерея). Приходит Андрей Андреевич, и она передает ему одну или две иконы: «Я
тебе поручаю, и сделай все как надо». Я неоднократно потом
был свидетелем, как много памятных вещей она передала:
например, крест наградной, очень ценный, отвезли в лавру в
Москву. Но я не понимал, с чем это было связано, и мне всегда
хотелось все эти тайны семейные раскрыть!..
В 2012 году через моего друга Андрея Лазарева я обратился к епископу Сергию, спрашивая, возможно ли моему
прадеду отремонтировать или поставить новый памятник на
могиле. Ответ был: «Это делается не так». Мне понадобилось
11 лет, чтобы понять, как это правильно делается!
А потом в сельской церквушке в Ташле я купил книгу,
там буквально было два предложения о Василии Ивановиче
Крылове: да, он читал молебен, он взял Ташлинскую явленную икону Божией Матери «Избавительница от бед» и принес ее в Ташлинскую церковь. И все. Я стал интересоваться,
нашел протокол, где моя уже прабабушка росписью своей
удостоверяла этот факт явления иконы.
- Расскажите, как это было.
- У храма Космы и Дамиана, где служил мой прадед,
были две прихожанки. Одна из них ходила тропой через ташлинский овраг и не раз слышала песнопения. Но один раз,
чтобы убедиться, что это не видения, прихожанка взяла с
собой подругу. И они вдвоем не только услышали, но и увидели явление богоматери, которая указывала на конкретное
место: здесь что-то есть. Они сначала руками пробовали рыть
землю, потом побежали за помощником. Позвали знакомого
мужчину, которому наперебой рассказывали о чуде. Он назвал их сумасшедшими, но все же взял лопату и пошел. Не
веря, копнул – и его подбросило на два метра: забил чудесный источник и была явлена маленькая икона с ликами... Они
тут же побежали за священником, Василием Ивановичем
Крыловым. Тот взял хоругви, пошел к святому источнику, взял
икону, служил на источнике молебен. Икону отнес в ташлинскую церквушку, где вот уже 103 года она и находится.
Василий Иванович был благочинный, и послужной его
список начинается с 1900 года: это Старая Бинарадка, Узюково,
Ташла, вплоть до Царевщины. Если он видел неправильное
отношение священников к своим обязанностям, то их направлял. А еще построил несколько храмов! Можно сказать, под
его непосредственным участием, потому что он был человек
очень деятельный. Успевал совмещать и преподавательскую
деятельность – был учителем Закона Божьего в епархиальной
школе, земской школе, участвовал в учительских съездах,
также возглавлял епархиальное страховое общество. Все эти
сметы, строительные проекты шли через него. Когда он продолжил строительство церкви Космы и Дамиана в селе Мусора (в переводе с финно-угорского языка «му» – земля, «соры» –
озера, то есть Земля степных озер), результатом стали 106 тысяч кирпичей, положенных ежегодно. А по деньгам он осваивал пять-шесть тысяч рублей в год. Ему понадобилось семь
лет до полных служб с иконостасом, чтобы ввести этот храм.
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- Есть две известные фамилии - Крыловы и Азаровы. Расскажите, как они объединяются в истории.
- С детства обрывочно слышал, что я «тридцать пятый правнук», и мне всегда хотелось узнать, где все
остальные. А они объединяются одним центром притяжения, и им была моя прабабушка – матушка Анисия
Дмитриевна Крылова. Мои родители, отец Николай Викторович Крылов и мама Маргарита Георгиевна Азарова,
были очень деятельные люди. Но совместной жизни у
них не получилось. Отец, кроме руководящей работы
(заместитель управляющего Главсредневолжскстроя),
был еще футбольным судьей международной категории,
ездил на серьезные матчи за границу. Близко дружил с
Яшиным, с Бочаровым, Озеров не раз бывал в гостях. А
мама в совершенстве знала три языка (английский, испанский, немецкий). Очень рано, в 1965 году, на два года
уехала в командировку в Индию, и мы с прабабушкой
очень переживали за нее, ведь тогда там была война с
Пакистаном...
Я ношу мамину фамилию. Когда начал этот проект,
уже похоронил отца. Мы с ним не были близки, только
несколько раз встречались, на похоронах прабабушки
и моей бабушки Анны Ивановны, его мамы. Остались у
меня два родных брата, и их я попросил помочь подтвердить отцовство Николая Викторовича Крылова (у меня
в свидетельстве о рождении прочерк в строке «Отец»).
Мне помогли. Мы всю жизнь были близки с братьями,
хотя жили в разных семьях.
Мой дядя Игорь Георгиевич Азаров и моя мама бывали у Анисии Дмитриевны Крыловой. Мама за советом,
Игорь Георгиевич приезжал за мной, их мама, Александра Мартыновна, тоже за советом шла. Мама моя в 197475 годах приводила к прабабушке и Дмитрия Игоревича.
Я думаю, у него есть и свои воспоминания об этом доме, и
свой личный образ прабабушки, мудрого человека. Она
умела слушать людей. Оказывалась в курсе, в центре событий всех родственников. Никогда не делила сестер
своего мужа, своих братьев и сестер, их детей, племянников... Даже родственников уже по другой линии, из
рода Панормовых.
Поэтому мой путь так и сложился: от кладбища, где
они оба упокоены, от памятника им до составления генеалогического древа рода Крыловых-Азаровых. Там и
Савельевы, Захаровы, Голомазовы, Соловьевы, и другие
фамилии, которых просто не сосчитать. Здесь, верно, к
месту будет сделать ремарку: к роду Василия Ивановича Крылова имеют прямое отношение исполнительный
продюсер ГТРК «Самара» Алексей Крылов и его жена
Елена, директор ГТРК «Самара». У меня 17 братьев и
сестер, с которыми я общаюсь, и я их не делю – родные,
двоюродные или троюродные, Азаровы они или Крыловы... По мужской линии все мы одного рода, я так считаю.
А по маминой линии тоже есть удивительные вещи.
Гостил я у бабушки в Москве (это моя двоюродная бабушка) и узнал, что основной род Азаровых – в Смоленске. Пришлось сделать и древо Азаровых, дойти до петровских времен.
Сначала был граф Лэсли, ирландский генерал, который, приняв православие, перешел к российскому государству на службу. Продолжился род старшиной общины ремесленников, потом городским главой общины
ремесленников…
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В 1775 Г. В МУСОРКЕ ЗАЛОЖИЛИ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ КОСМЫ
И ДАМИАНА, НО ТОЛЬКО
В 1905 ГОДУ ЕГО ОТСТРОИЛИ
ИЗ КАМНЯ
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ХРАМ О 22 КУПОЛАХ
В СЕЛЕ МУСОРКА
УДИВЛЯЕТ СВОИМ
МАСШТАБОМ
И КРАСОТОЙ

- Сейчас в музее епархии готовится выставка на тему истории
семьи Азаровых-Крыловых. Что
вам дает знание истории рода?
- В 40 лет я по-другому стал относиться к понятию «моя семья». К тому
времени в 1994 году умерла мама. Я
много путешествовал, в том числе
двадцать с лишним лет – по Северной
Америке, видел, как живут семьи в
других странах, как они по выходным
собираются вместе, несколько поколений. Мне не хватало этого тепла, общения. И когда мы уже в зрелом возрасте
сблизились с моими родственниками
Крыловыми, я увидел это в Алексее, в
Андрее. Они такие же, как я, похожи. А
Елена Леонидовна Крылова (Темина) –
как она умеет собрать вокруг себя
людей, выслушать! Она теперь такой
семейный центр притяжения. Может,
у нас и не так часто это бывает, но по
некоторым датам обязательно – дни
рождения, юбилеи... Собираются все
родственники по линии Крыловых. С
Азаровыми так пока не получается,
но понимаю их занятость, особенность
работы Дмитрия – служение на благо
людей. Впрочем, это служение заложено в роду Азаровых.

- Вы – председатель попечительского совета православного прихода храма святых бессребреников
и чудотворцев Асийских Космы и
Дамиана в с. Мусорка Ставропольского района Самарской губернии
Московской Патриархии. Чему посвящена ваша деятельность?
- В 2018 году я обратился за благословением к митрополиту Сергию, чтобы
создать в приходе положение о попечительском совете, чтобы появилась такая
должность – председатель попечительского совета – для рассмотрения нескольких источников финансирования идущей
реставрации церкви. Когда создали попечительский совет, меня одобрили. Наш
митрополит Сергий уже благословил на
восстановление храма Космы и Дамиана
священника Евгения в 2005 году. И при
помощи других священников там было
проделано много работы. В 2015 году храм
был восстановлен: здание стояло целое, с
окнами, с крышей, с куполами, электронными колоколами. В 2015 году храм был
признан памятником культурного значения и на него был выдан паспорт. Большая
работа была проделана! И тут вдруг при
подготовке приезда в Самару патриарха
Кирилла выясняется, что храм стал оседать, ветхий фундамент дал трещину. Новая колокольня 44-метровой высоты дала
крен, возникла угроза обрушения крыши
трапезной вместе с башней.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС,
ЦЕНТРОМ КОТОРОГО СТАНУТ СЕЛА
ТАШЛА И МУСОРКА, ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИОРИТЕТНЫМ ГУБЕРНСКИМ
ПРОЕКТОМ 2020 ГОДА
октябрь 2020

Пришлось искать специалистов. Нам
повезло, мы нашли тех, кто гидростанцию
строил в 1957 году. Потом старались привлекать именно тех, кто уже решал аналогичные задачи, имел опыт. У нас же еще и
грунты сложные – карстовые с доломиткой
и разные глины... Мы стали буквально на
коленках делать этот проект. Провели геологические изыскания, анализ рельефа,
прошли экспертизу в Тольятти. Направили
обращение к губернатору Самарской области от православного прихода храма
святых бессребреников и чудотворцев
Асийских Космы и Дамиана в с. Мусорка в виде подачи заявки в министерство
экономического развития о выделении
плановой субсидии на проект реконструкции и реставрации и восстановления по
нему. Выдали субсидию. Дали разрешение на предаварийные работы в Управлении государственной охраны объектов
культурного наследия под руководством
В.М.Филипенко. Но мы не стали ждать,
когда придут эти деньги, а сами лицензировали на данный вид работ конкретную
строительную компанию и стали смотреть,
что можем сами сделать, чтобы остановить
разрушение. Своими силами применили
технологию буроинъекционных свай (это
такие «инъекции» почвы специальной
цементной смесью и 12-18-метровыми буроинъекционными сваями с арматурным
каркасом). А также была сделана работа по
перераспределению нагрузки со стен башни колокольни на фундамент: пробурили
насквозь стены, вставили в них металлические балки-нагели и связали все это с
внешним ростверком и внутренней плитой
фундамента. Сделано устройство монолитной бетонной плиты перекрытия крыши
трапезной и монолитного пояса ростверного фундамента глубиной три метра вокруг трапезной. Так родился комплексный
проект усиления фундамента за счет таких
свай – уникальный! Если бы мы не сделали
этого, то храм весь просто «сложился» бы.
А в 2020 году было получено положительное заключение из Госэкспертизы
Самарской области о проекте, сводной
сметы и 24 томов проекта. Хотя год был
непростой, плановые субсидии временно
заморожены, но нам уже ничего не оставалось, кроме как продолжать, и весной
мы приступили к другим работам. Ныне
полностью прекращены конструктивные
деформации и просадка фундамента колокольни. Полностью сделаны замена
кровли, устройство водосточки, всех отли-

вов фасада из металла, окон и обработка фасада от плесени
финским препаратом «Капорол», а также реставрация его и
покраска цветом терракот.
Считаю, мне просто повезло найти классных специалистов и убедить их найти время для нашего проекта реставрации.
Кстати, когда в Тольятти я искал в архивах экспертизы
нашего храма предыдущих лет, то нашел очень любопытный документ, датированный 1999 годом: АВТОВАЗ собирался реставрировать церковь в Мусорке и заказал экспертизу. Так вот, было сделано заключение: храм так разрушен,
что в связи с ветхостью и износом фундамента полностью
восстановлению не подлежит!
Тут всех людей надо перечислить, без которых храм не
обрел бы вторую жизнь: и митрополит Сергий, и губернатор Азаров, и отец Дмитрий Лескин, чей пример создания в
Тольятти культурно-образовательного, духовно-просветительского кластера просто потрясает. Десятки специалистов, сотни неравнодушных людей... Строители, которые тут
же вошли в попечительский совет, ООО «СПБ-Строй» и ООО
«Димакс» из Тольятти, агрохолдинг «Победа Агро», жители
села... Но никак не я один! По воле всевышнего повезло на
людей. А моя роль здесь – чисто в рамках попечительского
совета.
- С приезда патриарха прошел год. Что дальше?
- Ответ прост: календарь православных событий, который мы будем пополнять событиями прихода храма святых
бессребреников и чудотворцев Асийских Космы и Дамиана в Мусорке при поддержке духовно-просветительского
кластера православного института в Тольятти. Например,
на площадке вазовского лагеря в Ягодном девятый год
проходит детский этно-фестиваль. Сюда уже приезжают
с Кубани, из Москвы, приезжают этнографы, исполнители духовной музыки. Православный институт – это просто
кладезь!
- А создание туристско-паломнического комплекса
на территории сел Ташла и Мусорка? Предполагается, что реконструкция источника и создание близ
него удобной инфраструктуры станут первым этапом проекта, вторым – обустройство пешеходных
троп до села Мусорка, до храма в честь святых бессребреников Космы и Дамиана. Этот комплекс – Мусорка плюс Ташла – какими вы видите их будущее?
- Я не могу об этом говорить в рамках своего функционала председателя попечительского совета. Удалось создать проект реставрации, войти в план госсубсидий. Хорошо! Есть план на ближайшие два года. Дай Бог здоровья,
все получится. А наполнение этого кластера я бы доверил
специалистам.
Я лишь участник этих событий. Да, конечно, нас много,
и каждый вносит свою лепту, по капельке, а из них потом
складывается мощная река.
- Что вы хотели бы сказать нашим читателям?
- Если бы каждый попробовал улучшить отношения
между людьми и начал с близких, то увидел бы, какая радость – отдавая, получать. Духовный путь непрост. Но построить с близкими отношения, в которых главными будут
доброта, забота и любовь, – считаю, самое важное в жизни.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ
БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА В СЕЛЕ
МУСОРКА ВЕЛОСЬ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
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На крыльях мечты

Детский футбол помогает мальчишкам стать настоящими мужчинами

и состояния физического здоровья. И уже
позже, спустя месяцы, соединили их в одну
команду.
Обычно с группой работает один тренер, мы решили, что будут работать два:
один с основной частью ребят, другой – индивидуально с теми, у кого есть трудности
в освоении программы.
- Как происходит индивидуальная
тренировка?
- Конечно, с учетом индивидуальных
возможностей каждого. Тренер облегчает
ребенку задачу, дает несложные упражнения, с которыми тот может справиться,
постепенно усложняет их, увеличивает
нагрузку. И только после того как ребенок
полностью адаптировался (а на это может
уйти и год, и полтора), он передает его в
общую группу. Это долгая, кропотливая
работа.
- Сколько детей занимается сегодня
в вашем клубе и сколько тренеров с
ними работает?
- Детей с ОВЗ – около 300 человек. Это
дети из школ-интернатов Самары, с которыми у нас заключены договоры. Но желающих заниматься значительно больше.
Нам ежедневно звонят родители с вопросами, как к нам попасть. Недавно мы созда-

ли младшую группу, куда принимаем ребят
с трех лет. Поначалу в этой группе занималось всего семь человек, мы сомневались,
нужна ли она вообще. Потом заработало
«сарафанное радио», и у нас вместо одной
группы появилось шесть. И сейчас уже, к
сожалению, нет возможности и ресурсов
набирать детей еще. Ставим желающих заниматься в резерв – когда освобождаются
места, звоним, приглашаем.
Что касается тренеров, у нас их пять,
иногда шесть человек, все с высшим или
средним педагогическим образованием,
многие прошли обучение на специальных курсах по адаптивным физкультуре и
спорту, имеют категорию УЕФА. То есть это
профессионалы своего дела. Зарплату им
платим на спонсорские деньги. У нас есть
врачи, психологи, на добровольческих началах с нами сотрудничают специалисты
ряда самарских клиник – следят за состоянием здоровья наших игроков, помогают
нам писать для них программы.
- Получается, клуб существует благодаря поддержке спонсоров?
- Да, мы живем за счет помощи организаций и граждан. Кто-то помогает финансово, кто-то – организационно,
предоставлением площадок для занятий,

В 2014 году в рамках сотрудничества с ПФК «Крылья Советов» в Самаре был открыт детский футбольный
клуб «КрыльЯ мечТЫ» (пишется именно так, чтобы подчеркнуть командный дух клуба). За эти годы
здесь прошли обучение не один десяток юных спортсменов. Одаренные, энергичные, любящие футбол
мальчишки уже после первых месяцев тренировок показывают хорошие результаты. Обычный спортклуб?
Не совсем так. Во-первых, не так уж много в нашей стране именно детских команд при профессиональных
футбольных клубах. А во-вторых, в самарском клубе занимаются не только обычные мальчишки,
но и дети-инвалиды. О том, кто приходит в этот клуб, кем становятся выпускники клуба по его окончании
и легко ли тренировать детей с ОВЗ, «Первому» рассказал бывший игрок «Крыльев Советов»
и футбольного клуба «Ростов», спортивный директор клуба Никита Мартынов.
Светлана ИШИНА, Олег ДОЛГОВ, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

- Вы, как и ваш отец, известный
самарский тренер Алексей Анатольевич Мартынов, тренируете юных
футболистов уже много лет. Как пришла идея работать с детьми-инвалидами?
- Наш клуб, но с другим названием, работал с 2008 года, в нем занимались многие будущие футболисты, в том числе и я. А
семь лет назад к нам обратились подростки из школы-интерната №113, что в поселке
Зубчаниновка, в ней учатся ребята с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Они захотели создать свою футбольную
команду и попросили обучить их игре в
футбол. До того нигде не тренировались,
у них даже поля своего не было. Мы поддержали их инициативу, захотелось им помочь, приблизить их мечту. Кроме того, нам
давно хотелось создать что-то новое, чего
в Самаре еще не было. И мы создали этот
октябрь 2020

клуб. Название придумали «говорящее»,
отражающее суть нашей работы. Инициатором этого социального проекта стал
мой отец Алексей Мартынов.
- Вы принимаете в клуб только ребят
с ДЦП или с другими диагнозами
тоже?
- Поначалу занимались только с ДЦП,
из 113-й школы. Затем к нам попросились
дети с синдромом Дауна и аутизмом, затем
слабослышащие ребята. Коррекционные
школы-интернаты рассказывали друг другу о нашем клубе, и желающих заниматься
становилось все больше.
- Боюсь спросить, но разве возможно
научить играть в футбол человека с
ограниченными возможностями, который порой даже передвигается с
трудом?
- Научить можно, но это очень трудно.
Поначалу нам было трудно вдвойне, потому

что опыта не было вообще: никто никогда
не тренировал детей с такими серьезными заболеваниями. С детьми-инвалидами обычно занимаются общефизической
подготовкой, а мы-то взялись готовить из
них футболистов. Футболисту, помимо физической подготовки, нужны различные
умения, определенное психологическое
состояние, социализация, знание технико-тактических действий... Потребовались
разные программы подготовки для разных детей, потому что общая, одна для
всех программа здесь не работает – даже у
мальчишек одного возраста с одинаковым
диагнозом есть различия: у одного больше
развита правая рука, у другого левая, у одного интеллект развит больше, у другого
меньше и т.д.
Для тренировок мы разделили ребят
на несколько подгрупп, в зависимости от
возраста, интеллектуальных способностей

ДЕТИ ЧУВСТВУЮТ СВОЮ ПРИЧАСТНОСТЬ
К БОЛЬШОМУ ФУТБОЛУ, ЭТО ДАЕТ ИМ СИЛЫ,
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

выделением формы, проведением различных мероприятий. Самые большие траты,
безусловно, на экипировку. Родительских
взносов у нас нет, все дети-инвалиды занимаются бесплатно. Но хочу уточнить:
«КрыльЯ мечТЫ» – клуб не только для детей-инвалидов. Здесь занимаются и здоровые дети (на платной основе), у клуба много
площадок в разных районах Самары. Так
вот, все полученные деньги идут на организацию работы с детьми-инвалидами.
- А в чем состоит ваше сотрудничество с ПФК «Крылья Советов»?
- В первую очередь «Крылья» разрешают нам пользоваться их лейблом. А это
очень важно, ведь все мальчишки с детства
влюблены в самарскую команду, и носить
ромбик «Крыльев» на груди – для них предел мечтаний. 26 мая 2014 года состоялась
официальная презентация нашей команды «КрыльЯ мечТЫ» при поддержке футбольного клуба «Крылья Советов» на его
спортивной базе на стадионе «Металлург».
В тот день ребята получили свою первую
клубную форму, а главное – возможность
посещать матчи и открытые тренировки
«Крыльев», участвовать в клубных мероприятиях. То есть стали частью любимого
клуба. Также «Крылья» помогли нам методическими пособиями. Мы и тогда, и сейчас
24 часа в сутки на связи с их тренерами, они
всегда рады помочь, проконсультировать.
Немаловажную роль в социализации
наших воспитанников играют уникальные
мероприятия, которые мы стараемся проводить как можно чаще. Это встречи с их
футбольными кумирами, походы в кино и
боулинг, участие в творческой деятельности. Благодаря этому ребята не ощущают
себя отделенными от общества. Они неоднократно участвовали в предматчевых мероприятиях на «Самара Арене» – выводили
команды на поле, наносили первый удар по
мячу, активно участвовали в футбольных
конкурсах.
- Можно себе представить, как
счастливы дети в такие моменты...
- Да, для них это праздник. Это удваивает их желание идти вперед, наперекор
судьбе и своим болезням. Создавая команду «КрыльЯ мечТЫ», мы даже не предполагали, что у ребят будет такой качественный
рывок. Прошло совсем немного времени, и
они стали выступать на футбольных турнирах, причем играть против обычных детей,
поскольку команд детей-инвалидов просто не было. Это большая проблема: нашим
детям не с кем соревноваться – в Самарской
области нет команд, которые были бы подготовлены на таком уровне, как наши футболисты. Кроме того, дети с разными диагнозами не могут соревноваться друг с другом,
поскольку исходные данные разные.
2020 октябрь
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Нужно создавать лигу для юных
спортсменов с разными диагнозами
(синдромом Дауна, ДЦП), а это непросто. В Москве, Петербурге, Рязани
что-то подобное делается, там проводятся соревнования между детьми с
инвалидностью. Кстати сказать, нас
туда приглашали, и мы с радостью бы
съездили, но нет денег. На такую поездку нужно около миллиона рублей,
спонсоры пока не готовы платить такие
деньги.
- Наверное, играть со здоровыми
детьми (вернее, против команды,
где играют здоровые спортсмены) – не совсем правильно, ведь
те сильнее и наверняка побеждают?
- Парадокс, но наши дети играют в
таких матчах и часто становятся победителями. Причем на футбольном поле
скидок им никто не делает, все их победы, кубки, грамоты добыты честной
борьбой. Думаю, срабатывает фактор
упорства, воли. Так что наши «КрыльЯ
мечТЫ» – уникальная команда.
- Но ведь вы успешно тренируете
и здоровых детей?
- Да, мы принимаем детей в возрасте от 3 до 12 лет. Более 10 воспитанников клуба уже выросли и успешно работают тренерами по футболу в
спортшколах, в том числе и у нас. Более 20 выпускников стали профессионалами – играют в клубах Премьерлиги, ФНЛ, Второго дивизиона. Так что
нам есть чем гордиться.
– А среди детей-инвалидов вам
есть кем гордиться, есть у вас
вундеркинды?
- Талантливые мальчишки, конечно, есть. Но говорить о том, что мы
здесь творим чудеса, я бы не стал. Да,
мы выкладываемся по максимуму,
даем нашим детям все, что может сами.
Но очень многого они достигают благодаря самим себе, своим характерам,
упорству, силе воли. Расскажу о трех
наших игроках.
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Первый – Матвей Бруяк. Талантливый
мальчик пришел к нам два года назад сразу в старшую группу, потому что младшей
тогда еще не было. Поначалу был робким,
в первые дни прятался за маму. Ему тогда
было 10 лет, тогда как остальным ребятам
по 15-16. Но с ним стали работать тренеры,
и он быстро адаптировался – сейчас со
всеми ребятами на одной волне, результаты хорошие. У него невероятная память: он
следит за матчами ЧМ по футболу, знает все
их результаты за разные годы. На одном из
соревнований у нас присутствовал губернатор, обратил внимание на этого мальчика.
Второй игрок – Алексей Лущаев. Он
пришел к нам в 2014 году, в год основания клуба. Поначалу ничем не выделялся,
но тренеры начали работать с ним, и он
раскрылся. Главное, что его отличало от
других, – огромное желание стать футболистом. После тренировок всегда оставался, спрашивал, что не так, как исправить
ошибки. Занимался у нас шесть лет, до того
момента, как ему исполнилось 22 года. А
потом изъявил желание самому работать
с детьми. Прошел обучение на тренера
категории D, окончил курсы по адаптивной физкультуре, сейчас успешно работает
вторым тренером в младшей группе. Дети
его любят, родители боготворят. Тот случай,
когда говорят: человек на своем месте.
И третий воспитанник – Данила Гордеев. Он попал к нам случайно: я тогда тренировал здоровых детей, на тренировки
ходил его брат, а Данила приходил просто
за компанию, причем часто шел за руку с
мамой, бабушкой, т.к. у него тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата. Я

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ
ОБУЧАЮТСЯ
ПО ЭФФЕКТИВНОЙ
АВТОРСКОЙ
МЕТОДИКЕ,
РАЗРАБОТАННОЙ
С УЧЕТОМ ОПЫТА
ВЕДУЩИХ
ЕВРОПЕЙСКИХ
ШКОЛ

подумал и пригласил его к нам заниматься.
Он с радостью согласился. Его близкие не
думали, что это будут серьезные занятия
спортом, полагали, что будет какая-то детская игра – ему мячик кинут, он его поймает, на таком вот уровне. Первые занятия
проходили тяжело, он часто падал. Один
раз я подскочил к нему машинально, чтобы
помочь встать, а он наотрез: я сам!
Так что благодаря своей воле он многого добился. Мы ему помогли, скорее, психологически и тем, что подсказывали нужные
упражнения. То, что этот парень умеет сейчас и что было до его прихода в клуб – небо
и земля. Но я повторю: никаких чудес тут
нет. Чудо – это сам человек, его сила духа.
Данила сейчас в хорошей форме, постоянно ходит на матчи «Крыльев Советов», поддерживает любимых игроков, думаю, у него
большие перспективы.
- Проект «КрыльЯ мечТЫ» явно
удался. О чем вы мечтаете, что будет
следующим шагом?
- Мечтаем о постройке своего спортивно-реабилитационного центра – манежа,
где можно было бы собрать все школы по
адаптивным дисциплинам, объединить их.
Это был бы прорыв не только для Самары –
для всей России. В таком центре дети с ОВЗ
могли бы успешно тренироваться, проходить реабилитацию. Мы смогли бы проводить там соревнования, в том числе межрегиональные. В плане на 2021 год – поездка
на всероссийские соревнования по футболу среди лиц с ДЦП, будем привлекать
спонсоров. В этой связи мы обращаемся
ко всем, кто неравнодушен к судьбе наших
мальчишек. Если хотите помочь футбольному клубу «КрыльЯ мечТЫ», сделать это
можно любыми способами – материально,
организационно, экипировкой. Нам нужны тренеры, нужны волонтеры, причем мы
сами обучим этих людей. Главное, чтобы у
человека было желание работать с детьми-инвалидами, помогать им обретать их
крылья – крылья мечты.
Наш элекронный адрес:
Martynovfootball@yandex.ru

+7 917 940 06 79
крылья-мечты.рф

Лошадь
лечит
человека
Самарский реабилитационный центр
«Иппотерапия» проводит занятия
с детьми и организует досуг взрослых
С древних времен лошадь была надежным
другом человека. Уже тогда люди отмечали
ее положительное влияние на здоровье.
В последние годы по всему миру активно
создаются реабилитационные центры на основе
иппотерапии. Лечение с помощью лошади
применяется и в Самаре, в центре, который
так и называется – «Иппотерапия».
Он единственный в регионе имеет медицинскую
лицензию по своему профилю и служит
официальным поставщиком социальных услуг
министерства социальной демографии
и семейной политики в Самарской области.
Светлана ИШИНА, Олег ЛУКЬЯНОВ; Екатерина ЖЕВАК (фото)
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Чудеса есть!

Колобок, Венера, Пикник... Эти клички лошадей мало что скажут обычному
горожанину. Но есть люди, для которых
они волшебны. Потому что животные,
носящие эти клички, стали их спасением,
поставили на ноги, подарили уверенность в себе. Это люди с ограниченными
возможностями здоровья. В центре «Иппотерапия» нам рассказали о чудесном
исцелении шестилетнего мальчика, который с рождения не говорил, а когда
его посадили на лошадь и она поскакала,
закричал в восторге: «Мама!» – «Это было
не само исцеление, а его начало, первые
шаги к выздоровлению. Для всех это
была огромная радость – плакала мама,
плакали наши сотрудники», – вспоминает
директор центра Тамара Александровна
Азарова.

Больше чем массаж

Самый частый вопрос, который слышат иппотерапевты, – как
именно лечит лошадь, каков механизм этого лечения. Тут все
просто: температура тела животного на 1,5 градуса выше температуры тела человека. И когда пациента сажают на лошадь,
на специальную тонкую подстилку «гурту», он начинает получать это тепло. Движения мышц спины животного разогревают
и массируют спастические мышцы ног всадника, что улучшает
кровообращение в нижних конечностях, органах малого таза и
организме в целом. Импульсы передаются через седалищные
отростки на весь опорно-двигательный аппарат, укрепляя его.
Люди, не имеющие опыта верховой езды, даже не замечают,
что их нервная система начинает иначе работать: координация,
баланс, равновесие на лошади. Возможно, именно поэтому женщинам с бесплодием рекомендована верховая езда.
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Тамара Азарова, директор АНО «Реабилитационный центр «Иппотерапия»:

- Мы занимаемся реабилитацией детей-инвалидов от 3 до 18 лет бесплатно. Люди с инвалидностью старше 18 лет
могут получить у нас курс занятий со всеми специалистами за 10% от стоимости полного курса услуг. Но и здоровые люди, дети и взрослые, приходят к нам, чтобы освоить азы верховой езды, оздоровиться при помощи лошади
или просто поухаживать за лошадьми. Инструкторы центра постоянно совершенствуют свой опыт, участвуют в
разработке методик по конкретным заболеваниям. За девять месяцев работы мы познакомились и обсудили значимые вопросы занятий иппотерапией с нашими коллегами из Казани, Тольятти, Нижнего Новгорода, с сентября
2020 г. являемся членами Ассоциации «Национальная Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта».
Жителям города, чей ритм жизни слишком активен или, наоборот, утомителен, я рекомендую разнообразить свое
бытие семейным или дружеским походом в наш центр на занятия по иппотерапии. Обещаю, получите большое
наслаждение и заряд бодрости на неделю вперед.

30-МИНУТНОЕ
КАТАНИЕ
НА ЛОШАДИ
ЗАМЕНЯЕТ
ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ
СЕАНСОВ
МАССАЖА

Лошадка, я тебя люблю!

О «лечении лошадьми» заговорили не
так давно, хотя известно, что не только лошади, но и собаки, дельфины, даже улитки
могут оказывать целебное воздействие
на человека. «Еще Гиппократ утверждал,
что раненые и больные выздоравливают
быстрее, если занимаются верховой ездой, она избавляет от меланхолии. Дидро
написал целый трактат о пользе верховой
езды», – рассказывает Тамара Александровна. И приводит примеры: в их центре с
помощью иппотерапии лечат ДЦП, аутизм,
психические и неврологические расстройства, умственную отсталость, ЗПР. Помогает иппотерапия в лечении сердечно-сосудистых и даже желудочно-кишечных
заболеваний. Что немаловажно – во время
занятий на лошади человек не испытывает никакого дискомфорта и боли, поэтому
этот способ особенно эффективен для лечения детей.
Собственно, дети – главные пациенты
этого центра. Здесь по направлению комплексных центров социального обслуживания населения бесплатно занимаются
дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья от 3 до 18 лет.
Ребятишки с удовольствием занимаются
под руководством инструкторов, имеющих
большой опыт работы и прошедших специальное обучение, с радостью общаются
с животными – обнимают их, расчесывают
им гривы, заплетают косички, признаются
в любви. Каждая встреча традиционно заканчивается угощением лошадок вкусностями – сухариками, морковкой, яблочком.
Такая терапия нравится всем. Едва
ли какое-то другое лечение ребенок (да
и взрослый) принимает с такой радостью.
И это понятно: лошади – существа умные,
преданные.
октябрь 2020

ОТДЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРА – ИППОВЕНЦИЯ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПРИ ПОМОЩИ ЛОШАДИ. В ЕЕ ОСНОВЕ – ОБЩЕНИЕ
С ЖИВОТНЫМ И УХОД ЗА НИМ БЕЗ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

Не только верхом

Не каждый даже опытный массажист сможет достичь такого эффекта: приходят в тонус те мышцы, которые в повседневной жизни не задействованы (даже если человек занимается
фитнесом, поскольку во время фитнеса нагрузки направлены на
определенные группы мышц; от лошади же импульсы идут по
всему телу сразу). Чтобы удержать равновесие на движущемся
большом животном, невольно включается в работу более чем
70% всех мышц наездника, и в этом лошадь не заменил еще ни
один тренажер.
Иппотерапия показана не только инвалидам, но и здоровым
людям, тем, например, у кого сколиоз, восстановление после
травм, кто много времени проводит у компьютера, при депрессивных расстройствах, одиночестве и меланхолии. Во время занятий иппотерапией позвоночник наездника, получая импульсы от лошади, распрямляется, человек себя чувствует лучше.
Мышечный корсет укрепляется у всех наездников, хотя это и не
всегда может быть видно невооруженным глазом. Считается, что
30-минутная прогулка верхом заменяет несколько сеансов массажа.
А для людей с ОВЗ иппотерапия – это еще и социализация.
Человек, который до того в силу своей болезни находился в замкнутом мире, оказывается среди людей, общается с лошадьми.
Это дает великолепные результаты, особенно у аутистов.

ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
ИППОТЕРАПИЕЙ
ПАЦИЕНТ
НЕ ИСПЫТЫВАЕТ
ДИСКОМФОРТА
И БОЛИ, ПОЭТОМУ
ЭТОТ СПОСОБ
ОСОБЕННО
ЭФФЕКТИВЕН
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ

Кроме занятий на лошадях, центр предоставляет посетителям еще целый ряд дополнительных услуг – консультации
врачей-специалистов, услуги массажистов, консультации и занятия с психологом, в том числе по семейным вопросам, услуги
юриста, занятия по эрготерапии (тренировка мелкой моторики,
актуальная для детей с ДЦП, аутизмом, болезнью Дауна).
Спектр услуг сознательно не расширяют, поскольку главная ценность и уникальность центра – его лошади, и все так
или иначе связано с потребностями людей, нуждающихся в
иппотерапии. По словам директора центра, любители верховой езды приезжают сюда каждый вечер после работы – благо,
центр находится в черте города. Много посетителей и в выходные дни: кто-то приезжает за зарядом бодрости и здорового
духа от занятий иппотерапией, а кто-то просто пообщаться с
животными, покормить их. Это тоже своего рода терапия: в условиях мегаполиса человеку не хватает единения с природой.
Такой метод имеет свое название – ипповенция. В его основе общение с лошадью и уход за ней без верховой езды. На
этом сегодня делают акцент. Людям, которые обременены проблемами, перегружены, испытывают хроническую усталость,
общение с лошадью дает расслабление, отдохновение души и
умиротворение.
Помимо оздоровительного комплекса услуг по бесплатным направлениям, центр «Иппотерапия» предлагает на коммерческой основе занятия лечебной верховой ездой, обучение
верховой езде, проведение фотосессий, экскурсию «Мир лошадей», которая включает в себя ознакомительную лекцию, посещение конюшни, кормление животных и катание на бричке.

Спасибо попечителям

У центра есть свой попечительский совет. В него входят руководитель тольяттинского ООО «Димакс» Дмитрий Соломатов, директор самарского ООО «Континент-Агро» Сергей Кабанов, председатель попечительского совета православного храма Космы и
Дамиана села Мусорка Ставропольского района Владимир Азаров и его заместитель Валерий Долотов. Благодаря их помощи и
вниманию городской администрации в лице первого заместителя
главы городского округа Самары Владимира Василенко была благоустроена территория, на которой сейчас располагается центр.
Помогают благотворители и в проведении праздничных мероприятий для детей – посетителей центра.
В этом году из-за коронавируса много из задуманного осуществить не удалось, но тем не менее зимой успели провести праздники, посвященные Рождеству и Масленице. Попечители помогли с покупкой костюмов для театрализованного представления,
призов для детей, был организован кейтеринг. Летом установили
крытый конный манеж. В планах – продолжение благоустройства
территории и зданий, организация уличной игровой площадки
для детей-инвалидов. Тамара Александровна мечтает установить
здесь специальные детские карусели для колясочников, уличные
игровые столики и тренажеры для детей с ограниченными возможностями. Есть и другие замыслы, но это дело будущего.
Реабилитационных центров иппотерапии с медицинской лицензией в стране всего два – в Самаре и в Чите. В основном иппотерапией занимаются общественные организации при конных
клубах. Так что АНО РЦ «Иппотерапия» в Самаре – своего рода
флагман. Здесь нарабатывают опыт, изучают методики и делятся со
всеми, кто занимается этим благородным делом – иппотерапией.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. +7917955 78 60; 8(846)221 15 27; 221 15 32.
IPPOTHERAPIA-SAMARA@MAIL.RU WWW.IPPOTHERAPIA-SAMARA.RU
РЕКЛАМА
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СКАЗАТЬ
ЧЕСТНО,
Я ДАЖЕ
НЕ ЗАМЕТИЛ
ПОСЛЕДНИХ
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Характер становится судьбой
Человек, которому для полного счастья не хватает трудной работы

Почетный строитель России, кандидат технических наук,
руководитель испытательной лаборатории «Лактест» Генрих Вайнгартен.
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- Генрих Иосифович, помните свой
первый рабочий день?
- Очень хорошо помню. В 22 года я
окончил КуИСИ и по направлению поехал
работать в Киров в СМУ №1. Мне, молодому
мастеру, дают объект и бригаду, одновременно для меня готовят кабинет. Плотник
навешивает дверь. Хочу пройти в свой будущий кабинет, говорю: «Товарищ, разрешите мне пройти!» Потом еще раз надо выйти: «Будьте любезны, я пройду». На третий
или четвертый раз он мне заявляет: «Мастер, ты меня своей вежливостью достал!»
В конце рабочего дня приезжает начальник участка, чтобы посмотреть, как у меня
первый день прошел. Рассказываю. Он мне
в ответ: «А что ты хочешь? Твоя бригада, 15
человек, все вместе отсидели 250 лет».
Киров стал для меня хорошей профессиональной школой. Там нормальная
температура зимой -25ºС. А бывает и ниже
-30ºС. Свежего воздуха – с избытком. Если
представляете себе, что такое геодезия
и нивелир... В перчатках нельзя, надо работать только голыми руками. Приходишь
к обеду, а руки вообще не двигаются, замерзли.
Благодаря морозным зимам я стал
специалистом по зимнему бетонированию.
Там я за три года прошел путь от мастера
до главного инженера железобетонного
завода.
Вернувшись в Куйбышев, я не сразу
смог устроиться на работу. Глянув в мою
трудовую книжку, начальники говорили:
«Вы были главным инженером, нам нечего
вам предложить». Промаявшись несколько месяцев, я устроился мастером в СУ №3
треста №24. С этого и началась моя строительная биография в Куйбышеве (Самаре)
и продолжается до сего дня.

- Какие у вас были достижения и награды?
- У меня нет государственных наград, нет престижных премий. Да и случайно получилось, что я почетный строитель России. Это было в 2005 году, тогда
всем звания давали. Вызвали и говорят: «Надо представить материал для награждения». Говорю: «Зачем
мне это нужно? Вот если вы мне звание не дадите,
тогда у меня больше веса будет. Многие скажут: всем
дали, а ему нет». Вот так я стал почетным строителем
России. Главное мое достижение – признание и уважение в профессии.
- Значит, вас уважают?
- Насчет «уважают» анекдот расскажу. Запомните,
у меня все анекдоты дореволюционные, те, что еще
отец рассказывал. Из Москвы в Тифлис едет поезд, в
нем коммивояжер. Трое суток шел поезд, коммивояжер зарос и как приехал – сразу в парикмахерскую.
Мыло тогда для бритья разводили в чашечке, и цирюльник туда плевал, чтобы пожиже было. «Ты что делаешь?!» – «Дарагой, тебе уважение делаем, другим
прямо в морду плюем!» Да, меня знают, и знают, что я
могу помочь.
- Вам сейчас 82 года, вы по-прежнему в профессии. Что дает такой длинный путь, кроме
опыта?
- Сказать вам честно? Я даже не заметил последних 60 лет! Дает некоторое понимание жизни и людей.
- Можно сказать, что вы построили Куйбышев?
- Нет, ничего я не строил. Тем домам, которые стоят
сейчас, я давал путевку в жизнь. Вот слушайте. Строили Белый дом (тогда обком партии). Уже все было
готово, в том числе и панели перекрытия над кабинетом первого секретаря обкома – огромные, девятиметровые. Проводя отопление, раздолбили рабочую
арматуру. Госинспекция, проектировщики говорят:
«Принимать в эксплуатацию нельзя. Надо что-то делать». Я поднимаю руку: «Знаю, как решить проблему,
не разбирая плиты!» И рассказал, что в моей диссертации уже были разработки в этой области, они как раз
касались оценки качества таких плит. Работники обкома партии выслушали меня и говорят: «А ты знаешь,
что с тобой будет, если эта плита упадет?» «Ребята, –
говорю, – для меня самое большое в жизни – это мои
дети. Если уж я тут подписываюсь, я свою жизнь отдаю!» После этих слов с моими доводами согласились.
На очередной оперативке было сказано: «Вайнгартен
подписал, и вы, проектировщики и контролеры, подписывайте!» А они все отказались. Тогда им говорят:
«Кладите партбилеты на стол и свободны». После этих
слов все безоговорочно подписали.
Обком был сдан в эксплуатацию в 1986 году и стоит вот уже более 30 лет. Сколько с тех пор сменилось
первых секретарей и губернаторов! И все спокойно
работают в своих кабинетах.
Почему ко мне обращаются? Я не боюсь брать ответственность на себя. Иногда говорю: «Нет, нельзя!»
Вообще считаю, что человек должен давать однозначные ответы, а не юлить – и вашим, и нашим.
2020 октябрь
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Или вот, например, еще один интересный случай. Самарский онкологический центр начал строиться в
1994-1995 годах. Это первая в городе
стройка с широким применением технологии монолитного строительства.
Был специально создан бетонносмесительный завод, подготовлена
плеяда инженеров-строителей, которые прекрасно знали технологию
монолитного бетона. Общее количество уложенного бетона составило
35 тысяч кубических метров! Причем
все 35 тысяч были уложены хорошо,
с высоким качеством. Но стройка
затягивалась, перебои с финансированием отодвигали сроки сдачи
сначала на шесть лет, потом на все
десять. Тогда мало кто верил в благополучный исход строительства. Мне
доверили контролировать качество
новой строительной технологии, и я
добился, чтобы наше положительное
заключение по зданию Самарского
онкоцентра было подписано приемной комиссией. Сегодня уникальное
здание онкоцентра служит людям.
Безусловно, это труд многих сотен
людей, но здесь есть и моя лепта, и
это греет.
- Кто на вас повлиял, кто вас
сформировал как профессионала и человека?
- Их было немного. Бесконечно
благодарен школьным учителям. В 9
классе к нам пришла учительница по
русскому языку и литературе – Раиса
Марковна Бурлина. Как будто из другого мира! Она рассказывала о литературе так, что все наши хулиганы
немели. Потом решили ее проверить:
«А в другом классе она то же говорит?» Наши мальчишки специально
ходили по другим классам, а потом
делились своим открытием: она же
в каждом классе одну и ту же тему
по-разному рассказывает! Именно
она меня научила грамотно говорить
по-русски.
Знаковым человек стал для меня
Владимир Александрович Клевцов,
руководитель большой лаборатории
НИИЖБ в Москве, доктор технических
наук, профессор. Он и пригласил меня в
аспирантуру в НИИЖБ. Работа подружила нас на долгие годы. Он подарил
мне гениальную присказку. Как-то я
приехал к нему: не сходятся результаты исследования для диссертации.
А он мне говорит: «Так это же хорошо,
есть над чем подумать!»
октябрь 2020

Владимир Васильевич Тарасов и Александр Антонович Латкин – тоже знаковые
для меня люди. Ребята однажды уговаривали: «Не ходи к Латкину на оперативку, начнет допрашивать тебя, и нам тогда
кирдык!» Послушал их и опоздал намного.
Смотрю, идут с оперативки. Латкин навстречу: «О, идем обратно, сейчас ты нам
все расскажешь!»
С Тарасовым было по-другому. Он был
жестким человеком. Начальник областного главка был здорово подготовлен как инженер, никого не признавал. Однажды на
большом заседании научно-технического
совета Главка произнес с трибуны: «Запомните, я Вайнгартена не уважаю». А когда
все замерли, продолжил: «Но ценю».
Не могу не сказать добрых слов и о
моем товарище и коллеге Константине
Ушамирском. Познакомились в далеком
1961 году. На все должностях он оставался
знающим и интеллигентным человеком. На
него не распространялась фраза «Между
стулом и головой обратной связи нет».
Именно от него я научился принимать решения быстро по сложным вопросам.
- Спорили с начальством?
- Никогда не спорил – доказывал. У
меня такая работа – подписывать заключения о прочности и устойчивости зданий,
которые другие боятся подписать. Не боюсь, потому что четко знаю свое дело.
- Что значат оперативки для вас?
- Есть игры «КВН», «Что? Где? Когда?».
Но это игры, а оперативка на строительстве
требует не меньше знаний и находчивости.
В присутствии более чем 30 коллег начальник Главка задает мне вопрос: «Кто
лучше работает – главный инженер треста
«Промстрой» И.И. Логачев или главный инженер треста-11 В.А. Симонов?» К обоим я
относился с большим уважением. Пришлось
ответить словами Маяковского: «Говорят,
что оба плохи, Капабланка и Алехин». Все
смеются, и всем хорошо. Виновника не нашли. Сегодня роль производственного-технического отдела вообще снизилась почти до
нуля. А ведь в начале моего пути, когда меня
назначили на должность начальника ПТО,
мой новый управляющий трестом сказал:
«Запиши в свой блокнот: «Один жулик в ПТО
стоит трех прорабов».
- Как вы поддерживаете свою физическую форму?
- По роду деятельности приходилось
подниматься на 18-й этаж без лифта. Человеку в 80 лет требуется хорошая тренировка. Чтобы сохранить физическую форму,
звоню своему врачу и советуюсь. Он говорит: «Спокойно поднимайся, но, как только
спустишься, сделай немедленно ЭКГ».

- Вам ведь и за рубежом довелось работать?
- Была такая организация – Главзарубежстрой. Она послала меня в Ирак, когда
там главой был Саддам Хусейн. Привезли
меня в Басру. Там наши строили, и я должен
был защищать интересы Советского Союза. Жаловались, что бетон плохой. А я им:
«Нет, бетон хороший!» А до того я побывал
в Штатах, Германии, Японии, Монголии.
Кстати, в Ираке такой порядок: строится
дом – один или два супервайзера контролируют строительство. Школу по нашему
проекту строили наши строители, супервайзерами были арабы. Прошло полгода – и школа треснула по торцу. Приехала
тайная полиция, поставила супервайзеров к той стене и расстреляла! После этого
арабы заявили, что не будут ничего подписывать, мол, согласны с результатами
всех моих испытаний, но я сам должен согласовать их в Багдаде. И я понял: страх в
строительстве имеет значение! Мы едем
по шикарным иракским дорогам, заканчивается центральная трасса, начинается обводная. И у них обводная лучше, чем наши
основные трассы!
- А вы были экспертом какого назначения зданий?
- Всех!
- И зданий религиозного назначения?
- Знаете самарскую татарскую мечеть
на Стара-Загоре? Приглашали меня, помог. Потом церковь на ул. Алексея Толстого – спрашивали, можно ли колокольню
«утяжелить». Храм Кирилла и Мефодия на
Поляне им. Фрунзе не сдавали 12 лет. Мы
написали заключение: будет стоять еще
100 лет! Тогда мы познакомились с отцом
Сергием, ныне покойным. Я ему подарил
свой фотоальбом. Он сразу принес свою
книжку, затем вторую и третью. Все, кто читал, в восторге.
- Как увлечение фотографией повлияло на вашу жизнь?
- Я увлекаюсь еще и горными лыжами.
Я попал в Домбай в 24 года, а там лозунг:
«А жизнь еще прекрасна потому, что можно путешествовать!» Фотография открыла
мне и моей жене мир. Мы побывали в 30 городах и странах. Особенно Исландия произвела на меня колоссальное впечатление.
До сих пор жалею, что не попал в Гренландию. Это еще круче!
- А большую часть жизни провели в
Самаре?
- Не большую – всю. Приехал в Куйбышев
в 1942 году, мне тогда было 4 года. И только
на три года уезжал из нашего города – по направлению. Так что 75 лет я живу здесь!
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- Как вы живете в настоящем времени, в 2020 году? Что заставляет вас попрежнему служить обществу?
- Я рос без матери, меня воспитывала родная
сестра мамы с тремя классами образования. А
отец – безграмотный простой рабочий. Они мне
сказали: «Сынок, чтобы жить, надо хорошо кушать
и много работать». И я усвоил. Потому что то, что не
работает, – отмирает.
- На ваших глазах менялась Самара. Вы
довольны ее современным обликом?
- То, что у нас строят!.. Ле Корбюзье говорил,
что дом – это механизм для устройства жизни. Вот
эти новые жилые дома… Мало от внешнего вида
радости.
Но что я могу с этим сделать?! После нескольких фотоальбомов сейчас делаю новый: фотографирую старую Самару, которая исчезает. Не знаю,
что из этого получится, но что-нибудь должно получиться.
В 1998 году мы занимались оперным театром.
Журналисты возмущались: «Святотатство, построили на месте собора!» У меня какое-то интервью брали, я сказал: «Вы не правы. Я тему изучал. И
собор стоял как раз на том месте, где сейчас парад
проходит». А вы в курсе, что под площадью есть
убежище? Чтобы туда попасть, надо пять этажей
пешком, затем пять этажей на лифте и под всей
площадью ход? Меня поразил идеальный порядок, какой там был, где жил и командовал Калинин! А выход – около ОДО. Представляете, построить во время войны такое сооружение, да так, что
никто ничего не знал!
- Чего вам сейчас не хватает для счастья?
- Работы! Большой и трудной.
- Что вы думаете о будущем?
- У всех людей есть увлечения. Мое – на уровне
зависимости: это мой сад. В жару на моем участке
березы погибли. И я насажал сосен и елей. Весной
я обязательно поеду и опять буду покупать саженцы, копать для них ямы, сажать... И ловить от этого
небывалый кайф.
Я от многого в этой жизни получаю колоссальное удовольствие. На работу приезжаю в 7.15, домой возвращаюсь в шесть, ложусь спать до восьми
вечера. Вечером наступает новая жизнь, иду работать в свой кабинет, он у меня в подвале, занимаюсь фотографией. А в субботу-воскресенье иду
готовить. Одна из самых величайших кухонь – русская. Сколько у меня кулинарных книг по русской
кухне – строительство отдыхает! Полное собрание
сочинений Вильяма Похлебкина. Люблю готовить
из рыбы, я ведь родом из Керчи!
- Какой совет дадите нашим читателям?
- У моего товарища не сложилась личная
жизнь, в 40 лет у него умерла жена. Я как-то спросил его, счастлив ли он. Он ответил: счастлив. «Почему?» – спросил я. – «Потому что всю жизнь занимался любимой работой!» Прекрасно, когда всю
жизнь занимаетесь любимой работой. Этого и хочу
пожелать читателям вашего журнала.

Несколько сюжетов
из строительной
жизни
Сложная фамилия

У меня сложная фамилия. Когда на стройке я представился своим рабочим, они к
вечеру сказали: «Мы такое не выговариваем, ты будешь просто Авангард». Но
вот оборотная сторона медали, когда моя
фамилия мне помогла. В 1980-е годы появилась расчетная программа для проектировщиков «Космос». Ее разработала лаборатория в Сан-Диего (США), стоила она
очень много, нам не по карману. На мое
счастье, заведующий этой лабораторией
тоже оказался Вайнгартеном. Я написал
ему письмо, Вайнгартену от Вайнгартена,
и мы получили программу практически
бесплатно.

Без пыжиковой шапки

Мой опыт пополнился еще во многом за
счет работы с иностранными фирмами. Я
был техническим консультантом в югославской фирме «РАД» в начале 1990-х
годов при строительстве завода медицинского оборудования в Сызрани и при
реконструкции здания Самарского строительного техникума, в котором сейчас
находится губернская дума. Работа с ними
к тому же определила название моей лаборатории, которая долго не имела названия.
Когда приехал представитель союзного
министерства, я был представлен как директор института качества и технологии
строительства. И я просто заменил «институт» на «лабораторию». С чего началась
наша дружба? Я должен был приехать на
встречу в Сызрань на объект. Но по дороге
мне стало плохо. И при встрече, хотя и был
конец марта и погода стояла холодная,
я был в легком плаще нараспашку и без
головного убора. Чтобы легче дышалось.
И все югославские спецы тоже были без
головных уборов. А наши строительные
начальники все как один были в пыжиковых шапках. Мой вид сразу расположил
их к себе. Мы провели необходимые испытания, и они пригласили меня на обед.
Я много бывал за границей, ходил в хорошие рестораны. Но так вкусно и обильно я
нигде больше не ел!
Наше дальнейшее сотрудничество продолжалось и при превращении здания
строительного техникума в губернскую
думу. Это был бесценный опыт...

Один Вайнгартен

В 1987 году в Куйбышев приехала комиссия Госстроя СССР – проверять качество строительства. Почему-то им
очень не понравилось, как смонтированы четыре этажа панельного дома
в Новокуйбышевске. Но мне удалось
тогда доказать им, что все корректно.
И все же этим дело не закончилось.
Среди делегатов Госстроя был журналист «Строительной газеты» – органа
ЦК КПСС. Спустя пару месяцев в передовой статье этой газеты появилась
статья о низком качестве строительства в Главсредневолжскстрое. И я
был назван главным виновником всех
бед. После появления статьи меня вызвал начальник главка и предложил
как кандидату наук перейти на преподавательскую работу в строительный
институт. Я, конечно, отказывался. Но
разумные люди есть повсюду и во все
времена. На мое счастье, начальнику
главка звонят из обкома КПСС и спрашивают: «Сколько людей работает в
Главке? – «35000 человек». – «Сколько
среди них инженеров?» - «5000». – «И
что, один Вайнгартен виноват?» Я был
реабилитирован.

Яма прекрасна

В 1998 году в связи с постановкой оперы
С.Слонимского «Видения Иоанна Грозного» началась реконструкция Самарского театра оперы и балета. В планах
реконструкции значилось расширение
оркестровой ямы. А это грозило большими техническими и экономическими сложностями. Я был против этого
решения, но со мной не соглашались.
И тут на помощь мне пришел маэстро
М.Л.Ростропович. Посадив оркестр в
яму и став за дирижерский пульт, он
продирижировал небольшую пьесу. И
сказал, что эта яма прекрасна для исполнения и ничего менять не надо! Но
это еще не все. Многие певцы начали
жаловаться на акустику нашего театра.
Тогда заведующий постановочной частью Михаил Михайлович (фамилию, к
сожалению, забыл) сказал, что во время
войны на этой сцене пели Нежданова,
Лемешев и другие оперные знаменитости. И никто их них на акустику не
жаловался...
2020 октябрь
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ДО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ЭТАПА В САМАРЕ
ИЗ 50 КОМАНД ДОБРАЛИСЬ
ТОЛЬКО 15

Традиция
быть первыми
ГТРК «Самара» стала центром всероссийского конкурса
В Самаре 9-10 октября состоялся финал II Всероссийского молодежного конкурса
разработок в области телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг».
Конкурс существенно отличался от предыдущего, прошедшего в Томске.
Был выбран совершенно иной стиль, объединивший Интернет и телевидение,
очную и дистанционную работу.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

ФИНАЛ «ПЕРВОГО ШАГА» В САМАРЕ
ГЛОБАЛЬНО ИЗМЕНИЛ ПОДХОД
К ВОСПРИЯТИЮ ТРАДИЦИОННЫХ
И СЕТЕВЫХ МЕДИА
июль 2020

Организация подобного рода мероприятия с
технической стороны – сложнейший процесс. Но
ГТРК «Самара» не боится браться за новые масштабные проекты. «Быть первыми» – это традиция.
Идею провести финал на Самарской земле и
дать молодым изобретателям возможность сделать тот самый первый шаг в профессии поддержал глава региона Дмитрий Азаров, реализующий
стратегию лидерства и всемерно содействующий
продвижению молодежных инициатив. Соорганизаторами форума выступили заместитель
генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов,
генеральный директор НТВ Алексей Земский и
президент АТРП Эльман Имамкулиев. Они задали
чрезвычайно высокую профессиональную планку
как для конкурсантов, так и для жюри.
До заключительного этапа в Самаре из 50
команд добрались только 15, представив самые
интересные проекты. Защита студенческих работ стала частью двухдневного телемарафона, в
котором были задействованы все технические и
творческие ресурсы ГТРК «Самара». Благодаря совместной работе с коллегами из ВГТРК на прямую
связь вышли 12 российских городов.

Члены жюри под председательством
директора Региональной производственно-технической дирекции ВГТРК и одного
из идеологов конкурса Сергея Ефимова
все это время располагались в большом
павильоне ГТРК «Самара», где на протяжении 15 часов заслушивали доклады и
презентации финалистов. А из малой студии невероятный двухдневный стрим провел генеральный директор национальной
ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Он зарядил своей энергией и творческим драйвом всю команду
телевизионщиков, собрав на площадке
марафона несколько десятков представителей профессионального сообщества и
будущих звезд индустрии.
Финал «Первого шага» в Самаре глобальным образом изменил подход к восприятию традиционных и сетевых медиа,
обеспечив их полное взаимопроникновение. Впервые на региональном ТВ глобальное интернет-пространство было интегрировано в телевизионную среду.

Победу в студенческом конкурсе
одержали молодые ученые из СанктПетербурга. Студенческая команда «Бонч
ТИОС Стрижи» получила грант в размере
одного миллиона рублей.
Финал третьего Всероссийского конкурса молодежных разработок в области
телерадиовещания и телекоммуникаций
пройдет в 2021 году в Ростове-на-Дону.
Эстафету коллегам передали директор
ГТРК «Самара» Елена Крылова и ректор
Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Дмитрий Мишин. Это была слаженная
партнерская работа коллективов единомышленников.

июль 2020
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ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Глава Самарской области
Дмитрий Азаров в режиме
ВКС пообщался с лучшими
учителями губернии

Благодаря нацпроектам
в Самарской области
уже в этом году будут
введены три новые
школы

Губернатор поздравил учителей
с профессиональным праздником.
Участники обсудили роль современного
педагога в образовательном и
воспитательном процессе, ход реализации
нацпроекта «Образование», а также
возможности, которые есть в регионе
для карьерного и личностного роста
преподавателей.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»)

Новые школы

Глава региона подчеркнул, что существенным
подспорьем в воспитании и образовании современного поколения служат национальные проекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным.
Благодаря нацпроектам уже в этом году будут введены три школы: первый корпус новой школы на 600 мест
на 5-й просеке в Самаре, новая школа в микрорайоне
Новая Самара и школа в с. Приволжье, в которой проведены работы по реконструкции. В 2021 году работа по созданию новых образовательных учреждений
будет продолжена: начнется строительство второго
корпуса школы на 5-й просеке, школ в селе Тимофеевка и в Тольятти. Министерство просвещения РФ
одобрило строительство новой школы на 1100 мест в
жилом районе Волгарь.
Большая работа проделана по модернизации образовательной инфраструктуры в малых городах и
селах, развитию технического творчества: созданы
87 центров гуманитарного и цифрового образования
«Точка роста», 24 школы оснащены оборудованием по
предметной области «Технология», открыты 40 детских мини-технопарков, два больших и один мобильный «Кванториум», IT-Центр и Дом научной коллаборации.
«Подчеркну: успех реализации национального
проекта «Образование» зависит, в первую очередь, от
вас, от вашего труда, таланта, профессионализма. Все
это есть, а вместе мы продолжим создавать системную основу для достижения все новых и новых результатов», – обратился губернатор к педагогам.
октябрь 2020
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87 ЦЕНТРОВ ГУМАНИТАРНОГО
И ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОЧКА РОСТА» СОЗДАНЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
24 ШКОЛЫ ОСНАЩЕНЫ
ОБОРУДОВАНИЕМ
ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
«ТЕХНОЛОГИЯ»

Виктор Акопьян,
ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

министр образования и науки Самарской области

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Педагог – ключевая фигура в решении задач образования и воспитания подрастающего поколения. Невозможно подготовить достойную
смену, достичь опережающего развития страны без квалифицированного педагогического состава, а у нас в области великолепные, блистательные учителя. Об этом свидетельствуют и ваши профессиональные
достижения, и результаты учащихся, в обучение которых самарские
педагоги, несомненно, вкладывают всю душу.

Уважаемые коллеги!
В Международный День
учителя от всей души
поздравляю вас с нашим
профессиональным
праздником. В России он
стал поистине всенародным,
потому что нет, пожалуй,
человека, который не вспомнил
бы с благодарностью своего
Учителя.

В Самарской области трудятся
более чем семьдесят четыре тысячи
прекрасных педагогов. Именно в ваших руках, дорогие коллеги, – будущее нашего региона и всей страны.
Вы успешно осваиваете современные
технологии, смело внедряете их на
практике, постоянно совершенствуетесь в профессии. Об этом говорят
успехи ваших учеников, их победы в
конкурсах и олимпиадах.
Сегодня благодаря реализации
национального проекта «Образование» у нас есть уникальная возможность раскрыть таланты каждого ребенка, создать условия для развития
творческих способностей студентов,
подготовить конкурентоспособных на
рынке труда молодых специалистов.
Я уверен, что вместе мы сможем
выполнить все задачи, которые перед
нами ставит президент РФ Владимир
Владимирович Путин.
Спасибо вам, дорогие коллеги, за
профессионализм, терпение и любовь
к своему делу. Желаю вам творческих,
пытливых и благодарных учеников,
здоровья и вдохновения, счастья и
жизненных сил, постоянного движения вперед.

октябрь 2020

Ученье для учителя

В Самарской области внимание уделяется не только формированию условий для учеников, но и непрерывному повышению квалификации учителей. Для этого в губернии создаются два центра:
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников и Центр оценки профессионального
мастерства. Это стало возможным благодаря победе Самарской
области в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета.
«Дорогие учителя! Будущее страны и Самарской земли – в ваших руках. И это не громкие слова – это факт, – подчеркнул руководитель области. – Убежден: вместе с вами мы добьемся того, чтобы
наши дети стали хорошо образованными, конкурентоспособными,
успешными людьми, настоящими патриотами нашей великой Родины».
Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что в образовательном
процессе крайне важна и роль родителей: «Очевидно, что школа может только выучить, но воспитать не может. Обязательно
должно быть участие семьи. Именно поэтому с текущего года мы
усиливаем работу с родительским сообществом и организуем областной родительский комитет. По информации, представленной
министерством образования, уже и положение, и состав утверждены. Надеюсь, что многие вопросы будут успешно решаться во
взаимодействии с этим новым институтом на уровне региона».

40 ДЕТСКИХ МИНИ-ТЕХНОПАРКОВ,
ДВА БОЛЬШИХ И ОДИН МОБИЛЬНЫЙ
«КВАНТОРИУМ», IT-ЦЕНТР И ДОМ
НАУЧНОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ ОТКРЫТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В торжественной обстановке были вручены награды лучшим представителям профессии и подведены
итоги конкурса на присуждение премии губернатора
педагогическим работникам за реализацию проектов в
области спорта, научно-технического творчества, культуры, общественной деятельности и профессионального мастерства. В этом году лауреатами премии стали 60
педагогов со всей губернии, в том числе школьные учителя, воспитатели и работники сферы дополнительного
образования.
«Позвольте выразить вам самую искреннюю благодарность за ваш нелегкий, кропотливый труд, высочайший профессионализм, ответственность и, конечно,
полную самоотдачу, – сказал Дмитрий Азаров. – Вы –
главный залог опережающего развития, лидерства нашего региона, которое мы подтверждаем в последние
годы по самым разным направлениям деятельности».
Были оглашены и результаты конкурса «Учитель
года Самарской области-2020». Победителем стала
учитель химии большеглушицкой школы №1 Асем Шукурова.
Теперь Асем Шукурова будет представлять Самарскую область на федеральном конкурсе «Учитель года
России», который состоится в Волгограде и Москве.
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Вера
помогает
в учении
Задача православной гимназии – воспитывать
разносторонне развитых, а главное –
духовно наполненных учеников
Самарская православная классическая гимназия была образована в 2010 году благодаря стараниям
инициативных граждан Самары. Это обычная школа, где детям дается традиционное образование
в соответствии с требованиями ФГОС. И все-таки это не простое учреждение. В первую очередь потому,
что во главу угла здесь ставят воспитание детей в духе православной веры, христианской нравственности
и традиций Русской православной церкви.
О том, какие знания получают ребята, куда идут учиться по окончании гимназии, «Первому» рассказал
директор православной гимназии, настоятель храма в честь преподобного Серафима Саровского
архимандрит Серафим (Барякин).
Светлана ИШИНА, Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)
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- Первый вопрос напрашивается сам собой – о
качестве образования. Всем известно, что современные дети и так перегружены, а в вашей
гимназии у них отнимают силы еще и православные предметы. Не сказывается ли это на
общем уровне подготовки?
- Качество образования у нас обеспечивается высоким профессиональным уровнем учителей. Кроме
того, у нас современная материально-техническая
база, мы нацелены на то, чтобы реализовать индивидуальные возможности учеников. А насчет того, что
«отнимают силы»... Знание основ православия не отнимает, а, напротив, дает силы. Учиться к нам приходят
те, кто желает получать эти знания, и поэтому все, что
дети узнают в гимназии, идет им на пользу.
- Ваша гимназия – единственная православная
гимназия в Самаре?
- Да. Есть еще одна в Тольятти. Как и та, наша
гимназия была открыта по просьбе прихожан храма в
честь преподобного Серафима Саровского, в первую
очередь они хотели, чтобы в ней учились их дети. Мы
обратились к правящему архиерею за благословением,
получили его и в 2010 году начали капитальный ремонт
и реставрацию здания. Постепенно, шаг за шагом, восстановили его и приступили к обучению ребят, набрали один класс – первоклассников. Через год они стали
второклассниками, а мы набрали новых первоклашек.
Так каждый год прибавлялось по одному классу. Таким
образом за 10 лет у нас появилось 10 классов. Плюс
подготовительное отделение для дошкольников, которые потом приходят в наш первый класс.
- Сейчас у вас полноценная школа, которая принимает всех желающих?
- Как правило, это все-таки дети из православных
семей. Когда мы берем учеников в школу, мы беседуем
и с ними, и с родителями. Нужно, чтобы семьи были православными, чтобы ребенок рос в определенной духовной среде, чтобы родители помогали нам. Мы придерживаемся традиций церкви: перед уроком дети читают
молитву – так же, как перед трапезой и по ее окончании.
Для тех, у кого дома молятся, в этом нет ничего необычного. Дети посещают богослужения, соблюдают посты.
Мы отмечаем все церковные праздники, к каждому из
них ребята готовят концерт, делают выставку поделок и
т.д. Все это детям в радость, это главное.
- Какие специальные предметы изучают ваши
гимназисты?
- Закон Божий, основы православной культуры,
церковное пение, церковнославянский язык. Некоторое время назад изучали латынь, в этом году преподавателя нет, но мы надеемся найти специалиста.
Древние и современные языки, в том числе английский, – с 1 класса. Остальные предметы – те же, какие
есть в обычных школах, в том числе робототехника.
Наша цель – дать учащимся как можно больше знаний
для расширения их мировоззрения, понимания современной культуры. По окончании гимназии выпускники
получают дипломы государственного образца, могут
продолжать учебу в средних и высших учебных заведениях.
- У вас не так много классов – по одному в параллели. И учеников, наверное, немного?
- Да, в каждом классе по 12-15 учеников.

- Насколько сложно преподавать слово Божье современным детям,
у которых в руках смартфоны с играми и фильмами-боевиками? Или
у вас особые дети, которых чаша сия миновала?
- Нет, дети у нас обычные, и их не отгородить от соблазнов окружающего
мира. Но мы и сами стараемся идти в ногу со временем, чтобы понимать наших учеников, направлять их в нужное русло. В православных семьях всетаки несколько иначе к этому относятся, как правило, родители в курсе того,
какую информацию дети ищут в Интернете. Дело не в контроле за ребенком, а
в доверии в семье. Мы поддерживаем их в этом. Мы должны знать, чем живут
наши дети, научить их пользоваться ресурсами Интернета во благо свое и
близких.
- Подростки часто уходят из реальной жизни в виртуальную, как вы
к этому относитесь?
- Как к этому относиться? Это реальность и порождение того, что ребенок
постоянно чувствует ложь (в школе говорят одно, в семье другое, во дворе
третье)... Только любя ребенка, живя его интересами, можно сохранить с ним
контакт, наполнить его жизнь интересными делами. В этом смысле нам, наверное, легче, чем другим школам: у нас ребенок слышит то же, что слышит в
семье. Православие объединяет поколения.

ПРИХОДЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В СТАРИННОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ,
УЧЕНИКИ ОЩУЩАЮТ СВЯЗЬ ВРЕМЕН,
ПОНИМАЮТ, КАК ВАЖНО
СОХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ

- Кто ваши педагоги?
- У нас опытный преподавательский состав. Конечно, хороших педагогов
мы нашли не сразу, это был долгий процесс. Профессионалов много, но часто это люди неверующие. Хотя были случаи, когда мы брали человека, и постепенно он из стороннего наблюдателя становился «активным участником
процесса». Многие были не прихожане, а, как мы их называем, «захожане»,
то есть те, кто ходит в церковь один-два раза в год. Но, работая с детьми в
православном коллективе, они изменились.
- Есть ли в России вузы, которые готовят педагогов специально для
православных школ и гимназий?
- Нет. Специальные церковные дисциплины у нас преподают педагоги,
которые обучались в духовных семинариях. Там их готовили, скорее, для работы со взрослой аудиторией. Но они сами адаптируют свои программы для
детей. Кроме того, многие имеют еще и светское образование, часто педагогическое, многие знают церковнославянский язык.
2020 октябрь
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УЧЕНИКИ УЧАСТВУЮТ В РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ
И ОЛИМПИАДАХ, ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ И УЧАСТВУЮТ
В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
- Ваша общеобразовательная программа чем-то отличается от программ в обычных школах?
- Ничем. Дети получают те же базовые
знания. Управление образования города
нас контролирует так же, как все остальные школы. У нас есть внеурочная деятельность, и она связана не только с церковными дисциплинами. Та же робототехника
есть не во всех школах, но у нас есть.
- Ваши дети планируют после школы учиться в обычных вузах и техникумах или в семинарии?
- По-разному. Кто-то планирует продолжать обучение в семинарии, но таких меньшинство. В основном выбирают
светские вузы. Есть ребята, которые готовятся в медицинские институты, технические вузы, один старшеклассник собирается в МГИМО.
- Отец Серафим, педагогика – ваше
призвание? Ведь вы окончили авиационный институт, а сейчас возглавляете гимназию.
- У меня призвание называется подругому – послушание. Когда прихожане
пришли ко мне с просьбой открыть гимназию для их детей, я пошел к Владыке,
и он благословил меня на это дело, так
что это действительно мое послушание.
Школа – это одна из форм социальной
работы церкви.
- Детское образование и воспитание – важное направление деятельности Самарской епархии. У
нас в регионе по благословению
Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия открыты
октябрь 2020

детские епархиальные центры – не
во всех городах России такое есть.
- Для нашей епархии это наиважнейшая функция. Кого мы вырастим и
выпустим во взрослую жизнь? Это серьезный вопрос, потому что от ответа на
него зависит, кто будет строить общество
будущего. Конечно, гимназия у нас небольшая, но у нас уже есть опыт, которым
мы можем поделиться, например, с теми
образовательными учреждениями, где
православное образование существует
факультативно. Я думаю, школы должны
быть разными, чтобы у ребят был выбор.
- Ваша гимназия расположена в
историческом здании на пересечении улиц Красноармейской и Братьев Коростелевых. Что это за здание, что тут было до революции?

- Двухэтажное кирпичное здание, в
котором мы находимся, – объект культурного наследия регионального значения,
«здание бывшей Шихобаловской богадельни с домовой церковью Серафима
Саровского» – так оно значится по документам. Построено оно в 1893 году по
инициативе и на средства купца первой
гильдии, известного самарского общественного деятеля Антона Николаевича Шихобалова и предназначалось для
богадельни или, как бы сейчас сказали,
дома для престарелых. Спустя 10 лет, в
1903 году, на втором этаже здания открыли домовую церковь во имя преподобного
Серафима Саровского. Она просуществовала до 1918 года, была закрыта, как и богадельня. Но зданию, я считаю, повезло –
в советское время здесь располагалось
все же учебное заведение, а не какие-то
производственные площадки. В 2000-х
годах это здание передали Самарской
епархии. После капитального ремонта в
2010 году здесь начались богослужения.
Мы отреставрировали уникальные фрески на потолке, сделанные до революции
самарскими иконописцами братьями
Белоусовыми. Они расписали многие самарские храмы и делали даже росписи в
Грановитой палате в Кремле, которые сохранились до наших дней.
- Как же такое старое здание вы
смогли приспособить под материальную базу современной школы?
- Постепенно. Все требует средств.
Благодаря нашим учредителям понемногу продвигаемся вперед. С Божьей
помощью все достижимо. Новые школы,
конечно, выделяются своим мощным
оснащением: кабинеты, компьютерные
классы, спортзалы, даже коридоры там
другие. Но у нас свое преимущество –
компактность, небольшие по численности классы. Для нас это важнее. Это
создает на уроках атмосферу домашнего

Светлана Корытцева, учредитель Самарской классической православной гимназии:

- Я – мама, у меня пятеро детей. И вопрос выбора школы – для них, на мой взгляд, один из наиболее важных. Разумеется, у меня есть
свои требования к учебному заведению. Я сама окончила гимназию №11, и понимание того, каким должно быть качественное образование, у меня присутствует. Мне хотелось, чтобы это была классическая гимназия, которая давала бы в том числе и хорошую языковую
подготовку, но, пожалуй, главное требование – чтобы в стенах образовательного учреждения поддерживалась определенная духовная атмосфера, основанная на высоких нравственных принципах православия. В наше непростое время детям очень нужна именно
духовная опора – взрослые-то зачастую теряются в современном мире, что уж говорить о детях, души которых открыты и чрезвычайно
ранимы! И если не дать ребенку этой нравственной основы, то и во взрослой жизни ему будет не на что опереться. А как заложить эту
основу? Только верой в Бога, который должен быть в сердце человека всегда – и в печали, и в радости. Но, увы, обычно мы вспоминаем о
Боге только тогда, когда приходит беда… Другой принцип должен быть в основе жизни человека! Можно сказать, что Бог услышал мою
просьбу, обстоятельства сложились таким счастливым образом, что как раз в это время наш Митрополит, Владыка Сергий дал нам благословение на создание частного образовательного учреждения – Самарской классической православной гимназии. И начался очень
непростой, но чрезвычайно интересный этап создания нашего учебного заведения. Снимали помещение, формировали классы, искали
учителей, параллельно вели работы по ремонту и реставрации исторического здания, которое нам выделили и которое находилось в
аварийном состоянии. Словом, десять лет становления гимназии прошли в трудах и в радости – с Божьей помощью мы миновали тот
переломный момент, когда было непросто, и сейчас впереди у нас отличные перспективы, мы нацелены на развитие, чтобы дети наши
получали еще более качественное и всестороннее образование. Гимназия аккредитована и лицензирована. У нас прекрасный преподавательский состав, потрясающие, профессиональные учителя, влюбленные в свое дело. В будущем году у нас будет первый выпуск.
Ну и в качестве дополнительного, а , может быть, и основного аргумента в пользу нашей гимназии – трое моих детей учатся в ее стенах.

воспитания и обучения, учитель видит
каждого ученика, уделяет каждому
столько времени, сколько нужно. Кстати,
и сами ребята не так сильно утомляются
в классах, где немного учеников. Здесь
более спокойная обстановка. Традиции
у нас прекрасно сочетаются с новейшими
технологиями – во дворе нашей гимназии выросло новое современное здание,
где располагаются начальная школа и
просторный спортивный зал.
- Наверное, и сама атмосфера старинного здания как-то воздействует на ребят?
- Безусловно. Приходя каждый день
сюда на учебу, они ощущают себя частью
своего города, его истории, чувствуют
связь с предшествующими поколениями.
Это, кроме всего прочего, тесно связано с
патриотическим воспитанием.
- Патриарх Кирилл как-то сказал,
что современная школа бросила
все силы на накопление знаний и
забыла о функции воспитания...
- Да, мы это прекрасно понимаем и
считаем воспитание важнейшей частью
деятельности школы. Задача всех педагогов, всех руководителей школ – выровнять этот баланс. У себя в гимназии,
хочется надеяться, мы с этой задачей

справляемся. Из стен школы должен выходить человек с твердыми убеждениями, который может принимать самостоятельные решения, не бояться ошибок. В
любой жизненной ситуации он не будет
опускать руки, предаваться унынию, как
часто случается в сегодняшней жизни.
Наоборот, будет преодолевать трудности,
опираясь на заповеди Божьи. А в конечном счете будет счастлив.
- Здесь, наверное, стоит упомянуть, что у ваших учащихся очень
большая и наполненная жизнь во
внеурочное время...
- Да, конечно. Помимо занятий по
робототехнике, которую дети изучают со
2 класса, у нас преподается церковное
пение: ученики гимназии входят в состав
епархиального детского хора «Благо»,
участвуют в архиерейских богослужениях и светских мероприятиях. Каждую
субботу наш хор сопровождает церковную службу в нашем храме – участвует в
литургии. Это не концерт, а именно церковное пение во время богослужения,
для ребят это очень важно.
Помимо этого, в гимназии работают
преподаватели из ДШИ, дети осваивают
искусство игры на фортепиано, классической гитаре. Есть уроки церковно-сла-

вянского языка – курс рассчитан на четыре года, с 5 по 8 класс. Поначалу ребята
знакомятся с историей письменности,
письменными инструментами, изучают
церковнославянскую азбуку и так далее.
Это очень интересный курс, и ребята его
любят, несмотря на то что он трудный.
В 4 и 5 классах преподается курс «Основы духовной нравственности» – один
из самых любимых предметов: на нем
ребята вместе с учителем рассуждают
о самых главных в жизни вещах – что
такое доброта, честность, почему надо
помогать тем, кто нуждается в помощи,
что значит любить Родину и так далее. В
дни каникул вместе с учителями и родителями они совершают паломнические
поездки по святым местам, побывали во
многих монастырях России, изъездили
всю Самарскую область. Кроме того, ученики участвуют в региональных конкурсах и олимпиадах, занимаются спортом
и участвуют в спортивных мероприятиях.
То есть жизнь у них действительно очень
насыщенная.
Выпускники гимназии – разносторонне развитые, а главное – духовно наполненные люди. И наша повседневная
работа – воспитывать именно таких учеников.

ХОРОШИХ ПЕДАГОГОВ МНОГО,
НО, ЧТОБЫ ПРЕПОДАВАТЬ В ПРАВОСЛАВНОЙ
ГИМНАЗИИ, НАДО БЫТЬ ВЕРУЮЩИМ
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Первая школа

Классная жизнь
Асем Шукуровой

Победительница регионального конкурса
«Учитель года 2020» живет в Большой Глушице
Что нужно сельскому учителю, чтобы выиграть конкурс областного масштаба? Ни много ни мало
показать знания и опыт, которые превосходят наработки коллег лучших городских школ, гимназий
и лицеев. То есть априори принять неравные для себя условия. Педагогический талант Асем
Шукуровой оказался настолько ярким, что члены жюри безоговорочно отдали предпочтение
сельской учительнице. Так впервые за 30 лет существования конкурса «Учитель года Самарской
области» победу одержала педагог школы №1 «ОЦ» им В.И.Фокина села Большая Глушица.
Людмила КРУГЛОВА

Светлана Уколова,

директор ГБОУ СОШ №1»ОЦ» им. В.И.Фокина:

- Хочу выразить огромную благодарность руководителю и специалистам Южного управления министерства образования и науки Самарской области,
которые ведут большую профессиональную работу.
В преддверии окружного конкурса идет серьезный
отбор молодых педагогов, отсматриваются их достижения, дается объективная оценка. Очень важна
была помощь округа, когда перед областным этапом
уроки Асем Шукуровой еще раз были отсмотрены,
подкорректированы в методическом плане. Всесторонняя поддержка придала учителю уверенности,
она с честью прошла конкурсные испытания. И конечно, весь коллектив гордится ее победой!
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Межпредметные параллели

В один день Асем Шукурова стала знаменитой в Большой Глушице. Она, конечно, и до конкурса была на виду, как любой
сельский учитель, к тому же активистка,
танцовщица и, наконец, красавица – как не
заметить? Но то, что село с ее легкой руки
прогремело на всю Самарскую область, – серьезный бонус для того, чтобы «народ приветствовал за версту». Не говоря уж о том,
что главный приз областного конкурса –
автомобиль «Лада Гранта» синего цвета –
виден издалека. Таково счастливое завершение областного этапа конкурса «Учитель
года 2020», но расслабляться рано: впереди
масштаб России. Хотя из конкурсного марафона (окружной, зональный и областной
этап) Асем Шукурова вынесла полезные
уроки. Молодой учитель химии и биологии
владеет большим объемом знаний и творческим отношением к методике преподавания
учебных дисциплин. У нее в арсенале есть
находки, которые считаются принципиальными: основная педагогическая идея, учебная мотивация, методика интегрированного
обучения. На уроках химии она умеет так
озадачить детей, что порою те не замечают
звонка на перемену. Что общего, к примеру,
между оперой «Князь Игорь» и формулой
фтористого бензоила? Кто из императоров
носил алюминиевые украшения и почему?

Какую химическую ошибку допустил Конан Дойль в «Собаке
Баскервилей»? Метод проблемного обучения, который является
ведущим в деятельности учителя,
педагогическая нестандартность,
неожиданный ракурс как способ
пробудить интерес к уроку – все это
вдохновляет учеников, они тут же,
в классе, сами делают выводы и с
удовольствием осваивают предмет.
«Участие в конкурсе позволило
мне структурировать свой опыт и
определить педагогическую цель, –
рассказывает Асем Ивановна. – Она
заключается в формировании у ребят не частных, а обобщенных знаний, которые можно интегрировать
в общественную жизнь. Первый
шаг на пути к функциональной грамотности – научить детей видеть
межпредметные параллели. Поэтому я люблю связать химию с другими науками, хочу показать, что урок
химии может быть необычным и
увлекательным. За любовь к химии
и биологии я признательна своим
учителям Валентине Андреевне Усмановой и Валентине Алексеевне
Шамаевой».

Асем Шукурова подчеркивает, что в Большеглушицкой школе №1 созданы условия для творческой реализации педагогов, это один из несомненных факторов успеха. Директор Светлана Михайловна Уколова одной
из основных задач считает продвижение молодых учителей. Возглавив 13
лет назад сельскую школу, руководитель сумела привлечь сюда «свежие
силы», создав хороший тандем из опытных и начинающих педагогов.
«Доверяя молодым учителям, всегда говорю, что они должны соответствовать традициям первой школы, с ее историей, сильными педагогами-новаторами, – отмечает директор. – Эту ответственность принимает
каждый учитель, отсюда и хорошая динамика показателей ЕГЭ, и качество знаний по отдельным предметам, отсюда и немало победителей по
итогам участия в нацпроектах. Наш девиз – работа на результат, и Асем
Ивановна в этом смысле на своем месте. С отличием окончила вуз, за семь
лет общего стажа совершила качественный скачок в методике преподавания предмета. Я понимала, что она достойно представит свой опыт и
нашу школу».
В коллективе много творческих педагогов, идет постоянное развитие,
обмен опытом, и, что очень важно, здесь главенствует принцип взаимовыручки. Большую помощь в подготовке к конкурсу учителю химии оказала вся команда, но в особенности наставница Ольга Соколова, учитель
иностранного языка. Два года назад Ольга Александровна успешно участвовала в аналогичных состязаниях, в прошлом году стала победителем
двух областных конкурсов. По словам Асем Шукуровой, без методической
и моральной поддержки такой конкурс не пройти. Наставница сопровождала ее на всех этапах, была настоящей опорой.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПОЗВОЛИЛО
СТРУКТУРИРОВАТЬ СВОЙ ОПЫТ
И ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ЦЕЛЬ

Марина Кривова,

начальник отдела развития образования Южного управления министерства образования и
науки Самарской области:

- Для всего Южного округа грандиозный
результат Асем Ивановны Шукуровой
стал своего рода прорывом. Учительский
коллектив школы №1 с. Большая Глушица
уникален тем, что у него есть удивительная сплоченность и нацеленность на результат и молодых педагогов, и педагогов
с большим стажем работы. Думаю, победа
Асем Ивановны Шукуровой поможет другим учителям сельских школ поверить в
свои силы, они будут активно участвовать
в конкурсах и громко заявлять о своем
профессиональном мастерстве.

Сергей Светкин,

руководитель Южного управления министерства образования и науки Самарской области:

- Первая школа Большой Глушицы –
сильная образовательная организация,
в очередной раз доказавшая, что служит
базовой опорной школой округа плюс одной из лучших не только Большеглушицкого района, но и Самарского региона в
целом. Всем в округе было важно, чтобы
наш педагог и на областном уровне был
на высоте. Серьезную поддержку учитель
получил в своем педколлективе и от методистов Ресурсного центра. Победа Асем
Ивановны вызывает законную гордость и
большую ответственность. Впереди – федеральный этап, и я уверен, что не только
Южное управление образования, но и лучшие педагоги Самарской области помогут
молодому учителю. Ведь ей предстоит отстаивать честь всего региона.

КАЖДЫЙ ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ
СВОЕ СЛОВО В ПРОФЕССИИ

Согласно классикам

Кстати, ее педагогический талант открыла мама, Ахзиба Джумаева,
хореограф и руководитель двух казахских народных коллективов Кинельского района. Танцами Асем занималась с детства. Казалось, будущее одаренной девочки предопределено, но мама вдруг переориентировала ее
на педагогический университет. Это потом дочка много раз скажет маме
«спасибо», а тогда была не в восторге. Но на третьем курсе во время педагогической практики в самарской школе №102, примерив на себя роль
классного руководителя, Асем поняла, что творчество можно направлять
на классную жизнь. Сегодня она показывает коллегам мастер-класс того,
как можно выстроить занятия воспитательного характера. На областном
конкурсе в год 75-летия Победы ей досталось задание «И музыка встала
над мраком развалин». Асем Ивановна блестяще провела классный час,
взяв для раскрытия темы Седьмую симфонию Д.Шостаковича.
Надо сказать, что из Самары в Большую Глушицу ее привез муж. Асем
полюбила это доброе село, где обустроена комфортная жизнь, развивается фермерское хозяйство у супруга, подрастают сыновья.
«В воспитании детей помогает моя любимая свекровь. За победу я поблагодарила прежде всего свою семью за их терпение, – добавляет Асем. –
Конкурсные мероприятия шли целый год, мне нужно было достойно
представить школу на всех уровнях, и семья тоже была моим союзником».

На самом деле это история о том, как, вопреки прагматичному холодному времени, в обществе побеждают
нравственные смыслы, доброта и альтруизм людей, способных оценить талант и помочь «цветку раскрыться».
Кстати, ее восьмой класс даже не удивился этой победе:
«А мы и не сомневались в вас», – сказали ученики Асем
Шукуровой.
Впереди много работы. Каждый педагог должен сказать свое слово в профессии, и сейчас Асем находится в
процессе осмысления этой задачи. Она хочет найти нестандартные решения для образования и воспитания
детей, хочет быть им интересной и научить любить свой
предмет. Но в главном, она, безусловно, согласна с классиками педагогики.
«Мы, учителя, редко задумываемся, от чего зависит
успех в профессии. – рассуждает Асем Ивановна. – А ведь
это самое важное и самое очевидное. С одной стороны, ни
в одном документе не прописано, что учитель должен любить детей. Но я точно знаю, что ребенок никогда не возьмет знания у того педагога, который его не любит».
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Впервые прием абитуриентов в техникум прошел на конкурсной основе
Большое количество желающих учиться в Большеглушицком государственном техникуме
свидетельствует о возросшем доверии к учреждению потенциальных студентов
и их родителей. Учебное заведение отвечает современным требованиям по подготовке
специалистов сельскохозяйственного профиля, чему способствуют эффективные учебные
программы, творческий педагогический коллектив и хорошая материально-техническая база.
А конкурсный набор 2020 года – прямое подтверждение востребованности техникума.
ОБРАЗОВАНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Людмила МАРТОВА

Специальности

Сергей Светкин,

руководитель Южного
управления образования
министерства и науки
Самарской области:

- У техникума хорошие перспективы, и
если положительная динамика будет
продолжаться, можно рассчитывать на
расширение спектра профессий, востребованных не только в районе, но и во всем
регионе. Мы надеемся, что показатели,
заданные нацпроектом «Образование»,
будут достигнуты и техникум успешно
справится с задачами, поставленными
Южным управлением образования. У
коллектива много идей и планов, надеюсь, что все они воплотятся в жизнь.

Елена Хлопотова,
директор ГБПОУ
«Большеглушицкий
государственный
техникум»:

- Серьезным преимуществом техникума является кадровая политика. За последние два года педагогический состав
значительно обновился, пришло много
молодых педагогов .Сегодня у нас работают педагоги разных возрастов, поэтому
кадровая работа строится в двух направлениях: организация наставничества и
повышение квалификации молодых специалистов. Богатый опыт и творческая
энергия молодежи дают хороший образовательный эффект.

октябрь 2020

Сегодня здесь обучается 410 студентов,
в том числе 118 первокурсников, что соответствует максимальной загруженности
учреждения. В этом учебном году был осуществлен набор по профессиям «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования»,
«Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства», «Оператор нефтяных и газовых
скважин», «Дошкольное образование».
Кроме того, в техникуме успешно реализуются программы профессионального обучения и профессиональной переподготовки
по рабочим профессиям: «Тракторист (категории B, C, D, Е)», «Водитель автомобиля
(категории В,С)», «Водитель внедорожных
мототранспортных средств категории А1»,
«Электрогазосварщик ручной сварки», «Повар», «Помощник воспитателя», «Водитель
погрузчика», «Машинист бульдозера».

Условия обучения

Ключевая задача – создание условий
для обучения и воспитания студентов – в
техникуме реализуется в полной мере: имеются корпуса для практических и теоретических занятий, мастерские, спортивный
зал, компьютерный класс, столовая, два
тренажерных зала, тир, автодром, трактородром, учебное поле. При поддержке областного бюджета проведен капитальный
ремонт общежития, причем впервые с 1971
года. Теперь ребята живут в комфортных

условиях. Кроме того, за счет средств региона в зданиях установлены энергосберегающие узлы учета тепловой энергии,
а также приобретен зерноуборочный
комбайн NOVA, что позволяет студентам
грамотно осваивать технологический процесс возделывания зерновых культур. В
целом практическая подготовка студентов
охватывает более 55% учебного времени.
Важное место в педагогической деятельности отводится индивидуальной работе
со студентами, в которой заняты социальный педагог, педагог-психолог, педагогорганизатор, воспитатель, куратор группы,
поддерживающий постоянную связь с родителями.

Трудоустройство
и профориентация

«Одним из вариантов привлечения
потенциального работодателя в образовательный процесс служит система дуального обучения. Она предусматривает увеличение объема времени для получения
знаний непосредственно на предприятиях», – отмечает Елена Николаевна.
В техникуме система широко используется с организациями-партнерами: СП детский сад «Красная Шапочка»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица,
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица СП – «Детский сад №1 «Одуванчик»,
ООО «Юг-Поволжья», ООО «Степные зори»,
ООО «СПП «Правда», колхоз «Серп и молот», ООО «Мозаика».
В этом году в целях ранней профориентации техникум стал организатором и
соучредителем чемпионата рабочих профессий среди дошкольников «Будущие
профессионалы 5+», который в октябре
2020 года впервые прошел на территории
Южного образовательного округа. Дошкольники соревновались по трем компетенциям: спасательные работы (маленький
спасатель), пищевая индустрия (маленький кулинар), дизайн (юный флорист). Набор компетенций с каждым годом будет
расширяться, и каждый ребенок откроет
для себя интересный мир различных профессий. А у студентов техникума впереди
WorldSkills Russia, ежегодный чемпионат
профессиональных компетенций.

Востребованные кадры

Нефтегорский техникум готовит специалистов для местного рынка труда
Залогом успешного развития любого региона и страны в целом является подготовка квалифицированных
кадров. Это не раз отмечали представители разных уровней власти. И именно таких будущих работников
местных предприятий и организаций обучают и воспитывают в Нефтегорском государственном техникуме.
На запросы современного рынка труда здесь всегда реагируют своевременно.
Евгения БУСЛАЕВА

Сегодня в нефтегорском техникуме на очной и очно-заочной форме обучаются 402 студента. Подготовка ведется по востребованным в настоящее время на
территории района специальностям и профессиям. Для
того чтобы эта подготовка оставалась на качественно
высоком уровне, большое значение имеют и содержание образовательных программ, и квалификация преподавателей, и инфраструктура образовательного учреждения.
Участие студентов в региональном этапе чемпионата WorldSkills движения «Молодые профессионалы»
стало ежегодным. Совершенствуется и инфраструктура
техникума. Так, в текущем году при поддержке министра образования и науки Самарской области Виктора
Акопьяна проведена серьезная модернизация: оборудована современная сварочная мастерская, отремонтирована столовая. Укрепление материально-технической
базы учреждения происходит и в рамках государственно-частного партнерства. Создан и успешно работает попечительский совет, в который входят глава
м.р. Нефтегорский Александр Баландин и руководители крупных промышленных предприятий города и района. Благодаря усилиям этого совета отремонтированы
входная группа в техникум, токарная и электромонтажная мастерские. В перспективе на базе этих мастерских
студенты смогут сдавать демонстрационный экзамен
по стандартам WorldSkills.
В учебном процессе большое внимание уделяется
научно-исследовательской деятельности студентов.
Ежегодно техникум проводит областную научно-исследовательскую конференцию «Через творчество в
науку». Развиваются и различные направления социально-педагогической работы: волонтерство, клубное
студенческое движение в различных формах. Одним из
приоритетных направлений является гражданско-патриотическое воспитание и реализация проекта «Наследники Победы», направленного на формирование
активной гражданской позиции студентов, любви к
Родине, бережного сохранения исторической памяти о
людях и событиях.

Летом этого года под шефский надзор студентов техникума передали городской сквер Победы. По мнению педагогов, «системная
работа по благоустройству и уходу за сквером Победы позволяет
формировать непреходящие ценности у молодого поколения, заинтересовать их в получении новых знаний об истории и конкретных событиях Великой Отечественной войны».
Гражданско-патриотическое воспитание реализуется и средствами искусства. В Нефтегорском техникуме более трех лет существует
сводный хор студентов и ветеранов труда, в репертуар которого входят
военно-патриотические песни. Популяризация хорового пения среди
студентов позволяет не только приобщить молодежь к творчеству, но и
сохранить связь поколений через взаимодействие с ветеранами.
Таким образом, Нефтегорский государственный техникум успешно реализует важные направления развития системы профессионального образования.

Зухра Овчинникова,

директор ГБПОУ СО Нефтегорский государственный техникум:

- Серьезным подспорьем в подготовке квалифицированных кадров служит дуальное обучение, которое реализуется в нашем образовательном учреждении с 2017 года.
Результат достигается за счет тесной интеграции теории
и практики. Мы заключаем договоры дуального обучения
с организациями и промышленными предприятиями города и района. Представители работодателей участвуют
в учебном процессе, в работе аттестационных и экзаменационных комиссий. Они стали более заинтересованы в
подготовке кадров «под себя» и готовы вкладываться в эту
подготовку, чтобы работать к ним пришли полноценные сотрудники, которых не нужно доучивать и переучивать.
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Поиск Героев стал для школьников предметом особого внимания
В мае 2020 года Новокуйбышевской школе №11 присвоено имя Героев воиновинтернационалистов. Для школы, где патриотическое воспитание является главным
приоритетом работы педагогического коллектива, это стало важным событием в истории.

Детский сад «Колокольчик»

Евгения БУСЛАЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

С российским движением
школьников

Имени Героев

Наталья Левина,

директор ГБОУ ООШ №11
г.о. Новокуйбышевск:

- Патриотическое воспитание всегда являлось одной
из важнейших задач школы,
ведь детство и юность – самая
благодатная пора для привития священного чувства
любви к Родине. В слове «патриотизм» заключены высшие смыслы человеческого
существования, связанные с
историей державы, с памятью ушедших поколений и их
славных дел. В моем понимании патриотизм – это качество
нравственное, сокровенное
чувство, которое находится глубоко в душе человека.
О патриотизме судят не по
словам, а по делам человека.
Такое качество мы и стараемся привить воспитанникам в
детских садах и ученикам в
школе.

октябрь 2020

С января 2020 года системная работа педагогов и учеников школы №11 по патриотическому
воспитанию обогатилась новым проектом по увековечиванию имен Героев воинов-интернационалистов Новокуйбышевска. Проект «Герои необъявленных войн» призван на конкретных примерах
защитников Родины сформировать интерес и повысить мотивацию подрастающего поколения к
получению военной профессии и службе в армии.
На старте проекта была проведена общественная и педагогическая поисковая работа по
розыску выпускников, защищавших интересы
Родины в горячих точках, в результате которой
появилась школьная экспозиция о выпускнике
1980 года Александре Ларюшкине, погибшем в
1984 году в Афганистане и посмертно награжденном за мужество и отвагу орденом Красной
Звезды.
Школьники и педагоги сотрудничают с общественными организациями «Боевое братство» и
«Отчизна», проводя совместный поиск материалов по истории России, малой родины, общаясь
с участниками исторических событий, исследуя
исторические источники, хранящиеся в библиотеках и музеях. Сейчас в школе продолжается работа над проектом, проводятся патриотические
мероприятия и планируется создание музея «Герои необъявленных войн».

Предметом особого внимания в системе
воспитательной работы школы №11 стало формирование детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» на принципах ученического самоуправления. РДШ начало свою деятельность в этом образовательном
учреждении в 2018 году и развивается по четырем направлениям. Помимо военно-патриотического, это еще и информационно-медийное,
личностное развитие и гражданская ответственность. РДШ дает каждому активисту возможность проявить себя в любом из этих направлений деятельности, развить свои способности,
обменяться опытом, поделиться новыми знаниями со школьниками из любого уголка страны.
Активисты РДШ школы №11 стали участниками многих областных мероприятий: встречи
с председателями РДШ Самарской области,
семинара-совещания «Развитие РДШ», семинара активов первичных отделений РДШ, слетов
в лагерях «Березка» и «Электроник-Дубрава».
Школьники включились в Дни Единых Действий
и другие всероссийские мероприятия, о которых
узнали благодаря своему членству в РДШ. За
участие в этих акциях школа получила благодарственное письмо от председателя Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации С.Н.Рязанского. Кроме
того, новокуйбышевские школьники участвовали в «Заповедной викторине РДШ», во всероссийском конкурсе «Я познаю Россию. Прогулки
по стране», во Всероссийском Конституционном
диктанте. Активисты РДШ школы №11 повышают
свой уровень и проходят онлайн-курсы на сайте
«Корпоративный университет РДШ».
«Опыт участия в Российском движении
школьников открыл нашим ученикам новые возможности для личностной самореализации и
развития навыков работы в команде, – резюмирует куратор первичного отделения РДШ школы
№11 имени Героев воинов-интернационалистов
Н.Разина. – Ребятам нравятся новые формы деятельности, и впереди у них еще много новых
возможностей для самовыражения».

Самые юные

Как и в самой школе, патриотическое
воспитание является одним из основных направлений деятельности и ее структурных
подразделений – четырех детских садов.
В детском саду «Колокольчик» реализуется проект «Память сердца о войне»,
призванный формировать у дошкольников
чувство гордости и уважения к родным и
близким людям, участвовавшим в сражениях за Родину. «В дошкольном возрасте у
детей стремительно развиваются общечеловеческие ценности: любовь к родителям
и семье, близким людям, родному месту, где
вырос, и, безусловно, к Родине, – поясняет
заведующий детским садом «Колокольчик»
Маргарита Ардакова. – Именно потому мы
сочли необходимым осветить для детей
подвиг своего народа в годы Великой Отечественной войны через создание музейной
экспозиции».
В этой экспозиции представлены видеофильмы, плакаты, альбомы, макеты и фотографии о важных событиях ВОВ, разработан
цикл бесед. Воспитателями «Колокольчика»
создан педагогический ресурс «След войны
в моем доме», включающий в себя презентации и рассказы семей воспитанников о родственниках, участвовавших в войне, которые также опубликованы в книге «В памяти
нашей их имена…»
Чтобы достигнуть результата в нравственно-патриотическом воспитании, новейшие методики и технологии применяются и в детском саду «Лужайка». Среди
наиболее эффективных – метод проектов,
технология мини-музеев, тематические
акции. В этом дошкольном учреждении
собрано несколько мини-музеев, которые
пользуются огромной популярностью как у
воспитанников, так и у их родителей. Также
в каждой группе созданы музейные уголки.
«Значимость мини-музеев очень высока, – считает заведующий детским садом
«Лужайка» Валерия Нагорнова. – Здесь дошкольники не только рассматривают книги и
репродукции, открытки и карты, подлинные
предметы и вещи, но и сами читают стихи,
задают вопросы, беседуют. Ведь патриотические чувства возникают из социального
опыта, воплощенного в продуктах материальной и духовной культуры, которая усваивается ребенком на протяжении всего
детства».

В детском саду «Надежда» нравственно-патриотические чувства прививаются
детям с ограниченными возможностями
здоровья. Повышению у дошкольников с
ОВЗ уровня патриотизма и чувства сопричастности к окружающему, развитию таких
качеств, как сострадание, сочувствие, любознательность, гордость, любовь и привязанность к Родине, способствуют взаимодействие педагогов детского сада с семьей
и преемственность со школой.
В преддверии празднования 75-летия
Победы в «Надежде» реализовались проекты «Герои Отечества» и «Звезда памяти».
«Проекты позволяют не просто повысить
интерес детей к людям, много лет назад
защищавшим Родину, – уверена заведующий детским садом «Надежда» Оксана
Федорова. – Они способствуют формированию у дошкольников с ОВЗ подлинно
гражданско-патриотической
позиции,
которая затем ляжет в основу личности
взрослого человека – гражданина своей
страны».
Для того чтобы заинтересовать, тронуть душу дошкольника, зародить и
взрастить в нем патриотические чувства,
в детском саду «Сказка» стараются сделать развивающую среду как можно более
образной. Так, детей вовлекают в деятельность и общение, воздействуют на их
эмоциональную сферу в музейных экспозициях «Любимому городу посвящается»
и «Великому мужеству верность храним».
В столь же эмоциональной игре осваивают воспитанники «Сказки» и математические представления. Это дошкольное
учреждение известно в Новокуйбышевске углубленными занятиями с детьми по
математическому развитию. В сентябре
здесь открылась «Школа математических
наук», в которой ребята подготовительной группы играют в математические игры
с детьми среднего возраста, выступая в
роли учителей и используя разработанные педагогами дидактические электронные пособия. Заведующий детским садом
«Сказка» Оксана Тремасова констатирует,
что формирование математических представлений служит мощным средством интеллектуального развития дошкольника,
его познавательных сил и творческих способностей.

УЧАСТИЕ В РОССИЙСКОМ
ДВИЖЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ –
НЕ ТОЛЬКО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ,
НО И ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ,
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
И ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Детский сад «Надежда»

Детский сад «Лужайка»

Детский сад «Сказка»

КАК И В САМОЙ ШКОЛЕ,
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ –
ЧЕТЫРЕХ ДЕТСКИХ САДОВ
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ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЧЕТВЕРТЫЙ КОНКУРС ОКАЗАЛСЯ
РЕКОРДНЫМ ПО КОЛИЧЕСТВУ
УЧАСТНИКОВ: ПОСТУПИЛА 291 ЗАЯВКА
(В ПЕРВОМ КОНКУРСЕ В 2017-М – 156)

«БРЕНД РЕГИОНА» – ФАБРИКА «САМ-ПО»,
САМАРА
Фабрика работает в регионе 25 лет, производит мороженое и замороженные десерты. 100% продукции
производится из свежего коровьего молока и по
ГОСТу. Предприятие входит в топ-20 страны среди
производителей мороженого.

КОНКУРС П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

«ТОРГОВАЯ МАРКА» В КАТЕГОРИИ
«ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» –
ТМ «УСЛАДА», ЖИГУЛЕВСК
Компания работает в Самарской области 23 года, выпускает кондитерские изделия, в частности, вафли,
зефир и сахарное печенье. Объем производства в
регионе – 50 тонн в месяц, по стране – 200-220 тонн
в месяц.
«ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА» –
«СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»,
СЕРНОВОДСК, СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Это одна из старейших здравниц Самарской области
и России. Центр входит в число четырех санаториев
России, где в качестве лечения применяют общие
грязевые ванны.

Дорога для всех
В театре оперы и балета подвели итоги четвертого
регионального конкурса компаний «Достояние губернии»
Организаторы конкурса – «Самарское областное вещательное агентство», телеканал «Губерния»
и Общественная палата региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской
области. Цель конкурса – привлечение внимания общественности и бизнес-сообщества
к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повышение инвестиционной
привлекательности региона и интеграция Самарской области в российскую экономику.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство»

Павел Покровский,

заместитель председателя Общественной палаты
Самарской области:

- Мы по линии Общественной палаты стараемся сделать все не на словах, а на деле, чтобы помочь нашему предпринимательскому сообществу. Огромная
благодарность тем, кто 20 лет назад придумал аппараты ИВЛ, они сегодня помогают нам оставаться
здоровыми. Общественная палата в объединении с
правительством Самарской области и «Самарским
областным вещательным агентством» будет делать
все, что от нас зависит, здесь и сейчас, и перемены
будут заметны каждому. Приятно, что к этим переменам мы будем иметь самое непосредственное отношение.

Юрий Проничев,

директор «Самарского областного вещательного
агентства»:

- Большое спасибо всем, кто пришел, несмотря на
сложную ситуацию. Я знаю, что многие хотели, но по
объективным причинам просто не смогли прийти.
Особая благодарность – Дмитрию Игоревичу Азарову и правительству области за постоянную помощь
и поддержку в организации конкурса. Отдельное
спасибо – генеральному партнеру, банку «Открытие»
и лично Зарине Эркиновне Плукчи. Весной, когда мы
совместно с Общественной палатой региона начинали этот конкурс, – сомневались, будут ли заявки и
состоится ли он. Но благодаря активности предпринимателей Самарской области конкурс не только состоялся, но и получил рекордное количество заявок.
Нам было очень трудно определить финалистов, а
победителей – еще труднее. От всей души поздравляю победителей. А других участников призываю
подавать заявки на следующий конкурс. В следующем году вы обязательно выиграете.
октябрь 2020

Четвертый региональный конкурс «Достояние губернии» оказался рекордным по количеству участников: на конкурс поступила
291 заявка (для сравнения: в первом конкурсе в 2017-м – 156).
«Достояние губернии» открывает дорогу для всех: в конкурсе могут участвовать любые организации, которые работают в
Самарской области не менее трех лет и вносят вклад в развитие
региона. Победители получают почетное звание с возможностью
использовать статус «Достояние губернии» в рекламных целях в
течение трех лет.
В числе победителей прошлых лет – такие крупные предприятия, как РКЦ «Прогресс», СамГТУ, Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, СВГК, КуйбышевАзот,
Самарский университет, Самарский областной клинический онкологический диспансер, Самарский академический театр оперы и
балета, АКОМ и многие другие.
В этом году дипломы финалистов были вручены 21 компании.
А заветную статуэтку и статус «Достояние губернии-2020» получили семь из них. Лучшими стали самые успешные предприятия
Самарской области с безупречной репутацией и высокими показателями.

На церемонии награждения приветственный
адрес от губернатора зачитала зампред правительства Самарской области Наталья Катина.
«Для нашего региона, который на протяжении
десятилетий считается одним из лидеров среди
субъектов Российской Федерации в экономике и
социально-экономическом развитии, проведение
такого конкурса – это возможность еще раз отметить успешные организации Самарской области,
которые по праву являются визитной карточкой
губернии в самых разных направлениях, – обратился к участникам конкурса Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области. – Количество поданных в текущем году заявок – рекордное за годы
проведения конкурса – говорит о том, что предприятия, организации Самарской области имеют
мощный потенциал, чувствуют в себе силы, готовы
наращивать качество, производительность труда,
повышать инвестиционную привлекательность
региона, интеграцию Самарской области в российскую и мировую экономику. Уверен, что совместными усилиями мы многого добьемся на благо нашей
губернии и страны в целом. Искренне благодарю
всех участников конкурса за активность, ответственность, стабильную работу, умение показывать высокие результаты в сложнейших условиях и
постоянно развиваться. Вы все – достояние нашей
губернии! Особую признательность хочется выразить организаторам и гостям конкурса, искренне
заинтересованным в совершенствовании деловой
среды, в стимулировании инвестиционной активности и процветании Самарской области. От всей
души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра,
стабильности и динамичного развития, реализации самых амбициозных целей, благополучия и
дальнейших успехов!»

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС» – ООО «ВЕТЕРОК»,
С. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН
Это крестьянское (фермерское) хозяйство работает
более 14 лет, имеет свыше 70 наград регионального и
федерального уровня, а также медали высшей пробы
сельскохозяйственных выставок.

«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» –
АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА»,
САМАРА
Предприятие с 67-летней историей. Компания занимается транспортировкой примерно 1/3 всей добываемой в России нефти, известна своими многочисленными экологическими акциями и обширной
благотворительной программой.
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» –
ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ДРУЖБА»
(ТМ «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ОРЛОВКИ»),
КОШКИНСКИЙ РАЙОН
«Дружба» уже 90 лет занимается разведением овец,
молочного крупного рогатого скота, производством
молока и молочной продукции, продажей своих изделий.
«ГОСТЕПРИИМНАЯ ГУБЕРНИЯ» –
ФЕСТИВАЛЬ «СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ ПОВОЛЖЬЯ»,
СЫЗРАНЬ
В 2020-м фестиваль прошел уже в 24-й раз. Его участниками каждый год становятся несколько сотен музыкантов из разных регионов России и стран мира. В
этот раз «Серебряные трубы Поволжья» из-за пандемии впервые прозвучали онлайн в рамках губернского проекта «Культурное сердце России».
«ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ
В год пандемии в конкурсе появилась особенная награда. ПАО «Тольяттиазот» получило специальный
приз «За вклад в борьбу с Covid-19».
Компания закупила и передала Тольяттинской городской больнице №4 более 60000 защитных масок и
70000 пар перчаток; также передала администрации
Автограда средства обеззараживания для обработки
общественных пространств и антисептики.
Волонтеры Совета молодежи ТоАЗа доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости
пенсионерам Комсомольского района города, находящимся на самоизоляции.
2020 октябрь
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Река талантов
В Самаре завершился фестиваль «Самарская осень-2020»
28 октября в Самарской филармонии состоялся финальный концерт
Международного фестиваля искусств «Самарская осень-2020». Концерт
лауреатов международных конкурсов, победителей проекта «Река талантов»
прошел с большим успехом.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото: Samregion.ru, министерство культуры Самарской области

В тот вечер с академическим симфоническим
оркестром Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и
главного дирижера – народного артиста РФ
Михаила Щербакова выступили Мария Маркова (флейта), Арсения Сибилева (скрипка) и
Семен Марков (фортепиано). Перед выступлением молодые музыканты рассказали о проекте и о себе. Студентка Санкт-Петербургского
музыкального училища им. Мусоргского,
флейтистка Мария Маркова сообщила, что
пришла в музыку благодаря брату, который
играл на кларнете, а девушка стала играть
на флейте. Они жили в маленьком городе Выборге, вместе учились у одного педагога. «Я
узнала о Санкт-Петербургском Доме Музыки и
проекте «Река талантов» – очень нужном для
молодых музыкантов. Я мечтала в нем участвовать. Занималась у прекрасного педагога,
профессора консерватории Ольги Степановны
Чернядьевой, прошла конкурсный отбор для
выступления с симфоническим оркестром».

ЗАДАЧА
ПРОЕКТА –
ПОМОГАТЬ
МОЛОДЫМ
МУЗЫКАНТАМ
октябрь 2020

Студентка Московской консерватории имени
Чайковского, скрипачка Арсения Сибилева
рассказала о своей мечте – играть на сцене.
«Я рада использовать каждую возможность
выйти и играть на публике. Я безумно благодарна судьбе за то, что попала в проект «Река
талантов». Свой музыкальный инструмент –
скрипку – я считаю царицей музыки. Я играю
Первый концерт для скрипки с оркестром Никколо Паганини. Со времени написания этого
концерта прошло почти 200 лет. Я играю его
на итальянской скрипке, которую мне дали в
Санкт-Петербургском Доме Музыки. Это тройное удовольствие – в День рождения Паганини
играть на итальянской скрипке его концерт».
Студент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова,
пианист Семен Марков обучается в СанктПетербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. «Проект «Река
талантов» осуществил мою мечту – сыграть
с оркестром, – признался исполнитель. – Наверное, задача этого проекта – помогать таким,
как я, молодым музыкантам, реализовать свое
желание – поделиться с публикой своими эмоциями, мыслями».

Михаил Щербаков,

художественный руководитель и главный дирижер Самарской филармонии:

- Сергей Павлович Ролдугин – выдающийся музыкант, виолончелист, занимающийся благородным делом – помощью юным
дарованиям, – прекрасно воплощает свой
проект. Он «ставит на крыло» молодых талантливых музыкантов, помогает им получить путевку в жизнь. За это ему огромное
спасибо! Мы сотрудничаем с ним уже второе десятилетие. Ежегодно в нашем фестивале «Самарская осень» один концерт
посвящен «Реке талантов». И мы видим эту
замечательную Реку, она радует нас и дает
право считать, что у России все впереди.

ЯПОНИЯ В САМАРЕ
ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ ЯПОНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ» В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В АВАНГАРДЕ ЭПОХИ
МАСШТАБНАЯ ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА –
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ОСЕНИ
THE BEATLES – FOREVER
В САМАРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЕЖЕГОДНО
ПРОВОДИТЬ БИТЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПРИЧАЛ №1
САМАРСКАЯ ЛУКА ПОБЕДИЛА
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ПО РАЗВИТИЮ ЭКОТУРИЗМА
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The Beatles forever
В Самаре планируется ежегодно
проводить Битловские чтения

В Самаре открылась оригинальная выставка, посвященная
творчеству легендарной ливерпульской четверки. Интерес
к музыке The Beatles не иссякает уже и в XXI веке.
Татьяна ПУДОВА, sova.info

Битловские чтения могут быть организованы на базе Самарского культурологического
общества «Битлз-Ассоциация Самары». Об
этом стало известно на выставке «Не только
Beatles», посвященной 60-летию британского
квартета, а также 80-летию Джона Леннона и
Ринго Старра.
Основу выставки составляют экспонаты из
частных коллекций. Особое внимание посетителей выставки привлекла коллекция
изображений участников группы… на матрешках. Каждая – точная копия музыкантов
Джона Леннона, Ринго Старра, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона.
В центре выставки – живописные портреты
участников группы The Beatles самарской художницы Марии Пешковой.

Экспозиция разместилась в КРЦ «Художественный». На выставке посетители могут посмотреть работы самарского фотографа Антона
Сенько. В объектив его фотокамеры попали
различные музыкальные события. Среди них –
тольяттинский фестиваль «Друзья The Beatles»
и самарский «Битлз – навсегда!»
На выставке представлены фотоматериалы о
музыкантах группы «The Beatles». Снимки рассказывают об истории группы от момента ее
создания до последнего импровизированного
публичного концерта, который состоялся в 1969
году.
На открытии выставки студенты Самарского
государственного института культуры и музыкант Святогор Давыдов исполнили хиты The
Beatles. Экспозиция продолжит работу до 15
ноября.

ТОЛЬЯТТИ
ТРК «РУСЬ НА ВОЛГЕ»
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52а
8 (8482) 68 54 27

ОСНОВУ ВЫСТАВКИ СОСТАВЛЯЮТ
ЭКСПОНАТЫ ИЗ ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Лексмер. Реклама
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Алла Шахматова,

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

директор Самарского областного
художественного музея:

- С работами Инги я познакомилась всего два года назад.
В фейсбуке меня заинтересовала девушка, которая то
забирается на крыши, то находит причудливые изгибы в
каких-то лестничных пролетах, то фиксирует, как в лужах
отражается необыкновенное
самарское солнце… Все ее фотоработы говорили только об
одном: о любви, доброте и радости от того, что она живет не
где-то там в Европе, а именно
здесь, в центре мира, который
носит имя «город Самара».

Осень в музее
В Самарском художественном музее
осень-2020 выдалась действительно золотой
Начало октября ознаменовалось ярким событием –
концертом в музейном дворике, ставшем
уже знаковым для культурной жизни города.
Владислав БАСОВ, Сергей БАРАНОВ (фото)

«Французская осень» – так называлась захватывающая программа, подготовленная
музыкантами Самарского муниципального
концертного духового оркестра во главе с его
бессменным руководителем Марком Коганом.
Этот роскошный музыкальный подарок стал
своего рода прощальным поцелуем стремительно уходящего лета. Виртуозное, прочувствованное исполнение знаменитых мелодий
кино и эстрады Франции, созданных Мишелем
Леграном, Владимиром Козма, Полем Мориа
и многими другими, снискало оркестру заслуженные овации и многократные вызовы на бис.

ТАЛАНТ – НАХОДИТЬ
КРАСОТУ ТАМ,
ГДЕ МНОГИЕ ВИДЯТ
ЛИШЬ СКУКУ
И ОБЫДЕННОСТЬ

А 8 октября открылась дебютная фотовыставка самарского тележурналиста Инги
Пеннер «Добрая энергия Самары», которую
Самарский областной художественный
музей организовал в сотрудничестве с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
и Самараэнерго к 100-летию плана ГОЭЛРО.
Любовь к улицам родного города, улыбки
прохожих, золотое тепло солнца, растворенное в ландшафте, необычный ракурс
давно привычных и оттого ставших незаметными для многих объектов городской
среды – таковы основные сюжеты автора,
чей добрый взгляд и талант – находить
красоту там, где многие видят лишь скуку
и обыденность.
На открытии фотовыставки прозвучал
перформанс от современного самарского
художника-экспериментатора и авангардного музыканта Олега Елагина.

Андрей Курочкин,
живописец:

- У меня есть потребность создавать что-то
красивое, эстетически наполненное. Пожалуй, это главное для меня в творчестве.
Жанры предпочитаю разные, это зависит
от того, что именно дало импульс к вдохновению. Иногда это люди, интересные
лица, которые запомнились, произвели
впечатление, иногда – городские пейзажи,
красота природы. Очень важны для меня
в творчестве цветовая гамма, настрой, состояние души. Когда это совпало, тогда и
появляется возможность создать что-то
красивое. Восхищаюсь цветами – люблю
сажать, ухаживать за ними. Это можно
сравнить с написанием картин – только не
на холсте, а на земле.

ТАТЬЯНА КРАСНОЩЕКОВА

ЖИВОПИСЕЦ, ГРАФИК, ИСКУССТВОВЕД. ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ.
ПРОФЕССОР, КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА (ЖИВОПИСЬ): 2016 Г. – ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ
«ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ» (СЛОВЕНИЯ, ЛЮБЛЯНА);
2016 – ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ «ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ» (КИТАЙ, ПЕКИН);
2019 – ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ (КИТАЙ, ПЕКИН) И ДР.
АВТОР УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, КАТАЛОГОВ, СТАТЕЙ
О СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ.

Татьяна Краснощекова,

живописец, график, искусствовед:
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- Источник моего вдохновения – весь
многообразный и прекрасный мир вокруг.
Моя художественная манера менялась в
разные периоды под влиянием современных тенденций в изобразительном искусстве и в соответствии с новыми задачами в
творчестве. Так, на смену кисти в последние годы все чаще приходит мастихин,
позволяя сделать палитру более светлой
и яркой. Однако неизменной остается
приверженность лучшим традициям отечественной художественной школы: внимание к композиции, идее, тону и рисунку
в картине.
Для меня главное в творчестве – это жизнерадостное, оптимистическое восприятие и утверждение красоты и гармонии
окружающего нас чудесного мира.
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Светлана Шатунова,

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

заведующая научным отделом Самарского областного художественного музея:

- Это очень важное для всех нас событие, выставку мы долго ждали!..
Передвижники – несомненно, самое
влиятельное творческое объединение в отечественном искусстве второй
половины XIX века, это художники, которые сумели не только сказать новое
слово, но и успешно противостоять
Академии. Третьяковскую галерею
иногда называют «домом передвижников», потому что именно в ней сосредоточились эти удивительные имена.

Светлана Усачева,

куратор выставки, главный научный сотрудник отдела русского искусства второй половины XIX – начала XX веков Государственной Третьяковской галереи:

В авангарде эпохи
Главное событие в осенней жизни музея –
масштабная выставка «Передвижники: образ
эпохи», представляющая портретную и жанровую
живопись второй половины XIX века из собрания
Государственной Третьяковской галереи
Самарский областной художественный музей – единственный в
России, кто откликнулся на 150-летие со времени основания Товарищества передвижных художественных выставок и организовал
такого уровня тематическую экспозицию, где представлены полотна
И.Н.Крамского, И.Е.Репина, В.И.Сурикова, Н.А.Ярошенко, В.Д.Поленова
и других участников Товарищества, которые складываются в многоликий образ эпохи.
Произведения живописцев, входивших в Товарищество передвижных
художественных выставок, сохранили для потомков облик выдающихся и рядовых представителей русского общества второй половины XIX
века. Выставка «Передвижники: образ эпохи» знакомит посетителей
с поколением людей, ставших первыми читателями произведений
Л.Н.Толстого и А.П.Чехова, слушателями музыки М.П.Мусоргского и
С.В.Рахманинова, зрителями спектаклей Художественного театра.
Многие сюжеты будут близки и понятны самарцам, которые узнают на
полотнах не только свое прошлое, но и настоящее, потому что передвижники писали современную им жизнь с большой любовью и уважением, с желанием отобразить действительность во всех ее проявлениях, ведь они были в авангарде художественной жизни эпохи.

ИМЯ УСПЕНСКОГО СЕГОДНЯ ПОЧТИ ЗАБЫТО,
А В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА ЕГО НАЗЫВАЛИ
«ТАЛАНТЛИВЕЙШИМ ХУДОЖНИКОМ»

- В этом году исполняется ровно 150 лет с момента рождения Товарищества передвижных художественных выставок, и Самарский художественный музей вместе с Третьяковской галереей
таким образом отмечают эту дату.
Я очень хотела, чтобы вы посмотрели на передвижников как на
наших современников, так как их искусство действительно очень
разнообразно, необычайно глубоко и емко показывает историю
нашей страны. Здесь соседствуют и всеми признанные шедевры,
и мало известные, порой незаслуженно забытые произведения,
благодаря чему можно познакомиться с самыми разными сторонами жизни русского общества.

Другими глазами

Выставка передвижников станет
новым открытием искусства,
долгие годы не бывшего
в фокусе внимания
Зельфира Трегулова,

генеральный директор Государственной Третьяковской галереи:

АНДРЕЙ КУРОЧКИН

ЖИВОПИСЕЦ
РОДИЛСЯ 18 ФЕВРАЛЯ 1969 ГОДА В БИШКЕКЕ (КИРГИЗИЯ).
В 1977 ГОДУ СЕМЬЯ ПЕРЕЕХАЛА В ТОЛЬЯТТИ.
С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ РИСОВАТЬ.
ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В АРМИИ В 1990 ГОДУ ПОСТУПИЛ
НА ЖИВОПИСНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
САМАРСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА
(КУРС ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА БЕРЕЗИНА).
ОКОНЧИЛ В 1995 ГОДУ.
УЧАСТВОВАЛ В ВЫСТАВКАХ:
СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВКА САМАРСКИХ ХУДОЖНИКОВ
В ГАЛЕРЕЕ «ВАВИЛОН» (МАРТ 2018).
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА В САМАРСКОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ (ИЮЛЬ 2018).
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА В ГАЛЕРЕЕ «ВАВИЛОН» (ОКТЯБРЬ 2019).
РАБОТАЕТ В ЖАНРАХ ПЕЙЗАЖ, НАТЮРМОРТ, ПОРТРЕТ.

- Выставка, которую мы рады представить в Самаре, – действительно долгожданная! Это собрание прекрасных полотен, хорошо известных по нашей постоянной экспозиции в Лаврушинском
переулке, но и тех, которые знают только специалисты и которые
были отобраны в фондах и отреставрированы именно для этой
выставки. Это и такие знаменитые работы, как, например, «Студент» Ярошенко или блистательный портрет Пирогова работы
Ильи Репина, не говоря уж о портрете самого Ильи Ефимовича
кисти Поленова. Присутствуют здесь и малоизвестные работы,
являющие собой совсем неожиданный аспект творчества очень
известных мастеров. Я думаю, что эта выставка станет большим
событием и новым открытием искусства передвижников, которые
долгие годы не были в фокусе внимания. Сейчас мы начинаем
возвращаться к ним, смотря на их произведения другими глазами, находя гораздо более глубокие чувства и пласты, а не только
простую критику буржуазного общества. Я очень рада, что выставка открывается именно здесь, в Мраморном зале Самарского
областного художественного музея – нашего давнишнего партнера, с которым мы сделали много выставок и который участвует
во всех важнейших проектах Третьяковской галереи.

+7 9 2 7 2 0 7 1616
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МНОГИЕ СЮЖЕТЫ БУДУТ БЛИЗКИ
И ПОНЯТНЫ САМАРЦАМ
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Багетная мастерская

Фотобанк

2 000

изображений
Печать на любой размер.
Бумага, холст, плакард

образцов багета
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• Оформление картин, зеркал
• Натяжка холстов,
гобеленов, вышивок
• Музейное стекло, паспарту
Тел. (846) 270-23-78
agnibaget

Корпоративная
продукция
Ежедневники, календари,
планинги

Причал №1

www.agnicom.ru
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гОд рАБОТАем дЛя вАс

Самарская Лука победила во всероссийском конкурсе по развитию экотуризма
Самарская область с проектом «Самарская Лука» вошла в число победителей конкурса, проводимого
Агентством стратегических инициатив для решения масштабных задач национального проекта
«Экология» и Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.

ООО «Арт-Лайт»

www.agnicom.ru

100 000

ваша книга
от 1 экземпляра

Зачем
писать
в стол?

Издание и печать ваших
мемуаров, стихов и прозы
Тел. (846) 279-07-03

Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото: Департамент внешних связей Самарской области

Проект был отобран конкурсной комиссией под
председательством специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
Сергея Иванова.
В этом году конкурс проходил впервые, было
зарегистрировано 219 заявок из 81 региона
России. Самарская область заявила на конкурс
проект по развитию национального парка «Самарская Лука». Его цель – повысить туристический поток до 1,6 млн человек в год, при этом
сохранив первозданную природу Самарской
Луки, создав возможности для комфортного и
экологичного отдыха.
Представили проект «Туристско-рекреационный кластер «Самарская Лука», ставший победителем Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и
развитие экотуризма, заместитель министра –
руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур
Абдрашитов и представители проектного
бюро «icube» Сергей Мак и Любовь Варламова.
Эксперты отметили необходимость развития
причальной инфраструктуры для привлечения туристов круизных теплоходов, а также
проведения работ по благоустройству сельских территорий кластера.
Парк «Самарская Лука» служит одной из основных визитных карточек региона. На территории заповедника расположены сотни километров оборудованных пеших маршрутов,
тянущихся вдоль берегов Волги, лесных озер,
заселенных в том числе краснокнижными видами растений и животных.
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Победа в конкурсе – это уникальная возможность для развития территории. Она позволит
создать туристско-рекреационный кластер и
закрепить за регионом статус одного из центров экотуризма в России.
Все участники всероссийского конкурса проходили строгий отбор, после чего состоялось народное голосование, на котором жители могли
выбрать наиболее понравившиеся проекты.
Для участия в финале конкурсная комиссия
отобрала 36 пилотных территорий, которые
участвовали в акселерационной программе
АСИ с привлечением экспертов в сфере территориального развития, архитектуры, бизнесмоделирования, экономики, брендинга и маркетинга. 17 из них стали победителями.

Типография

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТА
НАМЕРЕНЫ ПОВЫСИТЬ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК
ДО 1,6 МЛН ЧЕЛОВЕК
В ГОД, СОХРАНИВ ПРИ ЭТОМ
ПЕРВОЗДАННУЮ ПРИРОДУ
САМАРСКОЙ ЛУКИ

Книги, альбомы, каталоги,
буклеты, брошюры,
блокноты, меню, листовки,
визитки и др.

Юбилейные книги
и художественные
альбомы

www.agnicom.ru

магазин-салон «радуга»

Подарки
на любой
вкус

• книги • картины
• минералы • украшения
Тел. (846) 270-23-58
tipografia_artlight

самара, ул. мичурина, 23
Тел. (846) 337-69-11
agniartlait

ООО «Арт-Лайт» г. Самара, ул. Мичурина, 23, тел. (846) 270-23-85, www.agnicom.ru
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАЛА ПИЛОТНЫМ
РЕГИОНОМ, В КОТОРОМ
ПРОШЕЛ КУЛЬТУРНЫЙ
КВЕСТ

По знаковым местам
В Самаре состоялся Культурный квест для молодежи
26 октября Самарская областная юношеская библиотека совместно с региональным отделением волонтеров
культуры провела Культурный квест по историческим достопримечательностям города в рамках федерального
проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» и нацпроекта «Культура».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото: samregion.ru, vk.com/soubkvest

Проект «Культурный квест» реализуется с 2015 года в
Санкт-Петербурге и насчитывает 4000 участников, включая волонтеров проекта. В 2019 году проект получил
поддержку Фонда Президентских грантов, стал флагманским проектом движения «Волонтеры культуры» и по
оценке Министерства культуры РФ признан лучшим в номинации «Взаимодействие с культурными учреждениями
города». Все это позволило провести проект в регионах
России. Самарская область стала пилотным регионом, в
котором прошел культурный квест.
Квест позволил познакомиться с историческими
памятниками Самары, посетить главные достопримечательности города и расширить культурный кругозор.
Молодые люди посетили десять культурных площадок
Самары. В их число вошли Самарский академический театр оперы и балета, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина, Самарская государственная филармония, музей Эльдара Рязанова и другие
культурные учреждения. В организации мероприятия на
местах участвовали волонтеры культуры, которые знакомили молодых людей с историей места и давали им интересные творческие задания.
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Открытие квеста прошло в Самарской областной юношеской библиотеке,
а награждение победителей состоялось в
продюсерском центре Strelkahall.
Организаторы проекта «Культурный
квест» в Самарской области – общественное движение «Волонтеры культуры» Самарской области, региональная ресурсная
площадка «Волонтеры культуры. Регион
63», Самарская областная юношеская библиотека, Ресурсный центр добровольчества Самарской области и Самарский Дом
молодежи.
Первое призовое место получила команда Самарского дворца детского и юношеского творчества, 2 место – команда
Самарского государственного института
культуры, 3 место – медицинский университет «Реавиз».

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ
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Япония в Самаре
Фестиваль «Дни японской культуры в Самарской области» в 2020-м
приурочен к Году российско-японского межрегионального сотрудничества
Год сотрудничества России и Японии объявлен по договоренности между президентом РФ
Владимиром Путиным и экс-премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
sova.info, фото: Pixabay

Фестиваль организован Институтом восточной
культуры, самарским областным отделением
общества «Россия – Япония» и посольством
Японии в России.
Цели фестиваля – продвижение культурного
потенциала Самарской области, наращивание
культурного обмена между Россией и Японией, популяризация японского кинематографа.
В 2019 году ЦРК «Художественный» уже принимал у себя фестиваль японского кино, который познакомил жителей Самарской области
с японским кинематографом и получил много
положительных отзывов.
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Жители Самарской области в течение нескольких дней смогут в полной мере окунуться в
историю и культуру Японии, посмотреть фильмы на японском языке с русскими субтитрами,
побывать на уроках японского языка и мастерклассах по каллиграфии. Познавательные лекции, турниры по судоку, изготовление заколок
«канзаши» и примерка кимоно – все это подготовлено для поклонников азиатской культуры.
В программе фестиваля – открытый урок японского языка, мастер-классы и мультфильм
«Ловцы забытых голосов», мастер-классы по
изготовлению икебаны, игра в маджонг, чайные церемонии и изучение японского языка.
Фестиваль японского кино в Самаре – это знаменитые фильмы японских режиссеров «Девочки-каллиграфы», «Жена Вийона», «Ловцы
забытых голосов» и «После сезона цветов».

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ –
ПРОДВИЖЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАРАЩИВАНИЕ
КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА
МЕЖДУ РОССИЕЙ
И ЯПОНИЕЙ
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Человека всегда спасал разум
Написав однотомное издание с длинным названием «История России с древних времен
до наших дней. Исчерпывающий труд от сотрудников института российской истории
РАН» и анализируя многочисленные факты отечественного развития, коллектив авторов
приходит к выводу, что историзм, открывающийся принципом постоянного изменения
и совершенствования человеческого общества, всегда характеризуется объективной
обусловленностью. Неважно, нравятся нам эти времена или нет, будь то монголо-татарское иго,
крепостное право или конец самодержавия. Тут, право, есть с чем поспорить и над чем подумать.
Людмила МАРТОВА

КНИГИ

ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Заданный историей сюжет гораздо важнее мелкопоместных амбиций

По мнению ученых, выделение
людей из животного мира произошло около 2,5 миллиона лет
назад. Со стоянок питекантропов
разноплеменные поселения постепенно становились строителями истории тех частей Европы
и Азии, которые впоследствии
образовали Россию. Есть мнение,
что проникновение человекоподобных существ на территорию
нашей страны началось из регионов Африки, Средиземноморья,
Южной Азии, а уж отсюда распространились на север. Между
периодом 100-30 тысяч лет до нашей эры на Земле случился «великий холод», граница ледника
доходила до северного Днепра и
Дона, пересекала Волгу в районе
рек Ветлуги и Камы. Перед человеком встал исторический выбор: как уцелеть? Человека спас
разум и умение создавать. Быть
может, это спасет нас и сейчас? А
книга об истории России откроет
широкому кругу читателей новые
страницы жизни наших предков.
Поражает объем переработанных
авторами источников – труд поистине монументален.

Работать над книгой «История казачества» Андрей Гордеев начал
после окончания Гражданской
войны, в эмиграции. Полагался
больше не на архивные документы, а на свое знание истории
казачьих войск (прежде всего
родного Донского), воспоминания белоэмигрантов из числа казаков, работы военных историков
из числа участников белого движения. Опорой ему служили труды великих российских историков, с которыми он познакомился
во время учебы в Виленском военном училище и более глубоко
изучил, оказавшись на чужбине. К концу двадцатых годов XX
столетия из-под пера казачьего
офицера вышел уникальный труд,
который не имел аналогов среди
работ отечественных историков
старой России, – «История казаков». Впервые эта история увидела свет в Париже. Автор является
сторонником того, что основоположниками казаков на Дону стали первые вольные люди, поселившиеся в древности на берегах
этой реки. Им сразу же пришлось
столкнуться с враждебным окру-

жением кочевников. С самого
своего зарождения казачеству не
приходилось расставаться с оружием, ценой собственной жизни защищая свободу и рубежи
Отечества. Надо сказать, книга
белоэмигранта Гордеева проникнута любовью к России. Наверное,
поэтому она наконец-то вышла в
свет на Родине, чтобы переосмыслить и по-новому увидеть роль
казачества на нашей земле.
Историк Юрий Бутенко в книге
«Дикое поле в период раннего Средневековья» описывает
восточнославянское язычество
раннего средневековья в районе Подонцовья. Напомним, Дикое поле – историческая область
причерноморских и приазовских
земель между Днестром на западе и Доном на востоке – исторически находилась под контролем
казаков. Кстати, описание территории встречается в повести
«Тарас Бульба» с комментарием
Н.В.Гоголя: «Черт вас возьми,
степи, как вы хороши!» Но историк Бутенко обращается к более
раннему периоду, середине V-ХI
веков, и рассказывает о городи-

щах так называемой Змиевщины.
Материалом для исследований
ему служат археологические
раскопки на территории Харьковской области. Особое внимание в
монографии уделяется этнокультурным и этногенетическим процессам, проходившим на данной
территории. В принципе, книга
предназначена для преподавателей и студентов исторических
факультетов, краеведов, археологов, но вполне возможно, что
на нее обратят внимание и «неспециализированные» читатели.
Ведь сегодня Дикое поле – это
вся наша славянская земля,
которая включает российские
территории от Саратовской, Воронежской, Пензенской, Липецкой, Ростовской, Волгоградской,
Белгородской областей, проходит через Донецкую и Луганскую
республики, Приднестровье и далее часть украинских областей,
от Одессы до Днепропетровска.
Сама история предопределила
нам быть вместе.

Наш главный магазин: ТЦ «Самолет», 3-й этаж, Московское шоссе, 185а
Режим работы: с 10:00 до 22:00.
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