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Уважаемые партнеры, коллеги  
и любители активного отдыха!

Официальный дилер BRP в Самаре –  
компания «Navigator» – поздравляет вас и ваших близких  

с Новым годом и Рождеством!
Наша жизнь подобна знаменитой шестеренке  

Армана Бомбардье – она вращается вокруг нас так же,  
как вращается и меняется с каждым годом наш мир.  

Для движения вперед нам из года в год требуется  
мудрость и интуиция, энергия и вдохновение -  

и пусть всего этого будет в избытке в новом году!  
Пусть в центре вашего мира царят радость  

и благополучие. Желаем Вам в 2022 году мудрых  
и взвешенных решений, умения ловко,  

непринужденно и с юмором  
обходить препятствия.  

Будьте счастливы и здоровы!  
Полный вперед!

B R P Ц Е Н Т Р N AV I G AT O R
С А М А РА ,  Л У Н АЧ А Р С К О Г О ,  1
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BRP ЦЕНТР NAVIGATOR             BRPNAVIGATOR                          BRP ЦЕНТР «NAVIGATOR»         B R P  C E N T R  NAVIGATOR



Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

г. Самара, ул. Осипенко, д.11 
тел. 8 (846) 270-25-74

Банк «ВБРР» (АО)
Генеральная лицензия Банка России №3287
Реклама

БЮДЖЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ПРИНЯТИЮ БЮДЖЕТА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2022 ГОД ПРЕДШЕСТВОВАЛА 
МАСШТАБНАЯ РАБОТА

ЕДИНОЕ ОКНО
В МИР ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
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Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Е.В. Золотых

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова 

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

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

Руководители проектов  
и направлений:

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

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

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова

1 ноября

Алла Шахматова, 
директор Самарского художественного 
музея

2 ноября

Виктор Кудряшов, 
первый вице-губернатор – председатель 
правительства Самарской области 

2 ноября

Олег Трохин, 
директор Чапаевского механического 
завода, к.т.н., заведующий кафедрой 
СамГТУ

5 ноября

Александр Колсанов, 
ректор Самарского государственного 
медицинского университета

5 ноября

Павел Синёв, 
директор ГКУ «Уполномоченный 
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Самарской области»

6 ноября 

Наталья Павлова, 
глава Елховского района 
Самарской области 

7 ноября

Сергей Ермолов, 
глава Пестравского района Самарской 
области

12 ноября

Валерий Гришко,
главный режиссер Самарского 
академического театра Драмы

17 ноября

Сергей Блохин, 
заместитель начальника Куйбышевской 
железной дороги

21 ноября

Виктор Воропаев, 
депутат Самарской губернской думы

21 ноября

Роберт Хусаинов, 
генеральный директор 
АО «Новокуйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод»

22 ноября

Александр Бахмуров, 
председатель Общественного совета 
при УФНС России по Самарской области, 
государственный советник налоговой 
службы РФ III ранга

24 ноября

Людмила Шевцова, 
президент благотворительного фонда 
«Виктория»
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СМИ 
«ПАТРИОТ РОССИИ»

ЛАУРЕАТ  
XXI КОНКУРСА  
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО 
ГУБЕРНИИ»

НАГРАДНОЙ ЗНАК 
II СТЕПЕНИ СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
«ЗА СЛУЖЕНИЕ 
ЗАКОНУ»
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ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№10 (130), ноябрь 2021
Фото на обложке: 
«Герой Отечества» 

Зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской 
области от 21 сентября 2018 года.  
Регистрационный номер ПИ  
№ТУ 63-00949

Самара в мире
Всем нам давно и хорошо известно (благодаря классику, конечно), что 
одна из вечных бед России – состояние дорог. Но, вполне возможно, 
в скором времени это хрестоматийное утверждение станет не таким 
уж и актуальным. Во всяком случае, результаты прошедшего в ноя-
бре в рамках «Транспортной недели-2021» Международного форума 
«Транспорт России-2021» вселяют такую надежду. В главном деловом 
событии транспортной отрасли Российской Федерации участвовала  
делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием 
Игоревичем Азаровым. Разумеется, не может не радовать тот факт, 
что Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов стра-
ны по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», 
инициированного президентом РФ В.В.Путиным. Нельзя не заметить, 
что дорожная сеть в регионе с каждым годом качественно меняет-
ся. Никогда еще в нашей губернии не было таких масштабов строи-
тельства мостов: раньше срока открылся новый мост через реку Сок, 
ускоренными темпами идет работа по второму этапу строительства 
мостового перехода «Фрунзенский», продолжается строительство 
моста через Волгу со 100-километровой трассой в районе Тольятти, 
которая входит в состав международного транспортного маршрута 
Европа – Западный Китай. Строится важнейшая транспортная раз-
вязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Са-
маре. Готовится к вводу в эксплуатацию реконструированная дорога 
Тольятти – Ягодное. Близится к завершению строительство железно-
дорожной ветки к Особой экономической зоне «Тольятти». Начались 
проектные работы для строительства скоростной железнодорожной 
линии Липяги (Новокуйбышевск) – Самара – аэропорт Курумоч –То-
льятти.

Одобрена заявка региона на получение инфраструктурного бюджет-
ного кредита для завершения первой ветки самарского метро с воз-
ведением станции «Театральная».

Беспрецедентное, на наш взгляд, событие, о котором также нельзя 
не упомянуть: губернатор Самарской области Д.И.Азаров предста-
вил в ООН доклад о достижениях Российской Федерации на примере 
Самарской области. Дмитрий Игоревич презентовал Седьмое изда-
ние Доклада программы «Регионы России и цели устойчивого разви-
тия ООН» в формате видеоконференции в отделении международной 
организации в Женеве. Управленческой команде под руководством 
Д.И.Азарова удалось добиться значимых результатов по всем на-
правлениям социально-экономической деятельности, и во многом 
благодаря этому глава нашего региона получил возможность пред-
ставить опыт развития субъекта РФ в ООН.

«Самарская область – опорный регион России с уникальным челове-
ческим, природным, ресурсным, экономическим и инновационным 
потенциалом. Этот статус подтверждают эксперты. В Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата мы входим в ТОП-10 
регионов России. Мировые рейтинговые агентства на протяжении 
последних четырех лет стабильно повышают оценки экономического 
и инвестиционного потенциала региона. Самара находится в веду-
щей десятке городов России с лучшими экосистемами для развития 
стартапов», – отметил Д.И.Азаров.

Алевтина Лукьянова.

P.S. Группа под руководством академика РАН, президента ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П.Королева», председателя Общественной палаты Са-
марской области Виктора Сойфера стала одним из десятка авторских 
коллективов в списке лауреатов Гагаринской премии 2021 года. От 
души поздравляем Виктора Александровича и весь коллектив Са-
марского национального исследовательского университета имени 
академика С.П.Королева с высокой государственной наградой.  
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Самарская область отметила 80-летие статуса 
«Запасная столица СССР» и проведения 
легендарного военного парада в Куйбышеве
В этот день во всей России чтили память героев Великой 
Отечественной войны. По традиции, в Самаре на площади  
им. Куйбышева состоялось торжественное возложение цветов  
к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года». 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото Ирина БОЙКИНА («Волжская коммуна»)

СТЕНДЫ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
80-ЛЕТИЮ СТАТУСА ЗАПАСНОЙ 
СТОЛИЦЫ СССР, ЗАЙМУТ ПОЧЕТНОЕ 
МЕСТО В ОДНОМ ИЗ МУЗЕЕВ ГОРОДА

12 13
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ИППОТЕРАПИЯ»

ИППОТЕРАПИЯ ИППОВЕНЦИЯ ОБУЧЕНИЕ  
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

ФОТОСЕССИИ ЭКСКУРСИИ 
«МИР ЛОШАДЕЙ»

Самара, Барбошина поляна, 6-я линия, участок 1, 3 
+7 (846) 221-15-32, 221-15-27 
www.ippotherapia-samara.ru 
Лицензия №ЛО-63-01-005596 03.08.2020. Реклама

КОМПЛЕКС УСЛУГ:
• адаптивная физическая культура (ле-
чебная верховая езда и эрготерапия);
• физиотерапия, рефлексотерапия;
•  массаж, ЛФК;
• социально-психологическое консуль-
тирование, социально-психологиче-
ская коррекция;

• обучение практическим навыкам об-
щего ухода за тяжелобольными полу-
чателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, воспитыва-
емых дома, навыкам самообслужива-
ния, общения;

• социально-педагогические консульти-
рование, диагностика и коррекция; 
• обучение получателей социальных 
услуг навыкам самообслуживания, 
пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации.

7 ноября 1941 года парады прошли в трех городах Совет-
ского Союза: Москве, Воронеже и Куйбышеве. Парад в За-
пасной столице стал самым масштабным, многочисленным, 
продолжительным по времени и важным для хода истории. 
Второй год подряд из-за пандемии коронавирусной инфекции 
проведение крупных событий с участием большого количе-
ства людей ограничено. Но это не помешало почтить память 
тех, кто ценой жизни подарил нам свободу.

В церемонии возложения участвовали губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров, представители регионального 
правительства, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты 
областного парламента, руководители и воспитанники обще-
ственных патриотических объединений.

В преддверии памятной даты в регионе прошло более 
трех тысяч патриотических мероприятий, акций, программ, 
конкурсов во всех общеобразовательных, средних специаль-
ных, высших учебных заведениях, учреждениях культуры, на 
предприятиях. Все они также проходили в онлайн-формате. 
Ключевыми событиями стали региональный онлайн-смотр 
строя и песен юнармейских отрядов, телемост Самара -  
Москва - Воронеж в музее Самарского технического лицея, 
флэшмобы в социальных сетях «Мой Парад Памяти» и «Куй-
бышев – запасная столица». В онлайн-формате прошло и 
торжественное прохождение колонн, посвященное 80-летию 
присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы СССР в 
годы Великой Отечественной войны и легендарного военного 
парада 7 ноября 1941 года.

Среди тех, кто в этот день пришел на площадь имени Куй-
бышева, чтобы почтить память о подвиге наших солдат, были 
и юные патриоты, воспитанники общественных объединений.

По окончании церемонии губернатор осмотрел выставку, 
посвященную 80-летию присвоения Куйбышеву статуса за-
пасной столицы СССР и 80-летию военного парада 7 ноября 
1941 года.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Парад 7 ноября 1941 года – значимое, 
возможно, переломное событие в ходе 
Великой Отечественной войны и Второй 
мировой войны. Это значимое событие 
для нашего региона, которое сыгра-
ло важнейшую роль в ходе разгрома 
фашистской Германии, не допустило 
открытия фронтов на восточном на-
правлении, со стороны Турции, Японии. 
Этот парад отмечен всеми историками 
Великой Отечественной войны. И ко-
нечно, большая гордость, что этот са-
мый масштабный парад в 1941 году про-
шел здесь, в Запасной столице, на самой 
большой площади Европы.
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На следующий год в регион поступит  
56,8 млрд рублей из федерального бюджета 
30 ноября состоялось внеочередное четвертое заседание 
губернской думы, где во втором и окончательном чтении был 
принят бюджет Самарской области на следующий и 2023-2024 
годы. Участие в заседании приняли губернатор Дмитрий Азаров, 
депутаты Государственной думы, руководители министерств  
и ведомств региона.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото Ирина БОЙКИНА («Волжская коммуна»)

СУММА 
ПОСТУПЛЕНИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА 2022 
ГОД БОЛЕЕ ЧЕМ 
ВТРОЕ ПРЕВЫШАЕТ 
ОБЪЕМ СРЕДСТВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ 
В РЕГИОНАЛЬНУЮ 
КАЗНУ В 2018 ГОДУ
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Предварительная работа
Перед направлением документа в 

областной парламент была проведена 
большая работа по формированию бюд-
жета. По инициативе Дмитрия Азарова 
прошло открытое публичное обсуждение 
проекта бюджета на расширенном за-
седании правительства региона. Было 
предложено дополнительно увеличить 
расходы на капитальный ремонт школ и 
медицинских учреждений, выплаты се-
мьям на содержание приемных детей, 
предусмотреть дополнительные средства 
на питание в пансионатах для ветеранов и 
инвалидов, в детских домах, на льготное 
лекарственное обеспечение и социаль-
ную поддержку медицинских работников. 
Также предложено сохранить текущий 
уровень господдержки для модерниза-
ции и технического оснащения сельского 
хозяйства.

Губернатор поблагодарил депутатский корпус и руководителей ре-
гиональных министерств за предварительно проведенную масштабную 
работу. «Я думаю, что принятые нами в первом чтении поправки будут 
действительно оценены земляками. Важно, что они отражают мнение 
людей и многих общественных организаций, которые также заявляли эти 
поправки», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Особо глава области поблаго-
дарил первого заместителя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ле-
онида Симановского, который консолидировал командную работу.

После рассмотрения основных параметров главного финансового до-
кумента губернии в первом чтении у депутатов совместно с министрами 
областного правительства была возможность внести свои предложения 
по корректировке финансирования основных направлений социально-
экономического развития региона. В итоге было внесено 130 поправок 
к финансовой части проекта бюджета и восемь – к текстовой части. По-
сле обобщения число финансовых поправок составило 109. Из них 12 
уже были учтены в первоначальном проекте бюджета, 17 учли в текущем 
чтении, 21 поправку из-за недостаточной проработки отклонили на засе-
дании профильного комитета. Остальные финансовые поправки попали 
в так называемый «лист ожидания» и будут рассматриваться в ходе ис-
полнения областного бюджета.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Все депутаты, невзирая на политические 
предпочтения и партии, включились в работу, 
и результат налицо. Хочу отметить, что такая 
консолидированная работа всегда приводит 
к результатам. Сегодня по голосованию за об-
ластной бюджет ни одного голоса против пода-
но не было, бюджет принят, впереди большая 
работа. Принятие бюджета в ноябре дает нам 
возможность объявления конкурсных про-
цедур и обеспечение вступления в новый год 
уже во всеоружии, а значит своевременное на-
чало работ по проектированию, строительству 
инженерной, транспортной инфраструктуры и, 
конечно, социальных объектов. В следующем 
году мы продолжим теми же темпами строить и 
детские садики, и школы, и лечебные учрежде-
ния, и объекты культуры, и так далее.

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской губернской думы:

- Сегодня мы приняли бюджет Самарской об-
ласти. Этому предшествовала серьезная, мас-
штабная работа совместно с губернатором, 
членами правительства региона. В итоге мы 
пришли к хорошему результату – за счет посту-
пления средств из федерального бюджета на 
сумму 56,8 млрд рублей, существенно выросли 
доходы области. Нам нужно продолжать ин-
тенсивную работу, чтобы справиться со всеми 
задачами, которые перед нами стоят. Уверен, у 
нас все получится.

Александр Живайкин, 
руководитель фракции «Единая Россия»:

- Бюджет Самарской области максимально 
социально ориентирован. Каждый наш шаг 
мы должны оценивать с точки зрения высше-
го национального приоритета – сбережение 
здоровья наших жителей. Перед нами стоят 
масштабные задачи, которые отражены в на-
циональных проектах, в Стратегии лидерства 
региона, Народной программе. В обществе 
четко обозначен вопрос улучшения качества 
жизни людей. Мы предложили поправку о вы-
делении дополнительных средств на предо-
ставление грантов фермерам на создание и 
развитие хозяйств, чтобы помочь инициативам 
сельских жителей. Такие проекты потянут за 
собой рост малого бизнеса на селе.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 
ПРЕВЫШАЕТ 239 МЛРД РУБЛЕЙ, 
А РАСХОДОВ – 245 МЛРД
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Александр Степанов, 
депутат от фракции ЛДПР:

- Сегодняшний бюджет я считаю луч-
шим за последние пять лет. В 2016 
году бюджет нашей области составлял  
150 млрд рублей. То есть за пять лет 
он вырос на 100 млрд. Особенно от-
мечу двукратное увеличение средств 
на здравоохранение – с 10 млрд до  
20 млрд. Выросли и объемы средств на 
социальную поддержку. Это чрезвы-
чайно важные вещи, и отрадно, что та-
кое поступательное движение вперед 
есть. Отрадно, что нашли возможность 
выделения 10 тысяч рублей каждому 
студенту, поступающему в вузы и ссу-
зы Самарской области. Это движение 
правильное, нужно его закреплять и 
развивать. От ЛДПР мы подали семь 
поправок, учтено пять: на дороги, де-
тей, на лекарства больных сахарным 
диабетом, замену лифтов, ликвидацию 
несанкционированных свалок, выда-
чу земельных участков многодетным. 
Бюджет очень хороший.

Важно для жителей
На следующий год в регион из феде-

рального бюджета поступит 56,8 млрд 
рублей – это рекордная сумма. Она более 
чем втрое превышает объем средств, на-
правленных в региональную казну в 2018 
году. «При принятии бюджета на 2021 год 
в декабре прошлого года мы учли цифру 
53,6 млрд рублей. Это тоже была рекорд-
ная цифра для нашего региона, но сейчас 
она вновь увеличена. Более того, уверен, 
что в процессе исполнения бюджета мы 
получим дополнительные средства из 
федерального бюджета, – подчеркнул 
губернатор. – Конечно, для жителей об-
ласти всегда важен вопрос, насколько 
руководитель региона, правительство мо-
жет отстаивать интересы Самарской об-
ласти на федеральном уровне. Напомню, 
когда-то рекордные цифры, которые вы-
делялись нашему региону в преддверии 
чемпионата мира по футболу, доходили до 
20 миллиардов рублей. А сейчас вот уже 
56,8 миллиарда. Лоббистские возмож-
ности у нас серьезные. Это позволяет нам 
увеличивать средства, которые регион 
получает из федерального бюджета каж-
дый год. Основа для подобного рода ре-
шений – конечно, эффективная работа по 
исполнению нацпроектов, по решению тех 
задач, которые ставит президент страны 
Владимир Владимирович Путин, которые 
являются и самыми актуальными вопро-
сами для жителей нашего региона».

От эффективности совместной работы зависит успех 
законодательного обеспечения жизнедеятельности региона
Принятию бюджета Самарской области на 2022 год предшествовала 
серьезная, масштабная работа депутатов Самарской Губернской Думы 
совместно с губернатором, областным правительством  
и профильными министерствами. Обсуждение велось в расширенном 
составе, с привлечением широкого круга общественности и экспертного 
сообщества. О содержании принятого бюджета, о том, как повлиял  
на его формирование межпартийный диалог депутатов и как изменится 
жизнь самарского общества в следующем году, «Первому» рассказал 
председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: СГД

Роман Маркаров, 
руководитель фракции «Новые люди»: 

- В целом мы поддерживаем основные параметры расходов 
областного бюджета, который существенно увеличился 
с учетом поступления 56,8 млрд рублей из федерального 
бюджета. Теперь мы будем внимательно следить, чтобы 
средства были доведены до конкретных людей, на реализа-
цию социально значимых проектов в регионе.

- Депутаты Самарской Губернской Думы приняли закон об област-
ном бюджете. Что вы назвали бы ключевым в этом событии? Что 
было основной трудностью в работе над бюджетом?
- Принятию бюджета Самарской области на 2022 год предшествовала 

серьезная, масштабная работа. Главное, самый ключевой момент во всей 
проведенной работе – это то, что мы сформировали бюджет для людей, во 
благо жителей нашего региона.

Важнейший принцип работы Самарской Губернской Думы – тесное и 
конструктивное взаимодействие с губернатором Дмитрием Игоревичем 
Азаровым и правительством Самарской области. От эффективности нашей 
совместной работы зависит успех законодательного обеспечения жизне-
деятельности региона, зависят настроения в обществе и степень доверия 
людей к власти. Поэтому данное взаимодействие является приоритетным 
направлением во всей работе областного парламента.

Так же тесно и целенаправленно велась совместная работа исполни-
тельной и законодательной ветвей власти региона и над областным бюд-
жетом. Это позволило избежать возникновения каких-либо существенных 
трудностей в работе над главным финансовым документом губернии.

Важно отметить, что практически 70% 
средств бюджета (без учета дорожного 
фонда) будет направлено на выполнение 
социальных обязательств. С учетом вне-
сенных поправок более 31 млрд рублей (с 
учетом платежей населения на ОМС, кото-
рые проходят через федеральный фонд) 
будет направлено на систему здравоох-
ранения, что имеет особую значимость в 
период пандемии. Более 35 млрд выделят 
на социальную защиту населения, в том 
числе на поддержку многодетных семей. 
Примерно столько же – на сферу образо-
вания и транспортную инфраструктуру.

«По инициативе депутатов были 
внесены поправки. Например, в систему 
здравоохранения мы дополнительно на-
правляем более полумиллиарда рублей. 
Почти 200 миллионов рублей дополни-
тельно выделяем на обеспечение ле-
карствами больных сахарным диабетом 
и иными заболеваниями. Напомню, при 
широком обсуждении бюджета с жите-
лями Самарской области, общественными 
организациями это предложение было 
внесено, оно учтено в поправках. Отдель-
но отмечу и то, что в процессе доработки 
бюджета были добавлены средства на 
приобретение жилья для детей-сирот – 
еще 200 млн к тем 700 млн, которые уже 
были предусмотрены предварительно. На 
трехлетку в областном бюджете на приоб-
ретение жилья для детей-сирот заплани-

Михаил Маряхин, 
руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»:

- Наша партия внесла 17 поправок, 11 из них учтены. Это проблема замены 
лифтового оборудования, на что обратили внимание тысячи жителей нашего 
региона. Принята поправка по выделению средств на предоставление сер-
тификатов на приобретение жилья молодым семьям и закупку компьютерной 
техники для осуществления режима дистанционного образования. Еще необ-
ходимо предусмотреть средства для стимулирующих выплат всем работникам 
государственных медучреждений региона. Это было реализовано в этом году и, 
надеемся, продолжится в следующем.

Алексей Лескин, 
руководитель фракции КПРФ:

- Правительством Самарской области проделана боль-
шая работа: подготовлен бюджет на 2022 год и последу-
ющие 2023-2024 гг. Мы с вами видим хорошее наполнение. 
Фракция КПРФ подала 14 поправок в бюджет, из которых 
какие-то приняли, больше – отклонили, значительную часть 
отправили в «лист ожидания». В бюджете на новый год за-
ложены хорошие суммы на науку и образование, культуру 
и спорт.

ровали средства в размере 2,7 млрд 
рублей. С учетом средств федераль-
ной поддержки каждый год на при-
обретение жилья для детей-сирот 
мы будем тратить миллиард рублей, 
и вполне вероятно, что в процессе 
исполнения бюджета еще дополни-
тельно средства будем направлять. 
Дополнительные средства также 
были выделены и для сельскохо-
зяйственных предприятий, для на-
учных и агростартапов. Это тоже 
очень важное решение в поддержку 
инициатив, которые прозвучали от 
представителей отрасли. В бюдже-
те Самарской области уже учтено 
поручение президента страны об 
индексации минимального размера 
оплаты труда на 8,6%», – перечислил 
губернатор.

Таким образом, общий объ-
ем доходов областного бюджета 
на следующий год превышает 239 
миллиардов рублей, а расходов – 
245 миллиардов. По итогам голосо-
вания из присутствующих депутатов 
областного парламента 36  высказа-
лись «за», 10 человек воздержались.
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- Есть понятия «социальный 
бюджет» и «бюджет развития». 
Каков принятый бюджет? В чем 
смысл разграничения этих по-
нятий: социальный бюджет не 
может быть бюджетом развития 
и, соответственно, наоборот?
- Должен отметить, что долгие 

годы областной парламент достаточно 
успешно продолжает претворять на 
практике свой главный принцип в ра-
боте – обеспечение поступательного 
социально-экономического развития 
региона наравне с обязательным вы-
полнением всех социальных обяза-
тельств власти перед людьми.

Достигать этого на деле помога-
ет и ежедневная кропотливая работа 
руководства региона по самосто-
ятельному зарабатыванию «средств 
на жизнь». Несмотря на объективные 
сложности, в этом году регион зара-
ботал собственных средств на 20 млрд 
рублей больше. Плюс доходы региона 
существенно выросли за счет посту-
пления более чем 55 млрд руб. из фе-
дерального бюджета. В 2022 году эта 
сумма составит почти 57 млрд рублей – 
колоссальные средства. И за цифрами 
стоят дороги, школы, больницы, детса-
ды – все то, что направлено на улучше-
ние жизни людей.

Поэтому, как видно, это и социаль-
ный бюджет, и бюджет развития одно-
временно. В этой связи хочу отметить 
беспрецедентную по своим масшта-
бам работу губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича Азарова 
по отстаиванию и защите интересов 
региона на федеральном уровне. Толь-
ко благодаря его личным усилиям, как 
нетрудно подсчитать, бюджет региона 
пополнился практически на четверть.

- Основные параметры бюджета за-
дают направления развития всех 
сфер и отраслей на год. В чем будет 
выражена социальная направлен-
ность, о которой было заявлено на 
этапе обсуждения бюджета?
- В целом руководители всех парла-

ментских фракций отметили социальную 
направленность бюджета Самарской об-
ласти не только на 2022 год, но и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов. В результате 
общий объем доходов областного бюд-
жета на 2022 год составит 239 млрд руб., 
расходов – 245 млрд рублей. Более  
31 млрд руб. будет направлено на систе-
му здравоохранения, что имеет особую 
значимость в период пандемии. Около  
35 млрд руб. выделяется на сферу образо-
вания. 35 млрд руб. выделено на оказание 
социальной поддержки населения. За три 
года эта сумма удвоилась.

Социальная ориентированность бюд-
жета превышает 65 процентов: два рубля 
из каждых трех рублей идут на социаль-
ные нужды. И это еще одно, теперь уже с 
цифрами в руках, подтверждение тому, 
что мы сформировали бюджет для людей, 
во благо жителей региона.

- Чего ожидать бизнесу Самарской 
области? Будет ли ослаблена нало-
говая нагрузка на него? Получат ли 
отрасли экономики региона господ-
держку?
- Депутаты совместно с правитель-

ством региона очень тщательно подошли 
к вопросу рассмотрения дополнительной 
поддержки отраслей экономики, наибо-
лее пострадавших в период пандемии. 
Для помощи им действуют меры под-
держки как федерального, так и регио-
нального уровня. На уровне страны приня-
то решение о выдаче грантов за простои 
в нерабочие дни для предприятий малого 

и среднего бизнеса на частичную ком-
пенсацию расходов на зарплату в расчете  
1 МРОТ на человека.

От Самарской области поступило  
11 тыс. заявок. Более чем 8,5 тыс. пред-
принимателей уже получили выплаты на 
общую сумму почти 770 млн рублей. Всего 
таким образом было поддержано более  
62 тыс. работников.

Целый ряд мер принят на региональ-
ном уровне. Гарантийный фонд Самарской 
области утвердил антикризисную про-
грамму для предприятий пострадавших 
отраслей. Представители малого и сред-
него бизнеса могут обратиться за микро-
займом до 1 млн рублей сроком на два 
года по максимально низкой ставке в 1% 
годовых. Важно, что пониженная ставка в 
размере 1% годовых также действует для 
самозанятых граждан. Сегодня в регионе 
зарегистрировано 86,3 тыс. самозанятых, 
что на 46,3 тыс. больше, чем в прошлом 
году. За 10 месяцев текущего года их об-
щий доход составил более 12,5 млрд руб-
лей, налоговые поступления достигли  
176 млн рублей.

Государственный фонд развития про-
мышленности Самарской области ре-
ализует несколько программ финансиро-
вания инвестиционных проектов, в том 
числе совместные займы с Фондом разви-
тия промышленности РФ. Сумма займа – 
от 20 млн до 100 млн руб. по ставке 1-3% 
в зависимости от выбранной программы 
и залогового обеспечения. Срок – до пяти 
лет с возможностью отсрочки по оплате 
основного долга на три года. Предостав-
ляются и региональные займы от 5 млн до 
15 млн руб. по ставке 2-3% в зависимости 
от залогового обеспечения. Срок – также 
до пяти лет с возможностью отсрочки по 
оплате основного долга на один год.

Кроме того, еще летом в регионе 
был принят закон, предусматривающий 
трехкратное снижение ставок по нало-
гу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 
для отдельных категорий налогоплатель-
щиков. Воспользоваться льготой могут 
субъекты малого и среднего бизнеса из 
пострадавших отраслей, у которых уро-
вень доходов снизился на 20% и более по 
отношению к уровню доходов за 2019 год 
и предельный размер дохода которых за 
2021 год не превысит 50 млн рублей.

- Какие изменения в работе думы 
над бюджетом произошли в этом 
году? Сколько поправок внесли де-
путаты? Сколько поправок отправ-
лено в «лист ожидания»?
- На протяжении ряда лет говорилось 

о том, что поправки в закон об областном 
бюджете нужно подавать фракционно, и 
в этом году мы сделали именно так. В ре-
зультате всего было подано 130 поправок, 
а раньше было 500-600 поправок, табли-
цы на столе не помещались. Сейчас это 
понятный документ, по которому можно 
было работать с областным правитель-
ством и профильными министерствами по 
каждой поправке.

Поправки поступили от всех фракций 
Самарской Губернской Думы, правитель-
ства региона, областной прокуратуры, 
уполномоченного по правам человека в 
Самарской области, муниципальных орга-
нов власти, общественных организаций. 
По итогам всестороннего обсуждения из 
130 поправок к финансовой части бюдже-
та 17 поправок было учтено, 21 поправка 
отклонена, остальные направлены в «лист 
ожидания» с последующим финансирова-
нием в ходе исполнения бюджета.

Кстати, нахождение в «листе ожида-
ния» – это совсем не предание конкретной 
поправки забвению, а реальная возмож-
ность получения бюджетного финанси-
рования в течение года. Так, в 2021 году 
удалось реализовать 57 поправок из 108 в 
«листе ожидания».

- В чем состояли основные расхож-
дения во мнениях депутатов? Как 
решаются спорные вопросы? Какие 
уроки депутаты извлекают из этого?
- Состав депутатского корпуса думы 

обновился более чем наполовину. Из об-
щего количества в 50 депутатов – 27 новых 
депутатов. В организационной структуре 
думы работают пять фракций политиче-
ских партий – «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – 
За правду», «Новые люди». И вся много-
гранная работа по развитию областного 
законодательства, а также ее конечный 
успех во многом зависят от консолидации 

усилий депутатов всех фракций политиче-
ских партий, образованных в Самарской 
Губернской Думе.

Мы исходим из того, что различные 
политические взгляды не могут быть 
препятствием для успешной законотвор-
ческой деятельности, а, наоборот, только 
способствуют ей, так как помогают, рас-
смотрев различные точки зрения, прийти 
к единственно правильному решению. 
Поэтому одним из важнейших принципов 
работы областного парламента служит 
эффективный межпартийный диалог и 
конструктивное взаимодействие всех де-
путатских фракций политических партий. 
Это помогает разрешить возникающие 
расхождения во мнениях, прийти к со-
глашению по ранее бывшим спорными 
вопросам.

- В новом бюджете по понятным 
обстоятельствам очевиден крен в 
сторону медицины. Какие сферы и 
отрасли в связи с этим, возможно, 
будут недофинансированы?
- Финансирование здравоохранения 

из областного бюджета растет ежегод-
но. Принят и реализуется широкий блок 
областного законодательства в данной 
сфере. Идет реализация национального 
проекта «Здравоохранение». В нашем ре-
гионе его цели достигаются путем реали-
зации мероприятий восьми региональных 
проектов. Среди них – «Развитие первич-
ной медицинской помощи», «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
«Борьба с онкологическими заболевани-
ями» и другие.

Делается все возможное для противо-
действия распространению новой корона-
вирусной инфекции. Наша историческая 
обязанность – не только вырваться из 
ковидной ловушки, но и победить вирус. 
Каждый наш шаг мы должны оценивать 
с точки зрения высшего национально-
го приоритета – сбережения здоровья и 
жизни людей.

- На что сегодня направляются ос-
новные меры и усилия?
- Первое – максимально возможное 

расширение диспансеризации граждан. 
Второе – приобретение нового медицин-
ского оборудования для лечебных уч-
реждений губернии. К тому же это самая 
прямая работа по модернизации и укре-
плению первичного звена здравоохране-
ния, о чем много говорится сегодня.

Наконец, третье – обеспеченность уч-
реждений здравоохранения врачебными 
кадрами. Этот показатель также напря-
мую влияет на состояние первичного зве-
на здравоохранения. И здесь тоже много 
работы по закреплению квалифицирован-
ных медицинских кадров.

Для решения всех этих задач нужны 
значительные финансовые средства. И я 
хочу с удовлетворением констатировать, 
что в бюджете Самарской области на 2022 
год расходы на сферу здравоохранения 
удвоены. При этом ни о каком недофинан-
сировании других сфер и отраслей речи не 
идет.

- Как, на ваш взгляд, сработались 
депутаты и правительство региона? 
Насколько открыты и доступны для 
депутатов министерства? 
- Повторю, что важнейший принцип 

работы Самарской Губернской Думы – 
конструктивное взаимодействие с губер-
натором, правительством Самарской об-
ласти и профильными министерствами. От 
эффективности совместной работы двух 
ветвей власти – законодательной и испол-
нительной – зависит развитие региона в 
целом и повышение уровня жизни людей.

Перед нами стоят масштабные за-
дачи. Их содержание и ориентиры отра-
жены в национальных проектах, которые 
инициировал президент РФ Владимир 
Владимирович Путин, и в Стратегии опе-
режающего социально-экономического 
развития нашего региона, которую вы-
двинул губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров.

Совместная работа депутатов с ми-
нистерствами областного правительства 
направлена на реализацию задач, тре-
бующих слаженной работы всех уровней 
власти, прямого диалога с жителями. В 
обществе четко обозначился запрос на 
улучшение качества жизни людей. По-
этому областной бюджет, куда вошли и 
многие предложения из предвыборной 
Народной программы, непременно будет 
ощутим для жителей Самарской области. 
Смысл всех принимаемых нами законов и 
поправок – в том, чтобы реально улучшать 
жизнь наших земляков. Мы не предла-
гаем и не рассматриваем ничего, чего не 
сможем исполнить, – берем только реали-
зуемые обязательства. В заключение бла-
годарю правительство региона и своих 
коллег-депутатов за большую совместную 
работу над областным бюджетом.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
БЮДЖЕТА ПРЕВЫШАЕТ 65%: 
ДВА РУБЛЯ ИЗ КАЖДЫХ  
ТРЕХ РУБЛЕЙ ИДУТ  
НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
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Г Е Р О Й  Р О С С И И  В Л А Д И М И Р  Ш А М А Н О В

Кто служил в армии – поймет: такое лицо и голос вызывают  
у подчиненных невольный трепет. Но за таким командиром солдаты 
пойдут куда угодно, если потребуется – то и на смерть. Генерал 
армии, Герой России Владимир Шаманов сегодня одет в штатское, 
он депутат Государственной думы, известный общественный 
деятель. Но кем он сам себя считает – даже не сомневаюсь. 
Десантник. «Никто, кроме нас!»
Андрей МАКАРОВ, фото: «Герой Отечества»

24 25

н о я б р ь  2 0 2 1 2 0 2 1  н о я б р ь

Г
Е

Р
О

И
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Есть такая профессия –
Родину защищать
- Сегодня вы – на пороге юбилея, 65 лет. Это неволь-
но заставляет задуматься о том, как сложилась ваша 
жизнь. Что или кто больше всего повлиял на ваш вы-
бор жизненного пути, на то, как вы по нему шли? 
- Ничего особенного в своей судьбе не вижу. Я рос в про-

стой советской семье, нас было трое детей: я, сестра и млад-
ший брат. Мы жили на целине в Узбекистане, в так называ-
емой «голодной степи» в 100 километрах от Ташкента. Потом 
отец ушел в другую семью, а у нас спустя какое-то время по-
явился отчим Виктор Михайлович Куликов, замечательный 
человек. У него умерла жена, на руках остались две девочки 
и сын. Так у нас стала большая многодетная сводная семья, 
шестеро детей: я старший, потом три сестры и два младших 
брата. Оба, кстати, впоследствии поступили в Рязанское де-
сантное училище.

- Жили, наверное, небогато?
- Более того – бедновато жили, что там говорить...
- Почему все-таки вы пошли в армию? Кто-то посо-
ветовал?
- Нет, никто не советовал, и вообще в моей семье военных 

не было. Наверное, так сложились обстоятельства. Я успеш-
но выступил на республиканской олимпиаде по физике, за-
нял второе место и был зачислен в школу для одаренных де-
тей Новосибирского академгородка. Но, учитывая, что отчим 
работал вахтовым способом, родители попросили, чтобы я 
все-таки остался дома – помогать матери. Наверное, это тоже 
сыграло свою роль... Слова из песни не выбросишь. 

На летние каникулы отправили меня к деду в Барнаул. 
Мы с двоюродной сестрой пошли в кинотеатр «Алтай» (он 
и сегодня есть) на премьеру фильма «Офицеры», его тогда 
представляли актеры Георгий Юматов и Алина Покровская. 
Ланового не было, с Василием Семеновичем я позже позна-
комился. Фильм произвел на меня, молодого парня, очень 
сильное впечатление. Что во многом и предопределило 
мою будущую судьбу. 

Когда мы проходили приписное освидетельствование, 
я сказал военкому, подполковнику Мансурову, что хочу по-
ступать в Рязанское десантное училище. Он ответил: «Туда 
разнарядки нам не прислали». Спрашиваю: «А какие есть 
варианты?» И буквально через три-четыре дня мне сказа-
ли, что есть десантная рота в танковом училище в городе 
Чирчик (сорок километров севернее Ташкента). И я туда по-
ступил.

Второй страшнее
- Каковы ощущения новичка-курсанта? Трудно было 
или легко? Помните первый прыжок? 
- Скажу откровенно: особых трудностей я не испытывал. 

Конечно, сам принцип подготовки десантников во многом 
отличается от подготовки в других видах войск. Это изна-
чально огромные физические нагрузки, подготовка в тече-
ние трех недель к совершению первых прыжков. Физически 
я был хорошо подготовлен, по наукам вообще никаких про-
блем не было, они мне давались легко. 

Первые прыжки… Это, конечно, незабываемое впечат-
ление, я его храню и сегодня, хотя совершил 176 прыжков! 
Все, конечно, не помню, но многие по тем или иным причи-
нам остались в памяти. И безусловно, первые три прыжка 
стоят особо.

- Самый страшный – первый?
- Второй. И большинство моих коллег тоже так гово-

рят. Потому что первый проходит на эйфории – подготовка 
завершена, тебя допустили к совершению прыжка, и ты в 
таком полутумане это делаешь. Второй был буквально на 
следующий день, и я тогда не смог заснуть даже на минуту. 
И многие из ребят (а у нас большинство не служили в армии, 
поступали со школьной скамьи) рассказывали, что были в 
том же состоянии, что и я. Но все прошло штатно: как у нас 
говорят, матчасть сработала, я успешно приземлился. А 
третий прыжок с оружием – это уже было продолжение, оно 
давало право носить голубой берет. 

Никаких особых трудностей я не испытал. Хотя… Это 
Узбекистан, жара 50 градусов в тени, плюс физические на-
грузки.

- Все выдерживали?
- Нет. Хотя предварительный отбор был достаточно 

жестким. Но за «курс молодого бойца» из 30 человек нас 
осталось 26. Наверное, так и закладывалось в идеологию 
испытания... На одном дыхании мы прошли этот курс моло-
дого бойца, совершили прыжки и уже через два дня при-
нимали присягу. Вот тут уже началась настоящая новая 
жизнь.

Я был как все
- Вас считают одним из символов Воздушно-
десантных войск. Как по-вашему, почему? 
Судьба вела или стечение обстоятельств?
- Наверное, все в комплексе. Никаких особых 

талантов я не показывал: в училище был как все. 
Меня не поставили даже командиром отделения. 
Возможно, оттого, что я много занимался спортом и 
часто бывал на сборах. Да я и сам никакого желания 
не проявлял. 

Мой первый опыт командования – когда я уже 
после окончания училища стал командиром взвода 
самоходных артиллерийских установок Псковской 
дивизии. Сегодня это легендарное соединение, из-
вестное во всем мире, – Черниговская Краснозна-
менная дивизия, которая прошла через всю войну и 
сегодня является одной из лучших в наших десант-
ных войсках. Именно там я начал свою службу.

- Вы прошли много «этажей» служебной 
лестницы. На каком интереснее служить?
- В наших войсках на всех уровнях интересно. 

Но вот с моей колокольни, самое интересное – когда 
два года был командиром парашютно-десантного 
батальона в этой Псковской дивизии. И четыре года 
командовал парашютно-десантным полком в Киро-
вабадской дивизии, которая потом вышла в Улья-
новск. Это такие две ступени – комбат и комполка – 
своеобразный фундамент профессионала. Если че-
ловек на этих двух должностях не сломался, не «за-
сахарился», не решил, что ухватил бога за бороду, то 
потом, как правило, успешно осваивает нашу про-
фессию на более высоких должностях.

Мы больше не хотим быть обманутыми
- На годы вашей военной службы пришелся тяжелый для 
страны и для армии период хаоса и деградации. Теперь это 
время мало помнят. Как вы это ощущали изнутри вооружен-
ных сил? 
- Ощущали, конечно, с большой обидой. За то, что безответствен-

ные политики не сумели сохранить такую легендарную страну. Наши 
деды внесли главный вклад в победу над мировым злом, фашистской 
чумой. А их внуки в лице Горбачева, Ельцина, в какой-то степени и 
моего поколения не смогли найти правильное решение. В результате 
великая страна бездарно развалилась, а на кавказский порог к нам 
пришла террористическая угроза. Воюя там в 1990-е годы, армия 
была на самом дне своего падения. Мы, наверное, наиболее ярко 
ощущали негативные результаты. К сожалению, ни Горбачев, ни Ель-
цин, ни их коллеги (не хочу даже их фамилии называть!) не поняли той 
меры ответственности, которую мы и по сегодняшний день ощущаем. 

Если бы мы сохранили свои группировки на тех рубежах, которые 
были зафиксированы в мае 1945 года, сохранили какой-никакой блок 
Варшавского договора, то Запад не получил бы ни малейшей воз-
можности с нами разговаривать так, как сегодня! Не зря говорят, что 
большое видится на расстоянии. Сегодня это расстояние – 30 лет, с 
исторической точки зрения небольшое. Но и немалое... 

Совсем недавно я посмотрел фильм «Небо» – о подвиге нашего 
летчика в Сирии. Запомнился один эпизод, за который я благодарен 
создателям фильма, его в соцсетях часто повторяют. Бандиты празд-
нуют победу, и американский инструктор вспоминает, как однажды 
спросил штабного генерала, почему тот не выпивает за победу в хо-
лодной войне. И тот ему ответил: «Мы ведь не победили русских, мы 
их обманули. И когда они это поймут – мы пожалеем об этом». 

Вот сейчас это время и наступает... Мы больше не хотим быть об-
манутыми. Хотим, чтобы наш народ мог дальше со 100-процентной 
гарантией жить под мирным небом.

ПЕРВЫЕ ПРЫЖКИ…  
ЭТО, КОНЕЧНО, НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, Я ЕГО ХРАНЮ  
И СЕГОДНЯ, ХОТЯ СОВЕРШИЛ  
176 ПРЫЖКОВ
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Предатели сидели в Кремле
- Во время первой чеченской кампании 
наша армия не только терпела обидные 
поражения, но и одерживала важные 
победы, в том числе под вашим коман-
дованием. Как вы отнеслись к Хасавюр-
товским соглашениям? У многих тогда 
было ощущение, что армии не дали до-
вести дело до победы...
- Абсолютно точное ощущение! Предате-

ли сидели в Москве. В Кремле. Фамилии их на-
звать? Например, Березовский. Это ублюдок, 
который обворовал «ЛОГОВАЗ» и много чего 
другого, торговал людьми… Но это все же при-
хвостни Ельцина и его команды! И таких, как 
он, было немало.

К сожалению, среди тех, кто попытался 
обрести дешевую славу, оказался и десант-
ный генерал Александр Иванович Лебедь. 
Никакой необходимости в заключении такого 
договора, который он заключил, не было аб-
солютно. Мы в четвертый раз реально были в 
непосредственной близости от уничтожения 
всех этих бандформирований. Предательство 
в Москве опять перевернуло всю ситуацию в 
обратную сторону. 

Элита предавала собственную армию. А 
раз армию – значит, собственный народ. Это 
было обидно. Но мы, стиснув зубы, через три 
года были вынуждены возвращать историю 
на круги своя. И уже не дали политикам воз-
можности повернуть вспять.

Такие раны долго лечатся
- Сегодня в Чечне мир, люди живут 
в безопасности. Политическое ре-
шение, которое позволило умиро-
творить этот край, нашлось. Какие 
уроки, на ваш взгляд, должна из-
влечь Россия из той истории?
- Кавказ всегда был особой зоной ин-

тересов и внимания руководства Россий-
ской империи, Советского Союза, а теперь 
и России. И не надо быть излишне благо-
душным: там есть те, кто радуется этой 
мирной жизни, новым возможностям, ко-
торые дает Россия, но есть и те, кто никак 
не может угомониться. И эпизодически 
эти всполохи в той или иной мере возни-
кают... Не только там, но и по всей стране. 
Поэтому такие раны долго лечатся. Нуж-
ны как минимум десятилетия, чтобы сме-
нилось три поколения людей, при жизни 
которых ценности мирной жизни будут 
играть главенствующую роль. От этого все 
только выиграют – и Россия, и Чеченская 
Республика, и другие республики Кавка-
за.

- В 2008 году вы возглавляли опе-
рацию по принуждению к миру и 
разоружению грузинских военных в 
Абхазии. Кажется, оттуда не прихо-
дило сообщений о серьезных боях – 
как удалось избежать кровопроли-
тия?
- Я очень хорошо знал до того театр 

действий, местность. Поэтому разрабо-
танные нами планы оказались эффек-
тивными и не позволили оказать орга-
низованного сопротивления. У нас было 
полное взаимопонимание с местным на-
селением, поэтому не было никакой не-
обходимости применять силу. Более того, 
мы охраняли военный городок Сенаки от 
разграбления мародерами. Семьи-то там 
остались, женщины прибежали: «Спасите, 
мародеры пытаются нас грабить!» Мы тут 
же выставили оцепление, организова-
ли патрулирование. Две-три попытки мы 
предотвратили, и больше этого не было.

В Зугдиди для поддержания порядка 
мы даже пошли на то, чтобы разрешить 
милиционерам ношение табельного ору-
жия. И много еще чего, все в комплексе 
делалось. Ведь целью было не воевать 
с грузинским народом, а предотвратить 
агрессивные действия, провокации не 
вполне готовой грузинской армии. Мы им 
просто шанса такого не дали.

КОМБАТ И КОМПОЛКА – 
ФУНДАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛА. 
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ РЕШИЛ, 
ЧТО УХВАТИЛ БОГА ЗА БОРОДУ, 
ТО ПОТОМ, КАК ПРАВИЛО, 
УСПЕШНО ОСВАИВАЕТ НАШУ 
ПРОФЕССИЮ НА БОЛЕЕ 
ВЫСОКИХ ДОЛЖНОСТЯХ

ЧТОБЫ ДЕТИ РОСЛИ ПАТРИОТАМИ, МЫ СОЗДАЕМ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР НА БАЗЕ 
СТРЕЛКОВОГО КЛУБА «ВЕПРЬ». ЗАДУМАН КОМПЛЕКС 
С ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ, ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, 
С МУЗЕЕМ, ВЫСТАВКАМИ
- Сегодня кажется, что операция против вторжения 
боевиков в Дагестане стала переломной для нашей 
армии. Страна вновь увидела ее сильной, умелой, 
верной победным традициям. Увидела и единство 
армии с народом, когда жители Дагестана встали 
против захватчиков плечом к плечу с солдатами. По 
итогам той операции вы были представлены к зва-
нию Героя России. Как вы оцениваете ту кампанию, 
действительно ли это был перелом в судьбе армии 
и страны? И в чем были его причины? 
- Наверное, главной причиной успеха операции против 

банд Хаттаба и Басаева стало то, что усилиями начальника 
Генерального штаба генерала армии Квашнина был со-
хранен основной костяк командных и офицерских кадров. 
Таких, как Казанцев, Трошин, Булгаков. И многих других, я 
в их числе. Мы, наученные горьким опытом первой кампа-
нии, все делали для того, чтобы это не могло повториться. 
Теплые слова хочу сказать в адрес генералитета внутрен-
них войск, милицейских структур: у нас сформировался на-
стоящий, ответственный, заряженный на результат боль-
шой коллектив. 

Безусловно, вдохновило и то, что во главе всех событий 
встал молодой председатель правительства Владимир 
Владимирович Путин. Он тогда прилетел в Ботлих и ска-
зал, что всячески будет нас поддерживать.

- Это тот знаменитый момент, когда он сказал – «мы 
с вами обязательно выпьем, но потом, когда сдела-
ем то, что должны»? 
- Да. Мы поняли, что нам надо до конца исполнить свой 

воинский долг. Что мы и сделали.

Сегодня армия способна 
решить любую задачу
- За годы, прошедшие с начала XXI 
века, Российская армия преобрази-
лась: стала компактной, мобильной, 
обученной, оснащенной самыми со-
временными вооружениями, к тому 
же обладающей реальным боевым 
опытом. Вы в этот период долгое 
время возглавляли Воздушно-де-
сантные войска. В чем вы видите 
причины возрождения армии? 
- Во-первых, благодаря личным дей-

ствиям президента страны, Верховного 
главнокомандующего. Каждый год, а 
теперь каждые полгода он проводит за-
слушивание представителей военно-про-
мышленного комплекса, командования 
Вооруженных Сил и последовательно 
проводит модернизацию, оснащение но-
выми образцами вооружения и техники. 
Это тяжелая, кропотливая, деятельная ра-
бота сегодня дала свои результаты. 

Я вспоминаю первые совещания и по-
зицию президента нашей страны: «У нас 
нет времени догонять. Нам надо обгонять 
по прямой, по хорде!» Так и делалось. И 
если вначале представители ОПК бур-
чали, где-то даже некоторых уличали в 
очковтирательстве, когда пытались, как 
говорят, «впарить» некачественные об-
разцы… Но сегодня это отлаженная систе-
ма, и важность гособоронзаказа ни у кого 
не вызывает сомнений. 

28 29

н о я б р ь  2 0 2 1 2 0 2 1  н о я б р ь

Г
Е

Р
О

И
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Главным мерилом тут служит не прибыль, не вы-
года, а гарантия функционирования произведенного 
вооружения. Как и должно быть. От этого выиграли все. 
Выиграло политическое руководство – у них появи-
лись козыри в разговорах с «коллегами». Появилась 
уверенность у командного состава – в том, что они смо-
гут решить любые задачи, поставленные руководством 
страны. Усилилась подготовка личного состава армии: 
выросла доля контрактников, подготовка офицеров 
идет на более качественном уровне. Вот все эти фак-
ты и привели к изменению ситуации. Людей в военной 
форме стали уважать. Это взаимосвязанные процессы.

- И атмосфера в армии изменилась...
- Да и общество изменилось! Было время, когда 

только ленивый не пинал человека в форме, а теперь 
это просто недопустимо. 

- Как вы оцениваете обороноспособность стра-
ны сегодня?
- Она гарантированно обеспечивает спокойствие и 

безопасность нашего населения. А это означает, что ка-
кие бы условия ни были созданы желающими повздо-
рить с Россией, они не будут не только неожиданными, 
но не будут и нерешаемыми. Наша армия сегодня спо-
собна решить любую задачу. 

Другое дело, что наша армия всегда отличалась 
взвешенностью. Мы говорили и говорим: в большой 
термоядерной войне победителей не будет. Если кто-
то желает это испытать, то им надо укорачивать руки. И 
делать это всем миром. Потому что после Апокалипси-
са не будет ни комментаторов, ни выгодополучателей... 

Стараюсь приносить пользу
- В Государственной думе предыдущего созыва вы 
возглавляли комитет по обороне и имели возмож-
ность непосредственно участвовать в формирова-
нии оборонной политики России. Какие из приня-
тых решений вы считаете наиболее важными?
- Мы добились прозрачности в гособоронзаказе, 

его первостепенной значимости. Второе: мы укрепили 
контрактную армию – и оснащенностью, и социальными 
гарантиями. Мы продолжили восстанавливать систему 
военного образования: как по высшим учебным заведе-
ниями министерства обороны РФ, так и по военно-учеб-
ным центрам в гражданских вузах, которые через два 
года будут организованы во всех субъектах Федерации. 
Это, конечно, позволит усилить мобилизационный ресурс.

- Сейчас в Государственной думе вы занимаетесь 
другими, абсолютно мирными вопросами. Широ-
ко известна и ваша общественная деятельность в 
стране. Почему вы сменили направление работы?
- Я не собираюсь скрывать своего возраста: мне в фев-

рале будет 65. Завершение полномочий в Государствен-
ной думе через четыре с половиной года, скорее всего, 
приведет и к завершению политической карьеры. Поэто-
му, если руководству министерства обороны предпочти-
телен другой руководитель комитета по обороне – зачем 
мне мешать? Там остались опытные депутаты из преды-
дущего созыва, то есть преемственность сохранена. Они 
могут дальше развивать деятельность комитета, который 
имеет высокий авторитет, как было до меня и, дай Бог, бу-
дет и дальше. 

ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА  
НЕ БУДЕТ НИ КОММЕНТАТОРОВ,  
НИ ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

А я буду заниматься вопросами стро-
ительства гражданского общества, вза-
имодействия с религиозными и обще-
ственными организациями – это очень 
важная тема для будущего страны. У нас 
небольшой, но очень дееспособный коми-
тет, восемь депутатов, в том числе такой 
уважаемый человек, как Николай Петро-
вич Бурляев, возглавляет комитет Ольга 
Викторовна Тимофеева. Я как заместитель 
председателя комитета уже этими во-
просами активно занимаюсь. Думаю, что 
со своим жизненным опытом и опытом 
военной службы и губернаторства, рабо-
ты в правительстве, парламентской дея-
тельности смогу принести определенную 
пользу. Стараюсь это делать в силу своих 
возможностей.

А что может быть важнее?
- Раньше вы представляли в Госу-
дарственной думе РФ Самарскую 
область, но на сей раз выдвинуты 
в парламент от родного Алтайско-
го края. Сохраняете ли вы сегодня 
связь с нашим регионом? Есть ли на 
Самарской земле проекты, в кото-
рых вы участвуете, каковы они?
- Да, конечно, с Самарской областью 

поддерживаю регулярные контакты, с ре-
гионом и его людьми меня многое связы-
вает. Во-первых, у меня братские, теплые 
взаимоотношения с Самарским государ-
ственным техническим университетом. 
Его бывший ректор Владимир Васильевич 
Калашников – мой друг, к сожалению, он 
ушел из жизни. Но и с нынешним руко-
водством университета поддерживаем 
очень теплые отношения, чем могу, я им 
помогаю в продвижении достижений 
вуза, и дальше будем это делать. Хорошие 
взаимоотношения с Тольяттинским госу-
дарственным университетом: недавно они 
даже прислали благодарность в Госдуму 
за то, что я им оказал поддержку. Мне ин-
тересен Самарский электромеханический 
завод с его наработками конверсионной 
продукции, сегодня уже речи не идет 
о закрытии этого предприятия. Особая  
тема – взаимодействие с ПАО «Кузнецов», 
это наша легендарная двигателестро-
ительная корпорация, там очень большие 
заделы, которые надо осваивать, реали-
зовывать. 

Тем более что у государства есть на-
мерение восстановить потенциал граж-
данской авиации, а там возможности для 
этого есть. Ну и аэрокосмическая состав-
ляющая Самары, конечно, имеет огромное 
значение. Считаю также очень важным, 
что Самаре было оказано доверие в ор-
ганизации федерального научно-образо-
вательного центра, объединяющего зону 
Приволжья, – вот с этой составляющей я 
как раз активно буду работать.

В следующем году мы будем отмечать 
30-летие Ассоциации Героев России. Ее 
создавали фронтовики уже после распада 
СССР. В 1992 году они учредили Ассоци-
ацию, главными задачами которой стали 
объединение патриотов, укрепление на-
ших традиций, прославление подвигов 
старшего поколения, проведение уроков 
Мужества, Вахты Героев Отечества. Одна 
из последних прошла в селе Борском Са-
марской области. Я ведь сам вырос на селе 
и понимаю, что это значит для мальчишек, 
когда к ним приезжают 15 настоящих Ге-
роев...

- В Самарской области с вашим име-
нем связывают многие значимые 
проекты: Юнармия, помощь воен-
нослужащим и их семьям... Сейчас 
вы помогаете в организации во-
енно-патриотического кластера на 
базе стрелкового клуба «Вепрь». 
Почему это важно для вас сегодня?
- А что может быть важнее того, что-

бы дети и внуки росли патриотами нашей 
Родины? Но для этого детьми нужно за-
ниматься, отдавать им то, что они готовы 
впитать. И для этого тоже нужны условия, 
потому и задуман такой комплекс с пло-
щадками для военно-тактической подго-
товки, военно-прикладных видов спорта, 
с музеем, выставками...

- Вас считают решительным и бес-
компромиссным человеком. А какие 
качества вы цените в людях? 
- Ну, наверное, те, за которые уважаю 

своих друзей. Это немногословие. Обяза-
тельность. Способность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. Способность 
брать на себя ответственность. Быть лиде-
ром, не сидеть в сторонке.

Есть главный командирский принцип: 
«Делай, как я». Чтобы люди за тобой по-
шли – ты сам сперва сделай. Да так, чтобы 
не было потом стыдно.
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Самарская область – в основе единой опорной 
транспортной сети, создаваемой в России
Самарский регион в 2021 году был на передовой решений, озвученных президентом 
страны в послании-2021. Речь – об инфраструктурных кредитах, которые по инициативе 
Владимира Путина решено выдавать регионам-лидерам. Лидерство Самарской 
области в эффективных практиках при реализации глобальных инфраструктурных 
транспортных проектов было отдельно отмечено в ходе XV международного форума 
«Транспорт России», который состоялся 16 ноября в Москве.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: «Волжская коммуна»

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ – РЕСУРС 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА 

ОДНА ИЗ 
КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
СТРАТЕГИИ РФ – 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОРОГ
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В центре внимания
Форум проходил в рамках «Транспорт-

ной недели-2021» – главного делового 
события отрасли. В масштабном меро-
приятии приняли участие руководители 
крупнейших отечественных и зарубежных 
компаний, корпораций, инвесторы, члены 
правительства РФ, главы регионов. Де-
легацию Самарской области на форуме 
возглавлял губернатор Дмитрий Азаров. 
Лидер региона также принял участие в 
пленарной дискуссии «Транспорт Рос-
сии-2035. От стратегии – к реализации», 
где представители власти и бизнеса обсу-
дили создание в России единой опорной 
транспортной сети, цифровизацию транс-
портной отрасли и глобальный энергопе-
реход.

В рамках форума традиционно рассматриваются вопро-
сы развития всех основных видов транспорта, создание оп-
тимальных условий для реализации крупных транспортных 
и инфраструктурных проектов, приоритеты национальной 
экономики, инвестиционная привлекательность и стратеги-
ческие задачи транспортной отрасли. Не стал исключением 
и нынешний форум. На пленарной дискуссии представители 
власти и бизнеса обсудили управление развитием транс-
портной инфраструктуры, привлечение финансирования в 
инфраструктурные проекты. 

Безусловно, опыт Самарской области находился в центре 
внимания: сегодня в Самарской области реализуется один 
из крупнейших проектов в стране в сфере государственно-
частного партнерства – мост через Волгу и трасса в районе 
Тольятти, которые станут частью транснационального кори-
дора Европа – Западный Китай, а также коридора Север –  
Юг –Санкт-Петербург – Мумбаи. По оценкам экспертов, про-
ект придаст мощнейший импульс развитию не только регио-
на, но и страны в целом.

«Наш проект строительства мостового перехода через 
Волгу – отдельная тема, которая вызывает интерес профес-
сионалов на федеральном и международном уровне. Стро-
ительство идет по графику, но понятно, что большие проекты 
имеют и определенные сложности. Наше участие на форуме 
и выставке «Транспортной недели» позволяет нам эти вопро-
сы обсудить с ведущими компаниями и с правительством 
РФ», – рассказал Дмитрий Азаров перед началом пленарной 
дискуссии.

Владимир Путин, 
президент РФ:

- Все наши планы, проекты, программы в сфере транс-
порта должны преследовать главную цель – повышение 
качества жизни граждан, чтобы она становилась более 
комфортной и удобной. Нужно, чтобы каждый человек 
видел, как, в какие сроки будут решаться значимые для 
него проблемы в сфере транспорта, а регионы четко по-
нимали, какие инструменты они получат для обеспече-
ния этих изменений.

Виталий Савельев, 
министр транспорта РФ:

-Если раньше стратегии Минтранса предусматрива-
ли развитие по отраслям, то сейчас мы рассмотрели 
вариант клиентоцентричности. Теперь акцент на трех 
выгодоприобретателях – люди, бизнес и государство. 
Кроме того, в стратегию введено понятие единой опор-
ной транспортной сети: это наша кровеносная система, 
транспортный каркас, на котором будут базироваться 
все отрасли транспорта, которые мы будем развивать.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Итоги, с которыми мы в 2021 году 
выходим по нацпроекту «Безо-
пасные и  качественные дороги», 
впечатляют. Это абсолютно ре-
кордные показатели в Самарской 
области. Наш регион был отмечен 
в правительстве отдельно, как 
один из немногих, где уже сейчас 
полностью завершены строитель-
но-монтажные работы. Приложим 
все усилия, чтобы и в следующем 
году темпов дорожного строи-
тельства ни в коей мере не сни-
зить.

НА 2022 ГОД  
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
ЗАПЛАНИРОВАН РЕМОНТ 
288 КМ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ С ОБЪЕМОМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  
7 МЛРД 724 МЛН РУБЛЕЙ

ОПЫТ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАХОДИЛСЯ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ФОРУМА
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За счет поддержки
Надо отметить, что благодаря раци-

ональному использованию средств, при-
влечению дополнительных федеральных 
ресурсов и внебюджетного финансирова-
ния по ряду направлений в целом регион 
движется опережающими темпами. А 
драйвером развития выступили крупные 
инфраструктурные проекты – транспорт-
ные. За счет дополнительной федераль-
ной поддержки по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные дороги» удалось на 
полтора года раньше срока достроить 
мост через реку Сок. Только в этом году от-
ремонтировано и построено более 580 км 
дорог. Никогда не было таких масштабов 
строительства мостов! Раньше срока от-
крылся новый мост через реку Сок, уско-
ренными темпами идет работа по второму 
этапу мостового перехода «Фрунзенский».

Строится важнейшая транспортная развязка на пересече-
нии ул. Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Готовится 
к вводу в эксплуатацию реконструированная дорога Тольят-
ти – Ягодное. Близится к завершению строительство желез-
нодорожной ветки к Особой экономической зоне «Тольятти». 
Начались проектные работы для строительства скоростной 
железнодорожной линии Липяги (Новокуйбышевск) – Самара – 
аэропорт Курумоч – Тольятти. 

Одобрена заявка региона на получение инфраструктурного 
бюджетного кредита для завершения первой ветки самарского 
метро с возведением станции «Театральная». В следующем году 
планируется начать строительство долгожданной магистрали 
«Центральная» в Самаре. Специалисты и эксперты отрасли го-
ворят, что в части инфраструктурного развития Самарской об-
ласти в последние годы сделано больше, чем делалось когда-
либо в постсоветской истории региона.

Все эти темы подробно обсуждались в ходе транспортного 
форума, а у главы региона состоялся целый ряд встреч, посвя-
щенных реализации инфраструктурных проектов. 

скими коллегами подтвердим пропускной 
трафик на пропускной пункт Сагарчин, то 
они расширят дорогу со своей стороны 
до четырех полос. Мы, соответственно, 
со своей стороны до пропускного пункта 
тоже расширим. Документация уже есть. 
Мы сейчас привлекаем международную 
компанию, которая ведет переговоры с ки-
тайскими коллегами, чтобы понять, какой 
объем трафика будет от них, ведем пере-
говоры со всеми странами, Узбекистаном, 
Туркменией, со всеми теми, кто в том реги-
оне находится. 

Исторически из этих стран всегда был 
большой объем продуктов, поэтому мы 
сейчас этот проект пытаемся собрать и за-
пустить», – рассказал Марат Хуснуллин.

На пленарной дискуссии также за-
трагивалась тема развития агломераций в 
стране. «Важным аспектом является раз-
витие транспорта в российских агломера-
циях, нам важно вместе думать о работе 
транспорта на этих территориях», – заявил 
глава минтранса Виталий Савельев.

Самарско-Тольяттинская агломера-
ция – крупнейшая нестоличная в России, 
третья по величине после Московской и 
Санкт-Петербургской. На территории агло-
мерации проживает 86% населения обла-
сти – 2,7 млн человек, производится 81% 
промышленной и 42% сельскохозяйствен-
ной продукции. Разработана комплексная 
транспортная схема агломерации. Один 
из важнейших ее компонентов – проект 
ускоренного железнодорожного сообще-
ния Самара – Курумоч – Тольятти – уже 
включен в инвестиционную программу  
ОАО «РЖД», проектируются транспортно-
пересадочные узлы.

Как отметили спикеры пленарной дис-
куссии, одна из ключевых задач транс-
портной стратегии РФ – строительство и 
ремонт дорог. В Самарской области в 2021 
году благодаря реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные 
дороги», инициированного президентом 
РФ Владимиром Путиным, отремонтиро-
ваны 114 участков дорог общей протяжен-
ностью 400 км. На обновление дорожно-
транспортной сети Самарской области по 
нацпроекту в 2021 году было направлено 
15 млрд рублей. Из них 6 млрд 50 млн руб-
лей – это федеральные средства, при этом 
4700 млн рублей были выделены региону 
дополнительно в связи с высокими тем-
пами и качеством производства работ по 
ключевым объектам инфраструктуры. Бла-
годаря дополнительному финансированию 
план по ремонту дорог перевыполнен. 

С 2019 года по нацпроекту «Безопасные 
и качественные дороги» в Самарской об-
ласти обновлено 1021,7 км автомобильных 
дорог, в том числе 184,8 км улиц в Самаре, 
52,9 км в Тольятти. Уровень автомобильных 
дорог в нормативе вырос с 27,3% в 2017 году 
до 38,7% в 2021 году (при плановом значе-
нии 38,13%). На 2022 год в рамках нацпро-
екта запланирован ремонт 288 км автомо-
бильных дорог с объемом финансирования 
7 млрд 724 млн рублей. До 2024 года в Са-
марской области будет отремонтировано 
дополнительно более 500 км. С 2022 года 
в Самарской области начинается реализа-
ция федеральной программы «Мосты и пу-
тепроводы». Будет приведено в норматив-
ное состояние более 1 тыс. 600 погонных 
метров искусственных сооружений.

На следующий день форума было про-
должено обсуждение реализации транс-
портной стратегии РФ по самым разным 
направлениям: развитие всей транспорт-
ной инфраструктуры, новые современные 
технологические подходы и цифровые 
технологии в транспорте, развитие самого 
транспорта, включая транспорт внутриго-
родской и внутриагломерационный. Все 
эти вопросы, убеждены участники, найдут 
свое отражение в транспортной стратегии 
Российской Федерации до 2030 года с про-
гнозом до 2035 года, которая будет утверж-
дена правительством РФ до конца года. 

«Для нашего региона, где концентра-
ция городского населения одна из самых 
высоких в стране, конечно, это очень и 
очень важно. Мы на всех площадках по-
стараемся максимально отработать для 
того, чтобы увидеть для себя новые воз-
можности и в дальнейшем применить их на 
территории региона. А это за собой будет 
тащить и новые проекты. Рассчитываем, 
конечно, получать и федеральную под-
держку в реализации этих проектов, как 
нам это удавалось в текущем году и в про-
шлом», – акцентировал Дмитрий Азаров.

НА ОБНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАЦПРОЕКТУ В 2021 ГОДУ 
БЫЛО НАПРАВЛЕНО 15 МЛРД РУБЛЕЙ

Вновь опорный регион
Об основных задачах и параметрах 

стратегии на пленарной дискуссии рас-
сказал министр транспорта РФ Виталий 
Савельев. А заместитель председателя 
правительства РФ Марат Хуснуллин отме-
тил стратегическую важность реализации 
автодороги Европа – Западный Китай и 
добавил, что сейчас дополнительно рас-
сматривается проект расширения доро-
ги Самара – Оренбург до четырех полос. 
Это часть коридора Европа – Западный 
Китай, через который идет транспортная 
магистраль из России в страны ближнего 
зарубежья. Сейчас анализируется потен-
циальный объем трафика по магистрали, 
и если он подтвердится, будет проведено 
расширение существующей дороги как в 
Самарской и Оренбургской областях, так и 
со стороны Казахстана. «Если мы с казах-

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 114 УЧАСТКОВ ДОРОГ 
ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 400 КМ

ДО 2024 ГОДА 
В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
БОЛЕЕ 500 КМ
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- Уральский регион издавна сла-
вится развитыми научно-исследо-
вательскими, образовательными, 
производственными и лечебными 
предприятиями в сфере медицины, 
реабилитации, фармацевтики, био-
химических и генно-инженерных 
технологий. Как и когда возникла 
идея создания биомедицинского 
кластера, который соединяет воз-
можности отдельных предприятий 
для выхода на новый уровень раз-
вития отрасли в целом?
- В основе – идея импортозамещения 

и лекарственной безопасности страны. На 
фармацевтическом рынке России из года 
в год происходит устойчивый рост цен 
на лекарственные препараты, 80% кото-
рых имеют импортное происхождение. 
Можно провести аналогию между продо-
вольственными товарами и лекарствами, 
которые в равной степени являются това-
рами первой необходимости и составляют 
основу безопасности населения страны. 
Однако если продовольственными това-

Уральский биомедицинский кластер, стратегической целью 
которого служит импортозамещение фармацевтических продуктов, 
обеспечивающих лекарственную безопасность России, заинтересован 
в сотрудничестве с Самарской областью. О том, что сегодня в портфеле 
стартапов у уральцев, какие технологии помогают в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией, когда Россия «слезет с иглы» импортных 
лекарств и медтехники, а также где точки пересечения, зона взаимных 
интересов с потенциальными самарскими партнерами, «Первому» 
рассказал председатель наблюдательного совета кластера, депутат 
Государственной думы РФ, член комитета по охране здоровья  
Александр Петров. 
Оксана ФЕДОРОВА

Открытая 
медицина
Сегодня в отечественном здравоохранении 
происходит мощный технологический прорыв

рами Россия обеспечена как минимум на 
80% и может прожить самостоятельно, то с 
фармацевтическими препаратами все про-
исходит с точностью до наоборот. Страна 
становится неуязвимой, только если обес- 
печивает внутренний рынок собственным 
производством, в том числе лекарств. В ка-
честве решения проблемы в 2009 году была 
предложена концепция Уральского био-
медицинского кластера, которая преду- 
сматривала союз производства, науки и 
медицины. Технологические предприни-
матели, которых поддержали сенатор Со-
вета Федерации Эдуард Россель и губер-
натор Свердловской области Александр 
Мишарин, сформулировали стратегиче-
скую задачу: связать предприятия в тех-
нологические цепочки, от научных идей и 
подготовки кадров – через новые произ-
водства – к оптовым структурам и лечеб-
ным учреждениям как конечным пользо-
вателям. Кроме того, нужно было создать 
сервисную инфраструктуру из логистиче-
ских, юридических и аудиторских компа-
ний. И в 2010 году как инструмент реали-

зации утвержденной правительством РФ 
госпрограммы «Фарма-2020» было создано 
некоммерческое партнерство «Уральский 
биомедицинский кластер». Сегодня он 
объединяет 22 участника – образователь-
ных, научно-исследовательских и произ-
водственных субъектов, занятых научными 
разработками, подготовкой современных 
кадров и реальным производством в сфере 
фармацевтики и медицины. 

Кластер – это конструктор, который 
соединяет всех участников экосистемы. 
Кластерная платформа УБК – реализация 
идеологии «полного цикла» – от научных 
разработок до внедрения в производство, 
формирование и реализация коопераци-
онных проектов, защита общих интересов 
и продвижение продукции, повышение 
технологического уровня, обучение и со-
циальная поддержка кадров. В процессе 
работы кластера могут участвовать вза-
имосвязанные горизонтально и верти-
кально кооперированные организации. 
Создание технологических цепочек вну-
три кластера – это наш приоритет! 

- А пример одной из таких техноло-
гических цепочек можете привести?
- Да, конечно! Вот схема кооперации 

на примере противовирусного препарата 
«Триазавирин». Базовую молекулу пре-
парата синтезировали ученые УрО РАН и 
УрФУ. Свою разработку они передали по 
лицензионному договору проектной ком-
пании «Уральский центр биофармацев-
тических технологий», которая проводит 
клинические исследования, разрабаты-
вает лабораторные методики и масштаби-
рует технологии. На этапе производства 
в эту цепочку встраиваются Березовская 
фармфабрика и завод «Медсинтез». Фар-
мацевтическое стекло для них поставляет 
«Уральский стекольный завод». 

Сегодня у нас два мощных, актуальных 
направления технологический коопера-
ции: приборостроение для физиотерапии 
и кардиологии и фармацевтика, изготав-
ливающая препараты для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний, диабета и 
онкологии. 

- Такой комплексный инновацион-
ный проект наверняка предвари-
тельно хорошо был просчитан. Какие 
экономические предпосылки легли в 
основу?
- Безусловно, это ряд ключевых фак-

торов, включающий емкий региональ-
ный рынок – 12,5 млн человек, выгодное 
евроазиатское расположение, развитая 
промышленность и экономика региона, 
обеспечивающая высокий уровень бюд-
жетного наполнения регионального здра-
воохранения. Плюс мощный ресурс каждо-
го из участников экосистемы. Собственно, 
направления строительства цепочек, со-
держание кооперации – наука, медицина, 
тренинг персонала и образование, фарма-
цевтика, приборостроение – они и задают-
ся качественным составом участников.

Так, помимо производственных 
предприятий, на базе кластера успешно 
работают научно-исследовательские цен-
тры, лаборатории по доклиническим ис-
следованиям, образовательные структуры, 
клиники. Кластер представляет признан-
ную на мировом уровне авторитетную науч-
ную школу в области биотехнологического 
и химического синтеза, представленную 
пятью академическими и семью отрасле-
выми НИИ, Уральским федеральным уни-
верситетом и Уральским государственным 
медицинским университетом, которые 
располагают высококвалифицированны-
ми учеными и технологами, базой для на-
учных исследований и подготовки кадров 
для фармацевтической отрасли. 12 произ-

водственных предприятий кластера имеют 
высокотехнологичные фармацевтические 
и медицинские производства, работающие 
в соответствии с международными требо-
ваниями GMP и ISO. 

УБК располагает разветвленной сбы-
товой сетью продукции на госпитальном 
уровне и через специализированные ди-
ализные, диабетические медицинские 
центры, создаваемые в рамках кластера, 
а также через торговую электронную пло-
щадку для поставок продукции в регионы 
России и стран СНГ.

Преимущество Уральского биомедкла-
стера – его прямая социальная функция, 
направленная на оказание остро востре-
бованных медицинских услуг в наиболее 
критичных сферах российского здраво-
охранения. Например, наши предприятия 
обеспечивают российский рынок иннова-
ционными продуктами и технологиями, 
строят современные клиники и диализные 
центры, оснащая их собственным оборудо-
ванием и расходными материалами. 

- Сколько участников насчитывает 
сегодня кластер и что это за компа-
нии? Изменилась ли динамика чис-
ленности работающих, объема про-
дукции и услуг за последние годы?
- Сегодня в состав кластера входят 22 

компании-участника, более 2000 сотруд-
ников. Объем выпускаемой продукции – 
3,1 млрд рублей. В последние годы числен-
ность работающих растет на 5-7% в год, а 
средний рост объема производства соста-
вил 18%.

Среди участников и партнеров класте-
ра надо особо отметить компании – рези-
дентов Инновационного фонда «Сколко-
во»: «Внешэкономбанк», Национальный 
центр Всемирной Организации Здраво-
охранения по гриппу и ОРЗ, НИИ гриппа, 
Словацкую Академию наук, ведущих ми-
ровых производителей медицинской про-
дукции Bayer AG (Германия), Stryker (США), 
Nipro Corporation (Япония). Сотрудничество 
с ними, кроме модернизации производ-
ственной базы, инновационных инжини-
ринговых решений, гарантирует переход 
на качественно новый уровень продукции, 
ее сертификацию по евростандартам. Ведь 
стратегической целью создания Уральско-
го биомедицинского кластера является 
формирование на территории Уральского 
региона комплекса высокотехнологичных 
производств и объектов инновационной 
инфраструктуры для разработки, выпуска 
и реализации лекарственных средств но-
вого поколения, медицинской техники и 
изделий медицинского назначения в соот-
ветствии с международными стандартами. 

НОВЫЙ 
ПРОТИВОВИРУСНЫЙ 
ПРЕПАРАТ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕЙРОИНФЕКЦИЙ 
БУДЕТ КРАЙНЕ 
НЕОБХОДИМ 
В РОССИИ, СНГ, 
ЕВРОПЕ, АЗИИ
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Хочу отметить, что, несмотря на существенный срок работы самого УБК, мы 
с вами находимся в начале большого пути кооперирования и интеграции по 
восстановлению и модернизации национального медицинского, фармацевти-
ческого производств и системы здравоохранения России. А это можно сделать, 
только объединяя усилия многих заинтересованных участников процесса! 

- Какую долю на отечественном рынке занимает сегодня фармацев-
тическая продукция, производимая в вашем регионе? В каких сег-
ментах она наиболее заметна?
- Годовой объем выпуска медицинского оборудования и фармацевтиче-

ской продукции в Свердловской области в последние годы стабильно превы-
шает 10 млрд рублей. Уральский биомедицинский кластер служит центром 
импортозамещения фармацевтических продуктов, обеспечивающим лекар-
ственную безопасность населения России. Продукция предприятий класте-
ра ориентирована на наиболее социально значимые области российского 
здравоохранения: сахарный диабет, вирусные заболевания, гемодиализ для 
больных хронической почечной недостаточностью, адаптивно-рецепторную 
терапию и посттравматическую реабилитацию.

В последние годы экспортоориентированные предприятия демонстри-
ровали устойчивый ежегодный рост объемов отгруженной продукции в де-
нежном эквиваленте на 10-15%. Одновременно с этим существенно возросли 
и поставки препаратов и оборудования в соседние регионы страны. 

- Можно ли говорить о том, что российская фармакология по качеству 
собственных продуктов уже не уступает ведущим мировым компа-
ниям?
- Да, конечно! На фармацевтических предприятиях кластера сегодня пре-

валирует производство отечественных субстанций и готовых лекарственных 
форм лекарственных препаратов. Например, завод «Медсинтез» выпускает 
инфузионные растворы, наладил производство полного цикла препаратов 
генно-инженерного инсулина торговой марки «Росинсулин» и аналогово-
го инсулина «Росинсулин аспарт» из собственной субстанции. Мы ожидаем 
решения Минздрава РФ по добавлению в Госреестр лекарственных средств 
собственного аналогового препарата – «Росинсулин Гларгин» – для последу-
ющего производства готовых лекарственных форм. 

Кроме того, я уже рассказывал, приводя при-
мер технологических цепочек УБК, о том, что на базе 
«Медсинтеза» организован полный цикл производ-
ства противовирусного препарата «Триазаварин», 
разработанного уральскими учеными на основе ори-
гинальной молекулы. Кроме того, в сотрудничестве 
с компанией «АйВиФарма» завод производит суб-
станцию фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и 
выпускает первый российский препарат для лечения 
бесплодия человека «Примапур». 

Производство лекарственных препаратов из соб-
ственной субстанции позволяет полностью отказать-
ся от закупок у зарубежных компаний, приобрести не-
зависимость от колебаний валют, а значит предлагать 
выгодную в сравнении с импортными аналогами цену 
на готовый препарат.

- Какие еще инновационные лекарства сегод-
ня разрабатываются в УБК?
- Например, резидент кластера «Уральская био-

медицинская компания» участвует в реализации вне-
дренческих проектов по разработке, выпуску и при-
менению нового поколения персонифицированных 
лекарственных средств на основе генных и генно-
клеточных технологий с использованием запатенто-
ванных наработок одной из ведущих в России науч-
ной школы профессора О.Г.Макеева. Координируемые 
компанией исследования находятся на разных этапах 
выполнения доклинических и клинических испыта-
ний, имеющих высокое признание в России и за рубе-
жом. Представители указанной выше научной школы 
получили десятки патентов, были удостоены золотых 
медалей на европейских и российских форумах и вы-
ставках по биомедицинским технологиям.

Еще пример. Флагманский проект резидента кластера, компа-
нии «Аско Фарм», – инновационный оригинальный лекарственный 
препарат для профилактики и лечения остеопороза. На его базе на 
рынок в июле 2020 года было выведено инновационное средство-
БАД «РЕОЦИТАН Кальций-Магний-Д3». В препарате используются 
патентованный, не имеющий аналогов в мире состав и инноваци-
онная технология доставки кальция в костные ткани. Портфель 
этой компании насчитывает более 20 разработок: восстановление 
после инсультов и тяжелых травм головного мозга, восстановле-
ние тканей после травм или тяжелых патологий (сердечная не-
достаточность, ХОБЛ, SARS, COVID и др.), технология онкопрофи-
лактики, технология удаления вируса гепатита В, осложненного 
D, технология предупреждения аутоиммунного ответа при пнев-
мониях различной этиологии, линейка продуктов, подавляющих 
мышечную дистрофию, и др. Это очень перспективные лекарства, 
которых рынок горячо ждет.

- Пандемия COVID-19 продемонстрировала жизненную 
необходимость высоких компетенций в научно-исследо-
вательской биологии и производстве эффективных вак-
цин, лекарственных препаратов, медицинской техники и 
средств индивидуальной защиты. Каковы здесь позиции 
Уральского биомедицинского кластера?
- Наш противовирусный препарат «Триазаварин» эффективно, 

как показала практика, защищает против COVID-19. Причем может 
применяться и для профилактики, и на стадии лечения, подавляя 
опасное развитие болезни в случае заражения. За время реальной 
клинической практики препарат вошел в целый ряд методических 
рекомендаций, официальных протоколов лечения и профилактики 
новой коронавирусной инфекции и ОРВИ.

- Удается ли компаниям кластера отвоевать 
значимую долю на рынке производства слож-
ной медицинской техники, изделий, средств 
реабилитации? Каковы здесь наиболее замет-
ные, прорывные достижения?
- С 2008 года мы реализуем проект создания сети 

диализных центров на территории России, обеспечи-
вающий 100% оснащение амбулаторных центров кон-
курентоспособным отечественным оборудованием и 
расходными материалами. Для этого, собственно, в 
Свердловской области и были созданы завод «Мед-
синтез» по производству инфузионных растворов и 
завод «Дизэт» по производству сложной медицин-
ской техники для гемодиализа. Это единственное 
в стране производство аппаратов «Искусственная 
почка «Малахит» (выпуск до 400 шт/г.), систем очист-
ки воды «Юнона АКВА-01» (обладающих уникальными 
модулями), сухих и жидких диализных концентратов, 
бикарбонатных картриджей! Применяемые в произ-
водстве технологии уникальны и для российского, и 
для зарубежного рынков. Сегодня в России примерно 
20% субъектов медицинской деятельности, оказыва-
ющие диализную помощь, оснащены комплексами 
обеспечивающих систем производства завода «Ди-
зэт».

Резидент кластера компания «Тронитек» – веду-
щий в России производитель физиотерапевтического 
оборудования, приборов для адаптивно-рецепторной 
терапии и посттравматической реабилитации. Пред-
приятие разрабатывает новые медицинские изделия 
и ведет их регистрацию в Росздравнадзоре, а также 
получает европейские сертификаты на уже выпуска-
емые изделия.

Компания «Медин-Н» – единственный в России 
производитель биоразлагаемых плетеных хирур-
гических нитей, используемых в общей и детской, в 
пластической хирургии, офтальмологии, онкологии 
и др. Именно она продолжает поставлять на отече-
ственный рынок все виды игольных наконечников и 
линейку шовных хирургических материалов с расса-
сывающимся эффектом. Выпускаются инновационные 
медицинские изделия для микрохирургии глаза из 
рассасывающихся полимеров.

Наша гордость – «МедикорФарма-Урал» – более 
10 лет служит поставщиком радиоизотопной про-
дукции и предлагает экспертные решения в области 
медицинской радиологии на всей территории России. 
Компания служит производителем и поставщиком 
гамма-детектора для интраоперационных исследо-
ваний «RadPointer-Gamma», предназначенного для 
поиска и локализации сигнальных лимфатических уз-
лов при проведении диагностических процедур и во 
время оперативных вмешательств при лечении рака 
молочной железы, меланоме кожи и слизистых обо-
лочек, раке шейки матки, раке эндометрия и других 
локализациях.

Наш Уральский стекольный завод производит 
стеклянную фармацевтическую тару (флаконы, кар-
триджи) мирового уровня качества. Важным дости-
жением в последние годы стали увеличение экспорта 
готовой продукции до 50% от суммарной выручки за-
вода и реальные заделы по дальнейшему росту доли 
экспорта и развитию географии экспорта.

ЗАКОНЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЗАКУПКАМ НУЖДАЮТСЯ 
В КОРРЕКТИРОВКЕ: ОНИ 
ДОЛЖНЫ СТИМУЛИРОВАТЬ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ И РАЗВИТИЕ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
А НЕ СОЗДАВАТЬ ТЕПЛИЧНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ 
ИМПОРТА ЛЕКАРСТВ

Кроме того, базовое предприятие кластера, завод «Медсин-
тез», на самой опасной начальной стадии пандемии в срочном 
порядке создал производство, наладил и продолжает выпуск за-
щитных масок.

Также с 2020 года на предприятии запущен производственный 
участок и ведется технологический трансфер для организации 
промышленного производства вакцины от коронавируса НИЦЭМ 
им. Н.Ф.Гамалеи «Спутник V».

Резидент кластера Уральский центр нанотехнологий слу-
жит разработчиком и производителем инновационных кожных 
антисептиков «ДЕЗИТОЛ». Они прошли успешные длительные 
натурные испытания и активно применяются в медицинских уч-
реждениях России. В соответствии с письмом Дезинфектологии 
Роспотребнадзора состав нашего кожного антисептика позволяет 
применять его для профилактики инфекции, вызываемой корона-
вирусом COVID-19, и других вирусных инфекций.
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- Александр Петрович, вы уже при-
водили пример того, как инноваци-
онная идея, рожденная учеными, с 
помощью УБК «дошагала» до про-
изводства на примере «Триазави-
рина». Расскажите подробнее о его 
перспективах на рынке. Лекарство 
действительно творит чудеса?
- Убежден, у него большое будущее. 

Потенциально препараты на основе «Три-
азавирина» готовы обеспечить до 30% по-
требностей рынка противовирусных пре-
паратов в России! В 2016 году разработка 
препарата «Триазавирин» была удостоена 
самой престижной награды в области 
фармацевтики Prix Galien Russia. Лауре-
атами международной премии в номи-
нации «Лучшее исследование в России» 
стали академик РАН Валерий Николаевич 
Чарушин , академик РАН Олег Николае-
вич Чупахин и член-корреспондент РАН 
Владимир Леонидович Русинов. Ориги-
нальный российский препарат прямого 
действия, разработанный российскими 

на базе современного фармацевтическо-
го завода «Медсинтез» в соответствии 
с международными правилами GMP. В 
дальнейшем на основе препарата «Триа-
завирин» завод «Медсинтез» планирует 
создание линейки высокоэффективных 
противовирусных препаратов для лече-
ния не только гриппа А, но и ряда сложных 
форм вирусных инфекций.

Кроме того, «Триазавирин» получил 
признание и за рубежом. В Китае под ру-
ководством академика, президента Хар-
бинского медицинского университета Ян 
Баофэна были проведены клинические 
исследования, в результате которых пре-
парат «Триазавирин» вошел в китайские 
методические указания по использова-
нию фармакологических средств при ле-
чении коронавирусной инфекции. Также в 
результате сотрудничества была сформи-
рована международная группа специали-
стов для оперативного решения задач по 
разработке программ и организации ис-
следований противовирусных препаратов 

федеральных силовых структур (Минобо-
роны, Росгвардия и др.). Важно, что Три-
азавирин имеет серьезные конкурентные 
преимущества перед всеми зарубежными 
аналогами, а производство и субстанции, 
и готовых препаратов Триазавирина на 
100% локализовано в России, что позво-
ляет Триазавирину стать одной из основ 
обеспечения лекарственной безопасно-
сти России в области сложных вирусных 
инфекций, в т.ч. в условиях эпидемий и 
пандемий.

Обязательно хочу здесь отметить, 
что, опираясь на современно оснащен-
ный научно-исследовательский и опыт-
но-экспериментальный R&D-центр, два 
резидента Фонда «Сколково» в составе 
УБК – компании «Уральский центр био-
фармацевтических технологий» и «Азол 
Фарма» – разрабатывают расширенную 
линейку отечественных инновационных 
лекарственных средств для лечения ней-
ровирусных инфекций. Сейчас разраба-
тываются состав и технология получения 

- Каким образом решается кадровая про-
блема для предприятий, входящих в УБК? 
Насколько сегодня вами востребованы 
выпускники региональных вузов? 
- Прием выпускников – это, в основном, еди-

ничные случаи, по отдельным позициям, к при-
меру, по гемодиализу. По запросу резидентов 
кластера в Уральском медицинском универси-
тете формируются и обучаются целевые группы 
студентов с последующим приемом на работу, 
а также группы специалистов для получения 
дополнительного целенаправленного образо-
вания. «Медсинтезу» требуются разные специ-
алисты. Это и инженеры-химики, и инженеры-
хроматографисты, инженеры-микробиологи, 
биологи-аналитики и биотехнологи. В связи с 
расширением производства компания может 
рассматривать и кандидатуры выпускников ву-
зов. С другой стороны, соединение вузовской 
науки с возможностями лечебных, производ-
ственных предприятий позволяет студентам уже 
в ходе учебы приобретать практические навыки, 
участвовать в разработке и внедрении новых 
продуктов и технологий. 

учеными на основе оригинальной мо-
лекулы, – первый представитель ново-
го перспективного класса соединений 
азолоазинов. Эффективен для лечения 
и профилактики вирусных заболеваний, 
обладает широким спектром прямой про-
тивовирусной активности в отношении 
РНК-вирусных инфекций, таких как грипп, 
ОРВИ, COVID-19, клещевой энцефалит, ге-
моррагические лихорадки. 

Напомню, препарат был разработан 
учеными Института органического синте-
за им. И.Я.Постовского УрО РАН совместно 
с Уральским федеральным университетом 
и Научно-исследовательским институтом 
гриппа Минздрава России. Масштабиро-
вание технологии, доведение разработки 
до стадии промышленного внедрения и 
коммерциализация результатов осущест-
влены на базе Уральского центра биофар-
мацевтических технологий – резидента 
Инновационного центра «Сколково». С 
2014 года готовая форма и субстанция 
препарата «Триазавирин» производится 

на территории Китая и России. Постоян-
ный обмен опытом и накопленный таким 
образом материал помогут выстроить 
наиболее надежную защиту населения от 
новых инфекционных вызовов. 

К слову, резидент кластера, Ин-
ститут органического синтеза имени 
И.Я.Постовского УрО РАН, продолжает 
разработку новых противовирусных и 
противотуберкулезных препаратов, тех-
нологической платформы для создания 
инновационных диагностикумов, проти-
вотуберкулезных препаратов (антибиоти-
ков) и других антибактериальных средств. 
Институт предлагает сделать этот проект 
кооперационным в рамках кластера и ви-
дит завод «Медсинтез» индустриальным 
партнером проекта.

На протяжении 2020 года препарат 
«Триазавирин» поставлялся не только в 
России, но и за рубеж: в страны СНГ, Южно-
Африканскую Республику, Кению. Энер-
гичное расширение рынка сбыта препа-
рата происходит и за счет поставок в ряд 

пролоногированной формы препарата 
«Триазавирин», готовой формы препа-
рата «Мактавир» для лечения нейроин-
фекций, таких как клещевой энцефалит 
и лихорадка Западного Нила, продолжа-
ются исследования механизма действия 
азолоазинов на различных моделях in 
vitro и in vivo. 

Уже разработан лабораторный способ 
получения нового химического соедине-
ния, проведены первичные вирусологи-
ческие исследования – выявлена актив-
ность вещества в отношении лихорадки 
Западного Нила, получен патент РФ на 
изобретение и подана международная 
заявка на изобретение. В рамках проекта 
запланирован полный комплекс работ – от 
разработки готовой лекарственной формы 
до проведения доклинических и клиниче-
ских испытаний. Новый противовирусный 
препарат для лечения нейроинфекций 
будет крайне необходим в России, СНГ, Ев-
ропе, Азии! В этот проект вовлечены веду-
щие институты и ученые России.

- Существует ли в кластере некий «управляющий центр», кото-
рый мог бы брать на себя такие функции? 
- «Холдинг Юнона», в который объединены несколько базовых, клю-

чевых резидентов кластера, вырабатывает общее стратегическое виде-
ние и консолидирует усилия и ресурсы УБК на основных перспективных 
направлениях деятельности.

- В Самарской области также сложился инновационный кластер 
медицинских и фармацевтических технологий. Возможно ли, на 
ваш взгляд, эффективное сотрудничество самарского и ураль-
ского кластеров, способное принести пользу всем их участникам?
- Сотрудничество вполне возможно по всем направлениям в составе 

Уральского научно-образовательного консорциума биомедицины, фар-
мации и медицинской инженерии. А формы сотрудничества уже опреде-
лены.

- Каким образом?
- Дело в том, что в мае 2017 года по результатам визитов делегаций 

наших кластеров в Самару и в Екатеринбург было уже подписано со-
глашение о научно-техническом и технологическом сотрудничестве. 
Реализацию этого соглашения надо возобновить. И все! Думаю, что об-
разовательным, научно-исследовательским, производственным субъ-
ектам вашего региона, занятым научными разработками, подготовкой 
современных кадров и реальным производством в сфере фармацевтики 
и медицины в Самарской области, сотрудничество с УБК будет интересно 
и полезно.

- Можете назвать примеры успешной ко-
операции вузов с другими участниками 
кластера?
- Безусловно! Ряд резидентов вошли в состав 

Уральского научно-образовательного консор-
циума биомедицины, фармации и медицинской 
инженерии, созданного в 2016 году на основе 
Уральского федерального университета и Ураль-
ского медицинского университета. В рамках 
Консорциума формируются стартапы и оказы-
ваются различные виды поддержки инноваци-
онным проектам в сфере фармацевтики и био-
технологии, персонифицированной и цифровой 
медицины, ядерной медицины, биоинженерии 
и клеточных технологий, нейрофизиологических 
методов реабилитации (сенсорных замещений, 
нейромодуляций), восстановительной медици-
ны, медицинского приборостроения, системной 
интеграции в здравоохранении.

Сегодня формируется новый Консорциум на 
основе резидента кластера – Свердловского об-
ластного онкодиспансера – более узкой направ-
ленности.

- Успевает ли за этим развитием отрасли законодательная база? 
В каких решениях на законодательном уровне сегодня особенно 
нуждаются предприятия УБК?
- Действительно, существенная проблема, мешающая развитию от-

расли, связана с нормативно-правовой базой и законодательством. Вот, 
например, тематики, которые пока вообще не регулируются, – это теле-
медицина и ядерная медицина. Очевидно, нуждаются в корректировке и 
законы по обращению лекарственных средств и государственным закуп-
кам: они должны стимулировать модернизацию и развитие российского 
производства, а не создавать тепличные условия для наращивания им-
порта лекарств. Яркий пример – вступление в силу с 1 января 2022 года 
Регламента регистрации медизделий по правилам ЕАЭС. Сейчас произ-
водители не имеют возможности зарегистрировать медицинское изде-
лие по правилам ЕАЭС, сталкиваясь с трудностями. А это может привести 
к фактическому изъятию из обращения значительной части медизделий 
и, соответственно, серьезным проблемам для российского здравоохра-
нения.

Другой пример: в 2016 году был принят федеральный закон №180-ФЗ 
«О биомедицинских клеточных продуктах», снимающий главные пре-
пятствия на пути внедрения указанных технологий. Но до сих пор идет 
«обвязка» этого закона необходимым перечнем подзаконных актов, ко-
торые, наконец, реально откроют дорогу для легального, успешного при-
менения клеточных технологий в российской медицинской практике.
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как раз рассчитаны на признание вклада 
каждого в успех всего бизнеса. Нам не 
все равно, как наши сотрудники чувству-
ют себя на рабочем месте. Понять настро-
ение людей, вовремя выявлять факторы, 
которые требуют улучшения, помогают 
ежегодные опросы по вовлеченности. 

Ключевая роль в нашей стратегии 
отводится управлению талантами. Мы 
уделяем большое внимание обучению и 
развитию сотрудников. У каждого жела-
ющего повышать свой профессиональ-
ный уровень, осваивать новое есть воз-
можность двигаться вперед.

И конечно, мы заботимся о социаль-
ной защищенности людей. Несколько лет 
назад внедрили программы доброволь-
ного медицинского страхования для всех 
сотрудников. Поддерживаем желание 
персонала заниматься спортом. В ком-
пании проводятся корпоративные спор-
тивные турниры. В период пандемии ор-
ганизовали тестирование сотрудников на 
антитела к COVID-19. А сейчас оказываем 
содействие в вакцинации – приглашаем 
медицинские бригады на предприятие, 
чтобы работникам было удобно сделать 
прививку.

- Алексей Александрович, в нынеш-
нем году ваш завод отметил де-
сятилетие. Для экономики страны 
этот период был непростым. Уда-
лось ли предприятию найти новые 
точки роста?
- Наше производство запустилось 

в 2011 году. Тогда его мощности были 
рассчитаны на переработку тысячи тонн 
подсолнечника в сутки. Сейчас мы пере-
рабатываем до 1300, а годовая произво-
дительность превышает 410 тысяч тонн. 
Все эти 10 лет прошли в режиме посто-
янного совершенствования процессов и 
технологий. Мы ставим перед собой ам-
бициозные задачи и решаем их. 

Например, в 2019 году внедрили но-
вую технологию – выведение лузги в ру-
шально-веечном участке. Это позволило 
увеличить производительность завода 
на 70 тонн в сутки. А на участке фасовки 
установлена линия для купажирования 
масел, и теперь мы выпускаем смесовые 
пищевые масла, например, оливковое с 
подсолнечным. Идет работа над проек-
том по ферментации шрота, мы хотели бы 
поставлять на рынок продукт с более вы-
соким содержанием протеина.   

«Самараагропромпереработка» 
успешно развивает производство  
и заботится о людях 
Маслоэкстракционный завод 
«Самараагропромпереработка» – производственная 
площадка масложирового бизнес-направления 
«Русагро» в Безенчуке – сегодня один из крупнейших 
производителей масла и шрота, а также лидирующий 
экспортер на территории Самарской области.  
На предприятии работает более чем 500 сотрудников. 
Об истории и перспективах производства  
«Первому» рассказал генеральный директор  
АО «Самараагропромпереработка» Алексей Кузнецов.
Елена ПАВИЧЕВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

Десять лет  
как по маслу

ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА 
НАШИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ НАХОДЯТСЯ  
В ДИНАМИКЕ РОСТА

- Вопросы сохранения окружающей 
среды сегодня актуальны как в це-
лом для России, так и для Самарской 
области. Какие экологические ини-
циативы реализует компания? 
- Экологическую политику предпри-

ятия можно охарактеризовать как со-
знательную. Подразделения завода по 
роду своей деятельности относятся ко 
второму и третьему классам экологиче-
ской опасности, то есть не несут суще-
ственной угрозы окружающей среде. Тем 
не менее компания стремится не только 
соответствовать всем требованиям зако-
нодательства в области охраны природы, 
но и внедрять лучшие мировые произ-
водственные практики.  

Не секрет, что мусорные свалки на 
протяжении нескольких лет остаются од-
ной из главных экологических проблем 
Самарской области. Мы работаем над 
тем, чтобы минимизировать количество 
отходов, вывозимых на полигоны. А еще 
внедряем культуру раздельного сбора 
мусора – оборудуем специальные пло-
щадки, которые позволяют его сортиро-
вать, а затем большую часть передавать 
на дальнейшую переработку.

- В 2018 году был запущен новый цех рафинации, 
дезодорации и фасовки подсолнечного масла.  
«Русагро» сообщало, что инвестиции в проект со-
ставили 1,9 млрд рублей. Как это отразилось на про-
изводственных показателях?
- В последние четыре года наши производственные 

показатели показывают только динамику роста. В 2018 
году мы произвели около 45 тысяч тонн готовой про-
дукции, через год – уже 65 тысяч. В прошлом году уста-
новили новый собственный рекорд – порядка 94 тысяч 
тонн готовой продукции за год. Соответственно, у нас 
есть основания полагать, что в этом году возьмем новую 
планку.  

- Проблема нехватки сырья – одна из самых акту-
альных для отечественной масложировой отрасли? 
Насколько остро она стоит для вашего завода?
- Действительно, вопрос сырья у нас всегда в фоку-

се особого внимания. На его стоимость и регулярность 
поставок влияет несколько факторов: погодные условия, 
урожайность, стоимость семечки на бирже. С 1 сентября 
начала действовать плавающая ставка вывозной по-
шлины на подсолнечное масло, и нам предстоит еще бо-
лее детально продумывать стратегию закупки и продаж. 

- Какие бренды находятся в портфеле предприятия 
сегодня и какова география поставок продукции?  
- Мы производим масло «Россиянка», «Щедрое лето», 

«Маслава» и «Мечта хозяйки». Кроме того, у нас развито 
направление B2B. География поставок широка, и мы по-
стоянно работаем над тем, чтобы она увеличивалась. 
Сегодня наша продукция поставляется в Китай, Турцию, 
Объединенные Арабские Эмираты, Сербию и другие стра-
ны.

- Любое развитие зависит от кадрового потенциала. 
Что помогает привлекать профессионалов в коман-
ду «Русагро»?
- Коллектив – главное достояние нашей компании, 

что отражено и в системе ценностей «Русагро». Програм-
мы «Наши люди», «Командная работа и сотрудничество» 
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В условиях пандемии
Сегодня Федерация профсоюзов Са-

марской области (ФПСО) объединяет 2,5 
тысячи первичных профсоюзных органи-
заций, более 500 тысяч работников раз-
личных отраслей. Деятельность организа-
ции направлена на отстаивание интересов 
людей труда, защиту в сфере социально-
трудовых отношений, производственных, 
профессиональных, экономических, со-
циальных прав. Профсоюзы контролируют 
соблюдение трудового законодательства, 
прав членов профсоюзов и всего работа-
ющего населения по вопросам, связанным 
с трудовыми отношениями. 

Какой же отпечаток наложила панде-
мия на работу профсоюзов по соблюдению 
трудовых прав, какие инструменты исполь-
зовал профсоюз для защиты прав и инте-
ресов трудящихся в 2021 году?

В 2021 году в организациях, входящих 
в состав ФПСО, достигнут 97% уровень за-
ключения коллективных договоров. Это 
значит, что для работников установлены 
дополнительные гарантии условий тру-
довой и социальной защиты, обучения, 
повышения заработной платы. Была про-
должена практика посещения первичных 
профсоюзных организаций, проведения 
выездных консультаций в организациях по 
вопросам трудового права, охраны труда, а 
также по возникающим у людей пенсион-
ным, семейным и социальным вопросам. 

Защищая человека труда
Итоги работы Федерации профсоюзов Самарской области в 2021 году
В уходящем году, главным содержанием которого стала продолжающаяся борьба общества, 
власти и бизнеса с новой коронавирусной инфекцией, активная позиция профсоюзов была, 
как никогда, актуальна. И в Федерации профсоюзов соориентировались, перестроили свою 
работу так, чтобы, не меняя основной цели – защиты социально-трудовых прав работников, – 
оперативно и эффективно отвечать на вызовы времени. В 2021 году при поддержке 
профсоюзов и работодателей удалось сохранить главное – здоровье людей, а поддержка 
промышленности и бизнеса Самарской области  президентом и правительством России 
позволили создать надежный фундамент для дальнейшего развития региона. 
Оксана ФЕДОРОВА

Активно, профессионально
Федерация независимых профсоюзов 

России объявила 2021 год Годом орга-
низационного и кадрового укрепления 
профсоюзов, и региональные профсоюзы 
приложили немало усилий в этом на-
правлении. Показательно, что, несмотря 
на сложнейшие условия работы в период 
пандемии, введение на предприятиях и 
в организациях региона дистанционной 
работы, периодов простоя, профсоюзное 
членство в целом удалось сохранить.

Самарская область была и является 
модельным регионом в вопросах постро-
ения и функционирования системы соци-
ального партнерства в сфере труда – реги-
ональные эффективные практики защиты 
человека труда берутся на вооружение и 
тиражируются в ПФО, других субъектах. В 
2021 году Самарская область неоднократ-
но становилась площадкой для важных 
встреч лидеров российских профсоюзов. 
Этим летом Самара стала центром При-
волжского федерального округа по слу-
чаю празднования 20-летия Ассоциации 
территориальных объединений организа-
ций профсоюзов регионов округа и подпи-
сания Окружного Соглашения. 

Безусловно, здесь знаковым событием 
был приезд лидера профсоюзов России 
Михаила Шмакова. А 1 декабря он лично 
принял участие в торжественных меро-
приятиях в связи с 55-летием первичной 
профсоюзной организации АВТОВАЗа. 
Кроме того, в 2021 году Самарскую область 
с рабочими визитами посетили предсе-
датель профсоюза здравоохранения РФ 
Анатолий Домников, председатель проф-
союза работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения 
РФ Андрей Фефелов, председатель Цен-
трального комитета Росхимпрофсоюза 
Александр Ситнов. 

12 ноября в шестой раз наш регион 
отмечал День профсоюзов Самарской об-
ласти. Так фактически был установлен 
профессиональный праздник для людей, 
которые на постоянной (в значительной 
степени общественной) основе выполня-
ют работу в сфере представительства и за-
щиты интересов людей труда. Губернатор 
Дмитрий Азаров провел совещание, при-
уроченное к Дню профсоюзов Самарской 
области, с участием лидеров профсоюзных 
организаций, представителей крупных 
предприятий, глав муниципальных об-
разований и министерств регионального 
правительства – всех участников и сторон 
социального партнерства. В своем обра-
щении к участникам встречи лидер реги- 

она подчеркнул важную роль профсоюз-
ных организаций в жизни Самарской об-
ласти, отметил, что профсоюзы в течение 
многих десятилетий активно участвуют в 
решении проблем рабочих коллективов, 
достойно отстаивая интересы человека 
труда. Была проведена церемония на-
граждения региональными наградами 
лидеров профсоюзного движения.

В преддверии профсоюзного праздни-
ка ФПСО организовали Фестиваль проф- 
союзной рабочей песни в формате онлайн 
в социальной сети «ВКонтакте», и он  на-
брал более 60000 просмотров. 

Федерацией профсоюзов Самарской 
области поставлен курс на повышение 
роста профсоюзного членства. В ближай-
ших планах – заключение областного Со-
глашения о региональной минимальной 
заработной плате выше законодательно 
установленного минимума. Такие при-
меры уже есть в Российской Федерации. 
Решение данного вопроса позволит Са-
марской области войти в число регионов-
лидеров.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Региональное правительство постоянно взаимо-
действует с Федерацией профсоюзов Самарской 
области. Одно из приоритетных направлений на-
шей совместной деятельности – укрепление эко-
номического потенциала региона, развитие инфра-
структуры рынка труда, обеспечение стабильной 
занятости населения. Мы вместе работаем над вы-
полнением Самарского областного трехстороннего 
соглашения о регулировании социально-трудовых 
отношений. Большое внимание уделяется под-
готовке профессиональных кадров для реального 
сектора экономики, популяризации рабочих про-
фессий, проведению среди молодежи меропри-
ятий по профессиональной ориентации. Особую 
актуальность наше сотрудничество приобретает 
в сегодняшних непростых социально-экономиче-
ских условиях, когда в целях противодействия пан-
демии коронавирусной инфекции мы вынуждены 
вводить серьезные ограничения. Это, безусловно, 
сказывается и на жизни трудовых коллективов.

Федеральная и региональная поддержка, наши 
согласованные действия, предпринимаемые со-
вместно с профсоюзными организациями региона, 
позволяют удерживать ситуацию под контролем, 
сохраняя здоровье трудящихся и обеспечивая ста-
бильное функционирование предприятий. Уверен, 
что взвешенная позиция профсоюзов, их системная 
работа, направленная на развитие производства 
и сохранение рабочих мест, и в дальнейшем будут 
способствовать реализации региональной страте-
гии лидерства, повышению качества жизни наших 
земляков.

ПРОФСОЮЗЫ УЖЕ 116 ЛЕТ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ, ЗАЩИЩАЮТ 
И ВЫРАЖАЮТ ИНТЕРЕСЫ 
РАБОТНИКОВ 

Вместе с тем ФПСО внедрили много ново-
го. Профсоюзы инициировали и сделали 
традиционными оперативные совещания 
с руководителями отраслевых профсо-
юзов по итогам оперативного совещания 
правительства Самарской области и засе-
даний оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Самарской области. Плюс еженедельный 
мониторинг вопросов, вызванных необхо-
димостью противодействия распростра-
нению коронавирусной инфекции COVID-19: 
от упреждающих мер в организациях до 
вакцинирования работников, обеспечивая 
при этом широкую информационно-разъ-
яснительную работу. Новацией стало и 
создание видеороликов по охране труда 
и трудовому праву. Вся эта комплексная 
работа позволила работать более команд-
но, системно, эффективно решать стоящие 
перед ФПСО задачи. 

Безусловно, одной из важнейших в ухо-
дящем году ключевых задач стала работа 
по предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции на предприятиях и 
в организациях, защита здоровья трудовых 
коллективов губернии. Напомним, в Фе-
дерации профсоюзов еще с марта 2020-го 
действует тематический оперативный штаб, 
открыта профсоюзная «горячая линия», 
оказывается консультационная и правовая 

помощь. Под особый контроль взята рабо-
та с членами профсоюзов, попадающими 
в группу риска, – с людьми старше 60 лет, а 
также имеющими хронические заболева-
ния. На крупнейших предприятиях региона 
были созданы штабы по противодействию 
COVID-19, применяются постоянные меры 
для профилактики коронавирусной инфек-
ции, усилен контроль за качеством меди-
цинского осмотра сотрудников. В рамках 
договора ФПСО с одной из медицинских 
лабораторий на постоянной основе прово-
дится тестирование на COVID-19 работников, 
состоящих в ФПСО. Важнейшим условием 
обеспечения сохранности и защиты здоро-
вья трудовых коллективов в 2021 году стала 
вакцинация от COVID-19. Она проводилась 
и проводится как в поликлиниках, отно-
сящихся к предприятиям, так и с выездом 
медицинских работников непосредственно 
в трудовые коллективы.

В уходящем году ФПСО создали право-
вую инспекцию труда, что позволило рас-
ширить возможность оказания правовой 
помощи членам профсоюзов. В рамках 
законодательной инициативы, с целью 
совершенствования общественного кон-
троля за соблюдением законных прав и 
интересов работников в сфере охраны тру-
да, разработан и направлен в Самарскую 
Губернскую Думу проект закона «Об охране 
труда в Самарской области».

Дмитрий Колесников, 
председатель Федерации профсоюзов Самар-
ской области:

- Главным событием 2021 года считаю тот 
факт, что в Самарской области в период 
пандемии удалось сохранить десятки ты-
сяч рабочих мест. Это стало возможным 
благодаря эффективной работе команды 
Дмитрия Азарова, взаимодействию об-
ластного министерства труда и работо-
дателей. Это была общая работа под ру-
ководством губернатора региональных 
властей, работодателей, профсоюзов. 
Совместный контроль, мониторинг ситуа-
ции на рынке труда и выплаты заработной 
платы проходили в ежедневном режиме. 
При возникновении сложностей мы сразу 
информировали региональные власти для 
принятия оперативных решений. 

2021 ГОД БЫЛ 
ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО  
И КАДРОВОГО 
УКРЕПЛЕНИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ
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МФЦ – 10 лет

в мир государственных  
и муниципальных услуг

Павел Синёв, 
директор Уполномоченного 
МФЦ Самарской области:

- За 10 лет многофункциональные 
центры создали крепкую команду 
профессионалов, завоевали обще-
ственное доверие и авторитет. Кол-
леги, от всей души поздравляем 
вас с этим событием! Пусть вас всег-
да и во всем сопровождает успех! 
Желаю дружбы и взаимной под-
держки в коллективе, всем крепко-
го здоровья и личного благополу-
чия, а также нескончаемого потока 
энтузиазма и чудесных идей! Пусть 
работа ладится, пусть упорные ста-
рания и совместные усилия всегда 
поддерживаются и награждаются!

В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ ОСТАЕТСЯ МНОГО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Движение вперед 
Десять лет плодотворной работы  
на благо жителей Самарской губернии      
Одним из самых успешных проектов по повышению качества  
и доступности государственных и муниципальных услуг для граждан, 
реализованным за последние годы в России, является создание сети 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Это признается 
не только на уровне правительства РФ, но и большинством граждан, 
которые обращались за помощью в многофункциональные центры.  
Павел СИНЕВ, директор Уполномоченного МФЦ Самарской области

В Самарской области первые офисы МФЦ были открыты в начале 
2011 году в г.о. Тольятти и м.р. Исалинский, а уже в течение года на-
чали работать МФЦ в г.о. Самара и Новокуйбышевск, м.р. Кинельский 
и Камышлинский. В 2015 году был завершен процесс создания сети 
МФЦ на территории области.

За десять лет проделана огромная работа, и в настоящее время 
на территории области действуют 56 офисов МФЦ, 214 территориаль-
но обособленных структурных подразделений, 12 центров оказания 
услуг для бизнеса, 61 пункт выездного обслуживания. Организована 
работа 969 окон приема и выдачи документов, в которых оказывает-
ся более 200 государственных, муниципальных и иных услуг. Общее 
количество сотрудников сети МФЦ составляет более 1700 человек.

Ежегодно в офисы МФЦ Самарской области обращается более 
чем 3 млн человек, которым оказывается более 4 млн услуг.

Для обеспечения качественного оказания услуг организовано 
регулярное обучение специалистов МФЦ административным про-
цедурам оказания услуг. Ведется мониторинг ошибок, допускаемых 
сотрудниками МФЦ, и в среднем доля ошибок от общего количества 
оказанных услуг составляет менее 0,04 %. 

Также организована психологическая подготовка сотрудников 
МФЦ, направленная на развитие профессиональных компетенций в 
сфере коммуникации, саморегуляции и, в конечном итоге, на повы-
шение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Вышеуказанные условия позволили обеспечить уровень удов-
летворенности граждан качеством оказания услуг в МФЦ Самар-
ской области более 98 %.
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МФЦ начинал деятельность с оказания 46 типов государ-
ственных и муниципальных услуг в 27 окнах приема и выдачи 
документов. Сегодня в Тольятти работают 13 офисов «Мои До-
кументы» и два центра оказания услуг для предпринимате-
лей «Мой бизнес». Прием заявителей ведется в 147 окнах, из 
них восемь работают для юридических лиц. Объемы работы 
серьезно увеличились, и сегодня перечень услуг состоит из 
384 типов государственных, муниципальных и иных услуг. 
Если в первый год работы было зарегистрировано 54 тыся-
чи обращений граждан, то в 2020 году эта цифра выросла до  
1,1 млн заявителей. 

С 2012 года в Тольятти функционирует единый контактный 
центр МФЦ для консультирования жителей по телефону по 
вопросам оказания государственных и муниципальных услуг. 
Спустя шесть лет МФЦ Тольятти был признан одним из луч-
ших клиентоориентированных учреждений Самарской обла-
сти. С 2017 года по решению правительства РФ утверждена 
модель организации и функционирования центров оказания 
услуг для представителей бизнес-среды в субъектах Россий-
ской Федерации. Цель центров «Мой бизнес» – предоставле-
ние государственных услуг малому и среднему предприни-
мательству, в том числе гражданам, решившим начать свое 
дело. МФЦ Тольятти первым в Самарской области реализовал 
проект по открытию центра на базе ПАО «Промсвязьбанк». 

Динамичный рост и комплексный подход – залог успешного развития 
Десять лет назад, 1 февраля 2011 года, в Центральном районе Тольятти открылся первый в Самарской области 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского типа. За прошедшее 
время организация значительно расширила границы и сферы деятельности. Свой юбилей учреждение встречает  
с большими достижениями, в 2021 году МФЦ Тольятти стал финалистом конкурса по профессиональному управлению 
проектной деятельностью «Проектный Олимп» в номинации «Лучшие проекты в области клиентоцентричного подхода» 
и обладателем специального диплома «За приверженность принципам клиентоцентричности в сфере оказания 
государственных услуг населению». 
Людмила МАРТОВА

Работа на результат 

Елена Рослякова,
директор МАУ «МФЦ»  
г.о. Тольятти:
- Спустя 10 лет наша работа 
исчисляется в миллионах: по-
дано более 5,5 млн обращений 
от граждан, принято более 
3 млн пакетов документов, 
а в контактный центр посту-
пило более 2,2 млн звонков. 
Каждый день мы открываем 
двери центров, чтобы сделать 
получение государственных и 
муниципальных услуг доступ-
ным и удобным. Мы знаем, что 
тольяттинцы ценят нас как на-
дежных помощников. Об этом 
они говорят нам сами. И ко-
нечно, каждая улыбка и каж-
дая благодарность заявителя 
очень много значат для нас!

Александр 
Иванов,
директор МАУ «МФЦ» 
г.о. Самара:
- Главные задачи, ко-
торые мы планируем 
решать в будущем, –  оп-
тимизация деятельности 
МФЦ, сокращение очере-
дей и времени ожидания 
для заявителей, улуч-
шение процессов вза-
имодействия с органами 
власти, оперативное ре-
агирование на измене-
ния действующего зако-
нодательства. Тем самым 
мы непрерывно работаем 
над повышением каче-
ства жизни населения 
города. 

МФЦ – постоянный участник бизнес-
завтраков, которые объединяют ини-
циативных и активных представителей 
предпринимательской среды Тольятти. 
На таких встречах сотрудники МФЦ сооб-
щают об услугах и возможностях, предо-
ставляемых на площадках центров «Мои 
Документы» и «Мой бизнес», которые по-
могают решать задачи проще и быстрее, 
чтобы бизнес-идея работала на результат. 

Для обеспечения комплексного под-
хода МФЦ Тольятти предлагает широкий 
спектр дополнительных платных услуг, 
позволяющих получать услуги в одном 
месте, не прибегая к помощи посредни-
ков. 

Тольяттинский МФЦ неоднократно 
становился победителем регионального 
конкурса «Лучший многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Самарской обла-
сти» в номинациях «Лучший МФЦ» в 2015, 
2016, 2017, 2019 годах, в номинации «Луч-
ший универсальный специалист МФЦ» в 
2017, 2019, 2020 годах и «Лучший наставник 
МФЦ» в 2020 году. В номинации «Лучший 
проект МФЦ» в 2020 году МФЦ Тольятти 
стал победителем конкурса с проектом 
«НедвижимостьКомфорт», который разра-
ботан для осуществления купли, продажи 
и оформления в собственность объектов 
недвижимости с учетом минимизации 
всех возможных рисков и временных за-
трат для клиентов. В 2021 году МФЦ То-
льятти стал финалистом конкурса в номи-
нации «Лучший проект МФЦ», представив 
проект «Коммунальный ответ», целью 
которого является сокращение времени 
заявителей при решении вопросов, свя-
занных с содержанием и эксплуатацией 
недвижимого имущества.

МФЦ Тольятти неоднократно становился 
победителем регионального конкурса «Лучший 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Самарской области»

МФЦ ТОЛЬЯТТИ   
ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

МФЦ РАБОТАЕТ 
ПО ПРИНЦИПУ 

«ЗАЯВИТЕЛЬ ВСЕГДА 
ПРАВ»

Принцип МФЦ Самары – доступность и качество 
предоставляемых услуг    
Жителям Самары уже трудно представить город без многофункциональных 
центров, хотя МФЦ – относительно новая структура, до своего создания  
не имевшая аналогов в ряду организаций, которые когда-либо оказывали 
населению государственные и муниципальные услуги. Соответственно, 
сотрудники МФЦ практически с нуля постигали инновационный процесс 
оказания услуг населению. Спустя 10 лет Самарский МФЦ активно 
развивается, расширяет сервисную сферу, чтобы быть еще более полезным 
и доступным жителям.
Людмила МАРТОВА

работы информационной системы и IT-
инфраструктуры, транспортную логистику, 
телефонный центр и решение иных вопро-
сов, связанных с деятельностью организа-
ции.

МФЦ строит свою работу согласно со-
временным требованиям и потребностям 
жителей города. К примеру, если в 2011 
году центр предоставлял немногим более 
50 услуг, то сейчас граждане могут полу-
чить около 300 видов государственных, 
муниципальных и иных услуг. За десять 
лет отработана эффективная система, в 
рамках которой оказано девять милли-
онов услуг! Сегодня МФЦ осуществляет 
взаимодействие с более чем 30 органами 
государственной власти и местного са-
моуправления. С декабря 2014 года со-
трудники МФЦ осуществляют выездное 
обслуживание заявителей. Ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной вой-
ны такая услуга предоставляется бес-
платно.

В 2017 году МФЦ одним из первых в 
России начал реализацию нового феде-
рального проекта по созданию специали-
зированных центров для бизнеса. На базе 
«Промсвязьбанка» открылся центр, ори-
ентированный на предоставление услуг 
юридическим лицам и субъектам малого 
и среднего бизнеса. Сейчас в МФЦ девять 
таких окон. 

С 2019 года на базе МФЦ организована 
возможность приема платежей – эквай-
ринг. Теперь заявители могут оплачивать 
государственную пошлину и иные преду-
смотренные законодательством платежи 
посредством «одного окна». 

Для удобства заявителей на сайте 
МФЦ организована предварительная за-
пись на прием. Заявитель может выбрать 
удобную дату, время и место получения 
услуги. Электронная запись помогает со-
кратить время ожидания и гарантировать 
оказание услуги в зарезервированное 
время.

Основной идеей создания МФЦ избра-
на реализация принципа «одного окна», 
когда гражданин освобождается от необ-
ходимости получать справки в других гос-
учреждениях, ходить по инстанциям или 
обращаться к посредникам. Такой подход 
минимизирует моральные, материальные 
и временные издержки потребителей ус-
луг, в связи с чем популярность многофунк-
циональных центров растет.

Аспекты эффективности

А начиналось все 15 июня 2011 года, когда в Самаре начал 
работать единственный на тот момент многофункциональный 
центр по адресу Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, лите-
ра 28а. Менее чем через два месяца МФЦ приступил к работе в 
штатном режиме. Общая численность сотрудников составляла 
102 человека. 

В декабре 2011 года открылся еще один центр в Кировском 
районе, что стало первым шагом к созданию разветвленной 
сети МФЦ, которая сейчас охватывает все районы Самары. В 
основу развития был положен принцип шаговой доступности. 

Первая десятка – это период становления, когда пришлось 
осваивать новый формат взаимодействия с гражданами, с орга-
нами власти, расширять объемы услуг и улучшать качество их 
предоставления. Сейчас в центрах можно решить буквально все 
вопросы в любой жизненной ситуации: рождение ребенка, при-
обретение жилья, открытие своего дела, получение справок и 
документов гражданина РФ, выход на пенсию и многое другое. 
Предоставление государственных и муниципальных услуг осу-
ществляется в 223 окнах приема и выдачи. Сегодня МФЦ – одно 
из крупнейших муниципальных учреждений города с коллек-
тивом более 450 человек. Это единый сложный организм, вклю-
чающий в себя не только центры «Мои документы», но и струк-
турные подразделения, обеспечивающие бесперебойность 
их работы, юридическое сопровождение, подбор и обучение 
кадров, материально-техническое обеспечение, обеспечение 
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Важнейший показатель – удовлетворенность 
граждан качеством оказания услуг   

Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг Кинельского района Самарской области создан 
в марте 2011 года. Сегодня в районе 14 офисов МФЦ, которые ежегодно 
обслуживают свыше 50 тысяч заявителей. В общем объеме количество 
посетителей за 10 лет возросло в десять раз. В 2021 году в Кинельском 
районе служба представлена во всех 12 сельских поселениях, открыты  
18 окон приема и выдачи документов. Специалисты МФЦ под руководством 
Ольги Иванушкиной проводят огромную работу, направленную на 
повышение качества оказания услуг. 
Людмила МАРТОВА

Открыть и преумножить 
Именно в МФЦ впервые начали ис-

пользовать принцип «одного окна», когда 
десятки документов можно оформить и 
получить в одном месте, не бегая месяца-
ми по различным инстанциям и не выез-
жая за пределы района. Первыми в районе 
открылись территориально-обособлен-
ные структурные подразделения МФЦ 
в населенных пунктах Комсомольский, 
Сколково, Малая Малышевка и Домашка. 
В 2013-м заработал ТОСП в Георгиевке, 
спустя год – в удаленных селах Алакаев-
ка, Богдановка, Бобровка, Кинельский, 
Красносамарское, Новый Сарбай и Чубов-
ка. В 2016-м заявители начинают активно 
пользоваться порталом «Госуслуги», рас-
тет  количество обращений за регистра-
цией в ЕСИА. Появился дополнительный 
сервис – выезд работника к заявителю на 
безвозмездной основе. В 2018-м по району 
оказано 31888 услуг, на выездных приемах 
бывало 8455 обращений. А через год ор-
ганизован пункт приема в селе Сырейка. 
По итогам работы центра, в первом полу-
годии 2019 года доля граждан, имеющих 
доступ к получению услуг по принципу 
одного окна, достигла 96,6%, а уровень 
удовлетворенности заявителей составил 
99,3%.

Сегодня сотрудники МФЦ оказывают 
около 180 видов государственных и более 
20 муниципальных услуг. Самые востребо-
ванные из них – услуги, предоставляемые 
администрацией Кинельского района, 
такие как постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, постановка на учет многодетных 
семей, желающих приобрести земельные 
участки, и связанная с данными вопросами 
выдача документов, разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов после строитель-
ства и реконструкции. Нередко жители 
обращаются в Управление Федеральной 
налоговой службы по Самарской области 
за государственной регистрацией юри-
дических лиц, физических лиц в качестве 
ИП и КФХ. Весьма востребованы обраще-
ния в управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Самарской области за ус-
лугой государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Также сельчане часто заказывают сведе-
ния, содержащиеся в государственном 
кадастре недвижимости. 

На основе высоких стандартов
В организации работают 24 сотрудника, их средний возраст – 36 

лет. В коллективе действует система наставничества, когда «нович-
ки» перенимают знания и умения у более опытных сотрудников. В 
системе МФЦ важно быть универсалом. Ведь за день сотруднику 
приходится консультировать заявителей по разным вопросам, от 
пенсионного обеспечения, развития малого и среднего бизнеса до 
социальной защиты и выплаты пособий. Специалист должен об-
ладать такими качествами, как клиентоориентированность, стрес-
соустойчивость, коммуникабельность, стремиться к развитию, ос-
ваивая новые знания и технологии. Поэтому одно из направлений 
деятельности – постоянное повышение квалификации сотрудни-
ков. Кинельским специалистам удается быть доходчивыми и веж-
ливыми, о чем свидетельствуют искренние слова благодарности их 
земляков. 

В 2020 году МФЦ Кинельского района стал призером ежегод-
ного профессионального конкурса «Лучший МФЦ Самарской обла-
сти», заняв третье место, а в октябре 2021-го улучшил свой резуль-
тат, став вторым.

Ольга Иванушкина считает, что открытие нового офиса «Мои 
документы», соответствующего фирменному стилю, способствова-
ло тому, что коллектив добился высокой оценки своей деятельно-
сти. 

Кинельский МФЦ не стоит на месте. Перечень услуг постоянно 
актуализируется. В последнее время появились новые услуги: вы-
дача Сертификата на бумажном носителе в виде выписки из Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), со-
держащего QR-код, подтверждающий наличие в информационном 
ресурсе информации, содержащейся в Сертификате; внесудебное 
банкротство гражданина; новая платная услуга – составление нало-
говых деклараций, в том числе 3НДФЛ на предоставление социаль-
ных и имущественных вычетов. В ближайших планах – организация 
платной услуги по ремонту принтеров и МФУ, а также ламинирова-
ние документов А4. Таким образом, за 10 лет коллектив МФЦ освоил 
новые формы работы, наладил взаимодействие с муниципальными, 
региональными и федеральными структурами, провел масштабную 
работу по расширению перечня услуг и в целом продемонстрировал 
серьезный динамизм развития. 

Кинельский прогресс 

Новые активы
По словам директора МФЦ Ольги Иванушкиной, благода-

ря поддержке правительства Самарской области, УМФЦ СО и 
администрации Кинельского района коллективу удалось при-
нять участие в государственной программе Самарской области 
«Оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Как результат, в 2020 году открылся но-
вый офис «Мои документы» в здании администрации района по 
адресу: г. Кинель, ул. Ленина, 36. В учреждении созданы совре-
менные комфортные условия, что дает возможность специали-
стам предоставлять услуги на высоком уровне. Уровень удовлет-
воренности заявителей качеством предоставления услуг за весь 
период работы офиса – более 99%. 

В 2020 году было принято 26587 обращений, оказано 24879 
услуг, проведено 1708 консультаций. Согласно мониторингу, 
большим спросом пользовались услуги Росреестра, УМВД, ор-
ганов соцзащиты населения, пенсионного фонда, ИФНС и адми-
нистрации Кинельского района. 

К сожалению, пандемия внесла в работу учреждения серьез-
ные поправки, и в период самоизоляции существенно сократи-
лось количество обращений от заявителей. В этот сложный для 
всех период специалисты вели консультации с заявителями, 
всем желающим предоставлялась информация о возможности 
получения тех или иных услуг дистанционно, посредством пор-
тала «Госуслуги». 

К цифровым сервисам 
Многофункциональный центр Кинельского района успеш-

но участвует в реализации национального проекта «Цифровая 
экономика». С каждым днем количество услуг, переводимых в 
электронный вид, увеличивается. 

Сегодня МФЦ – центр взаимодействия жителей со всеми 
органами власти, а также базис клиентского сопровождения 
граждан и бизнеса при получении услуг в электронном виде, 
точка доступа к цифровым сервисам. В текущем году прораба-
тывается возможность сбора биометрических данных россиян в 
многофункциональных центрах. 

«Платформа для удаленной идентификации клиентов фи-
нансовых организаций на базе данных биометрии и единой 
системы идентификации и аутентификации позволит банкам, 
а впоследствии и другим организациям предоставлять росси-
янам услуги дистанционно. В дальнейшем единая биометри-
ческая система будет использоваться для получения услуг в 
здравоохранении, образовании и других областях», – коммен-
тирует директор МФЦ Ольга Иванушкина. – Радует, что доверие 
жителей к государству растет, они охотнее сдают свои данные 
государственным, нежели кредитным организациям». Цифро-
визация позволяет выстраивать эффективную систему обратной 
связи с населением. Помимо традиционных способов (например, 
анкетирования или книги отзывов), приобретают актуальность 
высокотехнологичные приемы с использованием технических 
средств – информантов, сайтов, телефонов, соцсетей. Стабильно 
высокий процент удовлетворенности качеством обслуживания 
служит показателем отличной работы учреждения.

Ольга Иванушкина, директор МФЦ м.р. Кинельский: 
- Сегодня бренд «Мои документы» становится знаком качества. Понимая ответственность и 
амбициозность поставленных перед нами задач, мы должны приложить существенные уси-
лия, чтобы еще больше укрепить репутацию офисов предоставления услуг в глазах нашего 
населения как современной клиентоориентированной сети, работающей в интересах граж-
дан для обеспечения их благополучия. В своей работе мы ежедневно стараемся максималь-
но подробно ответить на вопросы, мобильно среагировать на заявления, чтобы каждый че-
ловек, обратившись к нам за помощью, получил нужный документ и услугу быстро и просто.

МФЦ КИНЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
УСПЕШНО УЧАСТВУЕТ  
В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
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МФЦ Исаклы выполняет обязательства  
качественно и в установленные сроки    
Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг населению Исаклинского района Самарской 
области за 10 лет стал значимым связующим звеном между жителями 
района и различными государственными структурами, помогая людям 
решать важнейшие вопросы.  Вначале жители не понимали нужности 
новой структуры, а сегодня их представления в корне изменились.  
В офисе четко выстроена работа, созданы комфортные условия.  
С 2015 года МФЦ возглавляет Елена Сергунова.  
Людмила МАРТОВА

В работу внедрен выездной сервис для 
отдельных категорий граждан – инвали-
дам 1 группы, ветеранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны услуги предо-
ставляются бесплатно, непосредственно 
по месту жительства. В МФЦ появилась 
возможность получить дополнительные 
платные услуги: выезд сотрудников к за-
явителю для доставки документов по 
месту жительства либо по месту лечения 
в пределах района, консультации по во-
просам заполнения заявлений на портале 
Госуслуги.ру и по заполнению и сдаче на-
логовой декларации 3-НДФЛ, подготов-
ка проектов юридических документов по 
сделкам с недвижимостью и др. 

МФЦ – один из сложных участков ра-
боты в государственных и муниципальных 
структурах, перечень услуг постоянно 
увеличивается, обновляется нормативно-
правовая база. В связи с этим специали-
сты регулярно проходят курсы повышения 
квалификации, совершенствуя свои зна-
ния.

Два года подряд специалисты вхо-
дили в десятку лучших по результатам 
конкурса «Лучший универсальный специ-
алист МФЦ Самарской области».

Также сотрудники МФЦ участвуют в 
благотворительных акциях и в важных со-
бытиях – Общероссийском голосовании по 
вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию РФ в 2020 году и выборной кампании 
2021 года. Кстати, большинство специали-
стов МФЦ являются еще и членами участ-
ковой избирательной комиссии.

В январе текущего года Центр отме-
тил свое 10-летие. День юбилея прошел 
в приподнятом праздничном настроении, 
которое подкреплялось положительными 
отзывами и пожеланиями от жителей рай-
она. Первые 10 заявителей, обратившиеся 
за услугами в день юбилея, получили от 
МФЦ памятные сувениры.

За безупречную и эффективную рабо-
ту, активное участие в развитии системы 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в честь празднования 
юбилея, сотрудникам и всему коллективу 
были вручены почетные грамоты и бла-
годарственные письма администрации 
Исаклинского района, уполномоченного 
МФЦ Самарской области и губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова, так 
же главой района Валерием Ятманкиным 
были вручены почетные знаки губернато-
ра Самарской области «За служение лю-
дям» сотрудникам МФЦ , которые в особо 
сложный период пандемии оказывали 
помощь в оформлении необходимых до-
кументов.

МФЦ начал работу 29 декабря 2011 года, с момента основа-
ния центр возглавляли Ризидя Тухбатшина, Руслан Абраров. Се-
годня директором МФЦ является Динар Сабиров.

Специалисты центра прилагают все усилия для более каче-
ственного, профессионального и комфортного обслуживания 
жителей района, постоянно повышая свои профессиональные 
компетенции. Особенность территории с национальным компо-
нентом связана с языковыми барьерами, однако работники в 
доступной форме объясняют заявителям все нюансы их обраще-
ний. Кроме того, большинство жителей удаленных поселений –  
ожилого возраста, они требуют к себе особого отношения и 
внимания. Сотрудники умеют организовать работу на высоком 
культурном уровне. Из них два специалиста работают с момента 
создания МФЦ, это Рамиля Насырова и Эльвира Файзуллина, ко-
торые служат «фундаментом» организации.

По итогам 2021 года за 11 месяцев оказано 7773 услуги, уро-
вень удовлетворенности заявителей работой в текущем году со-
ставил 98,8%. Камышлинский МФЦ взаимодействует с 23 орга-
нами государственной и региональной исполнительной власти, 
внебюджетными фондами, 10 ОМСУ, МСП, сетевыми компаниями. 
В общем объеме на базе МФЦ предоставляется 178 услуг. Кро-
ме того, МФЦ занимается административно-хозяйственной де-
ятельностью и автотранспортным обеспечением деятельности 
администрации района и ее структурных подразделений.

Новокуйбышевский МФЦ  
встречает 10-летний юбилей на подъеме   
Многофункциональный центр принял первого заявителя 
30 ноября 2011 года по адресу ул. Свердлова, 23а. За 10 лет 
МФЦ не просто продемонстрировал качественно новые 
подходы к работе с людьми, но и изменил представление 
жителей о процессе получения государственных  
и муниципальных услуг. И хотя в деятельности МФЦ 
произошли серьезные перемены, неизменным остается 
главный приоритет – профессионально, быстро и качественно 
помогать людям. Это и есть основная цель сплоченного 
коллектива под руководством Сергея Нижегородцева.
Людмила МАРТОВА

Время серьезных 
перемен

Первые ласточки
Камышлинские документы –  
в надежных руках профессионалов  
Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
муниципального района Камышлинский осуществляет 
свои функции в одном офисе с шестью окнами  
и в пяти территориально обособленных структурных 
подразделениях с одним окном приема-выдачи 
документов, в которых обслуживание заявителей 
осуществляется выездной группой. В 2016 году МФЦ 
Камышлинского района вошел в десятку лидеров 
регионального рейтинга лучших специалистов 
многофункционального центра.
 Людмила МАРТОВА

Спрос  
на мобильность  
и доступность

Динар Сабиров,  
директор МФЦ м.р. Камышлинский:
- Коллектив Камышлинского МФЦ отличается 
общественной открытостью и активностью, наши 
сотрудники участвуют во всех районных меропри-
ятиях, занимаются волонтерской деятельностью и 
другими социально значимыми проектами. В пер-
спективе – расширение перечня услуг, внедрение 
новых форм работы, повышение качества оказания 
услуг и их доступности. 

Сергей 
Нижегородцев,  
руководитель МФЦ 
Новокуйбышевска:
- Особое внимание мы 
уделяем повышению 
квалификации специа-
листов, так как качество 
и доступность государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг зависят от 
уровня профессиона-
лизма специалистов. 
Множество заявителей в 
полной мере оценили все 
преимущества центра 
«Мои Документы». 

В филиальную сеть МФЦ Новокуй-
бышевска добавились офисы по улице 
50-летия НПЗ и в поселке Маяк. В общем 
объеме в МФЦ предоставляется свыше 
200 государственных и муниципальных 
услуг, а за 10 лет работы жители полу-
чили более 438 тысяч услуг.

В 2018 году МФЦ принял участие во 
Всероссийском конкурсе «Успех и безо-
пасность», заняв 1 место в номинации 
«Лучшая организация в области охра-
ны труда среди организаций с числен-
ностью работников до 100 человек». По 
итогам XI областного смотра-конкурса 
учреждению присуждено 2 место в но-
минации «Лучшая организация работы 
по охране труда среди бюджетных орга-
низаций непроизводственной сферы».

Новокуйбышевский МФЦ актив-
но внедряет в практику новации, это и 
предоставление услуги «Оформление 
и выдача биометрических загранич-
ных паспортов», и система безналичной 
оплаты госпошлин GosPay, и работа 
специализированных окон «Мой биз-
нес». В 2020 году организована работа 
учреждения в условиях пандемии, в 
залах функционируют рециркуляторы, 
строго соблюдаются рекомендации 
Роспотребнадзора по профилактике 
COVID-19. Для удобства заявителей на 
официальном портале в разделе Ново-
куйбышевск (mfc63.samregion.ru) есть 
описание каждой услуги, перечень не-
обходимых документов и сроки оказа-
ния услуги.

В январе 2011 года состоялось значимое для Исаклинско-
го района и всей Самарской губернии событие: открылся пер-
вый в области Многофункциональный центр предоставления 
услуг, что стало возможным благодаря поддержке прави-
тельства Самарской области и губернатора Владимира Артя-
кова. Это был серьезный шаг в деле развития сельских тер-
риторий и улучшения качества жизни людей. Вот уже более 
10 лет сотрудники центра работают на благо своих односель-
чан, реализуя базовый принцип – повышение доступа граж-
дан к получению государственных и муниципальных услуг.

В 2019 году был проведен капитальный ремонт офиса 
МФЦ. Кабинеты полностью оснащены новой мебелью, созда-
на безбарьерная среда для маломобильных граждан. Зона 
приема оборудована системой кондиционирования и обез-
зараживания воздуха. Для посетителей с детьми предусмо-
трена игровая зона, в фойе расположена точка бесплатного 
доступа Wi-Fi. В офисе организована возможность приема 
платежей – эквайринг.

В связи с обновлением и приведением офиса в единый 
брендинговый стиль «Мои документы» центр с рабочим визи-
том посетили первый вице-губернатор – председатель прави-
тельства Самарской области Виктор Кудряшов и депутат Го-
сударственной думы РФ Виктор Казаков, они высоко оценили 
качество ремонта и комфорт помещений обновленного офиса. 

Специалисты МФЦ работают над повышением качества 
предоставления услуг: систематически проводится опрос на-
селения, тем самым определяется индекс удовлетворенности 
потребителей. Оценить качество услуг заявитель может раз-
личными способами: sms-опрос, сайт МФЦ, анкетирование. 
Для оповещения граждан о деятельности центра регуляр-
но происходит информирование через газету «Исаклинские 
вести», сайт МФЦ, официальный сайт администрации м.р. 
Исаклинский. Задать вопросы заявитель может в Твиттере. 
Есть предварительная запись на прием и выдачу документов. 
Это позволяет оптимально распределить поток заявителей, с 
учетом ограничительных мер. 

Елена Сергунова,
руководитель  
МФЦ м.р. Исаклинский: 
- Условия, связанные с 
пандемией, только моби-
лизовали коллектив на 
улучшение качества ока-
зания государственных и 
муниципальных услуг. Нам 
важно, что год юбилея мы 
отметили хорошими дости-
жениями, запуском новых 
услуг, совершенствованием 
всей системы многофункци-
онального центра. Работа с 
людьми в активном ритме 
требует большой отдачи, 
т.к. к нам приходят люди с 
различными, в том числе и 
с серьезными проблемами. 
В основе нашей деятельно-
сти – клиентоориентирован-
ность, доброжелательность, 
профессионализм. 
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Первый «Орфей» не заставил себя 
долго ждать. Номинация «Еженедельная 
информационно-аналитическая програм-
ма», на победу в которой претендовали 
трое участников, была объявлена в самом 
начале церемонии. Первым победителем 
стала ГТРК «Самара», программа «Мест-
ное время. Воскресенье». Статус лидера 
Самара подтвердила и еще раз.

Лучшим в номинации «Телевидение 
и жизнь: специальный проект» стал пер-
вый всероссийский 12-часовой марафон, 
посвященный 60-летию полета на орбиту 
Юрия Гагарина. Идейным вдохновителем 
этого уникального проекта стал замести-
тель генерального директора ВГТРК – ру-
ководитель регионального департамента 
Рифат Сабитов. 12 апреля к марафону под-
ключились 44 города из 30 регионов стра-
ны, истории которых связаны с освоением 
околоземного пространства. Материалы 
подготовили корреспонденты холдинга 

Елена Крылова,  
директор ГТРК «Самара»:
- Победа в юбилейном ТЭФИ – это гордость и пре-
стиж Самарской области. Это огромный вклад в 
развитие культуры региона, поскольку СМИ уси-
ливают процесс цивилизационного обмена, интер-
национализацию культуры и общественной жизни 
в целом, выступая в качестве средства создания 
гражданско-патриотических ценностей. В том чис-
ле, конечно, проекты ГТРК «Самара».

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, СВЯЗАВШЕГО ЖИЗНЬ С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЯ ВЫШЕ, ЧЕМ «БРОНЗОВЫЙ ОРФЕЙ»

ВГТРК. А творческим и техническим серд-
цем выступила главная медиаплощадка 
космической столицы страны – ГТРК «Са-
мара». В режиме нон-стоп шел плотный 
поток событийной и познавательной ин-
формации, спецрепортажи со всей страны 
об истории освоения космоса и перспек-
тивах отрасли, виртуальные экскурсии по 
«гагаринским местам», связанным с жиз-
ненным путем и славным подвигом перво-
го космонавта. В ходе телемарафона две 
его площадки посетили десятки гостей: 
как будущие покорители космоса – мо-
лодые инженеры, так и руководители 
крупнейших отраслевых промышленных 
предприятий, спортсмены-энтузиасты и 
волонтеры, авторы современных научных 
практик. Трансляция велась на федераль-
ных и региональных телеканалах. Мара-
фон прошел при поддержке губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова и 
правительства Самарской области. 

ГТРК «Самара» стала триумфатором конкурса «ТЭФИ-Регион»-2021  
ГТРК «Самара» шестой год подряд завоевывает главную индустриальную премию в области телевидения 
«ТЭФИ-Регион». ХХ юбилейная премия проходила в зале Государственной академической капеллы Санкт-
Петербурга. В шорт-листе самого престижного отечественного конкурса – 54 финалиста. Всего же на суд 
авторитетного жюри было подано более 400 работ из 209 телерадиокомпаний, заявлено 18 номинаций.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

Заслуженный триумф Данил Рыбалко,  
ведущий программы «Местное время. Воскресенье»:
- Это третий финал для меня, в двух предыдущих на сцену не 
вызывали. С чего бы вызвали в этот раз, подумал я и, в общем, 
речь особо не готовил. В этой статуэтке явно килограммы 
профессионального счастья, тяжелые килограммы, и очень 
легкие килограммы простой человеческой благодарности. 
Безусловно, килограммы благодарности летят в адрес руко-
водителей. Елена Леонидовна Крылова, спасибо вам за то, что 
вы всегда верите, защищаете, продвигаете.

Для любого человека, связавшего жизнь с телевидением, 
не существует награды и признания выше, чем «Бронзовый 
Орфей»! И теперь в зале славы ГТРК «Самара» уже восемь ста-
туэток работы легендарного скульптора Эрнста Неизвестного. 
Впереди новые проекты. Значит, и новые победы.
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Московский городской педагогиче-
ский университет был создан в 1995 году 
по решению правительства Москвы и в 
прошлом году отметил 25-летие. Самар-
ский филиал МГПУ был открыт двумя го-
дами позже, в 1997 году. С этого момента 
им руководит высокий профессионал 
своего дела, доктор исторических наук, 
профессор Галина Ефимовна Козловская. 
К слову, она была депутатом прошлого 
созыва Самарской Губернской Думы, и 
мы вместе активно работали в областном 
парламенте.

Самарский филиал МГПУ – социаль-
но ориентированный вуз, поэтому в по-
следние годы он увеличивает количество 
бюджетных мест по всем направлениям 
бакалавриата и магистратуры. С 2014 года 
министерство науки и высшего образо-
вания РФ регулярно выделяет филиалу 
федеральные бюджетные места для под-
готовки кадров по педагогическим и пси-
холого-педагогическим направлениям. 
С 2018 года выделяются и региональные 
бюджетные места.

Сейчас Самарский филиал обучает по 
37 образовательным программам высше-
го и 54 послевузовского профессиональ-
ного образования. В структуру филиала 
входят три факультета, 14 кафедр. Среди 
преподавателей филиала 83% имеют уче-
ные степени и звания. В филиале обучает-
ся более чем 2000 студентов по очной, оч-
но-заочной и заочной формам обучения.

Самарский филиал МГПУ подготовил 
более 11000 выпускников по направлени-
ям, большинство которых были открыты в 
Самаре впервые: дошкольная педагогика, 
международные отношения, зарубежное 
регионоведение, лингвистика (англий-
ский и китайский языки). Более 600 спе-
циалистов было подготовлено в рамках 
договора о сотрудничестве с департамен-
том образования Самары, и сегодня около 
60% руководителей образовательных уч-
реждений Самары – выпускники филиала.

Самарский филиал МГПУ подготовил  
более 11000 выпускников по направлениям,  
большинство которых были открыты в Самаре впервые
«Первый» продолжает совместный с Советом ректоров вузов Самарской 
области проект, посвященный Году науки и технологий, инициированному 
президентом РФ В.В.Путиным. 2021 год проходит в регионе еще и под 
эгидой значимой даты – 110 лет высшему педагогическому образованию 
губернии. Значимого участника регионального педагогического 
сообщества – Самарский филиал Московского городского педагогического 
университета – «Первому» представил председатель Самарской Губернской 
Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, президент 
СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников. 
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Поскольку наш проект посвящен Году 
науки и технологий, объявленному прези-
дентом РФ В.В.Путиным, особое внимание 
стоит обратить на научно-исследователь-
скую деятельность Самарского филиала 
МГПУ. Преподаватели регулярно публи-
куют результаты научной работы в реги-
ональных и центральных издательствах, 
за рубежом, в журналах, рецензируемых 
ВАК и индексируемых в международных 
системах научного цитирования Web of 
science и Scopus. Преподаватели филиала 
ведут работу по грантам государственных 
научных фондов (РФФИ) и региональным 
грантовым программам.

В филиале действуют научные школы 
по семи направлениям: математика, исто-
рические науки, философские науки, фило-
логические науки, юридические науки, 
педагогические науки, психологические 
науки. Что немаловажно, в филиале ста-
бильно развивается и студенческая наука. 
По итогам студенческих конференций из-
даются сборники научных трудов студен-
тов, магистрантов и аспирантов. На базе 
филиала работают две секции Самарской 
областной научно-студенческой конферен-
ции: «Исследования в PR-деятельности» и 
«Проектные PR-технологии».

Филиал активно включился в самар-
скую научно-образовательную программу 
«Астра» – Единую областную систему вы-
явления творчески одаренной молодежи в 
сфере науки, техники и технологий и инно-
вационному развитию Самарской области. 
Наиболее способные студенты филиала 
становятся кандидатами и грантодержате-
лями Губернаторской премии в поддержку 
талантливой молодежи. Традиционной 
площадкой презентации научного потен-
циала филиала и обмена мнениями среди 
специалистов различных областей науки 
стала ежегодная академическая книжная 
выставка университетской издательской 
деятельности «Университет-Наука-Город», 
имеющая межрегиональный статус.

Чрезвычайно ценен и опыт междуна-
родной деятельности Самарского филиала 
МГПУ, которая рассматривается как один 
из необходимых путей развития образова-
тельного пространства, университетской 
науки, социокультурного взаимодействия 
с международными образовательными уч-
реждениями и организациями. У филиала 
более 50 договоров с зарубежными вузами 
и организациями. Преподаватели филиа-
ла выезжают с научными сообщениями на 
Тайвань, в Германию, Польшу, Азербайд-
жан, Узбекистан, Армению.

С 2009 года Самарский филиал МГПУ 
первым в Самарской области начал под-
готовку специалистов-переводчиков со 
знанием китайского и английского языков. 
Подготовка этих переводческих кадров 
важна для предприятий Самарского реги-
она, в том числе и администрации Самары, 
министерства экономического развития и 
инвестиций Самарской области. Филиал 
имеет многолетние профессиональные и 
гуманитарные связи с ведущими вузами 
КНР, университетами Тайваня, в которых 
обучающиеся проходят годичные стажи-
ровки. Высокий уровень подготовки вы-
пускников филиала, продемонстрирован-
ный ими во время переводов с китайского 
языка в ходе проведения российско-китай-
ских смен Молодежного форума «iВолга», 
не раз был отмечен руководством области 
и Приволжского федерального округа.

25 лет достижений58 59
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педагогического мастерства и обязатель-
но посетят МГПУ для знакомства. 

Во-вторых, вместе с Самарским фи-
лиалом мы проводим Всероссийский 
чемпионат сочинений «Своими слова-
ми». Мы хотим, чтобы школьники учились 
критически и нестандартно мыслить. И 
ученики более чем 100 школ Самарской 
области старались найти яркую и точную 
формулировку своих мыслей. Также на 
базе филиала реализуется просветитель-
ская акция «Всероссийский исторический 
кроссворд», придуманная в МГПУ. 

- Какие методики и инновации, раз-
работанные в МГПУ, действуют се-
годня в регионе, в России? Какие, 
на ваш взгляд, наиболее прогрес-
сивны, а, возможно, и уникальны? 
- Все инновации в современном мире 

возможны в основном благодаря сотруд-
ничеству с университетами всего мира. 
Вот, например, вместе с ирландскими, 
австрийскими и испанскими коллегами 
преподаватели и научные сотрудники 

МГПУ, в том числе и Самарского филиала, 
работают над проектом CReLES. Интерес-
ный проект, необходимый для развития 
инклюзивного обучения. Мы постепенно 
и мягко внедряем в школы новые систе-
мы оценивания, основанные на межкуль-
турном диалоге. Координатором проекта 
CReLES служит Дублинский городской 
университет, и это далеко не первая наша 
совместная инициатива.

Пожалуй, остановлюсь еще на на-
ших внутренних разработках. Например, 
технология «9 шагов»: от исследования 
к проектированию школьного простран-
ства. Это элективные курсы для учеников 
9-11 классов, в том числе по проектно-ис-
следовательской деятельности, город-
ская олимпиада «Умения XXI века», проект 
«Каникулы с МГПУ». 

И конечно, мы внимательно следим за 
лучшими педагогами и новаторскими пе-
дагогическими идеями. Сопровождаем и 
развиваем яркие современные методики.

- Насколько МГПУ встроен в эконо-
мику страны? Есть программы, важ-
ные для развития научной темати-
ки, именно для Самарского региона, 
или они универсальны? 
- Например, мы готовим професси-

ональных переводчиков. Они уже вос-
требованы в сопровождении между-
народных переговоров как на уровне 
администрации области, так и на уровне 
бизнес-структур региона. 

Что касается программ – некоторое 
время назад мы активно включились в 
создание межвузовского студенческого 
кампуса – образовательного, цифрового, 

креативного, досугового пространства. 
Таким образом мы используем наследие 
чемпионата мира по футболу 2018 года и 
территорию возле стадиона «Солидар-
ность Арена».

- Как вуз взаимодействует с бизне-
сом, с властью? Каким вы видите бу-
дущее этого взаимодействия? 
- Конечно, на факультете права и 

управления Самарского филиала готовят 
специалистов, в первую очередь, для биз-
нес-структур и государственных органов. 
Кафедры, преподаватели и студенты с 
взаимной пользой встречаются с бизнес-
менами и работниками государственных 
служб. Это непринужденные встречи, 
беседы о будущем и настоящем. Бизнес-
менам и крупным руководителям иногда 
важно почувствовать себя и свой опыт 
востребованными среди студентов, на-
прямую, через живое общение, передать 
свой опыт и знания. А студентам очень 
интересно, как же устроена реальная про-
фессиональная жизнь за пределами вуза. 

Некоторые предприятия, сотрудничая 
с нами, реализуют программы дополни-
тельного профессионального образова-
ния. С прошлого года ПАО «Кузнецов» ак-
тивно приглашает к себе наших студентов.

- Многие направления, которые изу- 
чаются в университете, требуют эле-
ментов, связанных с искусственным 
интеллектом. Какие достижения в 
сфере искусственного интеллекта 
работают в университете сегодня? 
- Университет исследует искусствен-

ный интеллект с 2017 года. А сейчас ряд 
таких разработок успешно применяется 

на практике. Например, эти технологии 
используются нами для мониторинга и 
прогнозирования успеваемости. Искус-
ственный интеллект выявляет студентов 
с высоким риском отчисления. Сотрудни-
ки учебных отделов видят информацию и 
заблаговременно реагируют, персонально 
работают с такими студентами. Таким об-
разом мы сохраняем около 300 студентов 
ежегодно.

Еще одним примером успешного 
внедрения технологий искусственного 
интеллекта служит разработанная нами 
система рекомендаций по записи на кур-
сы по выбору, аналогичная рекомендаци-
ям на киносервисах или в музыкальных 
приложениях. Система анализирует ваши 
интересы и предлагает подборку. Из 200 
модулей система определяет наиболее 
подходящие и рекомендует их к выбору. 
Но студент не обязан выбирать именно их, 
это только рекомендация. Система анали-
зирует более 40 параметров, включая ин-
тересы учащегося, его образовательные 
результаты, рейтинг и отзывы студентов 
об этих элективных модулях, историю 
предыдущего выбора. Более 50% обуча-
ющихся выбирают их в соответствии с ре-
комендациями. 

- Что изменилось для МГПУ в усло-
виях пандемии? Какие уроки извлек 
вуз и что взял на вооружение? 
- Конечно, в первую очередь это плат-

формы онлайн-образования. Мы развива-
ем онлайн-курсы для студентов, а также 
сервисы и онлайн-мероприятия для аби-
туриентов. Преподаватели перестраива-
ются и понимают необходимость перевода 

- Президент РФ объявил 2021 год Годом науки и технологий. 
Приоритетным направлением государственной научно-обра-
зовательной политики страны является развитие региональ-
ных вузов. Какие проекты Московского городского педагоги-
ческого университета вы назвали бы «хедлайнерами» года?
- В 2021 году таким проектом стало участие университета в 

конкурсном отборе программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030». Мы предложили целевую модель раз-
вития вуза, ориентированную на создание работающей тиражиру-
емой практики городского университета. Готовая модель на уровне 
отдельных политик и стратегических проектов – это тот основной 
результат, который получит система образования страны по завер-
шении реализации программы развития нашего вуза. 

- В 2021 году педагогическому образованию Самарской об-
ласти исполнилось 110 лет. Какие события, проекты, реали-
зуемые сегодня Самарским филиалом МГПУ, вы назвали бы 
самыми важными? 
- Я отметил бы несколько проектов. Первый из них стартовал в 

Самарской области в 2021 году – это проект профильных педаго-
гических классов в школах региона. Ученики из десяти самарских 
школ еженедельно приезжают на занятия с нашими яркими препо-
давателями и выпускниками, приглашенными ведущими педагога-
ми Самарской области. А теперь уже и участвуют в университетских 
мероприятиях и конкурсах. Ребята пройдут зимнюю и летнюю школы 

Цель МГПУ – помочь студенту найти собственную  
творческую траекторию обучения и развития   
Сегодняшнее развитие вуза невозможно представить без интеграции во внешнюю образовательную среду,  
без продвижения собственных разработок и, конечно, работы с абитуриентами. Деятельность Московского 
городского педагогического университета в этих направлениях, реализация грантов профильных министерств  
и фондов не раз признавалась успешной. О том, чем сегодня живет вуз, «Первому» рассказал ректор МГПУ,  
член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, почетный работник общего образования,           
действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса Игорь Реморенко.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Модель развития

ГЛАВНОЕ,  
ЧЕГО МЫ ХОТИМ, – 

ПОМОЧЬ СТУДЕНТУ 
НАЙТИ СОБСТВЕННУЮ 

ТВОРЧЕСКУЮ 
ТРАЕКТОРИЮ 

ОБУЧЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ
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образования, связанных как с использо-
ванием международных инструментов 
оценки, так и с разработкой своих, осно-
ванных на методологии российского уче-
ного с мировым именем Л.С.Выготского. 
Наконец, ряд исследований, связанных 
с эффектами, вызванными пандемией 
COVID-19, в частности, исследование вза-
имосвязи субъективного благополучия и 
факторов стресса горожан в период пан-
демии COVID-19; исследования доступно-
сти качественного образования в период 
пандемии.

- Есть ли в МГПУ программа научной 
работы со школами? Какое значе-
ние университет придает работе с 
одаренными детьми? 
- Постоянную работу с одаренными 

студентами и школьниками в Самар-
ском филиале лаборатория цифровых 
образовательных технологий ведет. Мы 
используем методы наукометрической 
поддержки развития исследовательских 
способностей. Главное, чего мы хотим, – 
помочь студенту найти собственную твор-
ческую траекторию обучения и развития. 
Этих целей придерживается проект «Ари-
стей», который охватит не только МГПУ и 
его самарский филиал, но и в перспективе 
Московский и Самарский регионы.

Все эти программы изложены в наших 
исследованиях. Это и комплекс научных 
работ о преемственности между уровнями 
образования, и соучаствующее проекти-
рование образовательной среды, а также 
проектирование системы формирования 
компетенций и культуры безопасности у 
детей в мегаполисе.

МГПУ ВКЛЮЧИЛСЯ В СОЗДАНИЕ МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
КАМПУСА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, ЦИФРОВОГО, КРЕАТИВНОГО, ДОСУГОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА, – ИСПОЛЬЗУЯ НАСЛЕДИЕ ЧМ-2018

определенной доли лекционного материала в формат видеолекций. 
Например, в Самарском филиале открылась онлайн-школа юного 
филолога, где каждый абитуриент может присутствовать на заня-
тиях наших преподавателей, которые подготовлены специально 
для него. Также мы ведем календарь абитуриента с видеозаписями 
наиболее интересных лекций преподавателей университета и меро-
приятий. 

- Какие исследования МГПУ вы можете назвать наиболее 
эффективными? Какие приносят реальный экономический 
доход и какие будут активно развиваться? 
- Во-первых, это подготовка специалистов по направлению «Тре-

нер-технолог деятельностных образовательных практик» – профес-
сиональные педагоги, помогающие школьным учителям реализо-
вывать деятельностный подход на материале своих предметов.

Также важно сказать о проекте по реновации школьной инфра-
структуры, редизайне школьных пространств. Что же касается ис-
следований, то это, прежде всего, следующие разработки: оценка 
прироста успеваемости студентов, когда важна не абсолютная ве-
личина достижения, а то, насколько студент смог превзойти самого 
себя; серия исследований в области оценки качества дошкольного 

Реклама  Бессер 
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- Пензенский госуниверситет одним 
из первых региональных вузов под-
держал самарских коллег и при-
соединился к межрегиональному 
консорциуму. НОЦ «Инженерия бу-
дущего» тогда еще не имел статуса 
центра мирового уровня. С чего все 
начиналось?
- Да, Пензенская область стала од-

ним из пяти регионов-инициаторов, 
присоединившихся к научно-образова-
тельному центру, наряду с Самарской, 
Ульяновской, Тамбовской областями и 
Республикой Мордовия. Сейчас геогра-
фия НОЦ «Инженерия будущего» – это 12 
регионов России, более 50 организаций, 
в том числе из Аргентины, Мексики, Фин-
ляндии, Белоруссии. Начиналось все с 
цели, которую мы поставили перед собой. 
Нам было важно выйти на новый уровень 
научного развития. К слову, наше вхож-
дение в консорциум было не просто де-
кларацией намерений, мы должны были 
доказать, что наш научный потенциал, 
наши идеи и разработки могут стать 
действительно прорывными проектами. 
Представители ПГУ участвовали в стра-
тегических сессиях, заседаниях коми-
тетов, тематических мероприятиях. Для 
любого университета, я считаю, именно 
научный потенциал является тем бази-
сом, на котором основаны и качествен-
ное образование, и слаженная работа по 
многим другим направлениям. 

Прорывные идеи
Научная кооперация позволила Пензенскому  
государственному университету выйти на новый уровень

О том, как научные идеи становятся прорывными проектами и что дает вузу вхождение в научно-
образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», «Первому» рассказал ректор крупнейшего 
вуза Пензенской области – Пензенского государственного университета – Александр Гуляков.
Наталья ТОЛКАЧЕВА 

- Какую роль играет наука в разви-
тии вашего вуза?
- Эту роль можно назвать наиважней-

шей. На протяжении всей своей истории 
ПГУ остается не только крупнейшим и ав-
торитетнейшим высшим учебным заведе-
нием Сурского края, но и, без преувеличе-
ния, ведущим научно-исследовательским 
центром региона. 75,6% наших препо-
давателей обладают ученой степенью. 23 
сотрудника имеют почетные звания «За-
служенный деятель науки», «Заслужен-
ный работник высшей школы Российской 
Федерации», 16 – звание Почетного про-
фессора ПГУ, в их числе два зарубежных 
ученых. В состав нашего университета 
входит даже специализированное науч-
ное подразделение – НИИ фундаменталь-
ных и прикладных исследований. Это пять 
научных лабораторий и четыре научно-ис-
следовательских центра, следовательно, 
ученые ПГУ имеют возможность разраба-
тывать самые современные и перспектив-
ные научные направления.

За один только минувший  2021 год 
объем финансирования научных иссле-
дований составил более 105 млн рублей – 
это превышает показатели предыдуще-
го года. На одного научного работника в 
2021 году приходилось более 101 тысячи 
рублей, и это также выше показателя про-
шлого года. Наши ученые, как признан-
ные корифеи различных наук, так и юные 
исследователи, трудились над десятками 

проектов, в том числе по грантам РНФ, 
РФФИ, РГО, РН «Русский мир» выполня-
лось 40 проектов. 6 молодых ученых и 
аспирантов ПГУ, осуществляющих пер-
спективные научные исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики, 
удостоены стипендий президента Россий-
ской Федерации. В целом же стипендии 
президента РФ назначены 19 студентам, 
стипендий Правительства РФ удостоены 
29 студентов. Все это – безусловный по-
казатель высокого доверия к нашему уни-
верситету и нашим ученым.

- Какие наиболее значимые проек-
ты ПГУ сейчас реализует в рамках 
НОЦ мирового уровня «Инженерия 
будущего»?
- Таких магистральных тем сейчас 

пять. Все они, что важно, имеют большое 
практическое значение. Например, про-
ект, связанный с созданием различных 
вариантов эндопротезов коленного и та-
зобедренного суставов человека на ос-
нове углеродного сплава. Им занимается 
научный коллектив под руководством 
доктора медицинских наук, профессора 
Александра Митрошина совместно с ве-
дущим научно-производственным пред-
приятием Пензенской области «МедИнж». 
Особенность создаваемых нашими учены-
ми эндопротезов заключается в том, что 
используемый в них материал, в отличие 
от аналогов, обладает улучшенными ха-
рактеристиками прочности и не вызывает 
отторжение у организма. 

Еще один проект: наши ученые нашли 
способ, увеличить износостойкость лег-
ких металлов для промышленности. Раз-
работку ведет доктор технических наук, 
профессор Екатерина Печерская. Или 
взять созданное в научных лаборатори-
ях ПГУ подруливающее устройство для 
сельскохозяйственной техники, так назы-
ваемый автопилот. Оно не имеет сегодня 
российских аналогов. Молодой ученый 
Александра Генералова вместе с коман-
дой единомышленников смогла разра-
ботать такую систему, которая позволяет 
наиболее точно составить карту местно-
сти, оценить пройденный путь, а главное, 
такой «беспилотник» с дополнительными 
системами навигации не дает заглушить 
сигнал и затормозить тем самым работу. 

Доктор технических наук, профессор 
Александр Тычков представляет в рам-
ках НОЦ разработку «Нейрокогнитивные 
и виртуальные технологии для персона-
лизированной медицины». Она позво-
ляет создать уникальный инструмент, в 
котором каждый может погрузиться в 
виртуальную реальность без вреда для 
здоровья. Новый продукт уже имеет при-

менение в медицине для контроля и 
коррекции тревожных и фобических рас-
стройств. Виртуальные технологии – это 
новое слово, которое, совершенно точно, 
способно совершить революцию в меди-
цинском приборостроении. 

Не меньшего внимания заслуживает 
гидроманжетный тонометр с высокой точ-
ностью измерения. Автор проекта – док-
тор технических наук, профессор Сергей 
Геращенко. Высокая точность и автома-
тизм измерения в медицинском приборе 
достигается за счет замены воздуха на 
жидкость. Жидкость не подвержена сжа-
тию и качественнее передает пульсовые 
колебания на датчик давления. Все эти 
направления, на мой взгляд, имеют колос-
сальный научный потенциал.

- Одна из ключевых особенностей 
научно-образовательных центров 
заключается в интеграции науки и 
бизнеса. Так ли это в деле?
- НОЦ – это уникальная площадка по-

иска партнеров: научных – для бизнеса, 
промышленных – для высшей школы. НОЦ 
позволяет наладить кооперацию, найти 
для ученых конкретного заказчика на раз-
работку, а бизнесу подобрать тех, кто по-
может создать новый конкурентоспособ-
ный продукт. Вспомним прошлое, когда у 
каждого предприятия в обязательном по-
рядке были заложены средства на выпол-
нение НИР. Предприятия сотрудничали 
с вузами и научно-исследовательскими 
институтами. Потом это сошло на нет, биз-
нес перестал вкладываться в разработки. 
Сейчас, можно сказать, появился свет в 
конце тоннеля в этом направлении. НОЦ 
способен стать гарантом перспектив тако-
го двустороннего сотрудничества.

- Какие вызовы вы видите сегодня 
для науки?
- Я бы поставил вопрос несколько 

иначе: как преодолеть эти вызовы? Ведь 
важно не видеть цель, а достигать ее. На-
учно-педагогические школы, сформиро-
вавшиеся в ПГУ за долгое время развития 
вуза, имеют значительный потенциал. 
Важно, что в науку сегодня идет моло-
дежь. Это как раз вызов – как удержать 
их в науке, и в то же время – наше преиму-
щество. Молодые ученые с амбициями и 
четким видением перспектив своего раз-
вития, на мой взгляд, способны сказать 
очень громкое слово в российской науке.

- Как обстоит дело с подготовкой 
специалистов вузом сегодня, ведь 
это непосредственно связано с вос-
производством кадров, в том числе 
научных?
- Сохранение доступности очного выс-

шего образования и ежегодное увеличе-
ние бюджетных мест в вузах, я считаю, 

имеет безусловное значение. Приоритет-
ность выделения бюджетных мест именно 
региональным вузам позволит исправить 
ситуацию нехватки кадров – врачей, учи-
телей, инженеров. Более того, уверен, это 
станет стимулом для закрепления моло-
дых специалистов в регионе. Потенциал 
региональных вузов позволяет готовить 
специалистов высокого уровня, а их вос-
требованность вкупе с достойной мате-
риальной оценкой труда в родном городе 
позволит многим территориям сделать 
значительный рывок в своем экономиче-
ском развитии.

Справедливо было указано президен-
том Российской Федерации Владимиром 
Путиным в послании Федеральному со-
бранию 2020 года на необходимость уча-
стия бизнеса, работодателей в подготов-
ке кадров. Университет сегодня должен 
выйти на позиции интегратора образо-
вательных и научных потребностей в ре-
гионе. Ключевым, на мой взгляд, в успеш-
ности построения карьеры должны стать 
не просто хорошие знания, полученные 
студентами в вузе, а именно современные 
знания. В высшей школе должны быть со-
средоточены самые передовые кадры и 
технологии. Только в этом случае мы смо-
жет выпустить специалистов, способных 
к постоянному развитию; тех, кто будет на 
волне технологического прогресса.

- В «ВУЗПРОМЭКСПО» представите-
ли ПГУ приняли активное участие. 
Как вы оцениваете значимость по-
добных мероприятий?
- Очень высоко. В период, когда эпи-

демические ограничения почти останови-
ли очные крупные мероприятия, подобное 
живое общение и обмен опытом особенно 
ценны. Конечно, онлайн-формат способен 
расширить границы общения географи-
чески, но не всегда способен стать столь 
же качественным, как личные контакты. 

- С каким настроем, связанным с 
НОЦ, вы смотрите в будущее?
- НОЦ «Инженерия будущего» про-

ведена большая работа – и организаци-
онная, и методическая. Выстроены эф-
фективные коммуникации, представлен 
хороший научный продукт, сконцентри-
рованы конкурентные преимущества. 
Перед каждым участником консорциума 
стоит сложная задача, на каждом лежит 
большая ответственность. Но мы готовы 
к этому! Вместе, в тесном сотрудничестве 
и в содружестве «умов», я уверен, мы до-
бьемся результата.

ДОЛЖНА ПРИСУТСТВОВАТЬ 
СИНЕРГИЯ МУДРОСТИ  
И МОЛОДОЙ ЭНЕРГИИ:  

МЫ ВЫРАБОТАЛИ АЛГОРИТМ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 
РАБОТУ

ЗА 2021 ГОД ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТАВИЛ  
БОЛЕЕ 105 МЛН РУБЛЕЙ
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Новые профессионалы
Надежда Ярочкина,  
директор Самарского 
медицинского колледжа  
им. Н.Ляпиной: 
- Для колледжа наступающий 2022 
год – юбилейный: исполняется 155 
лет со дня его основания, и я верю, 
что опыт и желание совершенство-
ваться помогут коллективу достичь 
поставленных целей. От души желаю 
всем в наступающем году испытать 
счастливое чувство удовлетворения 
достигнутыми результатами. Пусть 
нас не покидают оптимизм и твердая 
убежденность в успешном завтра, а 
наступающий год станет временем 
уверенного продвижения вперед, 
благополучия и счастья! 

Студенты на передовой  
В настоящее время по решению ми-

нистерства здравоохранения Самарской 
области на базе колледжа организована 
работа филиала Единого контакт-центра, 
открыт пункт вакцинации против COVID-19 
и гриппа СГБ №4. В их деятельности непо-
средственно участвуют студенты и препо-
даватели колледжа. С момента открытия 
контакт-центр принял от жителей региона 
более 14 тысяч звонков. Студенты выпуск-
ного курса колледжа, прошедшие специ-
альное обучение, трудоустроены в СГБ 
№4 на должности медицинских сестер и 
участвуют в вакцинации. Добровольче-
ская деятельность формирует у студентов 
гражданскую ответственность, необходи-
мые профессиональные навыки и гуман-
ные личностные качества. 

«Как никогда, мы тесно работаем с про-
фессиональным сообществом. Выполняя 
учебный план в условиях пандемии, мы 
стараемся максимально ориентироваться 
на потребности отрасли и конкретных уч-
реждений здравоохранения, – отмечает 
директор колледжа Надежда Ярочкина. – 
Образовательный процесс стал гибким, 
можно сказать, что он «подстроен» под 
отрасль и интегрирован в медицинскую 
практику. Наши студенты все больше ос-
ваивают профессиональные компетенции 
на рабочих местах, в реальных условиях, 
при этом новое качество приобретает и 
школа наставничества». 

В условиях распространения COVID-19 
преподаватели колледжа стараются быть 
сопричастными к решению задач, сто-

Высокая оценка 
Знаковым событием, демонстрирующим 

сплоченность профессионального сообще-
ства, стало открытие на территории колледжа 
в 2021 году скульптурной композиции «При-
звание», посвященной среднему медицинско-
му персоналу. Мероприятие состоялось 12 мая, 
в Международный день медицинской сестры, 
в присутствии почетных гостей. Скульптура 
символизирует гражданское и человеческое 
достоинство медицинских работников средне-
го звена, самоотверженно выполняющих свой 
долг. Открытие композиции имеет большое 
значение не только для колледжа и професси-
онального сообщества, но и для всего региона. 
Это возможность показать всю глубину значи-
мости и благородства медицинской профес-
сии, ценности труда среднего медицинского 
персонала. Символично, что именно здесь, на 
площадке, перед скульптурной композицией 
«Призвание» прошло еще одно значимое со-
бытие: церемония принятия студентов-выпуск-
ников в профессиональное сообщество. В ряды 
Самарской региональной организации меди-
цинских сестер было принято 36 студентов, а 10 
человек награждены медалями профсоюза ра-
ботников здравоохранения Российской Феде-
рации. Так высоко был оценен профессиональ-
ным сообществом вклад студентов-медиков в 
борьбу с новой коронавирусной инфекцией. 

Центр непрерывного 
медицинского 
и фармацевтического 
образования 
Одним из важнейших событий уходящего 

года стало открытие на базе колледжа реги-
онального аккредитационно-симуляционного 
центра, оснащенного самым современным вы-
сокотехнологичным оборудованием. 

Процедура аккредитации обязательна 
и позволяет специалисту со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием 
получить допуск к практической медицин-
ской или фармацевтической деятельности. 
Самарский медицинский колледж с 2019 года 
выполняет функцию единой площадки для 
аккредитации специалистов, и теперь на его 
базе имеется новое структурное подразде-
ление, полностью отвечающее требованиям 
проведения данной процедуры. Возможности 
центра позволяют существенно расширить 
границы процесса подготовки среднего меди-
цинского персонала и совершенствовать про-
фессиональное мастерство работников прак-
тического здравоохранения. Центр создан в 
рамках НП «Здравоохранение».

В 2021 году процедуру государственной 
аккредитации прошли более чем 2000 специ-
алистов. Примечательно, что в центр обраща-
ются медицинские работники не только Самар-
ской губернии, но и Ульяновской, Саратовской, 
Оренбургской, Челябинской, Иркутской обла-
стей, республик Татарстан, Чувашия, Дагестан, 
Ханты-Мансийского АО, г. Нижневартовска.

Медицинский колледж им. Н.Ляпиной: призвание и традиции  
Уходящий год был для Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной непростым, но плодотворным. 
Выполняя миссию по подготовке среднего медицинского и фармацевтического персонала (в колледже обучается 
более чем 4300 студентов и около 7000 слушателей), коллектив трудился в режиме высокой мобильности.  
В период обострившегося кадрового дефицита около 2500 студентов, продолжая учебу, включились в борьбу  
с новой коронавирусной инфекцией: трудоустроились в стационары, поликлиники, на станцию скорой медицинской 
помощи, в том числе в «красную зону», активно оказывают волонтерскую помощь.  
Людмила МАРТОВА

ящих перед отраслью. Коллектив взял на 
себя обязательство обучить на безвоз-
мездной основе сотрудников учреждений 
здравоохранения по программам профи-
лактики и лечения новой коронавирус-
ной инфекции. В целом обучение прошли 
более чем 7100 человек. Параллельно с 
этим для среднего медицинского пер-
сонала было организовано обучение но-
вым компетенциям в целях оперативного 
перепрофилирования отделений в период 
пандемии. В рамках государственного 
задания проведена профессиональная 
переподготовка по наиболее востребо-
ванным направлениям: анестезиология 
и реаниматология, скорая и неотложная 
помощь, функциональная диагностика, 
рентгенология и другие. 

В целях повышения качества непрерывного об-
разования специалистов здравоохранения, в 2021 
году в ходе реализации Соглашения с «РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова» Минздрава России преподавателями 
колледжа продолжена разработка интерактивных 
образовательных модулей, и теперь на портале не-
прерывного медицинского образования Минздрава 
России размещено 75 модулей, высоко оцененных экс-
пертами. На портале также открыт доступ к 56 допол-
нительным профессиональным программам, разрабо-
танным колледжем.

В рамках федерального проекта «Содействие за-
нятости» национального проекта «Демография» по 
договору об организации профессионального обуче-
ния отдельных категорий граждан, заключенному в 
текущем году между РАНХиГС и колледжем, 105 чело-
век прошли обучение по пяти программам профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации.

Вектор развития 
Являясь ведущим учреждением, колледж высту-

пает в роли организатора конкурсов профессиональ-
ного мастерства, в качестве «пилотной площадки» 
реализует различные региональные и федеральные 
проекты, программы «Волонтеры-медики», «Билет в 
будущее», «Обучение граждан предпенсионного воз-
раста» и другие.

В 2021 году в Самаре прошла Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Инновационные 
технологии профессиональной деятельности специ-
алистов со средним медицинским образованием», 
организованная под эгидой Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации Самарским государ-
ственным медицинским университетом Минздрава 
России, в которой принял участие медицинский кол-
ледж. 

«Это важное мероприятие наметило основные век-
торы развития системы медицинского образования и 
позволило сверить наше видение перспектив разви-
тия учреждения, – подчеркнула директор колледжа 
Надежда Ярочкина. – Перед собой мы ставим целый 
комплекс задач: внедрение новых методов обучения и 
воспитания, современных образовательных техноло-
гий, формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей наших студентов, 
создание современной и безопасной цифровой обра-
зовательной среды, активное внедрение адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ, развитие системы непрерывного профес-
сионального образования, укрепление и расширение 
партнерских отношений и, как результат, – формирова-
ние единого образовательно-производственного про- 
странства».
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Развитие как образ жизни

Достояние нации

В декабре 1961 года детский сад открыл двери и спустя 
60 лет остается добрым и теплым домом – так традиционно 
называют его воспитанники, родители и педагоги. Это не 
преувеличение: здесь каждый ребенок окружен любовью 
и вниманием. Команда детского сада живет как большая 
дружная семья, состоящая из нескольких поколений, во гла-
ве которой более 10 лет стоит целеустремленный управле-
нец и опытный педагог Любовь Кичайкина. Под ее умелым 
руководством педагоги достигают серьезных результатов. 
В детском саду внедряются современные программы, ин-
новационные технологии, создана развивающая среда, 
позволяющая эффективно выполнять ФГОС ДО. Сегодня 
детский сад служит федеральной инновационной площад-
кой Института изучения детства, семьи и воспитания РАО и 
городской площадкой по «Социально-коммуникативному 
развитию дошкольников 5-7 лет в процессе ознакомления 
с профессиями взрослых». Будучи одним из организаторов 
фестиваля «Чемпионат KidSkills», детский сад задает пози-
тивный импульс коллегам и уверенно держит лидирующие 
позиции. Воспитанники не раз становились победителями 
и призерами городского уровня. Им есть на кого равняться: 
педагоги стабильно показывают высокие результаты на кон-
курсе «Воспитатель года». В 2020 году они заняли 1 место в 
городе и вышли в финал регионального этапа конкурса. В 
2020 году призером в номинации «Музыкальный работник» 
стала Марина Медведева, в 2021 году в номинации «Мето-
дист» победила старший воспитатель Анна Петрук. 

В рамках нацпроекта «Образование» в ДОУ открыта шко-
ла для родителей «Гармония» под руководством Ксении Гри-
бачевой. Педагог-психолог консультирует семьи, в том числе 
и те, которые воспитывают детей дошкольного возраста на 
дому, работает с дошколятами, имеющими речевые и психо-

В рамках нацпроекта «Образо-
вание» в январе 2021 года на базе 
школы №3 Чапаевска начал работу 
мини-технопарк «Квантум-3». Сегодня 
на базе кванториума разместились  и 
действуют Робоквантум, IT-квантум, 
AR/VR-квантум и Хайтек-квантум, где 
занимаются 175 учеников. Образова-
тельные модули и высокотехнологич-
ное оборудование квантумов помо-
гают детям освоить информационные 
технологии для решения прикладных 
задач, заняться робототехникой, спро-
ектировать и собрать любую деталь 
или устройство. Школьники активно 
участвуют в таких мероприятиях, как 
«День науки», Фестиваль робототех-
ники, дистанционный турнир по робо-
тотехнике, квест-игра «Приключения 
компьютера», АгроНТИ-2021, всерос-
сийские проекты «Цифровой дик-
тант-2021», «Цифровое производство» 
и других. 

В рамках ранней профориентации 
организуются экскурсии для дошколь-
ников, позволяющие им приобщиться 
к миру новых возможностей. Все это 
вкупе дает мощные образовательные 
и социальные эффекты, а именно уве-
личение доли детей, занятых в допол-
нительном образовании технической 
направленности, формирование по-
ложительной мотивации к обучению, 
реализацию общеобразовательных 
программ отдельных предметов на 
качественно новом уровне, развитие 
технической направленности образо-
вания, поддержку талантливых детей. 
Практическая направленность за-

Любовь Кичайкина,  
заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированного вида 
№231»:
- 60 лет – зрелый возраст, 
когда многое сделано и есть 
прочная основа для перспек-
тивного развития. Сегодня 
мы участвуем во всех акту-
альных проектах, стремясь 
идти в ногу со временем и 
работать с опережением, на 
завтрашний день. Но всег-
да во главу угла поставлены 
условия развития ребенка, 
где воспитатель становит-
ся участником физического, 
нравственного, социально- 
коммуникативного формиро-
вания маленького человека. 
У нас огромная ответствен-
ность: мы отдаем его в боль-
шую жизнь, поэтому делаем 
все возможное, чтобы он был 
подготовленным, уверенным 
в себе и счастливым. 

Большой юбилей детского сада №231 – шаг вперед к новым достижениям     

Реализация нацпроекта нашла отражение во всех сферах школьной жизни 
Ключевая задача национального проекта «Образование» – создать условия, в которых детям 
будет комфортно учиться и развиваться. Его цели определены словами президента РФ В.В.Путина: 
«Талантливые дети – достояние нации, и мы должны предусмотреть дополнительные возможности 
поддержки для тех, кто уже в школе проявил склонность к техническому и гуманитарному 
творчеству». ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск идет в ногу со временем, внедряя в образовательный процесс 
инновационные технологии, способствующие развитию детской одаренности.    
Елена КОЧЕТКОВА, директор ГБОУ СОШ №3 

ключается в том, что знания, полученные 
в общеобразовательном учреждении, в 
будущем помогут ребенку найти себя в 
профессии.

Структурным подразделением на-
шей школы служит ДЮСШ №2, где ре-
ализуются программы дополнительного 
образования физкультурной направлен-
ности. В 2021 учебном году деятельность 
школы №3 проходит под девизом «Спорт – 
норма жизни». В структурном подразде-
лении обучается 1150 человек, которые 
занимаются в 68 учебных группах. Еже-
дневно в спортивных секциях занимается 
240 ребят, которые показывают хорошие 
результаты: от сдачи нормативов ГТО до 
побед и призовых наград на соревнова-
ниях территориального, регионального и 
всероссийского уровня. Ежедневно в от-
делениях дзюдо, самбо, бокса, в спортив-
но-оздоровительных группах занимаются 
и дошкольники. А их у нас немало – три 
структурных подразделения, которые эф-
фективно внедряют в практику работы но-
вые технологии. На это направлен феде-
ральный проект «Успех каждого ребенка». 

В СП Детский сад №31 «Сказка» до-
полнительное образование реализуется 
через программу естественнонаучной 
направленности «Нам этот мир завещано 
беречь». Детский сад – участник между-
народной программы «Эко-школы / Зе-
леный флаг», одним из приоритетов ко-
торой является проект «Здоровый образ 
жизни», взятый за основу организации 
оздоровительного направления в детском 
саду. Педагоги детского сада №19 разра-
ботали модульную программу техниче-
ской направленности для детей старшего 

дошкольного возраста «Бумажные фан-
тазии». Техника «оригами» располагает 
большими учебными возможностями, по 
сути, служа посредником между художе-
ственным и научным постижением мира 
по принципу «от простого к сложному». 
Детский сад №7 «Ягодка» реализует кор-
рекционные программы для воспитанни-
ков с ОВЗ. Дети с речевыми нарушениями 
обучаются по программе дополнительно-
го образования «Занимательное модели-
рование», которая через познание навы-
ков конструирования развивает не только 
мелкую моторику, но и мышление ребенка. 
Воспитанники приобретают опыт участия 
в творческих проектах и конкурсах, а к 
школе многие побеждают речевые на-
рушения. Главное, что есть для развития 
детей во всех дошкольных организаци-
ях, – современные условия, насыщенная 
предметно-развивающая среда, матери-
ально-техническая база, компетентные 
педагоги. Сегодня мы предоставляем 
равные возможности каждому ребенку, 
помогаем одаренным детям, поднимая их 
на новую ступень индивидуального раз-
вития. Свет в глазах, улыбка на детских 
лицах и занятие любимым делом – это и 
есть успех.

В РАМКАХ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ОРГАНИЗУЮТСЯ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ИМ ПРИОБЩИТЬСЯ К МИРУ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

эмоциональные нарушения. Приоритетное 
направление детского сада – коррекция 
речевого развития с использованием ин-
новационных технологий, поэтому шесть 
из 16 групп – компенсирующего вида. 
Совместная деятельность учителя-лого-
педа, педагога-психолога и родителей 
помогает не только эффективно провести 
коррекцию, но и сформировать у ребенка 
социальные и коммуникативные компе-
тенции. На высоком уровне ведут эту рабо-
ту специалисты Елена Чугунова, Наталья 
Герасименко, Юлия Толстых и воспитатели 
Светлана Спирина, Елена Кузнецова, Зла-
та Пучкова, Елена Макарычева, Кристина 
Ткачева, Анастасия Зайцева, Татьяна Чу-
рилина, Марина Николаева. 

Нацпроект «Цифровая образова-
тельная среда» позволил организовать 
сетевое взаимодействие и внутри учреж-
дения, и с социальными партнерами. В 
рамках реализации регионального про-
екта «Образовательная активность» в ДОУ 
действует система наставничества, спо-
собствующая успешной адаптации моло-
дых специалистов в профессиональную 
среду. Также детский сад №231 является 
участником модели дуального обучения, 
сотрудничая с образовательными учреж-
дениями города и предоставляя свою 
базу для подготовки будущих специали-
стов. Многообразие инновационных тех-
нологий и проектных площадок, их каче-
ственный уровень на деле демонстрируют 
профессионализм команды. В этом несо-
мненная заслуга и старших воспитате- 
лей – Натальи Солоповой и Анны Петрук. 

В рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» предоставля-
ется широкий спектр допобразования 
детей. Футбол, хореография, вокал, робо-
тотехника – здесь уделяют большое вни-
мание развитию способностей каждого 
ребенка. И конечно, с первых минут и до 
сего дня в основе детского сада – здоро-
вьесбережение будущего поколения. За 
всей этой каждодневной деятельностью – 
благородный труд педагогов и воспита-
телей. Для их работы, которая измеряется 
душевными инвестициями, временных 
пределов нет.

Детский сад комбинированного вида №231 Самары имеет богатую 
историю, которая держится на профессионализме воспитателей  
и педагогов, традициях преемственности образования и внедрения 
в практику инновационного опыта. Ключевой акцент в дошкольной 
организации сосредоточен на формировании качеств, обеспечивающих 
социальную успешность каждого ребенка. Открытие в 2017 году нового 
корпуса в микрорайоне Волгарь позволило расширить организационные 
и образовательные возможности дошкольного учреждения. Сегодня 
детский сад стабильно находится на передовых позициях в городе.  
Людмила МАРТОВА

ДЕТСКИЙ САД №231 ЗАДАЕТ ПОЗИТИВНЫЙ 
ИМПУЛЬС КОЛЛЕГАМ И УВЕРЕННО ДЕРЖИТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
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Для молодых семей сейчас работает много 
программ поддержки. Благодаря этому возво-
дятся новые дома, семьи пускают корни в селе. 
Мало кто сможет сейчас правильно растопить 
печь – село газифицировано. В селе функцио-
нирует постоянная бригада слесарей газового 
оборудования. В 2021 году согласно указу пре-
зидента РФ о бесплатной газификации одна мо-
лодая семья смогла газифицировать свой дом. 
Еще одна многодетная семья, в рамках той же 
программы, заканчивает собирать документы. 
Совсем скоро еще в один дом придет голубое то-
пливо.

Электричеством сейчас никого не удивить. Но 
хотелось бы расходовать его более эффективно. 
Поэтому с нынешнего года село маленькими ша-
гами переходит на энергосберегающее оборудо-
вание. Почти 300 тыс. руб. из местного бюджета в 
2021 году было потрачено на замену ламп улич-
ного освещения на энергосберегающие на трех 
улицах нашего села. Такая работа планируется и 
на будущий год.

Водоснабжение в селе централизованное. 
Многие пользуются индивидуальными скважи-
нами. Но поскольку всегда хочется жить еще луч-
ше, мы уже рассматриваем вариант вступления в 
программу по инициативному бюджетированию.

Человек не может жить без веры. И вот в селе 
из маленькой комнаты в жилом доме возникает 
храм Покрова Пресвятой Богородицы. Еще не-
много – и над селом уже летит благовест с коло-
кольни. И сельчане задумали и парк, и детскую 
площадку близ храма. 

Много чего уже сделано на селе. Около  
500 тыс. руб. ежегодно закладывается в бюджет 
для обустройства контейнерных площадок для 
сбора ТКО, установки дорожных знаков. 

Но многое еще хочется сделать. Это и хоро-
ший спортивный комплекс для всех возрастов, 
и окончание обустройства контейнерных пло-
щадок, и установка добротных остановочных 
павильонов на территории села. Вопросы благо-
устройства села не имеют границ, всегда хочется 
улучшить и преобразить. 

И мы будем стараться преисполнить все меч-
ты наших односельчан.

Совместные усилия жителей села, администрации муниципального образования 
и помощь со стороны района и области могут решить многие проблемы села 
Село Кумак Новоорского района Оренбургской области в нынешнем году отмечает юбилей – 185 лет со дня основания. 
Заложенное уральскими казаками, село всегда было крепким, основательным и богатым. 
Ольга МАЛЬКОВСКАЯ 

Исполнить все мечты

185 лет – это много или мало? Если измерять слав-
ными делами – не перечесть фамилий, подаривших 
нашей земле достойных сынов. Если измерять испыта-
ниями,  они у каждого свои, но когда рядом с тобой на-
дежные люди, так и пережить их легче. А дружить на 
селе умеют. В Кумаке, где сегодня живут 1632 жителя, 
есть русские, казахи, армяне и башкиры. За одну парту 
в школе садятся, в одной реке купаются. И это общее 
житие сплачивает навсегда. Поэтому вместе мы – сила. 

За 185 лет многое преобразилось в нашем селе. А 
все равно хочется еще больше, еще краше, еще ком-
фортнее. Старики еще помнят разливы реки Кумак. 
Каждую весну разливалась она бурным потопом, за-
ходя во дворы и дома казаков и крестьян. Сколько 
домов порушила, добра попортила за многие годы. 
Но теперь стоит перед ней дамба-защитница. И не 
страшно сельчанам половодье весеннее, жизнь  у них 
стала спокойнее. А хочется еще лучше. И в мечтах – 
уже не просто укротить стихию, а сделать ее красивой 
и современной. Поэтому усилиями администрации и 
районной власти появились на берегу туристические 
базы для жителей и гостей села, пляж с волейбольной 
площадкой для детей. 

Село большое – молодежи много. Где молодежь, 
там и дети. Где дети, там и образовательные учреж-
дения. В селе есть и детский сад на 80 мест, и общеоб-
разовательная школа, в которую каждый день спешат 
более чем 200 учеников. Еще совсем недавно сад и 
школа с содроганием ожидали весенних капелей и 
осенних дождей. Сейчас благодаря заботе района оба 
учебных заведения обзавелись крепкими двускатны-
ми крышами.

А хочется еще лучше. Поэтому сегодня в планах – 
красивое ограждение территории, ее озеленение и 
различные площадки для развития наших детей. 

Какое же село без песни! В селе всегда был клуб 
и всегда был хор. А нам хотелось, чтобы развитие про-
должалось. И сегодня мы радуемся культурно-до-
суговому центру, появившемуся в селе. А народный 
казачий хор на сцене и танцевальный детский кол-
лектив могут полноценно отдаваться творчеству в 
оборудованных помещениях.

Пределу качества жизни, как известно, нет. Поэто-
му в планах администрации сельсовета – оборудовать 
новую сцену и зрительный зал, обновить библиотеку и 
приумножить ее богатым книжным фондом.
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
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Менеджер офсетного направления
Татьяна БЕЛОВА
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В МРАМОРНОМ ЗАЛЕ
МНОГИЕ САМАРЦЫ ЗАНОВО 
ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ 
КОНСТАНТИНА ГОЛОВКИНА

ОЧКИ КАК МОДНЫЙ 
АКСЕССУАР
ОЧКИ – АТРИБУТ,  
КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ 
ОСТАТЬСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ

ДНИ ЭРМИТАЖА В САМАРЕ
НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЭКСПОНИРОВАНИЯ 
КОЛЛЕКЦИИ ДРЕВНОСТЕЙ 
АЛЬФРЕДА ФОН ВАКАНО

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 4 5
О С Е Н Ь 2 0 2 1

Пермская деревянная скульптура – фе-
номен, малоизвестный за пределами своего 
региона. Для большинства людей, которые 
хотя бы однажды были в православном храме, 
присутствие деревянной объемной скульпту-
ры в нем – явление не совсем обычное: христи-
анская православная традиция не поощряла 
размещение в храмах объемной скульптуры.

Первым обнаружил пермские деревянные 
скульптуры краевед Николай Серебренников. 
Он организовал серию экспедиций, описал 
находки и начал формирование коллекции, 
которая впоследствии стала главным досто-
янием Пермской художественной галереи. 
Чтобы обеспечить сохранность деревянных 
скульптур в период массового гонения на цер-
ковь, исследователь позиционировал их как 
предмет искусства, а не религии. В коллекцию 
вошли отдельные деревянные изображения 
святых высотой в человеческий рост и целые 
скульптурные группы и иконостасы. Для хра-
мовых образов Пермской деревянной скуль-
птуры характерно разнообразие этнических 
черт: резчики наделяли Христа и других свя-
тых внешностью коми-пермяков, коми-зырян, 
татар и башкир – коренного населения перм-
ских земель.

Пермские боги. Кто они?
В Самару приехали скульптуры, которые обычно едут во Францию, 
Японию или российские столицы
10 декабря в музее имени Алабина открылась выставка «Пермские боги». Выставка 
знакомит с уникальным явлением – Пермской деревянной скульптурой 18-19 веков. В трех 
залах представлены 37 храмовых скульптур, изображающие Иисуса, ангелов, апостолов 
и других святых. Скульптуры были найдены в храмах во время экспедиций по Пермскому 
краю, сегодня они являются частью титульной коллекции Пермской художественной 
галереи, которая насчитывает около 500 скульптур и не имеет аналогов. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Андрей Кочетков, 
директор музея им. Алабина: 

- Это очень сильная как с художественной, 
так и с исторической точки зрения коллек-
ция. Пожалуй, одна из лучших в провинци-
альных музеях. Такая резьба по дереву –  
некий параллельный путь развития рос-
сийского искусства, выходящий за рамки 
религиозных художественных традиций, 
заметно перешагнувший уровень народ-
ного искусства. Хотя материалом произ-
ведений служит дерево, «богов» можно 
смело назвать одним из главных художе-
ственных сокровищ России. Крайне ред-
ко «Пермские боги» покидают Пермскую 
художественную галерею. И обычно они 
едут во Францию, Японию или российские 
столицы. Для Самары большая удача – 
получить такую коллекцию для выставки. 
Пропускать ее людям, интересующимся 
искусством и историей, просто непозво-
лительно.
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FA SHION HOUSE

САМАРА, САМАРСК А Я, 188А, 

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСК А Я К ЛИНИК А 

ДОК ТОРА ФЕДОСЕЕВА,

САМАРА, СА ДОВА Я, 256, ОФ.1

 +7 (846) 240 30 14

ANTICA SIGNORIA

САМАРА, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСК А Я, 1 

КОРП.1, СЕКЦИЯ: 245-247

+7 903 334 72 79

ТВОЙ ТАЙ,

+7 (846) 202 11 77

ЭКО СТИЛЬ

САМАРА, ПР. МАСЛЕННИКОВА, 18

+7 (846) 263 02 22

ТОЛЬЯТ ТИ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., 40

+7 (8482) 42 91 56

ХИМЧИСТК А ТЕРЕМ

+7 929 705 90 44

AHO РЕ АБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«ИППОТЕРАПИЯ»

САМАРА, БАРБОШИНА ПОЛЯНА,  

6-Я ЛИНИЯ, УЧАСТОК 1.3

+7 (846) 221 15 32; 221 15 27

ГБУК САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 

САМАРА, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 92,  

+7 (846) 332 33 09, 332 05 64

ОПТИК А ДОК ТОРОВ СТЕБНЕВЫХ, 

САМАРА, СА ДОВА Я, 263

+7 (846) 202 30 39

ФИЗКУЛЬТ УРНА Я, 103

+7 (846) 313 01 23; 205 41 23

Гостей вечера с телеэкрана привет-
ствовал директор крупнейшего россий-
ского музея Михаил Пиотровский. Он 
поздравил всех с открытием ежегодных 
«Дней Эрмитажа в Самаре», подчеркнув 
значение и высочайшее качество вы-
ставки.  Важность события отметила и 
директор Самарского областного художе-
ственного музея Алла Шахматова. Вместе 
с куратором проекта, заведующим секто-
ром Востока Эрмитажа Андреем Больша-
ковым и автором проекта выставочного 
пространства, самарским архитектором 
Дмитрием Храмовым они торжественно 
объявили выставку открытой. 

Дни Эрмитажа в Самаре
Посетители были поражены нестандартным решением 
экспонирования коллекции древностей Альфреда фон Вакано
В конце ноября в Самарском художественном музее открылся один из самых 
интересных и ожидаемых проектов года – выставка «Коллекция Альфреда фон 
Вакано», реализованная совместно с Государственным Эрмитажем. 
Владислав БАСОВ

«КОЛЛЕКЦИЯ АЛЬФРЕДА 
ФОН ВАКАНО» ОТКРЫТА 
ДО 23 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Ирина Калягина, 
заместитель министра культуры Самарской области: 

- Выставка «Коллекция Альфреда фон Вакано» и «Дни Эрмитажа в 
Самаре» – это, несомненно, яркое событие в жизни области. От имени 
губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова я выра-
жаю огромную благодарность Михаилу Борисовичу Пиотровскому за 
сотрудничество с нашим регионом, нашим художественным музеем. 
Сегодняшнее открытие – это результат работы большого коллектива, я 
благодарю сотрудников Эрмитажа и нашего художественного музея за 
проделанную работу. Сейчас, в это непростое время, только искусство и 
культура способны дарить нам радостные эмоции!..

Посетители были поражены нестан-
дартным решением экспонирования кол-
лекции древностей Альфреда фон Вакано, 
предметы которой представлены как та-
инственно светящиеся в темноте магиче-
ские кристаллы, расположенные в лодке, 
символизирующей собой время, его веч-
ное движение и бесконечность. Самар-
ский художественный музей приглашает 
всех разделить этот незабываемый опыт и 
приобщиться к искусству, которому уже не 
одна тысяча лет. Выставочный проект реа-
лизован в рамках Национального проекта 
«Культура».

С А М А РА ,  С А М А Р С К А Я ,  18 8 а
С А М А Р С К А Я  П Л О Щ А Д Ь
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В наше время, как никогда, важно заботиться о себе 
и любимых. Команда ТВОЙТАЙ знает, как можно 
качественно провести свой досуг.
Наша миссия – увеличивать количество счастливых 
моментов. И это не просто слова. Мы несем культуру 
любви к себе. Посещая салоны ТВОЙТАЙ, наши гости 
получают не только качественный массаж, но и бесценные 
эмоции. Мы продумали каждую деталь: гостеприимный 
администратор встретит вас, проводит до комнаты, 
предоставит необходимую атрибутику и передаст в руки 
профессиональных мастеров Бали и Таиланда. После 
визита вас ожидает чайная церемония.

Технике тайского массажа – более 2500 лет, она основана 
на точечном воздействии и похожа на пассивную йогу, 
включает мягкие скручивания и растяжки. После визита 
вы почувствуете легкость, энергию и прилив сил в теле! 
Сделайте этот Новый год особенным для своих близких! 
Подарите массаж и спа-программы от мастеров Бали и 
Таиланда! Действует бесплатная доставка сертификата 
(от 3000 рублей).

Подари тепло
Новогоднее время – приятная и позитивная пора.  
Это повод подарить своим близким и любимым людям заботу  
и тепло. Сеть спа-салонов «ТВОЙТАЙ» желает каждому  
в Новом году обрести необходимую гармонию и баланс. 

твойтай.рф

(846) 202 11 77

СЕРТИФИКАТ  
В «ТВОЙТАЙ» –

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК  
НА НОВЫЙ ГОД

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ ПОДОЙДЕТ 

КАЖДОМУ, КТО ЛЮБИТ 
ОТДЫХАТЬ С ПОЛЬЗОЙ 

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

Команда ТВОЙТАЙ 
поздравляет читателей 

журнала «Первый»  
с Новым 2022 годом! 

Желаем всегда пребывать  
в отличном настроении, 

бережно относиться  
к себе и весело встретить 
Новый год в кругу близких  

и любимых людей.
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Улыбнитесь, 
вы прекрасны!
Возможности системы прозрачных элайнеров 
Invisalign открыли для пациентов Самары 
новый мир комфортного исправления прикуса

ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА  
И ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КЛИНИКА ДОКТОРА ФЕДОСЕЕВА 
ВМЕСТЕ С ВАМИ ДВИГАЕТСЯ ВПЕРЕД!

Гульнара Саргужина,  
врач стоматолог-ортодонт:

- Зубо-челюстная система – сложная функци-
ональная система, где понятие прикус играет 
ключевую роль. Раньше выравнивание зубов 
ассоциировалось исключительно с брекетами, 
постоянным дискомфортом и многими ограни-
чениями. Мы рады, что сейчас это не так. Мы 
предлагаем альтернативный метод: исправле-
ние прикуса с помощью элайнеров от мирового 
лидера компании Align Technology (США). Это 
прозрачные каппы, полностью покрывающие 
зубы, которые меняются каждые 10-14 дней и 
постепенно перемещают зубы в нужном на-
правлении. Преимущества элайнеров перед 
брекетами очевидны. Во-первых, это комфорт: 
они легко снимаются и надеваются, а во рту 
почти неощутимы за счет небольшой толщины 
в 0,75 мм. Никаких ограничений в еде, как в слу-
чае с брекетами, нет. Во-вторых, эстетичность: 
они незаметны даже при близком контакте, 
если вы не скажете, что носите элайнеры, никто 
и не узнает. И в третьих, это безопасность для 
полости рта: в отличие от брекетов, элайнеры 
не натирают слизистую губ и щек, нет колю-
щих элементов, а также позволяют соблюдать 
гигиену полости рта, что минимизирует риск 
возникновения кариеса и, как следствие, его 
осложнений. Кстати, мнение, что коррекция 
прикуса актуальна лишь в детском и подрост-
ковом возрасте, не соответствует действитель-
ности. Элайнеры позволяют исправлять его и 
взрослым в любом возрасте, поэтому за этой 
услугой к нам обращается большое количество 
пациентов в возрасте 30+.
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Михаил Федосеев, 
врач стоматолог-ортопед, 
директор:

- Любая ортодонтическая 
услуга начинается с опреде-
ления, что включает в себя 
рентгенологические снимки. 
Врач получает точную инфор-
мацию о расположении зубов, 
степени их смещения или 
наклона. Это позволяет сде-
лать наиболее эффективное 
планирование исправлений. 
Соответственно данным ди-
агностики изготавливаются 
и элайнеры: индивидуально, 
при помощи передовых тех-
нологий 3D-печати, что обес-
печивает их очень точную по-
садку и комфортное ношение.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
КЛИНИКА ДОКТОРА  
ФЕДОСЕЕВА
САМАРА, САДОВАЯ, 256, ОФ.1

8(846) 240 30 14

unodoctor@mail.ru

@stomatologia_fedoseeva

Директор Михаил Федосеев

МИРОВАЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
УСЛУГА КОРРЕКЦИИ 
АНОМАЛИЙ ПРИКУСА 

Клиника доктора Федосеева – первая 
в Самаре, где предложили пациентам са-
мый простой и быстрый способ увидеть 
предварительный результат ортодонти-
ческой услуги уже на консультации. Со-
временный и ультрапроизоводительный 
сканер iTero Element 2 – это инновацион-
ная система визуализации в стоматологии, 
которая позволяет при помощи трехмер-
ной модели зубов и челюстей показать, 
как будет меняться ваша улыбка, и избе-
жать неприятной услуги снятия слепков. 
А скорость сканирования приятно удивит 
пациентов.

Здесь рады предложить самую ком-
фортную и невидимую другим ортодонти-
ческую услугу от мирового лидера. Элай-
неры изготовлены из высокоэластичного 
запатентованного материала SmаrtTrack, 
который обеспечивает идеальную посад-
ку и повышает уровень комфорта. Клини-
чески доказано, что материал SmаrtTrack 
улучшает предсказуемость передвижения 
зубов. Программа СlinChek Pro позволяет 
моделировать виртуальную услугу пере-
мещения зубов так, как это необходимо, а 
так же показывает длительность процесса.

Особенности элайнеров заключаются, 
во-первых, в высокой эстетичности, что 
делает их едва заметными для окружа-
ющих. Такой вариант незаменим для тех, 
кто по каким-либо причинам не может до-
пустить изменения своего внешнего вида, 
ведь брекеты хорошо заметны при разго-
воре и улыбке, а ортодонтическая услуга 
занимает не один месяц. 

Во-вторых, это удобство. Отсутствие 
несъемных приспособлений на зубах по-
зволяет легко поддержать гигиену по-
лости рта, наслаждаться вкусом любимой 
и привычной еды и не думать о непред-
виденных походах в клинику, например, в 
случае отклейки брекета. 

В-третьих, это сокращение частоты ви-
зитов в клинику до одного раза в 1,5-2 ме-
сяца, что позволяет пациентам совмещать 
привычный образ жизни, поездки и непре-
рывное исправление.

ЧИСТКА ОДЕЖДЫ, ДЕТСКИХ ИГРУШЕК И ПРЕДМЕТОВ БЫТА
СТИРКА БЕЛЬЯ

ПОЛИРОВКА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ХРАНЕНИЕ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

(В СПЕЦИАЛЬНОМ СЕЙФЕ-ХОЛОДИЛЬНИКЕ)
ЧИСТКА КОВРОВ

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
КРАШЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЧИСТКА ПЕРЬЕВЫХ ПОДУШЕК
ОЗОНИРОВАНИЕ

www.samaraterem.ru samaraterem group/56605461381289Справочная информация по тел. +7 929 705 90 44

ТЦ «ЮНОСТЬ», УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 57, 
ТЕЛ. 8 939 705-01-92
ТЦ «МЕГАСИТИ», УЛ. НОВО-САДОВАЯ, 160М, 
ТЕЛ. 8 (846) 372-37-71
ТРК «КОСМОПОРТ», УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 
ТЕЛ. 8 (963) 917-02-62
ТРК «ВИВА ЛЕНД», ПР. КИРОВА, 147, 
ТЕЛ.: 8 (903) 304-32-58; 8 (846) 331-71-08
ТК «АМБАР», ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5, 
ТЕЛ. 8 (846) 374-11-21
ТЦ «ТРЕУГОЛЬНИК», УЛ. НОВО-ВОКЗАЛЬНАЯ, 146А, 
ТЕЛ. 8 960 825-72-96

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ТЦ «ВАВИЛОН», УЛ. УЛЬЯНОВСКАЯ, 18, 
ТЕЛ. 8 (846) 979-89-41
ТЦ «АКВАРИУМ», УЛ. МИЧУРИНА, 15, 
ТЕЛ. 8 987 440-39-26
ТЦ «АВРОРА», УЛ. АЭРОДРОМНАЯ, 47А, 
ТЕЛ. 8 (846) 260-16-60
ТЦ «САМОЛЕТ», МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 185А, 
ТЕЛ. 8 987 440-39-20
ТЦ «АПЕЛЬСИН» УЛ. НОВО-САДОВАЯ, 305А, 
ТЕЛ. 8 (846) 975-35-59
УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 5, 
ТЕЛ. 8 906 341-03-44 Ре
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Уходящий год, с ограничениями и переживаниями, 
нам еще раз напомнил, что главное в нашей жизни – 
дом и семья. Что бы ни происходило в мире,  
в стране, в нашем городе, эти две составляющие 
будут служить мощной поддержкой и опорой  
в любой шторм. 
Каждый раз, переступая порог дома, человек хочет  
видеть улыбки родных, чувствовать объятия детей.  
Знать, что они здоровы.

Для нашей компании «ЭкоСтиль» в приоритете – 
семейные ценности и здоровье. Поэтому мы всегда 
радуемся, когда личный повар Thermomix отправляется 
в новый дом. Ведь теперь он заботится о приготовлении 
вкусной и здоровой пищи, а вам дарит время, чтобы 
провести его с семьей.

Наша компания 25 лет представляет в Самаре 
«Термомикс» – удивительную немецкую технику, 
совмещающую в себе функции более чем 20 кухонных 
устройств. Внутри его уже собрано 500 рецептов!  
Это помощник, который идеально подходит в качестве 
новогоднего подарка для всей семьи.

Коллектив «ЭкоСтиль» поздравляет вас с наступающим 
Новым годом! И от души желает наслаждаться каждым 
днем! Пусть в вашем доме печется имбирное печенье. 
Пусть друзья и родные удивляются изысканному 
приготовлению привычных блюд. Пусть не стесняются 
приходить соседи на теплый аромат ванили и корицы.

Желаем впустить в свою жизнь инновации и роскошную 
заботу с помощью новых технологий от «ЭкоСтиль».

Идеальное 
решение  
для подарка 
всей семье

Домашнеее 
волшебство 
Уже не за горами новогодние 
праздники, и самое время  
готовить Штоллен

Рецепт от Елены Яшиной, 
директора компании «ЭкоСтиль». 
В приготовлении использована 
помощь ТЕРМОМИКСА:
1. Смешиваем цукаты, клюкву, изюм, наре-
занные кумкваты и заливаем коньяком на 
один-пять дней.  

2. Сахар в пудру – ск-ть 10/1 мин. Перело-
жить в другую чашу.

3. Тесто: Поставить «Бабочку». В чашу 
кладем 125 г сливочного масла комнат-
ной температуры и 125 г сахарной пудры. 
Взбить – ск_ть 3-4/30 секунд. Добавляем 1 
яйцо, взбиваем – ск-ть 3/30 сек. 
Убираем «Бабочку» и добавляем 125 г тво-
рога, цедру и сок 1/2 лимона, ванильный 
сахар и перемешиваем, ск-ть 4/1 мин. 

4. В Чашу ТМ добавляем 200 г муки, 1,5 ч.л. 
разрыхлителя 1мин/Ск.колосок. Проце-
живаем сухофрукты от коньяка (жидкость 
нам еще пригодится!) Добавляем в миску 
с оставшейся мукой 50 г обжаренного фун-
дука и сухофрукты. Тщательно перемеши-
ваем.

5. Посыпаем рабочую поверхность мукой 
и выкладываем тесто. Сверху тесто также 
нужно присыпать мукой. Руками прида-
ем будущему штоллену продолговатую 
овальную форму. Ребром ладони делаем 
углубление, как бы отделяя третью часть. 
Заворачиваем эту треть на большую часть. 
Перекладываем штоллен на противень, по-
крытый пергаментом. Выпекаем в духовке 
около 1 часа при температуре 190 градусов. 
Если верх начинает подгорать, можно на-
крыть штоллен фольгой.

6. 50 г сливочного масла растапливаем.  

7. Готовый и еще теплый штоллен обильно 
смазываем сливочным маслом и остав-
шимся коньяком. Посыпаем сахарной пу-
дрой. 

8. Заворачиваем штоллен в пекарскую бу-
магу, затем в фольгу и оставляем «созре-
вать» в темном прохладном месте в течение 
двух недель. 
Приятного аппетита!
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Ингредиенты  
на один штоллен 
(вес – 900 г)
МУКА – 300 Г 
ИЗЮМ – 50 Г
ЛИМОН – 1 ШТ.  
(МАЛЕНЬКИЙ ИЛИ ½ КРУПНОГО) 
КЛЮКВА – 50 Г
КУМКВАТ – 50 Г
САХАР – 125 Г
КОНЬЯК – 150 МЛ
САХАР ВАНИЛЬНЫЙ – ПО ВКУСУ 
САХАРНАЯ ПУДРА 
(ДЛЯ ПОСЫПКИ)
ЯЙЦО – 1 ШТ.
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ – 175 Г
ТВОРОГ – 125 Г
РАЗРЫХЛИТЕЛЬ – 1,5 СТ. Л.
ФУНДУК – 50 Г
ЦУКАТЫ – 50 Г

Очки  
как модный 
аксессуар

В «Оптике докторов Стебневых» есть 
сертификаты номиналом от 1000 до 5000 
рублей. Владелец сертификата может по-
тратить его на приобретение очков для 
зрения, контактных линз, солнцезащитных 
очков, обследование у врача-офтальмоло-
га. 

- Что вы пожелали бы нашим читате-
лям в новом году?
- Я желаю, чтобы сегодня и весь сле-

дующий год ваши глаза не просто отлично 
видели, но и сияли от счастья! Пусть близ-
кие и любимые люди всегда будут рядом с 
вами, а приятные сюрпризы поджидают на 
каждом шагу!

Желаю вам здоровья и душевной гар-
монии, чтобы все вокруг приносило ра-
дость и вдохновляло на новые достижения 
и победы, чтобы наступающий 2022 год 
стал ярким и счастливым! Каждый день мы 
работаем во имя вашего здоровья и в но-
вом году будем продолжать заботиться о 
здоровье ваших прекрасных глаз!

Очки – атрибут, который не может 
остаться незамеченным     
Среди создателей лучших коллекций очков 
есть архитекторы, ювелиры, дизайнеры.  
И хотя тенденции очковой моды постоянно 
меняются – действует одно незримое,  
но очень важное правило: нужно не только 
следовать моде, но и носить то, что вам 
действительно подходит. О нюансах выбора 
очков «Первому» рассказала директор 
«Оптики докторов Стебневых»  
Ирина Стебнева.  
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

- Какие тенденции в мировой моде на оправы 
вы отметили накануне нового года?
- Выбирая оправу для очков, необходимо уде-

лить внимание не только ее удобству и долговеч-
ности, но и тому, насколько она стильна и насколько 
гармонично будет сочетаться с одеждой. Сейчас в 
моде массивные пластиковые оправы. Приветству-
ются принты, украшения, вставки, например, ори-
гинально будет смотреться оправа с леопардовыми 
принтом или инкрустациями. Особенно яркие опра-
вы актуальны сейчас, перед празднованием Нового 
года.

Оправы из последних коллекций ведущих миро-
вых брендов вы можете найти в наших салонах. Мы 
регулярно обновляем коллекции, чтобы наши поку-
патели имели доступ к самым актуальным оправам.

- Как известно, оправы, линзы, изготовление 
очков сегодня недешевы. Могут ли очки быть 
подарком? Как подарить очки, что нужно сде-
лать?
- На мой взгляд, очки – это отличный подарок, 

показывающий, насколько вам дорог человек и как 
сильно вы о нем заботитесь. Однако есть нюансы, 
которые нужно учесть. Солнцезащитные очки и тем 
более очки для зрения – аксессуар, который должен 
выбирать тот, кто будет его носить. Размер, форма 
и цвет оправы, тип лица, цвет кожи, глаз и волос – 
все имеет значение! Угадать и купить подходящие 
очки другому человеку сложно и почти невозможно, 
даже если вы очень хорошо его знаете.

Поэтому если вы хотите подарить близкому 
очки, то есть два варианта: сходите с ним в салон 
оптики, помогите с выбором и оплатите покупку 
или купите подарочный сертификат и предоставьте 
выбор очков самому человеку. Так вы будете точно 
знать, что подаренные очки подойдут близкому вам 
человеку.

г. Самара,
ул. Садовая, 263,
т. +7 (846) 202-30-39
г. Самара,
ул. Физкультурная, 103,
т.  +7 (846) 313-01-23,
т.  +7 (846) 205-41-23
optic63.ru

stebnev_optics

Штоллен – традиционная 
немецкая выпечка –  
своей формой и белым цветом  
должна была напоминать 
завернутого в пеленки  
Христа-младенца. Штоллен – 
это что-то необыкновенное, 
рождественское, зимний 
и радостный вкус пряностей  
и сухофруктов. Это не просто 
большой кекс – это неповторимый, 
насыщенный аромат новогоднего 
праздника! Ведь особенность  
этого плотного кекса в том,  
что его выпекают за несколько 
недель до Рождества,  
чтобы он успел настояться  
и как следует созреть.  
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РЕКЛАМА

Яркая, многогранная личность этого за-
мечательного деятеля самарской культуры 
рубежа ХIХ и ХХ веков обладает особым обая-
нием, продолжая вызывать самый искренний 
интерес. Объем выставочного пространства 
позволил представить весь ее ренессансный 
масштаб, в особенности продемонстрировать 
удивительную самоотверженность Головкина 
в деле созидания культуры провинциального 
города. 

Первые гости Мраморного зала словно 
заново открыли для себя Головкина: кто-то 
впервые познакомился с его художественны-
ми работами, кто-то увлеченно изучал свиде-
тельства времени – архивные фотографии, а 
кто-то просто с удовольствием растворился 
в эпохе, в которой жил и творил Константин 
Павлович. 

Открывая выставку, директор музея Алла 
Шахматова отметила, что здесь можно уви-
деть много работ, которые предстали перед 
зрителем впервые. Куратор экспозиции, за-
меститель директора музея Татьяна Петро-
ва подчеркнула: «Несмотря на то что это не 
первая выставка, посвященная основателю 
нашей коллекции, всякий раз открывается 
новое в творчестве Головкина, до того усколь-
завшее от внимания».

В Мраморном зале
Многие самарцы заново открыли для себя Константина Головкина
В декабре уходящего года состоялось событие, которое имеет особое значение для Самары: торжественное 
открытие выставки в честь полуторавекового юбилея со дня рождения человека, стоявшего у истоков 
музейного собрания Самарского областного художественного музея, – коллекционера, мецената, 
художника, просветителя и предпринимателя Константина Павловича Головкина (1871-1925). 
Владислав БАСОВ

Выставка поделена на разделы, по-
священные различным сторонам творче-
ства Головкина: как организатора художе-
ственного кружка в Самаре и устроителя 
выставок самарских художников, как ос-
нователя самарской пейзажной школы и 
коллекции Самарского художественного 
музея, а также как автора архитектурного 
проекта знаменитой на всю страну «Дачи 
со слонами».

Центральное место экспозиции от-
ведено полотнам Головкина «Последний 
снег. Осокори» (1895), «Переправа в Жи-
гулях» (1901) и «Зимнее солнце» (1906), в 
которых автор запечатлел любовь к при-
роде родных мест. Здесь можно увидеть 
множество его рисунков и этюдов разного 
времени, которые были им переданы в дар 
музею в 1918 году. Особое место занима-
ют произведения друзей Константина 
Павловича – художников Подбельского, 
Михайлова, Осипова, Гундобина – и пер-
вые экспонаты, поступившие в собрание 
музея после обращения Головкина в 1897 
году к ведущим русским художникам того 
времени: картины Юона, Рерберга, Бакше-
ева и других. 

ВЫСТАВКА 
«КОНСТАНТИН 
ГОЛОВКИН: 
«ЛЮБИМОЙ 
САМАРЕ…» 
ОТКРЫТА  
ДО 30 ЯНВАРЯ 
2022 ГОДА

Жить в цвете!
Салон «AnticaSignoria» продает не просто краску,  
а спокойствие в доме

Ольга ПАВЛЕНКО, 
генеральный директор салона «AnticaSignoria» (Самара):

- Дорогие друзья! Салон «Antica 
Signoria» от всей души поздравляет 
вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Мы провожаем 2021-й – год ис-
пытаний и нового опыта. Год, кото-
рый, несмотря на сложности, принес 
нам много поводов для профессио-
нальной гордости. 

Наша компания уже 12 лет на 
рынке, но мы продолжаем расти и со-
вершенствоваться, идти вперед!

В уходящем году мы предуга-
дали запросы рынка и представили 
самарцам новую линейку декоратив-
ных продуктов DiDonato, в которой 
собраны материалы, отвечающие по-
следним требованиям дизайна, ка-
чества и экологичности. Ассортимент 
варьируется от воздухопроницаемой 
отделки до красок, препятствующих 
конденсации, от настенной эмали 
до отделки, устойчивой к плесени. 
Технологи компании постоянно сле-
дят за современными тенденциями и 
отвечают новинками на меняющиеся 
потребности рынка дизайна. Кроме 
того, мы традиционно предостав-
ляем услуги по подбору, колеровке 
и нанесению декоративных красок, 
идеально подходящих для целей за-
казчика, поэтому портфель заказов в 
этом году ощутимо увеличился! 

Дорогие самарцы!
Хочу выразить каждому из вас 
благодарность за вклад, который вы 
вносите в развитие нашей компании, 
проявляя интерес к нашей продукции. 
Так же, как и мы, вы знаете: 
волшебство начинается с нас самих! 
Пусть же наступающий 2022 год будет 
добрым и благополучным, полным 
светлых моментов и сбывшихся 
надежд. Я желаю вам здоровья, мира 
и добра в семьях, любви и согласия, 
удачи и и бесконечного счастья! 
С Новым Годом, друзья!

Декоративные продукты «Antica 
Signoria» позволяют получить многочислен-
ные эффекты – состаренных стен, мокрого 
шелка, тяжелого бархата, эффекта песка, 
брутального бетона, текущей воды, кри-
стальной изморози... Идеально подходят 
для современных интерьеров, могут ис-
пользоваться как внутри, так и снаружи по-
мещений. Цвет, стиль и креативность – вот 
те основные элементы, с помощью которых  
DiDonato и «AnticaSignoria» привлекали к 
своей продукции в 2021 году, и именно они 
оказались так важны для людей в обустрой-
стве своих домов, внутреннего простран-
ства. 

Мы помогаем жить в цвете, помогаем 
преодолеть неуверенность, обрести жиз-
ненную энергию, вернуться к надежде, вос-
становить веру в будущее!

В прошедшем году мы начали серию 
обучающих курсов для маляров и отде-
лочников и таким образом расширили круг  
друзей – профессионалов отделочной ин-
дустрии. Подрядчики, архитекторы и ди-
зайнеры ознакомились с разнообразным 
и обновленным ассортиментом отделоч-
ной продукции от итальянского концерна 
DiDonato, одного из мировых лидеров в про-
изводстве декоративных покрытий и красок 
для стен, дистрибьюторами которого явля-
ется наша компания. А нас безмерно раду-
ет, что в Самаре есть мастера, которые хотят 
учиться, хотят совершенствоваться!

САЛОН ANTICA SIGNORIA

Г. САМАРА,  
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.1, 
КОРП. 1, СЕКЦИЯ: 245-247

ТЕЛ.: 8 903 334 72 79
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Наш главный магазин: ТЦ «Самолет», 3-й этаж, Московское шоссе, 185а

Режим работы: с 10:00 до 22:00.       (846) 302-08-40         www.chaconne.ru 

Реклама

А потом? Чем дальше, тем страш-
нее. Книга о становлении чело-
века в эпоху неопределенности, 
когда одни ломаются, а другие – 
закаляются. Так было 30 лет назад 
в постсоветской России, которую 
автор исследует, совершая вме-
сте с ней ошибки и пытаясь найти 
свое место «под солнцем». Сергей 
Лекторович пишет, что начинал 
даже не с нуля – с глубокого мину-
са. Тольятти 1990-х, подростковые 
группировки, шальные поступки, 
первые предпринимательские 
риски... Автор книги «Сначала 
будет страшно» попробовал все, 
от политики, партийной ячейки 
до потери свободы. Но выплыл 
наверх, в конце концов, крутым 
предпринимателем: его компания 
«Инновационные системы пожа-
робезопасности» (ИСП) сегодня 
весьма прогрессивна на рынке. Он 
построил собственное производ-
ство в Тольятти, его продукцию 
используют Сбербанк, Роснефть, 
РЖД и сотни других организаций. 
Доходы растут. А вот как все это 
хозяйство было создано – интрига 
раскрывается в книге. Возможно, 
кто-то возьмет ее на вооружение.

Бизнес в твоей голове 
Книги, которые учат предпринимателей мыслить нестандартно 
А где еще, кроме головы, бизнес может быть у создателей книг? Разумеется, в кошельке,  
в тумбочке, в офшорах, на счетах и так далее. Все они добились серьезных результатов  
и написали бестселлеры, исходя из собственного опыта. О том, как маневрировать в бизнесе,  
противостоять суровой экономической действительности, какие выбрать инструменты  
для успешных продаж, чтобы обрести несметные богатства. Занимательная бизнес-история  
написана нашим земляком из Тольятти. Знакомьтесь: Сергей Лекторович, «Сначала будет страшно».
Людмила МАРТОВА

Еще один наш земляк, Алексей 
Добрусин, выпустил издание «Как 
вас обманывают маркетологи». 
У автора знаменитая фамилия, 
и это обоснованно: ведь он сын 
выдающегося самарского теле-
журналиста Виталия Добрусина. 
Автор пишет, что сборник по вза-
имодействию с маркетологами 
посвящается, в первую очередь, 
собственникам бизнеса и ди-
ректорам. Безусловно, компании 
хотят повышать производитель-
ность, управлять рисками, уско-
рять цифровую трансформацию. 
Из книги вы узнаете, какие во-
просы задавать маркетологу на 
собеседовании или какую систему 
внедрить в профильном отделе. 
Конечно, в книге будут даны ре-
комендации. Например, какие 
вопросы задавать маркетологу на 
собеседовании или какую систему 
показателей лучше внедрить в ва-
шем отделе маркетинга. Алексей 
Добрусин отмечает, что до сих пор 
в компаниях решения принима-
ются по принципу «мне нравится» 
или «мне не нравится», «выбира-
ем всем отделом». Так вот, все эти 
приемы безбожно устарели. Но 
как же  работать в современных 
условиях? Опять же читайте кни-
гу. Возможно, она поможет вам от-
личить правду от лжи и увеличить 
прибыльность бизнеса. 

Майкл Микалко издал брошюру 
«Рисовый штурм и Еще 21 способ 
мыслить нестандартно». Автора 
называют аналитиком по креатив-
ности, а его рисовый штурм – свод 
научно-обоснованных приемов, 
игр, которые помогают придумы-
вать новые идеи в бизнесе. Майкл 
рассказывает об уникальных тех-
никах, развивающих творческие 
и мыслительные способности, в 
психологии такое озарение ино-
гда называют «инсайт». Другое 
дело, что любая нестандартная 
идея в нашей экзистенции натал-
кивается на глубоко укорененные 
препятствия к ее развитию, на-
пример, узость мышления, невоз-
можность сменить угол зрения 
или следование тому, как «пра-
вильно». Через эту косность про-
рваться, открыть многообразие 
связей между явлениями и подхо-
дами… Хорошо бы жить в креатив-
ном городе. Но мне такие города 
не встречались. Разве что только - 
в отдельно взятой чьей-то голове. 

Президент Майкрософт Брэд 
Смит и старший директор Май-
крософт по коммуникациям Кэ-
рол Энн Браун написали книгу 
«IT как оружие», то есть Какие 
опасности таит в себе развитие 
высоких технологий. Мы, росси-
яне, собственно, уже ощутили на 
себе, что, попав в руки мошенни-
ков, информационные контенты 
могут превратиться в мощное 
оружие против человека. Необ-
ходимость защищать персональ-
ные данные, неприкосновенность 
частной жизни, обеспечивать 
безопасность индивидуума – об 
этом непрестанно говорят авто-
ры. Опираясь на опыт общения с 
правительствами разных стран,  
Смит подчеркивает, что игнори-
рование вопросов защиты будет 
иметь тяжелые последствия. Ки-
бербезопасность, использование 
искусственного интеллекта, при-
оритет конфиденциальности – эти 
и другие темы нашли отражение в 
книге «IT как оружие». Давно пора 
бы принять это к сведению, осо-
бенно тем, кто пытается опутать 
человечество Всемирной паути-
ной. Но - без паники. В конце кон-
цов, нож, которым сегодня режут 
колбасу, завтра может «проходить 
по делу» в следственном комите-
те.

Реклама
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