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УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
75,3% – ОБЩАЯ ГОТОВНОСТЬ 
ВОЛЖСКОГО МОСТА И ТРАССЫ  
«ОБХОД ТОЛЬЯТТИ»

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

ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ
В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
ПРЕДСТАВИЛИ РАЗРАБОТКИ ВЕДУЩИХ 
ВУЗОВ РЕГИОНА

12

26

62
ДОСТОЙНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
ОПЫТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ПОДДЕРЖКЕ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ ПРИЗНАН ПЕРЕДОВЫМ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

KERRANOVA – современный керамогранит, созданный специально для дизайнерских 
интерьеров квартир и частных домов. Он разработан для укладки в любом помещении –
в ванной комнате, кухне, прихожей, жилых комнатах или на крыльце.
На поверхности керамогранита представлены универсальные текстуры натуральных 
материалов – дерева, камня, мрамора, бетона. Графика неотличима от природного 
оригинала и дополнена высоким качеством, которое обеспечивают технологические 
инновации производства керамогранита. 

Полный ассортимент и коллекции этого года всегда в наличии в многофункциональных 
стильных шоурумах KERRANOVA в Москве и Самаре.

kerranova.ru             grasaro.ru

  г. Самара, ул. Красноармейская, 1, сек. 102
  г. Самара, ул. Ново-Садовая, 140        
  г. Москва, Ленинская Слобода, 26, 
    корпус С

 +7 (917) 011-06-36 
 +7 (917) 150-65-79
 +7 (917) 112-67-55

Реклама

Всегда в наличии в шоурумах KERRANOVA 
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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

№1 (143) февраль 2023
Фото на обложке: 
Дмитрий Недыхалов

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

Судьбоносный февраль
Послание президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию – вне всякого со-
мнения, главное событие февраля 2023 года. Этот документ служит основой для 
определения стратегических целей, приоритетов социально-экономического 
развития и обеспечения национальной безопасности России. Самарскую область 
в Москве представляли глава региона Дмитрий Азаров, председатель губерн-
ской думы Геннадий Котельников, председатель Общественной палаты Самар-
ской области Виктор Сойфер, глава Самары Елена Лапушкина, а также депутаты 
и сенаторы, защищающие интересы нашей губернии в федеральных органах 
власти. Первый блок послания касался проведения специальной военной опе-
рации, поддержки военнослужащих и членов их семей. Президент предложил 
создать специальный государственный фонд, который займется оказанием по-
мощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации. Отметим, что в 
Самарской области к этой работе уже приступили. Губернатором Д.И.Азаровым 
утвержден комплексный межведомственный план, который включает помощь в 
оформлении военнослужащим всех положенных льгот, необходимое лечение и 
реабилитацию (в том числе психологическую), помощь в переобучении и трудо-
устройстве, организацию отдыха и свободного времени.

Большой блок послания глава нашего государства посвятил социально-эконо-
мическому развитию России. В.В.Путин подчеркнул, что, несмотря на давление 
Запада, который развернул не только военный, информационный, но и экономи-
ческий фронт, «российская экономика и система управления оказались гораздо 
прочнее». Владимир Путин отметил, что все сферы российской экономики разви-
ваются динамичными темпами, что важно для повышения качества жизни граж-
дан. «Я уверен, что все губернаторы с воодушевлением восприняли поручение 
президента об увеличении средств на инфраструктурные бюджетные кредиты, – 
отметил губернатор Дмитрий Азаров. – Это крайне важное решение, мы обяза-
тельно им воспользуемся. В ходе командировки в Москву я по целому ряду заявок 
Самарской области уже получил предварительную поддержку перспективного 
развития нашего региона. И конечно, возможность использования средств, за-
планированных к реализации по национальным проектам в 2024 году, в году 
2023-м, – это колоссальная возможность сделать больше, сделать быстрее».

Отдельный блок вопросов в послании президента направлен на социальное раз-
витие. «В первую очередь президент говорил о культуре. Для меня это было осо-
бенно важно и как для гражданина, и как для председателя комиссии Госсовета 
по культуре. Я знаю, что именно наши культурные ценности, наши традиции мы 
защищаем сегодня от агрессии, от навязывания нам чужой воли и чужой идео-
логии, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – И, конечно, дополнительные 
меры поддержки, в том числе по индексации МРОТ, поддержке образования, 
соцзащиты и других направлений, будут реализовываться на территории нашего 
региона опережающими темпами, в этом нет никаких сомнений».

Алевтина Лукьянова
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P.S. А еще в феврале во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого награды 
лучшим работникам СМИ вручали губернатор Самарской области Д.И.Азаров и 
председатель Самарского областного отделения СЖР И.В.Цветкова. Поздравить 
коллег приехал и председатель Союза журналистов России В.Г.Соловьев, кото-
рый отметил нашего губернатора Почетным знаком Союза журналистов России 
«За заслуги перед профессиональным сообществом» за активную помощь жур-
налистской отрасли. От души поздравляем Дмитрия Игоревича! Из особо при-
ятного для нас – специального приза удостоилась творческая группа журнала 
«Первый» за проект «Муслим», приуроченный к празднованию 1100-летия при-
нятия ислама Волжской Булгарией. А руководитель нашего проекта – журнал 
Самарской области «Первый в бизнесе и власти» – Олег Лукьянов награжден По-
четным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям». 
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Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Елена Золотых 

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Минаева
Елена Андреева

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
Дмитрий Недыхалов
Екатерина Жевак
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова

2 февраля

Михаил Феоктистов, 
главный федеральный инспектор 
по Самарской области

2 февраля

Дмитрий Богданов, 
министр экономического развития 
и инвестиций Самарской области

3 февраля

Михаил Ларюхин, 
генеральный директор ООО «НЗМП»

6 февраля

Любовь Аристова, 
председатель правления НП «СРО 
«Самарская гильдия строителей»

9 февраля

Александр Двирник, 
руководитель Центрального управления 
министерства образования и науки 
Самарской области

10 февраля 

Александр Живайкин, 
депутат Самарской губернской думы, вице-
спикер СГД

12 февраля

Сергей Мокичев, 
руководитель ОАО «ЕПК Самара» 

18 февраля

Галина Николаева, 
президент Нотариальной палаты Самарской 
области 

18 февраля

Николай Лядин, 
депутат Самарской губернской думы, 
председатель комитета по строительству, 
автомобильным  дорогам и транспорту

19 февраля

Максим Кокарев, 
протоиерей, ректор Самарской духовной 
семинарии 

23 февраля

Валерий Ключников, 
генеральный директор АО «Самарская 
кабельная компания» 

25 февраля 

Александр Милеев, 
депутат Самарской губернской думы, 
заместитель председателя СГД

27 февраля

Александр Баландин, 
глава Нефтегорского района Самарской 
области 

Реклама  Бессер 
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В расчетное время ракета-носитель 
вывела космический корабль на заданную 
орбиту. Пуск прошел в беспилотном режи-
ме. А в 03:58:00 по московскому времени 
беспилотный корабль «Союз МС-23» в ав-
томатическом режиме причалил к россий-
скому малому исследовательскому моду-
лю «Поиск» Международной космической 
станции.

С 1967 года это была 190-я стыков-
ка, выполненная кораблями семейства 
«Союз», в том числе 88-я – к МКС.

«Союз МС-23» предназначен для заме-
ны находящегося на российском сегменте 
МКС пилотируемого «Союза МС-22», у ко-
торого 15 декабря 2022 года произошла 
разгерметизация системы терморегули-
рования из-за пробоя радиатора спора-
дическим микрометеороидом. В сентябре 
2023 года «Союз МС-23» должен обеспе-
чить штатное возвращение экипажа в 
составе космонавтов Роскосмоса Сергея 
Прокопьева, Дмитрия Петелина и астро-
навта NASA Франциско Рубио на Землю, а 
также их срочный спуск в случае экстрен-
ной ситуации.

Корабль прибыл
«Союз-2» с беспилотным кораблем «Союз МС-23»  
стартовал с Байконура и пристыковался к МКС
24 февраля в 03 часа 24 минуты по московскому времени с площадки 31 космодрома Байконур 
осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-23». Ракета-
носитель «Союз-2.1а» разработана и изготовлена в ракетно-космическом центре «Прогресс».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: Роскосмос 

Беспилотный корабль доставил на 
МКС 429 кг грузов для экипажа 68-й дли-
тельной экспедиции – космонавтов Рос-
космоса Сергея Прокопьева, Дмитрия 
Петелина и Анны Кикиной, астронавтов 
NASA Франциско Рубио, Николь Манн и 
Джоша Кассада, а также астронавта JAXA 
Коити Ваката. В составе грузов – средства 
медицинского контроля и обследования, 
уборки станции и контроля чистоты атмос-
феры, обеспечения газового состава, во-
дообеспечения и оборудование для науч-
ных экспериментов «Взаимодействие-2», 
«Матрешка-Р», «Кардиовектор», «МСК-2», 
«Каскад», «Фаген» и «Пробиовит».

Также «Союз МС-23» привез сменное 
оборудование для систем российского 
сегмента станции, средства приземления, 
технического обслуживания и ремонта, 
поддержки экипажа, профилактики не-
благоприятного действия невесомости, 
санитарно-гигиенического обеспечения, 
защиты космонавтов от вредных воздей-
ствий, белье и контейнеры с рационами 
питания.

«СОЮЗ МС-23» 
ДОСТАВИЛ  
НА МКС 429 КГ 
ГРУЗОВ  
ДЛЯ ЭКИПАЖА 
68-Й ДЛИТЕЛЬНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЛИСТОВАЯ РОЛЕВАЯ
ФЛЕКСОГРАФИЯ
ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
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В День российской науки в Самарском 
университете им. Королева представили 
разработки ведущих вузов региона

12 13

ф е в р а л ь  2 0 2 3 ф е в р а л ь  2 0 2 3

В
Л

А
С

Т
Ь

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Новые возможности 
Региональный центр развития публичной дипло-

матии и международных отношений уже начал свою 
работу. Здесь проводятся занятия для студентов по 
изучению иностранного языка, организовано семь 
клубов, где учащиеся вуза знакомятся с культурой 
разных стран, встречаются с российскими и зарубеж-
ными экспертами, чтобы получить навыки публичной 
дипломатии. Здесь же располагается экспозиция, 
посвященная Евгению Максимовичу Примакову. Все 
фото и копии документов предоставлены Министер-
ством иностранных дел России при содействии сена-
тора от Самарской области Фарита Мухаметшина. 

Сегодня же в присутствии губернатора между 
Россотрудничеством и Самарским университетом им. 
Королева было подписано двустороннее соглашение. 
Документ подписали руководитель организации Ев-
гений Примаков и ректор вуза Владимир Богатырев. 
«Соглашение даст университету новые возможности. 
У нас учится более тысячи студентов из более чем 70 
стран мира. Мы заинтересованы в том, чтобы их стано-
вилось больше. Россотрудничество занимается при-
влечением абитуриентов на обучение в российские 
университеты», – подчеркнул ректор.

В День российской науки, 8 февраля, губернатор Дмитрий Азаров  
и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков озакомились  
с научными разработками самарских вузов и вместе со студентами  
и молодыми учеными университета открыли региональный центр развития 
публичной дипломатии и международных отношений имени выдающегося 
государственного деятеля Евгения Максимовича Примакова.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»)

Научные изыскания 
В лаборатории кафедры физической химии и 

хроматографии химического факультета губерна-
тору продемонстрировали процесс анализа проб 
пластовой воды, который выполняется во время 
добычи нефти. Научные изыскания молодых уче-
ных связаны с трассерными исследованиями, кото-
рые предполагают введение в пласт специального 
вещества, не присутствующего в нефти и подзем-
ных водах, с последующим его вытеснением к до-
бывающим скважинам. В числе основных задач в 
области трассерных исследований – расширение 
ассортимента используемых веществ на основе от-
ечественной сырьевой базы и отечественных при-
боров, а также совершенствование подходов к их 
определению для снижения минимально опреде-
ляемой концентрации в пробе. Все это позволяет 
снизить затраты на проведение исследований и 
увеличить их информативность. Специалисты ка-
федры в рамках заключенных контрактов проводят 
целый ряд исследований для крупных нефтяных 
компаний, в том числе работающих в Ямало-Не-
нецком автономном округе и Екатеринбурге.

В научно-исследовательской лабора-
тории Инновационных методов изучения 
и сохранения биологического разнообра-
зия начато составление генетического 
банка семян растений, выращиваемых в 
регионе. Сейчас в генетическом банке – 
девять видов растений, которые входят в 
Красную книгу Самарской области, и око-
ло 20 видов из международной Красной 
книги. Образцы собираются в ходе экспе-
диций, которые проходят в регионе, и на 
территории Ботанического сада. 

В лаборатории планируется прово-
дить исследования семян совместно с 
аграриями региона, чтобы проверять ка-
чество посевного материала. 

Разработки ведущих вузов 
В Самарском университете им. Коро-

лева в рамках Дня российской науки были 
представлены разработки ведущих вузов 
региона. Губернатор оценил возможности 
переносного комплекса воздушного на-
блюдения «Бумеранг», предназначенного 
для проведения аэрофотосъемки с раз-
решением от 5 см/пиксель подстилающей 
поверхности Земли, что взаимодействует 
с атмосферой в процессе тепло- и влаго-
обмена. Также было представлено беспи-
лотное воздушное судно типа «гексакоп-
тер» для доставки грузов и проведения 
аэрофотосъемки.

Отдельное внимание привлекла газотурбинная установка малой 
мощности для нужд распределенной энергетики. Она может приме-
няться в самых разных сферах: децентрализованное энергоснабже-
ние, энергоснабжение стройплощадок, аграрного сектора и нефтега-
зовой отрасли. Возможно применение и в условиях боевых действий 
в качестве источника резервного или основного электроснабжения, 
а также для получения горячей воды. Был представлен и малораз-
мерный газотурбинный двигатель тягой 220Н. Он может применяться 
в изделиях как гражданской, так и военной направленности. Основ-
ные области применения – самолеты-мишени и крылатые ракеты.

Сотрудники Самарского университета им. Королева представили 
макет малого космического аппарата радиолокационного наблюде-
ния «АИСТ-СТ» для радиолокационного наблюдения Земли. Основ-
ным назначением МКА является мониторинг земной поверхности в 
интересах различных потребителей и ведомств.

Самарский государственный технический университет предста-
вил низкоуглеродную технологию получения водорода из метана и 
попутного нефтяного газа, а также технологию безопасного нако-
пления и транспортировки водорода с использованием жидких ор-
ганических носителей. Были представлены макетные образцы глу-
шителей шума энергетических установок и опорного устройства для 
снижения вибрации на них.

Самарский государственный медицинский университет озна-
комил с работой тренажера для пассивной реабилитации ReviVR. 
Он позволяет восстанавливать двигательную активность нижних 
конечностей пациентов, которые перенесли различные травмы по-
звоночника, черепно-мозговые травмы, после нейрохирургических 
операций, повлекших за собой нарушение двигательной функции. 
Специалисты вуза рассказали губернатору об эндопротезах. Это спе-
циальные устройства, замещающие функцию сустава, которые могут 
выдержать такую же нагрузку и обладают теми же возможностями, 
что и здоровый сустав.
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Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Очень рад, что здесь бережно хранят 
память о Евгении Максимовиче Примако-
ве. Благодаря замечательным молодым 
людям, студентам и преподавателям раз-
вивается та сфера, которой Евгений Мак-
симович уделял большое внимание на 
протяжении всей своей жизни.

Владимир Богатырев, 
ректор Самарского университета 
им. Королева:

- Центр развития публичной дипломатии и 
международных отношений, который уда-
лось создать при поддержке губернатора 
Самарской области, сегодня очень востре-
бован среди студентов. Здесь постоянно 
проходят мероприятия, практически каж-
дый день, все расписано по часам.

Тольяттинский государственный уни-
верситет представил лазерный станок 
для гравировки по дереву, который по 
сравнению с аналогичной механической 
обработкой представляет значительные 
преимущества при работе с древесиной, 
например, отсутствие стружки и шума, бо-
лее высокая скорость обработки.

Поволжский государственный уни-
верситет телекоммуникаций и инфор-
матики продемонстрировал оптическое 
волокно с увеличенным диаметром серд-
цевины для компактных мультигигабит-
ных кабельных сетей. Оно предназначено 
для применения в компактных кабельных 
системах бортовых и промышленных се-
тях передачи данных разного назначения, 
а также в бортовых сетях космических ап-
паратов.

Был представлен радиолокационный 
комплекс дистанционного зондирования 
Земли на базе квадрокоптера. Он пред-
ставляет собой радарный дрон для опера-
тивного наблюдения подповерхностных 
объектов с целью контроля нефте-, газо- и 
продуктопроводов. Кроме того, руково-
дителю региона рассказали о технологии 
высокочастотного облучения семян сель-
скохозяйственных растений, с помощью 
которой можно значительно улучшить по-
казатели всхожести растений.

Дмитрий Азаров пообщался с моло-
дыми учеными и обратил их внимание 
на важность четкой постановки и соблю-
дения сроков получения научного ре-
зультата.  Важно, чтобы все разработки 
носили не только образовательный, но 
и прикладной характер, чтобы их можно 
было коммерциализировать и получать от 
этого прибыль, которую можно направить 
на дальнейшее развитие и совершенство-
вание проекта.

Самара, ул. Мирная, 162

+7 (846) 20-20-915

Мы Вконтакте https://vk.com/bfmsamara
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Радио Business FM – это все, что нуж-
но топ-менеджерам и бизнесменам: обзор 
текущих событий в стране и мире, мони-
торинг деловой прессы, новости рынков, 
обзор котировок ценных бумаг, курсов 
валют, цен на сырье. Концепция Business 
FM – BreakingNews, формат, когда новости 
звучат в момент появления в ленте ин-
формационных агентств или происходят в 
мире: ни секунды задержки.

Большинство федеральных и самар-
ских компаний постоянно используют 
Business FM в качестве основного канала 
выхода на свою целевую аудиторию.

Два основных фактора эффективности 
рекламы на Business FM – это четкое попа-
дание в качественную целевую аудиторию 
(собственники, топ-менеджмент, ведущие 
специалисты) и уникальный формат веща-
ния, ведь Business FM – это радиостанция, 
где можно найти достоверную аналитиче-
скую информацию по своему рынку и кон-
курентам, получить возможность заявить 
о себе, ознакомиться с полезным опытом 
известных в городе представителей биз-
неса и расширить деловые и личные кон-
такты.

НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ  
У НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
СТАНОВИТСЯ ФОРМАТ 
УЧАСТИЯ  В ПРОГРАММАХ

СЕГОДНЯ BUSINESS FM 
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ 
ПАРТНЕРАМ ШИРОКУЮ 
ЛИНЕЙКУ ПРОГРАММ  
НА ЛЮБУЮ ТЕМУ

Быстро, 
достоверно, 
честно
В январе 2022 года в Самаре на частоте 91,5 FM 
начала вещание уникальная радиостанция  
Business FM
Business FM – эксклюзивный для самарского рынка продукт,  
не имеющий аналогов среди региональных радиостанций. Business 
FM приобретает все большую популярность среди людей высокого 
профессионального статуса: руководителей, квалифицированных 
специалистов, предпринимателей – тех, кто вовлечен в бурно 
растущий деловой, финансовый рынок Самары.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Главный плюс рекламы, размещенной 
на радио, – удобство. Ведь люди слушают 
радио, пока едут в машине, бегают, гото-
вят, в других ситуациях, когда нет возмож-
ности просматривать телевизионные пе-
редачи, ролики в Интернете или записи в 
социальных сетях. Поэтому наиболее вос-
требованным у наших партнеров становит-
ся формат участия в программах. Ведь в 
этом случае весь выпуск нативно подстро-
ен под решение задач рекламодателя и, 
несмотря на сложность производства та-
кого контента, позволяет обеспечить эмо-
циональную вовлеченность слушателей, а 
значит, 80% из них прослушивают выпуски 
до конца. Таким образом, вы получаете не 
просто выходы рекламной информации, а 
действительно эффективные инструмен-
ты для решения стоящих перед компани-
ей маркетинговых задач. При правильно 
подобранных передачах такая реклама 
может стать хорошим инструментом фор-
мирования высокой степени доверия к де-
ятельности компании или личному бренду.

Сегодня Business FM предлагает сво-
им партнерам широкую линейку программ 
на любую тему, от корпоративных до лич-
ных: «Вопрос к эксперту», «Бизнес-стори», 
«Бизнес-визитка» и другие. Мы разра-
батываем и совмещаем различные стан-
дартные и нестандартные варианты про-
движения продуктов, услуг, компаний. С 
помощью наших эфиров вы всегда можете 
лично представить свой бизнес или дове-
рить рассказ о нем нашим ведущим. А по-
скольку мы заботимся о комфорте наших 
партнеров, все программы идут в записи, 
поэтому у вас всегда будет возможность 
предварительно прослушать передачи. 
Важно, что выбор такого формата позволя-
ет не только избежать затрат на производ-
ство аудиороликов, но и довольно опера-
тивно заменить информацию в программе 
на актуальную.

В эфире Business FM Лариса Названова,  
руководитель департамента развития 
предпринимательства министерства 
экономического развития и инвестиций 
Самарской области

Евгений Примаков, 
внук Е.М.Примакова:

- Я невероятно тронут. Евгений Максимо-
вич был человеком, не склонным «бронзо-
веть». Наверное, один из лучших способов 
сохранить память о нем – создавать науч-
ные институты, аудитории, стипендии – то, 
что посвящено студентам, которые учатся 
и осваивают науки. Многих фотографий, 
представленных здесь, я раньше сам ни-
когда не видел и был приятно удивлен. 
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КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ  
В АДМИНИСТРАЦИИ НАЧИНАЕТСЯ  
С АНАЛИТИКИ: ИЗУЧАЮТ ОБРАЩЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ, ВЫЯСНЯЮТ ПРИЧИНЫ, 
ВЕДУЩИЕ К РОСТУ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ

Муниципальный центр управления Самары в 2022 году  
отработал более 180 тысяч сообщений горожан    
В четвертом квартале 2021 года в Самаре был создан муниципальный центр управления, объединяющий 
сразу несколько направлений, по которым муниципалитет работает не один год. МЦУ – это единый 
координационный центр, который ведет работу в социальных сетях, мессенджерах, системах «Инцидент-
менеджмент», на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», администрирует «горячие 
линии» единой дежурно-диспетчерской службы, обращения граждан, проводит опросы общественного 
мнения, информирует о деятельности муниципалитета и событиях в городе.   
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено администрацией городского округа Самара

На связи с жителями

Итоги 2022 года
За 2022 год МЦУ зафиксировано и пере-

дано в работу 181558 сообщений, поступив-
ших через систему «Инцидент-менеджмент», 
платформу обратной связи «Госуслуги. Реша-
ем вместе», официальные письменные обра-
щения граждан и «горячую линию» единой 
дежурно-диспетчерской службы. Большин-
ство обращений – не о глобальных историях, 
а о конкретных местных проблемах. В 2022 
году сообщения самарцев касались следую-
щих тем: ЖКХ, благоустройство, ремонт до-
рог, общественный транспорт и образование. 

Каждое сообщение, поступившее в МЦУ, 
обрабатывается и направляется ответствен-
ным специалистам. В центре работают все 
районные администрации и профильные де-
партаменты, которые, в свою очередь, тесно 
взаимодействуют с ресурсоснабжающими и 
обслуживающими организациями. Это по-
зволяет оперативно реагировать на запросы 
самарцев и решать возникшие проблемы.

В прошлом году в показатели эффектив-
ной работы районов и департаментов внесен 
критерий «решенные проблемы»: теперь ви-
ден процент обращений, по которым не толь-
ко даны пояснения, но действительно при-
няты меры. В 2021 году году этот показатель 
был равен 40%, по итогам 2022 года – уже 
60%. 

На связи
Система «Инцидент-менеджмент» и платформа обратной связи 

«Госуслуги. Решаем вместе» значительно облегчают и систематизи-
руют работу с обращениями жителей, в том числе в соцсетях. Для 
жителей это тоже плюс – благодаря современным системам срок 
рассмотрения сообщения сокращается с 30 дней до нескольких ча-
сов, суток.

Для того чтобы сообщение попало в зону видимости платформы 
«Инцидент-менеджмент», достаточно оставить комментарий в го-
родском паблике или на странице органа власти в социальных се-
тях. Система мониторинга автоматически зафиксирует сообщение. 
После обработки сообщения ответ поступит на той же площадке, на 
которой оно было размещено. 

Задавать вопросы можно и через платформу обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе». Специальный виджет, откуда можно 
напрямую перейти на платформу, размещен на официальном сайте 
Администрации Самары и на портале «Госуслуги». ПОС позволяет 
идентифицировать заявителя, что уменьшает количество дезин-
формации и помогает выстроить диалог с реальным заявителем, а 
не обезличенным аккаунтом. 

Задача МЦУ – не только фиксировать и отрабатывать сообще-
ния, но и анализировать обращения, выделяя наиболее острые про-
блемы и отношение людей к тем или иным решениям власти. 

Каждый рабочий день глава Самары Елена Лапушкина и со-
трудники администрации начинают с аналитики, которую готовят 
специалисты МЦУ. Сотрудники анализируют обращения от жителей, 
изучают причины, способные привести к росту социальной напря-
женности. На основе этой информации проводятся выездные сове-
щания, встречи с жителями и экспертами, принимаются управлен-
ческие решения.

Елена Лапушкина,  
глава городского округа Самара: 
- Муниципальный центр управления Самары 
не только фиксирует и отрабатывает сообще-
ния, но и проводит информационно-анали-
тическую работу, выделяя наиболее острые 
проблемы и отношение людей к тем или 
иным решениям власти. Формируется карти-
на основных точек напряжения, планируется 
работа с учетом наиболее острых моментов. 
Например, зачастую маршруты объездов 
районов или вопросы, которые мы обсужда-
ем на встречах, формируются по обращениям 
из соцсетей. Есть вопросы, которые решают-
ся быстро, другие требуют больше времени, 
но мы всегда находимся в диалоге с жите-
лями.

Елена Москвичева,  
заместитель главы Самары, 
руководитель муниципального центра 
управления Самары:
- В последние годы органы местного само-
управления все чаще направляют работу в 
сторону постоянного диалога с жителями, 
расставляют приоритеты в соответствии с 
реальными потребностями горожан. Мы ви-
дим, что количество сообщений, поступаю-
щих через Интернет, с каждым годом растет. 
Жители видят результат своих обращений, а 
современные системы обратной связи пока-
зывают эффективность. Мы постоянно рабо-
таем над повышением качества ответов, над 
тем, чтобы они были информативны и содер-
жали конкретный результат. В МЦУ внедрена 
методика рейтингования внутригородских 
районов и департаментов по выполнению 
показателей работы в системах «Госуслуги. 
Решаем вместе» и «Инцидент-менеджмент», 
направленная на повышение удовлетворен-
ности жителей качеством ответов и соблю-
дение сроков отработки обращений.

В сети
Еще одно важное направление дея-

тельности МЦУ – информирование граж-
дан. Все большее число людей получают 
информацию из социальных сетей, так 
как проводят там большое количество 
времени, поэтому оперативная подача 
информации и взаимодействие с жителя-
ми в социальных сетях – это несомненный 
плюс для органов власти и для горожан.

Группы Администрации Самары, МЦУ 
Самары, внутригородских районов и де-
партаментов присутствуют во всех соци-
альных сетях и мессенджерах: ВКонтак-
те, Одноклассники, Telegram, Viber. Глава 
Самары Елена Лапушкина, главы районов 
также ведут свои аккаунты в соцсетях, 
публично комментируют острые темы, 
разъясняют принимаемые решения через 
средства массовой информации, расска-
зывают о ходе реализации нацпроектов. 
Проводятся прямые эфиры с руководите-
лями, благодаря которым жители полу-
чают подробные ответы на свои вопросы 
с указанием сроков решения проблемы 
и причин принятия того или иного реше-
ния. Все поступившие в рамках прямого 
эфира сообщения анализируются, на-
правляются специалистам и контролиру-
ются до полного их исполнения.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ – 
ОТКРЫТОСТЬ, ПОСТОЯННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЖИТЕЛЯМИ, НАЦЕЛЕННОСТЬ  
НА ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, 
ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОСТЬ.  
ТАКОЙ ВЕКТОР ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ 
ЗАДАЕТ ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДМИТРИЙ АЗАРОВ

44
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В 2022 ГОДУ В МЦУ 
САМАРЫ ПОСТУПИЛО 
181558 СООБЩЕНИЙ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

Обращения по 59-ФЗ – 
66553 обращений

«Инцидент Менеджмент» – 
48433 сообщений

ЕДДС –
 44563 сообщений

«Госуслуги. Решаем вместе» – 
22009 сообщений22
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3ТОП-5 ТЕМ, 
ВЫБРАННЫХ 
ГРАЖДАНАМИ 
ПРИ ПОДАЧЕ 
СООБЩЕНИЙ:

•  ЖКХ
•  Благоустройство
•  Ремонт дорог
•  Общественный  
    транспорт
•  Образование Канал Администрации  

Самары в Telegram

18 19

ф е в р а л ь  2 0 2 3 ф е в р а л ь  2 0 2 3

В
Л

А
С

Т
Ь

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Безопасные  
и качественные

В Самаре национальный проект «Безопасные качественные дороги» – одно из приоритетных и результативных 
направлений деятельности администрации города, профильных служб и подрядных организаций. Появление 
нацпроекта инициировано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и ежегодно перед 
исполнителями ставится ряд задач, в том числе по достижению целевых показателей нацпроекта. В региональной 
столице они даже перевыполняются, и во многом это результат грамотного подхода к ремонту со стороны 
подрядчиков и заказчика.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлены администрацией городского округа Самара, правительством Самарской области 

Знаковые перемены в центре
Волжский проспект, один из знаковых для исторического центра, 

отремонтировали комплексно – не только автодорогу, но и прилегаю-
щие территории. Работы были выполнены на участке протяженностью 
2,5 км – от улицы Осипенко до улицы Вилоновской, производились в 
рамках двухлетнего муниципального контракта. 

 «Старый изношенный слой покрытия был отфрезерован, на про-
езжей части устроили новое покрытие из высокопрочной щебеноч-
но-мастичной асфальтобетонной смеси – ЩМА-16 на полимерно-би-
тумном вяжущем. Так обновили более 35000 кв. м автодороги. Также 
150 люков колодцев и 60 дождеприемных решеток подняли на про-
ектные высотные отметки, отремонтировали 10500 кв. м газонов, 
смонтировали 164 новые опоры освещения для 72 однорожковых и 
92 двухрожковых светильников, выполненных в стилистике «старого 
города». Комфортными стали и тротуары: плитку уложили на площади 
свыше 2500 «квадратов». В том числе плиточное покрытие появилось 
на парковке автотранспорта возле бассейна ЦСК ВВС, где ранее был 
асфальтобетон», – пояснил директор МБУ Самары «Дорожное хозяй-
ство» Шамиль Халиуллов.

Как отмечают специалисты, плитка гораздо удобнее, поскольку 
в случае необходимости ее можно будет восстановить локально, в 
кратчайший срок. Помимо этого, на Волжском проспекте нанесли до-
рожную разметку, отрегулировали светофорные объекты, а дорожные 
знаки, которые требовали замены, обновили. 

Елена Лапушкина,  
глава городского округа Самара:
- Состояние и ремонт дорожного полотна – один из вопросов, 
который сильнее всего волнует жителей и влияет на облик 
города. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги» нам удалось за последние четыре года увеличить 
долю дорог, находящихся в нормативном состоянии, более 
чем на 20% – с 48,5% до 73%, снизить показатель аварийно-
сти почти на 36%. 

В 2022 году выполнены работы по ремонту 37 участков ав-
томобильных дорог общей протяженностью более 57 км и 
комплексному ремонту Волжского проспекта, проведено 
80 инженерных мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения. Обновление дорог в 
рамках нацпроекта продолжится. При выборе дорог, которые 
будут отремонтированы, играет роль множество факторов. В 
первую очередь это обращения самарцев и предписания ор-
ганов ГИБДД, которые акцентируют внимание на наиболее 
нуждающихся в ремонте участках дорог.

В 2023 году запланирован ремонт более 40 участков дорог, 
в том числе участков улиц Алма-Атинской, Революционной, 
Уральской.

В 2022 году в Самаре отремонтировали 37 участков дорог, 
41 объект обновят в 2023 году 

Показатели достигнуты 
«В 2022 году перед нами стояла задача по выпол-

нению процентного соотношения трех целевых пока-
зателей. Так, показатель доли протяженности дорог 
городской сети, находящихся в нормативном состоянии, 
перевыполнен. При плановом показателе в 71% мы до-
стигли 73,6%, – сообщил заместитель руководителя 
управления развития, реконструкции и ремонта депар-
тамента городского хозяйства и экологии администра-
ции Самары Сергей Панферов. – В процессе ремонта 
некоторых участков заложенные средства могут быть 
сэкономлены, и тогда бюджет удается перераспреде-

лить. Благодаря сэкономленным сред-
ствам в 2022 году в ремонте оказались еще 
три участка улично-дорожной сети: улицы 
Парадная, Солдатская и Алма-Атинская в 
границах Московского шоссе и улицы Ста-
ра-Загора. Мы полностью достигли пла-
новых показателей и по доле объектов, 
на которых предусматривается исполь-
зование новых, наилучших технологий, и 
по доле отечественного оборудования в 
общем объеме закупок».

По словам специалистов, такая экономия – не в ущерб 
качеству. Все объемы выполнены в соответствии с норма-
тивными документами. «У нас обязательно проходит при-
емка. Все лабораторные испытания показали, что работы 
произведены с соответствующим качеством. Задача по 
увеличению доли протяженности дорог, находящихся в 
нормативном состоянии, выполняется, и с каждым годом 
процентовка, отражающая достижения, продолжает уве-
личиваться», – добавил Сергей Панферов. 

Всего в прошлом году в Самаре на средства нацпро-
екта отремонтировано 37 участков, включая обновленные 
сверх плана, общей протяженностью 57,5 км. В перечне 
улиц с интенсивным движением, которые заметно преоб-
разились в результате ремонта, – улицы Авроры, Гагарина, 
Ставропольская, Солнечная, Алма-Атинская, Физкультур-
ная, Магистральная, Вилоновская, Ивана Булкина, Товар-
ная, Первомайская, проспекты Кирова и Волжский и мно-
гие другие. На большинстве объектов ремонт выполнен 
методом больших карт, на всю ширину проезжей части. 

В 2022 ГОДУ САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ В ТРЕТИЙ 
РАЗ ПРИЗНАНА 
РЕГИОНОМ – ЛИДЕРОМ 
В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДОРОГИ»
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На пешеходных переходах теперь 
есть пандусы для выхода на про-
езжую часть – это удобно для инва-
лидов-колясочников, родителей с 
детскими колясками и других мало-
мобильных граждан. Повышенное 
внимание уделили и остановочной 
площадке под склоном у площади 
Славы. Согласно схеме устроен спе-
циальный «карман» для удобства 
подъезда общественного транспорта 
к остановочному павильону. Кроме 
того, это предотвращает заторы по 
основному ходу дороги. 

Необходимые работы выполня-
лись во взаимодействии с городским 
департаментом транспорта. Дислока-
ция средств организации дорожного 
движения была согласована с ГИБДД.

«Поскольку объект востребован-
ный и находится в непосредственной 
близости от одного из излюбленных 

Учет и контроль
После ремонта все объекты контро-

лируются не только заказчиками и под-
рядчиками, но и общественниками. Так, 
департамент городского хозяйства и эко-
логии совместно с Общественной палатой 
Самары в конце дорожно-строительного 
сезона организовали проверку состояния 
обновленных элементов улично-дорожной 
сети, и в фокусе внимания оказался Волж-
ский проспект. 

«Движение по этой трассе интенсив-
ное, особенно в летнее время, когда на 
набережной очень многолюдно. К тому 
же с учетом строительства метрополите-
на – станции «Театральная» – часть транс-
портного потока перенаправляется сюда. 
Поэтому Волжский проспект – объект 
важный и знаковый», – считает замести-
тель председателя Общественной палаты  
г.о. Самара Сергей Мирошниченко. – Мы 
даем визуальную оценку состояния про-
спекта, представляя интересы горожан».

Устранение любых недочетов находит-
ся на контроле до полной отработки. 

Приведение в порядок дорог, веду-
щих к комплексно обновленным обще-
ственным пространствам, также в числе 
приоритетных задач. В Самаре более 
30000 кв. м нового асфальтобетонного 
покрытия автодорог появилось в 2022 
году в поселке Управленческий благода-
ря национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги». Полотно от борта 
до борта отремонтировали на трех важ-
ных маршрутах: на улицах Сергея Лазо, 
8 Марта и Солдатской. Общая протяжен-
ность участков составляет около 4 км. 
Все эти дороги ведут к одной из главных 
достопримечательностей Самары – пре-
образившейся Вертолетной площадке, 
которая входит в число любимых мест 
отдыха не только горожан, но и гостей 
региональной столицы. Также на этих 
улицах сосредоточены другие объекты 
социальной инфраструктуры. Например, 
по улице Сергея Лазо можно добрать-
ся до благоустроенного сквера возле  
ЗАГСа Красноглинского района. А на ули-
це 8 Марта расположено здание одного 
из крупных промышленных предпри-
ятий «Кузнецов», ведется строительство 
новых корпусов. Ранее дирекция завода 
обратилась за помощью, и просьба от-
ремонтировать дорогу для комфортного 
подъезда работников и производствен-
ной техники была выполнена. В приемке 
объектов в этом районе также участвова-
ли общественники. Такие многоступен-
чатые контрольные мероприятия, став-
шие в Самаре постоянной практикой в 
дорожной отрасли, продолжатся.

это укладка нового покрытия проезжей части. 
«Тут важны и настройки для укладки, и контроль 
качества, и приемка. Как говорится, век живи – 
век учись, потому что постоянно вводятся новые 
параметры, меняются ГОСТы, появляются совре-
менные смеси, да и техника совершенствуется», – 
добавил мастер.

Эта подрядная организация выиграла один 
из контрактов на ремонт дорог и в 2023 году. К 
подбору и обучению кадров здесь относятся 
скрупулезно. На работу принимают дипломиро-
ванных, любящих свое дело специалистов. На 
постоянной основе ежегодно проводят курсы 
повышения квалификации, отправляют сотруд-
ников на форумы, выставки и конференции, ко-
торые проходят в разных городах России. И это 
также критерии успешной работы по нацпроекту. 

«Благодаря вниманию к подготовке кадров 
и «рождаются» высококлассные специалисты. 
Например, Алексей Данилов сам опытным путем 
довел до совершенства технологические карты 
укладки нового асфальтобетона, указал, какие 
должны быть катки, сколько проходов они долж-
ны осуществить. По данной технологической 
карте выполнено устройство покрытия на многих 
улицах города, – отметил директор подрядной 
организации Марат Гумеров. – Готового специ-
алиста сразу не найдешь. Сотрудников нужно 
учить, даже в профессиональном коллективе 
всегда есть необходимость повышения уровня 
компетенций, тем более что на нас возложена 
большая ответственность – реализация дорож-
ного нацпроекта».

мест отдыха – самарской набережной, 
которая является визитной карточкой на-
шего города, при ремонте учитывалось и 
мнение жителей. При этом во главу угла 
всегда ставится не только комфорт пере-
движения, но и безопасность», – подчер-
кнул Шамиль Халиуллов.

Ранее, на протяжении двух лет, пока 
на проспекте шли ремонтные работы, за их 
ходом следили в круглосуточном режиме. 
Например, отбирались пробы заводской 
асфальтобетонной смеси, осуществлялось 
кернение после укладки покрытия на объ-
екте. Образцы соответствовали и условиям 
муниципального контракта, и требовани-
ям к реализации дорожного нацпроекта. 
Также для приемки работ обязательными 
процедурами служат замеры параметров 
преобразившегося участка, которые про-
изводятся с помощью курвиметра и рулет-
ки, и оценка ровности дорожного полотна 
с применением специальной рейки.

Для максимального качества 
Любопытно, что одним из самых протяженных 

участков из всего перечня дорог, отремонтирован-
ных в прошлом году, считается улица Гагарина. Для 
устройства высокопрочного дорожного полотна ис-
пользовали смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном 
вяжущем. Общая площадь  работ составила более 
114 тыс. кв. м. После фрезерования люки инженерных 
коммуникаций – смотровых колодцев, дождепри-
емные решетки были подняты на проектную отмет-
ку (вровень с новым асфальтобетонным покрытием). 
Работали, как и на остальных объектах, круглосу-
точно, но только при благоприятных погодных ус-
ловиях – для достижения максимального качества. 
При этом самые трудоемкие операции проводили в 
ночные смены, когда нет активного дорожного тра-
фика. Здесь, как и на других участках, обошлись без 
ограничения движения автомобильного и обще-
ственного транспорта. Оно было организовано по 
свободным полосам. В результате на улице Гагарина 
новый облик обрели 4,6 км проезжей части от Мо-
сковского шоссе до улицы Победы. Одновременно 
трудились несколько бригад. К работе подошли со 
всей ответственностью.

«Работа не только интересная и сложная, но 
и творческая! Дорога – это своего рода картина: 
проезжая часть – холст, асфальтобетонная смесь – 
краски, а кисти – это мы, сотрудники», – поделился 
мыслями мастер подрядной организации Алексей 
Данилов, который уже несколько лет занимается 
обновлением самарских транспортных артерий и с 
коллегами отремонтировал в Самаре не одну улицу – 
десятки километров автодорог. По мнению специа-
листа, самый ответственный процесс в ходе ремонта – 

БЛАГОДАРЯ 
ВНИМАНИЮ  

К ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ  

И «РОЖДАЮТСЯ» 
ВЫСОКОКЛАССНЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ

ПО НАСТОЯНИЮ МЭРИИ 
ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАРАНЕЕ 
НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ НА УЧАСТКАХ 
РЕМОНТА-2023
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В 2023 году, как и в предыдущие годы, 
ремонтом дорожного полотна будут охваче-
ны все районы областного центра, включая 
отдаленные. По-прежнему предусмотрено 
применение современных материалов и тех-
нологий, что является одним из важнейших 
условий реализации дорожного нацпроекта. 
В частности, на дорогах местного значения, 
которые возьмут в ремонт по нацпроекту, 
впервые планируется установить антишум-
ные и антивандальные люки колодцев. Они 
будут оснащены прорезиненным покрытием 
внутренней поверхности и обечайки. 

«К такому решению пришли, исходя из 
жалоб жителей и ресурсоснабжающих орга-
низаций на то, что постоянно идет воровство 
крышек, к тому же со временем, после опре-
деленного срока эксплуатации, они начина-
ют греметь, – констатировал Сергей Панфе-
ров. – Новые антивандальные люки плотно 
прижимаются. Также они имеют внутренний 
замок, закрываются на специальный ключ, 
поэтому обыватель не сможет все это легко 
вскрыть. Рассчитываем, что риск краж сни-
зится. Также минимизируем жалобы автомо-
билистов на шум от этих люков».

Помимо этого, специалисты сообщили, 
что в следующем году выбранные участки 
автодорог отремонтируют с применением 
современных асфальтобетонных смесей, 
таких, например, как А16ВН, ЩМА-16 на по-
лимерно-битумном вяжущем. В частности, 
смесь А16ВН впервые использовалась в 
Самаре при ремонте дорог местного зна-
чения в 2021 году. Она обладает улучшен-
ными физико-механическими свойствами. 
Кубовидная структура щебня в составе по-
зволяет приобрести жесткий каркас после 
уплотнения смеси дорожными катками, и 
отремонтированное покрытие способно вы-
держивать большие нагрузки. Это очень ак-
туально, особенно для улиц с насыщенным 
движением, где велико количество легко-
вого, грузового и городского пассажирского 
транспорта. 

По настоянию мэрии еще осенью 2022 
года специалисты вышли на участки ре-
монта-2023, чтобы заранее провести гео-
дезические изыскания. Представители 
профильного городского департамента и 
его подведомственной организации (МБУ 
«Дорожное хозяйство») неоднократно по-
бывали на объектах, где еще предстоит 
выполнить ремонт. 

На проспекте Масленникова, где от 
улицы Ново-Садовой до улицы Мичури-
на на средства дорожного нацпроекта в 
2021 году уже произведены комплексные 
работы, в 2023 году преобразится остав-
шийся участок – от дома №21 по проспекту 
Масленникова до дома №167 по проспекту 
Карла Маркса. На участке обнаружили ко-
лейность и другие дефекты покрытия, они  
будут устранены. А перекрестную улицу 
Мичурина, которую частично отремонти-
ровали в 2020 году в границах улицы Чка-
лова и проспекта Масленникова, в 2023 
году приведут в порядок на следующем 
участке – от проспекта Масленникова до 
улицы Ерошевского. 

Продолжится и ремонт улицы Алма-
Атинской. В предстоящем сезоне он будет 
выполнен от улицы Стара-Загора до дома 
№106 по улице Республиканской, где рас-
полагается РЭО ГИБДД УМВД России по  
г. Самаре, а значит, участок очень востре-
бован автомобилистами.

Минувшим летом работы по устрой-
ству нового покрытия проезжей части и 
выставлению люков колодцев и дожде-
приемных решеток на проектные вы-
сотные отметки велись на участке улицы 
Алма-Атинской от Московского шоссе до 
улицы Стара-Загора.  Кроме того, по заказу 
регионального министерства строитель-
ства от Московского шоссе до проспекта 
Карла Маркса были проведены работы по 
устройству ливневого коллектора. Затем 
специалисты восстановили благоустрой-
ство, установили новые бортовые камни. 

Чтобы жители были довольны
 Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети – 

одна из приоритетных задач городских властей и профильных служб, в зоне ответствен-
ности которых находится в том числе всесезонное содержание объектов. Контролю за 
состоянием участков, обновленных на средства национального проекта «Безопасные 
качественные дороги», уделяется особое внимание.

На отремонтированной Каховской улице, к содержанию которой с 1 января 2023 года 
приступила новая подрядная организация, в конце первого зимнего месяца побывал 
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

«Выполняя функцию общественного контроля, мы должны оценить работы, произ-
водимые на участках всеми подрядчиками, в то числе и новым, который взял на себя 
миссию приведения в порядок улично-дорожной сети Кировского района Самары. К 
работам по содержанию – пристальное внимание ОНФ. Стараемся отслеживать нали-
чие техники, эффективность расчистки и обработки территорий противогололедными 
материалами. Главное при этом – чтобы жители были довольны. Районные активисты 
находятся с нами на связи и информируют о происходящем, – говорит Павел Покров-
ский. – Зима-2023 еще не предоставила новому подрядчику возможность показать  
весь свой потенциал – первый месяц года не отличился большим количеством снеж-
ных осадков. Но снегопады, конечно, будут. А в малоснежные периоды нужно тщатель-
но дочистить участки и максимально вывезти снежные накопления, удалить наледь, 
освобождая локации для работ, которые предстоит выполнить после изменения по-
годных условий. Кроме того, важно эффективно расходовать средства, выделенные 
в рамках дорожного нацпроекта. А значит, на тех улицах, где специалисты уложили 
новый асфальт, уборка должна быть организована полноценно и грамотно. Эффектив-
ность расчистки – одна из гарантий долговечной эксплуатации обновленных дорог. 
Мы продолжаем наблюдение за ходом сезонных работ во всех районах региональной 
столицы».

Отдельно стоит отметить, что в 2022 году Самарская область вновь удостоена высо-
кой оценки за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – признана 
лидером. В декабре прошлого года первый заместитель руководителя администрации 
президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Марат 
Хуснуллин отметили регионы-лидеры наградами. За образцовое исполнение нацпро-
екта вице-премьер правительства вручил губернатору Дмитрию Азарову главную на-
граду в сфере дорожного строительства и ремонта – статуэтку в виде дорожного катка. 
Оценка проходит по ряду критериев: достижение целевых показателей, организация 
информационного сопровождения, исполнительская дисциплина, темпы работ и др. 
Одним из ключевых достижений стало открытие на год раньше рабочего движения по 
важнейшей самарской транспортной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и 
Советской Армии. А достижения, в свою очередь, позволяют претендовать на допол-
нительное финансирование из федерального бюджета, чтобы дорожно-транспортная 
инфраструктура становилась еще более качественной, удобной и безопасной.

В новом сезоне
Подготовка к следующему до-

рожно-строительному сезону старто-
вала заблаговременно, сразу после 
завершения ремонтных работ 2022 
года. Еще в сентябре в результате кон-
курсных процедур были определены 
все подрядчики, которые в 2023 году 
приступят к обновлению объектов 
улично-дорожной сети Самары. Рабо-
ты начнутся весной, как только устано-
вятся постоянные среднесуточные по-
ложительные температуры наружного 
воздуха. 

Перечень участков для ремонта в 
текущем году сформирован прежде 
всего с учетом обращений жителей (в 
том числе направленных через соци-
альные сети) и предписаний ГИБДД. 
Также во взаимодействии с регио-
нальным штабом ОНФ в Самарской 
области и другими общественниками 
проводится мониторинг состояния 
объектов – автодорожного покрытия 
и других элементов улично-дорожной 
сети, включая прилегающую к проез-
жей части территорию. Принимается 
во внимание и трафик на тех или иных 
дорогах – интенсивность движения, 
наличие маршрутов общественного 
транспорта. Также повышенное вни-
мание уделяется тем дорогам, которые 
ведут к социально значимым учреж-
дениям, комплексно благоустроен-
ным общественным пространствам и 
другим местам массового притяжения 
граждан.

«В следующем дорожно-строитель-
ном сезоне будет отремонтирован 41 
участок автомобильных дорог Самары. 
Совокупная протяженность этих объек-
тов составляет порядка 45 км. Важно от-
метить, что своевременное проведение 
конкурсных процедур и заключение му-
ниципальных контрактов позволяет под-
рядным организациям за осень и зиму 
максимально тщательно подготовиться 
к началу ремонтных работ: закупить не-
обходимые материалы, оборудование, 
сформировать бригады. А потом с уста-
новлением постоянной положительной 
температуры воздуха, как правило, уже 
с начала апреля, не теряя ни одного дня, 
приступить к работам», – также подчер-
кнул Сергей Панферов. 

ВСЕ ОБЪЕКТЫ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОСТАЮТСЯ  
НА КОНТРОЛЕ НЕ ТОЛЬКО ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКОВ,  
НО И ОБЩЕСТВЕННИКОВ

В 2023 ГОДУ, КАК И В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ, 
РЕМОНТОМ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА БУДУТ 

ОХВАЧЕНЫ ВСЕ РАЙОНЫ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА, 
ВКЛЮЧАЯ ОТДАЛЕННЫЕ
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75,3% – общая готовность важнейшего для Самарской области  
и всей страны инфраструктурного объекта
14 февраля губернатор Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Ставропольский 
район осмотрел ход строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти». 
Общая длина мостовой конструкции над Волгой – 3,7 км. В настоящее время ведутся 
работы на всех 26 опорах моста, идет сборка пролетных строений. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

ВОЛЖСКИЙ 
МОСТ – ОБЪЕКТ 
УНИКАЛЬНЫЙ: 
ГЛУБИНА ВОЛГИ 
ЗДЕСЬ 40 МЕТРОВ, 
И ОСНОВНАЯ 
СЛОЖНОСТЬ –  
С УСТАНОВКОЙ 
ГЛУБОКОВОДНЫХ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫХ 
ОПОР
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«Сооружены 22 опоры из 26, по осталь-
ным идут работы. По правому берегу вы-
полнены девять этапов надвижки из 23, по 
левому берегу – восемь этапов из 13. Сум-
марно надвинуто более половины длины 
пролетного строения. Это 1800 метров 
(1200 метров с левого берега, 600 метров 
с правого). Работа идет ежедневно в кру-
глосуточном режиме, – рассказал пред-
ставитель подрядной организации Марат 
Валеев. – Объект уникальный. Основная 
сложность была с глубоководными право-
бережными опорами: глубина Волги со-
ставляет около 40 метров, что наклады-
вает существенные сложности. Поставки 
металлоконструкций идут ритмично. Мы 
идем в графике».

По строительству автодороги «Обход 
Тольятти», которая включает трассу об-
щей протяженностью в 100 км, выполнено 
устройство верхнего слоя основания на 
81,63 км (90,19%), а верхний асфальтовый 
слой уложен на 50% трассы.

«Установлено порядка 100 км барьер-
ного металлического ограждения, более 
2000 опор освещения из 5000. Учитывая 
погодные условия, работы по дорожной 
части сейчас приостановлены – сезонный 
перерыв. Возобновим работы 15 марта. Го-
товность объекта – высокая», – сообщил 
заместитель руководителя проекта «Об-
ход Тольятти» АО «ДСК «Автобан» Сергей 
Ревякин. Он также добавил, что при стро-
ительстве трассы применяются современ-
ные технологии, позволяющие повысить 
износостойкость, долговечность и устой-
чивость дороги к большим нагрузкам. На 
трассе «Обход Тольятти» будет организо-
вано четырехполосное движение. Расчет-
ная скорость движения – 120 км/ч.

Всего на строительстве Волжского 
моста и трассы «Обход Тольятти» задей-
ствовано около 1500 человек, 308 единиц 
техники, 57 плавсредств. Общая готов-
ность объекта составляет 75,3%, плани-
руемый срок ввода в эксплуатацию – 2024 
год.

Планомерная реализация масштабно-
го проекта возможна благодаря поддерж-
ке со стороны президента РФ Владимира 
Путина, правительства РФ и системной 
работе властей Самарской области под 
руководством губернатора Дмитрия Аза-
рова.

Проект строительства новой трассы и 
моста через Волгу в составе транспортно-
го маршрута Европа – Западный Китай – 
самый крупный проект в России, который 
реализуется на принципах государствен-
но-частного партнерства. Инициатором 
его реализации является Самарская об-
ласть. Проект имеет особое значение для 
региона и всей страны в части выстра-
ивания новых логистических цепочек с 
Китаем, а также с другими государствами, 
повышает инвестиционный потенциал 
Самарской области, открывает новые воз-
можности для создания в регионе произ-
водств и рабочих мест, создаст задел для 
дальнейшего опережающего развития 
губернии.

ВОЛЖСКИЙ МОСТ 
И ТРАССА «ОБХОД 
ТОЛЬЯТТИ» 
СОЗДАДУТ ЗАДЕЛ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ ГУБЕРНИИ

Надежная продукция для флота
Грамотная стратегия профессиональной команды приводит к успеху 
ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП» – безусловный лидер рынка электротехнической продукции в России,  
а также признанный лидер в секторе инновационных решений. Поэтому на всех кораблях и подводных лодках флотов  
и флотилий Российского флота установлены преобразователи, изготовленные на этом предприятии.  
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

В условиях беспрецедентных санкций, выдвинутых 
против России, руководству предприятия удалось в 
сжатые сроки переориентировать производство на ис-
ключительно российские комплектующие и материалы. 
И качество продукции по-прежнему отличается высо-
кими показателями, что подтверждается сертификата-
ми Системы менеджмента качества.

Сегодня ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП» произ-
водит более 120 типопредставителей полупроводни-
ковых преобразователей электроэнергии с широким 
диапазоном применения: для питания потребителей 
постоянным током в системах электроснабжения судо-
вых потребителей электроэнергии для АПЛ третьего и 
четвертого поколений и так далее; силовые, зарядно-
пусковые, электроприводные, электролизные, стар-
терные, сварочные – для работы в условиях морского 
умеренно-холодного и тропического климата, пылеза-
щищенного и взрывозащищенного исполнения; пре-
образователи частоты для систем электроснабжения 
судовых потребителей электроэнергии частотой 400 Гц 
для АПЛ четвертого поколения.

Микропроцессорная система управления предо-
ставляет возможность подключения к компьютерной 
сети заказа для мониторинга и оптимального управ-
ления работой преобразователей в автоматическом 
режиме работы. В случае аварийной ситуации предус-
мотрена возможность управления преобразователями 
в режиме местного управлении со щитов приборных 
преобразователей.

Большое внимание уделяется взаимозаменяемости 
узлов и блоков. 

Кроме того, «Электровыпрямитель-ЗСП» продол-
жает специализироваться на выпуске силовой пре-
образовательной техники, используемой в топливном 
цикле атомной энергетики, судостроении, в различных 
родах войск Министерства обороны Российской Феде-
рации, ежегодно обеспечивая прирост объемов про-
дукции, увеличивая экспортную составляющую. 

Предприятие было создано без малого 45 лет назад исключительно 
для выполнения заказов Министерства обороны – выпуска преобразо-
вательной техники специального назначения в составе военно-промыш-
ленного комплекса. Его деятельность регламентирована лицензиями Фе-
деральной службы по оборонному заказу на осуществление разработки, 
производства и ремонта вооружений и военной техники.

На предприятии с законченным циклом разработки, производства 
испытаний и сервисного обслуживания преобразовательной техники из-
готавливают изделия для военно-морского флота с пониженными вибро-
шумовыми и виброустойчивыми характеристиками, с жесткими климати-
ческими условиями эксплуатации в условиях повышенной влажности до 
100% и изменением диапазона температур эксплуатации от плюс 60ºС до 
минус 40ºС. 

В чем же секрет безусловного многолетнего лидерства  
ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП»? В первую очередь в грамотной стратегии 
руководства высокопрофессиональной управленческой команды, сформи-
рованной генеральным директором Денисом Васильевичем Фомичевым.

Базовые принципы эффективной работы производства – постоянное 
внедрение инновационных технологий, модернизация производства, при-
влечение и самостоятельная подготовка высоквалифицированных кадров 
и, в конечном итоге, качество выпускаемой продукции. Опираясь на базо-
вые принципы, предприятие производит преобразователи, которым гаран-
тированы бесперебойная работа в течение восьми лет с использованием 
одиночного комплекта ЗИП и срок службы 20 лет и более.

ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП» – одно из немногих российских 
предприятий, способных выпускать специальное электрооборудование в 
морском исполнении мощностью до 1000 кВА. Сегодня эта надежная про-
дукция эксплуатируется во Вьетнаме, Индии, Венесуэле, Китае и других 
странах дальнего зарубежья.

ЗАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ-ЗСП» ПРОИЗВОДИТ  
БОЛЕЕ 120 ТИПОПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ШИРОКИМ 
ДИАПАЗОНОМ ПРИМЕНЕНИЯ
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Основатель бренда авторских деликатесов и гурманских подарков Jannat Gourmet 
Анжелика Курбанова доказала, что рецептом успешного бизнеса могут стать традиции 
восточного гостеприимства, помноженные на личный перфекционизм и творческое начало.
Первые коллекции авторских сладостей Jannat Gourmet появились в 2021-м.  
О том, как создавалась компания, как традиционные исламские ценности помогают 
развивать бизнес, почему Jannat Gourmet хорошо знают не только в Самаре,  
но и в Москве, Питере и Грозном и какие новые возможности для развития компании 
открыло присвоение сертификата «Самарский продукт», «Первому» рассказала  
основатель бренда и руководитель компании Анжелика Курбанова. 
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

Jannat Gourmet –  
синоним изысканного вкуса 
и особой эстетики

Вкус сказочной жизни
- Анжелика, первое, что приходит на ум, 
когда слышишь слова «восточные сладо-
сти»: что-то очень знакомое, но и в то же 
время таинственное. Восточные сладости 
сильно отличаются от тех, к которым при-
выкли с детства жители европейской ча-
сти России. Можно ли сформулировать, в 
чем заключается принцип восточной кон-
дитерской продукции?
- Действительно, восточные сладости дол-

гое время оставались неизвестными. Европейцы 
и россияне ничего о них не знали, и лишь в XVI 
веке они появились на столах зажиточных семей 
как изысканные деликатесы. Затем благодаря 
гурманам Среднего и Ближнего Востока во всем 
мире зефир, халва, пастила, посыпанные сахаром 
фрукты и другие лакомства получили широкое 
распространение. Восточные сладости сегодня –  
это некий собирательный образ сладких блюд 
турецкой, кавказской и среднеазиатской кухонь. 
Их рецепты создавались на протяжении сотен 
лет, в них воплощаются вкус сказочной жизни и 
мудрость Древнего Востока. Нуга, щербеты, ко-
зинаки, халва, пахлава, рахат-лукум – даже на-
звания звучат сладко! Специфические вкусовые 
качества восточных кондитерских изделий – это 
экзотические цветы и фрукты, орехи и душистый 
мед, цукаты, пряности и специи – гамма поис-
тине неповторимая. Ее нельзя спутать ни с чем 
иным! 

Главное отличие лакомств Востока еще и в 
том, что хранить их можно длительное время. В 
древности сладости на Востоке готовили апте-
кари и знахари. Считалось, что только они могут 
умело замаскировать лекарства и приготовить 
изумительные конфеты и пирожные, обладаю-
щие целительными свойствами. Поэтому и се-
годня в странах Востока высоко ценится про-
фессия кондитера, а сами мастера сладких дел 
пользуются уважением в обществе. 

- Есть ли взаимосвязь между вашей ны-
нешней успешной деятельностью и тра-
дициями, воспитанными в вас семьей? 
Когда и почему вы сделали первые шаги 
в этом бизнесе?
- Для восточной женщины семья – это глав-

ное, поэтому, безусловно, успехи компании – это 
и поддержка всей семьи, и опора в том, что я де-
лаю, на традиционные ценности ислама. К ним 
относится и гостеприимство. Я всегда любила 
принимать гостей. Добавить к этому азарт кав-
казцев в стремлении перещеголять друг друга в 
презентации подарка или убранстве празднич-
ного стола, а также мой природный перфекци-
онизм – и мы получим истоки компании Jannat 
Gourmet. 

Показательно, что история началась со 
свадьбы, свадьбы брата. Я вызвалась подобрать 
подарки для невесты. Родилась идея подарить 
финики, один из важных атрибутов в традиции 
Востока. Однако финики неожиданно стали про-
блемой: найти сладости в формате подарка пре-
миум-класса оказалось трудно. И тогда захоте-
лось сделать все самой. 

С того времени стала изготавливать краси-
во украшенные традиционные восточные сла-
дости, финики. Сама покрывала их шоколадом, 
добавляла орехи, и всякий раз мне хотелось 
больше экспериментов, разнообразия вкусов и 
подачи. Добавляла специи, цитрусы, перепро-
бовала различные марки шоколада и виды оре-
хов. Мои финики собирали множество компли-
ментов, и постепенно я стала получать просьбы 
от друзей и знакомых делать их на заказ. Так ув-
лечение переросло в понимание того, что моей 
кухни не хватает для конвейера заказов: нужно 
отдельное помещение, помощники. 

Так появилась небольшая кондитерская в 
Самаре на Некрасовской, 46.

ЗА ОДИН ГОД 
МАЛЕНЬКАЯ 
КОНДИТЕРСКАЯ 
JANNAT GOURMET 
ВЫРОСЛА  
В КОНТРАГЕНТА 
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА
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Судьбоносный бизнес
- К появлению Jannat Gourmet у вас был уже 
бизнес-опыт?
- Да. К тридцати с небольшим годам я стала 

мамой пятерых детей, поработала инженером на 
строительных площадках и автодорогах, менед-
жером по развитию и открыла интернет-магазин. 
Семья в меня поверила и поддержала. Здесь кста-
ти пришлись мои кулинарные таланты и умение 
дизайнерски оформлять приготовленное: гости 
дома всегда делали мне комплименты по поводу 
прекрасно оформленных столов и невероятно вкус-
ных блюд. Я всегда была творческим человеком!

- Что вы начали продавать в вашей первой 
кондитерской?
- Фирменный наш продукт – это калиброван-

ные финики элитных сортов: аджва, меджуль ру-
таб, сагай, мабрум. В сочетании с французским 
шоколадом, орехами, цукатами, специями – боже-
ственное созвучие вкусов! Наборы восточных сла-
достей «Курбан Байрам», гурманские лакомства, 
подарочные деликатесы – все эти композиции 
разрабатывала я сама и мои мастера. Затем стали 
принимать клиентские заказы по индивидуальным 
рецептам. Так ассортимент расширился, и мы стали 
изготавливать и продавать кондитерские гурман-
ские композиции на разные случаи жизни: от юби-
леев, свадеб, корпоративных торжеств до персони-
фицированных праздников.

Тут надо сказать, что для становления Jannat 
Gourmet судьбоносным оказалось мое знакомство 
с профессиональным кондитером. Оно переросло 
в дружбу, затем и в партнерство. У нас сложился 
отличный тандем. Все мои идеи она понимает с 
полуслова. Благодаря этому тандему к фирмен-
ной коллекции фиников в шоколаде, с орехами, 
цитрусом и специями добавились драже, несколь-
ко видов ореховых паст, мед, чайные и кофейные 
купажи. Мой партнер отвечает за технологии и  
безупречный вкус, а я – за креатив и поддержание 
атмосферы роскоши Востока в современной ее ин-
терпретации. Хочу отметить, что для меня форма, 
оформление сладкого подарка так же важны, как 
и его содержание – вкус. Я хотела добиться, что-
бы человек, получивший презент от нашей фирмы, 
приходил в восторг не только от лакомства, но и от 
красоты подарочной корзины. И мне это удалось. 
Увидев упаковку Jannat Gourmet и калиброванные 
один к одному финики, вы перенесетесь в восточ-
ные сказки Тысячи и одной ночи, во дворцы вели-
кой Османской империи… 

Но это ни в коем случае не китч! Это – эксклю-
зив. Мой стиль воплощает уважение к традициям, 
но в то же время он современен и практичен.

- Какие достижения были у Jannat Gourmet в 2022 
году?
- Мне польстило неожиданное приглашение принять 

участие в Петербургском международном экономиче-
ском форуме-2022. Нам предложили оформить фуршет 
для приема гостей во Владимирском дворце, предста-
вить свой продукт. К сожалению, возникли организаци-
онные проблемы, мероприятие отменилось. Надеюсь, что 
в следующем году нам удастся реализовать все то, что мы 
придумали к участию в ПЭФ.

Еще одно важное событие в жизни нашего бизне-
са – мы получили право использования регионального 
бренда «Самарский продукт». Для меня это означает при-
знание моего продукта на региональном уровне. Прежде 
всего, это знак качества, а для производителя это очень 
важно. Ведь перед тем как дать положительное заклю-
чение, комиссия по присвоению бренда тщательно про-
веряет продукцию, документы и производственный цикл. 
Кроме того, использование специальной символики по-
зволяет заявить на всю страну, что мы из Самары. Тем бо-
лее что Jannat Gourmet – единственный продукт преми-
ум-класса, получивший этот товарный знак! Теперь, когда 
мы имеем право маркировать наши десерты региональ-
ной символикой, наши покупатели по всей России будут 
знать, что это самарская продукция. Наш продукт будет 
одним из тех, которыми гордится область. Мы сможем 
участвовать в проектах, связанных с туризмом, и меро-
приятиях, продвигающих наш регион!

Презентация бренда успешно прошла в столице, до-
стоинства коллекции отметил муфтият Москвы. За 2022 
год сформирован портфель столичных заказчиков, а 
также любителей роскошных подарков на моей истори-
ческой родине – в Чеченской Республике. Первый бутик 
Jannat Gourmet мы планируем открыть в столице, а наши 
самые большие партии заказов отправляются в Грозный. 

- А портфель заказов в Самаре?..
- Конечно же, и в Самаре! Но здесь, конечно, есть еще 

над чем поработать: наш бренд узнаваем в Москве, в ре-
спубликах Чечня, Дагестан, Ингушетия, а вот в Самаре о 
нас известно немногим. В 2023 году мы начнем работать 
над популярностью и в родном для бренда городе. Мне 
очень приятно, когда люди, узнав, откуда родом наша 
компания, удивляются тому, что такой продукт можно де-
лать за пределами Москвы или Питера! 

В этом году планируем запускать вторую, более демо-
кратичную линейку сладостей Jannat Gourmet для широ-
кого потребителя, для дома, для семьи. В наших планах –  
выйти на ритейл, чтобы большее число людей увидели 
нашу новую серию сладостей. С новой линией мы сможем 
регулировать ценовую политику. Считаем, что наш про-
дукт должны попробовать все, поэтому он должен быть 
доступным. Качество и вкус останутся безупречными, 
уверяю вас!

ХАЛЯЛЬ – ЧИСТАЯ ПИЩА, 
УГОДНАЯ БОГУ.  
К ЗАПРЕЩЕННЫМ ОТНОСЯТСЯ 
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ  
И ПРОДУКЦИЯ, НЕГАТИВНО 
СКАЗЫВАЮЩАЯСЯ  
НА СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
ЧЕЛОВЕКА

В РОССИИ АНАЛОГОВ 
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ НЕТ
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Курс на Восток
- Как известно, существуют правила ведения 
бизнеса в исламе. В чем они заключаются? Что 
такое исламская этика бизнеса? Какие прин-
ципы вашей веры помогают вам в работе? 
- Гостеприимство – национальная черта людей 

Востока. В восточном доме гость никогда не останет-
ся без уюта, без внимания. Гостеприимство распро-
странено и в деловом общении. Даже официальные 
офисные встречи и переговоры наполнены уютом и 
душевным теплом. У гостя всегда поинтересуются 
самочувствием, предложат напитки и традиционные 
восточные сладости, от которых при этом нельзя от-
казываться, иначе это будет принято за неуважение 
к организатору встречи. Россия в связи с введением 
санкций взяла курс на Восток, а это значит, что у на-
шего бизнеса появились очень хорошие перспекти-
вы.

Что же касается исламской этики ведения бизне-
са, то здесь очень четкие правила.

- Какое место в вашем бизнесе за-
нимает культура халяль? И в чем за-
ключается суть халяль? 
- Очень важный вопрос! Халяль – чи-

стая пища и в физическом, и в духовном 
плане.

Законы, прописанные в Коране, четко 
и строго регламентируют употребление 
всех продуктов питания. Согласно свя-
щенной книге мусульман, пища делится 
на два вида – харам, то есть запрещен-
ные продукты, и халяль – чистая пища, 
угодная Богу. К запрещенным относятся 
пищевые добавки или продукция, нега-
тивно сказывающаяся на состоянии здо-
ровья человека. Поэтому халяльные сла-
дости – это не только дань религиозным 
традициям, но и качественная, полезная 
продукция. Все ингредиенты, которые ис-
пользуются при приготовлении таких сла-
достей, проходят тщательную проверку на 
экологическую чистоту. Для производства 
выбираются только продукты из чистых 
регионов, которые не содержат нитратов, 
остаточного количества ксенобиотиков и 
других химических добавок. К тому же вся 
продукция под знаком «халяль» полно-
стью гарантирует отсутствие консерван-
тов, аллергенов, красителей, пальмового 
масла в своем составе.

Кусочек счастья
- Как вы считаете, россияне любят 
сладости? Какие из ваших продук-
тов предпочитают? 
- Да, россияне любят сладкое, особен-

но тортики и шоколадки, если мы говорим 
о масс-маркете. В премиальном сегменте 
рынка нашу продукцию выбирают в каче-
стве подарков для высокопоставленных 
лиц. Наши заказчики – крупные корпора-
тивные клиенты, политики, лидеры мне-
ний. Мы можем гибко подстроиться под 
любой бюджет, сотрудничаем с рестора-
нами, кейтеринговыми агентствами, бу-
тиками, салонами красоты. Все-таки мы –  
эксклюзив.

Что касается масс-маркета, то интерес 
к восточным сладостям есть, но ритейл 
его, как правило, игнорирует: многие бы-
вали в Турции и Египте и отлично знают, 
какими восточные сладости должны быть. 
Конкурировать с турками и египтянами, 
повторяя их стандарты, сложно, особенно 
при массовом производстве. Во-вторых, в 
сознании многих потребителей восточные 
сладости – не обычный десерт, а скорее 
сувенир. И это представление резко сни-
жает объемы продаж: подарки друг другу 
мы, согласитесь, делаем не каждый день. 
Именно поэтому сейчас мы работаем над 
второй, более демократичной (а скорее 
даже домашней) линейкой сладостей 
Jannat Gourmet. В наших планах – выйти 
на различные маркет-плейсы, чтобы боль-
шее число людей увидели нашу новую се-
рию сладостей.

- Нужно ли рассказывать о сути 
вашей продукции покупателям, 
просвещать их в малознакомой и, 
может, даже неправильно понятой 
культуре восточной кухни? Не пла-
нируете создавать лекции для лю-
бителей о своей продукции?
- Я не думаю, что нужны какие-то 

лекции и беседы. Сладости – это кусочек 
счастья, это как влюбиться…Сразу пони-
маешь, «зашло» тебе или нет лакомство. 

Ставьте прибыль на второе место: 
первоочередной целью мусульманско-
го бизнеса должно быть не только полу-
чение максимальной денежной прибы-
ли, но и довольство Аллаха. Поставьте 
себе целью снискать довольство Все-
вышнего, внедряйте исламские пра-
вила честности, открытости и хороших 
взаимоотношений с клиентами, и, с Бо-
жьего на то благословения, вы обеспе-
чите своему бизнесу небывалый успех. 
Будьте справедливы и честны: очень 
важно выстраивать доверительные от-
ношения с клиентами. Стремитесь к бо-
лее высокой цели: мыслите масштабно, 
улучшайте ассортимент, качество, ищи-
те возможность предоставить новые, 
лучшие формы обслуживания. Все это –  
о нашей компании.

- Россия – многонациональная стра-
на, а сегодня к нам приезжают жи-
тели из Узбекистана, Киргизии... Не 
велика ли сегодня конкуренция в 
вашем бизнесе? Есть ли у вас товар, 
которого больше нигде не найдешь?
- Я абсолютно ответственно могу за-

явить, что в России аналогов нашей про-
дукции нет. Мы единственные. 

- В чем вы видите риски в вашем 
бизнесе? Наверное, рост цен на про-
дукты и сопутствующие материалы 
сказался и на спросе? Как вы справ-
ляетесь?
- Пришлось откорректировать логи-

стические цепочки, но в целом значитель-
ных изменений ни в ценовой политике 
компании, ни в ассортименте нашей про-
дукции не произошло. Финики – только 
элитных сортов: меджуль рутаб, сагай, 
аджва, мабрум, шоколад – французский 
Valhrona, цитрусы – сицилийские. Да, у 
них недешевая себестоимость, и в наше 
время нужно пройти целый квест, чтобы 
доставить их из других стран на произ-
водство. Но я не могу подвести своих 
клиентов, ведь они рассчитывают на экс-
клюзив и должный эффект, который вид 
и вкус продукта произведут на человека, 
его пробующего. 

- У вас пятеро детей. Как вам уда-
ется совмещать заботу о семье и о 
своем деле? Что помогает вашему 
процветанию?
- Очень помогает как раз моя любимая 

семья. Без их поддержки и помощи мне 
было бы тяжелее справляться. Это очень 
важно, когда ты понимаешь, что в любой 
момент твои близкие помогут, если нужно.

Колоссальная поддержка – чудес-
ная команда, люди и компании, которые 
поверили в меня и стали партнерами в 
предпринимательстве. Они – показатель 
верного развития моего дела. Я безмер-
но всем благодарна и надеюсь, что наше 
сотрудничество будет плодотворным и в 
дальнейшем. Человек приходит к пони-
манию совершенства разными путями. Мы 
нашли свое дело и верим в него!

Я ХОТЕЛА ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК, ПОЛУЧИВШИЙ 
ПРЕЗЕНТ ОТ НАШЕЙ ФИРМЫ, ПРИХОДИЛ  
В ВОСТОРГ НЕ ТОЛЬКО ОТ ЛАКОМСТВА,  
НО И ОТ КРАСОТЫ

В ТЫСЯЧЕЛЕТНИХ 
РЕЦЕПТАХ 
ВОПЛОЩАЮТСЯ 
ВКУС СКАЗОЧНОЙ 
ЖИЗНИ И МУДРОСТЬ 
ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
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Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о проведении  
в 2023 г. Года педагога и наставника 
в России. 
Решение было принято в целях признания 
особого статуса педагогических работников, 
в том числе осуществляющих наставническую 
деятельность. Тема наставничества сегодня 
особенно актуальна не только в педагогике. 
Наставничество играет важную роль  
в профессиональном становлении  
специалистов различных отраслей 
экономической и общественной жизни.  
Об этом – новый проект «Первого».
Фото: Юлия РУБЦОВА («Волжская коммуна»)
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Наука и наставничество в новой реальности – метод достижения 
целей развития страны 
Президент РФ объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника. Решение было 
принято для признания особого статуса педагогических работников, осуществляющих 
наставническую деятельность. О том, какова роль наставничества в современном мире, 
«Первому» рассказал председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета 
ректоров вузов Самарской области, почетный ректор Самарского государственного 
медицинского университета, академик Российской академии наук Геннадий Котельников. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: Самарская Губернская Дума, Самарский университет им.Королева, Дмитрий БУРЛАКОВ («Волжская коммуна»)

ИДЕИ НЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ НА ПУСТОМ МЕСТЕ, 
ОНИ БАЗИРУЮТСЯ НА УЖЕ НАКОПЛЕННЫХ 
ЗНАНИЯХ И ПЕРЕДОВОМ НАУЧНОМ ОПЫТЕ

- Как показало время, наставниче-
ство остается незаменимым спосо-
бом обучения и подготовки квали-
фицированных кадров во многих, 
если не во всех, сферах и отраслях. 
Существуют ли вообще какие-либо 
нормативные документы и програм-
мы развития наставничества?
- В настоящее время в стране сложи-

лась парадоксальная ситуация: институт 
наставничества развивается, а понятие 
«наставник» до сих пор не определено и 
не закреплено ни в одном законодатель-
ном акте Российской Федерации. Опре-
деленная работа тем не менее ведется. 
Министерство юстиции Российской Феде-
рации зарегистрировало Всероссийское 
общественное движение «Наставники 
России». Цели движения – формирование 
и развитие наставничества в сферах об-
разования, культуры, здравоохранения, 
спорта, патриотического воспитания, фор-
мирование кадрового резерва професси-
ональных отраслей.

- Каково ваше отношение к решению главы государства?
- Действительно, 2023 год Указом Президента России объ-

явлен в нашей стране Годом педагога и наставника. Но мало кто 
знает, что 17 января во всем мире отмечался Международный день 
наставничества. История этого праздника более длительна по вре-
мени и берет свое начало с 2002 года. Он, как видите, был введен в 
международном масштабе для информирования широкой обще-
ственности о наставничестве, о важности этого явления и для вы-
ражения искренней признательности всем наставникам.

Но, безусловно, история наставничества уходит корнями в 
глубокую древность. Наставников, мудрецов и ученых почитали и 
уважали во все времена. Практика наставничества существовала 
еще в Древней Греции, а слово «ментор», которым часто обозна-
чают наставников, происходит от имени персонажа гомеровской 
«Одиссеи». Одиссей считал Ментора другом и именно ему оставил 
на попечение своего сына перед отъездом на Троянскую войну.

Исаак Ньютон сказал: «Я видел дальше других, потому что сто-
ял на плечах гигантов» – и тем самым предельно точно выразил 
мысль о том, что без накопления и передачи опыта развитие чело-
веческой цивилизации невозможно.

Добавлю также, что исторические примеры наставничества 
включают в себя и многообразные системы ученичества, существу-
ющие практически во всех мировых религиях и конфессиях.

В Самарской области действует типо-
вое Положение о наставничестве, утверж-
денное постановлением Правительства 
области. С 2017 года проходит областной 
конкурс на лучшего наставника по под-
готовке рабочих кадров для предприятий 
сферы экономики. С 2018 года проводит-
ся областной конкурс по определению 
лучшего наставника в образовательных 
организациях. А с 2019 года в Самарской 
области работодателям предоставляются 
субсидии на организацию наставничества 
и стажировку молодых специалистов. 

- Думается, понятие наставничества 
нельзя ограничивать одной педаго-
гикой. В чем особая актуальность 
темы наставничества, ее важность 
и необходимость для профессио-
нального становления в различных 
сферах и отраслях?
- Роль наставничества в современной 

России чрезвычайно велика. Оно помо-
гает формировать профессионалов. Ведь 
сейчас, по сути, во всех отраслях ката-
строфически не хватает профессионалов, 
мастеров своего дела. И наставничество 
поможет решить эту проблему.

Сегодня институт наставничества 
проходит период становления. В одних 
регионах наставничество развито, в дру-
гих – нет. В различных сферах, на раз-
личных предприятиях круг обязанностей 
и прав наставника также определяется 
по-разному. Разные требования предъяв-
ляются к его образованию, по-разному ре-
шаются вопросы подготовки наставников 
и оплаты их труда.

В современном мире наставничество 
помогает формировать профессионалов 
во всех сферах. Но особенно – в обра-
зовании и здравоохранении, наиболее 
близких мне. Эти отрасли практически не-
разделимы: без наставника в профессиях 
врача и учителя вообще невозможно стать 
мастером своего дела. Наставничество – и 
это очень важно! – служит методом дости-
жения целей нацпроектов «Образование» 
и «Здравоохранение».

В Самарском государственном ме-
дицинском университете, которому я по-
святил всю свою жизнь, наставничество 
всегда было в чести. Эту большую и мно-
гогранную работу мы последовательно 
продолжаем и сегодня. По распоряжению 
ректора Александра Владимировича Кол-
санова создан Совет по наставничеству. Я 
возглавляю этот Совет. В его работе актив-
но участвуют практически все основные 
подразделения вуза: Институт професси-
онального образования, Центр развития 
кадрового потенциала, управление кад-
ров и профсоюзный комитет вуза, члены 
школы молодого преподавателя, настав-
ники-добровольцы.

Наставник  
номер один
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- Геннадий Петрович, вы на-
граждены первым знаком «За 
наставничество» в России. Кто и 
когда вручил вам его?
- Я очень обрадовался и вооду-

шевился, когда свою точку зрения по 
вопросам наставничества высказал 
президент России Владимир Влади-
мирович Путин. Глава государства 
подчеркнул: «Считаю необходимым 
подумать, как нам возродить инсти-
тут наставничества. Многие из тех, 
кто сегодня успешно трудится на 
производстве, уже проходили эту 
школу. Любой профессионал всегда 
мечтает о том, чтобы дело, которому 
он посвятил всю свою жизнь, оказа-
лось в будущем в надежных руках. 
Думаю, что в этом как раз и сама суть 
наставничества».

В том же 2018 году был учрежден и 
Почетный знак губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича Азарова 
«За заслуги в наставничестве».

В День российской науки 8 февра-
ля 2023 года этими знаками были на-
граждены представители сразу трех 
самарских вузов: профессор социально-
педагогического университета Елена 
Валерьевна Абамовских, профессор ме-
дицинского университета Иван Михай-
лович Байриков и президент Самарско-
го национального исследовательского 
университета имени академика Короле-
ва, академик РАН Виктор Александро-
вич Сойфер.

Поблагодарив губернатора за боль-
шое внимание к науке и работникам этой 
сферы, Виктор Александрович подчер-
кнул: «Научно-образовательный центр 
мирового уровня «Инженерия будуще-
го» позволяет нам взаимодействовать, 
создавать совместные лаборатории. 
Сейчас междисциплинарность особен-
но актуальна и необходима, причем не 
только для представителей точных наук, 
но и наук гуманитарных».

- На что влияет наставничество в 
науке? Есть ли готовые формулы, 
помогающие делать научные от-
крытия?
- На мой взгляд, наставничество 

сегодня становится не просто переда-
чей определенных знаний и опыта, но и 
своеобразной формой интеллектуаль-
ного общения. В науке и научной сфере 
роль наставничества особенно важна. 
Люди науки накапливают знания, вы-
ступают первооткрывателями во многих 
областях. Эти знания вместе с передо-
вым опытом ученых необходимо про-
двигать дальше вперед. Вот Виктор 
Александрович Сойфер упомянул наш 
научно-образовательный центр «Инже-
нерия будущего», созданный по иници-
ативе губернатора Дмитрия Игоревича 
Азарова. Сегодня Центр решает задачи 
разработки и реализации новых, про-
рывных научных идей на практике, в ре-
альном секторе экономики. Но эти идеи 
не могут появиться на пустом месте, они 
базируются на уже накопленных знаниях 
и передовом научном опыте. И как тогда 
не назвать передачу данного опыта на-
ставничеством!

Еще пример. В Самаре появился 
«Умный дом бабочек» – серьезный на-
учный проект, призванный повысить 
уровень и качество научно-образова-
тельного процесса. В музее Самарского 
университета представлена коллек-
ция, которую профессор Сергей Ана-
тольевич Сачков собирал более 50 лет. 
Сейчас в ней 75 тысяч бабочек более 
чем пяти тысяч видов. Когда мы с Вик-
тором Александровичем буквально на 
15 минут зашли в музей, я был потря-
сен увиденным, и ушли мы через два с 
половиной  часа. Изюминкой «Умного 
дома бабочек» является внедрение 
технологий виртуальной реальности. 
Каждый экспонат коллекции сфото-
графирован и переведен в 3D-модель. 
С помощью очков виртуальной реаль-
ности можно «побывать» на Самарской 
Луке и увидеть полет оцифрованных ба-
бочек. У музея большой потенциал для 
развития, и он может стать еще одной 
привлекательной визитной карточкой 
Самарской области.

- В Самаре и губернии есть не-
мало известных наставников, 
которые внесли большой вклад в 
науку, экономику и другие сферы. 
А кого можете отметить вы?
- Приведу наиболее яркие примеры 

наставничества и Наставников с боль-
шой буквы – людей, которым я обязан 
практически всем, чего достиг. Моим 
наставником в аспирантуре и настоя-
щим учителем в жизни была Маргарита 
Ивановна Бабкова. Под ее руководством 
я прооперировал около двух тысяч боль-
ных.

Так же глубоко я благодарен судь-
бе за то, что был знаком с выдающимся 
советским врачом и ученым, который 
сильно повлиял на развитие моей лич-
ности. Это Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной пре-
мии СССР, академик Виктор Констан-
тинович Калнберз. Он стал для меня 
самым ярким примером служения про-
фессии, олицетворением лучших чело-
веческих качеств.

В феврале 2018 года Указом президен-
та РФ был учрежден Знак отличия «За на-
ставничество» для награждения лучших 
наставников молодежи из числа работни-
ков промышленности и сельского хозяй-
ства, учителей, преподавателей, врачей, 
работников культуры, других сфер и отрас-
лей. Буквально через месяц я был награж-
ден Знаком отличия «За наставничество» 
№001. Вручил его мне сам глава государ-
ства, сказав при этом: «В России учрежде-
на новая государственная награда – Знак 
отличия «За наставничество». И мне очень 
приятно отметить, что такой Знак за номе-
ром один вручается ректору Самарского 
государственного медицинского универ-
ситета, академику Геннадию Петровичу Ко-
тельникову. Он – выдающийся врач, насто-
ящий учитель, наставник – воспитал целую 
плеяду замечательных врачей и ученых».

Но, конечно, главным Учителем-наставни-
ком в моей жизни стал выдающийся человек 
и ученый, заслуженный деятель науки РСФСР, 
лауреат Государственной премии РФ и премии 
Правительства России, академик Александр 
Федорович Краснов. Именно он определил мой 
жизненный путь как врача и ученого. В этом 
году Самарскому государственному медицин-
скому университету исполняется 104 года. И 
52 года, половину всей истории вуза, его воз-
главляли учитель и ученик: 31 год – Краснов и 
21 год – я. 

Все мои жизненные наставники сделали 
свое нужное дело. И я тоже всю жизнь всей 
душой болел и болею за наставничество и его 
развитие. Своим многочисленным ученикам 
(а среди них 26 докторов наук и 59 кандидатов 
наук) я стараюсь прививать старательность, от-
ветственность, дисциплинированность и неуга-
сающую любовь к делу своей жизни.

Движение наставничества имеет почти 
100-летнюю историю. Но ему уготовано и боль-
шое будущее. Развитие наставничества – ве-
ление времени, и нам надо делать все, чтобы 
шагать в ногу со временем.

НАСТАВНИЧЕСТВО – 
СЕГОДНЯ НЕ ПРОСТО 
ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ  
И ОПЫТА, НО И ФОРМА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ

«УМНЫЙ ДОМ БАБОЧЕК» – 
СЕРЬЕЗНЫЙ НАУЧНЫЙ 
ПРОЕКТ, ПРИЗВАННЫЙ 
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 
И КАЧЕСТВО НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА
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Поволжский государственный колледж продолжает совершенствовать 
качество подготовки специалистов  
Куйбышевский индустриальный техникум (ныне Поволжский государственный колледж) в этом году отмечает 
80-летие со дня основания. За эти годы колледж стал брендом, знаком качества, под которым было выпущено  
60 тысяч выпускников. Сегодня образовательное учреждение по-прежнему пользуется уважением работодателей – 
предприятий и организаций, куда охотно принимают молодых специалистов с дипломами одного из самых крупных, 
старейших средних профессиональных учреждений страны.   
Алена ПАВИЧЕВА

Выпускники высокого разряда
Спрос на рабочие специальности сегодня 

растет пропорционально развитию отечествен-
ной промышленности: с введением санкций 
предприятия возрождают и расширяют произ-
водства. Впрочем, выпускникам этого учебного 
заведения всегда, во все времена на заводах от-
давался приоритет, потому что знали: выходец 
из КИПТов – не только специалист с высокой 
квалификацией, но и ответственный, дисципли-
нированный человек. Не случайно конкурс сре-
ди абитуриентов тоже высок: внедренная здесь 
дуальная система обучения позволяет, помимо 
теоретических знаний, получать практические 
навыки на площадках партнеров. «Доучивать», 
таким образом, выпускников колледжа не тре-
буется – они приходят на производство хорошо 
подготовленными профессионалами и быстро 
получают самые высокие разряды. 

Елена Садыкова, 
заместитель директора по учебной работе 
ГБПОУ «Поволжский государственный 
колледж», кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель РФ:
- Колледж – это моя судьба, мой успех, который 
я полностью разделяю с коллегами и учениками. 
Это «золотые» стандарты в образовании и вос-
питании молодежи, традиции, которые мы под-
держиваем и развиваем. Наши выпускники – это 
наша гордость, и с ними мы никогда не теряем 
связь. Сейчас, в преддверии 80-летия учреж-
дения, они приходят к сегодняшним студентам 
каждую неделю, и им всегда есть чем поделить-
ся, есть что передать, а сегодняшним студентам с 
гордостью рассказать о высоких достижениях, с 
которыми встречают юбилей колледжа: лидиру-
ющими позициями в федеральном мониторинге 
среди образовательных учреждений СПО, побе-
дами в конкурсах и чемпионатах профессиональ-
ного мастерства и, как результат на протяжении 
всего периода существования конкурса, вхожде-
нием в ТОП-100 лучших образовательных учреж-
дений СПО РФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬ 
ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ, 
КОЛЛЕДЖ СТАНОВИТСЯ 
ЯДРОМ КЛАСТЕРА

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ЗАНИМАЕТ 1 МЕСТО 
СРЕДИ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Золотой» стандарт

С 2013 года Поволжский государ-
ственный колледж участвует в движении 
Worldskills Russia и служит базовой площад-
кой для проведения регионального этапа 
профессиональных конкурсов по пяти ком-
петенциям основной линейки и по четырем в 
группе юниоров. Студенты самого колледжа 
из года в год занимают в нем призовые ме-
ста, причем по нескольким направлениям. 
Традиционно сильные их направления – 
«Неразрушающий контроль», «Рекрутинг» и 
«Правоохранительная деятельность». Отсю-
да выходят не только токари и фрезеровщи-
ки, но и юристы, специалисты по туризму, се-
тевому и системному администрированию, 
эксплуатации беспилотных авиационных 
систем, цифровой метрологии, которым в ре-
гионе также нет равных.

Постановлением Совета 
народных комиссаров  
в июле 1943 года  
в Куйбышеве был открыт 
индустриальный техникум 
(КИТ) по подготовке мастеров 
производственного обучения. 
Сегодня Поволжский 
государственный колледж – 
российское учреждение 
среднего профессионального 
образования, которое 
является крупнейшим  
в Самарской области.  

Победы в конкурсах профессионального 
мастерства – визитная карточка учреждения, 
по которой узнают учеников действительно 
талантливых преподавателей. Руководитель 
центра содействия трудоустройству выпуск-
ников ПГК, отличник системы профтехобра-
зования, кандидат педагогических наук, за-
служенный учитель РФ Анатолий Кулешов 
начал работать здесь мастером, будучи еще 
студентом четвертого курса. А его дипломная 
модель валиков полуавтоматической линии 
в том же 1975 году удостоилась бронзовой 
медали ВДНХ. С тех пор он прошел путь до 
начальника планово-производственного 
отдела и заведующего отделением, с нуля 
разработал несколько образовательных про-
грамм для новых направлений и, конечно, 
передал свои умения сотням ребят.

«Я окончил Пензенское училище №6 по 
специальности «токарь», но, чтобы поступить 
сюда, должен был не просто иметь диплом с 
отличием, но и два года отработать на заво-
де, – вспоминает Анатолий Кулешов. – Здесь 
мне сразу понравилось: нас учили решать 
любые задачи, справляться с любыми труд-
ностями – это до сих пор отличает наших вы-
пускников, за которыми, без преувеличения, 
работодатели выстраиваются в очередь».

Система подготовки в ПГК выстрое-
на так, чтобы студенты могли постоянно 
совершенствовать свои навыки, расти 
профессионально. Однако не меньшее 
внимание в колледже исторически уде-
ляется воспитанию и социальной работе 
с молодежью, чтобы каждый мог найти 
себя в общественной деятельности, в 
спорте или творчестве, для чего открыты 
кружки и секции. 

«Я работаю здесь 48 лет. Придя 
впервые, поразилась атмосфере спло-
ченности, единого духа управленческой 
команды, – рассказывает заместитель 
директора по учебной работе ПГК, кан-
дидат педагогических наук, заслужен-
ный учитель РФ Елена Садыкова. – Уже 
тогда преподаватели смогли сформи-
ровать важность социально значимой 
деятельности – в социальную практику 
студентов был введен так называемый 
общественный зачет. Сейчас такая ра-
бота продолжается, ребята, исходя из 
личных потребностей, имеют возмож-
ность развивать способности, создают 
портфолио, где указаны все их достиже-
ния, в чем могут дать фору выпускникам 
вузов».

4342

ф е в р а л ь  2 0 2 3 ф е в р а л ь  2 0 2 3

Г
О

Д
 П

Е
Д

А
Г

О
Г

А
 И

 Н
А

С
Т

А
В

Н
И

К
А

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной 
готовит достойную смену медицинских кадров  
Работа наставников с начинающими сотрудниками отражает давнюю 
традицию и является наиболее распространенной практикой. Вместе с тем 
в профессиональных организациях все большее значение приобретает 
передача опыта и знаний, охватывая всех участников образовательного 
процесса – школьников, студентов и преподавателей. О том, как с помощью 
наставничества вырастить профессионала, «Первому» рассказала директор 
Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина.  
Людмила МАРТОВА

- Как в колледже организуется 
процесс передачи знаний и опыта?
- Будущим специалистам со сред-

ним медицинским и фармацевтическим 
образованием необходимы не только 
хорошие теоретические знания, но и про-
фессиональные компетенции, приобре-
таемые в процессе практических занятий 
в кабинетах доклинической подготовки и 
в период прохождения учебной и произ-
водственной практики. Организация про-
цесса практического обучения осущест-
вляется под руководством наставников 
из числа преподавателей колледжа (ме-
тодических руководителей) и опытных 
специалистов учреждений здравоохра-
нения. Сегодня колледж заключил уже 
более 250 договоров с ведущими меди-
цинскими организациями и учреждени-
ями аптечных сетей Самарской области 
на предоставление баз практики, свыше 
400 договоров о дуальном обучении.

В рамках наставничества осущест-
вляется взаимодействие с професси-
ональным сообществом, в частности, 
колледж на протяжении многих лет 
плодотворно сотрудничает с Самарской 
региональной общественной организа-
цией медицинских сестер. На меропри-
ятии «Истории успеха», приуроченном к 
празднованию Дня среднего професси-
онального образования, в октябре 2022 
года была организована встреча обучаю-
щихся с заслуженными представителями 
медицинской профессии, которые рас-
сказывали о своем трудовом пути, о том, 
как добиться успеха в профессиональном 
становлении.

- Какие модели наставничества по-
казали свою эффективность? 
- Из всего многообразия форм на-

ставничества в работе с преподавателя-
ми наиболее продуктивны две модели. 
Целеполагающее наставничество – вза-
имодействие наставника и подопечного 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКОВ 
ИЗ ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА (МЕТОДИЧЕСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

И ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Наставничество как форма успеха

Ольга Смагина, 
заслуженный учитель РФ, 
кандидат педагогических 
наук, руководитель  
с 29.08.2022 г.

Александр 
Черепашков, 
заслуженный учитель 
школы РСФСР, 
руководитель  
c 1965 по 1988 гг.
Ярко проявил себя отличным 
организатором строитель-
ства нескольких корпусов 
для техникума.

Евгений Осоргин, 
доктор педагогических 
наук, заслуженный 
учитель РФ, 
руководитель  
c 1988 по 2006 гг.
Новатор внедрения информа-
ционных технологий

Владимир Гусев, 
доктор педагогических 
наук, руководитель  
с 2006 по 2019 гг.
Умелый управленец. Смог 
создать в команде здоровый 
психологический климат. 
Помогал в работе. Требовате-
лен, но всегда поддерживал 
инициативность

для достижения определенных кратко-
срочных результатов. В рамках этой мо-
дели для преподавателей клинических 
дисциплин не реже одного раза в три 
года организуются стажировки в Самар-
ском государственном медицинском уни-
верситете.

Модель партнерского наставниче-
ства – это совместная работа двух пре-
подавателей, где главная задача настав-
ника – помочь молодому специалисту 
построить траекторию своего профес-
сионального развития, содействовать 
его профессиональному росту. При под-
держке наставника он получает профес-
сиональные навыки, учится работать в 
коллективе, общаться с коллегами и сту-
дентами. Первый опыт работы, получен-
ный в дружественной атмосфере, очень 
важен, он позволяет по-новому взгля-
нуть на себя и свои возможности. Такая 
модель наиболее эффективна в плане 
привлечения и закрепления талантливой 
молодежи, так как проблема кадрового 
дефицита в профессиональных образо-
вательных организациях остается доста-
точно острой.

- Какие условия необходимы для 
полноценного функционирования 
системы наставничества?
- Очевидно, что разные категории пе-

дагогов в условиях объективных измене-
ний требований к содержанию и резуль-
татам профессиональной деятельности 
нуждаются в персонифицированной мето-
дической помощи. Персонификация явля-
ется закономерным откликом на процесс 
диверсификации профессионального об-
разования. Конструктивное взаимодей-
ствие всех участников процесса, форми-
рование корпуса наставников из числа 
наиболее опытных и мотивированных 
сотрудников, постоянный анализ резуль-
татов и оценка их эффективности – залог 
успеха всей команды единомышленников.

- Каким образом кадровая техноло-
гия реализуется в многоступенча-
той системе подготовки специали-
стов?
- Цели наставничества зависят от ка-

тегории наставляемых: для старшеклас- 
сников это профориентация и осознанный 
выбор профессии, для студентов – полу-
чение практического опыта и подготовка к 
самостоятельной профессиональной дея-
тельности, для новых сотрудников – адап-
тация и закрепление в организации. 

В рамках системной профориентаци-
онной работы в колледже проводятся Дни 
открытых дверей для абитуриентов, яр-
марки профессий, Дни профориентации, 
совместные с учреждениями здравоох-
ранения волонтерские акции для школь-
ников по пропаганде здорового образа 
жизни. Ежегодно мероприятия посещает 
около 700 школьников Самары, Самар-
ской области и других регионов. В рамках 
сетевого взаимодействия в 2021-2023 го-
дах для девятиклассников были реализо-
ваны курсы предпрофильной подготовки 
по таким востребованным направлениям, 
как «Фельдшер», «Медицинская сестра», 
«Акушерка», «Медицинский химик», на 
которых в АИС «Предпрофильная под-
готовка в Самарской области» обучились 
1024 школьника.

Высокий стандарт 
В колледже очень развито волонтерское и патрио-

тическое движение, проводятся студвесны, инициато-
рами которых в самарских учреждениях среднего про-
фессионального образования стал именно Поволжский 
государственный колледж. Вообще, учебное заведение 
за свою историю выступило родоначальником не одной 
традиции, прижившейся в целом в системе образова-
ния, становилось экспериментальной площадкой, в 
том числе, для федеральных проектов. Например, ПГК 
успешно реализовал проект, позволивший узаконить 
сокращенную подготовку в вузах выпускников учреж-
дений СПО. Проект получил одобрение в Министерстве 
образования и науки РФ, после чего стал тиражиро-
ваться в стране. 

Поощряют преподаватели и научно-исследова-
тельскую деятельность студентов. Сегодня в колледже 
обучают по 24 специальностям, делая акцент на направ-
лениях технического профиля. Создать для этого все 
условия позволило участие ГПК в конкурсе на предо-
ставление грантов из федерального бюджета в рамках 
реализации государственной программы «Развитие об-
разования» «Обновление и модернизация материально-
технической базы профессиональных образовательных 
организаций». Колледж стал единственным из профес-
сиональных образовательных организаций Самарской 
области, выигравшим конкурс и получившим в 2018 г. в 
виде субсидий 87,87 млн рублей. В 2022 г. ПГК первым 
среди ОУ СПО Самарской области вошел в федераль-
ный проект «Профессионалитет» по созданию маши-
ностроительного кластера и получил грант в размере  
100 млн руб. в виде федеральной субсидии и 15 млн руб. 
от главного партнера ПАО «ОДК Кузнецов». Благодаря 
этому здесь появилось новое высокотехнологичное 
оборудование и обновилось программно-методическое 
обеспечение по наиболее перспективным профессиям и 
специальностям машиностроительного профиля. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ – ЭТО:
• многофункциональное учебное заведение профессионального образования повышенного уровня; 
• новые образовательные программы, соединяющие традиции и современность; 
• обучение по направлениям: экономика, право, машиностроение, информационные технологии, дизайн, 
   радиотехника, сфера услуг; 
• соединение фундаментального образования и глубокой специализации; 
• практико-ориентированная подготовка специалистов; 
• широкий спектр дополнительных образовательных услуг, которые позволяют студенту получить 
   несколько квалификаций; 
• тесные связи с ведущими вузами и предприятиями области. 
За все время существования дал путевку в жизнь 60 000 выпускникам. 

По инициативе правительства Са-
марской области на базе колледжа в 
рамках федерального проекта «Профес-
сионалитет» в прошлом году был создан  
образовательно-производственный центр 
«Профгоризонт». Законодатель высоких 
стандартов профобразования, колледж 
становится ядром кластера, в котором не-
превзойденный уровень мастерства де-
монстрируют прежде всего сами настав-
ники, проходящие обучение как эксперты 
и стажировки на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса.

На счету колледжа немало достойных 
побед: звание лучшего в областном кон-
курсе общественного признания «Золотые 
крылья успеха», первая премия в конкурсе 
на соискание Поволжской премии в обла-
сти качества «За конкурентоспособность 
продукции и услуг» в номинации «Про-
изводство услуг», а также первое место 
в конкурсе «Достояние губернии» в но-
минации «Наука и образование. Среднее, 
среднее специальное образование». Это 
свидетельство непрекращающейся рабо-
ты коллектива над высочайшим уровнем 
профессиональной подготовки специали-
стов, над тем, что сегодняшний колледж 
по праву несет знамя лучшего в своем 
деле учреждения СПО.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВЫСТРОЕНА 
ТАК, ЧТО СТУДЕНТЫ МОГУТ 
ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
СВОИ НАВЫКИ И РАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
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Конкурентные преимущества техникума как основа подготовки кадров для региона  
Нефтегорский государственный техникум основан 1 апреля 1993 года. За 30 лет работы менялся статус образовательной 
организации, но неизменно высоким оставалось качество подготовки специалистов. Готовить квалифицированные кадры 
техникуму позволяют хорошая материально-техническая база и высококомпетентные педагоги. Преподавательский 
состав техникума активно участвует в конкурсах профессионального мастерства, пополняя кейс достижений высокими 
результатами.  
Людмила МАРТОВА

Ставка на профессионализм

Классные наставники 
Наставничество – значимая составляющая 

учреждения среднего профессионального об-
разования. Педагогический коллектив ежегодно 
пополняется молодыми специалистами, пятеро 
из них работают под руководством опытных на-
ставников. В областном конкурсе «Наставник года 
2022» преподаватель техникума Елена Иваннико-
ва заняла призовое место. В прошлом году препо-
даватель Вероника Рахматулина вышла в финал 
конкурса «Преподаватель года профессиональ-
ных образовательных организаций Самарской 
области – 2022», Валентина Панчикова получила 
диплом участника областного конкурса профма-
стерства «Классный руководитель года». Успехи 
студентов – также заслуга опытных педагогов. На 
региональном этапе чемпионата «Молодые про-
фессионалы» участница Ольга Уколчева заняла 
третье место и получила медаль за профессиона-
лизм по компетенции «Дошкольное воспитание». 
Всего по результатам участия в соревнованиях 
Worldskills, в копилке учреждения появились 
четыре награды: два медальона за профессио-
нализм, две бронзовые медали по компетенции 
«Дошкольное воспитание». 

Нефтегорский государственный техникум яв-
ляется организатором окружного конкурса про-
фессионального мастерства среди обучающихся 
учреждений СПО по профессии «Сварщик (элек-
тросварочные и газосварочные работы)», где ребя-
та традиционно занимают призовые места. Студент 
Павел Кузьмин принял участие во всероссийском 
фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров» 
в Дербенте по профессии «Сварщик».

В практике техникума – совместная научная 
деятельность студента и преподавателя, которая 
способствует выявлению талантливой молодежи 
и повышению уровня подготовки специалистов 
среднего звена. Ежегодно на базе техникума 
проходит областная научно-исследовательская 
конференция обучающихся «Через творчество в 
науку», по итогам которой выпускается сборник 
статей.

Зухра Овчинникова, 
директор Нефтегорского 
государственного техникума: 
- Будущий специалист должен быть 
профессионально подготовлен к тру-
довой деятельности, но вместе с тем 
немаловажно, каким человеком он 
придет на производство. Воспитать 
профессионала – такую задачу ставит 
коллектив, и большая роль в этом от-
водится классным руководителям, 
наставникам, опытным педагогам. 
Ведь тот фундамент, на котором стро-
ится наша работа, определяет судьбу 
человека. 

СОВМЕСТНАЯ НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТА  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
СПОСОБСТВУЕТ 
ВЫЯВЛЕНИЮ 
ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Активное студенчество 
Техникум ведет подготовку кадров по 

девяти направлениям в числе ведущих спе-
циализаций: Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, Садово-парковое и 
ландшафтное строительство, Техническая 
эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудова-
ния, Дошкольное образование, Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений. В рамках дуального обучения 
подписаны договоры на проведение заня-
тий в организациях потенциальных работо-
дателей.

В 2022 году благодаря реализации феде-
рального проекта «Молодые профессиона-
лы» национального проекта «Образование», 
состоялось открытие мастерских по компе-
тенциям: Малярные и декоративные работы, 
Электромонтаж, Ландшафтный дизайн. И 
уже 84 студента успешно сдали демонстра-
ционный экзамен в новых мастерских.

Ребята активно участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства. Лауреатом 
областного конкурса «Студент года» стала 
студентка техникума Анастасия Мишина 
(номинация «Молодой профессионал года», 
специальность «Дошкольное воспитание»). 
Преподаватель иностранного языка Наталья 
Митченкова и студентка Анна Михалкина 
достойно представляли техникум на VI Меж-
региональном конкурсе «Чемпионат по раз-
витию внутреннего туризма «I loveRussia»» в 
Санкт-Петербурге. 

Важнейшую часть образовательного 
процесса составляет воспитательная рабо-
та. Приоритетом является формирование 
гражданина и патриота своей страны. В 
техникуме действуют ВПК «Мы – патриоты!», 
студенческий клуб «Краевед», спортивные 
секции, активно развивается волонтерское 
движение, на постоянной основе ребята бла-
гоустраивают парк Победы в Нефтегорске.

Максим Ланчиков, директор ГАПОУ ТСПК:
- Многоступенчатая программа воспитания профессионала, реализуемая в на-
шем колледже, предполагает наставничество на всех этапах образовательной 
деятельности. Наши преподаватели адресно работают со студентами, пере-
дают свой опыт следующему поколению, таким образом обеспечивая преем-
ственность образования. Наставничество считается наиболее эффективным 
методом решения этой задачи. Вместе с тем эта кадровая технология позво-
ляет осуществить непрерывное профессиональное развитие преподавателей.

Кадровая технология реализуется на всех этапах образовательного процесса  
Тольяттинский социально-педагогический колледж с 2016 года реализует программу воспитания будущего 
профессионала, одним из приоритетов которой является система наставничества, способствующая качественной 
подготовке кадров среднего профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда.  
Оказание будущим специалистам всесторонней помощи обеспечивается высококомпетентным педагогическим 
коллективом, в котором многие преподаватели являются экспертами в той или иной предметной области.  
Людмила МАРТОВА

Кадровая преемственность
Два года назад финалистами конкурса 

профмастерства стали Андрей Калимулин 
и Сергей Кадкин. Студенты добились вы-
соких результатов при поддержке настав-
ника Марины Кондурар, кандидата педа-
гогических наук, преподавателя с более 
чем 20-летним стажем. Марина Викторов-
на является региональным менеджером по 
двум компетенциям: «Машинное обучение 
и большие данные» областного чемпио-
ната «Профессионалы» и «Веб-разработка 
(программирование)» регионального чем-
пионата «Абилимпикс». Студенту инклю-
зивного отделения Сергею Кадкину, по 
сути, она дала путевку в жизнь сначала 
как руководитель дипломного проекта, а 
после выпуска уже в качестве наставника 
молодого специалиста. Марина Викторов-
на  курирует одну из самых успешных групп 
на отделении, ее студенты – участники ре-
альных проектов по многим направлениям 
ИТ, 76% из них находятся на дуальном обу- 
чении, являются тимлидерами клубов по 
мобильной разработке, блокчейну, графи-
ческому и веб-дизайну. В этом несомнен-
ная заслуга не только Марины Викторов-
ны, но и заведующей отделением Натальи 
Кондурар.

Преподаватель педагогики и психо-
логии Марина Резанова за многие годы 
работы в колледже подготовила не одно 
поколение учителей физической культу-
ры. Она служит классным руководителем 
студентов выпускных групп специальности 
«Физическая культура».

«Главное в профессиональной под-
готовке – чтобы каждый выпускник был 
востребован, умел работать в команде, 
выражал собственное мнение, стремился 
к саморазвитию и самосовершенствова-
нию», – подчеркивает Марина Резанова.

Наставничество в лицах

Педагогом быть почетно
На отделении «Преподавание в начальных классах» студенты постигают профес-

сию под руководством наставника, почетного работника СПО Ольги Матосовой. Как 
преподаватель русского языка и литературы Ольга Алексеевна подготовила победи-
телей олимпиад по русскому языку на международном, всероссийском и региональ-
ном уровнях. Активный педагог ведет профориентационную работу в школах со стар-
шеклассниками и их родителями, дает открытые уроки с применением интерактивных 
методов обучения, пишет статьи по вопросам обучения и воспитания студентов. Для 
повышения престижа учительской профессии Ольга Матосова организовала в коллед-
же мастер-класс «Я – учитель. Этим и интересен». Также она служит наставником для 
молодых преподавателей и экспертом демонстрационного экзамена по компетенции 
«Преподавание в младших классах».

Повезло с наставником и «дошкольникам»: почетный работник СПО Елена Гурья-
нова постоянно участвует в конкурсах педагогического мастерства по разработке 
методических материалов, имеет диплом за первое место в областном конкурсе учеб-
но-методических материалов в рамках стандартов ФГОС СПО. Будучи экспертом по 
компетенции «Дошкольное воспитание», Елена Владимировна два года подряд явля-
лась компатриотом участников регионального этапа чемпионата «Ворлдскиллс Рос-
сия», в котором конкурсанты А.Тюрина (2018 г.) и А.Таратанова (2019 г.) стали победите-
лями. Опыт Елены Гурьяновой по организации занятий в формате дуального обучения 
был представлен на областной конференции и на первом региональном форуме на-
ставников. В 2018 году методические рекомендации, разработанные преподавателем, 
заняли второе место во всероссийском педагогическом конкурсе «Лучшие практики 
среднего профессионального образования».

СТУДЕНТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
«ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
ЕЖЕГОДНО СТАНОВЯТСЯ ПРИЗЕРАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
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Наставничество – эффективный инструмент в решении 
задач коррекционной педагогики    
В условиях модернизации системы образования в России значительно возрастает роль учителя, повышаются 
требования к его личностным и профессиональным качествам, к его социальной и профессиональной позиции. 
Наставничество играет одну из ведущих ролей в осуществлении национального проекта «Образование» как технология, 
обеспечивающая профессиональный рост педагогов и преемственность образования. Самарская школа-интернат №113, 
реализуя систему передачи знаний и опыта, решает важнейшие вопросы коррекционной педагогики.   
Людмила МАРТОВА

Светлана Культюшкина, 
директор ГБОУ школа-интернат №113 
г.о. Самара: 
- Наставничество в коррекционной педагогике 
имеет особое значение, так как существует мно-
жество сложностей в процессе работы, которые 
необходимо решать совместными усилиями. В 
школе-интернате созданы условия для мето-
дического обеспечения деятельности настав-
нических пар, а также для индивидуального 
сопровождения наставляемых. Это помогает 
новому сотруднику адаптироваться на рабочем 
месте, способствует его непрерывному профес-
сиональному росту и желанию добиться успеха 
в педагогической деятельности. 

Помощь сверстникам
В школе-интернате активно работа-

ют две формы наставничества: «ученик – 
ученик» и «учитель – учитель». Первая 
форма формируется как между классами, 
так и между отдельными обучающимися. 
Ученики, находящиеся на более высокой 
ступени образования и обладающие ор-
ганизаторскими и лидерскими качества-
ми, помогают тем, кто испытывает труд-
ности в учебе и социализации, тем самым 
способствуя повышению саморазвития 
наставляемых. Юные наставники помо-
гают сверстникам усвоить сложные темы, 
актуализировать знания после болезни, 
подготовить проекты.

Ученики-наставники привлекают 
наставляемых к активному участию в 
школьной жизни, творческих конкурсах, 
предметных олимпиадах, подготовке 
праздничных мероприятий. В рамках ра-
боты школьного спортивного клуба уча-
щиеся совместно создают ролики на тему 
профилактики здорового образа жизни, 
готовятся к соревнованиям по таким видам 
спорта, как дартс, гольф, бочча, плавание. 
Спортсмены, достигшие успехов в своем 
небольшом возрасте, курируют ребят, ко-
торые только начинают спортивный путь. 
Наставники оказывают большую помощь 
во время подготовки к конкурсам и фести-
валям. В 2022 году творческий коллектив 
«Радуга» стал лауреатом XXIV ежегодно-
го городского фестиваля творчества для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мир, в котором я живу». В янва-
ре 2023 года творческий коллектив принял 
участие в театральном фестивале «Книж-
ный звездопад» и вышел в финал. 

Учитель – учитель
В этом году в школу-интернат принят на ра-

боту после окончания университета молодой 
специалист. «Начинающие педагоги слабо 
представляют себе повседневную педагоги-
ческую практику, – отмечает директор школы 
Светлана Культюшкина. – Молодому учителю 
необходима адресная профессиональная по-
мощь в овладении педагогическим мастер-
ством, в освоении функциональных обязанно-
стей учителя, классного руководителя». 

В первые недели работы молодого спе-
циалиста ознакомили с нормативно-право-
вой базой образовательного учреждения, 
включающей инструктаж ведения школьной 
документации, практикум по разработке ра-
бочих программ. Совместно с наставником 
начинающий учитель готовился к первому ро-
дительскому собранию, знакомству с первыми 
учениками, определял индивидуальные осо-
бенности каждого ребенка. В течение всего 
учебного года молодой специалист посещает 
учебные и коррекционные занятия наставника 
и других опытных педагогов, учится грамот-
ному построению уроков, организации работы 
с учетом особенностей учащихся. В декабре 
2022 года наставляемый педагог участвовал 
в межрегиональном конкурсе методических 
пособий «Методическая копилка» и занял 3 
место. В настоящее время учитель-наставник 
и молодой специалист готовятся к выступле-
нию на методическом совете учителей школы. 

Проведение бесед, круглых столов, си-
стематическое консультирование молодого 
специалиста способствуют формированию 
профессионализма, педагогического опыта, 
мотивации к работе, совершенствованию те-
оретических знаний и практических умений.

Перспективные 
технологии

МОЛОДОМУ УЧИТЕЛЮ 
НЕОБХОДИМА АДРЕСНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ В ОВЛАДЕНИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
МАСТЕРСТВОМ

В ЭТОМ ГОДУ В ШКОЛУ-
ИНТЕРНАТ ПРИНЯТ  
НА РАБОТУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА МОЛОДОЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

Традиции наставничества открывают 
перспективы для профессионального становления   
Домашкинский государственный техникум служит правопреемником прославленного 
профессионального училища села Домашка Кинельского района, история которого 
началась в 1945 году. Организация СПО всегда демонстрировала высокое качество 
подготовки специалистов среднего звена, востребованных в реальном секторе 
региональной экономики. С июля 2022 года учебное заведение продолжает свою работу  
в новом статусе. Возглавляет техникум Татьяна Баландина.  
Людмила МАРТОВА

В новом статусе 

Год педагога и наставника Домашкинский государственный тех-
никум встретил с хорошими результатами. Преподаватель русского 
языка и литературы Наталья Кувшинова стала дипломанткой окруж-
ного этапа областного конкурса «Наставник в системе образования 
Самарской области 2022 года». Кроме того, в Оренбурге Наталья 
Александровна была награждена дипломом 3 степени по итогам все-
российского конкурса «Педагогическая мастерская». Преподаватель 
Ирина Капитунова получила сертификат эксперта демонстрационно-
го экзамена по компетенции «Ландшафтный дизайн». Ирина Юрьевна 
ведет подготовку студентов к олимпиадам и конкурсам различного 
уровня. Еще два преподавателя в 2023 году повысят квалификацию 
на курсах наставничества по линии Минпросвещения РФ. 

Не первый год в техникуме реализуется форма наставничества 
«преподаватель-преподаватель». С начала текущего учебного года 
образовательная организация пополнилась молодыми специалиста-
ми, которые трудятся под патронажем опытных педагогов. Передача 
опыта и знаний способствует закреплению новых кадров в организа-
ции. «По сути, наставник – это проводник в профессиональный мир, 
молодому преподавателю наставничество отводит неоценимую роль 
в освоении профессии, – комментирует директор техникума Татьяна 
Баландина. – Самое важное – преемственность образования, и мы ее 
обеспечиваем». 

Студенты старших курсов, реализуя наставничество «Ученик-уче-
ник», сопровождают первокурсников, знакомя с учебным заведени-
ем, общежитием, спортивными объектами, столовыми. Шефство по-
зволяет ребятам из других районов успешно пройти социализацию 
в новых условиях. Старшекурсники помогают при подготовке к заня-

Татьяна Баландина, 
директор ГБПОУ СО 
«Домашкинский 
государственный техникум»:
- Новый статус – значимое собы-
тие 2022 года. Коллектив встре-
тил его с воодушевлением, вместе 
с тем понимая, что для каждого 
из нас это большая ответствен-
ность. Уверена, с новыми задача-
ми мы справимся достойно, ведь 
наш техникум стоит на крепком 
фундаменте образовательной 
организации, многие годы под-
тверждавшей свою востребован-
ность. Главное – знания и навыки, 
полученные в нашем учреждении, 
навсегда остаются с выпускника-
ми и помогают им находить свое 
место в жизни. 

ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ АКЦИЙ ТЕХНИКУМА – 
ОТКРЫТИЕ ПАРТЫ ГЕРОЯ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
ПЕДАГОГУ ВЛАДИМИРУ ДЕНИСОВУ, 
НАСТАВНИКУ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

тиям, конкурсам профессионального мастерства. В 2022 году 
в чемпионате «Волдскиллс» по компетенции «Ландшафтный 
дизайн» ребята заняли 4 место. Впервые в региональном 
чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Флористика» 
участвовали студенты техникума с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Конкурсная палитра довольно обширна: 
«Билет в будущее», «Страна мастеров», «Смотри, это Россия», 
«Венок дружбы».

Приоритет воспитательной работы – становление патри-
ота и гражданина. Одна из важных акций техникума – от-
крытие «Парты Героя», посвященной педагогу Владимиру 
Денисову, наставнику многих поколений преподавателей, 
награжденному орденом Трудовой Славы. В техникуме раз-
вито волонтерское движение «Доброхот», которым руко-
водит преподаватель Наталья Кржевицкая. В 2022 году за 
свою деятельность команда получила благодарственное 
письмо губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 
Насыщенная спортивная и творческая жизнь, забота, внима-
тельное отношение к нуждам студентам – все это позволяет 
ребятам быть активными, с желанием осваивать выбранную 
профессию. Организация практик в рамках дуального и целе-
вого обучения реализуется в местных хозяйствах, таких, как 
ООО «Рассвет», ООО им. Антонова, ГБОУ СОШ села Домашка, 
ООО «Агропромпартнер». Студенты показывают хорошее ка-
чество подготовки. Так, в 2022 году трудоустроились по спе-
циальности 86% молодых кадров. Кроме того, ежегодно вы-
пускники продолжают обучение в вузах Самарской области.

Техникум ведет подготовку по специальностям «Дошкольное образование», 
«Агрономия», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки», «Мастер 
растениеводства», «Мастер по техобслуживанию машинно-тракторного парка»
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Реклама



Знак признания 
В 2022 году, объявленном Годом куль-

турного наследия народов России, Конкурс 
на призы Губернатора проводился по двум 
основным направлениям – «Специальная 
военная операция. #СвоихНеБросаем» и 
«Год культурного наследия народов Рос-
сии». Перед началом церемонии участники, 
гости и губернатор Дмитрий Азаров воз-
ложили цветы к Вечному огню и горельефу 
«Скорбящей Матери-Родине» на площади 
Славы. Глава региона отметил, что сотруд-
ники СМИ своей профессиональной дея-
тельностью вносят свой вклад в развитие 
Самарской области, подчеркнув важней-
шую роль представителей средств массо-
вой информации в формировании единой 
гражданской позиции в условиях беспре-
цедентной информационной войны.

«Вы всегда на острие. Вы – тот нерв, ко-
торый чувствует общественное настроение, 
общественную обстановку, радость, горе-
чи и печали, переживания людей, – сказал 
Дмитрий Азаров. – Я искренне вас за это 
благодарю…»

Ирина Цветкова, 
председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России:
- Профессия журналиста – непростая профессия. Журналисты много сил и времени от-
дают работе. И очень важно сказать им «спасибо», дать понять, что они все делают 
правильно, что их профессия нужна людям. Сегодня мне хочется сказать слова бла-
годарности всем, кто выбрал эту профессию, и поблагодарить губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича Азарова за поддержку нашего регионального журналист-
ского сообщества.

В церемонии чествования лауре-
атов принял участие председатель 
Союза журналистов России Владимир 
Соловьев. В приветственной речи он 
отметил, что Самарское областное от-
деление Союза журналистов России, 
возглавляемое Ириной Цветковой, – 
одно из самых многочисленных, и вме-
сте с Дмитрием Азаровым вручил Ири-
не Владимировне Благодарственное 
письмо Президента РФ Владимира 
Путина.

Почетным знаком Союза журна-
листов России «За заслуги перед про-
фессиональным сообществом» был на-
гражден губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. «Этот знак вручается 
тем, кто активно помогает журналист-
ской отрасли. Я знаю, что Дмитрий Иго-
ревич поддерживает СМИ региона», – 
сказал Владимир Соловьев. В свою оче-
редь, Дмитрий Азаров поблагодарил 
Союз журналистов, подчеркнув, как до-
рог и ценен этот знак признания. 

НАГРАДА «ЗОЛОТОЕ ПЕРО 
ГУБЕРНИИ» ИМЕЕТ ОСОБОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ: 
ОНА СИМВОЛИЗИРУЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
МАСТЕРСТВО И СВОБОДУ 
ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ЗА ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ 
НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗА СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ» 
НАГРАЖДЕН ОЛЕГ ЛУКЬЯНОВ

Награды – достойным
Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого наградили победителей  
XI журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области 
На церемонии прозвучали также имена лауреатов XXIV конкурса Самарского регионального отделения 
Союза журналистов России «Золотое перо губернии». Награды лучшим работникам СМИ вручали 
губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров и председатель Самарского областного 
отделения СЖР Ирина Владимировна Цветкова. Поздравить коллег приехал председатель Союза 
журналистов Владимир Геннадьевич Соловьев. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ; Людмила ГРИБЦОВА, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото)

Престижные награды
Знаковым событием для работников 

медиасферы Самарского региона стало 
подведение итогов XI журналистского 
конкурса на призы Губернатора Самарской 
области.

Специального приза удостоилась 
творческая группа журнала «Первый» за 
проект «Муслим», приуроченный к празд-
нованию 1100-летия принятия ислама 
Волжской Булгарией. Приз учредителю и 
директору издания Алевтине Лукьяновой 
вручил губернатор Дмитрий Азаров.

Специальный приз Губернатора Са-
марской области получили творческий 
коллектив ГТРК «Самара» в лице директо-
ра филиала Елены Крыловой, а также Оль-
га Павловская, автор и ведущая ежене-
дельных спецрепортажей «Точки над i» на 
телеканале «Самарское губернское теле-
видение» и творческий коллектив Самар-
ского областного вещательного агентства 
за фильм «Снежное. Город цвета антрацит» 
(автор сценария – Екатерина Осташкина).

За оперативную и четкую работу ко-
манды сетевого издания «Самара-ГИС» по 
проекту «Информационный фронт» спец-
приз вручили генеральному директору 
телеканала Елене Кольцун.

За общественно полезную деятель-
ность, направленную на благо жителей Са-
марской области, Почетным знаком Губер-
натора Самарской области «За служение 
людям» были награждены Олег Лукьянов, 
председатель совета директоров ООО «Са-
марский Регион Ньюс», а также Виталий 
Добрусин, генеральный директор ООО 
«ДЛД».

Золотое перо губернии
Знаковым и престижным конкурсом 

для журналистов региона вот уже мно-
го лет является конкурс «Золотое перо 
губернии» Самарского областного от-
деления Союза журналистов России. Эта 
награда имеет особое значение для жур-
налистов – она символизирует профес-
сионализм, мастерство и свободу твор-
ческой мысли. За многолетнюю историю 
конкурса его лауреатами стали 78 чело-
век и СМИ. В 2024 году Союз журналистов 
будет отмечать 25-летие «Золотого пера 
губернии».

В номинации «Печатные СМИ» за 
профессиональный подход в освеще-
нии темы «Власть и общество» была на-
граждена Елена Дмитричкова, главный 
редактор «Социальной газеты». За про-
фессионализм и компетентность в номи-
нации «Телевидение» отмечена Ирина 
Денисова, генеральный директор ООО 
«ЛАДА-МЕДИА». В номинации «Радио» 
награду получил Антон Самохвалов, ве-
дущий программ службы радиовещания 
ГТРК «Самара», за яркость и глубину в ос-
вещении актуальных тем.

По итогам 2022 года лауреатом пре-
мии «Дебют» стала контент-редактор 
отдела маркетинга ГК «Навигатор», вне-
штатный корреспондент молодежного 
медиахолдинга «Есть Talk!» ТГУ Олеся 
Коваль за смелость и актуальность в 
раскрытии проблем города. За ориги-
нальный подход в освещении культурной 
жизни региона Жанну Пересунько, ре-
дактора отдела ГАУ СО «СОВА», удостои-
ли премией «И мастерство, и откровение» 
им. Геннадия Шабанова. За профессио-
нализм, глубину и компетентность отме-
чена наградой «Личность в журналисти-
ке» им. Валентины Неверовой Светлана 
Жданова, автор и ведущая программы 
«Культпросвет» радио «Вести-FM» ГТРК 
«Самара». Лауреатом премии «За вклад 
в развитие журналистики» им. Натальи 
Мануйловой за высокий профессиона-
лизм стал Сергей Ерышев, режиссер 
ГТРК «Самара». Премию «С открытым за-
бралом» им. Валерия Иванова» за вклад 
в развитие документальной фотожур-
налистики вручили Андрею Савельеву, 
фотокорреспонденту издания «Волжская 
коммуна».

Постановлением губернатора Самар-
ской области за значительный вклад в 
развитие средств массовой информации 
Елене Хегай, начальнику службы радио-
вещания ГТРК «Самара», присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник 
средств массовой информации Самарской 
области». За заслуги в профессиональном 
становлении молодых специалистов и 
активную наставническую деятельность 
почетным знаком Губернатора Самарской 
области «За заслуги в наставничестве» 
была награждена Татьяна Маркушина, 
корреспондент службы радиовещания 
ГТРК «Самара».
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Памятник хану Котрагу установлен  
12 января 2023 года Культурно-исто-
рическим фондом «Булгарское насле-
дие». Автор памятника – известный 
болгарский скульптор Дишко Диш-
ков. Похожая скульптура 30 июля 2022 
года, к 1100-летию принятия ислама в 
России, была установлена и на север-
ных рубежах Волжской Булгарии – на 
территории Чувашии, рядом с грани-
цей Татарстана. Официальное откры-
тие памятника хану Котрагу в Ширяево 
планируется весной.

Они составили первую волну переселений бул-
гар на территорию будущей Волжской Булгарии. 
Она совпадает по времени с миграцией булгар под 
руководством Аспаруха на Дунай. Археологические 
раскопки на территории Самарско-Ульяновского 
Поволжья показывают эти передвижения. Здесь с 
конца 1970-х гг. археологами изучены курганные и 
грунтовые могильники Новинковского типа. Выявле-
но более 30 памятников, особенно широкую извест-
ность получили раскопанные Брусянский, Шелех-
метский и Уреньский могильники. Их исследование 
позволяет сделать выводы о ранней истории булгар 
на Волге и раскрыть сложные этнические процессы в 
конце VII – начале VIII в., позволившие на стыке Евро-
пы и Азии создать крупное государство – Волжскую 
Булгарию.

После поражения Хазарского Каганата от арабов 
в 737 г., когда Каганат на краткое время был вынуж-
ден принять ислам, значительная часть булгар из 
Подонья ушла на Среднюю Волгу,  составив вторую 
миграционную волну. Их памятники представлены 
Больше-Тарханским, Кайбельским и рядом других 
могильников середины VIII – первой половины IX 
века. Третья волна переселений с территории Ха-
зарского Каганата произошла во второй половине 
IX века. Эталонными памятниками этого этапа стали 
Танкеевский, Тетюшский, Кокрятский, Старомайн-
ский и другие могильники. Как видим, первую вол-
ну миграции булгар на Волгу составили племенные 
группы под руководством Котрага, как считают мно-
гие историки и археологи. Этот историко-культурный 
процесс, по нашему мнению, можно назвать, как у 
венгров, «обретением родины». Булгары, пришед-
шие на Среднюю Волгу из Хазарии и имевшие тра-
диции формирования государственности, оказались 
на новых землях, где до того проживали в основном 
финские и переселившиеся сюда угорские и тюрко-
язычные племена. Булгары одержали над ними верх 
и в конце IX – начале X в. создали государственное 
образование Волжская Булгария. Расцвету госу-
дарства способствовало удобное географическое 
и геополитическое положение: здесь проходило 
слияние Волги с Камой, имелся выход через Урал в 
Сибирь, Запад соединялся с Востоком, Север с Югом. 
Это создавало возможность для появления системы 
городов (их более 90), ремесла и торговли, которые 
приносили прибыль как перевалочные пункты в 
торговле между Европой и Азией с южными циви-
лизациями – Византией, Багдадским Халифатом и 
государствами Центральной Азии. Волжские бул-
гары добровольно приняли ислам около 922 г., при 
хане Алмуше, что значительно ускорило социально-
экономическое развитие страны, дало возможность 
Волжской Булгарии включиться в архитектуру меж-
дународных отношений и в контекст средневеко-
вой мусульманской цивилизации. В 1236 г. они были 
подчинены монгольской Золотой Орде, и, хотя город 
Булгар долгое время после этого процветал, народ, 
участвуя в этногенезе поволжских татар и чувашей, 
постепенно терял свою идентичность.

Памятник булгарскому хану Котрагу, 
основателю древнего государства 
Волжская Булгария, появился  
в самарском селе Ширяево  
Хан Котраг – крупная историческая фигура, 
сыгравшая значимую роль в объединении 
разрозненных племен и создании 
средневекового Булгарского государства,  
в состав которого тогда входили и коренные 
народы Самарской земли. Значимость хана 
Котрага важна как для более глубинного 
вхождения в пласты истории Самары,  
так и всего семейства народов, проживавших  
в домонгольский период (IX в. – 1236 г.)  
на просторах Среднего Поволжья и Прикамья.   
Р.М. ВАЛЕЕВ, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой всемирного культурного 
наследия, заместитель директора по научной деятельности Института 
международных отношений Казанского федерального университета 

Дань памяти

Формирование Волжской Булгарии 
и роль Котрага в истории Поволжья

Появление болгарско-тюркского поселения на месте Болгарского го-
родища датируется X в., когда в устье Иерусалимского оврага появляются 
первые поселенцы. По археологическим материалам, представленным се-
ребряными арабскими дирхемами и многочисленными бытовыми предме-
тами болгарско-тюркского населения, оно датируется началом X века. Сре-
ди находок имеются фрагменты керамики, характерные и для финно-угров 
Волго-Камья. Изначально Волжская Булгария была многоэтничным госу-
дарством, и ее развитие характеризовалось мирным сосуществованием и 
взаимопроникновением различных этнокультурных традиций, в первую 
очередь, тюркских и финно-угорских народов. Культурная и религиозная 
терпимость была своеобразием и характерной чертой развития булгар, во-
шедшей в их генетический код.

Последующие этапы развития города хорошо представлены матери-
алами из культурных напластований, разделяемых на три стратиграфиче-
ских горизонта Болгарского городища. Формирование культурного пласта 
болгарского времени происходит главным образом в пределах городских 
укреплений. Его анализ иллюстрирует непрерывное накопление дости-
жений жителями города в X-XV веках. Другой особенностью их эволюции 
является преемственность развития основных элементов материальной 
и духовной культуры от эпохи раннеболгарского времени и до периода 
становления Казанского ханства. Традиции булгарской культуры стали 
основой формирования культуры современных татар, что подтверждается 
достаточным корпусом исторических источников.

Культурно-цивилизационное воздействие ускорило развитие корен-
ных народов, густо расселенных на самарских землях. Хронологически 
булгары появились там раньше, чем в более северных регионах Поволжья. 
Булгары активно взаимодействовали с местным населением, торговали, 
строили поселения, участвовали в культурном и духовном обмене.

В условиях глобализации, когда внешние стороны жизни, техника, 
одежда и быт обретают универсальный вид, все большую актуальность 
приобретает проблема сохранения культурных традиций и культурно-ци-
вилизационного наследия, сотворенного многоэтничными народами в те-
чение многовековой истории. Она обретает форму вызова современности.

Исторические памятники – сегодня живое свидетельство вековых 
традиций человеческой цивилизации. Народы мира все больше и больше 
осознают единство своих исторических судеб, понимают, что древние па-
мятники – их общее наследие. Признана и ответственность за их охрану в 
целях формирования духовного облика поколений. Это было подтвержде-
но на юбилейном форуме, посвященном 50-летию «Декларации ЮНЕСКО 
об охране культурного и природного наследия» (Казань, 2022).

Но, помимо сохранения исторических объектов, для успешной реали-
зации культурной политики и развития туризма необходимо создавать и 
памятники современные. Таким образом, значимой представляется ини-
циатива фонда «Булгарское наследие» по воздвижению памятника хану 
Котрагу. Память о великих деятелях прошлого важна и как значимая ду-
ховная ценность, и как престиж. Установка памятника хану Котрагу исто-
рически обоснована, ибо именно он повел своих соплеменников на Волгу, 
благодаря этому на древних самарских землях, на которых простирались 
владения Волжской Булгарии, интенсивно развивалась экономика и куль-
тура, происходил активный торговый и культурный обмен в координатах 
«Европа – Азия». Примером тому служит пограничный Муромский городок, 
бывший тогда крупной крепостью булгар. 

Таким образом, изучение истории деятельности Котрага в средневе-
ковом отрезке времени и память о нем принципиально важны для само-
идентификации многих народов Татарстана, Самарской, Ульяновской и 
других регионов России, когда-то входивших в состав Волжской Булга-
рии. Установка памятника хану Котрагу – не только дань уважения нашим 
предкам, но и возможность приобщить современное молодое поколение к 
историко-культурному наследию России. Реализованный самарцами про-
ект обогащает содержание глобального тренда «Возвращение к истокам». 

Котраг (тат. Кдр хан, чуваш. Ктра Паттр) – предводитель одной из 
болгарских племенных групп Великой Болгарии – самостоятельного го-
сударственного образования булгар в Приазовье и Причерноморье в 632-
660 гг. Под руководством Котрага кутригуры, ранее занимавшие районы 
Азовского моря и Дона, после распада Великой Болгарии переселились 
в Среднее Поволжье, где впоследствии было создано государство Волж-
ская Булгария. Подлинность имени Котрага до сих пор является спорной. 
Подчиненное ему племя составляли серебряные болгары. По одной из 
версий, они стали предками волжских булгар, а также балкарцев и кара-
чаевцев Северного Кавказа. Погребения древних болгар, хазар и алан, их 
рунические надписи в свое время были найдены археологами в между-
речье Дона и Волги, на территории современной Украины и знаменитого 
Маяцкого городища, расположенного в Воронежской области.

К концу VII – началу VIII в. в. болгары расселились на Северном Кавка-
зе, в Поволжье, на Балканах, в Северной Италии и активно участвовали в 
этнических процессах и политической жизни этих регионов. Та часть бол-
гарских племен, которая осталась на Северном Кавказе, в последующем 
вошла в состав новых этнических образований края. В их числе – карача-
евцы и балкарцы. Другие ушли в Западную Европу и в Паннонию, где об-
разовали государство Дунайская Болгария. И наконец, еще одна группа 
во главе с Котрагом перешла Дон и двинулась на Волгу.

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА ХАНУ КОТРАГУ – НЕ ТОЛЬКО ДАНЬ УВАЖЕНИЯ 
НАШИМ ПРЕДКАМ, НО И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБЩИТЬ СОВРЕМЕННОЕ МОЛОДОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ К ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ РОССИИ
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удалось защебенить 600 метров дороги. 
Эта программа предполагает совместное 
финансирование строящегося объекта  – 
власти и самих жителей. Люди активно 
включились в работу, собрав необходи-
мые 400000 рублей. 600000 предоста-
вила поселковая администрация, и два 
миллиона рублей выделила областная 
власть. Там многолетняя дорожная про-
блема была решена. 

Село Малая Царевщина, как известно, 
в последние годы стало популярным ме-
стом жительства. Население прибывает, 
и развитие инфраструктуры не поспевает 
за спросом. В прошлом году мы подавали 
еще одну заявку на участие в программе 
«СОдействие» и единственными из всего 
района в нее вошли. На территории села 
есть неплохой стадион. И поскольку его 
площадь позволяет, решено обустроить 
здесь детскую игровую и спортивную пло-
щадки. Люди уже собирают средства. По-
надобится более 476748,4 рубля. С готовно-
стью участвуют предприниматели села и 
расположенные здесь юрлица  – участво-
вать все готовы. 

- Какие населенные пункты ждут 
преобразований в нынешнем году? 
- В 2023 году министерство транспор-

та и автомобильных дорог Самарской об-
ласти предоставляет нам два миллиона 
рублей на строительство дороги в селе Ко-
лодинка по ул. Колодинской. По этой улице 

народ издавна ездит к роднику за целеб-
ной водой. С каждым годом таких жела-
ющих становится все больше. 320 метров 
асфальта мы уже уложили ранее. Но про-
тяженность улицы – полтора километра, 
поэтому к предоставляемой нам сумме 
добавим собственные средства бюджета 
поселения, чтобы продлевать асфальт и 
сделать на роднике разворотную площад-
ку. Надеемся, что удастся сделать еще 800 
метров, чтобы довести до родника в этом 
году. И в этом случае, и во многих других 
очень помогает районная администрация 
и лично глава муниципального района 
М.Н.Белоусов. Нам повезло, что во главе 
района стоит такой крепкий хозяйствен-
ник. 

В прошлом году в администрацию 
сельского поселения поступило заявле-
ние от жителей поселка Жареный Бугор, 
где живет около 400 человек. Население (в 
основном, пенсионеры) просит установить 
в поселке спортивные тренажеры для де-
тей и взрослых: на лето приезжают внуки, 
а заняться им нечем. Мы решили просчи-
тать возможную стоимость проекта и ре-
ализовать его без привлечения жителей. 
Место под строительство уже подобрали 
и скоро приступим к осуществлению за-
думанного.

В деревне Висловка живет всего 
110 человек. Сегодня там избрали ново-
го старосту – энергичную инициативную 

жительницу. От имени своих земляков она 
обратилась к нам в администрацию с пред-
ложением по установке детской площад-
ки в центре деревни на условиях софинан-
сирования. Мы подобрали участок и также 
начнем работы.

 - Власть всех уровней – надежный 
помощник поселению. А содейству-
ет ли бизнес?
- Безусловно. И в первую очередь 

хочется отметить Сергея Николаеви-
ча Евсеева. Основатель строительной 
компании ASSET широко известен в 
Самарской области и за ее пределами. 
Коттеджные поселки в Красноярском 
районе  – «Экопарк», «Елки» и другие, 
возведенные компанией ASSET,  – с 
удовольствием заселяются самарцами. 
Поселок «Фэмели Парк» соседствует с 
поселком Жареный Бугор. Принцип Ев-
сеева – не просто заселять построенные 
дома, но и создавать необходимую ин-
фраструктуру: обустраивать спортивные 
и детские площадки, каждую зиму зали-
вать катки, устраивать большие празд-
ники с розыгрышами призов. И обяза-
тельно приглашает всех желающих на 
эти праздники.

Кроме того, он неизменно помогает 
решать и наши поселенческие пробле-
мы. Некоторое время назад приобрел 
ограждение для футбольного поля в селе 
Екатериновка, профинансировал приоб-

В поселении Светлое Поле продолжается динамичное развитие территории  
Сельское поселение Светлое Поле интенсивно развивается, становясь все более привлекательным местом  
для жизни. Как решаются проблемы благоустройства и улучшения качества жизни, «Первому» рассказал  
глава сельского поселения Игорь Старков. 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

- Вы возглавляете поселение уже шестой год. 
Именно в это время здесь началось стреми-
тельное развитие всех тринадцати населенных 
пунктов – от самых маленьких, таких как село 
Малиновый Куст, где зарегистрировано только 
52 жителя, до крупных: сел Малая Царевщина и 
Светлое Поле. Что вы определили главным при-
оритетом в своей работе?
- В первую очередь, конечно, администрация должна 

заниматься хозяйственными вопросами и своевременно 
решать проблемы, возникающие в процессе жизни. По-
стоянная уборка на всей территории, обкос травы, чистка 
дорог от снега, устранение неполадок в коммунальной 
сфере, соблюдение норм противопожарной безопас-
ности, ремонт дорог, ограждений, строительство новых 
объектов, повышающих комфорт проживания, – все это 
первоочередные задачи любой сельской власти.

Во-вторых, мы стараемся использовать все воз-
можности для привлечения инвестиций на территорию, 
в том числе активно участвовать во всех программах, 
способствующих нашему развитию. Таковыми в послед-
ние годы служат государственные программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий», «Комфортная 
городская среда», а также губернаторская программа 
«СОдействие», в которых мы уже не первый год активно 
участвуем. Именно это создает перспективы для даль-
нейшего продвижения вперед.

Там, 
где чисто  
и светло

- Какие изменения произошли у вас 
в 2022 году?
- Еще в 2019 году мы заложили в селе 

Светлое Поле просторный парк и оборудо-
вали в нем игровую зону с детской и спор-
тивной площадками при помощи средств 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Это был задел первой 
линии благоустройства парка. В прошлом 
году мы завершили первую линию: за-
асфальтировали дорожки, установили 
скамейки с урнами, посадили деревья и 
приступили к оборудованию второй зоны. 
Приобрели и установили большой игровой 
комплекс. В нынешнем году планируем за-
вершить эту огромную работу.

Совместно с районной администраци-
ей, которая всегда помогает поселению по 
любым проблемам, в 2024 году планируем 
оборудовать большую летнюю сцену в этом 
парке, где могли бы проводить большие 
праздники и торжества для жителей всех 
наших населенных пунктов. 

Жители деревни Висловка давно 
нуждались в щебеночной отсыпке по 
ул. Озерная. В 2022 году благодаря гу-
бернаторской программе «СОдействие» 

В ПОСЕЛЕНИИ 
СВЕТЛОЕ ПОЛЕ ТРИ 
ШКОЛЫ. САМАЯ 
КРУПНАЯ  –  
В ЕКАТЕРИНОВКЕ,  
ГДЕ УЧИТСЯ  
140 ДЕТЕЙ,  
В СТАРОМ БУЯНЕ –  
80 ШКОЛЬНИКОВ  
И В КОЛОДИНКЕ – 30.  
ПРИ ШКОЛАХ ЕСТЬ 
ДЕТСКИЕ САДЫ. 
ОТДЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ 
САД – В СВЕТЛОМ 
ПОЛЕ. ВО ВСЕХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОСТАТОЧНО 
МЕСТ ДЛЯ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СВЕТЛОЕ ПОЛЕ РАСПОЛОЖЕНО В ОДНОМ ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – КРАСНОЯРСКОМ. В НЕГО 
ВХОДЯТ 13 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: СЕЛА ВЕТЛЯНКА, ЕКАТЕРИНОВКА, 
ЗАГЛЯДОВКА, КИНДЯКОВО, КОЛОДИНКА, МАЛАЯ ЦАРЕВЩИНА, МОЛГАЧИ, 
СТАРЫЙ БУЯН, ПОСЕЛКИ ГОРОДЦОВКА, ЖАРЕНЫЙ БУГОР, СВЕТЛОЕ ПОЛЕ, 
ДЕРЕВНИ МАЛИНОВЫЙ КУСТ И ВИСЛОВКА

Открытие дороги в деревне Висловка Хореографический коллектив «Светлячки»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНО ОФИСАМИ  
ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  
В СЕЛАХ МОЛГАЧИ, СТАРЫЙ 
БУЯН, ФАПАМИ В СВЕТЛОМ 
ПОЛЕ, ЖАРЕНОМ БУГРЕ, 
ЕКАТЕРИНОВКЕ

КИНЕЛЬ ТРИЖДЫ 
ВХОДИЛ В ЧИСЛО 
ФИНАЛИСТОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА 
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ 
ПО СОЗДАНИЮ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Следует заметить, что футбольное поле 
на стадионе Светлого Поля имеет очень 
хорошее качество. Поэтому здесь часто 
проходят чемпионаты по футболу не толь-
ко районного, но и областного масштаба. 
Да и наши команды – футбольная  и хок-
кейная – признанные лидеры районных и 
областных соревнований. Огромна заслу-
га в этом тренеров по футболу Александра 
Михайловича Самойлова и его сына Алек-
сандра, также тренера по хоккею Алексан-
дра Дмитриева. Александр Михайлович 
всю жизнь отдал родному поселку. В свое 
время он создал футбольную команду и 
активно участвовал в строительстве ста-
диона. И в том, что у нас лучшее футболь-
ное поле в районе, – во многом его заслуга. 
У нас хороший спортивный комплекс для 
занятий волейболом, баскетболом, трена-
жерный зал.

- Женский вокальный коллектив 
«Светлопольские зори» и детский 
ансамбль «Светлячки» хорошо из-
вестны в районе.
- Да, их выступления с удовольствием 

принимаются благодарными зрителями. 
Вообще, во всех трех Домах культуры у 
нас есть что выбрать желающим по душе: 
работают различные кружки и секции, при 
Домах культуры есть две библиотеки. За-
ведующие клубами Людмила Лютенкина 
и Валентина Скокова с душой относятся к 
своей работе и отдают ей все силы и вре-
мя. В ДК Старого Буяна организовали лю-
дей для оказания помощи нашим воинам, 
сражающимся на полях СВО. Жительницы 
поселка вяжут носки и варежки, а заведу-
ющая отвозит их на сборный пункт.

Вообще, люди нашего поселения, как 
и везде по стране, с готовностью стара-
ются помогать солдатам, выполняющим 
воинский долг: собирают вещи, денежные 
средства, продукты. Помогают кто как мо-
жет. Один предприниматель даже принес 
в администрацию два ведра меда. Мы за-
купили баночки, расфасовали и потом уж 
отвезли в пункт сбора помощи в Красный 
Яр. В восьми из тринадцати населенных 
пунктов поселения у нас установлены па-
мятники воинам Великой Отечественной 
войны. Мы постоянно ухаживаем за ними, 
ремонтируем, облагораживаем. И каждый 
год на 9 Мая возлагаем цветы. Забывать 
о великом подвиге мы не имеем права. В 
перспективе мы наметили постановку но-
вого памятника в Светлом Поле. Он станет 
обелиском воинам не только прошедшей, 
но и, к сожалению, современной войны.

ретение сосновых саженцев для вы-
садки по периметру парка, доставил 
и смонтировал три игровых комплекса 
в детский садик Светлого Поля, и еще 
многое другое. Мы очень благодарны 
Сергею Николаевичу за постоянную 
готовность помочь.

- Известно, что в сельском посе-
лении Светлое Поле многое де-
лается для активного проведе-
ния досуга детей и взрослых...
- Да. Сейчас зима, а значит, свобод-

ное время любители активного отдыха 
проводят на катке. В нашем поселении 
их пять. Все вовремя заливаются, рас-
чищаются и освещаются. На прошлой 
неделе, например, на базе нашего по-
селения проводили чемпионат района 
по хоккею. Наша команда заняла тре-
тье призовое место.

Народный ансамбль «Светлопольские зори»

Футбольная команда «Луч», п. Светлое Поле Ансамбль «Зорянка»

Город на крепком 
фундаменте

Город железнодорожников отличается серьезной динамикой развития, 
которая особенно ощутима в последние годы. Кинель сегодня – современный 
комфортный город с достойным уровнем жизни людей и богатыми событиями. 
В 2022 году исполнилось 185 лет со дня основания города, а 1 февраля 2023 
года – 60 лет с тех пор, как Кинелю был присвоен статус города областного 
подчинения. Городской округ не только не теряет занятых позиций,  
но и достигает новых высот.  
Анна ВЕЧЕСЛОВА 

Качество жизни
Город – живой организм, в нем очень важно сбаланси-

ровать все направления деятельности. Администрация го-
родского округа под руководством Александра Прокудина 
разработала ряд муниципальных целевых программ, способ-
ствующих улучшению жизни горожан. В Кинеле проживает 
много молодежи, население растет, ежегодно в эксплуатацию 
вводится более 50 тыс. кв. м жилья, а в 2022-м побит рекорд в 
60 тыс. кв. м. В настоящее время численность населения со-
ставляет около 58 тысяч человек. Еще одна особенность – ини-
циативность граждан, которые активно участвуют в выборе 
приоритетов по благоустройству города. Дважды городской 
округ входил в число финалистов Всероссийского конкурса 
лучших проектов малых городов по созданию комфортной го-
родской среды. В 2022 году он в третий раз стал победителем, 
представив проект «Кинель – город чистых озер», благодаря 
чему запущена программа возрождения озер Ладное и Крым-
ское и связанных с ними общественных пространств. За по-
следние пять лет по программе «Формирование комфортной 
городской среды» удалось преобразить 58 дворовых и поряд-
ка 20 общественных территорий. Только в 2022 году в городе 
появились новый сквер, две игровые площадки, в Алексеевке 
завершено благоустройство сквера им. Петрищева, в посел-
ке Усть-Кинельский оборудован фонтан. В рамках программы 
поддержки инициатив населения Самарской области реали-
зованы проекты «Дорога к дому» (восстановление дорожного 
покрытия в Усть-Кинельском), «Городок мечты» (обустройство 
детской площадки), «Светлый спорт» (освещение трассы для 
занятий спортом). Путем общественного голосования опреде-
лены приоритеты на 2023 год. По планам, будет отремонтиро-
вано семь дворовых территорий, кроме того, в Алексеевке обу-
строят Березовую рощу, в Усть-Кинельском сквере Сосновый 
Бор появится детская игровая площадка, продолжится бла-
гоустройство Дендрологического парка, в Кинельском обра-
зовательном центре «Лидер» откроется еще одна спортивная 
площадка. В этом году предстоит работа по обновлению при-
вокзальных площадей по обе стороны железнодорожного 
моста. Также РЖД ведет проектные работы по строительству 
нового пешеходного моста.

Александр 
Прокудин, 
глава городского округа 
Кинель:
- К юбилею города мы орга-
низовали в школах и библи-
отеках лекции о прошлом и 
настоящем Кинеля. Наши 
дети, молодежь должны 
знать, как появился город, 
как строился и развивал-
ся, кто стоял у его истоков. 
Только за последние деся-
тилетия город значительно 
изменился. Об этом говорят 
и сами жители, почетные 
граждане, которые вложи-
ли много сил в развитие го-
родского округа, заложили 
крепкий фундамент для его 
сегодняшних успехов и до-
стижений. 

Статус областного подчинения:  
в 60 лет все лучшее только начинается 

Быть патриотом 
Кинель – город малый, но героическая 

история у него большая. В годы Великой 
Отечественной войны крупный железно-
дорожный узел Кинель сыграл огромную 
роль при эвакуации предприятий в тыл 
страны и перевозке грузов стратегическо-
го назначения к линии фронта. В поселке 
Алексеевка, входящем в городской округ, 
есть улица Братьев Володичкиных. Еще в 
1980-х годах был открыт музей героиче-
ской семьи, а теперь установлен памятник 
матери, у которой война забрала всех де-
вятерых сыновей. В парке Победы в Кине-
ле установлен обелиск в память о погиб-
ших воинах-земляках. Здесь же размещен 
Музей под открытым небом с образцами 
военной техники. Преемственность патри-
отизма связана с современной историей. В 
2016 году, 25 мая, было подписано согла-
шение о сотрудничестве между городским 
округом Кинель и Крымской военно-мор-
ской базой Черноморского флота. В 2018 
году на территории кинельской школы 
№11 был установлен памятник морякам-
черноморцам. Сегодня хранить историю – 
дело молодых волонтеров, юнармейцев, 
участников военно-патриотических клу-
бов. С начала СВО кинельская молодежь 
активно включилась в волонтерские про-
екты по поддержке российских военных 
и жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областей. Инициаторами патри-
отических акций стали общественные со-
веты, ДМО «Альянс молодых». Что общего, 
объединяющего в прошлом и настоящем? 
Глубина переживания событий, чувство 
внутреннего родства со своей страной, 
желание быть полезным обществу. Так 
живет город и его жители, для которых 
любить Родину – значит жить с нею одной 
судьбой.
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С помощью 
госпрограмм
В Красноуральском сельсовете Оренбургского района 
преобразования улучшают качество жизни сельчан  
В Красноуральском сельсовете два населенных пункта: села имени 9 Января 
и Старица. Расположены они совсем рядом с Оренбургом, чем и привлекают 
людей для выбора постоянного жительства.  
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Сегодня в поселении живет 8000 человек. Здесь рабо-
тают две общеобразовательные и одна начальная школы, 
где учатся 1134 школьника. Есть три детских сада, которые 
посещают 400 детей. На базе сельского Дома культуры 
села имени 9 Января работают отделение изобразитель-
ного искусства, фортепианное отделение и отделение «Ис-
кусство театра» детской школы искусств п. Первомайский.

Администрацию поселения возглавляет Юрий Бен-
дюк, человек с активной жизненной позицией. Во многом 
благодаря его усилиям удается сдвинуть с места нако-
пившиеся в поселении проблемы, и в первую очередь 
с помощью федеральных и региональных программ по 
благоустройству территорий, в которых администрация 
старается активно участвовать. Повседневные обязан-
ности, а это содержание социально-культурной сферы, 
благоустройство территории, освещение улиц, работа по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, соблюдение мер пожарной безопасности и 
многое другое, исполняются своевременно и качественно. 
Регулярно осуществляются обкос сорной растительно-
сти, расчистка снега зимой, ремонт дорог. На содержание 
дорог в прошлом году было израсходовано почти 20 млн 
рублей. Проведен ямочный ремонт на улицах Дорожная, 
Лесхозная, Илекская,Коммунаров. Отсыпаны щебнем и 
ПГС улицы Железнодорожная, Оренбургская, Парковая  и 
переулок Луговой. 15 млн рублей было потрачено на ре-
монт дороги улицы Степной. А еще приобретено 10  авто-
номных светофоров и дорожных знаков. 

Юрий Бендюк, 
глава Красноуральского 
сельсовета: 
- Главная задача на нынешний 
год – продолжение участия в 
федеральных и региональных 
адресных программах, в том чис-
ле в программе по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. Необходимо завер-
шить экспертизы по объектам 
внутрипоселковых дорог по ули-
цам Оренбургская и Железнодо-
рожная. А также оказать всесто-
ронне содействие в завершении 
строительства новой врачебной 
амбулатории села имени 9 Янва-
ря. В планах также благоустрой-
ство и доукомплектация детских 
игровых площадок на террито-
рии сельсовета, капитальный 
ремонт улицы Молодежная, осве-
щение дорог местного значения 
и многое другое. В многолюдных 
местах будут устанавливаться 
видеокамеры. 

В 2022 году администрация поселения 
стала инициатором высадки пирамидаль-
ных тополей возле площадок для сбора 
ТКО. Вместе с жителями было решено вы-
садить рябинки возле кладбищенского 
массива. Но самым ярким впечатлением 
стало для всех незабываемое мероприя-
тие: в рамках Всемирного дня мужчин и 
поддержки земляков, принимающих уча-
стие в специальной военной операции, в 
селе имени 9 Января посадили аллею из 
груш и яблонь «Мы гордимся нашими муж-
чинами!». 

На территории Красноуральской сред-
ней школы в 2022 году построена новая 
спортивная площадка для проведения 
матчей по футболу и спортивных меропри-
ятий. Есть хоккейная площадка в СОК «Фа-
кел», которая работает в полную силу. Кста-
ти, Красноуральское – одно из немногих 
поселений, где имеются благоустроенные 
спортивные площадки и хоккейная коман-
да. Поселение гордится своими спортсме-
нами. В прошлом году хоккеисты стали 
призерами районных соревнований, заняв 
второе место. А футболисты выиграли пер-
венство в чемпионате УФАНЕТ.

Сразу несколько компьютеров, свето-
вое, музыкальное и видеооборудование, 
оборудование для сцены и 144 мягких 
кресла для зрительного зала, а также ма-
териал для пошива шторы для сцены и 
сценических костюмов танцевальному кол-
лективу «Созвездие» было приобретено 
поселением для сельского Дома культуры. 
В зрительном зале и фойе был проведен 
косметический ремонт. Сельской библио-
теке тоже купили стационарный компью-
тер. Библиотечные фонды пополнились 
журналами и книгами для разновозраст-
ных читателей. Такого мощного подспорья 
учреждение культуры не получало давно.

Словом, сделано немало, но предстоит 
еще больше. Главной задачей на нынеш-
ний год администрация считает продолже-
ние участия в федеральных и региональ-
ных адресных программах. Только с таким 
подходом можно сделать жизнь поселения 
достойной и комфортной.

ПОСЕЛЕНИЕ ГОРДИТСЯ СВОИМИ 
СПОРТСМЕНАМИ, СТАВШИМИ ПРИЗЕРАМИ 
РАЗЛИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЧИТАЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
УЧАСТИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АДРЕСНЫХ 

ПРОГРАММАХ

Тур проходит в рамках второго Всероссий-
ского акселератора по развитию промтуризма, 
который организован АСИ при поддержке Мин-
промторга РФ.

Оренбуржье вошло в акселератор по пром-
туризму в 2022 году. Ранее прошли обучающие и 
стратегические сессии. Большую работу провели 
туроператоры по внутреннему туризму. Они так-
же посетили предприятия, которые участвуют во 
Всероссийском акселераторе, проработали во-
просы дальнейшего сотрудничества.

В проекте – десять предприятий региона 
металлургической, машиностроительной, неф-
тедобывающей, строительной, энергетической, 
пищевой отраслей и народных художественных 
промыслов. В их числе «Уральская Сталь», «Ак-
керманн цемент», «Газпром добыча Оренбург», 
«Оренбургские минералы», филиал ПАО «Россети 
Волга» – «Оренбургэнерго» и другие. Некоторые 
из них уже принимают туристов и проводят регу-
лярные экскурсии, другие готовятся, разрабаты-
вают маршруты.

Первым объектом инспекторского тура стало 
ОАО «Оренбургские минералы». Это градообра-
зующее предприятие Ясненского городского 
округа, крупнейший в мире производитель про-
дукции из асбеста. За год на обогатительной фа-
брике получают 430 тысяч тонн чистого асбесто-
вого волокна.

На площадке обогатительной фабрики рабо-
тают еще несколько компаний,  изготавливая из 
асбестового волокна композитные материалы, 
заборную и террасную доску, упаковку для це-
мента, муки, круп.

Денис Паслер, 
губернатор Оренбургской области:

- Промышленный туризм выпол-
няет познавательную функцию, 
служит повышению узнавае-
мости региональных брендов, 
росту имиджа рабочих профес-
сий, помогает молодежи в про-
фессиональной ориентации. Это 
возможность наглядно показать 
вклад Оренбуржья в развитие 
экономики страны. Нашему реги-
ону есть что показать туристам, 
предприятия области во многом 
уникальны, занимают особое 
место в цепочке производства 
востребованной промышленной 
продукции.

«Цель акселератора – показать весь спектр воз-
можностей, которые дает промышленный туризм: 
продвижение региональных брендов, демонстрация 
производств и новых технологий, в том числе и в сфе-
ре экологической безопасности, развитие нового ту-
ристического направления», – отметила эксперт, ме-
тодолог АСИ, наставник акселерационной команды 
Оренбургской области Наталья Кисельникова.

Эксперты АСИ дадут подробные рекомендации по 
маршрутам: о том, что нужно доработать в экскурсиях, 
что исключить, какие сделать акценты. В результате 
участия во Всероссийском акселераторе в Оренбург-
ской области появится стратегия развития промыш-
ленного туризма, которую в начале апреля предстоит 
защитить в Москве.

С О Б Ы Т И Я  П Ф О

Тур экспертов
В Оренбуржье развивают промышленный туризм
20 февраля на востоке Оренбуржья начался инспекционный тур экспертов 
Агентства стратегических инициатив, федеральных и региональных 
туроператоров по объектам промышленного туризма. 
ФОТО: Правительство Оренбургской области, ОАО «Оренбургские минералы»
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Опыт Самарской области по поддержке людей 
старшего поколения признан передовым  
на федеральном уровне

70 процентов средств областного бюджета, выделенных 
на социальную политику, идут на повышение материального 
благосостояния пожилых людей. Это и дифференцированный 
подход к определению форм социальной поддержки,  
и стимулирование трудовой занятости, вплоть  
до профессионального переобучения в соответствии  
с требованиями современного рынка, и увеличение набора 
социальных услуг. Особое внимание – совершенствованию 
медицинских услуг в стационарных учреждениях системы 
региональной соцзащиты. Кстати, капитальный ремонт 
пансионатов и реабилитационных центров теперь возможен 
за счет вливаний из федеральной казны. Сегодня вопросы 
развития системы ухода за пожилыми гражданами –  
на особом контроле у губернатора Самарской области  
Дмитрия Азарова.
Оксана ФЕДОРОВА, фотобанк «Волжской коммуны»

В РЕГИОНЕ  
40 ГЕРИАТРИЧЕСКИХ 
КАБИНЕТОВ  
И 165 ГЕРИАТРИЧЕСКИХ 
КОЕК В БОЛЬНИЦАХ
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Место для новаций
Инвалидам и пожилым людям, про-

живающим в пансионатах Самарской об-
ласти, теперь будут помогать «умные по-
мощники». Система «умных помощников» 
начала создаваться в Самарской области 
по поручению губернатора региона Дми-
трия Азарова в 2022 году. Жилые комнаты 
оснащаются системой «Умный дом». С ее 
помощью люди могут совершать действия 
посредством голосовых команд. Напри-
мер, включать свет и регулировать его яр-
кость, управлять телевизором, поднимать 
жалюзи. Эти вещи кажутся простыми, 
однако у людей с ограниченными возмож-
ностями в силу здоровья или возраста они 
могут вызывать трудности. Кроме того, 
с помощью «умного помощника» мож-
но вызвать медсестру или просто пооб-
щаться с другими жильцами пансионата.  
Есть и другие опции – развлекательные 
и информационные. Помощник помогает 
узнавать новости и погоду.

Пилотной площадкой для воплоще-
ния проекта стал Чапаевский пансионат 
для ветеранов труда. Цифровизироваться 
начали и другие пансионаты для пожилых 
Самарской области. Всего их, напомним, 
23 в регионе. Например, в Сызранском 
пансионате для ветеранов труда такой си-
стемой оснащено уже 12 комнат. 

Как отмечают в министерстве социаль-
но-демографической и семейной политики 
Самарской области, такого рода инновация 
помогает решить сразу несколько задач. С 
одной стороны, высвобождает рабочее время 
персонала. С другой – позитивно сказывается 
на эмоциональном состоянии жителей пан-
сионатов. «Возможность действовать само-
стоятельно положительно отражается на ми-
роощущении и настроении пожилых людей, 
добавляя им жизненного оптимизма – они 
перестают чувствовать себя одинокими и бес-
помощными», – рассказали в министерстве.

К слову, количество пансионатов для 
пожилых в Самарской области увеличится. 
Во-первых, на них есть высокий социаль-
ный запрос (в губернии более миллиона по-
жилых людей, и их число растет). Во-вторых, 
нацпроекты дают возможность федеральных 
вливаний – речь идет о создании в Самар-
ской области современной инфраструктуры 
для ухода за пожилыми гражданами. Так, в 
Красноярском районе уже открыт Потапов-
ский пансионат, созданный благодаря под-
держке федерального правительства. Есть в 
правительстве Самарской области планы и по 
открытию новых пансионатов. Важно, что они 
будут созданы не только в областной столице, 
но и других районах губернии.

Система долговременного ухода 
Подход к обслуживанию пожилых людей и инвалидов в 

Самарской области меняется благодаря участию региона в фе-
деральном пилотном проекте СДУ (системы долговременного 
ухода за инвалидами и пожилыми). Этот проект оказывает под-
держку гражданам преклонного возраста, маломобильным лю-
дям и тем, кто за ними ухаживает, – это комплексная программа 
социальной помощи. СДУ включает поддержку семейного ухо-
да, развитие стационарозамещающих технологий, таких как 
приемные семьи для пожилых граждан, дневные пансионы, мо-
бильные бригады, приходящий на дом социальный работник и 
другое. Они позволяют получать социальные услуги и медицин-
скую помощь в привычных для граждан домашних условиях с 
привлечением службы сиделок и патронажа. Сегодня обслужи-
вание на дому в регионе получают более 53 тысяч человек.

Система долговременного ухода стартовала в России в 2019 
году благодаря нацпроекту «Демография», инициированному 
президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда в «пилот» вошли 
лишь шесть субъектов РФ, сейчас уже 24 региона включены в 
федеральный проект, где внедряется система долговременного 
ухода. 

Постепенно система будет запущена в регионе и стране в 
целом. Самарская область в рамках национального проекта 
«Демография» активно включилась в программу. Предпилотны-
ми площадками стали муниципальные районы Приволжский и 
Большеглушицкий. А в 2020 году подключились еще две терри-
тории – город Отрадный и Советский район Самары. Здесь на-
ходятся учреждения социальной направленности разного про-
филя, где уже реализуется многое из того, что входит в систему 
долговременного ухода. 

Система ищет человека 
В 2021 году регион официально вошел в федеральный проект. 

Новый формат сбалансированной помощи используется на двух 
площадках: в Отрадном и Чапаевске.

Ключевым аспектом проекта служит предоставление каче-
ственного ухода за гражданами пожилого возраста и утратив-
шими дееспособность. Проект призван обеспечить достойное 
качество жизни людей и поддержать их родных. Также важна 
организация межведомственного взаимодействия с целью опе-
ративного обмена данными о людях, которые нуждаются в уходе. 

Важным моментом формирования новой системы ухода яв-
ляется выстраивание механизма оперативного взаимодействия 
органов здравоохранения и социальной защиты для выявления 
потребности конкретного человека в помощи. Социальное об-
служивание переводится на выявительный принцип. Это значит, 
что система сама ищет человека и предлагает ему помощь.

Еще один плюс такого подхода – адресная помощь кон-
кретному человеку с его особенностями здоровья и навыками 
самообслуживания. Это существенно повысит качество и про-
должительность полноценной жизни пожилого человека или 
подопечного с инвалидностью. За полтора года даже частичного 
применения такого подхода уже можно наблюдать позитивные 
результаты. Так, в отделениях милосердия двух пансионатов об-
ласти, где уже работает новая система ухода, люди, прикованные 
к постели, через год смогли на колясках выходить на прогулку.

«Работа начинается с обследования подопечного, выявления 
его потребностей, определения перечня соцуслуг, которые ему 
необходимы (к примеру, приготовить еду и покормить, помочь 
провести гигиенические процедуры). Соцработник проводит с 
подопечным до четырех часов в день. Для сравнения: по данным 
специалистов, сейчас средний показатель по России на одного 
нуждающегося составляет не более трех часов в неделю», – рас-
сказали «Первому» в министерстве.

ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ  
В ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ТИПОВОЙ МОДЕЛИ СДУ САМАРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №10, САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №14 И САМАРСКОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ЧАСТИ №5

Регина Воробьева, 
министр социально-демографической 
и семейной политики Самарской об-
ласти:

- Система долговременного ухода 
позволяет прослеживать человека 
в разных формах социального об-
служивания. Для каждого будет 
формироваться свой медико-со-
циальный пакет помощи, включа-
ющий лечение, профилактику за-
болеваний, уход и помощь в быту. 
Мы не просто решаем глобальную 
проблему и делаем социальное 
обслуживание с очень гибким меж-
ведомственным сопровождением 
конкретного человека. Видя такие 
примеры, мы можем понимать, к 
какому уровню помощи подходим. 
Уход должен сопровождаться пра-
вильной социальной и медицин-
ской помощью, чтобы у человека 
был прогресс в лечении, реабили-
тации и улучшение качества жизни.
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Новые технологии
Отработка новой модели выявила ряд 

проблем. По словам министра социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области Регины Воробьевой, 
расширение уходовых услуг и увеличение 
времени на одного подопечного выявило 
дефицит соцработников. Поэтому перво-
очередной задачей стало привлечение 
новых сотрудников и обучение их акту-
альным тенденциям ухода за пожилы-
ми. На базе областного центра «Семья» 
в Самаре создали группу модераторов и 
тренеров, способных в режиме нон-стоп 
обучать новых работников, вовлеченных в 
этот проект.

 «В итоге за 2021 год проект охватил 
812 пожилых и инвалидов. Из них более 
100 человек благодаря участию в проек-
те сократили вызовы «скорой помощи». 
Шесть человек остались в привычных до-
машних условиях, отказавшись от стаци- 
онара, пятеро отказались от платных ус-
луг сиделки, а родственники пожилых 
и инвалидов смогли выйти на работу», – 
рассказывает Регина Воробьева.

До внедрения системы долговремен-
ного ухода 76% соцработников оказывали 
услуги по доставке продуктов, лекарств, 
и только 24% их работы составлял уход 
за пожилыми. В 2021 году цифры измени-
лись, соцработники стали выполнять 86% 
уходовых услуг и 14% сервисных. По сло-
вам министра, чем больше с сотрудника 
социальной службы будет снято сервис-
ных услуг, тем больше усилий сосредото-
чится на системе долговременного ухода.

«Второй значимый результат – заме-
щение стационара на дом. Безусловно, в 
каком состоянии ни был бы человек, ему 
комфортнее дома. Для этого применяют-
ся стационарозамещающие технологии. 
Было открыто шесть дневных центров для 
пожилых с когнитивными нарушениями 
здоровья и деменцией. Мы не стали огра-
ничиваться двумя дневными пансионами 
только в пилотных территориях, а открыли 
еще дополнительно четыре пансиона: два 
в Самаре, по одному в Новокуйбышевске 
и Тольятти. Таким образом мы делаем за-
дел на будущее, подтягивая к проекту те 
территории, где он в будущем также будет 
внедряться», – отмечает Регина Воробь- 
ева.

Кстати, на территории нашего региона 
(а не только в муниципалитетах – участни-
ках проекта) уже открыто 14 центров днев-
ного пребывания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Их посещает около 
500 человек. Здесь проводятся занятия по 
восстановлению и развитию навыков са-
мообслуживания, ЛФК, организуется до-
суговая и кружковая деятельность. Зада-
ча на будущее – открытие ЦДП в каждом 
муниципальном образовании.

Задача проекта также – развивать 
родственный уход. В 2021 году обучение 
в школе реабилитации и ухода прошло 
более 320 человек, в том числе 160 род-
ственников. Их научили пользоваться со-
временными техническими средствами 
реабилитации, что облегчило работу по 
уходу за лежачими пожилыми и родствен-
никам, и соцработникам. По результатам 
опроса, проведенного министерством, 
22% родственников отметили позитив-
ные изменения в жизни семьи, у них по-
явилось больше времени на себя и отдых. 
Однако 78% респондентов хотели бы, что-
бы их полностью разгрузили социальные 
работники.

В 2023 году процесс выявления пожи-
лых людей и инвалидов, которым нужен 
долговременный уход, будет продолжен. 
В этом помогает информатизация и опера-
тивная связь профильного министерства с 
гериатрической службой и медицинскими 
учреждениями Самарской области. Сей-
час их подопечные делятся на три уровня. 
Первый – наиболее сохранные люди, тре-
тий – самые тяжелые в плане ухода. Зада-
ча на 2023 год – охватить уходом большее 
количество подопечных третьего уровня.

СИСТЕМА  
«УМНЫХ ПОМОЩНИКОВ» 
НАЧАЛА СОЗДАВАТЬСЯ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2022 ГОДУ

Марина Антимонова, 
заместитель председателя Самар-
ской губернской думы:

- Промежуточные итоги реали-
зации пилотного проекта пока-
зали положительные изменения 
в жизни граждан, охваченных 
данной системой. Это и сокра-
щение вызова скорой медицин-
ской помощи, и восстановление 
утраченных функций и социаль-
но-бытовых навыков, и отказ от 
стационарного социального об-
служивания в пользу получения 
необходимого качественного 
ухода в привычных домашних 
условиях, а также восстановле-
ние либо сохранение трудовой 
деятельности родственников, 
осуществлявших неформальный 
уход. К внедрению системы дол-
говременного ухода уже готовы 
Сызрань и Новокуйбышевск.

ЗНАЧИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПРОЕКТА – ЗАМЕЩЕНИЕ 
СТАЦИОНАРА НА ДОМ

Почувствовать 
радость жизни
Солнечнополянский пансионат достигает результатов 
в реабилитации подопечных с помощью спорта, 
творчества и социального туризма  
В двух отделениях Солнечнополянского пансионата – 
психоневрологического интерната для инвалидов – живет 445 человек. 
Пансионат расположен в селах Солнечная Поляна и Бахилово.  
Живописная природа, курортный воздух и пристальное внимание 
сотрудников к каждому подопечному создают атмосферу любви и уюта, 
помогая людям почувствовать вкус к жизни.  
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

28 января во Дворце спорта имени 
В.С.Высоцкого в Самаре прошли соревно-
вания на Кубок губернатора по адаптив-
ному тхэквондо, Региональной Федера-
ции Адаптивного Тхэквондо Самарской 
области. В соревнованиях участвовало 
более 70 спортсменов от 6 до 55 лет, в том 
числе и подопечные Солнечнополянско-
го пансионата. На протяжении двух дней 
спортсмены боролись за медали в разных 
дисциплинах. Из пяти подопечных, при-
нявших участие в соревнованиях, четве-
ро заняли призовые места: первое место 
и золотая медаль – у Дмитрия Романова, 
второе место и серебряная медаль – у 
Владимира Харитонова, третье место и 
бронзовые медали привезли Анастасия 
Иванова и Василий Разумовский. 

Соревнования по адаптивному тхэк-
вондо для проживающих Солнечнополян-
ского пансионата не в новинку: в декабре 
2022 года они участвовали в Новогоднем 
турнире по адаптивному тхэквондо, где 
освоили показательные удары, стойки и, 
конечно же, привезли медали за призо-
вые места.

Не менее увлекательным и занима-
тельным мероприятием стало двухднев-
ное посещение Фестиваля Инклюзивного 
Творчества «Комби-Art» в Самаре, где по-
допечные познакомились с инклюзивным 
искусством: музыкальным, театральным и 
танцевальным. Научились владеть своим 
телом как «музыкальным инструментом», 
узнали приемы, которые помогают быть 
уверенными на сцене во время выступле-
ния и чувствовать партнера. В заверше-
ние мероприятия проживающие в панси-
онате посетили еще и большой отчетный 
концерт самарской Студии Инклюзивного 
творчества.

Чудесное настроение перед концер-
том подарили ростовые фигуры. Это был 
фейерверк творчества, где участники с 
гордостью и удовольствием делились 
своими достижениями. Номера, подго-
товленные подопечными в сжатые сроки, 
с прекрасными костюмами были отмечены 
бурными аплодисментами. Все этапы ме-
роприятия были освещены телевидением, 
что удвоило интерес и значимость в гла-
зах участников.

С каждым новым мероприятием ин-
тересы подопечных Солнечнополянского 
пансионата становятся все шире, а жизнь 
разнообразнее и ярче. 

Светлана Тараканова,  
директор ГБУ СО 
«Солнечнополянский 
пансионат»:
- Одно из важнейших направлений ор-
ганизации занятости подопечных на-
шего пансионата – это адаптивная фи-
зическая культура. Занятия проходят 
как в помещениях с использованием 
специальных тренажеров и инвентаря, 
так и на свежем воздухе, в том числе 
на специально оборудованных пло-
щадках. Наши подопечные участвуют 
в соревнованиях различных уровней и 
занимают призовые места.

Коллектив сотрудников четко понимает главные 
цели и задачи по созданию необходимых условий 
для успешной реабилитации подопечных. Больши-
ми помощниками в этом стали спорт, творчество, 
социальный туризм и другие мероприятия самой 
разной направленности. Чтобы реабилитация здоро-
вья и адаптация в социуме шли более успешно, для 
подопечных организуется и проводится множество 
разнообразных занятий и мероприятий: осваиваются 
навыки по выращиванию растений, по первоначаль-
ной обработке древесины. Проводятся групповые 
психологические тренинги, театральные постановки 
и мини-спектакли, экологические мероприятия и фо-
товыставки. Подопечные участвуют в мероприятиях в 
качестве ведущих, снимают видеоролики музыкаль-
ных выступлений. 

Подопечные с интересом посещают многочис-
ленные достопримечательности Самарской области, 
города других регионов, святые места, становятся 
участниками арт-фестивалей. 

В КОЛЛЕКТИВЕ СОТРУДНИКОВ 
ПАНСИОНАТА 361 ЧЕЛОВЕК, 
243 ИЗ НИХ – МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЯТЬ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ВРАЧЕЙ
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Пансионат «Гармония» уверенно удерживает  
позиции одного из лучших в регионе
«Гармония» – одно из первых частных учреждений для пожилых и нуждающихся в уходе в Самарской области.  
В нынешнем году пансионату  исполняется шесть лет. Все это время «Гармония» уверенно держит марку одного  
из лучших в регионе.   
Ирина АЛЕКСАНДРОВА, фото из архива пансионата «Гармония»

В гармонии и любви

Ольга Кондрашова,  
основатель и директор 
пансионатов «Гармония», 
председатель комиссии  
по социальному 
предпринимательству 
Самарского регионального 
отделения ООО МСП «Опора 
России»:
- Человеку важен социум, и мы 
создаем возможности для обще-
ния. Важно общаться, испытывать 
эмоции независимо от возраста и 
состояния.

Профессионализм на высоте
В задачи пансионата входит не лечение, а ква-

лифицированный уход. За шесть лет работы кол-
лектив пансионата достиг большого мастерства в 
оказании социальных услуг, в том числе работая с по-
жилыми людьми после перенесенных заболеваний и 
травм. В Международный день борьбы с инсультом 
работа коллектива пансионата «Гармония»  отмечена 
благодарственными письмами Общественной пала-
ты и губернской думы Самарской области. 

Научились  в «Гармонии» работать и с послед-
ствиями ковида. Сегодня освоены методы работы с 
онкобольными.

В «Гармонии» реализуется программа по сохра-
нению памяти и предотвращению когнитивных нару-
шений, согласованная с врачами Самарской област-
ной клинической гериартрической больницы. 

Ольга Кондрашова считает, что осуществлять 
уход за маломобильными людьми в «Гармонии»  про-
ще, чем дома, пусть даже с очень хорошими сидел-
ками. Пансионат располагает множеством специ-
альных приспособлений для ухода:  оборудованные 
кровати, вертикализаторы, биотуалеты, противопро-
лежневые системы и пр.  Перевернуть лежачего, вы-
полнить гигиенические мероприятия одному крайне 
сложно, а в «Гармонии» это делают сразу два или 
даже три специалиста. Кроме того, в штате панси-
оната есть инструкторы по адаптивной физической 
культуре, что может себе позволить не каждое заве-
дение подобного рода.

В «ГАРМОНИИ» 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА 
ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТИ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ

В САМОМ НАЧАЛЕ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  ВСЕ 
ПОДОПЕЧНЫЕ УМЕЩАЛИСЬ В ОДНОМ КОРПУСЕ ПАНСИОНАТА.  
НО ПОСКОЛЬКУ СПРОС В УСЛУГАХ ПОДОБНОГО РОДА ВОЗРАСТАЛ, 
А ПОПУЛЯРНОСТЬ «ГАРМОНИИ» ПОВЫШАЛАСЬ, БЫЛО РЕШЕНО 
ОТКРЫТЬ ЕЩЕ ОДИН КОРПУС В ЧЕРТЕ ГОРОДА.  
СКОРО  В ПРИГОРОДЕ САМАРЫ – СЕЛЕ КРАСНЫЙ ЯР –  
БУДЕТ ОТКРЫТ УЖЕ ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ КОРПУС

НАШЕ 
КРЕДО – 
СДЕЛАЙ 
БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТ ТЕБЯ 
ЖДУТ

Команда как семья
Основатель и руководитель учреждения Ольга 

Кондрашова уверена, что основное предназначение 
подобных пансионатов – это, прежде всего, борьба с 
одиночеством. 

«Человек должен жить полноценной жизнью, не-
смотря на возраст и состояние здоровья. А это можно 
сделать только в социуме. Помочь человеку cохранить 
и повысить качество жизни – одна из задач нашей 
команды», – говорит Ольга Кондрашова . Живущие в 
пансионате не брошены и не забыты родственниками. 
Просто наступает момент, когда разные жизненные 
ритмы – стариков и более молодого поколения – начи-
нают не совпадать во времени, по интересам и образу 
жизни. И тогда первые становятся социально уязви-
мой категорией. А в «Гармонии» среди себе подобных 
к ним возвращается утерянное со временем чувство 
полноценности. И помогает в этом высокопрофессио-
нальная команда специалистов учреждения. 

 «Мы считаем себя семьей, – говорит 
Ольга Александровна. – Специфика нашей 
работы такова, что мы круглосуточно на 
работе, поэтому все праздники и торже-
ства отмечаем здесь, в пансионате. Костяк 
команды составляют те, кто работает прак-
тически со дня основания пансионата. Они 
же и занимаются обучением стажеров все-
му необходимому и, в первую очередь, учат 
относиться к подопечным с открытой ду-
шой и неподдельной любовью. По-другому 
у нас нельзя. Наше кредо – сделай больше, 
чем от тебя ждут, и больше, чем обещал. 
Все кандидаты на работу проходят обяза-
тельный отбор и обязательное обучение по 
уходу за проживающими. Не обученный  по 
нашим стандартам  сотрудник к работе не 
допускается».

 Залог успешной реабилитации
В пансионате живает разновозрастный контингент – от 35 

до 100 лет. Здесь обустроены комфортабельные комнаты, до-
машняя обстановка в которых создает дополнительный уют. 
В каждой – санузел, телевизор. Однако, как правило, телеви-
зоры в комнатах смотрят редко: люди предпочитают посмо-
треть интересные передачи в холле, всем вместе, где можно и 
обсудить просмотренное, и просто побеседовать. Для актив-
ного проведения досуга в штате сотрудников сегодня рабо-
тают четыре культорганизатора, вовлекая жильцов в актив-
ный отдых, создавая радостное настроение. Еженедельно в 
пансионате проходят концерты.

Но главным залогом успешной реабилитации директор 
пансионата считает заботу, любовь и гармонию. Благодаря 
вышеперечисленному удается сделать практически невоз-
можное. В пансионате был случай, когда девяностолетнюю 
женщину после двух переломов шейки бедра удалось поста-
вить на ноги. Конечно, важен и настрой больного, стремление, 
но и атмосфера заботы и поддержки имеет большое значение.

«Мы гордимся своими победами!» – говорит Ольга Алек-
сандровна. 
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Когда все дома

В прошлом году пансионат одним из первых в 
Самарской области оснастил помещения специ-
альной системой «Умный дом». Она представляет 
собой целый комплекс оборудования, позволяющий 
управлять приборами с помощью голосовых команд. 
Пожилые люди таким несложным способом вклю-
чают и выключают свет, раздвигают или закрывают 
шторы, включают радио и телевизор, вызывают со-
трудников в комнату. Отличие этой команды от обыч-
ной кнопки вызова заключается в том, что сигнал 
врачу или санитарке слышен в любом помещении 
пансионата, им достаточно при себе иметь планшет. 

«А умная колонка с голосовым помощником 
«Алиса» может отвечать на вопросы, сообщать но-
вости, прогнозы погоды, с ее помощью наши подо-
печные могут играть в различные интеллектуаль-

В этом году Сызранский пансионат для ветеранов труда отмечает 55-летие. Старейшее и крупнейшее  
в регионе социальное учреждение сегодня идет в ногу со временем, внедряя самые передовые технологии,  
такие как «Умный дом». Сотрудники заботятся и о комфорте почти 500 подопечных – здесь всегда по-домашнему 
уютно и красиво, жилые комнаты и зоны отдыха радуют современным дизайном, а на прилегающей территории 
есть все для активного образа жизни. 
Алена ПАВИЧЕВА; Василиса СУРКОВА, архив пансионата (фото)

Марина Неборская,  
директор ГБУ СО «Сызранский 
пансионат для ветеранов труда 
(дом-интернат для престарелых 
и инвалидов)», заслуженный 
работник социальной защиты 
населения Самарской области:
- Оборудуя комнаты подопечных си-
стемой «Умный дом», мы преследова-
ли цель не облегчить персоналу уход, 
а дать возможность людям, утра-
тившим способность к самообслу-
живанию, находящимся в пределах 
комнаты или кровати, почувствовать 
более самостоятельными, активны-
ми. Наше самое большое желание – 
сделать наш пансионат максималь-
но современным и комфортным для 
подопечных, не просто отвечающим 
всем требованиям доступности и бе-
зопасности, а по-настоящему уютным, 
как дом. 

лампами. Всего таких комнат 12, предна-
значены же они для тех 18 жильцов, кому 
сложно передвигаться и обслуживать 
себя самостоятельно. Чтобы система ра-
ботала без сбоев, в пансионате выделен 
отдельный канал для Интернета, и уже в 
преддверии Нового года сызранцы смог-
ли выбирать праздничные программы.

Появившиеся ноу-хау, конечно, по до-
стоинству оценили все, однако постояльцы 
осваивали гаджеты по-разному. Владимир 
Пелевин и Александр Ледков «поладили» с 
техникой сразу же, поскольку давно поль-
зуются компьютером и Интернетом. Галине 
Жалниной, в отличие от них, понадобилось 
дополнительное время, к тому же исполь-
зуются только избранные функции. Теперь 
на очереди – оснащение системой «Умный 
дом» и комнаты подопечных в Октябрьском 
отделении пансионата. 

Искреннее желание руководства и 
персонала дома-интерната – обустроить 
его так, чтобы всех живущих здесь окру-
жал уют, чтобы глаз радовали и пышные 
комнатные цветы, и стены. Например, 
интерьер в основном корпусе оформлял 
специально приглашенный дизайнер, 
благодаря которому здесь стало и про-
сторно, и светло. Совсем недавно был от-
ремонтирован актовый зал, где ветераны 
труда собираются на концерты с большим 
удовольствием. Любят постояльцы рас-
положиться и в лаундж-зоне, где дружно 
смотрят любимые сериалы, пьют фиточаи 
и занимаются домашними делами – вя-
жут, читают, да просто беседуют. Совре-
менная техника, мягкая мебель, оборудо-
ванная соляная комната – для спокойного 
отдыха и укрепления здоровья предусмо-
трено все. Даже на улице созданы все ус-

Социальная помощь в Сызранском 
доме-интернате доступна всегда   

ные игры. Тем самым они разнообразят 
свой досуг, заполняют свое время, – рас-
сказывает руководитель учреждения Ма-
рина Неборская. – Голосовое управление 
бытовыми приборами в комнате позволя-
ет им быть более самостоятельными и не 
зависеть от персонала, ведь санитарка 
может быть занята чем-то другим».

На воплощение проекта в жизнь в 
пансионате ушло три месяца, объем фи-
нансирования из областного бюджета 
составил около одного миллиона рублей. 
«Умная» комната оборудована колонкой с 
виртуальной собеседницей, комплектом 
для управления шторами, телевизором, 
специальными выключателями и электро-

ловия – устроены беседки для организа-
ции досуга, установлены тренажеры, есть 
инвентарь для подвижных игр и веселых 
конкурсов на свежем воздухе. Совсем не-
давно, например, тут прошел спортивный 
праздник «Зима забавам не помеха!»

Здесь предоставляются социальные 
и медицинские услуги самого высокого 
качества. Подопечным некогда скучать, 
ведь сотрудники проводят для них и твор-
ческие занятия, и музыкальные вечера, и 
экскурсии. Все это вдохновляет их, под-
держивает интерес к жизни и наполняет 
ее новыми впечатлениями, позволяет 
обзавестись друзьями по интересам, еди-
номышленниками и не чувствовать себя 
одиноким. В этом и состоит миссия всего 
коллектива пансионата – быть всегда, в 
любую минуту рядом и во всем поддер-
жать.

ПОСТОЯЛЬЦЫ ЛЮБЯТ 
РАСПОЛОЖИТЬСЯ И В ЛАУНДЖ-

ЗОНЕ, ГДЕ ДРУЖНО СМОТРЯТ 
ЛЮБИМЫЕ СЕРИАЛЫ,  

ПЬЮТ ФИТОЧАИ

Ирина Швайцер,  
зам. директора ГБУ СО «Сызранский пансионат для ветеранов труда  
(дом-интернат для престарелых и инвалидов)»:
- Мы очень рады, что в нашем пансионате есть такие умные комнаты. Эта система помогает самостоятельно 
выполнять необходимые каждому человеку ежедневные действия, тем самым добавляя им жизненного опти-
мизма. Наши проживающие перестают чувствовать себя одинокими и беспомощными. К чему мы, собственно 
и стремились, и, думаю, у нас все получилось. Очень приятно наблюдать, как наши проживающие знакомятся 
с новой системой. Благодаря «Алисе» мы увидели, насколько разносторонни наши проживающие, какие пере-
дачи, фильмы они любят смотреть, какую музыку любят слушать. Здорово, что у нас есть эти умные комнаты во 
главе с голосовым помощником «Алисой».

НА ВОПЛОЩЕНИЕ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ДОМ» В ЖИЗНЬ В ПАНСИОНАТЕ УШЛО ТРИ МЕСЯЦА, ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОСТАВИЛ ОКОЛО ОДНОГО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
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ВЕСНА И СОЛНЦЕ
КАКИЕ ОЧКИ ВЫБРАТЬ

ВЫГОДНО, НАДЕЖНО, 
БЕЗОПАСНО
СОХРАНИТЬ  
И ПРИУМНОЖИТЬ 
СБЕРЕЖЕНИЯ – КУПИТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ  
В ТУРЦИИ

ЯЗЫК БОГА СМЕРТИ
ВЫСТАВКА ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ 
ОРУЖИЯ

КИНО И ПРОЗА
В САМАРЕ – АВТОР ИДЕИ 
НАШУМЕВШЕГО СЕРИАЛА 
«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 5 3 

З И М А 2 0 2 3

Это, безусловно, событие в культур-
ной жизни Самары. Автор экспозиции 
не нуждается в особом представлении: 
Батынков – настоящая звезда совре-
менного российского искусства, один из 
основателей знаменитого творческого 
объединения «Митьки». Выставка его 
работ из собрания тольяттинского Музея 
актуального реализма – это своего рода 
ностальгия автора по настоящей, лишен-
ной глянца и всего наносного, жизни без 
Интернета, без Тик-тока, без  гламурных 
селфи. Это попытка обратить внимание на 
утраченную подлинность. В то же время 
экспозиция не лишена иронии и юмора, 
что, в общем-то, понятно, учитывая по-
служной список художника.

Батынков работает сериями, в особой 
технике, используя монохромный акрил 
и обои как холст, создавая свои произ-
ведения alla prima, по окончании к ним 
не возвращаясь и не внося впоследствии 
никаких поправок. В музейной экспози-
ции представлены работы из двух серий: 
«Другая жизнь» и «Сирия». 

Другая жизнь
Тольяттинский музей актуального реализма 
привез в Самару выставку московского художника
В музейном зале Самарского областного художественного музея открылась 
выставка «Другая жизнь» Константина Батынкова из собрания Музея 
актуального реализма (Тольятти).

СХОЖЕСТЬ С КАДРАМИ 
КИНОХРОНИКИ 
ПРИДАЕТ РАБОТАМ 
ХУДОЖНИКА ОСОБУЮ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ  
И ДОСТОВЕРНОСТЬ 

Константин Батынков обращается к раз-
ным темам – от военных баталий и зрелищных 
спортивных игр до футуристических город-
ских пейзажей. Его творчеству свойственны 
легкость и импровизационность, ирония и 
острое чувство сегодняшнего дня.

Внешняя схожесть с кадрами кинохрони-
ки придает его работам особую выразитель-
ность и достоверность, но внимательному 
зрителю открывается не история реальных со-
бытий, а скорее повествование автора о неких 
воображаемых происшествиях, гротескная 
фантасмагория, окрашенная то иронией, то 
улыбкой, то тревогой.

Работы Батынкова экспонировались в 
Государственном музее изобразительных ис-
кусств им. А.С.Пушкина, Государственном Рус-
ском музее, выставочных залах Российской 
Академии художеств, Московском музее со-
временного искусства и на других площадках 
как в России, так и за рубежом. Они находятся 
в государственных и в частных коллекциях по 
всему миру, в том числе в Третьяковской гале-
рее и Государственном центре современного 
искусства.
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СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛЕВША-МАСТЕР» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ОТ МАСТЕРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

РЕСТАВРАЦИЯ ИЗНОШЕННЫХ НОСИКОВ ОБУВИ И ПРОБКОВОЙ ПОДОШВЫ
ОБРЕЗКА И ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ НОСА ЛЮБОЙ ОБУВИ • ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРХА БОСОНОЖЕК И САБО 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЛОМА ПЛАСТИКОВОЙ ПЛАТФОРМЫ И ПОКРАСКА • ЗАМЕНА ОБТЯЖКИ КАБЛУКОВ (ЗАМША, КОЖА, ЛАК)
РАСТЯЖКА ЛЮБОЙ ОБУВИ-ПУЧКИ (ПОЛНОТА), ПОДЪЕМ, ГОЛЕНИЩЕ (ЗАМША, КОЖА, ЛАК) 

ЗАМЕНА СУПИНАТОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ С ГАРАНТИЕЙ • ВСТАВКА МОЛНИЙ В ЛЮБУЮ ОБУВЬ 
УСТАНОВКА ПРОФИЛАКТИКИ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ МАТЕРИАЛОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ОПТИК А ДОК ТОРОВ СТЕБНЕВЫХ, 

САМАРА, СА ДОВА Я, 263, 

Т. +7 (846) 202 30 39; 

ФИЗКУЛЬТ УРНА Я, 103, 

Т. : +7 (846) 313 01 23; 205 41 23

К ЛИНИК А VOLGA BE AUT Y, 

САМАРА, ВИЛОНОВСК А Я, 40, 

Т. : +7(846) 250 50 40; 

+7(987) 955 50 40

ОК ТОПУС 

ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, 

САМАРА, 

Т. +7 (846) 991-33-11,  

W W W.E YE-L A SER.RU

ТВОЙ ТАЙ СЕ ТЬ СПА-СА ЛОНОВ, 

САМАРА, Т. +7 (846) 202 11 77

E AGLE GROUP 

RE AL E STATE & INVE ST, 

VK.COM/ANA STA SIA _ AL ANYA, 

Т. +7 (918) 086 86 86 

BE SSER 

ООО «ПОДРЯДСТРОЙПРОМ», 

САМАРА, ЗАВОДСКОЕ ШОССЕ, 5, К .1, 

Т. +7 (846) 261-17-61

NAVIGATOR 

ТЕ ХНИК А Д ЛЯ АК ТИВНОГО ОТДЫХ А, 

САМАРА, ЛУНАЧАРСКОГО, 1, 

Т. (846) 244 46 60, 335 45 60, 

270 30 90, 

ЛЕВША-МАСТЕР 

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ, 

САМАРА, КРАСНОАРМЕЙСК А Я, 70, 

Т. +7 (905) 017 12 12; 

ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА, 131, 

Т. +7 (962) 605 95 95

ЧАКОНА СЕ ТЬ КНИЖНЫХ 

МАГАЗИНОВ, САМАРА, ТЦ 

«САМОЛЕ Т», МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 

185А, Т. +7 (846) 302 08 40, W W W.

CHACONNE.RU 

JANNAT GOURME T, САМАРА, 

НЕКРАСОВСК А Я, 46, Т. +7 (929) 296 

31 01, W W W.JANNAT-SHOP.RU

- Как ваш салон подготовился к от-
крытию нового сезона?
- Во всеоружии: мы пополнили наши 

коллекции новинками, которые обяза-
тельно должны оказаться в вашем гарде-
робе. В этом сезоне дизайнеры удивляют: 
стразы, драгоценные камни, буйство кра-
сок и фантастических форм, массивные 
оправы... Но, как говорится, лучше один 
раз увидеть, поэтому я с удовольствием 
приглашаю вас оценить новые дизайнер-
ские коллекции известных брендов у нас 
в салонах. Радоваться солнцу всегда ком-
фортнее в стильных очках!

- Какие изменения в ассортименте 
произошли?
- Мы очень тщательно относимся к от-

бору новых коллекций. В этом году наш ас-
сортимент пополнился коллекциями Dior, 
Gucci, Versace, Prada, Tom Ford, Blumarine, 
Max Mara. Появился и новый креативный 
бренд Eyepetizer, который успели оценить 
наши клиенты наряду с другими законо-
дателями моды. У нас представлена новая 
коллекция уже полюбившегося нашим 
клиентам бренда Gresso – титановые, уль-
тралегкие очки, которые невозможно сло-
мать. Мы постоянно держим руку на пуль-
се и приготовились удивлять вас новыми 
коллекциями и брендами.

Весна  
и солнце
Солнцезащитных очков 
много. Какие выбрать?
Весна в Самаре – обилие  
яркого солнца, и скоро  
без солнцезащитных очков  
на улицу уже не выйти. Какими 
новинками солнцезащитной 
оптики порадует сезон весна-
лето 2023 и на что необходимо 
обратить внимание при выборе 
очков, рассказала директор 
«Оптики докторов Стебневых»  
Ирина Стебнева.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

- Что самое важное в покупке 
солнцезащитных очков?
- При выборе очков очень важно 

обратить внимание на качество линз. 
Солнцезащитных очков сейчас много, 
но не все они надлежащего качества. 
Главное – наличие солнцезащитного 
фильтра UVA, который отсекает сол-
нечные лучи в диапазоне 320-400 
нанометров. Ведь примерно 80% уль-
трафиолета, который достигает по-
верхности Земли, составляет именно 
излучение UVA: с одной стороны, оно 
дарит нам загар, с другой – вызывает 
солнечные ожоги, преждевременное 
старение кожи, пигментацию и ожоги 
сетчатки глаз.

- Какие линзы бывают в солн-
цезащитных очках? Каким от-
давать предпочтение?
- В солнцезащитных очках очень 

важно антибликовое покрытие. А во-
дители и рыбаки высоко оценят очки 
с поляризационным покрытием. Бли-
куют поверхность воды в солнечный 
день, влажная от дождя дорога, фары 
дальнего света встречных автомоби-
лей, особенно ксеноновые, – поляри-
зационные линзы отсекают отражен-
ные лучи света, ликвидируют блики. 
Оптика, наделенная фильтрами с та-
кими свойствами, позволяет глазам 
воспринимать лучи света только по 
вертикали: свет, отраженный от пред-
метов в вертикальном направлении, 
позволяет глазам лучше распозна-
вать цвета, контрасты.

 В ЭТОМ СЕЗОНЕ 
ДИЗАЙНЕРЫ УДИВЛЯЮТ: 
СТРАЗЫ, ДРАГОЦЕННЫЕ 
КАМНИ, БУЙСТВО КРАСОК 
И ФАНТАСТИЧЕСКИХ ФОРМ, 
МАССИВНЫЕ ОПРАВЫ
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Выгодно,  
надежно, безопасно
Турецкий рынок недвижимости в последние годы активно развивается и занимает лидирующие позиции 
в мировых рейтингах по росту цен. С каждым годом возрастает количество зарубежных инвесторов,  
в том числе граждан России, которые предпочитают вкладывать средства в турецкую недвижимость. 
Агентство недвижимости Eagle Group предлагает беспроигрышный вариант – покупку недвижимости  
в туристических городах Турции.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Идеальный выбор
Что делает инвестиции в недвижимость Турции 

привлекательными для наших соотечественников? Ста-
бильная экономическая ситуация, высокие темпы роста 
строительного сектора, поддержка иностранного капи-
тала со стороны государства, развитая туристическая 
инфраструктура, географическая близость и длитель-
ные бизнес-отношения с Россией. Не стоит забывать 
и о мягком климате, высоком уровне жизни, доброже-
лательном отношении со стороны местного населения 
и других важных преимуществах, которые делают эту 
страну идеальным местом для комфортного и безопас-
ного проживания. 

Процедура покупки недвижимости здесь проста и 
прозрачна, а цена квадратного метра сравнительно не-
высока: хотя по итогам 2022 года Турция вновь заняла 
лидирующую позицию по росту цен на недвижимость, 
они по-прежнему ниже, чем на большинстве морских 
курортов Европы и мира. Тем более что в курортных 
городах Турции вся недвижимость сдается с ремонтом 
«под ключ», понятия черновой отделки здесь не суще-
ствует. Это апартаменты в жилых комплексах с ланд-
шафтным дизайном, теплыми бассейнами, теннисными 
кортами, SPA-салонами – найти за аналогичную цену 
подобного уровня квартиру в Сочи почти невозможно.  

Рай для туристов
Стабильный источник дохода для 

инвесторов, вкладывающих средства в 
турецкое жилье, – многочисленные ту-
ристы. Местные курорты популярны во 
всем мире благодаря доступным ценам 
на отдых, прекрасному климату, раз-
витой развлекательной и курортной 
инфраструктуре. Количество туристов 
в этой стране только возрастает, и мно-
гие предпочитают не останавливаться 
в отелях, а снимать на время отдыха 
квартиру или апартаменты, поэтому 
жилье на побережье никогда не будет 
пустовать. Квартиры, из которых от-
крывается вид на горы или море, всег-
да востребованы.

«На первом месте по популярно-
сти у россиян – Аланья, поскольку это 
самый теплый и солнечный город. Он 
возвышается над морем, – рассказы-
вает Анастасия Бутко, – и даже зимой 
температура воздуха не ниже +15, ку-
пальный сезон длится с апреля по но-
ябрь. Скалистые мысы на побережье, 
песчаные бухты, чистейшие пляжи, 
неглубокое море и завораживающие 
горы с целебными пещерами – все это 
делает Аланью особенно привлека-
тельной. Впрочем, в базе Eagle Group 
есть варианты и в Анталье, и в Стамбу-
ле, и в других городах Турции».

Гражданство 
за жилье
Директор АН Eagle Group Ана-

стасия Бутко отмечает, что в Тур-
ции можно быстро получить вид 
на жительство и даже турецкий 
паспорт с возможностью сохране-
ния двойного гражданства вместе 
с российским: «Как только у вас в 
руках появляется свидетельство 
о праве собственности, вы полу-
чаете икамет – временный вид на 
жительство сроком от полугода до 
пяти лет. Переезд в Турцию на по-
стоянное место жительства может 
занять от трех до восьми лет, но ин-
весторы получают привилегию – за 
рекордные шесть-восемь месяцев 
получить гражданство, которое 
дает массу преимуществ, а также 
большие возможности для пред-
принимательской деятельности». 

Для некоторых действительно 
в приоритете турецкое граждан-
ство, но большинство все же при-
обретают недвижимость с целью 
получения дохода и сохранения ка-
питала. Турция предоставляет для 
этого широкие возможности, будь 
то сдача в аренду или перепрода-
жа, так как цены на местную недви-
жимость растут от года к году.

Ответственность 
и профессионализм
Международное агентство по прода-

жам недвижимости в Турции Eagle Group 
поможет вам быстро организовать пере-
езд: найти лучшие варианты для аренды и 
покупки, приобрести собственность, прой-
ти процедуру получения ВНЖ и оформ-
ления гражданства. В базе агентства 
есть все типы недвижимости: доступные 
большинству студии, апартаменты с пано-
рамным видом на море, стильные дома и 
виллы с современным дизайном на первой 
линии. Все объекты недвижимости, пред-
ставленные к продаже и аренде в агент-
стве Eagle Group, досконально проверены. 
Компания возьмет на себя ответствен-
ность за все финансовые и юридические 
моменты, оформит все документы на не-
движимость и поможет с решением любых 
вопросов. Если обстоятельства не позво-
ляют вам присутствовать лично, все этапы 
сделки будут проведены онлайн без ма-
лейшей потери в качестве. В случае, если 
владельцы приобретенной недвижимости 
решают пока оставаться в России, агент-
ство оказывает услуги по доверительно-
му управлению: это экономит ваше время 
и позволяет получать стабильный доход. 
Доходность от сдачи квартир может пре-
высить 10% годовых, что больше, чем по 
депозитам в российских банках. 

eaglegrouprealestate.ru
+7 (918) 086 86 86
Vk.com/Anastasia_alanya
Реклама

Сохранить и приумножить сбережения в сложный  
исторический момент – купить недвижимость в Турции  

Увидеть своими 
глазами
Компания Eagle Group регулярно ор-

ганизует смотровые туры для желающих 
выбрать недвижимость как для отдыха и 
проживания, так и для инвестиций. «Кон-
кретные предложения лучше просить 
за неделю до поездки, потому что рынок 
недвижимости меняется почти каждый 
день, – советует Анастасия Бутко. – Ведь, 
помимо русскоговорящих покупателей, 
в Турции активно скупают недвижимость 
англичане, немцы и жители других стран 
Европы. Сотрудники Eagle Group с удо-
вольствием помогут вам выбрать пер-
спективный вариант и грамотно его ис-
пользовать».

Анастасия Бутко, директор агентства Eagle Group: 
- Главное – помнить, что, покупая недвижимость за границей, вы совершае-
те очень серьезный шаг, и довериться местной компании, если вы не владеете 
свободно турецким языком, весьма рискованно – так же как обращаться к риел-
торам, которых вы нашли случайным образом. Обращайтесь только к застрой-
щикам и агентствам, которые уже реализовали много проектов, заслужили свой 
кредит доверия и предложат вам лучший вариант для инвестиций.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ 
НЕДВИЖИМОСТИ ЧЕРЕЗ EAGLE GROUP:
• агентство работает с разными 
   объектами;
• хорошо знает рынок застройщиков, 
   их условия, детали контрактов;
• предоставляет сравнительный анализ
   всех вариантов;
• предостерегает от проблемного 
   объекта;
• всегда в курсе последних изменений 
   в законодательстве;
• предлагает калькуляцию расходов 
   и находит способ экономии;
• составляет качественный контракт;
• имеет лицензию.

EAGLE GROUP – ЭТО СЕРВИС ПОД КЛЮЧ:
• встреча в аэропорту с Vip-трансфером;
• размещение в 5* апартаментах на 5 дней 
   за счет компании:
• открытие счетов в банке;
• оформление ВНЖ и гражданства;
• доверительное управление недвижимостью;
• долгосрочное сотрудничество;
• оформление Tapu (права собственности).

Наши клиенты – 
олимпийские чемпионы
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РЕКЛАМА

- Зачем нужно генетическое тестирование?
- Большинство известных хронических заболеваний воз-

никают не случайно, а в результате генетической предрас-
положенности – этот факт доказали современные генетики. 
ДНК-тестирование «Активное долголетие» позволяет выявить 
генетическую предрасположенность к ряду серьезных заболе-
ваний задолго до того, как они дадут о себе знать. Появляется 
реальная возможность избежать или минимизировать нега-
тивные последствия болезни и даже увеличить продолжитель-
ность жизни.

- Какие заболевания можно «предвидеть» с помощью 
этого исследования? 
- Генетический тест помогает ответить на вопрос, насколь-

ко вероятен риск развития атеросклероза, артериальной ги-
пертензии, сахарного диабета 2-го типа, остеопороза, болез-
ни Альцгеймера, ядерной катаракты, макулярной дистрофии 
и других возраст-ассоциированных заболеваний. Еще один 
интересный раздел исследования – работа антиоксидантной 
защиты. Накопление большого количества свободных ради-
калов может стать причиной ускоренного старения. Свободные 
радикалы вызывают воспалительные процессы в тканях. На-
рушается деятельность нервной и иммунной систем. Действие 
свободных радикалов приводит к преждевременному старе-
нию и гибели клеток, развитию онкологических заболеваний, 
болезней сердца, головного мозга, иммунному дефициту. 

- Какие задачи стоят перед пациентом после исследо-
вания? 
- По результатам исследования проводится метаболомная 

диагностика, исследуются ранние маркеры заболеваний, к ко-
торым склонен пациент, составляется план профилактики.

- Кому нужно проходить генетический тест?
- Всем, кто заботится о своем здоровье и в любом возрасте 

хочет быть активным и позитивным. Это возможно, если орга-
низм находится в гармонии и вы заботитесь о себе на основа-
нии индивидуальных, научно обоснованных рекомендаций 
врача. Совокупность генов человека неизменна, поэтому тест 
достаточно сдать один раз, и он будет актуален на протяжении 
всей жизни.

Тренд в медицине – персонализация  
и генетические исследования
Вечно молодой и активный – реальность, к которой стре-
мительно направляется медицина. Лечение болезней 
может остаться в прошлом как исключение из правил. 
Правилом же станет предупреждение болезней. Сегод-
ня медицина предлагает новый подход к диагностике – 
генетическое исследование «Активное долголетие».  
О том, почему это так важно для человека, «Первому» рас-
сказала главный врач клиники «Волга Бьюти», кандидат 
медицинских наук, врач дерматовенеролог, косметолог, 
нутрициолог, врач превентивной медицины, выпускница 
МИИПАМ «ПревентЭйдж» Наталья Золотовицкая.

Наталья Золотовицкая, 
главный врач клиники «Волга Бьюти», кандидат меди-
цинских наук, врач дерматовенеролог, косметолог, ну-
трициолог, врач превентивной медицины, выпускница 
МИИПАМ «ПревентЭйдж»

Быть 
активным 
и позитивным

БАЗОВЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
БАЗИС. 
АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ
число исследуемых генов: 62

ВО
ЗМ

ОЖ
НЫ

 П
РО

ТИ
ВО

ПО
КА

ЗА
НИ

Я.
 Н

ЕО
БХ

ОД
И

М
А 

КО
НС

УЛ
ЬТ

АЦ
И

Я 
СП

ЕЦ
И

АЛ
И

СТ
А

*
Р

Е
К

Л
А

М
А

, 
Б

Е
Й

С
И

С
 Д

Ж
Е

Н
О

М
И

К
 Г

Р
У

П
. 

Л
И

Ц
Е

Н
З

И
Я

 Н
А

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
С

К
У

Ю
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

Ь
  

№
Л

О
-

6
3

-
0

1
-

0
0

4
1

5
6

 О
Т

 2
2

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Я
 2

0
1

7
 Г

О
Д

А
 

С А М А Р А ,  В И Л О Н О В С К А Я ,  4 0
+ 7 ( 8 4 6 )  2 0 5  5 0  4 0
+ 7 ( 9 8 7 )  9 5 5  5 0  4 0

КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ, 
ПРЕВЕНТИВНОЙ И АНТИ-ЭЙДЖ МЕДИЦИНЫ
W W W . V O L G A B E A U T Y . R U

           V O L G A _ B E A U T Y

ГРУППЫ ГЕНОВ

РИСК РАННЕГО СТАРЕНИЯ КЛЕТОК

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВУ

РИСК АТЕРОСКЛЕРОЗА

РИСК АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

РИСК СА Х АРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

РИСК ОСТЕОПОРОЗА

РИСК ПОТЕРИ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ

РИСК ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ

РИСК ВОЗРАСТЗАВИСИМЫХ НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ

РИСК ВОЗРАСТЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ

РИСК БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

РИСК ВОЗРАСТЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНЩИН

РИСК ВОЗРАСТЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МУЖЧИН

В 2022 году именно на основе идеи Андрея Геласимова был 
снят нашумевший сериал «Нулевой пациент», занимавший пер-
вую строчку рейтинга на портале «Кинопоиск». В Самару Андрей 
Геласимов приехал, чтобы пообщаться с читателями и зрителями, 
ответить на их вопросы. А на сцене Самарского театра «Город», ко-
торый находится тоже в здании областной научной библиотеки, 
показали премьеру спектакля «Нежный возраст» с одноименным 
рассказом Андрея Геласимова в основе инсценировки. Роли ис-
полнили студенты четвертого курса Самарского областного учи-
лища культуры и их мастер, режиссер Ольга Рябова, автор инсце-
нировки – режиссер-педагог Александр Маланичев. 

Андрей Геласимов не раз бывал в Самаре по приглашению 
областной научной библиотеки, является постоянным мастером 
и членом жюри Международного конкурса короткого рассказа 
«Сестра таланта», а также Всероссийского литературного фе-
стиваля имени Михаила Анищенко, который открыл писателя в 
молодом фельдшере из Тольятти, после чего появился дебютный 
роман Марии Ким «Мой телефон: 03», который стал победителем 
литературной премии «Болдинская осень» в номинации «Проза», 
а также входил в шорт-лист «Национального бестселлера 2021», в 
длинный список «ФИКШН35».

Андрей Валерьевич Геласимов – русский писатель, педагог и 
издатель, кандидат филологических наук, доцент Литературного 
института им. Горького, где ведет семинар прозы. По его произве-
дениям снято множество успешных фильмов и сериалов. Фильм 
«Ке-ды» Сергея Соловьева, снятый по рассказу «ParadiseFound», 
написанного в форме блога, стал мировой премьерой. А сейчас 
зрители ожидают фильм по роману «Степные боги» и детскую 
киноленту по сценарию Андрея Геласимова «Митя из созвездия 
Барракуда».

Кино и проза
Автор идеи нашумевшего сериала 
«Нулевой пациент» писатель Андрей 
Геласимов встретился с самарцами
26 февраля в Самарской областной универсальной 
научной библиотеке состоялось третье заседание 
Книжного клуба. В центре обсуждения – рассказ 
известного российского писателя Андрея Геласимова 
«Нежный возраст», написанный в форме дневника 
подростка, взросление которого приходится на 1995-й 
год. 



В 2018-2021 ГОДАХ  
В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЫЛИ 
ВВЕДЕНЫ  
47 ДЕТСАДОВ, 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА 12 
ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ

Посетители выставки в Музее имени 
Алабина увидят утонченный декор, вы-
полненный в разнообразных техниках об-
работки металла, дерева, кости и камня, 
невероятной красоты рукояти кинжалов, 
травленые узоры клинков, инкрустиро-
ванные ножны. 

На выставке впервые представлена 
полная коллекция оружия из собрания 
музея – стран Востока, Японии, Китая, Ин-
дии, Ирана, Турции, Кавказа. 

Для музея эта выставка уникальна, 
потому что ранее выставлялись лишь от-
дельные экспонаты восточной коллекции 
в рамках других выставок. Отдельно кол-
лекцию Востока в наиболее полном виде 
музей еще не показывал. По мнению со-
трудников музея, именно восточное ору-
жие является наиболее яркой частью му-
зейного собрания, наиболее роскошной, 
богато украшенной.

Язык бога смерти
Выставка для ценителей оружия «Разящая красота. 
Оружие Востока» открылась в музее Алабина
Более 100 видов оружия: клинковое, древковое и огнестрельное, 
пистолеты и ружья, сабли, мечи и кинжалы, топоры –  
экспонаты выставки «Разящая красота. Оружие Востока»  
датируются XVII-XIX веками. 
Рома СТАРОСЕЛЬЦЕВ

На что стоит обратить внимание во 
время посещения выставки? 

Грузинский палаш «в юбке» – оружие 
грузинской знати – мало где представлен 
в музеях.

Кавказская шашка с надписью «Саль-
никову от тестя», по семейной легенде 
сдатчиков, принадлежала атаману Шку-
ро.

Загадочный церемониальный индий-
ский меч необычайно широк и сплошь по-
крыт золочеными орнаментами.

Японский фитильный пистолет с эм-
блемой правящего самурайского клана 
Токугава (это значит, что владелец служил 
клану или принадлежал к роду).

Турецкое ружье по типу афганского 
джезаила – очень редкий двойной изгиб 
приклада: полных аналогов не найде-
но, возможно, оно единственное в своем 
роде.

Зульфикар – легендарный меч с раз-
двоенным лезвием. Считалось, что подоб-
ным мечом владел сам Пророк Мухаммад. 
Меч мог творить чудеса: летать, исцелять 
раны.

Индийские кинжалы куттары – ору-
жие, названное «языком бога смерти». Ни-
где за пределами Индии не встречаются.

Необычная полоса японского меча, 
золоченые иероглифы – автограф масте-
ра, сквозная очень искусная резьба на 
клинке в виде тонко детализированного 
дракона.

Парадный меч Тати, очень богатые 
эмалированные ножны и рукоять.

 
ВЫСТАВКА ПРОДЛИТСЯ 
ДО 28 МАЯ 2023 ГОДА
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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

Нассим Талеб является автором 
понятия «антихрупкости» и тео-
рии «черный лебедь». Речь идет, 
конечно, не об Одиллии из «Ле-
бединого озера», хотя, если всмо-
треться в суть, аллюзия не такая 
уж и отдаленная. В балете Черный 
Лебедь – воплощение сил зла, и 
Нассим Талеб предлагает исполь-
зовать эту метафору для событий, 
несущих последствия, о которых 
еще вчера никто не мог подумать 
(дефолт, банкротство, пандемия 
коронавируса, за которой после-
довали обвалы рынков, закрытие 
границ, всеобщая депрессия). К 
«черным лебедям» относятся и 
те случаи, когда, например, уче-
ные во время разработок вместо 
лекарства от высокого давле-
ния получили Виагру, а вместо 
средства от насекомых – зарин. 
Черный лебедь – это маловеро-
ятность, то, чего не должно было 
быть. Ан нет, случилось. Исходя 
из этого, автор настаивает на том, 
чтобы учитывать такие моменты 
в жизни (особенно это относится 
к инвесторам, воротилам биз-
неса и прочим прагматикам). В 
частности, инвесторам – всегда 
быть готовыми к нестабильности 
на рынках. Если для кризиса нет 
предпосылок, то кейс все равно 
должен быть защищен. Автор со-
ветует не доверять прогнозам: 
куда как полезнее знать самый 

В поисках сюжета существования 
«Глядь – поверх текучих вод Лебедь белая плывет» (А.С.Пушкин) 

Подготовиться ко всем поворотам жизни невозможно, так же как и повлиять на них.  
Непредсказуемые события влекут за собой серьезные последствия, которые могут вывести индивидуума 
и целые социальные системы из зоны психологического и всякого другого комфорта. Американский 
эссеист и антикризисный менеджер Нассим Николас Талеб представляет на площадке книжных  
новинок два издания – «Антихрупкость, или Как извлечь выгоду из хаоса» и «Черный лебедь».  
Книги взаимосвязаны, потому что в них излагается основная сфера научных изысканий автора – 
изучение непредсказуемых событий, их влияние на мировую экономику, в принципе,  
на любые процессы, происходящие в жизни общества и человека. 
Людмила МАРТОВА

плохой вариант, а все остальное 
будет приятной неожиданностью. 
Талеб проверил теорию «черного 
лебедя» в собственном фонде на 
экстремальных рыночных рисках. 
В 2008 году он вошел в число тех, 
кто смог заработать на кризисе. 
Его теория изменила отношение 
многих инвесторов к неопреде-
ленности на финансовом рынке. 
Книга «Антихрупкость» состоит 
из семи частей, наполненных при-
мерами, при которых система в 
ответ на хаос и нестабильность 
улучшает свои показатели. Про-
ще, антихрупкость – это стрессо-
устойчивость, жизнестойкость, 
умение не сдаваться в сложных 
условиях и принимать их как дан-
ность. Один из приемов эффектив-
ности – стратегия штанги, то есть 
особый подход к распределению 
ресурсов. Безопасные и риско-
ванные инициативы – как диски 
на разных концах грифа: если их 
количество сбалансированно, то 
снаряд держать легко. Ричард 
и Даниэль Сасскинды написали 
книгу «История вашего будуще-
го». Авторы посвятили свое ис-
следование профессиям, тому, как 
трансформируется мир специали-
стов под влиянием научно-техни-
ческого процесса. Зачем изучать 
профессии как единый феномен? 
Несмотря на то что они опирают-
ся на различные системы знаний, 

у них очень много общих харак-
теристик. Основное свойство, по 
мнению авторов, в том, что все 
профессионалы обладают набо-
ром специальных компетенций, 
дающих им право быть эксперта-
ми в той или иной отрасли. Охва-
тывая ряд профессий, Сасскинды 
стремятся побудить профессио-
налов мыслить более широко и 
стратегически, быть толерантнее 
к изменениям в собственных сфе-
рах деятельности. В одной из глав 
они рассказывают, как происхо-
дит обмен экспертными знаниями 
в обществе, как развивается ра-
бота профессионалов. Здесь под-
нимается ряд крупных тем, таких 
как потенциал и ограничения ма-
шин вместе с расширяющимися 
возможностями, влияние техно-
логий на безработицу, практиче-
ская реализация совместного ис-
пользования экспертных знаний 
и многие другие вопросы, кото-
рые дают нам понять, к какому бу-
дущему мы должны стремиться. В 
любом случае рекомендованные 
книжные новинки указывают нам 
путь выживания в меняющих-
ся цивилизационных условиях, 
и наша задача – читать, искать 
выход, выбирать для себя при-
емлемый сюжет существования. 
А там, глядишь, и белый лебедь 
прилетит.
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