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За нефть!
Земля, как известно, стоит на трех
китах. А самарская земля – на двух:
это нефтянка и автопром. Именно
они традиционно обеспечивают
львиную долю регионального
бюджета. По всей видимости,
значимых запасов нефти губернии
хватит еще лет на двадцать. Что будет
потом?..
Но не будем о грустном, а лучше
вспомним историю.
Наш край был настолько богат
«черным» золотом, что в отдельных
местах оно выходило на поверхность.
В 18 веке ученые сообщали о том,
как его использовали в губернии.
«Мордва и чуваши, собрав жидкую
материю, пьют от живота
и чувствуют от нее в животных
скорбях облегчение», – докладывал
Иван Лепехин. А профессор Петр
Паллас заметил, что маслянистая
жидкость употребляется вместо
дегтя или для смазки колес у телег.
Первые серьезные запасы нефти
в Самарской области были
обнаружены в 1936 году, тогда же
началась промышленная добыча.
Пик пришелся на 1971 год – 35,5 млн
тонн нефти. Сейчас добывается в три
раза меньше. Богатства эти,
к сожалению, не сделали наш
регион «эмиратами», но обеспечили
надежной работой многих самарцев.
Вдохновленные этим фактом,
депутаты Губернской думы даже
задумали ввести специальный
праздник – День Нефти – и отмечать
его в третье воскресенье мая.
Это предложение было внесено
в проект областного закона
«О памятных датах Самарской
области».
На момент подписания номера
в печать еще не было информации
об итогах рассмотрения
законопроекта. Но есть уверенность,
что все прошло хорошо, ведь
праздников в России много
не бывает.
Посмотрите на календарь. 19 мая?
За нефть!
Валерий Ржевский
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календарь
май 2013
1 мая
• Праздник Весны и Труда
2 мая
• Великий (Чистый) четверг
3 мая
• Всемирный день свободы печати
• Международный день молчания
• Великая пятница. Воспоминание Святых Страстей Иисуса Христа
4 мая
• Международный день астрономии
• Великая Суббота
5 мая
• Пасха. Христово Воскресение
• Международный день борьбы за права инвалидов
• День шифровальщика
• День водолаза
6 мая
• День Святого Георгия Победоносца
• Пасхальная седмица
7 мая
• День связи. Профессиональный день работников всех отраслей связи
• День создания Вооруженных Сил РФ
8 мая
• День памяти и примирения
• Всемирный день Красного Креста
9 мая
• День Победы
11 мая
• Всемирный день борьбы с гипертонией
12 мая
• Всемирный день медицинских сестер
• Красная горка
• Международный день матери
13 мая
• День Черноморского флота России
14 мая
• Радоница. Родительский день
• День фрилансера
15 мая
• День метрополитена и работников метро
• Международный день семьи
16 мая
• День биографов
17 мая
• Всемирный день электросвязи и информационного общества
18 мая
• Международный день музеев
• День Балтийского флота
19 мая
• День рождения пионерской организации
20 мая
• Всемирный день метрологии
21 мая
• День военного переводчика
• День защиты от безработицы
22 мая
• Международный день биологического разнообразия
24 мая
• День славянской письменности и культуры
• День Кирилла и Мефодия
• День кадровика
25 мая
• День филолога
• Последний звонок
26 мая
• День химика
• День предпринимателя
27 мая
• Всероссийский день библиотек и библиотекарей
28 мая
• День пограничника
29 мая
• День ветеранов таможенной службы
• Международный день миротворцев
• День военного автомобилиста
31 мая
• Всемирный день блондинок
• День российской адвокатуры
• Всемирный день без табака

НОВЫЙ ACCORD

*

ВСЕ ГРАНИ УДОВОЛЬСТВИЯ
Комплектация 2.4L AT Elegance*

от 1149 000 рублей

* Аккорд. Элеганс 2,4 л. АКП. Земные Мечты. Реклама

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

ЗАО АВТОИМПОРТ
г. Самара, Южное шоссе, 10a.

(846) 321-01-01

www.honda-samara.ru
пройти тест-драйв

почта

Валерий ФОМИЧЕВ,

председатель правления Торговопромышленной палаты Самарской области:

Андрей ШЕНК,

аналитик «Инвесткафе»:

Владимир Гутенев,

депутат Государственный думы РФ:

- Я считаю, что необходимо увеличивать долю высокотехнологичной промышленности в валовом продукте Самарской
области, которая на самом деле имеет
очень большой потенциал. Это и формирование полноценного авиакосмического
кластера, и расширение собственной базы
комплектующих для автомобильного кластера. Я уверен, что потенциал самарской
науки значителен, это, в частности, подтверждается готовностью Швейцарской
высшей технической школы организовать
в Самарской области совместные учебные
и исследовательские проекты. Мне кажется, что в течение ближайшего времени
именно эти сферы высокотехнологичной
промышленности должны стать определяющими в бюджетных доходах региона.
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- В Самарской области сильно развито
машиностроение, в частности, АВТОВАЗ
и связанные с ним предприятия. В целом,
сектор обладает довольно большим потенциалом к росту. В регионе базируется
Куйбышевская железная дорога, что дает
возможность развивать транспортнологистический сектор, складские мощности, торговлю, а также вагоностроение
и вагоноремонтные мощности. Довольно
большую долю промышленности составляет металлургия, в частности, «Самарский металлургический завод», и, несмотря на то что эта отрасль сейчас находится
под давлением конъюнктуры, в течение
5-10 лет потенциал роста также довольно
большой. В Самарской области есть серьезные генерирующие мощности, Волжская ГЭС, Новокуйбышевская и Тольятинская ТЭЦ.
Самарская область может занять хорошие позиции в животноводстве, а именно
разведении крупного рогатого скота. Ранее губерния была одним из лидеров в
этом секторе, однако со временем сдала
свои позиции. Кроме того, в Самарской
области выращивается широкий ассортимент продукции растениеводства: от пшеницы и подсолнечника до нута и сои. Эту
продукцию можно поставлять в соседние
регионы и полностью обеспечивать внутреннее потребление. При этом власти губернии направляют значительные средства на развитие сельского хозяйства,
субсидии и поддержку производителей.
Можно ожидать, что отрасль будет динамично развиваться.

- Сейчас значительная доля бюджета
Самарской области формируется за счет
нефтяных и газовых предприятий. Но Самарская область обладает огромным потенциалом для экономического роста в
других отраслях.
Например, машиностроительная отрасль
губернии занимает лидирующие позиции
в экономике всей страны. После вступления России в ВТО остро встал вопрос о
модернизации отрасли и внедрении современных технологий – все это должно
работать на повышение конкурентоспособности местной продукции, что, в свою
очередь, позволит пополнить региональный бюджет. Правительство Самарской
области обещало административную поддержку перспективным проектам машиностроительной отрасли, а также помощь
с инфраструктурой.
В ближайшее время может быть реанимирован перспективный проект «Русь-М»,
в создании которого участвуют предприятия авиакосмического кластера. ОАО
«Кузнецов» планирует в нынешнем году
увеличить объемы продаж на 40%. В части
серийного производства ракетных двигателей показатели 2012 года планируют
увеличить на 30%, по авиационной тематике – на 60%. На российском уровне рассматривается вопрос о создании на базе
Самарской области одного из центров ракетостроения.
Включение Самары в число городоворганизаторов чемпионата мира по футболу 2018 года существенно активизировало работу по развитию туристической
инфраструктуры региона.
Сейчас туристические услуги занимают
всего 1,4% от всего объема услуг, оказываемых в регионе. В этой отрасли занято чуть
более 1% населения региона. Самарская
область имеет здесь огромный потенциал
роста. С помощью проведения меропри
ятий по реконструкции городской инфраструктуры, дорог, строительству новых гостиничных комплексов, прокладыванию
новых интересных туристических маршрутов (включая и базы отдыха, и развитие
пляжного туризма) возможно увеличить
поток туристов в Самарский регион.
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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 «Самара»
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках

реклама

cобытия

Делегации РОСНАНО
были представлены
18 региональных
проектов в сфере
нанотехнологий.
Основная их
часть базируется
на разработках
ведущих вузов
губернии: СГАУ, СГТУ,
СамГУ, СГАСУ, СамГМУ
и ТГУ

«Нано» нам надо
Николай Меркушкин и Анатолий Чубайс
подписали соглашение о сотрудничестве
Договор о взаимодействии между правительством Самарской области и РОСНАНО
был утвержден в ходе двухдневного визита в регион делегации государственной
корпорации. Представителям ГК были продемонстрированы наиболее интересные
губернские разработки в сфере нанотехнологий. Лучшие из них будут внедряться
в производство с помощью РОСНАНО.
Максим РОМАШОВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

От нефтехимии до аэрокосмического кластера

Делегации РОСНАНО были представлены 18 региональных проектов в сфере нанотехнологий. Основная их часть базируется на разработках ведущих вузов губернии: СГАУ, СГТУ, СамГУ, СГАСУ, СамГМУ
и ТГУ. Кроме того, производителями нанотехнологической продукции
в регионе являются ОАО «Волгабурмаш», ОАО «РОС ЭКО», ЗАО «Всероссийский научно-исследовательский институт органического синтеза»,
ЗАО «Алкоа СМЗ».
Последнее предприятие представило на рассмотрение РОСНАНО
и кабинета министров свой проект. В целом же, заинтересованность во
внедрении нанопродуктов высказали более тридцати предприятий региона.
Отметим, что сферы, где в дальнейшем могут быть использованы представленные проекты, самые различные – от нефтехимии до
авиационно-космического кластера. К примеру, вниманию Анатолия
Чубайса были предложены проекты создания новых покрытий для
бурильных труб, комплексов переработки попутного нефтяного газа в
синтетическую нефть, создания наноструктурированных материалов
для медицинской имплантологии, лазерных модулей зажигания для
ракетных двигателей и многое другое.
Как отметил глава РОСНАНО, компания готова работать с каждым из
представленных проектов, но только в том случае, если будет доказана
его экономическая эффективность. Наиболее значимые разработки будут финансироваться и внедряться в производство с помощью РОСНАНО. «Речь идет о соединении тех предложений, которые представлены
в проектах, с возможными источниками их финансирования», – пояснил
Анатолий Чубайс.
По некоторым проектам были замечания со стороны руководителей
профильных направлений РОСНАНО Анатолия Чубайса. Свой портфель
проектов, которые могли бы быть реализованы на территории Самарской области, представила и компания «РОСНАНО».
По итогам визита состоялось совещание делегации ОАО «РОСНАНО» и областного правительства. По его окончании Николай Меркушкин и Анатолий Чубайс подписали соглашение о сотрудничестве между
правительством Самарской области и РОСНАНО.
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Три блока работы

Подписанию документа предшествовала большая подготовительная работа.
Представители РОСНАНО знакомились с
наработками предприятий и вузов реги
она, были проработаны несколько новых
идей, и некоторые из них получили высокие оценки. «Сейчас нам необходимо
выработать основные направления для
сотрудничества с РОСНАНО. Это откроет
принципиально новые возможности для
развития региональной наноиндустрии», –
отметил Николай Меркушкин.
Среди ближайших задач, по словам
губернатора, – выстраивание тесных связей с РОСНАНО и создание на территории
Самарской области перспективных нанотехнологических производств. «В условиях жесткой конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках достаточно
тяжело продвигать новый продукт. Но при
грамотном подходе мы можем дать хороший результат», – подчеркнул Николай
Меркушкин. Анатолий Чубайс, в свою очередь, отметил, что совещание не является
торжественным протокольным меропри
ятием, а направлено на получение конкретного результата.
Председатель правления РОСНАНО
выделил три блока в работе: знакомство с
проектами самарских компаний и определение возможности их реализации; представление собственных проектов, которые
могут быть реализованы на территории
региона; работа с венчурным фондом.
«Самарская область обладает уникальным потенциалом, который нельзя
не использовать», – подчеркнул Анатолий
Чубайс.

май 2013
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Сызранский узел
Решить проблемы третьего по величине города губернии можно только
приcобытия
эффективном взаимодействии властей с жителями
Николай Меркушкин более шести часов вел прямой и открытый разговор
с жителями Сызрани. Они могли задать любой интересующий их вопрос
или рассказать о наболевшем. А проблем в городе действительно немало. Выслушав
жителей, глава региона раскритиковал работу мэрии. В ближайшее время в Сызрани
должны произойти кардинальные изменения: в коммунальной сфере, дорожном
строительстве и благоустройстве города.
Отдел политики, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

«Мы должны доверять
главе администрации,
а он – знать,
что в любой
момент, если будет
некорректно работать,
мы придем и поставим
вопрос», – сказал
губернатор
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Все наши
беды
от безграмотности.
Местные власти
еще шесть лет
назад должны
были донести
информацию
о взаимодействии
жителей
с управляющими
компаниями

Индивидуальный подход

200 миллионов на дороги

Перед общением с горожанами Николай Меркушкин на месте
изучил, чем живет Сызрань. Сперва губернатор пообщался с курсантами филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», затем с учениками
и учителями средней школы №30, позже – с пациентами детской
поликлиники №2. Побеседовал глава региона и с жителями на
улицах города. Николай Меркушкин побывал во дворе дома, которым управляет одно из лучших ТСЖ Сызрани. Но, несмотря на
благоустроенность территории, жители обратились к губернатору
с многочисленными жалобами на общее неухоженное состояние
города.
Губернатор внимательно выслушал сызранцев и пригласил
их в местный драматический театр, где состоялась большая
встреча.
Свое выступление Николай Меркушкин начал с того, что обозначил круг проблем, которые увидел, приехав в город: «Я вижу,
что проблем очень много, и проблем разных. Некоторые вопросы
очень запущены: и в силу того, что местная власть не очень эффективно работала, и в силу того, что в Сызрань не было тех финансовых вложений, которых заслуживает город». Зал отозвался
дружными аплодисментами.
Николай Меркушкин сразу заверил жителей: областное правительство не оставит сызранцев один на один с их проблемами.
«По трем из пяти направлений коммунального хозяйства износ составляет 100%. Надо менять ситуацию. И если городу потребуется
помощь, мы поможем», – подчеркнул Николай Меркушкин. Аналогичная позиция и по дорогам. «В этом году на приведение дорог в
порядок из областного бюджета выделено 113 млн рублей, но для
двухсоттысячного города это очень мало. В ближайшее время Сызрани будет дополнительно выделено около 200 млн рублей на ремонт дорожного покрытия, – сообщил глава региона. – Кроме того,
дополнительно будет выделено 56 млн рублей и на ремонт аварийного моста». Пояснил Николай Меркушкин и то, откуда возьмутся
эти средства. «Нынешний год Самарская область начала неплохо,
доходы бюджета региона в настоящий момент находятся на отметке 123% от запланированного уровня», – добавил губернатор.
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Жилищный вопрос

Другая характерная проблема Самарской области – расселение людей из ветхого и аварийного жилья. «В этом году
мы выделили Сызрани в три раза больше денег на расселение
из аварийного жилья, чем в прошлом. Как недавно отметил
президент России Владимир Путин, до 2017 года этот вопрос
должен быть решен по всей России», – сообщил Николай Меркушкин. Он также заметил, что всего на эти цели в масштабах
области будет добавлено около 800 млн рублей. Зал отреагировал на эти заявления губернатора бурными аплодисментами. Когда, наконец, в зале воцарилась тишина, Николай
Меркушкин обратился к сидящему на сцене за столом главе города Виктору Хлыстову. «Есть такая программа «Жилье для молодых семей». Вот Виктор Викторович скажет,
сколько таких семей в городе», – прямо обратился к мэру
губернатор. «70 таких семей в прошлом году было. А в этом
году их, кажется, 180», – замешкавшись, спустя пару минут
пояснил глава города. Подобный ответ не удовлетворил
Николая Меркушкина. «Вы сегодня в течение дня не смогли
ответить ни на один из поставленных вопросов», – жестко
отреагировал губернатор и продолжил. – Не так давно было
принято постановление правительства РФ, согласно которому, Самарская область получит на решение жилищных
проблем молодых семей 211 млн рублей из федерального
бюджета. «Вы уже давно должны были сделать заявку на
получение для Сызрани дополнительных средств», – возмутился губернатор, обращаясь к Хлыстову.
Не устроила Николая Меркушкина и ситуация с обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной войны в Сызрани. «В Рузаевке – городе, который в несколько раз меньше
Сызрани, – жилья для ветеранов построено в пять раз больше!»
– привел неутешительное для Хлыстова сравнение глава региона. Тогда как Сызрань подготовила заявку на ремонт жилья
только для 100 ветеранов. «В регионе четыре года действовала
программа по предоставлению жилья ветеранам! Можно было
в ее рамках выделить квартиры и не искать сейчас средства на
ремонт!» – упрекнул мэра Николай Меркушкин.

В этом году
Сызрани
выделено
в три раза
больше денег
на расселение
из аварийного
жилья,
чем в прошлом

Около часа Николай Меркушкин давал свою
оценку состоянию дел в городе – и по итогам увиденного в течение дня, и с учетом его предыдущих
рабочих визитов в Сызрань. После чего предложил
перейти к диалогу. «На этом я остановлюсь. Теперь
можете задать мне любые вопросы», – обратился к
залу губернатор. Он терпеливо выслушивал каждого и старался найти выход сразу же – давая поручение профильному министру. По традиции, все
профильные министры приехали в город с губернатором и находились здесь же, в зале.
Одним из первых был задан вопрос об отношениях жителей с управляющими компаниями. О проблеме рассказал молодой человек по имени Евгений, начавший свое обращение с грустной шутки.
«Спасибо за визит в наш город. Перед вашим приездом хотя бы некоторые районы привели в порядок. Приезжайте к нам почаще», – пригласил губернатора сызранец и посетовал на то, что вместе
со своими соседями не может получить сведения о
расходовании средств УК «ЖЭС». «Мы оплачиваем
все необходимые платежи, но «ЖЭС» тратит минимальные средства на содержание придомовой
территории», – рассказал он. Молодой человек уже
направлял обращения в администрацию города,
прокуратуру, но отовсюду получал лишь отписки.
Губернатор ответил на это, что во многих регионах
страны проблемы такого толка уже решены. «Все
наши беды от безграмотности. Местные власти
должны были еще шесть лет назад донести до
вас всю информацию о взаимодействии с управля
ющими компаниями. Собственники жилья должны
взаимодействовать через ТСЖ. Но городские власти либо не захотели, либо были заинтересованы в
том, чтобы жители не создавали ТСЖ», – заметил
Николай Меркушкин.
На любой сигнал от населения в сфере ЖКХ областные власти, пообещал губернатор, будут жестко реагировать.

Вопрос доверия к власти

Несмотря на всю разноплановость вопросов, с которыми жители обращались к Николаю Меркушкину,
объединяло их одно – недовольство работой действующей городской администрации. Они, не скрывая
эмоций, ругали местную власть. От главы региона не
ускользнул этот факт, и он раз за разом пытался узнать
у Виктора Хлыстова, в чем корень проблемы. Впрочем,
конкретно и по существу ответить на вопросы губернатора мэр так и не смог. В какой-то момент глава
региона не выдержал и предложил Хлыстову уйти в
отставку со всей командой.
А вот попытки отдельных людей из зала наговорить комплиментов градоначальнику были встречены улюлюканьем большинства собравшихся.
Не случайно, по всей видимости, одним из поднятых
вопросов стала процедура избрания градоначальника. Напомним, сейчас мэр Сызрани избирается из числа депутатов и одновременно возглавляет городскую
думу, а глава администрации города является наемным
работником. «Существует идея выбирать главу города
непосредственно из депутатов. Есть ли вероятность сохранить свободу выбора?» – задал губернатору вопрос
один из сызранцев.
Николай Меркушкин ответил, что ему ближе вариант всенародного голосования, но не на фоне «глубочайших проблем, которые сегодня есть в городе». «По
Сызрани я ставил вопрос о переходе на всенародное
избрание мэра. Меня убедили, что здесь этого делать
пока нельзя», – рассказал Николай Меркушкин.
При этом глава региона добавил, что в новой редакции устава Сызрани значительно усиливается исполнительная власть, и за эту ее работу частично будет
отвечать область. «В выдвижении главы администрации будут участвовать один представитель губернской
думы и один представитель от губернатора или правительства. Мы должны доверять главе администрации, а
он – знать, что в любой момент, если будет некорректно
работать, мы придем и поставим вопрос», – сообщил
глава региона.
май 2013
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Уважаемые читатели, продолжается подписная
кампания на 2 полугодие 2013 года.
Приглашаем подписаться!
Николай
Меркушкин:
«я даю гарантию,
что каждое
обращение
будет изучено
и мы примем
необходимые
меры»

Вопросы к силовикам

В ходе шестичасового общения с сызранцами Николай Меркушкин высказывал претензии не
только к работе городской администрации, но и к
представителям правоохранительных органов. Поводом для этого послужили обращения горожан из
общежития на ул. Пензенской, 10, которое сгорело 20
марта. Пожар не обошелся без жертв – два человека погибли. «Мы хотим узнать: когда будет решаться
наша проблема? 36 семей обитают кто где. И куда бы
мы ни обращались, не смогли найти поддержку», –
рассказали губернатору взволнованные жильцы.
Глава региона поинтересовался причинами пожара.
Впрочем, внятного ответа не последовало. «А где
представитель полиции? Ну-ка позвоните, пригласите быстро, пусть объяснит!» – потребовал Николай
Меркушкин. Виктор Хлыстов тут же сорвался с места
и побежал звонить начальнику УВД. «Понятно... А готовое жилье есть?» – тем временем задал очередной
вопрос губернатор. «Нам предлагают маневренное
жилье, но мы не можем оставить наши комнаты, нас
и так залило до первого этажа», – последовал ответ. Николай Меркушкин пообещал разобраться в
ситуации. И тут в зале неожиданно появился и.о. начальника УВД. «Я здесь был, на 10 минут вызывали в
дежурную часть», – начал оправдываться тот и пояснил причину возгорания в общежитии. «Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем,
возбуждено уголовное дело по ст. 109, ч. 2, расследование проводит следственный комитет. Уголовное
дело возбуждено по факту, но лицо установлено», –
сообщил полицейский.
Разочаровала губернатора позиция местных
правоохранителей и в отношении кражи металлолома. «Вы меня совсем расстроили. Такая проблема
была в 1990-е годы. Я о ней 10 лет как забыл. Хочу,
чтобы вы еще раз подняли исполняющего обязанности начальника УВД. Неужели до сих пор воруют
цветной металл?» – поинтересовался Николай Меркушкин. Под улюлюканье зала и крики «Воруют!»
полицейский пояснил, что только за этот квартал
возбуждено 28 административных дел. «Там, где понастоящему дела заводят и работают, таких фактов
давно нет», – отрезал Николай Меркушкин.
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Команда мэра недееспособна

Несмотря на вечер буднего дня, очередь из желающих задать вопрос губернатору не иссякала.
Николай Меркушкин час за часом продолжал отвечать и даже осек Виктора Хлыстова, который предложил ему завершить общение. В один момент
Николай Меркушкин предложил передавать обращения в письменном виде. «Я обязательно прочитаю его завтра», – сказал глава региона, когда ему в
руки передали первое обращение. В этот момент со
всех концов зрительного зала к сцене потянулись
десятки людей, державших в руках папки с документами. «Видимо, завтра не успею все прочитать.
Но я даю гарантию, что каждое обращение будет
изучено и мы примем необходимые меры», – заверил собравшихся Николай Меркушкин.
Развязка встречи жителей Сызрани с Николаем Меркушкиным получилась ожидаемой. Началось все с вопроса молодой матери, которая
пожаловалась на то, что ее дом на улице Карла
Маркса, 117 требует ремонта.
«Моя квартира продувается со всех сторон,
стены рушатся. Дети постоянно болеют, я даже
вам их амбулаторные карточки принесла», – сказала она. Николай Меркушкин тяжело вздохнул
и спросил, попадает ли дом в списки на капитальный ремонт. Женщина ответила, что раньше
он находился в списках, но сейчас куда-то из них
исчез.
«Это невозможно, это абсурд. Дом не может
просто так пропасть из реестра», – не поверил
губернатор. Хлыстов же пообещал в очередной
раз разобраться в ситуации. «Виктор Викторович,
почувствуйте разницу! – не выдержал Николай
Меркушкин. – Во время аналогичной встречи в
Чапаевске глава города Дмитрий Блынский сразу
реагировал на обращения граждан и даже опережал меня с ответом».
Критическая оценка работы команды действующего мэра каждый раз встречала активную
поддержку собравшихся. По всей видимости, рассчитывать на поддержку областной власти в выдвижении на очередной срок Виктору Хлыстову не
стоит.

УРАЛ  ПРЕСС
ПОВОЛЖЬЕ
2760323
83213

181,86
107,30
240,86
95,00
30,00
160,00
100,00
44,00
200,00

1200,00

229,33

1376,00

169,33

1016,00

1091,16
643,80
1445,16
570,00
180,00
960,00
600,00
264,00

Газета «Волжская коммуна»
продается в киосках
ОАО «Роспечать», ЗАО «Печать»,
в почтовых отделениях г. Самары
и Самарской области.

ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ СПРАВОК
В РЕДАКЦИИ

846 30 30 331
846 30 30 338

cобытия

Sport for sale

На рынок вышли спортивные машины
АВТОВАЗа

LADA Granta
Sport оснащена
120-сильным
16-клапанным
двигателем
объемом 1,6 л,
который позволяет
разгоняться
до 100 км/ч
за 9,5 секунд
и развивать
максимальную
скорость в 197 км/ч
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В апреле в специализированном дилерском
центре Автозаводская СТО (Тольятти)
стартовали продажи дорожной версии
LADA Granta Sport. Впервые тольяттинский
автогигант открывает специализированный
дилерский центр по продаже
и обслуживанию автомобилей,
произведенных спортивным
подразделением компании.
Екатерина РАЙС, Юрий МИХАЙЛИН (фото)

Покупателем первого произведенного автомобиля LADA Granta
Sport стал гонщик и призер кубка Lada Granta, генеральный директор
ОАО «Пластик» Максим Симонов. Прямо на церемонии старта продаж
он отправился оформлять документы на автомобиль.
По словам генерального директора дилерского центра Автозаводская СТО Михаила Едунова, церемония старта продаж спортивной
Granta совпала с днем, когда с конвейера Волжского автозавода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101. «Хочется поблагодарить АВТОВАЗ
за то, что в созвездии под названием «Модельный ряд» появилась еще
одна звезда – Lada Granta Sport», – отметил он.

Производство спорткара Granta для российских дорог было запущено
27 февраля. Тогда вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа
Артем Федосов заявил, что не все дилеры будут продавать эту машину, а
только лучшие. Сегодня автомобиль можно приобрести в 27 дилерских центрах завода.
Руководитель проекта Lada Granta Cup Владислав Незванкин на старте
производства выразил уверенность, что машина найдет своего потребителя. Также он отметил, что АВТОВАЗ должен работать с более молодым
поколением. «Этот автомобиль даст возможность работать с этой целевой
группой», – подчеркнул Незванкин.
LADA Granta Sport оснащена 120-сильным 16-клапанным двигателем
объемом 1,6 л, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9,5 секунд и
развивать максимальную скорость в 197 км/ч. Пятиступенчатая механическая коробка передач со сближенными передачами и тросовым приводом
улучшает разгонную динамику и обладает отличной четкостью переключений. Острое рулевое управление, уменьшенный на 20 мм дорожный просвет,
газонаполненные амортизаторы и 16-дюймовые низкопрофильные колеса
обеспечивают отточенную управляемость и повышают активную безопасность автомобиля LADA Granta Sport.
История автомобиля LADA Granta Sport началась в 2011 году, когда,
еще до запуска в серийное производство, стартовал гоночный Кубок LADA
Granta. В 2012 году 280-сильные болиды команды LUKOIL Racing Team в кузове LADA Granta вышли на трассы чемпионата России по автомобильным
кольцевым гонкам в классе Туринг, немедленно потеснив в борьбе за подиум лучшие европейские гоночные автомобили. А в 2013 году команда LADA
Sport LUKOIL проводит полный сезон в Чемпионате Мира WTCC.
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Почему Стив Джобс был великим

Мост между
Кулибиным
и Эдисоном
Леонид Гозман о принципах работы
РОСНАНО, КПД паровоза
и тупом Эйнштейне
Среди реализуемых РОСНАНО проектов – выпуск
современных светодиодных ламп, пленка,
сохраняющая продукты, стекло с нанопокрытием,
позволяющим на 70% снизить теплопроводность,
и даже вакцина против курения. Компания
поддерживает перспективные разработки финансово,
участвует в капитале создаваемых предприятий,
а затем выходит из них, вкладывая вырученные
средства в следующие проекты. Об этом «Первому»
рассказал директор по развитию сотрудничества
Фонда инфраструктурных и образовательных
программ группы РОСНАНО Леонид Гозман.
Екатерина РАЙС, Владимир КОТМИШЕВ (фото)
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- Какие разработки из поддерживаемых РОСНАНО вы можете назвать наиболее интересными?
- Мы сами не являемся владельцами заводов, газет, пароходов. Мы создаем для одобренного проекта
проектную компанию, в которой являемся просто акционерами. Затем, когда проект достигает запланированных мощностей, мы выходим из него. Вложенные средства возвращаются в бюджет РОСНАНО с
прибылью, что позволяет финансировать следующие
программы. Сейчас в Санкт-Петербурге выпускаются
светодиодные лампы мирового уровня, а в Казани –
пленка с нанодобавками, которая сохраняет продукты.
Вообще нанотехнологии нужны не потому, что ктото их придумал, сказав: а давай создадим нанотехнологии и будем впереди всей планеты! Они нужны для
того, чтобы человеку было легче, лучше, спокойнее
жить. В Ульяновске сейчас будет выпускаться стекло
с нанопокрытием, теплопроводность которого на 70%
ниже, чем у обычного стекла. Это позволяет человеку
тратить значительно меньше средств на отопление и
охлаждение.
Еще одна компания совместно с мировым фармацевтическим гигантом представила разработку,
которая, с одной стороны, может быть, и не жизненно
важная, но с другой – очень важна. Они будут делать
вакцину против курения. То, что предлагает фармацевтический рынок сегодня, не очень эффективно,
потому что принцип действия всех антитабачных препаратов основывается на возникновении негативных
реакций организма на курение. Разумеется, никто не
хочет ощущать дискомфорт! Новая вакцина должна
разрывать связь между удовольствием и самим курением. Есть много людей, которые не хотят бросать
курить, они и не бросят эту привычку. Но есть те, кто
хочет бросить, но не может отказать себе в этом удовольствии. Для таких людей эта инновационная вакцина может быть крайне интересна.
- Насколько сложно бывает инвестору увидеть
среди множества проектов именно уникальную
технологию будущего, понять, что завтра эта
разработка будет необходимой?
- Вы знаете, это действительно сложно сделать,
и венчурный бизнес – дело рисковое. Для того чтобы
разобраться, что собой представляет проект, у нас существует очень серьезная технологическая экспертиза. Она помогает понять, что нам принесли не шестую
модификацию вечного двигателя и сделали это не
сумасшедшие люди (на самом деле бывает всякое). С
помощью экспертизы мы можем быть уверенными, что
это серьезно. Затем разработка проходит вторую экспертизу – инвестиционную, которая позволяет понять,
можно ли на этом строить бизнес. Если деньги на этом
не зарабатываются, то проект не сможет развиваться.
Почему Стив Джобс был таким великим? Потому что
мы готовы пойти в магазин и отдать деньги за iPhone.
Он угадал.

У нас уже есть заводы, производства, которые
выпускают продукцию мирового уровня.
При этом эта продукция конкурентоспособна
не в Африке, а в Европе и Америке.

Экспертиза не уберегает нас от неудач. Кроме того, в венчурном бизнесе определенный процент неудач считается нормальным. Но есть организации, в которых работа построена иначе, есть
обеспеченные люди, готовые инвестировать. Я знаю одного человека, который на этом специализируется. К нему приходят молодые ученые, он им сразу говорит, что никаких экспертиз не проводит, потому что в этом ничего не понимает, а просто смотрит в
глаза. Я спросил его об эффективности такого метода. Он ответил,
что чаще всего деньги идут в никуда, но зато он считает, что помог.
Тем более, что один проект из десяти может дать такой результат,
который покроет затраты на все остальные. Кстати, этот человек
финансировал создание всем известной «аськи». По его словам,
проект ICQ покрыл все затраты и дал отличную прибыль.
С самого начала надо понимать, что после всех экспертиз ты
финансируешь N проектов, и какой-то процент из этого числа N
ты финансируешь зря. Но иначе венчурные инвестиции не работают. КПД здесь никогда не будет равняться 100%, как и в любой
другой системе. Но, например, КПД паровоза составляет всего
5%. Остальные 95% уходят в свист, отопление улиц, вибрацию и
так далее. Но этих 5% более чем 100 лет хватало на то, чтобы связывать между собой мир.

Приблизим будущее

- Насколько существующая система образования – от
старших классов школ и до вузов – способствует рождению инноваторов? Они создают свои разработки вопреки
или благодаря образованию?
- В каком-то смысле настоящий ученый всегда действует вопреки. Эйнштейн, отвечая на вопрос «почему вы это сделали?»,
всегда говорил: потому что я тупой – всем было понятно, а мне нет.
Он пытался разобраться и понял то, чего до него не понимал никто. Наше образование, как мне кажется, немного недостаточное.
Это не вопреки, но чего-то в нем не хватает. В частности, не хватает образования в области психологии предпринимательства.
Первой ласточкой здесь стала кафедра в МФТИ, и надеюсь, что
многие вузы возьмут с него пример. Но и этого недостаточно. Есть
проблемы культурные. На Западе появлялись «эдисоны» не потому, что там были кафедры бизнес-психологии, а просто в западной
культуре это больше развито, нежели в нашей.
Если взять людей всего мира, то предпринимательская жилка присутствует только у 5%. Остальные 95% абсолютно не нужно
загонять в бизнес, потому что они этого не хотят. При этом 4-5%
предпринимателей жизненно необходимы. Ребята, которые не
только придумали, но и реализовали, поставили в серию, – это
золотой фонд любой нации. Базовое образование у нас, я считаю,
очень хорошее. Конечно, существуют проблемы. Но если приехать
в Силиконовую Долину, то на этом участке площадью в пару сотен
метров, где создается половина инноваций мира, всегда можно
услышать русскую речь. Там работают наши ученые, которые, к сожалению, развивают не российскую, а американскую экономику.
Но они закончили российские университеты, среди которых не
только МГУ и МФТИ, но и вузы других городов страны.

- В апреле вы посетили Самару в рамках образовательной программы «РОСНАНО. Приблизим будущее». Каковы цели этой программы?
- Во-первых, мы поняли, что никто не знает, что такое
РОСНАНО и чем оно занимается. Все знают, кто его возглавляет, и не более того. Но мы исходим из того, что нанотехнологии меняют жизнь людей не меньше, чем когда то изменило жизнь электричество. Поэтому для того,
чтобы представить себе жизнь через 20 лет без нанотехнологий, достаточно представить сегодняшнюю жизнь
без электричества. Мы придумали программу, которую
проводим во многих городах. Самара стала четвертой по
счету. До этого мы были в Ульяновске, Казани и Саранске.
Самару и Тольятти посетили 11 человек, уникальных специалистов, которые выступали в ведущих вузах региона.
Мы хотим, чтобы молодежь поняла, что нанотехнологии
открывают не только новые возможности для потребителей, но и фантастические возможности для их создателей. Мы рассказываем о том, что даже на небольшие
деньги, полученные из бюджета, мы можем «раскачать»
тот или иной проект. В конечном итоге мы хотим, чтобы
хоть кто-то из наших слушателей сделал больше, чем
Стив Джобс. У нас всегда слабо коммерциализировались
научные разработки, поэтому лампочка Эдисона носит
эту фамилию, а не называется лампочкой Ладыгина, например. Кулибин когда-то создал уникальную установку,
когда ее оценили, он успокоился, отодвинул ее в сторону
и стал делать следующую установку. А Эдисон не успокоился до того момента, пока его лампочка не стала продаваться в каждом магазине. РОСНАНО существует для
того, чтобы к каждому Кулибину пришел Эдисон и сказал:
«Парень, у тебя классная разработка. Давай с тобой найдем небольшие деньги, сделаем опытную серию, а потом
найдем большие деньги, построим завод и завалим своей
продукцией Россию, США и Германию. То, о чем я говорю,
– не утопия. У нас уже есть заводы, производства, которые выпускают продукцию мирового уровня. При этом эта
продукция конкурентоспособна не в Африке, а в Европе
и Америке.
- На ваш взгляд, какой путь для России будет проще: заставить ученого быть предпринимателем
или вырастить этих предпринимателей, которые
понимают и ученых, и производство?
- Заставить никого нельзя. Мой отец – инженер, «кулибин» по духу. Он считал, что его установки не интересны для постановки на серию, для коммерциализации. Его
работа заканчивалась тогда, когда была готова установка
и он ее сдавал начальству. Наверняка, сегодня есть множество таких людей, которые могут придумать и сделать,
а дальше – нет. Поэтому таким разработчикам нужен менеджер, который знает толк в высоких технологиях, инновационной экономике. Кто-то умеет и производить, и
продавать, в этом случае человеку не нужна помощь.
В рамках своей программы мы показываем фильминтервью Стива Джобса, снятое в 1995 году. Там он говорит о своем деле, и видно, что ему это очень нравится.
Именно поэтому он достиг успеха и наводнил мир своими
гаджетами. Нужно помогать тем, кому интересно. РОСНАНО выступает мостом между наукой и бизнесом.
май 2013
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Первые производства заработают в 2014 году

Зона особого внимания
Алексей Пахоменко о темпах строительства ОЭЗ «Тольятти»,
масштабах проекта и о переговорах со 100 компаниями
Особая экономическая зона «Тольятти» - самый масштабный промышленный
проект региона со времен строительства Волжского автозавода. Площадь ОЭЗ –
660 гектаров, что немного больше ВАЗа, в ближайшее время объем заявленных
инвестиций компаний-резидентов превысит 14 млрд рублей. Об этом глава филиала
ОАО «ОЭЗ» в Самарской области Алексей Пахоменко рассказывал «Первому»,
находясь за рулем отечественного внедорожника «Нива». Он решил, что о проекте
нужно говорить непосредственно на строительной площадке.
Екатерина РАЙС, Юрий МИХАЙЛИН (фото)
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- На каком этапе развития сегодня находится особая экономическая зона «Тольятти»?
- Прежде чем говорить о сегодняшнем этапе развития, нужно охарактеризовать в целом
масштаб проекта. Промышленные площадки такого масштаба не строились в Самарской области со времен Волжского автомобильного завода. Площадь ОЭЗ составляет 660 га, что немного больше, чем АВТОВАЗ. Чтобы было проще понять, насколько это много, скажу, что это
примерно треть Автозаводского района. Длина ОЭЗ – 5,4 км, ширина – 1,3 км. Сейчас мы начали
осваивать первый этап строительства площадью около 181 га. На этой территории до конца
года мы должны построить всю инженерную инфраструктуру: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, систему приема и очистки ливневых стоков, газоснабжения – и обеспечить
площадку транспортной инфраструктурой. На эти цели мы законтрактовали порядка 3 млрд
рублей. Первые подрядчики приступили к капитальному строительству в ноябре 2012 года.
Параллельно с нами начинают осваивать выделенные участки резиденты ОЭЗ. Первой на
площадку вышла компания ООО «ТПВ РУС», она уже ведет строительство. Большинство из действующих резидентов в течение 2013 года также начнут возведение своих производственных
корпусов.
Основная задача филиала ОАО «ОЭЗ» в Самарской области – всегда быть чуть впереди своих инвесторов, потому что когда они завершат строительство своих производств, мы будем
обязаны сразу же подключить их к коммуникациям. Первый запуск производств резидентов
намечен на вторую половину 2014 года.
На сегодняшний день темпы развития проекта нас вполне устраивают. Не секрет, что нашу
работу оценивают в сравнении с другими альтернативными промышленными зонами. Так, по
сравнению с ОЭЗ «Титановая долина», утвержденной в конце 2010 года, мы значительно продвинулись в строительстве. Безусловно, это важно не только для оценки нашей деятельности,
но и для привлечения новых инвесторов.
А работу по привлечению новых резидентов в ОЭЗ мы также продолжаем активно. Если
полтора года назад мы только теоретически объясняли, что такое ОЭЗ, то сейчас абсолютно
все компании перед принятием решения едут на площадку и оценивают динамику развития.
Это объяснимо, ведь суть работы резидента заключается в создании своего производства. Отношения между ним и государством регламентируются соглашением, по которому государство
обязуется предоставить инфраструктуру и льготы, а резидент обязан создать производство.
Государство требует от нас как от управляющей компании, чтобы инвесторы приходили в ОЭЗ
ритмично, а госинвестиции шли параллельно с частными. В этом и заключается эффективность.
Искусство команды проекта в том, чтобы ни один из двух основных процессов – привлечение
инвесторов и строительство инфраструктуры – не уходил вперед. Если допустить, что в ОЭЗ
будет много инвесторов, которых мы не сможем обеспечить инфраструктурой, то это будет коллапс. То же самое произойдет, если мы построим всю инфраструктуру, а инвесторы не придут.
- Площадка застраивается согласно утвержденному графику или с опережением запланированных темпов?
- Застройка территории ОЭЗ «Тольятти» идет согласно утвержденному плану, опережения
сегодня нет. Сам график изначально строился жестко, ведь если этот проект превратится в
долгострой, то мы не получим доверия со стороны инвесторов. Когда стороны вступают в договорные отношения, они начинают очень щепетильно относиться к деятельности партнера. У
нас нет вариантов, кроме того, чтобы выдержать график.
- Насколько ответственно подходят к строительству подрядные организации, ведь
нередки случаи, когда подводят именно подрядчики?
- Проблемы были, есть и будут, но они относятся к вопросам рабочего порядка. Обижаться
и злиться на подрядные организации очень сложно. Строительные компании, которые в советское время специализировались на строительстве крупных промышленных объектов, в последнее время растеряли свой потенциал и сегодня концентрируются на более мелких объектах. Те компании, которые сегодня попали в обойму подрядчиков ОЭЗ, являются зеркалом
того, что происходит в России в целом. К сожалению, не все подрядные организации – местные.
География проектировщиков и строителей включает в себя множество городов от Омска до Калининграда. С одной стороны, это обогащает в плане получения опыта, а с другой – усложняет
в плане управления: в частности, проблемы возникают из-за банальной разницы во времени.
Хотелось бы, чтобы среди подрядчиков было больше местных компаний. Стоит сказать, что никогда я еще не видел заказчиков, полностью довольных подрядчиком. Все вопросы решаемы, а
для любой компании участие в строительстве такого масштабного объекта – это большая удача
и для портфолио, и для проверки профессионального уровня своих сотрудников.

Компания ТПВ
РУС уже ведет
строительство.
Большинство
из действующих
резидентов
в течение
2013 года
также начнут
возведение своих
производственных
корпусов
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Тендеры на 1,5 млрд рублей

- Какие торги ОЭЗ планирует провести до конца 2013 года?
- В этом году мы должны провести пять конкурсов и законтрактовать порядка 1,5 млрд. рублей. Самый крупный из них, на строительство
таможенного поста, мы планируем объявить в октябре. Сейчас заканчиваем проектирование. Вообще мы подстраиваемся под запросы наших резидентов: если они просят ускориться в чем-то, что необходимо
для запуска производств, то мы делаем это. Поэтому, если резиденты
скажут, что им таможня пока не нужна, мы подстроимся под их потребности. Все зависит от темпов их строительства. Создание таможенного
поста будет завершено тогда, когда резиденты будут готовы принимать грузы.
Правила проведения конкурсов таковы, что на подготовку документации уходит порядка пяти месяцев. Поэтому весь прошлый год
мы усиленно занимались подготовкой конкурсной документации,
чтобы запустить торги, заключить контракты и выйти на строительную
площадку. В этом году мы обязаны не потерять существующие темпы,
поэтому стимулируем подрядчиков максимально использовать сезон.
- Сколько резидентов планируется привлечь в 2013 году? Существует ли показатель присутствия необходимого числа инвесторов на территории Особой экономической зоны?
- Согласно плану, в 2013 году мы должны привлечь не менее 4 новых
инвесторов. Однако надо понимать: само по себе количество компаний
не характеризует в целом темп развития проекта, главное – это объем
инвестиций. На сегодняшний день у нас уже есть два проекта новых
компаний-потенциальных резидентов, одобренные Наблюдательным
советом, и я надеюсь, что они без проблем пройдут Экспертный совет.
Тогда объем инвестиций резидентов в ОЭЗ превысит 14 млрд. рублей.
Стоит отметить: перспективным планом развития ОЭЗ предполагается, что до 2030 года мы должны привлечь 60 млрд. рублей инвестиций. Однако, исходя из динамики развития проекта на сегодняшний
день, думаю, мы этой цели достигнем раньше. Что касается рабочих
мест, то их должно быть порядка 30 тысяч к 2030 году. Ключевым для
нас станет 2020 год, когда количество рабочих мест должно составить
14 тысяч.
- Планируется ли привлекать резидентов из тех стран, которые
еще не представлены в ОЭЗ?
- Мы стремимся к расширению географии наших резидентов. На
сегодняшний день в ОЭЗ представлены США, Германия, Япония, Словения, Турция и Россия. Но надо понимать, что у нас нет задачи собрать
здесь весь мир. Мы должны создавать высокотехнологичное производство, которое могут обеспечить также и российские компании.
Показательным в этом плане может быть проект калужской компании
«Автоэлектроника», который 16 апреля был одобрен на Наблюдательном совете. Компания изменила конструкцию электроусилителя, сделав ее на 25% дешевле, а также надежнее.
Однако мы можем наблюдать общую тенденцию роста числа иностранных компаний на российском рынке. Это говорит о том, что иностранные инвестиции приходят в российскую промышленность. Это
объяснимо. Для отечественных компаний рынок в целом распределен,
поэтому потребности в резком росте нет. Иностранцы же приходят на
новый для них рынок, им нужно его завоевывать, поэтому быстрое возведение мощностей может стать конкурентным преимуществом.
В ОЭЗ созданы все условия для привлечения международных компаний. Сотрудники филиала, занимающиеся работой с инвесторами,
не только владеют языками, но и обучены бизнес-психологии; многие
работали в европейских компаниях, поэтому знают, как общаться с потенциальными зарубежными резидентами.
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УК станет «ЖЭКом»

14 000

рабочих мест
должно быть
создано
на территории
ОЭЗ к 2020 году

- Какие трудности возникают при работе с инвесторами, в особенности, с иностранными компаниями?
- Сложность работы с инвесторами заключается в том, что российские
компании недооценивают европейский подход. Мы тратим мало времени на
переговоры, сразу рвемся в бой, а европейцы, напротив, много говорят, но
потом не понимают, что можно сорвать сроки и не выполнить обязательств.
Но наши компании очень быстро учатся и скоро придут к европейской модели построения бизнеса.
В целом, мы ведем переговоры более чем со ста компаниями, и они находятся на разной стадии. Сегодня мы испытываем дефицит земли для резидентов в первой очереди строительства и уже ведем переговоры о размещении производств во второй и третьей очередях.
- В ОЭЗ размещаются, в основном, производители автокомпонентов.
Это было изначальной задачей или диктуется потребностями Автограда?
- Задача, которая ставилась, подразумевает размещение на площадке
60% резидентов, которые не являются производителями автокомпонентов, и
40% - производителей комплектующих для автомобилей. При этом сказать,
что ОЭЗ интересна только для «автокомпонентщиков», нельзя. С учетом проектов, которые ожидают Экспертного совета, уже три компании построят в
ОЭЗ производства, не имеющие отношения к автомобильной промышленности.
Специфика Тольятти заключается в том, что на территории города размещено крупнейшее автосборочное предприятие России – АВТОВАЗ. И это
стимулирует производителей автокомпонентов размещаться в непосредственной близости от заказчика. Но стоит отметить, что все компании, которые будут производить автокомпоненты на нашей территории, ориентированы не на одно предприятие. Они будут поставлять продукцию и на другие
заводы по всей стране. Таким образом, уже сейчас мы можем наблюдать как
межотраслевую, так и внутриотраслевую диверсификацию на территории
ОЭЗ.
- После того, как инвесторы будут привлечены, инфраструктура построена, производства заработают, в чем будет заключаться работа
управляющей компании?
- Когда произойдет заполнение Особой экономической зоны резидентами, работа управляющей компании будет напоминать работу ЖЭКа и сводиться к эксплуатации инженерной инфраструктуры. Свою хозяйственную
деятельность, кадровые вопросы резиденты должны будут решать сами.
Но не стоит забывать о том, что у нашей управляющей компании остается
возможность расширить территорию ОЭЗ до 2200 га. А значит, стимулировать приход новых инвесторов и создание новых производств.
- Сможет ли резидент покинуть ОЭЗ, перепродать свое производство или свои акции?
- Резидент ОЭЗ, будучи собственником, имеет право продать свое имущество другой компании. В этом случае новый собственник не будет считаться
резидентом и не будет получать все предусмотренные льготы. Если же резидент продаст долю акций другому лицу, то особые условия, преференции, а
также обязательства по развитию производства в ОЭЗ сохранятся.
- Кто составил коллектив филиала ОАО «ОЭЗ» в Самарской области?
- Это те люди, которые поверили в проект. Очень сложно было создать
такой штат. Я приглашал их на работу с действующих должностей, они кардинально меняли свою судьбу. Каждому из своих сотрудников я благодарен,
ведь только за счет их энергии проект движется вперед. В основном, у нас
работают молодые люди, средний возраст едва ли превышает 30 лет. Я считаю, что успех компании заключается в том, что профессионалы в своем деле
трудятся рядом с начинающими специалистами.

На сегодняшний
день в ОЭЗ
представлены
США, Германия,
Япония,
Словения,
Турция и Россия
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Тольятти
ждет перемен
Андрей Першин уверен, что на выборах в Тольятти
«Единой России» будет стыдно набрать менее 50%
8 сентября состоятся выборы в городскую думу Тольятти.
Это главное ожидаемое политическое событие Самарской области
в этом году. Голосование во втором по величине городе губернии
традиционно носит протестный характер. От того, удастся ли
переломить эту тенденцию, зависит отношение федерального
центра к региональной власти. А значит, в руках тольяттинских
избирателей сейчас находится будущее всей губернии.
Депутат Самарской губернской думы, единоросс
Андрей Першин, имеющий опыт работы в парламенте
Автограда, знает ситуацию в городе,
что называется, изнутри.
Дарья МАЛЕЕВА, Юрий МИХАЙЛИН (фото)

У тольяттинцев
с приходом нового
губернатора
Николая
Меркушкина
появилась
надежда в первую
очередь на то, что
эффективным будет
вложение каждого
рубля

Витает дух надежд на полную перестройку

- Несмотря на то что выборы только в сентябре, Тольятти уже
начал пестрить различными баннерами и листовками с рекламой некоторых партий и портретами, вероятно, будущих
кандидатов. Негласно кампания уже стартовала?
- Я бы не стал так утверждать. Разумеется, есть люди, которые
уже начали раскручивать свои бренды. Те партии, которые слабоваты, считают, что надо начинать это делать пораньше. Но «Единая
Россия» работает не от выборов к выборам, а постоянно. И нам есть
что предъявить избирателям – это повышение зарплат учителям и
другим работникам бюджетной сферы и культуры, установка приборов учета в жилых домах, дополнительное выделение денег из фонда содействия реформированию ЖКХ. В конце концов, это больше
миллиарда рублей на дороги и такие масштабные федеральные проекты, как проектирование обводной дороги через Климовку. Я назвал малую часть проектов. Так что если партия работает, то ей есть
что предъявить, кроме баннеров.
Для тольяттинцев очень важны реальные дела, результат. И когда мы слышим заявления оппозиции: «Мы за образование», «Мы за
спорт»... Да мы, «Единая Россия», сами за это! Более того, мы не говорим, а уже выделяем деньги, строим дворцы спорта и т.д.
- А какие настроения у жителей Тольятти? Изменились ли
они после смены регионального руководства?
- Я бы не сказал, что сейчас в городе витает дух какого-то ожидания выборов. Я сказал бы, что витает дух надежды на полную перестройку. Мы знаем, что Тольятти выделены беспрецедентные суммы
буквально на все.
У тольяттинцев с приходом нового губернатора Николая Меркушкина появилась надежда в первую очередь на то, что эффективным
будет вложение каждого рубля. Многие приоритеты были определены в ходе визита губернатора в Тольятти и в послании к депутатам
губернской думы. И уже когда в апреле правительство представляло депутатам отчет о работе, прозвучавшие цифры впечатлили, они
показывают, что идет планомерная работа по повышению качества
жизни. А ведь прошло меньше года с момента назначения Николая
Меркушкина. Но работа, в том числе партийная, перешла на совершенно иной уровень, в том числе и потому, что губернатор – член
высшего совета «Единой России».
- Тольяттинцы ассоциируют губернатора с партией?
- Конечно. Я это вижу, встречаясь с избирателями. На встрече с
общественностью Тольятти губернатор открыто говорил о принадлежности к партии, и сегодня в городе растет рейтинг и его, и партии
в целом.

Протест – это подрыв
государственного строя

- Но для «Единой России» Тольятти – самая сложная территория в Самарской области...
- Да, определенную роль сыграли результаты выборов в 2011
году, когда федеральная кампания была совмещена с выборами губернской думы. Тогда «Единая Россия», действительно, набрала 28
с небольшим процентов, уступив даже коммунистам. К «Единой России» было такое отношение, потому что все непопулярные решения,
принятые правительством, проецировались на партию власти. Но
есть и много направленных на развитие города проектов, сделанных
партией вместе с губернатором и правительством.
- В Тольятти всегда был высокий уровень протестных настроений, какова их динамика?
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С протестными
настроениями
можно бороться,
и я уверен,
что в этом году
они будут ниже

- Протестные настроения всегда были,
всегда люди были недовольны. Один из
функционеров КПРФ как-то сказал: «Чем
хуже городу, тем лучше нам». Ведь те, кто
набирает на протестном голосовании политические баллы, говорят о том, что все
плохо, но не дают конкретных предложений. По сути, протест – это подрыв государственного строя. Я соглашусь, что в Тольятти есть недостатки, но надо работать
над ними сообща, а не кричать на улице,
что все плохо. Дайте предложения, мы
готовы конструктивно работать с любыми
партиями, с общественными организациями любого толка. Я говорю это как член
политсовета «Единой России».
С протестными настроениями можно
бороться, и я уверен, что в этом году они
будут ниже. Ведь такого внимания Тольятти, как сейчас, не уделялось никогда.
И люди понимают, что акцент сделан и
Николай Иванович будет продолжать все
начинания. В целом по экономике пошло
движение, и в этом огромную роль играет
автозавод.
- Но в предыдущие годы только
на поддержку «АВТОВАЗа» были
направлены огромные федеральные средства, которые позволили
вывести завод из кризиса...
- Если говорить откровенно, та поддержка «АВТОВАЗа» так и осталась в Москве, поскольку государство просто переводило деньги со счета на счет, еще часть
средств была направлена на погашение
долгов, ну и на модернизацию. А сейчас
мы видим конкретный результат вливания
непосредственно в экономику города. Это
и дороги, и зарплаты, и ремонты и т.д. То,
что не делалось десятками лет.
Да, средства городу выделялись и
раньше, но не было такого масштаба. И
сегодня главное, на мой взгляд, – эффективно освоить эти средства. Предстоит
огромная работа, чтобы благоустроить
город, и это именно компетенция органов
МСУ. Я вспоминаю Тольятти в 1970-80-е
годы, когда город был ухожен, но тогда за
это отвечали крупные предприятия.
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Андреев не пойдет
против правящей партии

- Какие политические силы могут принять участие в предстоящих выборах? Не
ограничит ли возможности малых партий принятое городской думой изменение в устав Тольятти, согласно которому, партии должны будут представить не
общемуниципальные, а окружные списки?
- Поскольку зарегистрировано уже около 50 партий, наверняка все они будут участвовать в выборах. Ведь теперь не нужно даже подписи собирать. И многие партии
возьмут свой небольшой процент голосов. Люди если и не очень охотно будут голосовать за незнакомые партии, то, полагаю, из их перечня все равно будет целая портянка, и
главное, чтобы избиратели в ней не запутались.
Что касается возможностей партий по составлению списков по каждому округу – я
думаю, что многие их люди пойдут как самовыдвиженцы. Их будет приличное количество, человек по 15 в округе.
- Глава Тольятти Сергей Андреев сотрудничает с лидером партии «Гражданская
платформа». Связана ли активизация партии в Тольятти с этим фактом?
- Конечно, здесь может быть связь, почему нет? Вообще разве какая-либо партия
может войти на территорию города без «добра» от его руководителя? Безусловно, Прохоров принимал участие в судьбе Андреева. Как он это будет отыгрывать? Но я не хочу
говорить о том, что все это происходит при поддержке Сергея Андреева. Такое доверие,
которое сегодня ему оказывает губернатор, не позволит ему пойти против правящей
партии. Это все понимают. Ведь цель у всех одна: и мэр, и депутатская фракция в городской и губернской думе, и правительство в целом работают на улучшение обстановки
в Тольятти. И Андреев будет работать на консолидированный результат, работая с той
партией, которая находится у власти.
- Выдвижения кого из оппонентов «Единой России» можно ожидать на выборах? Например, звучат имена Борислава Гринблата и Петра Золотарева...
- С Бориславом Гринблатом я давно знаком, и это не худшая кандидатура, которая
может быть предложена «Справедливой Россией». Вероятность того, что он будет баллотироваться, – 99,9%.
Не могу того же сказать про Петра Золотарева. Я не слышал от него ничего, кроме
того, что он борется за права людей, но тогда пусть он выдвигает предложения! Почему
он не приходит в городскую, губернскую думу? Почему не работает с другими организациями? Он замкнулся в себе и своем профсоюзе, и от него исходит одно «бла-бла-бла»,
не более того.
Золотарев – любитель жареных вещей, и люди на это клюют. Он таким образом чуть
не избрался мэром в свое время, когда боролся с Николаем Уткиным.
Говоря об оппонентах, на самом деле мы самим себе создаем проблемы своей медвежьей косолапостью. Вот сделали мифом «Декабрь». Причем сами единороссы, в том числе и я, позволили ему набрать столько, сколько он набрал. Да нет оппонентов никаких!
Неважно, к какой ты партии принадлежишь, – ты должен работать на округ.
- Говорят также о том, что на выборах может появиться группа кандидатов,
объединившихся вокруг имени Николая Уткина...
- Ерунда полная. Никогда Николай Дмитриевич не будет объединять вокруг себя людей. И использовать свое имя возможности не даст. Он очень опытный политик. Если он
захочет поддержать кого-то, то будет это делать в открытую.
А люди, которые хотят погреть ручки на разных именах, – это несостоявшиеся люди,
неудачники.
- Звучит и фамилия Тагаева как одного из возможных кандидатов...
- Я уверен, что Хетаг не пойдет на выборы. Я его хорошо знаю. Да и то, что он бывший
чиновник, не будет играть на пользу. Хотя он был бы полезен думе в рамках деятельности, связанной с развитием предпринимательства.
- В прошлом году, после подведения итогов выборов главы Тольятти, вы заявили о том, что Александр Шахов может стать депутатом и даже возглавить думу.
Вы до сих пор так считаете?
- Да, я уверен, что если «Единая Россия» сделает ему предложение участвовать в выборах, он согласится, я с ним лично говорил об этом. И уверен, что Александр Николаевич
– та кандидатура, которая сегодня объединила бы очень многие силы в городе и сбалансированно работала бы с исполнительной властью. Это очень сильная кандидатура, за
которую проголосовало более 100 тысяч человек.

По кандидатурам
от «Единой России»
решение примет губернатор

По моим
ощущениям,
половина
или даже
две трети
тольяттинской
думы
поменяется

- Когда «Единая Россия» представит
свои списки?
- На заседании политсовета реготделения в конце апреля мы приняли решение по
технологии проведения праймериз. Так что,
скорее всего, уже после майских праздников
будут рассмотрены кандидатуры, и в мае, я
надеюсь, пройдут сами праймериз. Могу сказать, что будет много новых имен.
Вообще по кандидатурам от «Единой
России» решение будет принимать сам губернатор. Он уже обозначил позицию, что
городская дума должна отражать все слои
населения. Дума должна представлять
общественные организации, образование,
здравоохранение и т.д. И, главное, там должны быть представители автогиганта. Это
основа нашего города, единое целое с ним.
Люди, значимые для «АВТОВАЗа», значимы и
для города. Вообще в работе было несколько вариантов списков, в которых, в том числе,
были и представители завода. Может быть,
они будут не во всех округах, но в 5-6, я считаю, должны быть точно.
Мы должны выдвинуть и действующих
депутатов, заслуживших доверие избирателей и имеющих хорошие рейтинги, которые
пахали и ползали на пузе, решая ежедневные проблемы людей.
- Сильно ли может измениться состав
думы?
- По моим ощущениям, половина или
даже две трети думы поменяется. При этом
я уверен, что «Единая Россия» получит очень
высокий процент. Он должен быть не ниже
45%, а может, и 50%. Это процент, который более или менее заслуживает уважения города
к партии. Если мы наберем меньше, просто
стыдно будет. Я не сомневаюсь, что у «Единой
России» будет большинство в думе Тольятти.
Иначе зачем мы вообще работаем?
- Мы много говорили о настрое тольяттинцев. А какая атмосфера в самой
думе, какое настроение у депутатов?
- Да не очень хорошее у них настроение.
Они пока не знают, будут ли включены в списки. Конечно, у некоторых из-за этого нет
желания работать уже сегодня. Но все же в
большинстве округов работа идет в обычном
режиме: встречи с гражданами, решение
актуальных проблем и т.д. Ведь на выборах
жизнь не останавливается. Понятно, у многих
есть желание продолжить работу в думе, но
надо и спросить себя, во имя чего ты идешь
туда. Ведь там не платят зарплату. Но нужно
чувствовать, сможешь ли принести пользу
людям.

Избирателю Тольятти
непросто будет мозги промыть

- А как может отразиться на итоге выборов принятое снижение порога прохождения в думу с
7% до 5%?
- На самом деле разница есть. Я считаю, что 5%-й
барьер может, не напрягаясь, преодолеть любая партия, если покажет свои уже имеющиеся наработки и
предложения, с которыми идет к людям. И если партия
этот барьер преодолевает, это показывает, что за ней
стоят уже не несколько человек, а тысячи. И такая партия будет вправе представлять их интересы в гордуме.
Избиратель в Тольятти всегда был особым. Это не
те люди, которым можно просто мозги промыть. Тольяттинцы уже не верят никому и могут доверять только конкретным вещам. Так вот, если партия представит
четкую программу, то она докажет, что существует. Но
не просто на бумаге существует и в меркантильных целях пытается заниматься политикой.
- Что же должно мотивировать жителей Тольятти в еще практически летний выходной день
прийти на избирательные участки и принять
участие в выборах муниципального уровня? И
прислушаться к прозвучавшим на встрече с горожанами словам Николая Меркушкина о том,
что явка должна быть высокой?
- Лето, дачи – это, понятно, создает определенные
сомнения по поводу явки. Конечно, она не будет такой,
как на федеральных выборах. С другой стороны, интерес
растет, потому что тольяттинцы ждут, какие изменения
произойдут именно с городом, и от депутатов гордумы
зависит, как будет идти работа по начатым инициативам, по федеральным программам и т.д.
И все же явка будет зависеть от того, как мы будем
работать с избирателями. Если мы сумеем донести программу развития города, которая, безусловно, будет
реализовываться совместно с мэрией, с правительством, если сумеем показать свою работу, качественное
освоение денег, которые уже имеем, то люди придут и
явка будет приличная.
- Насколько высока вероятность того, что в Тольятти, как и в ряде муниципалитетов, будут
внесены изменения в устав, согласно которым,
глава города будет избираться из числа депутатов?
- Никогда этого не будет! Что бы кто ни говорил, что
бы то ни было. Этот вопрос мы еще в составе городской
думы четвертого созыва обсудили. Тогда на прениях
только два-три человека из думы высказались за такую схему избрания. Ведь не бывает так, что деньги у
сити-менеджера, а мэр праздничные ленточки режет
и отвечает за все. И когда жители Жигулевска сказали
«нет» избранию мэра из состава думы – они правильно
сделали. Они хотят видеть всенародного мэра.
Я сторонник всенародных выборов. Потому что человек, прошедший жернова выборов, знает реальные
проблемы людей, видит их снизу. А не так, что назначили и ни разу не съездил на территорию и не знает, что
там творится. Я уверен, что Тольятти в ближайшее время не грозит изменение порядка избрания главы.
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День Победы
Мы победили – вопреки всему

В свое время
я сделал горькое
открытие: в период
войны не жалели
ни солдат,
ни женщин,
ни детей. Не думали
об этом

Великое
жертвоприношение
Петр Кабытов считает, что война закончится,
когда будет похоронен последний солдат
Победители неизбежно уходят, но их подвиг накладывает на нас обязательства – не столько, чтобы
соответствовать, но – сохранить человека в себе. Война продолжается, открывая новые факты,
и тема исторической памяти – тот самый нравственный камертон, который позволяет сохранить
достоинство нации. О том, как война изменила мир, о великом поколении и о том, почему мы должны
правильно понимать историю, рассуждает заведующий кафедрой российской истории СамГУ, доктор
исторических наук, профессор Петр Кабытов.

ЮЛИЯ РУБЦОВА

Людмила КРУГЛОВА
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- У вас есть личные ассоциации, связанные с войной?
- Так сложилась судьба, что я родился за два дня до
войны. Буквально через день была объявлена мобилизация, и
отец ушел на фронт. 1942 год был самым трагичным для нашего Отечества, потому что Харьковское наступление оказалось
неудачным, и немецкие войска, перейдя в контрнаступление,
вышли к Волге. Наша семья жила недалеко от Ростова, на
станции Колодезная, которая находилась вблизи от другой
железнодорожной станции с поэтическим названием Лиски.
На пятый день нашу станцию стали бомбить: там находились
стратегические склады. Началась эвакуация, мать с четырьмя
детьми оказалась в Воронежской области, и сразу же пришла
похоронка, что отец погиб под Ленинградом. Об этом мне рассказывала мать.
Конечно, мы, мальчишки и девчонки, росли на послевоенной романтике, мифологизация войны активно велась до
1960-х годов, и даже наше отступление преподносилось как
стратегическая оборона. На самом деле первые дни войны
были трагическими и для Красной Армии, и для Советской
Страны. Именно тогда стоял важнейший вопрос – быть или не
быть государственности, сумеем ли мы защитить наше Отечество.
- Существуют разные точки зрения по поводу начала
войны. Одни историки считают, что роковую роль сыграла внезапность нападения, другие говорят о том,
что Сталин знал о предстоящей войне...
- Внезапность имела колоссальное значение, хотя у политического руководства было понимание, что войны не избежать. Дело в том, что Вторая мировая – война машин, артиллерии, авиации, автоматического оружия, а у нас в первые
годы военный потенциал состоял из гужевой силы (лошадей),
простейших винтовок и зажигательных смесей «коктейль
Молотова». Лишь с конца 1941 года под Москвой появились
танки «Т-34», а в 1942 году, по ленд-лизу, мы получили большое количество американской техники. До этого 99% успеха
обеспечивалось тяжелой физической работой. Нужно было
создать условия для победы: копать оборонительные линии,
прятать пушки, чтобы враг их не заметил. Нужно было перейти от производства самолетов с деревянными фюзеляжами к
авиации с бронированной защитой. Самолеты, которые стали
выпускать в Куйбышеве («ИЛ-2», «ИЛ-10»), называли «лета
ющими танками», их немцы боялись.
Что же касается противника, то на самом деле мы вели
войну не с фашисткой Германией, а со всей Западной Европой. У гитлеровской армии сосредоточился экономический
потенциал итальянцев, румын, венгров, чехов, в какой-то
степени испанцев. Гитлер очень быстро завоевал многие государства, моментально сдались Франция, Чехословакия,
Польша. Для немецкого руководства было неожиданным, что
Россия окажет такое сопротивление и на фронте, и в тылу. А
была еще «пятая колонна» – засланные внутрь нашей страны
диверсанты, которые дестабилизировали ситуацию. То есть, в
принципе, казалось, не было никаких предпосылок для того,
чтобы победить. Мы выиграли войну вопреки всему.
- Какие военные факты до сих пор вызывают споры
историков?
- Поначалу об этом не говорили, а сейчас обсуждается
вопрос, за кем осталась победа в битве на Курской дуге. В
знаковом сражении под Прохоровкой сошлись гигантские

танковые силы, и там была колоссальная мясорубка. Немецкие машины имели
мощную металлическую броню, а у наших
танков такой защиты не было. Советские
воины выстояли и перемололи фашистскую армию. Фальсификаторы заявляют,
что это сражение выиграли немцы. Но почему тогда они стали отступать, а потом
покатились лавиной?
После Курской битвы произошло нечто чудесное: фактически фронтальное
наступление русских войск. У нашей армии появилась мощная энергетика и духоподъемный настрой, началось изгнание
немцев с территории Советского Союза.
До этого все же не было уверенности в
закономерности выигранных боевых действий. Уже в первые месяцы войны Красная Армия сумела сдержать наступление
противника под Смоленском, затем –
Орша и оборона Москвы, завершившаяся контрнаступлением советских войск.
А Сталинград и Курская дуга позволили
накопить боевой и стратегический опыт,
командиры уже понимали, как воевать
и в каких условиях, как избежать потерь.
Стали использовать новые приемы, в той
же Берлинской операции, когда внезапно
осветили всех прожекторами, появилась
артиллерия большей численности. Боевой
опыт имел колоссальное значение для завершения войны.
- Известный философ, ветеранфронтовик Григорий Померанц писал о том, что многих жертв можно
было избежать, если бы не было
соперничества маршалов в боевых
стратегиях, или не отдавались бы
нецелесообразные приказы – такие,
как, например, взять высоту ко дню
рождения Ильича.
- Здесь множество нюансов. Военачальники боялись Сталина, он обладал невероятной суггестией. Есть приказ – взять
высоту, и все. Беда в том, что она бралась
штурмом, без подготовки, без техники.
Приходило необстрелянное пополнение,
и две трети новобранцев тут же погибало.
В свое время я сделал горькое открытие: в период войны не жалели ни солдат,
ни женщин, ни детей. Не думали об этом.
Была сухая статистика: сколько погибло
наших, сколько врагов. Маршалы руководствовались жестокой логикой, некоторые считали, что если бы учитывали
потери, то не победили бы. Быть может,
это самооправдание. О войне легко рассуждать, сидя на диване. А когда идет
война – не до сантиментов.
май 2013
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Антология массового героизма

- Военный Куйбышев – это история трудового подвига наших земляков. Что предопределило миссию города как столицы тыла? Удобное
географическое положение?
- Не только. Существовал миф, что эвакуация предприятий осуществлялась следующим образом: завозили заводское оборудование, в чистом поле
строили стены цехов, ставили на фундаменты станки и в течение двух-трех
месяцев начинали выпускать самолеты. Но это не совсем так. Новейшие исследования позволили внести существенные уточнения. Еще в 1939 году на
XVIII съезде ВКП(б) было принято решение о создании мощных военных производств на востоке страны, в том числе и в Куйбышеве. На Безымянке перед
войной началось строительство военно-промышленной зоны, и здесь уже
была заложена база для авиастроения.
К тому времени в стране были разработаны новые проекты модификаций
танков, самолетов, автоматического оружия, но само производство оказалось невозможным без создания новых технологических линий. Эту задачу
должны были выполнить заводы в Поволжье, на Урале и в Сибири. Но, увы,
масштабные планы к войне не были завершены. Поэтому в течение 1941 года
прилагались гигантские усилия для того, чтобы внедрить технологии, а потому проектная и инженерно-конструкторская деятельность шла в буквальном смысле с колес.
- Какими стратегическими ресурсами располагал наш город?
- В районе Красной Глинки и поселка Мехзавод уже велись строительные
работы по сооружению Волжской ГЭС. Когда началась война, они были при
остановлены, но на Мехзаводе возник крупный моторостроительный завод.
В 1941 году был произведен запуск первой турбины Безымянской ТЭЦ,
к концу 1942 года запущены еще две турбины. Вдвое увеличила энергетический потенциал реконструированная Самарская ГРЭС. Наращивали мощности и переходили на оборонное производство завод имени Масленикова,
завод взрывчатых веществ в Чапаевске, пороховой завод в Сызрани. Даже
кирпичные заводы стали выпускать военную продукцию. Словом, были задействованы абсолютно все ресурсы. К примеру, станки эвакуированного
ГПЗ-1 разместили в солдатских казармах, построенных еще до первой мировой войны. Они и сейчас сохранились. Это одноэтажные здания из красного кирпича. В первые дни войны в Поволжье было эвакуировано около 260
предприятий, 125 из них сразу же включились в работу на территории нашей
области. Оборонная база создавалась ресурсами треста по сооружению
Волжской ГЭС и треста НКВД, который использовал труд заключенных, это
порядка 90 тысяч человек. То есть энергетика и стройиндустрия позволили в
кратчайшие сроки перевести экономику на военные рельсы.
- Самое невероятное, что тыловой фронт, по большому счету, держался на женщинах и детях...
- И нужно представить, в каких бытовых условиях существовали эти
люди. Город и так был небольшим, а по мере притока эвакуированных нужно было переселять и уплотнять население. Скученность, антисанитария,
эпидемии... Правда, в обязательном порядке на вокзале проводилась сан
обработка, приезжих, прежде чем поселить, отправляли в баню, пропаривали одежду, чтобы уничтожить вшей. Это мало помогало, потому что люди
голодные, паек скудный. Дополнительный провиант – лебеда, жмых, затируха (болтушка, мука с водой) – питательности не прибавляли. Но на пределе
Мы недооцениваем 1930-е
годы. Это не только террор.
В общественном сознании
стали преобладать советские
идеологемы. И во время
войны патриотизм сыграл
колоссальную роль
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возможностей люди шли на работу, по 16
часов стояли у станков и добивались качества продукции.
Известен такой случай. Летчик – участник войны приехал в наш город получать
новый самолет и увидел в цехе стоящего у
станка мальчишку лет четырнадцати, мокрого с головы до ног. Мастер объяснил,
что периодически поливает его водой,
чтобы тот не уснул. Подобных примеров
преодоления было великое множество,
трудовой подвиг стал каждодневным
обыденным явлением.
- У вас есть объяснение массового
героизма в годы Великой Отечественной войны?
- Это была необходимость, связанная
с государственным принуждением. Каждый
понимал, что если, к примеру, он опоздает
к станку, то для него начнется совершенно
другая жизнь – более страшная. Трибуналу подлежали и дети, которые в селах собирали колоски, чтобы поесть.
Но сказать, что люди держались исключительно на страхе, было бы неправильным.
Мы недооцениваем 1930-е годы. Это
не только террор, суды, уничтожение военной политической элиты. Уже в 1934
году появились сигналы о том, что Сталин
воссоздал империю. Национальная идея –
показать миру преимущество советского
образа жизни – вылилась в общий патриотический настрой, ускоренными темпами
развивалась промышленность, появилось
стахановское движение. Свою роль сыграла киноиндустрия и литература, писатель
Валентин Катаев выдвинул лозунг «Время, вперед!».
Во второй половине 1930-х годов в общественном сознании стали преобладать
советские идеологемы. И во время войны
патриотизм сыграл колоссальную роль.
Это была чувствительная сторона в душе
народа, которая, наряду с государственным принуждением, помогла выстоять.
«Мы должны победить, и мы победим!»
– говорили все как один. Такая войнатрагедия органично сочеталась с массовым героизмом и самопожертвованием.

Неоднозначные факты

- Получается, Сталин был эффективным топ-менеджером, как теперь его называют некоторые политологи?
- Он был вождем, хотим мы этого или нет. Сталин действовал в условиях, когда пассионарная активность была очень высокой, получается, сама
эпоха способствовала выдвижению людей с такой доминантой. В условиях войны нужен был человек, который мог консолидировать все силы
и заразить людей верой в себя. В этом смысле Сталин был величайшим
стратегом и тактиком, он знал психологию, умел играть на слабых и сильных сторонах человеческой души, причем масштабно. Я не оправдываю
Сталина: «черного кобеля не отмоешь добела». Но в тот момент, когда стоял вопрос о жизни и смерти молодого государства, он сыграл принципиальную роль.
Сталинская модернизация была кровавой, но она дала колоссальный
разгон экономики, и фактически сейчас, в течение последних 25 лет, мы
«проедаем» то, что было создано поколениями советских людей. Парадоксально, но факт.
- Американцы пытаются пересмотреть итоги Второй мировой
войны и даже присвоить победу. Что вы можете сказать по этому
поводу?
- В Саратовском университете был профессор Кредер, который написал учебник по новой истории, где «протаскивал» эту американскую идею.
По всей видимости, мы недостаточно пишем о том, каков был вклад советского народа в исход Второй мировой войны. В 60-70-е годы прошлого
столетия американцы написали свыше 100 томов о Второй мировой войне,
расписали буквально каждый день. Мы сначала создали один том, потом шесть томов, есть четырехтомник, энциклопедия. Это несоизмеримо
мало.
На самом деле американцы постоянно затягивали открытие второго
фронта. Любопытный факт: когда солдаты открывали консервную банку с
тушенкой, они шутили: «Давайте второй фронт откроем». Безусловно, поставка союзниками автомобилей, самолетов и танков была существенной.
Но ведь второй фронт был открыт лишь в конце войны.
- А помощь ленд-лиза была безвозмездной?
- Нет, конечно. Всю технику, которая эксплуатировалась во время боевых действий, мы обязаны были возвратить через Дальний Восток. Под
прессом все это «железо» сжималось и отправлялось назад.
Сразу после войны речь Черчилля в Фултоне продекларировала начало «холодной войны». Бывшие союзники опустили железный занавес,
и началось соревнование технологий. И, кстати сказать, все ученые – разработчики манхэттенского проекта – немцы и австрийцы. Мы шли вровень
с американцами: советский атомный проект произвел революцию в науке,
мы преуспевали в космической отрасли, более того, у нас был проект по
созданию информационных технологий, но власть его «заморозила». И
если бы Политбюро не было таким «умственно неповоротливым», мы могли бы стать первыми. Поэтому нам следует осознавать, что американские
мифологемы – это отголоски информационной войны. Факт неоспоримый
и однозначный: Красная Армия освободила Восточную Европу, «добила
зверя в его логове», как тогда говорили, и водрузила знамя над Рейхстагом. И здесь не может быть никакого двоемыслия.

Сталин действовал в условиях, когда
пассионарная активность была очень
высокой. Получается, сама эпоха
способствовала выдвижению людей
с такой доминантой

В 60-70-е годы прошлого столетия
американцы написали свыше 100 томов
о второй мировой войне, расписали
буквально каждый день. Мы сначала
создали один том, потом шесть томов, есть
четырехтомник, энциклопедия.
Это несоизмеримо мало.
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На самом деле мы вели войну не с фашисткой
Германией, а со всей Западной Европой

Почему мы должны знать правду

- Самое страшное – наш доморощенный цинизм по отношению к войне и ветеранам. Нет ничего отвратительнее,
чем видеть, как потомки великого поколения с легкостью
«продают Родину», как беспредельно унижают участников
войны, как бывший министр обороны Сердюков, усевшись,
принимал парад Победы, а девяностолетние старики, увешанные орденами, стояли. Что произошло?
- В детстве я видел людей, покалеченных войной, без рук, без
ног, их было очень много. В первое время они получали от государства денежную надбавку за ранения и ордена, потом эти льготы отменили. Было откровением, когда в 1955 году количество инвалидов
резко сократилось. Они просто вымерли, потому что Родина не позаботилась о них. Я думаю, в этом повинно руководство страны.
Второй парад Победы состоялся спустя 20 лет после окончания
войны. Пережитый ужас был невыносим: понадобилось время, чтобы затянулись кровавые раны, чтобы люди успокоились, «отошли»
от этой ужасной трагедии. И только тогда начали появляться первые правдивые материалы о Великой Отечественной войне.
Потом поменялась государственная парадигма, между словом
и делом образовалась гигантская пропасть, породившая двойные стандарты. Худшее, что могла выдумать власть, – пайковый
социализм. Как, к примеру, люди могли воспринимать пайки для
ветеранов, когда в магазинах ничего не было? Вместе с тем продовольствия у нас было более, чем достаточно. Но все отправлялось в
«дружественные» страны, буквально до 1991 года «развивали мировую систему социализма». Разочарование приходило постепенно,
поколения воспитывались на недовольстве существующим положением, на двоемыслии, отсюда и цинизм.
- Что же, утратилась чувствительность к святыням?
- Я все же думаю, в этом нет закономерности. Если в семье когдато был участник войны, эта чувствительность проросла в генах. Ветеран – святой человек, и неважно, где он был – в тылу, на фронте
или в прифронтовой полосе. Другое дело, что недостойные случаи
должны осуждаться обществом резко и безоговорочно. Роль массмедиа – говорить об этом открыто.
Кроме того, не должно быть лицемерия и надуманности в интерпретации событий. Военная тематика сейчас заменена валом
американских фильмов или нашими мыльными сериалами, которые
транслируются в прайм-тайм. А важнейшие передачи идут далеко
за полночь. Посмотрите периодику: интерес к войне появляется
только во время юбилеев. А эта линия должна быть постоянной. Я
предлагаю не эксплуатировать тему, но напоминать, если мы хотим
сохранить светлое знание об этом печально памятном событии.
- История все время ставит новые вопросы, на которые нет
однозначных ответов. Как отделить зерна от плевел?
- Надо понимать, что война предполагает различные степени
ответственности, и все они подлежат рассмотрению. Наш долг –
переосмыслить факты и написать правдивую историю. Исследования ведутся в нескольких направлениях, и многие из них (например,
«женщина на войне, «повседневная жизнь на фронте и в тылу») находятся в зачаточном состоянии. Мы начали заниматься этой тема-
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Молодой, физически здоровый
человек, вешая на шею амулет
перед боем, отчетливо понимал,
что идет на смерть.
Можно ли
без отчаяния принять
эту мысль?
май 2013

тикой в 1990-е годы. С точки зрения стратегии и тактики войны тоже есть над чем
подумать. В воспоминаниях полководцев
немало мифов. Ведь Жуков не мог издать
книгу до тех пор, пока не включил в свои
мемуары роль Леонида Ильича Брежнева (ему было поставлено такое условие).
Это само по себе смехотворно: полковник
Брежнев давал советы маршалу Жукову! И величайший полководец пошел на
сделку с совестью, понимая, что иначе
книга не увидит свет. Можем ли мы его за
это осуждать? Думаю, нет. Мы вообще не
имеем морального права осуждать военное поколение за те факты человеческой
слабости, которые время от времени открываются. Потому что представить себя
в ситуации, когда мимо летят пули, сверху
сыплются бомбы, мы, слава Богу, не можем. А ветераны войны это пережили.
Война – это ожесточение невозможное,
разрушающее человечное в человеке, а
они смогли, мало того, что сберечь свою
душу, еще и после всех ужасов начать
строить новую жизнь. Это надо объяснять
молодым людям, чьи сверстники совершили великое жертвоприношение 68 лет
назад.
- Такое ощущение, что война продолжается по сей день...
- Война закончится, когда будет похоронен последний солдат. До сих пор
тысячи убитых воинов лежат на местах
сражения, поисковые отряды находят
останки по именным амулетам. Молодой,
физически здоровый человек, вешая его
на шею, отчетливо понимал, что идет на
смерть. Можно ли без отчаяния принять
эту мысль, противную биологическим инстинктам? Конечно, история – это не мораль, а факты, но именно их осмысление
делает историю учительницей жизни.
Она изучает прошлое, чтобы понять настоящее и заглянуть в будущее. Война
для нас, живущих сегодня, еще долгие
десятилетия будет играть ключевую
роль. День Победы объединяет всю нацию: левых, правых, либералов, коммунистов... Это и печаль со слезами на глазах, и радость, что наши деды и прадеды
отстояли независимость нашей великой
Родины. Слава им!
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Мы уже
сформировали
инвестиционные
программы
по развитию
теплосетей
четырех городов
Самарской
области с нашим
присутствием.
Они рассчитаны
на 5 лет

Сети решают все
Владимир ДИКОП о проблемах и перспективах
развития тепловой генерации в регионе
Тепловая генерация – это и «большая» энергетика» с суперсовременными
газовыми турбинами, котлами с десятиэтажный дом, и привычная батарея
под подоконником. О том, почему рвутся теплотрассы, откуда придет тепло
на спортивные объекты ЧМ-2018 и зачем городу Единая теплоснабжающая
организация, «Первому» рассказал директор Самарского филиала
ОАО «Волжская ТГК» Владимир Дикоп.
Петр СЛИЗЕВИЧ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)
май 2013
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Стратегические
направления

- В феврале 2013 года состоялась
встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и бенефициара группы «Ренова» Виктора
Вексельберга. Как один из руководителей ВоТГК, входящей в группу
«Ренова», вы участвовали в этом
совещании. Какие вопросы, каса
ющиеся теплоэнергетики, там обсуждались?
- Обсуждалось несколько проблемных
тем. Прежде всего, губернатор поднял вопрос надежности тепловых сетей в городах, где работают наши ТЭЦ и котельные
– это Самара, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск. Кроме того, обсуждалась задача
подготовки теплоснабжения объектов, которые будут построены к чемпионату мира
по футболу. Важно так состыковать перекладку теплосетей с проведением дорожных работ к ЧМ-2018, чтобы дорожное полотно не пришлось укладывать дважды.
Что касается Волжской ТГК, мы уже
сформировали инвестиционные программы по развитию теплосетей четырех городов Самарской области с нашим присутствием. Они рассчитаны на 5 лет. Основной
объем инвестиций мы направим на тепловое хозяйство Самары и Тольятти.
Инвестпрограмма глубоко просчитана
и согласована с «Комплексными энергетическими системами» – компанией, которая
управляет всей генерацией «Реновы». В
середине апреля мы передали нашу инвестиционную программу для согласования
в областное правительство. Надеемся,
что она ляжет в основу тарифных решений
будущих лет. Это даст нам финансовый источник для реализации стратегических
планов по развитию теплового хозяйства,
в частности, для выполнения очень серьезного объема работ по повышению надежности теплосетей.

Задача номер один

- Что делает Волжская ТГК, чтобы
повысить надежность теплоснабжения и снизить износ теплосетей?
- Износ теплосетей – это достаточно
условное понятие. Есть трубы, которые
работают в разы больше нормативного
срока, а есть те, что до него не доживают.
Поскольку у нас и у потребителей недостаточно средств на массовую перекладку
теплотрасс, то основная задача – это увеличение срока их надежной работы.
Главная причина прорывов теплосетей – внутренняя и внешняя коррозия металла трубы. С внутренней коррозией мы
уже научились успешно справляться при
помощи химических технологий. Лабора-
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торные данные показывают, что лишь 2-3%
прорывов наших теплосетей вызваны внутренней коррозией.
Основные риски прорывов вызваны
внешней коррозией теплотрасс, а на причины этой коррозии влиять мы почти не
можем. Это наша главная беда. Ведь трубы
не рвутся сами собой. Внешняя коррозия
«съедает» их, потому что бетонные лотки,
в которых они лежат, затапливаются извне. Где-то это подтопление происходит
из-за природной обводненности грунтов,
но чаще из-за того, что в лотки поступает
вода из техногенных источников, чьих-то
протекающих коммуникаций. Именно так
было, кстати, на нашумевшем прорыве на
проспекте Кирова, где, раскопав теплотрассу, мы обнаружили, что она долгое
время подтапливалась. А в результате десятки тысяч людей более суток не получа-

специалистов. К следующему отопительному сезону она будет сформирована. Закупается и дополнительная спецтехника.
- В каких объемах вы будете вести
перекладку теплосетей этим летом?
- По сравнению с 2012 годом, объемы
реконструкции будут удвоены. На эти
цели дополнительно направлено свыше
250 млн рублей. В общей сложности, в
Самаре мы переложим 21 участок тепломагистралей общей протяженностью
10,2 км. Вдвое увеличим объемы перекладки сетей и в Новокуйбышевске. При этом
дополнительно будут вестись и работы по
модернизации ряда участков теплотрасс.
К сожалению, рост перекладок теплотрасс
будет обеспечен не тем, что у нас появился
какой-то новый кошелек: состояние теплосетевой системы вынуждает нас перераспределить ремонтные фонды.

По сравнению с 2012 годом,
объемы реконструкции
будут удвоены. На эти цели
дополнительно направлено
свыше 250 млн рублей

ли отопления в морозы! И это комплексная
проблема всего городского хозяйства, которым долгое время не занимались.
Сегодня при перекладках мы применяем усиленную гидроизоляцию самого бетонного лотка, в котором проходят тепломагистрали. Заворачиваем лоток в пленку,
покрываем гудроном. Понимаем, что вода
проникнет все равно – вопрос времени. Но
пытаемся этот момент отдалить. Мы увеличиваем стоимость ремонта сегодня, но
рассчитываем, что труба простоит не нормативные 25 лет, а 40 лет и более.
- Возможно ли полностью избежать
аварий на теплосетях?
- Сказать с уверенностью, что не будет
ни одного отключения, – значит обмануть.
Отключения и аварийные остановы неизбежны. Но мы делаем все для того, чтобы
эти отключения были краткосрочными.
Поставлена задача при ликвидации аварийных отключений уложиться в 24 часа,
но мы для себя ставим задачу уложиться в
12 часов. Сейчас мы создаем дополнительную аварийную бригаду, чтобы сократить
время прибытия на место прорыва наших

Работать на перспективу

- Сейчас ведется разработка перспективных схем теплоснабжения
четырех городов присутствия Самарского филиала ВоТГК, и вы финансируете эти работы. Как идет дело?
- Схема строительства теплосетей
должна быть связана с генеральной стратегией развития города и нужна для того,
чтобы к моменту завершения строительства дома или микрорайона к нему было
подведено тепло. Так было в Куйбышеве
1960-х, в 1970-х, так должно быть и сейчас. Мы совместно с муниципалитетами
Тольятти и Самары такие схемы заказали
за свой счет. Их разрабатывает инжиниринговая компания «ОРГРЭС». В 1-м полугодии разработка схем должна быть
завершена, начнется этап согласований,
корректировок, и к концу года документация будет полностью готова. По Новокуйбышевску эти работы начнутся позже.
В Сызрани городские власти намерены делать такую схему самостоятельно, там уже
часть работы выполнена, и мы занимаемся
корректировками.

К чемпионату – во всеоружии

- Законодательство предписывает
создавать в городах Единую теплоснабжающую организацию (ЕТО).
Самарский филиал ВоТГК – самый
крупный поставщик тепла в реги
оне. Готовы ли вы взять функции
ЕТО на себя?
- Мы предполагаем, что получим статус ЕТО во всех районах Самары (кроме
Куйбышевского и Красноглинского, где
нет ни наших источников тепла, ни наших
сетей). В Новокуйбышевске СФ ВоТГК по
факту уже является такой организацией,
там у нас в собственности – и источники, и
магистральные сети, а внутриквартальные
сети мы арендуем. В Тольятти три района
существенно различаются и по структуре
теплоснабжения, и по тарифам. В Центральном районе у нас и источник тепла
(Тольяттинская ТЭЦ), и сети. В Автозаводском районе – мощнейшая в России ТЭЦ
ВАЗа, но сети у ТЕВИСа. А в Комсомольском районе работают котельные. Соответственно, в Тольятти три разных тарифа на
тепло: самый низкий в Центральном рай
оне, повыше – в Автозаводском и самый
высокий в Комсомольском районе – из-за
технологии производства тепла не на ТЭЦ,
а в котельных.
Проблема высоких тарифов Комсомольского района Тольятти очень давняя,
мы предлагали ее решить еще в 2007 году,
но тогда тольяттинские депутаты стали
горячо защищать город от «самарского
монополиста». Прошло 6 лет, вопрос попрежнему требует решения.
Задача снижения стоимости тепловой
энергии в Комсомольском районе обсуждалась и на встрече губернатора с Виктором Вексельбергом. В целом, принято
решение, что потребителям пора начать
получать более дешевое тепло от нашей
Тольяттинской ТЭЦ. По мере завершения
проектирования, которое как раз сейчас
ведется, мы будем точно понимать, сколько этот проект стоит и в какие сроки может
быть реализован. Предварительно речь
идет о сумме примерно в полтора миллиарда рублей, которые потребуются для
прокладки тепломагистрали от тепловывода Тольяттинской ТЭЦ до Комсомольского района. При этом будет использован
и уже построенный фрагмент четвертого
тепловывода Тольяттинской ТЭЦ.
- Как реализация проекта может
сказаться на действующих тарифах
для Комсомольского района?
- По нашим оценкам, снижение тарифа
составит около 30%.

- На какой стадии сегодня подготовка к теплоснабжению района Радиоцентра в
Самаре, где предполагается строительство спорткомплекса к ЧМ-2018 и жилищное строительство?
- Мы находимся пока на стадии предпроектной проработки. Когда появится четкое понимание, какие тепловые нагрузки нам предстоит покрыть, тогда можно будет выходить на
проектные решения. У нас есть крупный, эффективный источник – Самарская ТЭЦ. В сторону
предполагаемого района строительства от нее идет уже магистральный теплопровод №3
диаметром 1000 мм. Метровая труба! Поэтому централизованное теплоснабжение района
Радиоцентра при помощи строительства еще какого-то участка теплотрассы будет вполне
реально, экономически эффективно и экологически оправданно.
- Какие технические решения могут быть применены в проекте по теплоснабжению района вокруг будущего спорткомплекса?
- Мы хотели бы использовать трубы с заводской полиуретановой теплоизоляцией в
витом стальном кожухе. Они дороже, но очень эффективны с точки зрения сокращения
потерь тепла. Если трубопровод проложен не под дорогой и на него не действуют весовые
нагрузки от автотранспорта, то такие трубы можно прокладывать без бетонных лотков.
Поэтому было бы идеально, если бы город выделил под магистральную теплотрассу «коридор» не под проезжей частью, как это обычно делалось (и делается), а под газонами.
- Есть ли какая-то экономическая выгода от централизованного теплоснабжения? Не проще ли установить автономные источники тепла – сейчас это модно,
да и с подводом газа к площадке Радиоцентра проблем нет?
- Подобное решение создаст такой же кризис, который сейчас губернатор, мэр Тольятти и мы пытаемся совместно преодолеть в Комсомольском районе Тольятти. Тепло
котельной всегда дороже тепла ТЭЦ. Кроме того, ТЭЦ имеет более высокую надежность,
чем котельная, – мы обязаны иметь запасы резервного топлива.
Не стоит забывать и об экологических проблемах в виде выхлопа множества крышных котельных на уровне ваших окон. Район Радиоцентра с точки зрения экологии относительно чистый. Но если его отапливать автономными котельными, эта чистота быстро
закончится. В котлах ТЭЦ более оптимально организовано горение, газ полнее сгорает.
Труба ТЭЦ высотой 200-250 метров рассеивает продукты горения так, что их концентрация в приземном слое незаметна. Считаю, что централизованное отопление на принципе
когенерации (одновременная выработка и электричества, и тепла), да еще на установках
парогазового цикла, будет всегда побеждать в конкуренции с децентрализованными
мелкими теплоисточниками.

Энергетика завтрашнего дня

- В Самарском филиале ВоТГК идет активная модернизация ТЭЦ. Что это за проекты?
- В 2010 году на Самарской ГРЭС мы заменили старую немецкую 4-мегаваттную турбину AEG на новую, Калужского турбинного завода, мощностью 12 МВт. Проект удался, и
сегодня на Самарской ГРЭС за древними стенами – фактически новая станция с новым
основным оборудованием. Новый парогазовый энергоблок мощностью 229 МВт в прошлом году в присутствии губернатора мы ввели в эксплуатацию на Сызранской ТЭЦ.
Сейчас готовится ввод энергоблока и на Новокуйбышевской ТЭЦ-1. В целом, это около
23 млрд рублей долгосрочных инвестиций в экономику региона и 455 МВт энергомощностей самого современного уровня. Таких строек в самарской энергетике не было уже
около 30 лет.
- Как ввод энергоблока Сызрской ТЭЦ сказывается на экономике ТГК?
- В целом, наш новый парогазовый энергоблок работает надежно, а его экономическая эффективность оказалась даже на 1% выше, чем было записано в технических условиях. Проект практически завершен, устраняются небольшие недоделки, в течение 2013
года мы его полностью доведем.
Сейчас в стадии завершения – второй парогазовый проект на Новокуйбышевской
ТЭЦ-1. Эта станция очень востребована, она отапливает весь Новокуйбышевск, и у нее
есть перспектива. Станция с очень неплохими удельными показателями по экономичности работы, с вводом нового оборудования ее эффективность еще более возрастет.
Монтаж основного и вспомогательного оборудования, строительные работы – все это
полностью завершено. Сейчас на НК ТЭЦ-1 идут полномасштабные наладочные работы:
постановка под напряжение распределительных устройств, прокрутка основных механизмов, прокрутка арматуры, промывка систем – масляной, конденсатной. Там всего 150
разных программ, которые будут выполнены. Уже вскоре мы получим от строителей этот
энергоблок в полной готовности к работе.
май 2013
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Затраты на содержание команды суперлиги вырастут
примерно вдвое. Минимальный бюджет для клубов
суперлиги начинается от 35 млн. рублей

Опора на свои
баскетбольные силы
При создании команды суперлиги БК «Самара»
сделает ставку на местных игроков
Баскетбольный клуб «Самара» нацелен на создание команды суперлиги. Это второй
по значимости турнир в структуре российского баскетбола. О планах БК «Самара»
и результатах прошедшего сезона «Первому» рассказал президент клуба Камо Погосян.
Андрей БАБЕШКИН, Игорь ГОРШКОВ (фото)
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Валидольный
полуфинал с «Динамо»

- Довольны результатами, показанными командами клуба в сезоне?
- В целом – да. Но осталась некоторая
недосказанность от выступления команды в финальном турнире первенства среди участников детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ). Турнир проходил
в Казани. Из 30 участников «Самара» во
главе с тренером Игорем Грачевым, представлявшая по договору в этом турнире
интересы клуба «Красные Крылья», заняла четвертое место. Для кого-то это, возможно, высокий результат. Впереди нас
оказались представители таких клубов,
чья баскетбольная история насчитывает
много лет и гораздо богаче нашей: ЦСКА,
столичное «Динамо» и питерский «Спартак». Но и я, и тренерский штаб, и баскетболисты признали, что должны были завоевывать медали.
- Серьезное заявление. А какие для
этого основания?
- Только наша команда имела в своем
активе победу над будущим победителем
турнира – баскетболистами ЦСКА. Произошло это в матче группового этапа. И тогда
«Красные Крылья» или побеждают ЦСКА и
проходят в плей-офф, или, одержав одну
победу и потерпев два поражения в групповом турнире, борются за 5-8 места. Ребята собрались и обыграли столичный ЦСКА
в заключительном матче группового турнира – 77:63, выйдя в «Финал четырех». На
мой взгляд, в этом «Финале четырех» мы
были посильнее и соперников из «Спартака» (Санкт-Петербург), и столичного «Динамо». На общем фоне всех участников
подбором игроков и выучкой выделялся
ЦСКА. Я не готов заявить, что мы смогли бы
по ходу одного турнира дважды обыграть
лучший клуб ДЮБЛ, сойдясь с армейцами в финале. Один раз нам это удалось.
Смогли бы дважды? Не знаю. Но в финал
попасть мы были должны. В полуфинале
с «Динамо» мы контролировали игру весь
матч. И на последней минуте, ведя в счете,
некоторые игроки – фамилии называть не
буду – приняли несколько неверных решений. И «Динамо», проведя против нас
свой лучший матч на турнире, выиграло
– 54:52 – и выполнило свою задачу на турнир. Поэтому и не оказало в финале ЦСКА
серьезной конкуренции, проиграв – 65:84.
А наши игроки, разочарованные результатом полуфинала, когда могли играть за золотые медали, а вынуждены были биться
за «бронзу», уступили питерскому «Спартаку», затратившему гораздо меньше сил
в матче против ЦСКА, в дополнительное
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время – 69:75. Но это спорт, и без таких
обидных поражений не бывает больших
побед.
- Команды клуба заняли также 6
место в турнире европейской бас
кетбольной лиге (ЕЮБЛ), хотя в
прошлом сезоне были бронзовыми
призерами, и 9 место в чемпионате
России среди клубов высшей лиги.
Получился шаг назад?
- Нет. В прошлом году в турнире ЕЮБЛ
наша команда, составленная из баскетболистов 1995 года рождения, играла со
сверстниками. И завоевала бронзовые
медали. В этом сезоне, практически тем
же составом, мы уже выступали против
команд-конкурентов, у которых на площадку выходили баскетболисты 19-20 лет.
И занять в такой серьезной компании шестое место – это, на мой взгляд, хороший
результат. В чемпионате России среди
команд высшей лиги «Самара» могла попасть в восьмерку лучших и выйти в плейофф чемпионата России. Но мы с тренерским штабом ставили перед собой другую
задачу: дать возможность молодым местным ребятам получить игровую практику в
профессиональной лиге, дать им возможность понять, что же такое мужской (а не
юношеский) баскетбол. Ведь в прошедшем сезоне была самая молодая команда
высшей лиги – средний возраст составлял
меньше 19 лет. А противостояли нашим
юношам мужики, более опытные и сыгранные команды. Поэтому, можно сказать, в
своем развитии БК «Самара» и его воспитанники сделали шаг вперед. И дальше
двигаемся в этом направлении. Ведь, в отличие от многих клубов, начавших возведение клубной структуры с создания главной команды и только потом обративших
внимание на детско-юношеский баскетбол, мы поэтапно развивали всю структуру
– снизу и доверху. Вкладывая средства в
развитие юношеского баскетбола, мы дождались, когда воспитанники клуба «Самара» смогут и по возрасту, и по уровню
мастерства защищать честь сборной Самарской области сначала на первенстве
России. Затем – в чемпионате ДЮБЛ. А в
прошедшем сезоне – и в чемпионате России среди клубов высшей лиги. Но, на мой
взгляд, без одного компонента структура
нашего клуба не выглядит законченной –
без команды, которая на следующей сезон
сможет играть в чемпионате России среди
команд суперлиги. И возможность ее создания и заявки на чемпионат России я
сейчас прорабатываю.

Шесть самарских
воспитанников –
в российских сборных

Ребята собрались
и обыграли
столичный ЦСКА
в заключительном
матче группового
турнира – 77:63,
выйдя в «Финал
четырех»

Камо Погосян на самарском бас
кетбольном небосклоне появился
в начале 1990-х, внезапно и сразу
ярко заявив о себе. Вначале мало
кому известный любитель бас
кетбола, он создал и возглавил
детско-юношеский баскетбольный
клуб «Урарту». А затем возглавил
главный баскетбольный клуб области – «Строитель-СТГ», который
в 1995 году был переименован в
БК «Самара». И с этого начался
новый этап развития клубного баскетбола в Самаре. Прошло почти
два десятка лет, за которые БК
«Самара» пережил большой взлет,
когда команда играла в самом престижном турнире Европы – Евролиге, имея среди всех участников
самый скромный бюджет. Был и
футбольный клуб «Самарец», воспитанниками которого являются
игрок сборной России и питерского
«Зенита» Александр Анюков и голкипер «КС» Денис Вавилин. С 2003
года клуб «Самара» сосредоточился на развитии детско-юношеского
направления, а его воспитанники
неоднократно входили в юношеские сборные России. Но в сезоне-2012/2013 у «Самары» открылось
второе дыханье – команды клуба
сыграли сразу в трех турнирах.

- Но вам могут возразить – прежде, чем
замахиваться на суперлигу, выиграйте
в высшей лиге, где «Самара» заняла 9-е
место из 16 команд.
- «Самара» могла бы выиграть чемпионат
в высшей лиге в прошедшем сезоне. Но мы не
ставили во главу угла результат. Не стали набирать со стороны опытных баскетболистов,
а дали возможность проявить себя, вырасти
профессионально нашим, местным игрокам.
Благодаря такой стратегии развития наши
18-летние юноши провели в высшей лиге по
23 матча на первом этапе. Зато по итогам сезона шесть наших воспитанников включены
в составы сборных России разных возрастов:
Кирилл Захарчук, Владимир Радиоевич, Сергей Погосян, Владислав Сапьянов, Алексей
Чиликин и Даниил Синегубов. Я считаю, что
следующим этапом развития для них будет
возможность «понюхать пороху» в чемпионате высшей лиги. А лучшим игрокам из состава
команды, прошедшей сезон в «вышке», пора
пробовать свои силы в команде, которая будет

выступать среди клубов суперлиги. Тогда
в клубе «Самара» будет выстроена бас
кетбольная «пирамида», начиная с групп
начальной подготовки и завершая командой суперлиги. Это даст возможность
занимающимся в нашем клубе ребятам
расти в мастерстве. И приходя заниматься
баскетболом в клуб «Самара», они будут
видеть перед собой цель – со временем
пробиться в основной состав команды,
выступающей в суперлиге.
- Но команда суперлиги – это, по
сравнению с командой высшего дивизиона, расходы совершенно иного уровня...
- Мы понимаем. По сравнению с командой высшей лиги, затраты на содержание команды суперлиги вырастут
примерно в два раза. Минимальный бюджет для клубов суперлиги начинается от
35 млн рублей. Расходы увеличатся из-за
более высоких контрактов игроков. Ведь
нынешним составом «Самаре» просто
не имеет смысла участвовать в турнире
среди более состоятельных клубов. Но,
создавая команду суперлиги, мы хотим
сделать упор на местных игроков. В различных командах высшей и суперлиги в
сезоне-2012/2013 играли 23 представителя самарской школы баскетбола, среди
которых есть и воспитанники баскетбольного клуба «Самара». Вот это наш скрытый
резерв. С некоторыми из этих игроков и я,
и Сергей Зозулин уже вели предварительные переговоры на предмет возвращения
домой. И выступления в суперлиге. Несколько баскетболистов уже дали предварительное согласие вернуться в родные
пенаты. И я уверен, что многочисленным
самарским болельщикам приятно снова
будет увидеть на наших матчах в спорткомплексе экономического университета,
в форме команды «Самара» своих земляков. А со временем – через два-три года
– хотелось бы, чтобы и в нашей главной
команде губернии выступало побольше
местных игроков. Создав команду суперлиги (в этом вопросе я рассчитываю на
помощь и поддержку министра спорта
Самарской области Дмитрия Шляхтина,
президента федерации баскетбола Самарской области Виктора Сазонова и мэра
Самары Дмитрия Азарова, спонсоров клуба), мы воплотим в жизнь мечту многих баскетбольных специалистов региона. Ведь
многие хотят видеть на площадке команду «Самара», костяк составляют свои,
местные баскетболисты.
май 2013
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14,7 тысячи

Chevrolet Niva было
выпущено в I квартале
этого года

Потребность в «Шеви-Ниве», имеющей значительный
внедорожный потенциал, всегда будут
демонстрировать любители активного отдыха,
охотники, рыболовы. Но горожане все чаще будут
останавливать свой выбор на более современных
и экономичных кроссоверах иностранных марок

11 лет на «Ниве»
GM-АВТОВАЗ снижает объемы выпуска старой модели
внедорожника и готовится к выпуску его нового поколения
В планах GM-АВТОВАЗ – выпуск новой версии внедорожника Chevrolet NIVA.
А пока предприятие немного снижает планы производства версии изначальной
(выпускаемой уже 11 лет) – в 2013-м году «Нив» с конвейера сойдет на 0,8% меньше,
чем в 2012-м. При этом аналитики подчеркивают, что построение бизнеса
на производстве единственного продукта, востребованного в узком сегменте,
весьма рискованно.
Екатерина Райс
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Спрос диктует объемы производства

В связи со снижением спроса предприятие на три дня останавливало конвейер. Как поясняет менеджер по связям с общественностью и внутренним
коммуникациям «GM-АвтоВАЗ» Людмила Харчева, нерабочими днями на заводе стали 29 марта, 5 и 12 апреля. «В дальнейшем план производства будет
корректироваться в зависимости от ситуации на автомобильном рынке», – заявляет она.
По словам аналитика «Инвесткафе» Андрея Шенка, сокращение объемов
производства связанно с замедлением роста рынка легковых автомобилей
в целом. «В марте рынок показал снижение на 4%, и, вероятнее всего, это отразилось на спросе на данный автомобиль», – отметил он.
При этом на предприятии отмечают, что не планируется сокращать численность рабочих. «На сегодняшний день штат сотрудников составляет 1612 человек, и руководство не намерено уменьшать его», – подчеркивает Людмила
Харчева.
В компании не исключают, что годовой план претерпит изменения, что также связано с рыночными переменами. «Мы регулярно анализируем текущую
ситуацию на автомобильном рынке, а также актуальный спрос на Chevrolet NIVA.
Если замедление темпов продаж продолжится, мы не исключаем возможных
дополнительных корректировок производственного графика в этом году», –
уточняет эксперт по работе со СМИ ЗАО GM-АВТОВАЗ Ирина Шемякина.

По итогам первого квартала 2013 года
с конвейера СП сошло 14,67 тыс. Chevrolet
NIVA. Отгрузки дилерам составили 14 тыс.
автомобилей, из которых 784 были отправлены в страны СНГ. Всего в 2013 году планируется произвести 62,5 тыс. автомобилей.
Всего с начала производства реализовано 483,162 тыс. машин, в том числе
35,116 тыс. – в страны СНГ. Сегодня продажи
автомобилей Chevrolet NIVA осуществляют
152 дилера в России, 7 дилеров и 3 дистрибьютора в странах СНГ.
«2012-й год ознаменовал собой десятилетие с начала производства и в целом был
успешным как для ЗАО «GM-АВТОВАЗ», так
и его акционеров», – отмечает Ирина Шемякина. – По итогам прошлого года с конвейера СП сошло 62,981 тыс. автомобилей
Chevrolet NIVA, что на 9% превышает показатели 2011 года».
май 2013
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Renault Duster – основной конкурент «Нивы»

Главным событием недалекого будущего для компании станет выпуск Chevrolet NIVA нового поколения. Запуск производства обновленного внедорожника запланирован на конец 2015 года.
Как ранее заявляла Людмила Харчева, это будет современный
внедорожник с абсолютно новыми интерьером и экстерьером. «В автомобиле будут заменены двигатель, коробка передач и раздаточная
коробка. При этом планируется сохранить такие сильные стороны текущей модели, как превосходная проходимость, доступность и ремонтопригодность», – утверждает она.
Как считают аналитики, построение бизнеса на производстве
единственного продукта, востребованного в узком сегменте, весьма
рискованно. По словам аналитика агентства «Автостат» Андрея Муханова, руководство СП это прекрасно понимает, поэтому анонсируется
появление нового поколения Chevrolet NIVA. «При этом останется ли
автомобиль полноценным внедорожником или пойдет по пути иностранных конкурентов, пока неясно», – отмечает он.
Андрей Муханов также добавляет, что потребность в «Шеви-Ниве»,
имеющей значительный внедорожный потенциал, всегда будут демонстрировать любители активного отдыха, охотники, рыболовы. «Жители
городов все чаще будут останавливать свой выбор на более современных и экономичных кроссоверах иностранных марок. Основной конкурент для Chevrolet NIVA – Renault Duster», – считает он.
Андрей Шенк соглашается с тем, что потенциал роста продаж
«Шеви-Нивы» до конца не исчерпан. «Однако необходимо модернизировать модельный ряд, что, в свою очередь, потребует дополнительных
капзатрат, которые, вероятнее всего, будут привлекаться от основных
инвесторов», – заявляет он. Как ранее сообщал генеральный директор
ЗАО «GM-АВТОВАЗ» Джеффри Гловер, новая Chevrolet Niva обойдется
предприятию в 200 млн долларов – это будут собственные инвестиции
завода. Что касается новых производств, то они дадут городу около 1,5
тысячи рабочих мест.

«Дочка» GM-АВТОВАЗ – якорный резидент ОЭЗ

В 2012 году предприятие получило статус резидента ОЭЗ «Тольятти». На территории особой экономической зоны компания разместит
новые производства дочерней структуры ООО «Джей Ви Системз».
«Проект предусматривает создание кузовного и прессового производств, инженерной лаборатории и логистического центра на территории ОЭЗ «Тольятти», предназначенных для выпуска внедорожника
Chevrolet NIVA нового поколения», – отмечает Людмила Харчева.
Как сообщалось ранее, общий объем инвестиций в проект составит
6,2 млрд рублей. Дополнительно будет создано более тысячи новых рабочих мест. По словам Ирины Шемякиной, строительство производств
на территории ОЭЗ «Тольятти» начнется уже в ближайшие месяцы.
«Сейчас ведется проектирование цехов и подготовка к началу стро
ительства», – добавляет она. Предприятие стало якорным резидентом
ОЭЗ.
«Особая экономическая зона «Тольятти» дает возможность нашей
компании одновременно разместить на одной площадке несколько
производств, что позволит нам расширяться и вывести на российский рынок новое, более конкурентоспособное поколение автомобиля
Chevrolet NIVA, – утверждает Джеффри Гловер. – Привлекательный стимулирующий пакет льгот, предлагаемый в рамках ОЭЗ, может обеспечить нашей компании прочную экономическую базу для дальнейшего
развития. Мы выбрали площадку ОЭЗ благодаря ее близости к нашему
действующему производству в Тольятти, что поможет нам значительно
сократить затраты на логистику. Помимо этого, в Тольятти, по сравнению с другими площадками, стоимость ведения бизнеса чрезвычайно
конкурентоспособна, плюс наличие талантливых и профессиональных
кадров. Мы гордимся тем, что успешно ведем деятельность в Тольятти
с 2001 года, и планируем продолжить свое развитие в этом регионе».
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Александр Дроботов,

депутат Самарской губернской думы:

- GM-АВТОВАЗ постоянно модернизирует
Chevrolet NIVA – она претерпела более 100
модернизаций. До сих пор этот автомобиль
занимает нишу тех внедорожников, приобретение которых могут себе позволить
многие. Например, рабочие с конвейера
самого предприятия активно покупают
этот автомобиль. Это качественная машина, я думаю, что она останется популярной
и будет продаваться еще очень долго. Я
считаю, что даже производство одной модели позволит совместному предприятию
жить и активно развиваться. Производство нового поколения внедорожника
еще раз покажет, насколько изменилась
ситуация в отечественном автопроме: ни
рабочие завода, ни жители Тольятти не
видели таких высоких темпов обновления
моделей с самого создания АВТОВАЗа.

Дмитрий Баранов,

ведущий эксперт УК «Финам-Менеджмент»:

- В предстоящие пару лет нас может ждать
своего рода «передышка», не связанная с
какими-то кризисными явлениями в экономике России. Выражаться она может в
снижении объемов производства и продаж, в качественном изменении модельного ряда, увеличении доли автомобилей
с нетрадиционным силовым агрегатом,
росте продаж компактных автомобилей. И
решение ЗАО «GM-АВТОВАЗ» о сокращении производства связано с определенной
стагнацией на рынке, что было зафиксировано по итогам первого квартала. О значительном снижении спроса на автомобили
Chevrolet NIVA это не свидетельствует. Это
подтверждается и статистикой продаж
Комитета автопроизводителей АЕБ в РФ.
Если учесть многолетнее производство
этой модели, а также постоянный спрос
на нее, то, без сомнения, можно сделать
вывод, что машина будет выпускаться и
дальше. Естественно, в нее будут вноситься какие-то конструктивные изменения. А
если потребуется, то компания разработает новые модели автомобилей.

Французская Granta стоит
11 тысяч евро

В апреле во Франции огласили прайс-лист седана
Lada Granta. Начальная цена вазовской модели – 10 990
евро (около 440 тыс. руб.). За эту сумму покупатели получат автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью
88 л.с., ABS, BAS, двумя фронтальными подушками безо
пасности, электроусилителем руля, центральным замком с дистанционным управлением, креплением ISOFIX,
передними электростеклоподъемниками и аудиоподготовкой. В качестве опций предлагаются литые диски
(600 евро), аудиосистема (300 евро) и – то, чего пока нет в
российских машинах, – камера заднего вида (300 евро).
Первые французские клиенты получат свои «Гранты» в
июле текущего года.
avtosreda.ru

Patriot с иностранной
начинкой

УАЗ объявляет о выпуске лимитированной комплектации UAZ Patriot Welcome,
которая будет доступна к заказу у дилеров
с 20 апреля. Цена автомобиля в этой комплектации составит 499 тысяч рублей.
Предлагаемая комплектация включает в себя современную приборную панель
из мягкого пластика, новую систему отоп
ления и вентиляции Sanden, рулевое колесо Takata, 5-ступенчатую МКПП Dymos.
Кроме того, на автомобили установлены
электростеклоподъемники передних и
задних дверей, зеркала с подогревом и
электроприводом. Внедорожники оснащены новым инжекторным бензиновым
двигателем мощностью 128 л.с., разработанным совместно с компанией Bosch.
Продажи внедорожников УАЗ на внутреннем и экспортных рынках по итогам трех
месяцев 2013 года составили 12841 единиц, что ниже показателя аналогичного
периода прошлого года на 2%. При этом
объем экспортных продаж вырос на 15%
и составил 1490 автомобилей. Лидером
роста в I квартале осталась модель UAZ
Pickup, чьи продажи увеличились на 41%.
Автостат
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Лети на XJR
Jaguar Land Rover представили новый спортивный седан
Новый спорткар Jaguar XJR оснащен 5-литровым мотором V8 мощностью
в полтысячи лошадиных сил. Скорость машины ограничена электроникой,
максимальное ее значение – 280 км/ч. На российском рынке автомобиль
появится осенью, его рекомендованная цена – 6 млн рублей.

Флагман семейства

XJR способен, стартовав с места, достичь скорости 100 км/ч за 4,6 секунды.
8-ступенчатая автоматическая коробка передач настроена специально под XJR. По
заявлению производителя, она позволяет использовать весь диапазон скоростей,
демонстрируя при этом спокойный характер при езде в городских условиях. Трансмиссия разработана с учетом опыта создания коробки передач для спортивного седана XFR-S. В автоматическом режиме коробка передач способна определить манеру вождения владельца и подстроиться под нее. Для этого ее система управления
отслеживает ускорение, замедление, центробежное ускорение в поворотах, а также
перемещение педалей акселератора и тормоза, дорожную нагрузку и включение
режима «kick down». Если трансмиссия обнаруживает, что за рулем находится «активный» водитель, то начинает переключать передачи более быстро и на более высоких частотах вращения коленчатого вала. Система Dynamic Stability Control была
перенастроена с целью улучшения управляемости.
По словам бренд-директора Jaguar Адриана Холлмарка, новый XJR «стоит на
трех китах»: технологии, динамика и дизайн. Машина представляет собой первую
модификацию ‘R’ в последнем поколении XJ. Модель имеет специально настроенное
шасси и хорошие аэродинамические качества. «XJR является флагманом семейства
XJ, и я рад, что мы вернули его в модельную линейку. Этот автомобиль станет настоящим сюрпризом. Я в этом не сомневаюсь», – считает директор по дизайну Jaguar
Ян Каллум.
У XJR легкосплавные алюминиевые 20-дюймовые колеса. Они «одеты» в низкопрофильные шины, имеющие улучшенное сцепление с дорогой, повышающие
динамичность и стабильность автомобиля. Размер передних шин – 265/35, задних –
295/30. Разница в ширине колес и профиля шин обеспечивает преднагрузку боковин
шины, что улучшает управляемость и отзывчивость на поворот рулевого колеса.
Работа подвески, колес и шин контролируется электронными системами – такими, как Adaptive Dynamics, Dynamic Stability Control, – и активным дифференциалом.
Настройки амортизаторов с пружинами подвески оптимизированы для улучшения управляемости и стабильности при движении на высокой скорости, а также
обостряют чувство обратной связи. Это обеспечивает контроль над автомобилем и
плавность хода.
«XJR находится «на пике» семейства XJ. Его динамика улучшена с целью достижения высоких характеристик. Но при этом он остался столь же роскошным и
комфортабельным, как и все представители семейства XJ», – утверждает ведущий
инженер проекта Jaguar XJR Эндрю Добсон.
«Главной задачей при разработке силового агрегата для этой модели стало придание ему того же характера, что и у автомобиля в целом. Это было нужно для достижения необходимой изысканности для езды по городу и одновременно получения максимума динамических качеств», – заявляет директор департамента силовых
агрегатов Jaguar Рон Ли.
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Цвет швов можно выбрать

В развале блока цилиндров установлен механический нагнетатель типа Roots.
Он работает в паре с двумя промежуточными охладителями надувочного воздуха, которые имеют собственный контур
жидкостного охлаждения. Они снижают
температуру поступающего в цилиндры
воздуха, оптимизируя мощность и эффективность двигателя.
Система Corner Recognition обеспечивает отсутствие переключений передач в
моменты, когда автомобиль проходит поворот. Трансмиссия также способна определить, что водитель выполняет серию обгонов, требующих быстрого переключения
передач. В этом случае, ориентируясь на
быстрое изменение угла открытия дроссельной заслонки, трансмиссия оставляет
включенной более низкую передачу, обес
печивая готовность к очередному резкому
ускорению.
Примененная Jaguar система Adaptive
Dynamics управляет вертикальными перемещениями кузова, а также углами его
крена посредством активных электронноуправляемых амортизаторов. Система
отслеживает действия водителя и дорожные условия и на основе этих данных корректирует сопротивление амортизаторов с
частотой 500 раз в секунду, чтобы оптимизировать стабильность и маневренность
автомобиля. Водитель может перевести
систему в режим Dynamic Mode, что дополнительно уменьшит колебания кузова
за счет выбора более жестких настроек
амортизаторов. Тормозные диски сделаны вентилируемыми с целью обеспечения
стабильности характеристик при многократном торможении.
“Команда дизайнеров стремилась создать графическую связь с динамическими
возможностями этой модели, а также обеспечить оптимальное распределение по
осям аэродинамической прижимающей
силы. Поэтому на автомобиле появились
хромированные окантовки воздухозабор-
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ников в переднем бампере, став «визитной
карточкой» модификации ‘R’, акцентиру
ющей внимание на том, что она оснащена
сдвоенным нагнетателем. Передний спойлер «уравновешен» спойлером на крышке
багажника», – поясняет директор студии
Jaguar Design Уэйн Берджесс.
Дизайн XJR претерпел некоторые изменения. Накладки на дверные пороги в
стиле ‘R’ предназначены специально для
модели XJR. Они создают четкую грань
между кузовом и полотном дороги, чтобы
направлять потоки воздуха, проходящие
вдоль боковин автомобиля. Подъемная
аэродинамическая сила, действующая
на заднюю ось, также уменьшена за счет
установленного на крышке багажника
спойлера, который распределяет воздушные потоки над верхней задней частью
автомобиля. Новая решетка радиатора с
шильдиком ‘R’ также улучшает аэродинамику и охлаждение двигателя.
Покупатели XJR могут выбрать один
из 10 цветов окраски кузова: Polaris White,
Ebony, Ultimate Black, Stratus Grey, Lunar
Grey, Rhodium Silver, Cashmere, Caviar,
Carnelian Red и Black Amethyst.
Цветовые решения салона XJR имеют
различные сочетания. Кожаная обивка Jet
может быть дополнена вставками цвета
Ivory, London Tan или Red Zone. Цвет швов
также можно выбрать: Red или London Tan.
Замшевая обивка потолка цвета Jet является базовым оснащением. В качестве
опции предлагается кожаная обивка потолка цвета Jet.
В базовой комплектации XJR оснащен аудиосистемой мощностью 325 Вт,
изготовленной британской компанией
Meridian. Система имеет 20 динамиков и
обеспечивает объемное звучание.
В России Jaguar XJR будет представлен осенью 2013 года. Рекомендованная
розничная стоимость автомобиля составит от 6 млн рублей.

Jaguar XJR
способен,
стартовав с места,
достичь скорости
100 км/ч
за 4,6 секунды

Lamborghini Veneno –
худший после фашизма

Эксклюзивный
Lamborghini
Veneno,
представленный в этом году на автосалоне в Женеве, был назван самым уродливым
автомобилем всех времен и народов по версии Edmunds. В издании составили рейтинг
топ-100 некрасивых автомобилей и, поставив
Veneno на вершину этого рейтинга, прокомментировали: «Это худшее, что было в Италии
со времен фашизма».
Lamborghini Veneno будет выпущен в трех
экземплярах. «Этого слишком много», – издеваются в Edmunds. Каждый из трех экземпляров будет стоить 3 миллиона евро и развивать
мощность 750 лошадиных сил.
В десятку худших рейтинга Edmunds попали Lincoln Versailles 1977 года выпуска,
Acura ZDX 2010 года, Cadillac Deville 1985 года,
Pontiac Aztek 2001 года, Fiat Multipla 1998 года,
Datsun F10 1974 года, Edsel 1958 года, Bristol
Blenheim 1976 года и BMW 7-Series 2002 модельного года.
autonews.ru
май 2013
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Polestar получил 350 «лошадей»

автостопновости

Volvo официально представила серийную версию «заряженного» S60 Polestar, который первой получит Австралия. Автомобиль оснащен шестицилиндровым двигателем
на три литра – он был модифицирован специалистами тюнинг-студии Polestar, которые
установили новый интеркулер, заменили турбину, модернизировали систему впуска и
выхлопа, «перешили» электронику. Все это дало на выходе 350 л.с. при 5700 оборотах в
минуту. Пиковый крутящий момент составит 500 Нм. В паре с агрегатом идет шестискоростной «автомат» и система полного привода Haldex. До ста километров в час Volvo S60
Polestar разгоняется за 4,9 секунды. Скорость, до которой электроника позволит разогнаться, равна максимальным 250 километрам в час. Подвеску доводили после многократных поездок по трассам Италии, Швеции, Германии. Пришли к выводу, что необходимо заменить амортизаторы, поставить более жесткие пружины, обновить стабилизаторы
поперечной устойчивости, по-новому распределить крутящий момент по осям (предпочтение отдали заднему приводу). Первые автомобили будут доставлены австралийским
клиентам в конце июня 2013 года.

carobka.ru

Спад на авторынке
продолжается

Чайка критикует дороги

Более 60% федеральных дорог не соответствуют
требованиям правил дорожной безопасности, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе
генерального прокурора РФ Юрия Чайки о состоянии
законности и правопорядка в РФ в 2012 году.
В докладе приводятся данные МВД России, согласно которым, каждое пятое ДТП на территории
России происходит из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог. По данным Генпрокуратуры, характерные недостатки – дефекты дорожного покрытия, отсутствие освещения проезжей части в темное
время суток, обустроенных пешеходных переходов,
дорожного ограждения, неправильная дорожная
разметка.
По результатам проведенных в 2012 году прокуратурой проверок в этой сфере возбуждено 71 уголовное
дело, более 3 тысяч человек привлечено к административной ответственности.
Генпрокурор также отмечает, что в ходе проверок
по всей России были выявлены граждане с водительскими удостоверениями, состоящие на учете в наркологических диспансерах с диагнозом «алкоголизм».
РИА-Новости
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Согласно опубликованному отчету Ассоциации европейских производителей
автомобилей, спрос на новые легковые
автомобили в Европе идет на убыль уже
18-й месяц подряд. За первый квартал
регистрация новых автомобилей составила 2 989 486 единиц, что на 9,8% меньше,
чем в первые три месяца 2012 года.
В марте только Великобритания не показала спад рынка с показателем +5,9%
роста, в то время как Италия (-4,9%), Испания (-13,9%), Франция (-16,2%) и Германия
(-17,1%) обнаружили значительное снижение спроса. В целом, за март в Евросоюзе
зарегистрировано в общей сложности 1
307 107 новых автомобилей, что на 10,2%
меньше, чем в марте 2012 года. С января
по март, за исключением Великобритании,
в которой зарегистрирован рост рынка на
7,4%, на всех основных рынках произошел
значительный спад в пределах от -11,5%
в Испании до -12,9% в Германии, -13,0% в
Италии и -14,6% во Франции. Общая доля
регистраций новых автомобилей в первом
квартале 2013 года снизилась на 9,8%, по
сравнению с тем же периодом годом ранее.
autonews.ru

Rostec Auto стал хозяином ВАЗа

Французский автомобилестроительный концерн Renault передал принадлежащие ему 25% акций ОАО «АВТОВАЗ» в совместное предприятие с гос
корпорацией «Ростех» – Rostec Auto BV. Одновременно компания Troika Dialog
Investments Ltd. (контролируется Sberbank CIB) внесла в СП принадлежащие ей
20,13% акций автогиганта. В свою очередь, российская госкорпорация «Ростех»
передала в СП свой пакет акций АВТОВАЗа в размере 28,98%. Таким образом, СП
теперь принадлежит около 74,5% акций АВТОВАЗа. Напомним, в соответствии с
условиями сделки по созданию СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan, которое
получит контроль в АВТОВАЗе, франко-японский альянс Renault-Nissan инвестирует в это совместное предприятие 23 млрд рублей. В результате этих вложений
он получит 67,13% капитала СП к середине 2014 г. «Ростех» будет контролировать
32,87%. При этом само СП консолидирует 74,5% акций российского автоконцерна. Ожидается, что к 2014 г. создаваемое СП выкупит и пакет акций АВТОВАЗа,
контролирующийся сегодня Sberbank CIB (ранее «Тройка Диалог»).
РБК
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техно

Бизнес идет в парки

Инфраструктура технопарка «Жигулевская долина»

На территории технопарка сосредоточено все, что нужно для развития инновационного и высокотехнологичного бизнеса:
- общественно-деловой центр для проведения масштабных деловых мероприятий (13946,7 кв.м);
- центр технического обеспечения (2857,8 кв. м) ;
- 4 офисно-лабораторных корпуса (по 8843,8 кв. м);
- 2 офисно-производственных корпуса (по 1679,4 кв. м);
Технопарк «Жигулевская долина» –
- бизнес-инкубатор (2987,4 кв. м);
- учебно-тренинговый центр;
один из крупнейших технопарков
- гостиница (общая площадь 2087 кв. м);
России. Общая площадь
- парковка на территории технопарка на 600 парковочных мест;
- резервная территория площадью 12,8 га.
его объектов составляет

В губернии создаются точки роста для инновационных проектов
Самарская область нуждается в инновациях, без которых сегодня развиваться невозможно.
Одно из ключевых мест в инновационной инфраструктуре занимают технопарки – структуры,
предоставляющие своим резидентам помещения, техническую и консалтинговую поддержку,
связывающие их с потенциальными инвесторами и реальным производством.
Павел ФИРСОВ

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

55 437,7 кв. м.

50 гектаров для Технополиса

Темпы развития региональной экономики напрямую зависят от объемов инвестиций,
которые удалось привлечь. Однако для того, чтобы бизнес вложил в ваш регион деньги,
одного благоприятного инвестиционного климата уже не достаточно. Как неоднократно
подчеркивал губернатор Николай Меркушкин, нам необходимо наличие развитой инновационной инфраструктуры. Именно функционирование и качество работы различных институтов – таких, как венчурный фонд, особая экономическая зона, технопарк, корпорация
развития и другие – определяет в итоге экономический потенциал территории, подчеркивает губернатор.
Технопаркам в инновационной инфраструктуре отводится одно из ключевых мест.
Впервые о них в Самарском аэрокосмическом университете (СГАУ) заговорили лет двадцать пять назад. В конце восьмидесятых молодые ученые Куйбышевского авиационного
института, вернувшись из стажировок в американских университетах, увлеченно рассказывали об опыте поддержки инноваторов.
Это было интересно, но тогда реальностью были засекреченные наукограды, а не технопарки при вузах. Впрочем, очень скоро о технопарках и даже технополисах заговорили
не молодые аспиранты, а их научные руководители. И уже казалось, что этим планам суждено сбыться едва ли не в ближайшую пятилетку. Однако до создания структур, способных отбирать инновационные проекты и взращивать инновационные компании, было еще
далеко.
Инициатором создания ОАО «Технопарк» выступил Самарский аэрокосмический университет. Областное правительство идею поддержало и вошло в состав соучредителей.
Это был 2002 год, а первый объект технопарка – инновационный бизнес-инкубатор на территории СГАУ площадью 1140 кв. м – принял резидентов в ноябре 2007 года. Тогда же облправительство утвердило и стратегию развития регионального технопарка до 2015 года.
Бизнес-инкубатор живет, резиденты работают по таким направлениям, как ракетнокосмическое и общее машиностроение, медицина и биотехнологии, химия и нефтехимия,
информационные технологии и другим.
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К слову, в СГАУ появился и собственный
научно-технологический парк «Авиатехнокон», который в 2004 году получил свидетельство о государственно-общественной
аккредитации и был зарегистрирован в
реестре аккредитованных университетских технопарков.
Однако реализовать столь масштабную идею, как региональный технопарк,
на территории кампуса СГАУ невозвожно –
просто негде развернуться. Поэтому в 2005
году на территории Кировского района Самары, рядом с Радиоцентром, был выделен
участок площадью 50,4 га. Разработали и
проект. В сущности, это проект технополиса с деловым центром, зданиями для исследовательской работы, жилыми зонами
и гостиницей. Нужно строить, и об этом в
своем послании сказал губернатор.
«В Самаре должен появиться примыкающий к Радиоцентру инновационный
центр. С учетом финансирования мероприятий по подготовке чемпионата мира
по футболу мы можем создать мощнейший
в стране центр, который войдет в тройку
крупнейших в стране», – убежден Николай
Меркушкин.

В «Жигулевской долине»
планируется собрать
более сотни успешных
и прорывных компаний,
молодых талантливых
людей и опытных
профессионалов
с перспективными
проектами. А также
привлечь крупные
международные компании
с многолетней бизнесисторией – лидеров в сфере
инновационных разработок

38 резидентов
зарегистрировано
в технопарке
«Жигулевская долина»

«Жигулевская долина» выходит на старт

Технопарки – это интеграторы технических и коммуникационных услуг. Операторы парков на льготных условиях предоставляют инноваторам помещения с инфраструктурой,
субсидии на компенсацию затрат по патентованию и на компенсацию процентной ставки
по кредитам, услуги юридической и бухгалтерской служб. Но это полдела. Важно, что в технопарк обращаются представители промышленности, интересующиеся новейшими разработками. Ведь без внедрения в производство идея останется идеей и в инновацию не
превратится.
Сегодня в регионе развивается еще один проект технопарка – парк высоких технологий «Жигулевская долина» в Тольятти. В нем представлены информационные и телекоммуникационные технологии, транспорт и космические разработки, энергоэффективность
и энергосбережение и, наконец, химия и разработка новых материалов. Общая площадь
объектов составит 55 437,7 кв. м, а стоимость проекта – 4,818 млрд рублей. Финансируется
он за счет средств федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников.
Организаторы планируют собрать в одном месте более сотни успешных и прорывных
компаний, молодых талантливых людей и опытных профессионалов с перспективными
проектами. А также привлечь крупные международные компании с многолетней бизнесисторией – лидеров в сфере инновационных разработок.
Первую очередь «Жигулевской долины» планируется сдать в мае 2013 года. Уже зарегистрированы 38 резидентов. Некоторые компании – например, хорошо известное в Тольятти
ООО «СветТехСервис» – присутствуют со своими инновационными проектами одновременно
как в Самарском бизнес-инкубаторе, так и в «Жигулевской долине».
20 марта на заседании областного правительства министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сообщил, что в 2012 году на создание технопарка было направлено 779 млн рублей. «В прошлом году осуществлялись строительномонтажные работы на объектах офисно-лабораторного комплекса, административных
зданий и производственного комплекса», – отметил он. Технопарк «Жигулевская долина»
начнет функционировать в 2014 году.
май 2013
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Реальное производство на базе «Тольяттисинтеза»

Проекты самарского и тольяттинского технопарков объединяет общая
задача – помочь появлению и становлению новых компаний, работающих
над созданием инноваций в высокотехнологичных сферах.
Совершенно иную задачу призван решить парк, который сегодня формируется на производственной площадке ЗАО «Тольяттисинтез». О бизнесинкубаторах, стартапах и хайтеке здесь речи не идет, да и сам парк – без
приставки «техно». Собственник площадки, крупнейший нефтехимический
холдинг России СИБУР, намерен привлечь сюда бизнес-структуры, занятые
реальным производством. Более того, СИБУРу нужны партнеры, которые
твердо стоят на ногах. Собственно, другие и не потянут.
Конечно, потенциальным резидентам индустриального парка будет на
кого опереться. Якорный резидент парка – ООО «Тольяттикаучук». Вполне
успешное крупнотоннажное производство синтетических каучуков с полувековой историей.
Скажут: такому резиденту что не работать! Он, как и оператор площадки,
входит в структуру СИБУРа. Это так, но юридические и экономические механизмы их взаимодействия в точности такие же, какие будут у резидентов
«со стороны». Более того, «Тольяттикаучук» как раз и был тем первопроходцем, на котором СИБУР все эти механизмы отработал.
Сегодня большинство юридических и организационных вопросов уже
удалось решить. Однако точку должно поставить принятие регионального
и федерального законов «Об индустриальных парках». В них будут закреп
лены и льготы для потенциальных резидентов, и специфические законодательные нормы, регулирующие взаимоотношения между оператором индустриального парка и резидентами. Это станет дополнительным фактором
стабильности.
Для индустриального нефтехимического парка «Тольяттисинтез» стабильность и прогнозируемость отношений особенно важна, ведь СИБУР
предлагает не просто занять освободившиеся помещения, пользоваться
инфраструктурой, электричеством, водой, паром и брать в качестве сырья
товарную продукцию или побочные продукты деятельности «Тольяттика
учука». Резиденты имеют возможность построить на площадке парка собственные объекты, собственные производства. Здесь партнерство должно
быть стратегическим.
Возможность для резидента построить на площадке что-то свое – в
этом принципиальное отличие индустриального парка СИБУРа от технопарков высоких технологий. По такому принципу выстроены индустриальные парки крупных нефтехимических компаний во всем мире. Скоро такой
парк будет и в Тольятти.
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Направления деятельности резидентов,
представленные в технопарке
Машиностроение
	Приборостроение
	Медицина
	Информационные технологии
	Нефть и газ
Энергетика
Электроника
Экология

34%
17%
15%
13%
7%
6%
4%
4%

Источник: презентация ОАО «Технопарк»

Резиденты ОАО «Технопарк»
работают по таким
направлениям,
как ракетно-космическое
и общее машиностроение,
медицина
и биотехнологии,
химия и нефтехимия,
информационные
технологии, и другим

18+

Когда разошлись в стороны фермы
обслуживания, над безлюдной
позицией повисла гнетущая тишина

Миссия номер 1802
С космодрома Байконур на орбиту отправился
самарский космический «ковчег»
Для всех, кто связан с космосом, апрель – месяц особый. Их профессиональный праздник –
день, когда взлетел Гагарин. А в этом году апрель оказался, как никогда, урожайным
для ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс»: три запуска самарских ракет,
причем одна из них – с самарским же научным спутником «БИОН-М». «Первому» довелось
понаблюдать за подготовкой этой миссии и стартом ракеты-носителя на космодроме
Байконур.
Александр Комраков. Юлия Рубцова (фото)
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Филиал Самары

Спутник «БИОН-М» – один
из самых сложных космических
аппаратов. Поскольку
на нем на орбиту отправляются
живые существа, то и системы
жизнеобеспечения те же,
что и у пилотируемых кораблей

60

май 2013

Приаральские степи в эту пору – те же,
что и 52 года назад, когда здесь готовили к полету ракету Юрия Гагарина. То кусты верблюжьей колючки гнет холодный
пронзительный ветер, а то вдруг южное
солнце жарко припекает редкую еще зеленую травку и показавшиеся кое-где
тюльпаны.
В нескольких километрах от гагаринского старта – гигантские корпуса Байконурского филиала «ЦСКБ-Прогресс». На
стене у проходной – огромный плакат с
панорамой Самары, а внутри бок о бок работают «местные» сотрудники, живущие
на Байконуре, и самарские специалисты,
приехавшие на подготовку запуска.
В цехе, где установлен космический
аппарат, – особая атмосфера: к спутнику,
как к святыне, допускают только избранных, а многочисленные ученые заметно
волнуются перед загрузкой их аппаратуры
в корабль. Как объясняет научный руководитель проекта Владимир Сычев, спутник
«БИОН-М», предназначенный прежде
всего для биологических экспериментов,
– один из самых сложных космических
аппаратов. Поскольку на нем на орбиту
отправляются живые существа (мыши,
песчанки, ящерицы, улитки, рыбки), то
и системы жизнеобеспечения «БИОНа»
практически те же, что и у пилотируемых
кораблей. Но, кроме того, каждая из 16
научных платформ, размещенных в аппарате, требует специфических условий для
экспериментов, и совместить все эти требования весьма непросто. Поэтому специалисты «ЦСКБ-Прогресс» работали над
созданием спутника в тесном взаимодействии с учеными разных стран, чьи проекты
включены в программу полета. Кроме того,
к «БИОНу» пристыкованы шесть малых
космических аппаратов, которые должны
отделиться для автономного полета уже
на орбите. Среди них – три немецких, американский и южнокорейский аппараты, а
также 53-килограммовый спутник «Аист»,
разработанный студентами и молодыми
учеными Самарского государственного
аэрокосмического университета им. Королева совместно со специалистами «ЦСКБПрогресс». С его помощью в СГАУ смогут
провести эксперименты по использованию геомагнитного поля, а также изучению проблем космической пыли и космического мусора.

Бессонная ночь

Загрузка спутника научной аппаратурой с живыми «космонавтами» – один из самых волнительных и сложных этапов подготовки к запуску. Когда
рука-манипулятор понесла к спутнику контейнер с
подопытными мышами, у готовившей их к полету
девушки из Института медико-биологических исследований даже навернулись слезы...
Большое количество научных систем в одном
спутнике в какой-то момент едва не привело к срыву всей программы подготовки. После установки
в аппарат сверхсложного «космического аквари
ума» с рыбками у создавших его немецких ученых
произошел сбой: агрегат отказался поддерживать
заданную температуру. Поиски причин неисправности затянулись на много часов, и процесс подготовки спутника настолько выбился из графика,
что это грозило переносом срока старта. А для подобного проекта, где задействовано столько живых
организмов, это особенно проблематично: ведь они
не могут слишком долго ждать отправления на орбиту, не нарушив «чистоты эксперимента». Поэтому
большинство ученых не покидали площадку до тех
пор, пока неисправность не была устранена и сборка спутника завершилась, – им пришлось провести
бессонную ночь в цехе.
Впрочем, в чем-то задержка и помогла: в одном
из мышиных «экипажей» произошел конфликт с
летальным исходом, и ученые успели заменить эту
группу на «дублеров».

По уплотненному графику

Когда спутник наконец был готов к «упаковке»
под обтекатель головной части, до запланированного времени старта оставалось около полутора суток
– по меркам космической отрасли с ее строгими регламентами, всего ничего. Выполнить за такой срок
все остальные предстартовые операции, требующие
предельной аккуратности и точности, еще никогда
никому не доводилось. Но все боевые расчеты «ЦСКБПрогресс», понимая особую значимость этой миссии
для Роскосмоса и своего предприятия, старались максимально уплотнить график своих операций – за счет
годами отработанных технологий и отточенных навыков, ну и, конечно, работы без пауз и перекуров.
И тем не менее, вывезти на стартовую позицию
полностью собранную ракету-носитель удалось
лишь к вечеру накануне запуска. Возле монтажноиспытательного корпуса ее провожали многочисленные ученые, чьи подопечные должны были
назавтра отправиться в космос днем. Но для этого
расчеты заправщиков и «пусковиков» должны были
тоже «сжимать» свой график в оставшиеся ночные
и утренние часы, тогда как остальным участникам
оставалось лишь разъехаться по домам и гостиницам и ждать окончания подготовки к старту.

Большое количество
научных систем
в одном спутнике
в какой-то момент
едва не привело
к срыву всего
графика подготовки
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В мире больше нет ни одного
производителя космической
техники, который имел бы
за плечами такой огромный багаж
запусков, да еще с таким же высоким
коэффициентом надежности,
как ЦСКБ-Прогресс

«Подвиг» состоялся

Когда на следующий день корреспонденты «Первого» приехали на площадку,
стало ясно, что трудовой подвиг состоялся и запуск должен произойти в намеченное время. Ракета, охваченная фермами
обслуживания, стояла уже заправленная
– вместо серой она стала белой от инея
(из-за залитого в нее жидкого кислорода
с температурой ниже минус 183 градусов
Цельсия). И, как всегда, слегка «курилась». С пригорка, откуда можно было
наблюдать старт, были слышны передава
емые из бункера по громкой связи команды руководителя пуска. Когда разошлись
в стороны фермы обслуживания, на безлюдной позицией повисла гнетущая тишина. Минута в минуту, ровно в полдень
по московско-самарскому времени, ее
взорвал грохот двигателей – сначала просто громко, а потом оглушительно: звук
был похож на рвущуюся ткань, но такой
силы, что ощущался не столько ушами,
сколько грудной клеткой.
Но, несмотря на всю свою эффектность,
взлет ракеты кажется неправдоподобно
коротким после столь долгой и сложной
подготовки. Через пару минут в небе осталась лишь маленькая светящаяся точка,
а пока наблюдатели садились в машины
и возвращались на площадку, самарский
«БИОН» уже свободно парил по своей
расчетной орбите. 1802-й по счету запуск
самарской ракеты с 978-м по счету самарским спутником прошел успешно.
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Победа одна на всех

На традиционном итоговом построении всех расчетов, куда участники запуска сходились в отличном настроении, с улыбками и объятиями, их поздравил глава Роскосмоса
Владимир Поповкин. «Сегодня мы с вами поработали на будущее, – сказал он. – Тот космический аппарат, который мы отправили на орбиту, нужен для того, чтобы человек мог
дольше находиться в космосе, мог лететь на Марс. Я вас всех благодарю, тем более, что
мы поработали так напряженно: по-моему, в истории еще такого не было, чтобы ракету
запустили меньше чем через сутки после вывоза».
«Мы шли к этому событию 15 лет, – обратился к собравшимся генеральный директор
«ЦСКБ-Прогресс» Александр Кирилин. – Были у нас проблемы с космическим аппаратом,
из-за этого пришлось работать вот так, с колес. Но расчет сработал великолепно – низкий вам поклон за ваш качественный труд. Сейчас уже есть информация, что аппарат
на орбите, батареи развернуты, бортовая машина включена, все в порядке. По случаю
сегодняшнего события я подписываю два приказа о поощрении тех, кто отличился».
Отличился в очередной раз и весь самарский ракетно-космический комплекс: в мире
больше нет ни одного производителя космической техники, который имел бы за плечами
такой огромный багаж запусков, да еще с таким же высоким коэффициентом надежности. Этот опыт и запас прочности – «фирменный знак» Самары, которая остается одной
из мировых «космических столиц» и продолжает писать свою главу в истории не только
России, но и человечества.
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акценты

1200 человек

смогут вместить
«скайбоксы» (закрытые
ложи) стадиона

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

«В подготовке к проведению чемпионата мира FIFA по футболу в 2012
году вопрос проектирования и стро
ительства стадиона – самый главный
и принципиальный. Этот спортивный
объект создается не только на время
проведения нескольких матчей ЧМ2018, он должен служить жителям Самарской области долгие годы после
завершения чемпионата. На стадионе
можно будет проводить спортивные
соревнования разных уровней, а также
использовать его в коммерческих целях. Мы вышли на финишную прямую,
времени остается очень мало. Областное правительство должно оперативно и предметно заниматься проектом.
Необходимо в максимально короткие
сроки завершить проектные работы,
провести переговоры с поставщиками и выходить на строительную площадку».

Стадион становится ближе
Одобрена концепция арены к чемпионату мира по футболу
Областные власти предварительно согласовали концепцию стадиона для проведения
матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Основной отличительной особенностью
арены может стать симметричный полупрозрачный купол в виде драгоценного камня
высотой 80 метров. Футбольных стадионов аналогичной конструкции в мире не существует.
Максим РОМАШОВ

100%-й обзор поля

22 апреля губернатор Николай Меркушкин провел совещание по вопросам
проектирования стадиона для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года
в Самаре. В обсуждении приняли участие
члены областного кабинета министров,
представители архитектурных и планировочных компаний, как российских, так
и зарубежных, а также руководство областного центра. Предыдущее рабочее
совещание, на котором обсуждались эти
вопросы, прошло 9 апреля. Тогда глава
региона дал проектировщикам несколько
дней, чтобы более тщательно проработать
предложения по проекту футбольной арены.
«В рамках подготовки к проведению
ЧМ-2018 вопрос проектирования и стро
ительства стадиона – самый главный и
принципиальный. Сегодня мы должны
определиться с концепцией главного
спортивного объекта чемпионата мира»,
– отметил в начале совещания Николай
Меркушкин. Губернатор добавил, что самарская делегация недавно посетила
Штутгарт, где ознакомилась с конструкцией местного стадиона – одного из лучших в Европе.
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В ходе совещания стороны уделили
внимание таким вопросам, как внутренняя геометрия трибун, расположение так
называемых «скайбоксов» (закрытых лож),
перспективы использования стадиона после проведения матчей ЧМ-2018, а также
концепции фасада будущего спортивного
объекта.
Как пояснил архитектор немецкой
компании GMP Architekten (субподрядная
организация по проектированию стади
она) Мартин Кребес, планируется, что
чаша стадиона будет двухъярусной. Причем инженеры компании в своем проекте
учли требования FIFA: с каждой точки трибуны будет 100%-ный обзор поля, а уровень наклона трибун не превысит 34°.
В ходе обсуждения Николай Меркушкин предложил «приподнять» поле над зоной безопасности. По словам губернатора,
такая практика применяется на лучших
современных европейских стадионах.
Также обсуждался вопрос расположения «скайбоксов». Как пояснил Мартин Кребес, проектировщики предлагают
сделать закрытые ложи двухуровневыми
и расположить их на западной трибуне. В

условиях холодного российского климата
«скайбоксы» могут привлечь дополнительных болельщиков на стадионы после
чемпионата мира. Было принято коллегиальное решение расположить «скайбоксы» на западной и восточной трибунах. В
предложенном губернатором варианте
вместимость «скайбоксов» составит более
1200 человек, тогда как в варианте GMP
Architekten – лишь 650 (эта цифра является
минимальной по требованиям FIFA).
Вопрос наследия, то есть использования стадиона после завершения ЧМ-2018,
стал одним из ключевых. Глава региона
подчеркнул, что после завершения футбольного чемпионата стадион должен
активно использоваться как для проведения спортивных соревнований разных
уровней, нести социальную нагрузку, так
и использоваться в коммерческих целях.
«Мы должны максимально использовать
все возможности стадиона. В здании могут быть расположены спортивные и выставочные залы, а также игровые зоны,
фитнес-центры, рестораны и специализированные магазины для болельщиков», –
предложил Николай Меркушкин.

Вышли
на финишную прямую

Максимально использоваться после чемпионата мира
будет не только стадион, но и вся территория поселка
Радиоцентр №3. Так, на площади 240 гектаров, помимо
объектов, необходимых для проведения чемпионата,
планируется разместить бассейновый комплекс, ледовый
дворец, крытый велотрек, комплекс единоборств, многофункциональный спортивный комплекс, выставочный и
развлекательные комплексы и конгресс-холл.
Одним из главных вопросов на совещании стало архитектурное решение фасада будущего стадиона. GMP
Architekten представила два проекта оформления: space и
«купол».
Первый вариант – традиционный для большинства
мировых стадионов. Его характерная особенность – полупрозрачный фасад на западе с возможностью вывода
на него видеоизображения всего происходящего внутри
чаши стадиона.
Второй вариант предполагает, что чашу стадиона закрывает симметричный полупрозрачный купол в виде драгоценного камня высотой 80 метров.
Оба варианта предусматривают инфракрасный обогрев
зрительских трибун. Но второй вариант более дорогой и
требует большего времени на строительство. Вместе с тем,
он уникален, так как футбольных стадионов аналогичной
конструкции в мире не существует.
май 2013
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металлоконструкций на стадионе «Центральный» привлекаются организации со
всего постсоветского пространства», – добавил главный инженер «Арены» Ерлан
Бекмухамедов.
«Мы вышли на финишную прямую, времени остается очень мало. Необходимо в
максимально короткие сроки завершить
проектные работы, провести переговоры
с поставщиками и выходить на строительную площадку», – подвел итог совещания
Николай Меркушкин.

В здании стадиона
могут быть расположены
спортивные
и выставочные залы,
а также игровые
зоны, фитнес-центры,
рестораны
и специализированные
магазины
для болельщиков

Проектное финансирование
как метод привлечения
долгосрочных заемных
ресурсов для реализации
крупных проектов широко
распространено в мире,
а за последние 20 лет получило
развитие и в нашей стране.
Как бизнес может
воспользоваться этим
инструментом? На вопрос
отвечает Андрей Якименко,
директор Самарского
регионального центра
филиала «Поволжский» банка
«ГЛОБЭКС».
Сергей ГВОЗДЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото)

Профессиональное отношение
В приоритете – инновационные идеи для реальной экономики
- Что такое проектное финансирование, в чем его особенности по сравнению
с обычным кредитованием?
- В России распространена, в основном,
упрощенная форма проектного финансирования – инвестиционное кредитование, когда заемщику предоставляется средне- или
долгосрочный кредит под крупный проект.
Особенность проектного финансирования
в том, что оно позволяет сконцентрировать
значительные ресурсы на решении конкретной задачи, при этом риски делятся
участниками сделки. Доля заемного капитала в этом случае выше, чем в обычных
корпоративных кредитах, – 70-80% всех
капитальных затрат проекта. Понятно, что
это ставит кредитора в сложные условия и
требует от него серьезной проработки проекта, создания для работы над ним команды
специалистов в области инжиниринга, эксплуатации, правовых вопросов, вопросов
налогообложения, финансового моделирования. Важен также опыт работы банка
в области инвестиционного кредитования.
Банк занимается проектным финансированием как за счет собственных средств, так
и с привлечением партнеров – крупных финансовых институтов.
- Каковы должны быть параметры
финансируемого проекта?
- Сегодня проектным финансированием
в России занимаются крупные коммерческие
банки, банки с государственным участием, а

также госкорпорация «Внешэкономбанк».
Причем проекты, реализуемые с участием
ВЭБа, характеризуются масштабностью,
большими объемами финансирования и
долгосрочностью. Банк «ГЛОБЭКС», на 100%
являющийся дочерней структурой ВЭБа,
рассматривает региональные и местные
проекты для финансирования от 500 млн
рублей. Проекты стоимостью свыше 2 млрд
руб. мы можем транслировать в ВЭБ, оказывая консультационную и организационную
поддержку нашему клиенту на месте.
- Какие секторы экономики приоритетны для банка?
- Проектное финансирование сегодня
востребовано в различных секторах экономики. Наиболее часто оно применяется
в строительстве, в секторе телекоммуникаций, в сфере развития инфраструктуры
(строительство дорог, электро- и водоснабжение и т. д.).
В самарском регионе нам интересны
проекты автомобильного, авиационнокосмического, химического и транспортнологистического кластеров. Также перспективным направлением мы считаем проекты
по развитию и техническому перевооружению сферы ЖКХ – такие, как модернизация
систем отопления и водоснабжения, улучшение качества воды, переработка мусора
и др.
- Каковы конкретные условия инвестиционного кредита?

- Они зависят от многих факторов, прежде всего от параметров финансируемого
проекта. Собственные средства инициатора
проекта могут составлять 10-50% от суммы
финансирования, сроки кредитования – от 3
до 10 лет. Финансирование в рублях или валюте может быть предоставлено в режиме
единовременного кредита, невозобновля
емой кредитной линии, рамочной кредитной линии. Процентная ставка – фиксированная или плавающая. Процентные ставки
могут изменяться в зависимости от стадии
реализации проекта. В качестве обеспечения мы готовы рассматривать залог прав на
землю, залог объекта недвижимости, залог
имущественных прав, залог акций и долей
участия; залог активов, не связанных с проектом; поручительства платежеспособных
компаний; банковские гарантии и другое.
Мы приглашаем к сотрудничеству предприятия всех форм собственности и гарантируем клиентам индивидуальный подход,
грамотное и заинтересованное профессиональное отношение к проектам, в финансировании которых заинтересован бизнес
нашего города и региона.

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Лицензия ЦБ РФ №1942
Единая справка 8-800-7007-555
май 2013

реклама

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

Николай Меркушкин вместе с участниками совещания детально изучил оба проекта. Практически единогласно участники
совещания сделали предварительный
выбор в пользу стадиона-купола. Одним
из главных аргументов за проект стала
его архитектурная индивидуальность. По
единодушному мнению экспертов, если
он будет реализован, то стадион может
стать не просто спортивным объектом, но
и одной из главных визитных карточек Самары и всего региона.
Николай Меркушкин также высказал свое мнение о проекте: «Стадион с
куполом действительно необычный и выглядит очень свежо. Мы можем пойти на
этот вариант, если будем работать с опережением – начнем готовить проектную документацию, договариваться с заводами
о поставке необходимых материалов для
строительства», – отметил губернатор.
Главный архитектор субподрядной
организации ООО «Проектный институт
уникальных сооружений «Арена» Дмитрий Буш пояснил, что при грамотном
подходе и квалифицированных исполнителях проблем со своевременной сдачей
объекта возникнуть не должно. Для соблюдения сроков, по его словам, необходимо вести строительство чаши и купола
параллельно. «При реализации этого проекта необходимо привлечь все лучшие заводы России. Сейчас в Сочи при монтаже
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Виктор Герасименко:
2013 год фактически можно назвать началом
нового этапа развития КуйбышевАзота,
определяющим его направление
на ближайшую перспективу

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

Временное отступление

Нефтехимия во всеоружии
Самарская нефтехимия перевооружается,
готовясь к следующей фазе роста экономики
Минувший 2012 год был для самарской химии и нефтехимии не самым удачным. Вступление в ВТО
упростило доступ на российский рынок западным химическим концернам и обострило конкуренцию.
Стагнация спроса на мировом авторынке рикошетом ударила по спросу на синтетические каучуки.
Однако за экономической стагнацией всегда следует фаза роста, и самарские предприятия
продолжают инвестировать в проекты развития, чтобы встретить ее во всеоружии.
Петр СЛИЗЕВИЧ

Не подчиняясь циклам

Оживление на мировых рынках, вызванное
антикризисными мерами, сменилось стагнацией спроса, в том числе и на продукцию нефтехимии. Такая цикличность в развитии мировой
экономики не могла не затронуть самарские
химические и нефтехимические предприятия,
поскольку большинство из них – крупные экспортеры. «Тольяттиазот» – один из мировых
лидеров по производству аммиака, немалая
часть продукции «КуйбышевАзота», «Тольяттикаучука» также «завязана» на зарубежных потребителей.
Суммарная экспортная выручка химических
и нефтехимических предприятий региона заметно сократилась. А в целом, как сообщает министерство промышленности и технологий Самарской области, промышленность региона по
этому показателю откатилась более чем на 15% –
с $8 млрд в 2011 году до $5,8 млрд в 2012 году.
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Однако, несмотря на общее ухудшение мировой ценовой
конъюнктуры, «Тольяттиазоту» удалось улучшить финансовые
показатели. Его выручка в 2012 году составила 35,151 млрд рублей в сравнении с 32,454 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль тоже выросла – с 7,273 млрд рублей до 9,122 млрд рублей.
Выручка новокуйбышевского нефтехимического холдинга САНОРС росла еще более быстрыми темпами. Годовой рост
составил 95%, в 2012 году группа заработала 22,5 млрд рублей.
Объем производства товарной продукции вырос на 120%, приблизившись к миллионной отметке – 942,8 тыс. тонн.
Причина столь быстрого роста в том, что группа САНОРС
в своем развитии ориентируется на относительно свободные ниши рынка нефтехимической продукции. Например, в
2012 году новокуйбышевцы запустили производство метилтретамилового эфира (ТАМЭ), высокооктанового компонента
автобензина, которым в России вообще не занимались. В 2013
году комплекс выйдет на проектную мощность. Еще один стратегический принцип САНОРСа – импортозамещение. В этих направлениях холдинг намерен двигаться и дальше.

Экспортная выручка
химических
и нефтехимических
предприятий
Самарской области
откатилась более
чем на 15%

В 2012 году САНОРС инвестировал в развитие производства около
1,5 млрд рублей, но это только начало. Уже принята стратегия развития до
2020 года, суть которой – в масштабном расширении производства, строительстве новых производственных комплексов. Прежде всего, это производство олефинов, в центре которого – установка пиролиза мощностью 1 млн тонн
в год по этилену. А для обеспечения этого производства сырьем в 2013 году
начнется строительство установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-5.
Параллельно будут реализоваться еще несколько импортозамещающих проектов. Необходимый объем инвестиций оценивается в 170 млрд рублей.
Развитие нефтехимических производств всегда сопровождается появлением большого количества побочных продуктов, излишками промежуточных продуктов. Кто будет ими заниматься? Самарские нефтехимики
пытаются решить эту проблему заблаговременно, и отсюда стратегический тренд региональной нефтехимии – организация индустриальных
парков. В Тольятти этим давно занимается СИБУР, а САНОРС заявил о
перспективе появления такого парка в Новокуйбышевске. Кроме того,
президент САНОРСа Игорь Соглаев продвигает идею развития внутрирегиональной кооперации, формирования нефтехимического кластера,
который должен выйти на лидирующие позиции в ПФО.

Пожалуй, сильнее всего ухудшившаяся ценовая
конъюнктура сказалась на работе «КуйбышевАзота».
В 2012 году упали мировые цены на капролактам и полиамид. Кроме того, валовые объемы производства сократились из-за остановочных плановых капитальных
ремонтов. Все это привело к снижению выручки компании, в сравнении с 2011 годом, на 9,2%. «КуйбышевАзот»
заработал в 2012 году 28,349 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась вдвое, до 2,610 млрд рублей.
Впрочем, по продукции высоких переделов объемы
реализации практически сохранились или даже выросли. Например, синтетической нити в 2012 году произведено 99,6% от объемов 2011 года, а выпуск кордной ткани
вырос на 22,8%.
В сложившейся ситуации руководство «КуйбышевАзота» не намерено сворачивать долгосрочные проекты
развития. Один из них – строительство энергоэффективного и экологичного производства циклогексанона
по запатентованной инновационной технологии голландской компании Royal DSM N.V. Цель – увеличение
мощности производства капролактама до 260 тыс. тонн
в год, что создаст основу для расширения производства
продуктов его переработки: полиамида-6, технических и
текстильных нитей, кордной ткани. Общий размер планируемых капитальных вложений в этот проект – около
5,4 млрд рублей, а с учетом реконструкции отделения
ректификации – 6,2 млрд рублей.
В 2012 году было принято решение о реализации еще
одного масштабного проекта по строительству высокотехнологичного и экологически безопасного производства водорода и аммиака. Мощность установки амми
ака – 1340 тонн в сутки. Проект – совместный с немецкой
Linde Group, одной из крупнейших в мире компаний по
выпуску химических продуктов и ведущей мировой инжиниринговой организацией в этой области. 5 апреля
2012 года совет директоров «КуйбышевАзота» одобрил
создание совместного предприятия ООО «Линде Азот
Тольятти». Общий размер планируемых капиталовложений в проект составляет около 11 млрд рублей.
По словам генерального директора ОАО «Куйбышев
Азот» Виктора Герасименко, 2013 год фактически можно
назвать началом нового этапа развития предприятия,
определяющим его направление на ближайшую перспективу.
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На фоне падения емкости рынка многие производители схитрили,
объявив о «продленных остановочных ремонтах», что фактически
означает: производства закрыты до лучших времен

Все идет по плану.
Мы провели мероприятия,
очень непростые
и с юридической,
и с организационной точек
зрения. «Тольяттикаучук» –
основное производство,
«Тольяттисинтез» –
предоставление услуг
резидентам

Непростые времена пройдут

Если говорить о цикличности рынков, то в наибольшей степени ей подвержен рынок каучуков, основной потребитель которых – шинная промышленность. Об этом говорит управляющий директор (дирекция по синтетическим каучукам) ООО «СИБУР» Михаил Гордин. По его словам, с точки зрения
рыночных условий, сейчас у всех производителей синтетических каучуков
очень непростые времена. Это связано с общим состоянием экономики в
мире, стагнацией покупательской способности (а значит снижением спроса
на автомобили и автопокрышки) и рядом других факторов.
Очень показательна динамика цен на натуральный каучук и синтетические каучуки. В частности, в октябре 2011 г. аналитики Deutsche Bank прогнозировали, что цена натурального каучука в 2013 году составит, в среднем,
$4,50/кг. Однако в середине апреля 2013 года реальная цена на натуральный
каучук достигла рекордно низкого уровня – $2,50 за килограмм. Как отмечается в аналитическом отчете Deutsche Bank, эта цена на 30% ниже той,
которую компании платили за натуральный каучук в 2012 году ($3,60/кг).
Цены на синтетические каучуки ведут себя аналогичным образом, и аналитики пока затрудняются сказать, достигли ли они «дна». На фоне падения
емкости рынка один из крупнейших мировых игроков каучукового рынка,
бельгийская компания Lanxess заявила: «В связи с тем, что мы можем гибко
управлять мощностями, мы смогли на время закрыть производство бутилкаучука». Многие производители схитрили, объявив о «продленных остановочных ремонтах», что фактически означает одно: производства закрыты
до лучших времен. Все понимают: по эффективности и себестоимости нужно
быть лучше конкурентов. «Кто упадет последним – тот и победит», – шутит
Михаил Гордин.
На этом фоне ситуация с тольяттинскими мощностями СИБУРа пока выглядит оптимистично. Объем производства синтетических каучуков на ООО
«Тольяттикаучук» в 2012 году составил 162 тыс. тонн, и это всего на 4% ниже,
чем в 2011 году. Михаил Гордин говорит о том, что предприятие и в 2013 году
стабильно будет выпускать три вида каучука: сополимерный, бутилкаучук
и изопреновый. Продолжится производство товарного изопрена, а также
топливных компонентов – высокооктановых присадок к бензинам МТБЭ и
ДВМ.
Более того, СИБУР завершает на «Тольяттикаучуке» проект БК-53 – реконструкцию производства бутилкаучука с увеличением его мощности на
10%, до 53 тыс. тонн в год. С апреля завод бутилкаучука пребывает в стадии
остановочного ремонта, в ходе которого будут завершены последние технологические присоединения. По словам исполнительного директора ООО
«СИБУР» Владимира Разумова, летом реконструированное производство
заработает в новой конфигурации.
Продолжаются работы по проекту СКИ-120, это реконструкция производства изопренового каучука. Обсуждается вопрос о дальнейшем расширении производства бутилкаучука. Реконструкция – это повышение эффективности, а значит конкурентоспособности. Как раз то, что нужно, чтобы
успешно развиваться в условиях ВТО.
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Два с небольшим года назад СИБУР анонсировал
планы по созданию в Тольятти индустриального
нефтехимического парка. Однако путь от идеи
до ее воплощения оказался не так прост.
В чем принципиальная разница между уже
действующим парком СИБУРа «Ока-Полимер»
и парком «Тольяттисинтез»? Среди кого будут
искать потенциальных резидентов? Почему
так важно участие в управлении проектом
правительства Самарской области? Об этом
«Первому» рассказал управляющий директор
(дирекция по синтетическим каучукам) ООО
«СИБУР» Михаил Гордин.
Петр СЛИЗЕВИЧ

Так работают все
Михаил Гордин о том, зачем СИБУРу
нефтехимический парк в Тольятти
Разные парки

- Немногим более двух лет назад СИБУР сделал первые шаги по
формированию индустриального нефтехимического парка в Тольятти. Был создан оператор площадки – компания «Тольяттисинтез».
Началась структурная реорганизация ООО «Тольяттикаучук», которому отведена роль «якорного» резидента. Однако в Дзержинске
другой нефтехимический парк СИБУРа «Ока-Полимер» за это время
уже заработал, а в Тольятти работа по привлечению потенциальных
резидентов только начинается. Почему такая разница в темпах?
- Ситуация совершенно нормальная. А темпы различаются, потому что
индустриальные парки в Тольятти и в Дзержинске разные. На нижегородской площадке мы приняли решение о создании индустриального парка на
площадке бывшего завода «Капролактам», часть устаревших производств
которого планировалось закрыть. В Тольятти все наоборот: «Тольяттикаучук»
успешно работает, у него крепкие позиции на рынке, его каучуки признаны
в качестве государственных стандартных образцов. На предприятии идет
техническое перевооружение, это развивающийся актив.

Превратить площадку с закрыва
ющимися производствами в индустриальный парк не так сложно. В парке «ОкаПолимер» резиденты появились в том
числе и потому, что они взяли «фрагменты» бизнеса, который там уже был, – так,
например, поступил «Казанский завод
синтетического каучука».
А в Тольятти в индустриальный парк
превращается только относительно небольшая часть площадки. Здесь идет
разделение на собственно индустриальный парк и на крупного якорного
резидента, который не прекращает работу, а напротив, набирает темпы, развивается.
май 2013
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- То есть можно сказать, что в Тольятти все идет по плану и никакого
отставания нет?
- Абсолютно точно. Все идет по плану.
Мы провели мероприятия, очень непростые и с юридической, и с организационной точек зрения. Разделили действу
ющее предприятие на два юридических
лица. «Тольяттикаучук» – основное производство, «Тольяттисинтез» – предоставление услуг резидентам. Сделать это оказалось не так просто, потому что основные
и вспомогательные производственные
функции тесно переплетены друг с другом. Параллельно шла централизация
ряда вспомогательных функций внутри
всей структуры СИБУРа – например, по
бухгалтерскому учету.
Мы поставили перед собой задачу:
сделать индустриальный парк, который
может предоставлять качественные услуги как любым потенциальным резидентам, так и якорному резиденту, который
уже есть и который не прекращает работу.
От того, насколько грамотно мы разделим основные и вспомогательные виды
деятельности, зависел не только будущий
успех парка. Зависела текущая производственная деятельность «Тольяттикаучука»,
а это для СИБУРа одно из ключевых предприятий. Так что ошибаться было нельзя.

Мы планируем
очистить и подготовить
дополнительно еще 4 га
территории,
и за ближайшие
2-3 года ликвидируем
все недействующие
установки, которые пока
еще остаются
на площадке
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Правила
«социалистического
общежития»

- Иными словами, вы добивались,
чтобы «Тольяттикаучук» работал на
тех же условиях, на которых будут
работать потенциальные резиденты.
Что получилось в итоге?
- Нам удалось выстроить работоспособные экономические и организационные
механизмы. Сформировали перечень услуг,
которые индустриальный парк может
предоставлять резидентам, отшлифовали
формы сервисных договоров. Все работает.
Но это только небольшая часть того,
что пришлось сделать. Было очень много
рутинной работы. Перерегистрация промышленных объектов, перевод части сотрудников из одной структуры в другую, их
переобучение, пришлось переоформлять
лицензии, пересертифицировать рабочие
места и так далее.
Параллельно с организационными
мероприятиями мы расчищали площадку
под парк – сносили ненужные здания и сооружения, демонтировали неработающие
установки, приводили в порядок помещения, пригодные для сдачи в аренду.
- А как решили вопрос с инфраструктурными услугами – с электричеством, водой, паром, водоотведением? Например, тем же
электроснабжением может заниматься только специализированная
структура с лицензией и установленным тарифом. У вас все это есть?
- Хороший вопрос. Такую структуру нам
тоже пришлось создавать, регистрировать,
подбирать кадры. Пока ресурсы поставляются внутри одного предприятия – все
просто. А когда заходит речь о сторонних
резидентах, тут все должно быть выверено. В апреле-мае планируем закончить все
организационные процедуры по электроснабжению, а к лету (точнее пока трудно
сказать) решить вопросы по газоснабжению.
Если говорить о структуре наших услуг,
то мы разделили их на две категории: «обя-

Постройте свое!

зательные сервисы» и «необязательные
сервисы». Обе они важны для оператора
индустриального парка, потому что предоставлением этих услуг он привлекает резидентов.
Обязательные сервисы – это, в основном, все инфраструктурные услуги плюс
все регулируемые услуги, где есть только
один поставщик. Маленькая естественная
монополия. И отказаться от обязательных
сервисов (например, от противопожарной
охраны) нельзя. А еще мы не допускаем,
чтобы резидент заключил договор с другой
противопожарной организацией, минуя
нашего подрядчика. В этой сфере на объекте подрядчик должен быть один и должен обслуживать всех резидентов. Хотя бы
потому, что у сторонней пожарной части
возникнет проблема: как в случае возгорания попасть на режимный объект? Кстати,
охрана общего периметра, обеспечение
пропускного режима – тоже обязательная услуга, и здесь тоже один подрядчик.
«Правила социалистического общежития»
придется соблюдать всем.
- А какие услуги покупать не обязательно?
- Это, например, ремонты оборудования,
зданий, помещений. Их можно покупать, а
можно и не покупать. На этих услугах парк
тоже будет стараться зарабатывать, у «Тольяттисинтеза» мощная ремонтная служба.
А для резидента это возможность получить
относительно дешевый качественный сервис на месте. Но никто ему не будет мешать
привлекать кого-то со стороны.
- Как будут формироваться цены на
такие услуги?
- На нерегулируемые услуги – цена договорная. Расценки на услугу будут зависеть от объема оказанных услуг. Тарифы на
регулируемые услуги в силу закона будут
официально публиковаться органом, который их устанавливает. А цены на другие
обязательные услуги будут общей для всех
резидентов частью сервисного договора.

- В каком состоянии сейчас площадка под
индустриальный парк?
- Сейчас вся площадка «Тольяттисинтеза» – это
более 400 га. Сюда входит территория, на которой
размещены все производства «Тольяттикаучука»,
и примерно 50 га, подготовленные к проведению
изысканий и последующему промышленному строительству. Эти 50 га – как раз та территория, которая может быть предоставлена резидентам.
В текущем году мы планируем очистить и подготовить дополнительно еще 4 га территории. И за
ближайшие 2-3 года собираемся ликвидировать
все недействующие установки, которые пока еще
остаются на площадке. И вся эта площадь также
будет пригодна для нового строительства.
В этом, кстати, – одна из особенностей индустриального парка «Тольяттисинтез». Мы предлагаем потенциальным резидентам заключить
с оператором долгосрочный договор, а затем на
арендованной территории спроектировать и построить собственный производственный комплекс.
Поскольку вся инфраструктура на площадке уже
есть, это будет значительно быстрее и дешевле, чем
строить «в чистом поле».
- А если кому-то из резидентов нужны готовые помещения под установку оборудования?
- У нас есть определенное количество зданий, а в
них – готовых производственных помещений, в которых уже проведена работа по демонтажу, ликвидации старых объектов. Сейчас эта работа продолжается и будет продолжаться в 2013 и в 2014 годах.
Кроме того, есть несколько складских помещений и
мастерских, которые мы тоже можем предоставить
резидентам. Есть цеха с разной высотой потолков, в
том числе и 15 метров для крупногабаритного оборудования. Информация о помещениях есть не только
на «Тольяттисинтезе», но и в мэрии Тольятти.
- Сколько средств потратил СИБУР, чтобы
привести в порядок площадку «Тольяттисинтеза», – миллионы, десятки или сотни миллионов
рублей?
- Затраты учесть очень сложно, потому что работы на площадке ведутся не только в интересах
индустриального парка. Например, демонтаж оборудования, выведенного из эксплуатации, – дело
недешевое. Но это необходимо сделать в любом
случае, будет ли на этом месте парк или нет. Есть
и прямые затраты на индустриальный парк: на переоформление, перелицензирование, разделение
юридических лиц.
По оценкам, израсходованы десятки милли
онов рублей, в том числе на установку узлов учета
ресурсов, на изменение технологических схем подачи воды, электроэнергии. Например, мы предоставляем резидентам возможность подключиться к
электроэнергии по высокому напряжению. Это одно
из исключительных преимуществ индустриального
парка «Тольяттисинтез». Для нефтехимии, для любого большого промышленного производства это
большая выгода: тариф существенно ниже.

А резиденты кто?

- Каким в СИБУРе видят оптимальный пул резидентов индустриального
парка? Это какой-то второй крупный якорный арендатор №2 и вместе с ним
несколько средних компаний? Или же преимущественно малый бизнес?
- Структура будет зависеть от того, с какими проектами придут резиденты.
Наиболее вероятно появление 2-3 арендаторов среднего или относительно
крупного масштаба. Конечно, не таких, как «Тольяттикаучук», поменьше. Сколько будет мелких компаний, спрогнозировать сложно, и вряд ли это будут нефтехимические компании. Все-таки нефтехимией занимаются, в основном, средние
и крупные компании. Но приход производителей пластиковых компонентов для
автопрома вполне возможен.
- А может ли какая-нибудь из дочерних структур СИБУРа стать одним из
резидентов нефтехимического парка «Тольяттисинтез»?
- Это может быть какой-то другой проект СИБУРа, который не связан с каучуками, либо какое-нибудь совместное предприятие с участием СИБУРа.
И, безусловно, самая большая выгода окажется у того, кто будет привязывать свое производство к продуктам, которые сегодня есть на площадке. Это,
например, фракции С3, С4 – в достатке и нормальный бутилен, и изобутилен,
и изобутан, и бутан. Нет проблем с фракцией С5 – есть и изопентан, и изопрен.
Мы делаем из него изопреновый каучук, но и товарный изопрен тоже продаем.
Поэтому если кто-то будет покупать у нас изопрен и прямо на площадке что-то
из него делать – мы будем только рады.
Производители резинотехнических изделий также могут запустить в парке
свое производство. Это один из вариантов, который мы активно прорабатываем.
На площадке производится широкий ассортимент каучука. Но если понадобятся
другие виды каучуков, которые сегодня в Тольятти не производятся, – привезем,
будем хранить на наших складах. Это не проблема.

Бизнес плюс власть

- В ноябре 2012 года для организации индустриального нефтехимпарка
была создана трехсторонняя рабочая группа с участием областного правительства и мэрии Тольятти. Вы в ней представляете СИБУР. Насколько это
помогает продвижению парка?
- Группа работает очень конструктивно, все предложения – строго по делу.
Например, на последнем заседании в феврале министр экономического развития и торговли Самарской области Александр Кобенко предложил к апрелю-маю
сформулировать и документально зафиксировать стратегию продвижения индустриального парка. Чтобы мы – СИБУР, областное правительство и мэрия Тольятти – привлекали резидентов скоординированно, не противореча друг другу.
Но одна из основных тем (и это все понимают) – резиденты должны иметь
какие-то экономические преференции, налоговые льготы. При этом нужно застраховаться от злоупотреблений.
- Не поэтому ли многие связывают успех вашего проекта с выходом федерального закона об индустриальных парках, который готовит Госдума?
- Если будет федеральный закон – отлично. Будет легче, потому что этот закон определит «правила игры» для всей России. Но если он задержится, то, как
сказал Александр Кобенко, в 1-м полугодии Самарская область примет региональный закон, чтобы не тормозить развитие проекта. Совершенно правильный
подход. Но даже без этих законов мы можем и будем работать над продвижением нашего индустриального парка.
- Участвовала ли ваша сторона в предварительных проработках регионального закона об индустриальных парках?
- Да. Мы агрегировали опыт других регионов, которые нам хорошо известны.
И переслали в правительство Самарской области предложения о том, как это может выглядеть. Дальше правительство будет работать в своем режиме.
Почему мы считаем, что выбранное нами направление индустриального парка правильное? Потому что оно обеспечивает прозрачность пользования инфраструктурой. Для любого проекта важно, чтобы на относительно долгий срок – а
не на краткосрочную перспективу – действовали прозрачные и понятные условия
пользования основными ресурсами, которые необходимы для производства. Механизм индустриального парка это позволяет.
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В частности, мы рассчитываем стать основным поставщиком высокооктановых
эфиров для предприятий самарской группы НПЗ и для Саратовского НПЗ – тех предприятий, которые сегодня входят в периметр «Роснефти». Сегодня мы – сертифицированные поставщики. Товар прошел процедуру постановки на производство на все эти
четыре завода. Эта кооперация и взаимосвязь между нефтехимическими, нефтеперерабатывающими и газоперерабатывающими предприятиями региона должна будет
только укрепляться.
До конца 2013 года мы существенно увеличим поставки на внутренний рынок – по
мере изучения нашими компаниями потребительских свойств наших продуктов.

Большая нефтехимия
по-новокуйбышевски
Игорь СОГЛАЕВ предлагает новые идеи
для строительства самарского нефтехимического кластера

Предприятия новокуйбышевской группы САНОРС по годовому объему производства вплотную
подошли к миллионному рубежу. А ведь всего три-четыре года назад такие результаты даже
не обсуждались. Сегодня в долгосрочной стратегии развития до 2020 года говорится о трехчетырехкратном росте. О новых проектах и том, что нужно сделать, чтобы самарский нефтехимический
кластер вышел на передовые позиции в России, «Первому» рассказал президент нефтехимического
холдинга САНОРС Игорь СОГЛАЕВ.
Петр СЛИЗЕВИЧ

Вплотную к миллиону

- В 2012 году объемы производства
на САНОРСе вплотную подошли к 1 млн
тонн. Что стало главным успехом 2012
года?
- Наш бизнес-план на 2012 год был достаточно напряженным, и в целом мы намеченных результатов достигли. Валовый объем производства составил 942,8 тыс. тонн.
Мы обеспечили максимальную загрузку по
всем производствам, включая наши основные производства: газоразделение, производство фенола и ацетона, синтетического
спирта. Такой загрузки на этой площадке
не было практически с советских времен.
По всем этим параметрам мы поставили рекорд, который позволяет говорить о том, что,
в целом, год прошел успешно.
Но в центре внимания были, прежде
всего, графики по вводу строящихся мощностей и по выводу новой продукции на рынок – в частности, по трет-амил-метиловому
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эфиру (ТАМЭ). Строительство мы завершили
за исключительно короткий период, что
очень нехарактерно для отрасли.
Запуск производства этого продукта – наше главное достижение 2012 года.
Новое производство запустили планово, с
незначительными задержками. Мы очень
довольны результатом, потому что удалось
полностью реконструировать комплекс,
состоящий из четырех установок. Очень
сложный технологический процесс, многие
моменты были связаны с изменением технологий производства на разных стадиях. Для
работы на этом заводе был набран новый
персонал (в основном, молодежь). Понятно,
что людям требовалось время для обучения.
Они справились.
Сегодня производство ТАМЭ загружено
полностью. Установки, которые были задействованы при реконструкции, имели проектную мощность по основному продукту

(изопрену) 65 тысяч тонн в год. В том формате, в котором комплекс работает сегодня,
его годовая проектная мощность составляет 300 тысяч тонн, и мы этот показатель подтвердим.
- Как российский рынок воспринял
ваш новый продукт?
- Если говорить о ТАМЭ – это продукт
высоколиквидный, востребованный на
рынке, пользуется хорошим спросом. Спрос
на оксигенаты, на высокооктановые эфиры
устойчивый, он растет, и мы видим, что с
анализом рынка не ошиблись.
Для России ТАМЭ – продукт абсолютно новый, его производством никто не занимался. Сейчас он прошел испытания
практически во всех крупных российских
вертикально-интегрированных нефтяных
компаниях (ВИНК). Мы работаем с «Сургутнефтегазом», с «Татнефтью», и этот контактный лист расширяется.

Поступательное
развитие

- Каковы планы САНОРСа на 2013 год? За счет чего будет продолжаться расширение производства?
- Если говорить о четырех нефтехимических предприятиях, которыми САНОРС сегодня располагает и управляет, то основных задач несколько. Во-первых, это то, о чем я
уже сказал, – вывод производства ТАМЭ на максимальную мощность, до 300 тыс. тонн
в год. Во-вторых, модернизация и ввод в эксплуатацию в 2013 году ЦГФУ-2, которая позволит нам увеличить суммарную мощность газопереработки до 1 млн тонн в год.
В-третьих, мы запланировали ряд мероприятий по фенолу-ацетону, которые реализуем в мае 2013 года. Они позволят нам вывести на полную мощность производство
фенола (это 100 тыс. тонн в год). А в целом по данному производству (фенол – ацетон –
альфа-метил-стирол) выйти на объем примерно 170 тыс. тонн в год.
В-четвертых, нам нужно выполнить плановые мероприятия по производству спирта, программа по модернизации и развитию которого близится к завершению. И у нас
появляется возможность серьезно работать над будущими планами развития.
- Будет ли САНОРС реконструировать ЦГФУ-3?
- Ранее мы планировали дальнейшую реконструкцию и увеличение мощности
ЦГФУ-3. Но анализ показал, что эту реконструкцию лучше перенести на более поздний
срок, а сейчас тот же результат правильнее получить за счет наличия двух работающих
установок. Это позволяет при необходимости обеспечить маневр, если одна из них выводится в остановочный ремонт, позволяет более плавно планировать нагрузки.
Подчеркну: ЦГФУ-2 не просто выводится из консервации – речь идет о глубокой
модернизации. Во-первых, мы полностью переводим ее на автоматическое управление, внедряем АСУ ТП. Мы переводим ее на подогрев продукта паром. До этого продукт
грелся в печах, это менее эффективно.
- САНОРС заявил о намерении построить установку первичной переработки
нефти ЭЛОУ АВТ-5. Какие проблемы решит ее запуск и что это даст в целом для
холдинга?
- Для нас крайне важно обеспечить перспективные проекты сырьем. Но легкого
сырья – ШФЛУ – в Самарской области и близлежащих регионах для нас не хватит. В
этой ситуации строительство и эксплуатация установки ЭЛОУ АВТ-5 позволит без
строительства вторичных бензиновых процессов и без влияния на топливный баланс
области и страны в целом обеспечить сырьем пиролизный комплекс, который мы планируем построить.
ЭЛОУ АВТ-5 – это сырьевая ступень для пиролиза. Причем продукты выхода по
данной установке будут варьироваться в зависимости от целевой загрузки. А чтобы
уменьшить выход темных нефтепродуктов, мы планируем загружать комбинации из
нефти и стабильного газового конденсата.
Сам пиролиз мы ориентируем для работы на жидком тяжелом сырье. Соответственно, и нафта, и керосин, и дизель, и вакуумный газойль будут отправлены на дальнейшую переработку для производства олефинов. В этом и заключается главная идея.
Мы в максимальной степени реализуем ту добавленную стоимость, которая будет получена в процессе.
После реализации проекта САНОРС получает по трубопроводам нефть, перерабатывает ее на месте, и все продукты переработки с минимальной логистикой поступают
на производство олефинов и идут дальше в полимеры. И в этом – ключевое преимущество нашего проекта перед другими возможными конфигурациями, равно как и перед
проектами, реализуемыми в других регионах.

До конца 2013 года
мы существенно увеличим
поставки на внутренний
рынок – по мере изучения
нашими компаниями
потребительских свойств
наших продуктов

Перспективные
направления

- Какие стратегические направления для
развития выбраны руководством САНОРСа?
- Прежде всего, напомню, что у нас сегодня
разработана, в целом принята и одобрена стратегия дальнейшего развития до 2020 года. Она
предполагает строительство производственных
мощностей, которые, по сути, даже не в два, а в
три раза превосходят существующий комплекс.
Ядром этого комплекса служит завод по производству олефинов, то есть пиролиз мощностью
по этилену 1 млн тонн в год.
Он включает в себя комплекс по производству ароматических углеводородов и далее
несколько заводов down stream по выпуску полиэтилена, полипропилена, ПВХ. По фенольной
цепи это, с одной стороны, строительство производства бисфенола и поликарбоната, а с другой – метил-метакрилата (ММА) и полиметилметакрилата (ПММА).
- Производств ММА и ПММА сегодня в
России нет. Какие перспективы у САНОРСа
на этом направлении?
- Решение о выборе в качестве лицензиара
Mitsubishi Gas Chemicals Inc мы приняли в августе 2012 года. Но для японской компании вывод
своей технологии на российский рынок – непростой вопрос, требующий принятия политических решений, одобрения внутри компании. Это
занимает достаточно много времени.
Сейчас мы завершаем подготовку лицензионного соглашения. По лицензии для завода
по производству ММА нами согласованы все
коммерческие условия. Одновременно мы также завершаем переговоры с Toyo Engineering
Corporation, которая будет EP-контрактором или
EPC-контрактором по данной тематике от стадии FEED до конечной реализации проекта.
Мы рассчитываем, что вся эта подготовительная работа будет завершена в июне 2013
года. Далее можно будет переходить к разработке базовых проектов и последующих этапов.
Что касается полимеризации ММА, мы сегодня ведем выбор лицензиара, подбор технологии. Эта технология значительно более
доступна, она широко распространена в мире,
и есть целый ряд компаний, которые ее предлагают. Завод по изготовлению ПММА будет строиться след в след за заводом ММА.
Этот план реализуется, он не зависит от других планов развития. В части этого материала
САНОРС полностью обеспечен сырьем. Поставмай 2013
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Нефтехимический
мегапарк

- Нефтехимические производства выгодно интегрировать в производственные цепочки, в которых основные или побочные продукты одних производств служат сырьем
для следующих переделов. По какому принципу САНОРС планирует выстроить свои
производства?
- Идея заключается в том, чтобы построить целый химический парк по переработке сырья. Мы, то есть САНОРС, строим производства базовых полимеров. Это основные полимеры,
из которых в дальнейшем целый ряд малых и средних предприятий выпускает готовые изделия, предназначенные для автопрома, а с учетом специфики нашего региона – для авиакосмической промышленности, для производства потребительских товаров. Все эти производства, в основном, будут ориентированы на потребителя в Самарской области.
Строительство такого химического мегапарка на базе САНОРСа, где целый ряд переделывающих производств находятся в непосредственной близости от производства базовых
мономеров и полимеров, – это ключевое преимущество, которое имеет самарский нефтехимический кластер перед кластерами других регионов.
В этом смысле наш план можно сравнивать с планами, которые реализуются в Татарстане. Там эту работу начали значительно раньше и ушли далеко вперед. Но, тем не менее, на
рынке ПФО и России мы нашли существенные незаполненные ниши, где основные поставки
продукции в Россию осуществляются по импорту. Поэтому наша стратегия – это импортозамещение, производство конкурентоспособной продукции с точки зрения качества и технологий.
Мы можем выпускать продукцию с более низкой себестоимостью в связи с тем, что стартуем от переработки нефти, которая доступна. И производить продукцию, которая замещает поставки из Германии, из Европы, США и Китая. То, что сегодня у нас не производится, а
главное – и не планируется к производству на том же «Нижнекамскнефтехиме» или на предприятиях СИБУРа.
В этом и есть основная идея развития в Новокуйбышевске нефтехимического комплекса.
- Если развивать нефтехимический парк, вы будете предлагать потенциальным
резидентам строить свои помещения, свои установки? Или же размещаться внутри
ваших зданий, сооружений?
- Возможны различные варианты. У нас, безусловно, есть свободные площади, которые
могут быть конвертированы под такие производства. Тем более, что они малошумные, экологически чистые. Например, литье и формование изделий из высокотехнологичных, высоко
экологичных полимеров. Это производства совсем другого класса – они достаточно простые.
И их как раз выгодно располагать у источников сырья, нежели где-то вдали. Тем более, что
потребление тоже рядом – в Самарской области один из крупнейших рынков таких изделий
в России.
Но мы мыслим более глобально. САНОРС – не единственное нефтехимическое предприятие в регионе. Есть значительные мощности в Тольятти, например, на площадке СИБУРа. И
они уже конвертировали ряд мощностей именно под сдачу в аренду. Есть и другие предприятия Самарской области, которые тоже находятся не так далеко от САНОРСа. У нас, скорее,
идея создания конгломерата компаний, классического нефтехимического кластера, нежели
территориального размещения всех под одной крышей.
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Стратегическое
партнерство

- С кем вы сотрудничаете в создании
и развитии нефтехимического мегапарка
вместе с вами, с САНОРСом?
- Сегодня мы работаем с правительством Самарской области, с лицензиарами,
с потенциальными партнерами по совместным предприятиям. Мы видим несколько
крупных иностранных глобальных фирм,
которые готовы с нами идти в совместные
предприятия по развитию этого комплекса.
- Кто может финансировать такой
проект?
- Мы уже начали работу с банками, с
институтами развития Российской Федерации. И с ВЭБом, и со Сбербанком, с другими
кредитными организациями. Наша цель –
сформировать пул кредиторов и инвесторов
для финансирования данного проекта. Эта
работа, конечно, займет какое-то время. Поэтому здесь нельзя ждать немедленных результатов, но результаты, несомненно, будут.
Вопрос в том, чтобы планомерно заниматься подготовкой и развитием данного
проекта по всем направлениям работы.
Задача комплексная, потому что, по сути,
предстоит построить новое предприятие,
которое в 2-3 раза больше, чем то, которым
мы располагаем на САНОРСе сегодня. Это
колоссальная работа, включающая объекты инфраструктуры, жилье для работников,
ведь численность работающих на предприятиях планируется увеличить более чем
в 2 раза.
Строителей тоже нужно будет обеспечивать жильем. Это целый комплекс вопросов,
и комплекс очень сложный. И так как долгое
время вопрос на повестке дня не стоял, сегодня, как никогда, важно слаженно работать вместе с правительством Самарской
области, с другими органами власти, в частности, города Новокуйбышевска. Мы все
очень плотно взаимодействуем.

реклама

ки метанола, скорее всего, будут осуществляться от наших близлежащих партнеров в Тольятти. Ацетон у нас свой.
- Какова ситуация с планами по строительству завода поликарбоната?
- Мы сейчас ведем переговоры с рядом владельцев технологий о создании совместного
предприятия и последующего строительства завода по производству поликарбоната оптического качества. Планируем развернуть полный цикл производства этого продукта.
Если говорить обо всех проектах развития, то у нас одновременно несколько направлений. Все расчеты и предварительное техническое обоснование по ним сделаны, и сегодня
этот документ согласован и одобрен правительством Самарской области, губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Он полностью поддерживает нашу инициативу.
Правительство играет очень активную роль в поддержке и продвижении данного проекта как в федеральных властных структурах, так и среди наших потенциальных партнеров
по совместным предприятиям и на переговорах с банками, которые мы намерены привлечь к
финансированию этих проектов.

Мы можем выпускать
продукцию
с более низкой
себестоимостью в связи
с тем, что стартуем
от переработки нефти,
которая доступна.
И производить
продукцию, которая
замещает поставки
из Германии, из Европы,
США и Китая

Виды на урожай
Власти губернии создали необходимые предпосылки
для успешного проведения посевной кампании
В Самарской области началась посевная кампания. Учитывая серьезную господдержку и более
эффективную логику субсидирования, в этом году от губернских аграриев ждут высоких результатов.
В своем послании жителям региона губернатор Николай Меркушкин весьма жестко отозвался
о качестве и количестве урожая зерновых, полученного раньше, и заявил, что в ближайшей
перспективе ситуация изменится.
Илья КАЗАКОВ
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Андрей САВЕЛЬЕВ

агропром
На полях появится пивоваренный ячмень

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, вся посевная площадь различных
культур в губернии составит около 1,8 млн га, что соответствует
уровню 2012 года. Зерновые и зернобобовые культуры займут не
менее 900 тыс. га. Технические культуры будут посажены на площади свыше 566 тыс. га. Это больше, чем в прошлом году, почти
на 32 тыс. га за счет увеличения посевов подсолнечника, который
займет около трети посевных площадей. Также будут увеличены площади посевов сои, нута, льна, кукурузы на зерно и других
культур, которые не только высокорентабельны, но и высокоурожайны. «Зерновые и зернобобовые – основные культуры, они необходимы для удовлетворения потребностей в продовольственном и фуражном зерне», – поясняет министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области Виктор Альтергот.
В зерновой группе наиболее рентабельной культурой признан нут, который практически вытеснил горох, и в текущем году
он займет более 100 тыс. га. Почти половина сельских районов
Самарской области стала выращивать чечевицу. А кукуруза в наших условиях может, по мнению специалистов, даже без орошения давать по 30-40 ц зерна с каждого гектара. Однако площадь
ее посевов, по последним данным, не превысит 15 тыс. гектаров.
Рентабельными кормовыми культурами в 2013 году будет засеяно более 225 тыс. га. В текущем году в Самарской области общая посевная площадь яровых и зернобобовых культур превысит 564 тыс. га. Появятся и новые культуры – сорта пивоваренного
ячменя. Это произойдет в связи с тем, что Николай Меркушкин
дал поручение создать на территории региона мощный пивоваренный кластер.
Виктор Альтергот сообщил, что хозяйства области полностью
обеспечили себя семенами яровых зерновых. В наличии – более
85 тыс. тонн семян, или 108% от общей потребности. По словам
министра, под урожай 2013 года в прошлом году было засеяно
озимыми свыше 420 тыс. га. При этом в текущем году было высеяно свыше 80 тыс. тонн семян, из них доля оригинальных семян
и элиты составила 9,5%.
Несмотря на то что сев был проведен в оптимальные агротехнические сроки, погода в очередной раз преподнесла неприятные сюрпризы. В частности, вегетационный период затянулся
на 10-15 дней, и установившаяся в начале декабря прошлого года
теплая погода неблагоприятно сказалась на состоянии посевов,
а последовавшие затем сильные морозы только усугубили ситуацию. Для того чтобы предварительно оценить состояние озимых
культур, в январе текущего года была проведена вырубка монолитов. Как показали результаты проведенных анализов, на 18 января в хорошем состоянии находились 21% площадей озимых, в
удовлетворительном – 65%, а в неудовлетворительном – 14%.
Из-за сухих декабрьских холодов в Самарской области пострадали более 56,4 тыс. га озимых посевов. Тем не менее, по
мнению Виктора Альтергота, в губернских хозяйствах имеется
необходимое количество семян, чтобы в случае необходимости
провести пересев или подсев на высвободившихся площадях.
«Надеюсь, весна не преподнесет нам неприятных сюрпризов, –
сказал министр. – Ведь большая часть озимых гибнет не от морозов, а в весенний период. Если озимые культуры благополучно
перезимовали, то мы сможем получить достойный урожай, составляющий львиную долю от общего урожая зерновых».
Что касается основных причин гибели посевов от неблагоприятных погодных условий, то, по словам Виктора Альтергота, руководители ряда хозяйств в погоне за большим урожаем зачастую

используют нерайонированные семена тех
или иных культур ростовской или краснодарской селекции. Хотя сельхозпроизводители области имеют возможность приобретать семена районированных сортов,
которые находятся в распоряжении Поволжского научно-исследовательского
института селекции и семеноводства имени Константинова и НИИ сельского хозяйства имени Тулайкова и отлично себя зарекомендовали.

Субсидии распределят
более рационально

Губернским земледельцам работать
этой весной придется по-другому – гос
поддержки при закупке ГСМ, средств защиты растений и минеральных удобрений
не будет. Государство субсидирует самарским аграриям только затраты на страхование посевов, на борьбу с особо опасными вредителями, а также на закладку
многолетних насаждений.
В чем смысл нового подхода? Субсидия будет предоставляться по ставке на 1
гектар посевной площади сельхозкультур,
рассчитанной с учетом состояния почв,
биоклиматического потенциала, размера предприятия, уровня оснащенности
сельскохозяйственной техникой и других
показателей. Предполагается, что это позволит более рационально использовать
биоклиматический потенциал и получить
стабильные урожаи сельхозкультур, обеспечивающих продовольственную безопасность.
Таким образом, если, к примеру, аграрии сохранят площадь обрабатываемой
земли, сохранят в должном объеме посевы зерновой группы, используют семена
высоких репродукций и внесут достаточное количество минудобрений, то смогут
получить от государства поддержку до
349 рублей в расчете на один гектар.
Кроме того, государство также субсидирует самарским сельхозтоваропроизводителям затраты на страхование посевов,
на борьбу с особо опасными вредителями,
на закладку многолетних насаждений.
Ну и, конечно, расходы на приобретение
элитных семян. Они позволят губернским
растениеводам добиться высоких урожаев. Ведь элитные семена очень дорогие, и
многие хозяйства, не имея ресурсов, сеют
обычное товарное зерно.
Компенсация части стоимости позволит решить эту проблему. Учитывая серьезную господдержку и более эффективную логику субсидирования, в этом году
от губернских аграриев ждут высоких ремай 2013
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рублей

заложены
на поддержку
АПК региона
в 2013 году

Юлия Рубцова

3,3 млрд

зультатов. В своем послании Николай Меркушкин весьма жестко
отозвался о качестве и количестве урожая зерновых, которые получали раньше аграрии, и заявил, что в ближайшей перспективе
ситуация должна измениться.
Немало критики прозвучало от губернатора о нынешней
урожайности зерновых в области и в ходе визита на ЗАО «Евротехника». Тогда он отметил, что самарцы, похоже, привыкли к
намолотам в 14-18 центнеров с гектара и тем довольствуются. А
это, по мнению главы региона, в корне неправильно. И указал новый ориентир - 50 центнеров с гектара. «Нужно стремиться к этому, – подчеркнул Николай Меркушкин. – Необходимо понимать:
чтобы успешно конкурировать сегодня, чтобы получать хорошие
результаты, мы должны идти по тому пути, по которому другие
страны пошли давно».
Если учесть, что в этом году средняя урожайность зерновых
в области составила 13 центнеров с 1 га, а в хорошие годы хозяйства собирали, как правило, 20-25 центнеров, то даже приближение к рубежу, названному губернатором, потребует от сельчан
серьезной перестройки всего зернового производства.
Повысить урожайность поможет договоренность областных
властей с ОАО «КуйбышевАзот» о снижении цен на сульфат аммония и аммиачную селитру для самарских аграриев. Это самые
распространенные, эффективные и сравнительно безопасные
удобрения, которые при должном подходе могут обеспечить высокие урожаи даже в засушливый год. Благодаря скидке, которую дает сейчас предприятие, аграрии могут получить их практически по себестоимости. В результате область уже наполовину
обеспечена необходимым объемом удобрений на посевную кампанию.
Заключаются договоры на поставку химических средств защиты растений. Для предстоящего сева завозят протравители
семян – они защитят будущий урожай от заражения вредными
микроорганизмами в самом начале их роста и развития.
Всего в 2013 году на господдержку сельского хозяйства региона предусмотрены расходы в объеме 3,3 млрд рублей, в том
числе 3,2 млрд рублей – за счет областного бюджета. Это на
1,2 млрд рублей выше показателя на аналогичную дату 2012
года.
С учетом предполагаемых к поступлению средств федерального бюджета господдержка АПК составит более 4 млрд рублей.
Из них на поддержку отрасли растениеводства будет направлено порядка 1 млрд рублей.
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Основная задача –
собрать 1,5 млн тонн зерна

Традиционно сложно на селе с кадровым вопросом. В этом
году хозяйствам Самарской области требуется 5070 механизаторов, говорится в отчете регионального минсельхоза. При этом
пока на предприятиях по всей губернии имеется лишь 4257 таких
специалистов.
Больше всех необходимость в рабочей силе испытывают
Большечерниговский (425 механизаторов) и Хворостянский районы, где требуется 500 специалистов этого профиля.
Кроме того, в 2013 году по поручению Николая Меркушкина
планируется на треть сократить объем неиспользуемых земель
сельхозназначения. Сейчас на этих некогда плодородных полях
растет лишь бурьян, что совершенно недопустимо.
В хозяйственный оборот предполагается ввести около
100 тыс. гектаров пустующих земель, тогда как по состоянию на
2012 год, по данным Минсельхоза, всего в регионе в аграрном
производстве не задействовано около 320 тыс. га пашни.
Минсельхоз уже согласовал проекты договоров аренды
земельных участков Сергиевского района площадью около
1,3 тыс. га, а также 6,6 тыс. га в Красноармейском районе.
Продолжается в губернии работа и по страхованию сельскохозяйственных культур. Это позволит аграриям в случае непредвиденных погодных катаклизмов пережить их достойно и получить компенсацию за свои труды, а значит, выплатить зарплаты и
подготовиться к новому севу.
По итогам 2012 года застрахованная посевная площадь составила 308 тыс. га, из них с государственной поддержкой –
301 тыс. га (17,3% посевных площадей, при плане 16%). Прогнозируемый объем застрахованных площадей в 2013 году составит
457 тыс. га, или четверть от всех посевов. В том числе 297,5 тыс.
га яровых урожая 2013 года и 159,5 тыс. га озимых под урожай
2014 года.
Чтобы закупить семена, удобрения, химикаты, горючку и запчасти, многие аграрии берут кредиты. Так что уровень готовности
можно оценить и по тому, сколько денег успели занять на селе.
По состоянию на 1 марта объем выданных кредитов в АПК Самарской губернии составил 933,5 млн рублей, в том числе 708 млн
рублей по краткосрочным кредитам, что на 68% выше показателя
на аналогичную дату 2012 года. Общий запланированный объем
кредитований весенних полевых работ – 1,4 млрд рублей.
В целях развития межбюджетных отношений на новом
уровне министерство сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области согласовало объемы производства зерна по
муниципальным районам на 2013 год. По области планируется
произвести почти 1,5 млн тонн зерна, что на треть превышает уровень прошлого года, рассказал и.о. заместителя министра – руководителя управления растениеводства и земледелия Валерий
Фролов.
«При этом не стоит забывать о тех задачах, которые поставил
губернатор Самарской области Николай Меркушкин в своем послании, – отметил он. – А именно – достичь объема производства
зерна в 5 млн тонн к концу окончательного вступления России в
ВТО и ввести в сельскохозяйственный оборот всю неиспользуемую пашню. Это потребует от нас мобилизовать все имеющиеся
возможности и силы».
По мнению Валерия Фролова, чтобы стабильно наращивать
объемы производства растениеводческой продукции, необходимо, в первую очередь, не допустить уменьшения общей зерновой
группы. А кроме того, проводить мониторинг состояния озимых
культур до начала возобновления их вегетации и в короткие
сроки заготовить в полном объеме качественные семена яровых
культур – с учетом возможного пересева озимых.

На страже здоровья и качества
Эксперты охраняют продовольственную безопасность жителей губернии

Вступив в ВТО, Россия не распахнула двери для любых иностранных продуктов. Продовольственные
товары проходят проверку на безопасность и качество. Это лишь малая часть работы, которую
выполняют эксперты ФГБУ «Самарского референтного центра Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору».
Светлана МИНАЕВА, Дарья ПОПОВА (фото)

Референтный центр появился в губернии в 2006 году путем ведомственных изменений – перенесения в Самару Ленинградской семенной инспекции. В Самарской
области такой структуры не было. Сегодня
Самарский референтный центр работает
для обеспечения деятельности территориального Управления Россельхознадзора.
Проводя контрольно-надзорные меропри
ятия, специалисты Россельхознадзора для
качественных результатов привлекают экспертов Самарского референтного центра. К
примеру, если на землях сельхозназначения
произошел разлив нефти, вместе с сотрудниками Россельхознадзора специалисты
референтного центра выезжают на место,
отбирают образцы почвы и в своей лаборатории делают анализ взятого материала.
Самарский референтный центр Россельхознадзора осуществляет исследования в
следующих областях: карантин растений,
ветеринария, семеноводство и агрохимический анализ почв.
Недавно в результате экспертизы было
предотвращено попадание на поля губернии большой партии семян подсолнечни-

ка, зараженных вреднейшим карантинным
сорняком – амброзией полнолистной. Были
отобраны образцы семян, выявлена амброзия и в результате сельхозугодья области
избежали засорения карантинным сорняком. А пострадать могли бы многие районы.
Инвестиционная привлекательность области для людей, готовых заняться бизнесом
на нашей земле, была бы под большим сомнением. Страны, покупающие у нас зерно,
предпочитают, чтобы оно было «чистым». Да
и цена его значительно выше, чем стоимость
так называемого «карантинного». Так что это
стратегически важное направление работы
Самарского референтного центра Россельхознадзора – выявить и не дать распространиться карантинным сорнякам.
В прошлом году Самарский референтный центр (ФГБУ) заключил соглашение
на обслуживание (определение качества
почвы и техногенных нарушений) с Уль
яновской и Пензенской областями, где подобных структур нет. «Соседи» довольны их
работой.
«Сотрудники лаборатории постоянно
повышают квалификацию, обмениваются

опытом с отечественными и зарубежными специалистами, чтобы соответствовать
международным стандартам, некоторые пишут кандидатские диссертации, – поясняет
директор Самарского референтного центра
Россельхознадзора Семен Челаев. – Для повышения качества экспертиз Федеральным
центром Россельхознадзора для испытательной лаборатории закуплено новейшее
оборудование производства Японии, США и
самое современное российское».
Не так давно лаборатория референтного центра по просьбе одной торговой организации провела анализ чеснока из Китая,
было выявлено завышенное содержание
пестицидов. 100 тонн продукции вернули
поставщику.
«У нас в стране давно запрещены химикаты, которые используют в аграрном производстве некоторые страны, – отмечает Семен Челаев. – В России государство следит,
чтобы наших граждан кормили качественной продукцией. И это одно из важнейших
направлений деятельности Самарского
референтного центра при Россельхознадзоре».
май 2013
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Молодой гвардеец
Дмитрий Квашин берет пример с поколения, построившего СССР
Для недавно избранного главой центрального штаба «Молодой Гвардии» Дмитрия
Квашина идеал настоящего человека – его дед, легендарный конструктор-ракетчик
Дмитрий Козлов. Он и сформировал своего внука как личность. Новый руководитель
молодежной всероссийской общественной организации ориентирован на конкретные
дела, любит работать в команде и ради команды. Несмотря на головокружительный
карьерный взлет, он уверен, что всегда будет связан с Самарой.
Анна СПИРКИНА, Максим АБРАМОВ (фото)

Уверен, что в армии надо служить.
Если бы мне было 18 лет, я бы пошел
служить, чтобы отдать долг Родине

Пошел по общественно-политической линии

- Сколько должен длиться рабочий день?
- Мне кажется, человек должен уметь и работать, и отдыхать. А рабочий день должен длиться 8 часов. Сейчас на новом рабочем месте я
провожу по десять часов, так как только вхожу в курс дела.
- Приятно ли быть известным человеком?
- Известность накладывает на человека определенную ответственность. Но себя к известным людям не причисляю.
- Отключаете ли вы сотовый телефон?
- Нет, никогда не отключаю. Иногда просто ставлю на беззвучный
режим, когда хочется отдохнуть. А так всегда нахожусь на оперативной
связи и готов решать все вопросы. Ведь есть вопросы, которые требуют
незамедлительного решения, – откладывать их на завтра нельзя.
- О чем вы мечтали в детстве?
- О свободе. Мне нравится летать, потому что в воздухе, как в воде,
можно перемещаться в трехмерном пространстве. Куда глаза посмотрят – туда и полетишь (или, если под водой, – поплывешь). В детстве
я хотел стать пилотом, чтобы чувствовать себя свободным. Но в итоге
реализовал себя в общественно-политической деятельности и занимаюсь тем, что мне нравится. Именно путь к поставленной цели и дает
свободу.
- Как вы заработали свои первые деньги?
- Это было очень давно. Когда мне и моим друзьям было лет по
11-12, мы мыли машины. В то время совсем не было моек, и наш труд
был востребован. Это были первые свободные деньги, заработанные
собственным трудом, которые я мог тратить как захочу. Деньги дают
свободу действий. Хочешь больше заработать – больше работай.
В студенческие годы мы начали заниматься более серьезным бизнесом: в разгар развития сотовой связи реализовывали телефоны и
аксессуары к ним. А на последних курсах университета я начал работать в компании «Роснефть», где от самого низового уровня дошел до
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должности территориального управляющего. У меня
в ведении было около десяти автозаправок и сто человек в подчинении. Коллектив был гораздо старше
меня, и я, безусловно, получил большой управленческий опыт.
- Случалось ли вам хоть раз в жизни сидеть без
копейки?
- Я не транжира. У меня всегда есть определенный запас денег на «черный» день. Было время, когда
денег было мало, и я старался их особо не тратить.
- Кем бы вы хотели стать, если бы представилась возможность получить еще одну жизнь?
- Ну я еще эту не прожил. Но если бы представилась такая возможность, я бы пошел в авиационнокосмическую отрасль и стал конструктором. Тем более,
что закончил Самарский государственный аэрокосмический университет, где получил две специальности – инженера и экономиста. Я мог пойти либо по
стопам своего деда или отца, либо по общественнополитической линии. Я выбрал второе.
- Приходилось ли вам носить форму?
- Да, я офицер запаса. Закончил военную кафед
ру в аэрокосмическом университете. По ее окончании
нас отправили на военные сборы в Борисоглебск,
это в Воронежской области, там я принес присягу.
Сборы проходили в летном училище, я командовал
взводом.
Уверен, что в армии надо служить. Если бы мне
было 18 лет, я бы пошел служить, чтобы отдать долг
Родине.

Потребность объединять появилась с детства

- Вы предпочитаете отдыхать в России или за рубежом?
- По заграницам я начал ездить только в прошлом году, до этого
ни разу нигде не был. В прошлом году женился, и в свадебное путешествие мы поехали в Испанию, потом побывали во Франции. В Европе
очень красиво, там все сделано для людей, есть к чему стремиться. А
вообще, я никогда не стремился в отпуск.
- За что вы любите людей?
- За честность и целеустремленность и за чувство юмора. Ко всем
новым людям я стараюсь хорошо относиться, ведь каждый человек –
это личность. С детства у меня была потребность защищать окружа
ющих, объединять их.
Мне импонируют люди, которые умеют работать в команде. Люди
должны друг друга поддерживать, и в команде всегда проявляются
все человеческие качества. Есть те, кто тянет «одеяло» на себя. Таких
людей видно сразу, мне они не близки.
- За что вы не любите людей?
- За эгоизм. Хотя у всех нормальных людей он присутствует, но когда его слишком много – это перебор. Еще не терплю, когда человек откровенно врет. Часто приходится проверять людей, которые хотят работать со мной. Довериться кому-то сразу на 100 процентов я не могу.
Кроме того, мне важно понимать, ради себя человек хочет работать
или ради команды. Если человек хочет работать только ради себя, то
пусть растет как пожелает, но только вдали от меня.
- Каков ваш идеал настоящего человека?
- Для меня пример – судьба моего дедушки Дмитрия Козлова и
вообще образ жизни людей того поколения. Только на потенциале,
который они заложили, мы и держимся сейчас. Так что дед для меня –
идеал настоящего человека.
- Сколько времени вы проводите в социальных сетях? Блогах?

- Я зарегистрирован в Твиттере, ВКонтакте и добавляю туда всех желающих. На
23 февраля жена подарила мне Iphone, и я
стал появляться в соцсетях чаще. В режиме
он-лайн можно оперативно решить возникшие вопросы.
- Без какой еды вы не представляете
свой стол?
- Скорее, могу сказать, какой еды у меня
нет на столе. Я отказался от сахара, хлеба
и майонеза. По утрам у меня обязательно
должны быть каша и творог. На моем столе
есть салат с большим количеством зеленых
листьев, типа греческого. Мясом стараюсь
не злоупотреблять, лучше рыбу. Я перешел
на более здоровую еду, мне в этом помогает
моя жена. Она занимается моим здоровьем,
а я – ее: купил ей абонемент в фитнес-клуб.
- Что вы сделаете, когда в вашем графике появятся два часа свободного
времени?
- Я увлекаюсь исторической литературой. Недавно читал воспоминания полководца генерала Василевского. Сейчас читаю
книгу историка-документалиста Старикова
– у него своя точка зрения на происходившие процессы, и она мне близка. Читать
удается дома вечером, в самолете или аэроэкспрессе.
май 2013

83

Либо девушки, либо мероприятия

- Блондинки или брюнетки?
- Эталон женщины для меня – это супруга. А
вообще, цвет волос для меня не принципиален –
главное, чтобы девушка была веселая, с хорошим
чувством юмора, хороша воспитана. Если же в ходе
беседы я понимаю, что дама не знает самых элементарных вещей, – вряд ли разговор продлится дольше трех минут.
- В прошлом году вы женились...
- Я женился поздно, поскольку все свободное
время занимала общественная и политическая работа. В свое время стоял выбор – либо ты уделяешь
время девушкам, либо организовываешь мероприятия. С моей будущей женой Анастасией мы познакомились в банке, где она работала. Несколько
раз пересекались на встречах у общих друзей. У нас
много общего. Моя жена понимает и поддерживает
меня и никогда не скажет: бросай все, принеси мне
миллиард. У нас очень крепкие отношения, такое
нечасто бывает.
- Как повлияло на ваше детство, юность то
обстоятельство, что вы – внук великого конструктора Дмитрия Козлова? Это помогает
или мешает?
- Дедушка сформировал меня как личность.
Когда мне было 14 лет, на семейном совете было решено, что я буду жить с ним (дед жил один, и ему
надо было помогать по хозяйству). За то время, что
мы провели вместе, он заложил в меня фундаментальное мышление. Но это пришло не сразу. Тогда
я не понимал, кто он. Дмитрий Козлов всегда был
для меня, прежде всего, дедушкой, хотя для других – конструктором и генеральным директором.
Пока я рос, слушал его рассуждения. Мне и мо
ему двоюродному брату он постоянно задавал вопросы, и, чтобы ответить на них, мы начали читать,
интересоваться многими вещами. Это дало толчок
формированию сознания. Дедушка всегда помогал
людям, был отзывчивым и внимательным к проблемам других. Я видел, как его благодарили за
помощь. На первом-втором курсе мы начали объединяться с друзьями, делиться своими идеями и
реализовывать потихоньку разные общественные
акции. Начали работать с ветеранами, устраивать
для них праздники словом, делать элементарные
вещи. Мы стали активнее. Не просто смотрели на то,
что происходит вокруг, как валит негатив, а начали
противостоять этому.
- Кто ваши родители? Какие традиции соблюдаются в вашей семье?
- Детей в семье трое – я и две сестры. Мама
была директором шахматного клуба, а сейчас занимается домашним хозяйством и внуками. Папа
работал заместителем главного конструктора. Мы
росли в 1990-е годы – это были тяжелые времена.
Тогда очень много моих знакомых и друзей просто
погибли по разным причинам, в том числе и от наркотиков. Папа настаивал на том, чтобы я занимался
спортом: сначала гимнастикой, потом борьбой дзюдо. Я очень ему благодарен за это. Можно сказать,
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Конечно, я не святой – мелкие шалости и вредные привычки
в моей жизни мелькали. Но в один прекрасный момент
я понял, что мне это мешает, и отказался от них совсем

Удобнее всего в Hugo Boss

Я хочу изменить
жизнь вокруг.
Так что
финальной
точки 
в желаниях
не ставлю
(если говорить
о президентстве

пагубные привычки обошли меня стороной. Я всегда знал: мне
завтра на тренировку и я должен бороться за победу. Конечно, я не
святой – мелкие шалости и вредные привычки в моей жизни мелькали. Но в один прекрасный момент я понял, что мне это мешает, и
отказался от них совсем. Что касается семейных традиций, то на все
праздники мы всегда собираемся вместе. Раньше 9 мая к нам приходил дедушка, мы накрывали большой стол и сидели, отмечали...
- Каково это – сознавать, что живешь в городе, где скоро
установят памятник твоему деду?
- Я буду очень рад, если это произойдет. Мой дедушка многое
сделал для Самары и для страны. Я бы хотел, чтобы памятник поставили в сквере на проспекте Ленина. Этот сквер почти на 80% посажен руками работников «Прогресса», и даже мой отец выкладывал
там спортивную площадку. Ели, посаженные по краям, были специально заказаны дедом и привезены с севера, из Архангельской
области. Пока они были маленькие, сотрудники предприятия охраняли их по ночам. В этом парке есть круглая клумба, и памятник там
очень хорошо бы смотрелся. В сквере часто гуляют с маленькими
детьми, и когда они будут спрашивать, мамы смогут рассказывать,
кто это. Еще одно место, которое я рассматриваю, – это площадь
Козлова возле музея «Самара Космическая». Можно и там установить памятник, но сейчас в этом месте автомобильная стоянка. Решение об установке памятника, конечно, будет приниматься командой экспертов и городскими властями. С ними пока на эту тему я не
разговаривал.
- Можно ли вас причислить к «золотой молодежи»?
- Я всегда избегал пафоса, не ходил на гламурные вечеринки.
Среди моих знакомых есть богатые наследники, которых можно
причислить к «золотой молодежи». Среди них есть те, кто сам всего
добивается, а есть и те, кто живет без цели. Сейчас мне 31 год, и я нацелен на конкретные дела. Пример мы можем брать с поколения, которое построило Советский Союз. Конечно, у кого-то есть большие
деньги, с которыми можно уехать на Запад, да куда угодно. Но я никуда не собираюсь уезжать, потому что моя семья, как и миллионы
других, вложила в развитие страны гигантские усилия. И нам всем
необходимо кропотливо работать, чтобы молодые люди в России
чувствовали себя комфортно и могли хорошо работать.

- Кто помогал вам бороться за пост
руководителя федеральной «Молодой Гвардии»?
- Внутри «Молодой Гвардии» есть кадровый резерв, в который я входил. Когда намечается кадровая ротация, в первую очередь
смотрят на него. Решение принимается не
конкретным человеком, а съездом «Молодой Гвардии». Я был руководителем «Молодой Гвардии» в Приволжском федеральном
округе, выбор мог пасть на руководителя
одного из округов. Из всех координаторов
внимание обратили на меня. Если бы я пришел со стороны, такого бы не произошло, я
вырос внутри организации.
- Когда вы общаетесь с людьми, обращаете ли внимание на политический
окрас?
- Как правило, разговор с людьми автоматически переходит в политическую
плоскость. На политические темы я даже с
отцом спорю. Он мне начинает говорить, что
мы что-то неправильно делаем. На этой почве у нас идут дискуссии. Мы и с дедушкой
часто разговаривали, он был коммунистом и
знал, что я член «Единой России». В чем-то
он со мной был не согласен, но в целом про
мою работу говорил так: «Ты правильно делаешь, что не сидишь на месте. Даже если
ты не согласен с решением руководителей,
то должен делать то, что считаешь нужным.
Выбери для себя дело, ты будешь собирать
вокруг себя правильных людей, и твое вли
яние расширится на всю страну». Я расту не
из-за того, что меня кто-то «мохнатой» рукой
поставил на этот пост: я работал с самых низов. Так что могу с любым подискутировать,
поскольку верю в свои идеи.
- Какие марки одежды, автомобилей
вы предпочитаете? Насколько вам
важно, как выглядят окружающие?
- Мне удобнее всего в Hugo Boss, хотя
это и не самая дешевая марка. Костюмы я
покупаю не так часто – от них быстро устаешь. В основном, ношу джинсы и рубашки.
Вот сегодня на мне джинсы Boss. Из обуви
предпочитаю Fabi и Ecco. Помню, еще в 2004
накопил денег на свои первые ботинки Fabi,
надел... и все. Это очень мягкая и удобная
обувь, в ней можно бегать практически весь
день. В целом, же выбирая одежду, я смотрю
на практичность вещи.

Что касается машин, то моим первым автомобилем была
«семерка» 1992 года выпуска, потом подряд были две двенадцатые модели, на каждой я проездил по 4 года. И только
в 2008 году я купил Ford Focus, после чего начал сравнивать
отечественные автомобили с зарубежными. Сейчас купил
новую машину марки Volkswagen и доволен ею. Наверно,
есть и лучше автомобили, но я никогда не гнался за маркой
или за ценой. Кто-то просто может все свои средства потратить на супердорогой автомобиль и еще взять кредит и чувствовать себя крутым, но мне этого не надо.
- Хотели бы вы стать президентом страны?
- Я бы хотел заразить окружающих своими идеями и
действиями. Это очень сложный и тернистый путь со взлетами и падениями. Я знаю, что такое падения. В первый раз я
это понял, когда в 2007 году шел кандидатом в депутаты по
Октябрьскому району. Вторую попытку побороться за кресло
депутата я предпринял в 2010 году, бросил на эту кампанию
все свои ресурсы, энергию и в итоге проиграл Алексею Дегтеву всего около ста голосов. Знаете, эти 100 голосов мне потом снились. Я бы мог все бросить в любой момент, но – как
бы наивно это ни звучало – хочу изменить жизнь вокруг. Так
что финальной точки в желаниях не ставлю (если говорить о
президентстве).
- Готовы ли вы к переезду в столицу?
- В Самаре спокойней, понятней, меньше людей и больше пространства. Темп жизни в Москве совершенно другой.
Потихоньку я начинаю к нему привыкать. Как говорят в Москве, все твои достижения за день с приходом 12 часов ночи
обнуляются. И с наступлением нового дня ты должен работать с новыми силами... Тем не менее, я не планирую расставаться с Самарой и всегда буду связан с родным городом.
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достижения

Сергей Тимофеев,

генеральный директор БК «Красные Крылья»:

Максим абрамов

- Нынешний сезон для «Красных Крыльев» – особенный. Наша главная команда – у всех
на виду. Ее достижения уже отметили и губернатор Самарской области Николай Меркушкин, и президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. Вторая подряд победа в Кубке
России, выход в «Финал четырех» европейского Кубка Вызова и в плей-офф Единой лиги
ВТБ – это очень серьезные достижения. Они связаны с отличной селекционной работой,
которая была проведена клубом до и по ходу сезона. При весьма скромном бюджете
нам удалось собрать качественный состав, а главный тренер Сергей Базаревич сумел
объединить игроков общей идеей и создать в коллективе замечательную атмосферу. Но
для нас очень важно, чтобы за звездами тянулись наши молодые ребята. И сейчас это
происходит: молодежная команда «Красных Крыльев» вышла на первые роли в своем
чемпионате. А наша детско-юношеская команда заняла в чемпионате страны высокое
четвертое место. Кроме того, заметных успехов в этом сезоне добились многие юношеские команды региона, что также тесно связано с игрой «Красных Крыльев»: ребята, глядя на больших мастеров, играющих в нашей команде, стремятся показывать такой же
яркий, результативный, зрелищный баскетбол.

«Крылья» снова
взяли Кубок
Самарский баскетбольный клуб второй год подряд
становится обладателем престижного трофея
Год назад «Красные Крылья», тренируемые Сергеем Базаревичем,
впервые в истории клуба и всего куйбышевско-самарского
баскетбола завоевали Кубок России. В апреле 2013-го команда
повторила свое достижение. И даже превзошла его,
добавив 28 апреля в клубный музей европейский Кубок Вызова.
Андрей БАБЕШКИН
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Поздравление
от губернатора

Одним из первых команду Самарской
области с победой в Кубке страны поздравил телеграммой губернатор Николай
Меркушкин. «Поздравляю игроков, тренеров и руководство баскетбольного клуба
«Красные Крылья» с красивой и убедительной победой в «Финале четырех». Во
второй раз подряд став обладателем Кубка России, вы вновь доказали, что самарская школа баскетбола является одной
из сильнейших в стране. Одолеть сильных
соперников вам помогли воля к победе,
мастерство, серьезная физическая подготовка, сплоченность и командный дух.
Уверен, что эти качества позволят нашей
любимой команде и в дальнейшем достойно представлять Самарскую область
на российских и международных турнирах».
Но кубок кубку рознь. Тогда, год назад, все было, с одной стороны, проще, с
другой – тяжелее. Проще потому, что «Финал четырех» Кубка России проходил в
Самаре. Проще потому, что самый грозный
соперник – питерский «Спартак» (с учетом
того, что сильнейшие клубы России – столичный ЦСКА, казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань» – вообще не
участвуют в этом турнире) тогда проиграл
в полуфинале. А сложнее, потому что команда «Красные Крылья» только складывалась и еще не знала, а как выигрываются эти самые Кубки. Поэтому тогда и Кубок
был больше (в него входило до 4 литров
шампанского), и шампанское слаще. И
празднования ярче: радующиеся как дети
двухметровые и стокилограммовые мужики, обливающие друг друга шампанским, – такое не скоро забудется.

Праздновать
будем потом

Кубок России-2013 – он другой. И внешне сам трофей выглядит как копия прошлогоднего – почти в три раза меньше и легче. И шампанского в него помещается
всего одна бутылка. И добыт он был на «чужбине» – во Владивостоке. Но, как сказал на торжественной встрече команды с болельщиками, посвященной победе
«Красных Крыльев» в Кубке России-2013, президент федерации баскетбола области Виктор Сазонов: «Сложно выиграть трофей. Но еще сложнее его удержать. А
эта победа команды способна дать стимул для серьезных занятий баскетболом
и желания совершенствоваться в этой игре тысячам мальчишек Самарской области».
А еще при завоевании Кубка страны год назад в действиях тренерского штаба, игроков и работников офиса БК «Красные Крылья» было больше эмоций. Зато
теперь преобладали прагматизм и холодный расчет. За две недели до «Финала
четырех» команда Самарской области нанесла пробный визит во Владивосток
на матч чемпионата ПБЛ. И пусть проиграла – 72:84, но этот опыт был учтен при
подготовке к Кубку. Находясь во «Владике», самарцы жили по самарскому времени. Пусть тренировались ночью, а спать ложились, когда местные жители уже
собирались на работу. Зато отыграли здорово. Ни команда хозяев в полуфинале,
ни губернатор Приморского края на трибуне, ни домашнее судейство – ничто не
смогло сбить «Красные Крылья» с победной поступи к Кубку. И победив один за
другим два «Спартака» (местный «Спартак-Приморье» в полуфинале и питерский
«Спартак» – в финале), волжане оформили прописку в клубном музее еще одному Кубку России. Разыгрывающий волжской команды Аарон Майлз был признан
самым полезным игроком турнира. А снайпера Честера Симмонса, набравшего 21
очко в полуфинале и 26 – в финале, экспертное жюри признало лучшим форвардом «Финала четырех» Кубка России.
«Если кто-то будет говорить, что этот кубок нам достался легче, чем в первый
раз, – не верьте. Этот трофей было выиграть сложнее, чем в прошлом году, когда финальный турнир проходил в Самаре», – отметил генеральный директор БК
«Красные Крылья» Сергей Тимофеев. А один из лучших игроков «Финала четырех», кандидат в сборную России, 21-летний форвард Никита Балашов, сыгравший
надежно и полезно для команды, заметил, что после возвращения в Самару у всех
было только одно желание – выспаться. Поэтому и торжеств особо не получилось.
«Праздновать будем потом – после «Финала четырех» Кубка Вызова, после плейофф Единой лиги ВТБ».

май 2013

87

Виктор Стеблев

Владимир котмишев

и праздничное агентство
«Самый лучший день»

Напугали ЦСКА

О том, как это непросто – в течение четырех дней
съездить на Восток, сменить семь часовых поясов,
вернуться домой и едва не обыграть самый богатый
клуб Европы – ЦСКА, может рассказать главный тренер самарской команды Сергей Базаревич. «После
завоевания Кубка России мы как можем готовимся
к «Финалу четырех» европейского Кубка Вызова,
который пройдет в Турции. Я отменил перед ЦСКА
тренировку, чтобы игроки пришли в себя после перелета по маршруту Владивосток-Москва-Самара.
Но это оказалось сложнее, чем я думал. В день игры
с ЦСКА я чувствовал себя неважно. Надеюсь, игрокам было проще в силу возраста. Но это сказалось
на их игре – первую половину матча против ЦСКА мы
были «пустыми».
Но когда игроки ЦСКА уже поверили в свое
превосходство и победу, «Красные Крылья» вдруг
воспряли и «вернулись» в игру. И совершили то, что
до этого в последнее время удалось только одному
клубу – знаменитому греческому «Олимпиакосу».
В финальном матче прошлогоднего «Финала четырех» самого престижного клубного турнира Европы – Евролиги – греки в матче против ЦСКА выдали отрезок – 19:0. И завоевали почетный трофей.
«Красные Крылья» в домашнем матче против ЦСКА
выиграли семиминутный отрезок – 17:0. И тоже могли выиграть матч. Но бездарно запороли последнюю атаку, а ЦСКА удержал победный счет – 68:66,
оформив досрочное, 20-е чемпионство в России.
Раздосадованный неожиданно сложной концовкой
матча, один из самых дорогих плеймейкеров Европы Милош Теодосич с ноги запустил мяч под своды
«МТЛ-Арены». Армейцы, прилетевшие в Самару чартером из Испании, где оформили очередную путевку
в «Финал четырех» Евролиги-2013, явно не ожидали,
что для этой победы на берегах Волги придется затратить так много усилий.
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Хорошие результаты
при скромном бюджете

Разыгрывающий волжской
команды Аарон Майлз был
признан самым полезным
игроком турнира.
А снайпера Честера Симмонса,
набравшего 21 очко
в полуфинале и 26 – в финале,
экспертное жюри признало
лучшим форвардом «Финала
четырех» Кубка России

А в перерыве матча с ЦСКА президент федерации баскетбола области Виктор Сазонов и генеральный директор БК «Красные Крылья» Сергей Тимофеев поздравили и
вручили грамоты и призы победителям первенства России
среди юношей 1999 года рождения – тольяттинской команде «СДЮСШОР-2- «Красные Крылья». С момента создания
БК «Красные Крылья» считал одной из своих задач помощь в развитии баскетбола в регионе. Поэтому уже на
протяжении двух лет продолжается сотрудничество клуба
и тольяттинской СДЮСШОР-2, защищающей цвета региона и клуба в национальных первенствах. В составе базиру
ющейся там же, в Тольятти, молодежной команды «Красные
Крылья», долгое время лидировавшей в своем чемпионате и ставшей хозяйкой «Финала восьми» молодежного
чемпионата России, есть минимум два игрока, которые
будут привлечены в основной состав «Красных Крыльев»
на предсезонную подготовку. А на завершившемся в Казани финальном турнире первенства России среди команд
детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ) команда
«Красные Крылья», составленная на базе БК «Самара», заняла четвертое место из 30 клубов. И на торжественном
подведении итогов регулярного чемпионата Единой лиги
ВТБ ее президент и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов назвал приятным сюрпризом
выступление в нынешнем сезоне команды «Красные Крылья». И отметил клуб Самарской области как один из самых
динамично развивающихся в России. Еще бы: если в прошлом сезоне «Красные Крылья» с одним из самых скромных бюджетов в лиге в 200 млн руб. не попали плей-офф,
то в этот раз команда Самарской области до последней
секунды заключительного матча претендовала на победу
в групповом турнире. И на то, чтобы опередить в турнирной таблице и «Химки», и «Спартак» (Санкт-Петербург). Но
поражение в гостевом матче от «Химок» отбросило «Красные Крылья» на третью строчку. Вот нам бы еще научиться
выигрывать концовки решающих матчей...
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Выставка Нико Пиросмани в Самаре
включает 24 живописных работы
художника из собрания Московского
музея современного искусства

Миллион алых роз

24 грузинских шедевра
мировой величины
100 лет назад – в марте 1913 года – работы Нико Пиросмани
впервые показали в Москве в художественном салоне на Большой Дмитровке
В Самарском художественном музее открылась выставка грузинского художника-самоучки
Нико Пиросмани – одного из наиболее известных представителей примитивизма.
В экспозиции представлены работы, выполненные на картоне, клеенке, и одна вывеска
для духана (питейного заведения), сделанная на металле.
Армен АРУТЮНОВ, текст и фото

Мода на Грузию

Выставка Нико Пиросмани (Николая Пиросманишвили) в Самарском художественном музее удачно вписывается в общероссийский тренд – моду на все, что связано с Грузией и ее культурой. Грузия вновь стала одним
из самых популярных мест для посещения среди российских туристов. На российском рынке совсем скоро вновь
появятся грузинские вина и минеральные воды. В сфере культуры ситуация аналогичная. Осенью в Москве с
большим успехом прошли гастроли театра кукол Резо Габриадзе и выставка мастера в ГМИИ имени Пушкина.
На прошлой неделе в столице на фестивале нового грузинского искусства «Перезагрузка» (проект Театра.doc
и куратора проекта Майи Мамаладзе) читали пьесу молодого грузинского драматурга Давита Габуния «Чужие
дети», а на следующий день художественному руководителю театра им. Шота Руставели Роберту Стуруа вручили «Золотую Маску» за вклад в искусство театра.
Да и в Самаре выставкой Нико Пиросмани грузинская тема не ограничивается. Резо Габриадзе со своим
театром до нас, увы, не доехал, хотя и планировал, зато в «СамАрте» уже в мае главный режиссер Омского театра
драмы Георгий Цхвирава выпустит «Хануму» по пьесе Авксентия Цагарели. Может случиться еще одно событие
– выставка художника и кинорежиссера Сергея Параджанова, если этот проект получит поддержку властей.
В отличие от Параджанова, выставка Пиросмани поддержку уже получила. Ее организация стала возможной после подписания соглашения между министерством культуры Самарской области и департаментом культуры Москвы. Взамен работ грузинского художника в Москву отправилась выставка русского авангарда из собрания Самарского художественного музея.

90

май 2013

Думаю, не будет преувеличением сказать, что Нико Пиросмани – самый известный художник из города на Куре. Несмотря
на признание еще при жизни, настоящая слава пришла к бедному художнику-самоучке после смерти. Впервые его работы
попали на выставку ровно 100 лет назад – в марте 1913 года их
показали в Москве в художественном салоне на Большой Дмитровке. Несмотря на все усилия художников-футуристов Ильи
и Кирилла Зданевичей, которые открыли и популяризировали
творчество Пиросмани, а также приобрели у мастера много
картин, финансовое положение художника оставляло желать
лучшего. После смерти «художника-самородка», как называли его Зданевичи, жизнь и творчество Пиросмани обросли
множеством легенд. О нем снимали фильмы Георгий Шенгелая и Сергей Параджанов, поставил спектакль режиссер Эймунтас Някрошюс, Александр Басилая посвятил ему мюзикл,
а легенда о безответной любви Пиросмани к французской танцовщице Маргарите де Севр легла в основу песни «Миллион
алых роз» Раймонда Паулса и Андрея Вознесенского.
Впрочем, некоторые легенды и слухи о Пиросмани появились еще при его жизни. Многие считали его блаженным.
Художник-самоучка писал на всем, что попадало ему в руки.
На выставке в Самаре представлены работы, выполненные на
картоне, клеенке, и одна вывеска для духана (питейного заведения), сделанная на металле. Пиросмани якобы утверждал,
будто видит святых, а его кисть «пишет сама». Портреты работы Пиросмани почти иконописны (в Самару привезли картины
«Николай II», «Царица Тамар», «Сестра милосердия» и др.).
Выставка условно делится на три части. Это портреты, анималистические картины и сцены традиционного грузинского
застолья. Животные на картинах Пиросмани неестественны
(угловатые медведи, лисы). Картины застолья прописаны подробно (мужчины в национальных одеждах с кубками и рогами
в руках, столы с закуской, традиционным грузинским хлебом
(шоти), бурдюки с вином). Все работы плоскостные, наивные,
но в то же время очень целостные, завершенные. Простые, но
продуманные до малейших деталей.
Большая часть выполнена на черном фоне, краски изготовлялись преимущественно самим художником. Необразованный (Пиросмани умел читать по-русски и по-грузински,
но образования не получал), он не уделял особого внимания
надписям на своих работах. Как в русских, так и в грузинских
подписях имеется множество ошибок. Даже в вывесках для
художника важнее текста было само изображение, которое
занимало большую часть работы.
В общей сложности выставка Нико Пиросмани в Самаре
включает 24 живописных работы художника из собрания Московского музея современного искусства. Картины написаны,
в основном, в 1910-х годах. Выставка будет работать в залах
авангарда Самарского художественного музея до 7 июля.

Василий Церетели,

исполнительный директор Московского музея современного искусства:

- Сегодня в Самарском художественном музее
представлены работы Нико Пиросмани, созданные преимущественно после 1910 года. Здесь мы
видим картины, написанные художником на картоне, на клеенке, есть даже на металле – это вывеска. В Тифлисе в начале ХХ века этот жанр был
очень популярным. Для Пиросмани вывеска – повод для написания картины. Таких работ сохранилось немного: в Тбилисском музее, есть в частных
коллекциях и в Московском музее современного
искусства. В экспозиции представлены самые
известные работы художника, размещенные во
всех каталогах, есть и те, что были приобретены
братьями Зданевичами.

Ольга Турчина,

сотрудник Московского музея современного искусства, куратор выставки:

- Московский музей современного искусства обладает богатой коллекцией Нико Пиросмани.
Она собиралась на протяжении многих лет, очень
продумана и включает в себя уникальные, редкие
вещи. Нико Пиросмани – художник-самоучка, непрофессионал и личность довольно таинственная.
О его жизни известно крайне мало. Заметившие
и начавшие пропагандировать его творчество
футуристы Илья и Кирилл Зданевичи делали
попытки записать его биографию, но потом это
кануло в Лету. Сестра Пиросмани, к сожалению,
сожгла много документов и писем, и все, что мы о
нем знаем, – это сведения, собранные уже после
смерти художника
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образование

«Прокрустово ложе»
знаний
Информированный человек далеко не всегда является
носителем культуры
Самое сложное
в деятельности
учителя –
вызвать
встречную
активность
ребенка

Очень тревожная ситуация –
закрытие малокомплектных
сельских школ. Но исчезает
школа – исчезает село

Новый закон об образовании получил поддержку педагогического
сообщества, причем принципиальную, в той части, которая касается
технологической составляющей образовательного процесса. Хотя, по мнению
профессионалов, есть вещи, вызывающие массу вопросов. Свою точку зрения
на образовательные инициативы высказывает доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой педагогики ПГСГА, член-корреспондент РАО,
лауреат премии правительства РФ в области образования и науки Владимир
Бездухов.
Людмила КРУГЛОВА, Юлия РУБЦОВА (фото)
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- Как вы считаете, чего не учли разработчики нового закона?
- Поскольку я занимаюсь проблемами гуманизации образования, то, на мой
взгляд, упущение в содержании школьного образования – это отсутствие предметов этической направленности. Этика –
наука о морали, наука об искусстве жизни.
Она описывает человека не таким, каков
он есть здесь и сейчас, но таким, каким он
должен быть в свете морального закона,
который есть не побуждение к нравственности, но сама нравственность.
Второй момент: содержание образования сильно перегружено теми знаниями,
которые никогда не будут востребованы
людьми. Акцент на профильное обучение,
где налицо преобладание одних дисциплин над другими, конечно, учитывает
дальнейшую траекторию развития молодого человека. Но вопрос: будет ли в таких условиях у школьников складываться
целостное мировоззрение? По-видимому,
нет. Это будет лоскутообразная картина
мира. А потому вопрос о формировании у
школьников целостного мировоззрения
остается открытым. Во всяком случае, сегодняшние подходы к тому же ЕГЭ предполагают всего лишь банальное натаскивание учеников.
- Этот пресловутый экзамен критикуют на всех уровнях. Но, может
быть, стоит отнестись к нему как к
формальности?

- Нет. С внедрением ЕГЭ исчез четвертый элемент содержания образования
– эмоционально-ценностное отношение к
людям, к миру, к самому себе. У детей формируется линейное мышление, а это значит,
что они перестают мыслить: главное – поставить «галочку» в нужной строке. Мы начинаем формировать человека, которому не надо
думать. Такими людьми удобно управлять,
но вряд ли они будут способны генерировать идеи. Я уже не говорю о том, насколько
некорректно составляются тесты.
Педагогическое сообщество бьет тревогу, но мнение профессионалов, к сожалению, не учитывается. Возможно, сама
практика заставит обратить внимание на
инициативу «снизу» и внести в единый
государственный экзамен изменения, о
которых говорят не первый год.
- К чему, по большому счету, может
привести формальный подход в образовании?
- Мы теряем главное завоевание российской системы – фундаментальное образование, потому что обучение носит
прикладной характер. На одних умениях и
навыках далеко не уедешь, а школа не развивает способности к продуцированию знания. Это приведет к тому, что у нас не будет
научной элиты. Парадоксально: человек,
который не умеет продуцировать знания,
не осознает, что ему знаний не хватает. Ведь
общество знаний, которое сейчас строится,
уже столкнулось с этой проблемой.
май 2013
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- Платон утверждал, что государство, которое не заботится
о воспитании юношества, обречено на гибель. Оппоненты
считают, что роль воспитательного фактора недооценивается в новых концептах.
- Платоновская мысль прослеживается у всех великих мыслителей человечества. Беда разработчиков – в том, что они забывают
историю педагогики. Отрицательный опыт надо изучать, чтобы не
повторять ошибок. А мы упорно изобретаем колесо, затем ломаем,
потом заново изобретаем. В 1990-е годы прошлого столетия само
понятие «воспитание как социальное явление» ушло из школы, и,
вследствие эпохи вседозволенности, мы получили то поколение,
которое имеем. Такое поколение далеко не всегда стремится встать
на точку зрения другого человека, посмотреть на мир и его глазами.
Сейчас пытаемся наверстать упущенное. Но этому не способствуют
новые тенденции.
В связи с тем, что в глобальном обществе повышается роль
знаний, приоритетной стала информация. Но образование – это не
только знание: образование, по определению, есть формирование
образа. И возникает вопрос: какой образ человека мы получим в
итоге?
- Образ конкурентоспособного выпускника, отвечающего
запросам рынка труда...
- Но экономического развития не будет, если экономика окажется в руках безнравственных людей. Информированный человек
– далеко не всегда носитель культуры. Сейчас во главу угла ставится успешный человек. Ничего плохого в этом нет, но будет ли успешный человек споспешествовать успеху другого? Чего греха таить,
все мы хотим пользы для себя. Мы можем заниматься наукой, бизнесом – чем угодно. Но мы не должны отличаться друг от друга по
такой характеристике, как чувство собственного достоинства.
Еще в «Повести временных лет» говорилось: «Человек на своем
месте должен споспешествовать процветанию государства», – а это
возможно только в том случае, если каждый из нас на своем месте
будет способствовать успеху других людей. Тогда как исключительно корыстолюбивые интересы, так или иначе, разрушают государство.
- Сейчас реализуется концепция работы с одаренными детьми. Поможет ли она становлению так называемого креативного класса?
- Отличная концепция! Хотя одаренность ведь может проявиться в разном возрасте. Моцарт в пять лет начал сочинять музыку, а
Гончаров в сорокалетнем возрасте начал писать свои знаменитые
романы. Но когда с первого класса взрослые рьяно занимаются
одаренностью ребенка, то он оказывается в разбалансированном
состоянии. Он еще не осознает себя, а ему предлагают путь, от него
не зависящий. Иногда развитие дарований для ребенка – каторга.
Второй момент, который мне представляется опасным: нельзя
делить детей на «одаренных» и «остальных». В этом смысле, безусловно, все зависит от мудрости учителя и от той среды, которая
создана в школе.
Что же касается креативного класса, то здесь опять-таки без
воспитательного фактора не обойтись. Тысячи одаренных детей,
став блестящими специалистами, эмигрировали из бывшего СССР
и трудятся на благо дальнего зарубежья. Поэтому важно приобщать
детей к ценностям нашего общества. На мой взгляд, сейчас нужно
вести речь о конструктивных межличностных отношениях между
людьми: этот компонент утрачивается в обществе. А стало быть, человека здесь ничто не держит. Дети очень изменились по своему
развитию, главное, чтобы информация не подменялась нравственностью.
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- Можно ли воспитать культурного
человека, если реформа добралась
до предметов гуманитарного цикла?
- Я не знаю, для чего эта буря в стакане воды, потому что в стандартах образования классика не изъята – ни Гоголь, ни
Чехов. Я помню, как критиковали идею
духовно-нравственного воспитания, озадачившись, как учитель будет ее воплощать. Он же не может прийти на урок и
заявить: «Ребята, сегодня я буду приобщать вас к ценности добра». Но все очень
просто. В содержании каждого учебного
предмета есть нравственный потенциал,
на этом следует акцентировать внимание.
Ребенок не может быть вне социума, и чтобы противостоять далеко не идеальной
среде, нужно, чтобы ценности были «схвачены» его сознанием и стали мотивами его
деятельности.
- Что значит – быть хорошим учителем?
- Почти восемь лет я проработал учителем в сельской школе. Мои дети говорили по-французски, несмотря на то что
завуч время от времени вопрошал: «Чего
вы их учите французскому, они же будут
скотниками и доярками». А развитие ребенка, а культура другого народа? У меня
двоечники язык знали. Тогда я понял, что
любовь учителя к предмету передается
ученику.
Я прекрасно понимаю, что сейчас учитель, как никогда, загружен ненужными
вещами, что дети мешают ему оформлять
килотонны бумаг. Но во Франции, например, во время каникул двери лицеев закрываются, преподаватели элементарно
приходят в себя от школьного ритма и перегрузок. Это есть душевное отношение
к учителю. Наш педагог находится в прокрустовом ложе: с одной стороны, многочисленные отчеты, а с другой – ученики,
на которых у него не остается времени.
Обратите внимание, есть педагоги,
к которым дети бегут, а к другим, пусть
сильным предметникам, никто не подойдет. Дети простят ошибку в решении
задачи, но не простят унижения и несправедливости. Они тонко чувствуют отношение к себе и сначала воспринимают
образ учителя как человека, а потом уже
как профессионала.
Самое сложное в деятельности учителя – вызвать встречную активность ребенка, именно пересечение действий учителя
и ученика дает ценностный синтез. А образ добросовестного учителя отбрасывает моральную тень на детей. Это и есть
нравственность учителя.

Экономического
развития
не будет, если
экономика
окажется в руках
безнравственных
людей

- Известный российский педагог
Всеволод Зайцев писал о том, что
для выживания нации государство
должно заботиться о массовом образовании. Как вы оцениваете
практику частных школ? И как объяснить ребенку, почему он учится в
обычной школе, а его сверстник – в
элитной?
- Плохо, если в частных школах воспитывается превосходство, а не достоинство.
Дети не могут понять, что на социальное
расслоение мы повлиять не можем, и это,
действительно, отчуждает ребенка от образования. Но практика может научить
многому. Я знаю примеры, когда богатые
люди забирали детей из частных школ, потому что их хорошие оценки не были обеспечены знаниями. Как раз лучшие творческие педагоги остались в «дворовых»
школах, потому что изначально не были
ориентированы на заработки и все эти годы
с энтузиазмом работали за гроши.
На мой взгляд, есть не менее тревожная ситуация – закрытие малокомплектных сельских школ (их содержание называют «неэффективным использованием
средств»). Но исчезает школа – исчезает
село. А потом опять мы будем тратить
деньги, чтобы возродить «убитую» территорию. Я не приветствую укрупнение школ:
управлять такой махиной сложно, выгоды
мизерные, и к тому же, экономя сегодня,
мы потеряем завтра.
- Назову проблему, которая станет
упреком высшей школе. Практически все сельские школы Самарской
области испытывают дефицит молодых кадров. Получается, вуз не
нацеливает выпускника на профессию?
- В нашей академии процент выпускников, работающих в школе, превышает
средний индикатор по стране. По сути,
учителей готовит только наш вуз, да и
здесь сокращается план приема абитуриентов. Из штатного расписания школ
устранили социальных педагогов, психологов, которые сегодня крайне необходимы образовательным учреждениям.
Несмотря на то что большинство российских вузов работают по европейским
стандартам, Болонская система остается
«камнем преткновения». До сих пор мы
никак не определимся, кто такие «магистр» и «бакалавр». Кроме того, есть еще
аспирантура и докторантура... Интересный факт: Китай, вступив в ВТО, сделал
заявление о том, что систему образования
менять не станет.

Процветание
государства
возможно
только в том
случае, если
каждый
из нас на своем
месте будет
способствовать
успеху других
людей

Но, в принципе, кадровая проблема сельских поселений упирается
в отсутствие нормальных бытовых условий для молодого специалиста.
В свое время, приехав в село, я жил при интернате, и сейчас, думаю,
мало что изменилось.
- Так каким же должен быть образ нового человека?
- Выражение «новый человек» мне не нравится. Уж сколько веков,
начиная с французских просветителей, мечтают вывести новую «породу» человека! А Н.И.Пирогов в позапрошлом столетии писал: «Во все
времена с красными фонарями искали нравственных людей». И вот
тогда был поставлен вопрос о духовном воспитании подрастающего
поколения.
На уровне лозунгов у нас всегда было все замечательно, а на деле
надо бороться за человека. И жить – не кампаниями и проектами. Модернизация, внедрение информационных технологий – это прекрасно,
но, кроме этого, что мы осовременили? Стандарт в начальной школе
или в дошкольном образовании – это нонсенс, он еще аукнется.
Технологии в образовании предполагают достижения конкретного результата, и опять воспитание не вписывается в этот контекст. Технология – «выучили и замерили», а разве можно замерить человека? У
воспитания нет четко выверенных алгоритмов. В систему образования
должны быть заложены механизмы саморазвития человека, его развитие вместе с обществом. К ребенку надо подходить с оптимистической гипотезой, с верой в него. Вера окрыляет человека. Это слова Антона Семеновича Макаренко. А великий Кант сказал: «Есть две вещи,
которые одухотворяют мою душу: звездное небо над головой и нравственный закон внутри меня».
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В Большой Черниговке состоялась
межрегиональная научно-практическая
конференция «Среда образовательного
учреждения как средство воспитания, развития
и социализации личности ребенка». Она
была призвана объединить представителей
общественных и государственных
организаций в интересах совершенствования
воспитательной работы в образовательных
учреждениях.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

Формирование личности

В Южном образовательном округе вопросы социализации подрастающего
поколения – на первом месте
В год десятилетия создания Южного
управления министерства образования и
науки Самарской области в округе решили
на самом серьезном уровне обсудить проблемы воспитания детей и дать педагогам
возможность поделиться своим опытом и
перенять наработки коллег по этим вопросам. В работе конференции приняли
участие руководители образовательных
учреждений и педагоги из 8 городских
округов и 12 муниципальных районов Самарской области, из Ульяновской и Саратовской областей, Чувашии, Казахстана.
Обменяться опытом воспитания, развития и социализации личности ребенка на
Большечерниговскую землю приехали
более 400 человек.
Министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев отметил,
что конференция на столь серьезную тему
проводилась впервые за многие годы.
«Этот форум призван дать стимул развитию воспитательных систем в нашем регионе, – констатировал министр. – Окружающая среда воспитывает детей вне
зависимости от того, организуем мы ее
или нет. Если мы не создадим условий, которые будут способствовать воспитанию
грамотного, интеллигентного, духовнонравственного человека, тогда на его развитие будет влиять кто-то другой, и каков
будет результат такого воспитания – предсказать невозможно».
Помимо министра образования и науки
Самарской области, в пленарном заседании конференции активное участие приняли глава Большечерниговского района
Александр Баландин и глава Большеглушицкого района Александр Грибеник. Они
рассказали о положении дел в образовательной среде их муниципалитетов. По их
выступлениям можно сделать вывод, что
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эти руководители прекрасно осознают необходимость участия в воспитательном
процессе подрастающего поколения, ведь
сегодняшний школьник – это завтрашний
день района.
На конференции руководитель Южного управления министерства образования
и науки Самарской области Сергей Светкин не раз повторял, что социализация
личности ребенка в обществе в настоящее
время стала приоритетным направлением
в деятельности Южного управления. «В
настоящее время в России востребован
тип личности с социально значимыми характеристиками: высоконравственный,
ответственный, творческий, инициативный, компетентный гражданин, способный
успешно выполнять разнообразные жизненные роли в современном меняющемся
мире, – отмечает руководитель. – Исходя
из этого, создание условий для воспитания
и социально-педагогической поддержки
детей и подростков, предоставление возможностей для адаптации, саморазвития
и самореализации личности ребенка на
разных возрастных ступенях, интеграция
ресурсов общего и дополнительного образования округа, а также привлечение
ресурсов окружающего социума – это задачи, которые решаются управлением и
подведомственными образовательными
учреждениями сегодня не только в нашем
округе, но в регионе и за его пределами».
Конференция вызвала широкий интерес у общественности. В ней приняли участие руководитель ГБОУ ДПО ЦПК «Региональный социопсихологический центр»,
кандидат психологических наук Татьяна
Клюева, священник Алексей Белоцерковский, председатель муниципального родительского собрания Большеглушицкого
района Татьяна Митяева и многие другие.

На второй день конференции ее участникам и гостям были представлены лучшие практики и формы социализации
детей образовательных учреждений Южного управления министерства образования и науки Самарской области по девяти
направлениям: «Школьные общества»,
«Детские организации», «Школьные средства массовой информации», «Туристскокраеведческая деятельность», «Музейная педагогика», «Социальные проекты»,
«Формы экологического воспитания»,
«Межнациональные взаимоотношения»,
«Внеурочная деятельность». О собственном опыте ведения воспитательной работы рассказали 54 педагога.
Материалы конференции, имеющие
научно-практическую значимость, будут
опубликованы в сборнике тезисов и размещены на сайте Южного управления.

Эффективная модель
Образовательный округ перешагнул
десятилетний рубеж
Руководитель Южного управления министерства образования
и науки Самарской области Сергей Светкин констатирует, что
консолидация всех ресурсов по территориальному признаку
в значительной степени повлияла на качество и доступность
образования, а также позволила реализовать единые подходы
к финансовому стимулированию образовательных учреждений
и педагогов.
Людмила МАРТОВА

- Как реформа сказалась непосредственно на участниках образовательного процесса?
- Прежде всего, обеспечен рост среднего балла ЕГЭ, результаты выпускников
школ Южного управления на ЕГЭ по математике, биологии, истории, химии, обществознанию стабильно выше региональных показателей. Все школы реализуют
профильное обучение на старшей ступени образования, 50% старшеклассников
обучаются по индивидуальным учебным
планам. Наряду с этим существенно возросло количество учителей, повысивших
свой профессиональный уровень. В частности, 76% всех педагогических работников имеют квалификационную категорию
либо прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности. Отрадный факт:
система образования пополнилась молодыми педагогами.
Кроме того, значительно укрепилась
материальная база образовательных
учреждений: открыты 24 дополнительные дошкольные группы на 448 мест, модернизированы пищеблоки 11 школ, 17
учреждений имеют собственные школьные автобусы для перевозки учащихся.
- Как осуществляется управление
образовательными учреждениями?
- Невозможно повысить эффективность образования исключительно административными мерами. Новая модель,
нацеленная на взаимодействие системы
образования с внешней средой, предопределила расширение общественного
участия в управлении образованием.
Сегодня во всех образовательных
учреждениях созданы Управляющие советы с реальными полномочиями. Ежегодно проводятся общественные презентации публичных отчетов образовательных
учреждений по итогам работы за преды
дущий учебный год. Все учреждения
округа имеют действующие, регулярно

обновляемые сайты. Создана система
общественного наблюдения при проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ
и ГИА. Родители, представители управля
ющих советов – активные участники практически всех больших массовых окружных
и районных мероприятий. Введена система поощрения активных родителей, как
на уровне образовательного учреждения,
так и на уровне территориального управления.
- Что значит этот опыт для педагогического сообщества?
- Это реальный шанс для каждого
участника образовательного процесса повлиять на ход развития образовательным
учреждением, задать вектор этого развития, учесть ресурсы конкретного учреждения, ресурсы социальных партнеров,
необходимые для решения образовательных и воспитательных задач.
- Какие задачи стоят перед округом?
- Развитие кадрового потенциала за
счет привлечения лучших выпускников
вузов в школы, переход к системе оплаты
труда работников образования на основе
механизмов «эффективных контрактов»,
освоение содержания образовательных
стандартов на всех ступенях обучения.
Продолжится работа по развитию системы
профессионального образования, в целях
закрепления специалистов в соответствии
с территориальными потребностями. Все
приоритеты нашли отражение в программе развития округа до 2018 года, содержащей как пути решения, так и механизмы
реализации поставленных задач. В конечном итоге, мы рассчитываем, что окружная
система образования выйдет на более высокий уровень, и, как следствие, повысится
эффективность управления округом и качество образовательных услуг.
- Как вы оцениваете итоги межрегиональной научно-практической кон-

Южный образовательный округ
сегодня – это 24 государственных
бюджетных общеобразовательных учреждения, 34 структурных
подразделения,
реализующих
программы дошкольного образования, 4 структурных подразделения, реализующих программы
дополнительного
образования,
«Большечерниговский психологический центр», «Большеглушицкий государственный техникум»,
«Большеглушицкий
ресурсный
центр».

ференции, которая прошла в Южном
округе?
- На мой взгляд, она была эффективной и чрезвычайно важной не только для
системы образования, но и для общества
в целом. Об этом красноречиво говорит заявленная тема:
«Среда образовательного учреждения как средство воспитания, развития и
социализации личности ребенка». Главная идея – объединить представителей
общественных и государственных организаций в интересах совершенствования
воспитательной работы в образовательных учреждениях. Все материалы будут
опубликованы в сборнике тезисов и размещены на сайте Южного управления. Мы
планируем проводить конференцию ежегодно, то есть стать своего рода «площадкой» по обсуждению вопросов социализации детей. Думаю, эта работа поможет
установить деловые взаимоотношения не
только в педагогической среде, но и с другими представителями общественности.
Очень важно привлечь внимание социума
к проблемам социализации подраста
ющего поколения.
май 2013
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На межрегиональной научнопрактической конференции
«Среда образовательного
учреждения как средство
воспитания, развития
и социализации личности
ребенка» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
с. Большая Глушица
поделилась с коллегами
опытом работы по этому
направлению. Педагоги
и их ученики представили
деятельность своей пионерской
организации «Радуга»
и экологического объединения
«Родник», рассказали
о ежегодном внутришкольном
фестивале «Дружба народов».
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА,
Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Школьные традиции

В ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица не боятся возрождать хорошо
забытое старое
Среди лучших

Несмотря на сегодняшний второй номер в названии школы, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
с.Большая Глушица – старейшая в райцентре. В январе прошлого года к средней
школе, где сейчас обучается 484 ребенка,
были присоединены детско-юношеская
спортивная школа с тысячей воспитанников и детский сад «Одуванчик», который
посещают 185 малышей.
Современный образовательный центр,
включенный в 2007 году в число лучших
учебных заведений, использующих информационные технологии, выпускает из
своих стен людей, готовых к самостоятельной жизни, умеющих добиваться успеха в
различных ее сферах.
Выпускники ежегодно показывают
прекрасные результаты по ЕГЭ. Два последних года баллы по математике, физике, химии, биологии, обществознанию
и истории выше, чем средние показатели
по области и России. Во многом таким достижениям способствовало профильное
образование, площадкой по реализации
которого ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая
Глушица является уже около 10 лет.
Помимо профильного образования, в
учебном заведении огромное внимание
сосредоточивают на таких направлениях
воспитательной работы, как гражданскопатриотическое и физкульт урно-спортив
ное.
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Патриоты и спортсмены

Одной из добрых традиций школы
стало создание в 2001 году пионерской
организации. «Радугой» ее назвали не
случайно. Это аббревиатура из названий
тех эмоций и качеств, которыми должны
обладать и воспитывать в себе дети пионерского возраста – с третьего по шестой
класс. Это радость, азарт, доброта, ум,
гуманизм и авторитет. Галстуки, в соответствии с названием организации, – разноцветные. Уверенность в том, что многие
из этих мальчишек и девчонок вырастут
личностями с большой буквы, вытекает из
задач, которым следует пионерская дружина учебного заведения: организовывать работу на основе принципов морали,
выработанной человечеством, уметь воспринимать красоту мира, жить по законам
гуманизма, духовности, нравственности.
Пионеры выступают с концертами в
пансионате ветеранов Великой Отечественной войны; поздравляют с Днем Защитника Отечества и отправляют посылки
выпускникам, проходящим службу в армии; собирают игрушки для воспитанников детских домов; участвуют в сельских
субботниках; мастерят и устанавливают
кормушки для птиц. И это далеко не весь
список «тимуровских» дел.
Особое значение в воспитательной
работе имеет школьное самоуправление,
и эта структура действует не формально, а

в полную силу. На средней ступени ребята
активно работают в «Совете деятельных»,
на старшей – в «Совете старшеклассников».
В рамках областного конкурса добровольческих проектов, направленных
на гражданское становление, духовнонравственное, историко-краеведческое,
военно-патриотическое воспитание молодежи, в школе родилась идея создания
музея по истории ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» села
Большая Глушица. Экспозиция собирается совместно с выпускниками учебного
заведения разных лет.
Ежегодно проводится фестиваль
«Дружба народов», цель которого – формирование толерантного отношения к людям разных национальностей. Учащиеся
каждого класса изучают традиции, культуру, обряды, кухню, историю какого-либо
народа и делают презентацию отдельно
на каждой ступени – в начальных, средних
и старших классах. Это мероприятие способствует воспитанию толерантного отношения к людям разных национальностей,
учит детей быть терпимее друг к другу.
Больших успехов добились ученики
школы и на спортивных площадках. Так,
баскетболистки на протяжении многих лет
являются победительницами окружного
и постоянными участницами областного
этапа всероссийского чемпионата «КЭС-

Баскет». Мальчишки – призеры областных соревнований по минифутболу, участвовали во всероссийском турнире и показали там достаточно высокий результат. Кроме того, ученики школы – восьмикратные
чемпионы военизированной эстафеты на приз героя Советского Союза
Николая Федоровича Попова.
Такой успех можно объяснить наличием отличной материальнотехнической спортивной базы и квалифицированных тренерских кадров. Только в средней школе, не считая входящую в ее состав ДЮСШ,
работают спортивные секции по футболу, баскетболу, лыжным гонкам
и стрельбе. В распоряжении школьников – новая открытая спортивная
площадка и стадион с теплыми раздевалками.

Педагогический талант

Все направления по учебно-воспитательной работе успешно реализует сплоченный коллектив опытных талантливых педагогов. Руководит им с октября 2012 года бывший выпускник этой школы Евгений
Федоров, проработавший в стенах учебного заведения преподавателем физкультуры без малого 20 лет.
В этом коллективе много замечательных педагогов. Но об одном
хочется сказать особо. Учитель начальных классов Татьяна Федорова
является представителем многочисленной педагогической династии
Рыгаловых. Общий учительский стаж этой династии составляет более
340 лет. Образованию посвятили себя 13 человек.
Основана династия была еще в первой четверти прошлого века.
Прадедушка Татьяны Федоровой Дмитрий Рыгалов работал учителем немецкого языка в Большеглушицкой школе. Дедушка, учитель
русского языка и литературы Владимир Рыгалов и его сестра, учитель
начальных классов Нина Прокопова проработали в школе по 40 лет.
Еще больше (52 года) воспитывала большеглушицких детей бабушка – учитель начальных классов Варвара Рыгалова, награжденная
медалью «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Стезей просвещения пошли их дети и внуки.
Педагогический стаж самой Татьяны Федоровой насчитывает уже
20 лет. Она – победитель окружного, зонального и финалистом областного конкурса «Учитель года-2011 Самарской области», награждена
Почетной грамотой министерства образования и науки Самарской области.
Много лестных слов можно сказать и о других педагогах. Еще во
времена СССР учителю физкультуры Владимиру Шевчуну было присуждено звание Отличника народного просвещения. Заместитель
директора по воспитательной работе Ольга Кондратьева и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Копко награждены нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ». Ежегодно педагоги школы участвуют в окружном конкурсе
«Учитель года». И побеждают в различных номинациях. Выигрывала
его учитель истории и обществознания Ирина Рыбкина. Она же была
включена в число «Лучших учителей России» и получила президентский грант в размере 100 тысяч рублей. Этот педагог стал лауреатом
конкурса «Лидер образования Самарской области». И именно Ирина
Рыбкина подготовила гордость школы – Андрея Чванова, который
сдал Единый государственный экзамен по обществознанию на 100
баллов.
Победителями ПНПО разных лет являлись Валентина Сафронова,
Лариса Кукушкина, Наталья Беленева, Любовь Резникова.
В 2011 году лауреатом зонального конкурса «Учитель года» стала учитель английского языка Ирина Щербинина. В 2012 году победителем и
окружного, и областного этапов этого конкурса в номинации «Классный
руководитель» стала учитель начальных классов Галина Объедкова.
Под стать педагогам и ученики. В летописи ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
с. Большая Глушица с 1991 года значатся 23 золотых медалиста и 61
серебряный. Ожидаются отличные результаты и у нынешних одиннадцатиклассников. Предполагается выпустить еще двух выпускников с
золотыми и трех – с серебряными медалями.
май 2013
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Спортивный дух
Большой Глушицы
ДЮСШ воспитывает здоровое поколение сельчан
В прошлом году спортивная школа Большеглушицкого района
отметила свой 30-летний юбилей. За эти годы из ее стен вышла
масса отлично физически подготовленной, крепкой духом и телом,
здоровой молодежи.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Хорошие возможности

Сегодня в Большеглушицкой спортивной школе обучается почти тысяча детей и
подростков. Приучать сельчан к активным
физическим занятиям начинают с самого
раннего возраста. Малыши посещают спортивные секции уже с пяти лет.
В школе открыты четыре направления:
футбол, волейбол, баскетбол и дзюдо. По
словам директора школы Сергея Романова, рады бы развивать и большее количество видов спорта, но все имеющиеся залы
и открытые игровые площадки и без того
не пустуют ни днем, ни вечером. Надеются сельчане, что в ближайшем будущем в
районном центре построят физкультурнооздоровительный комплекс. В этом случае
число детей, занимающихся спортом, безусловно, резко возрастет.
Физическая подготовка юных сельчан
ведется на базах как спортивной, так и
общеобразовательных школ Большеглушицкого района. В распоряжении спорт
школы – универсальный игровой зал
«Юбилейный», борцовский зал, открытая
спортивная площадка на территории общеобразовательной школы №2 и стадион.
Спортивная площадка недавно постро
ена, все остальные сооружения – после
капитального ремонта.
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К подбору тренерских кадров в Большеглушицкой спортшколе подходят очень
ответственно. Случайных людей с улицы
сюда не принимают, так как доверить физподготовку детей неквалифицированному
специалисту – значит рисковать здоровьем
юного поколения сельчан.
Сейчас в штате спортивной школы состоят четыре тренера. И еще 30 совместителей (учителя физкультуры сельских школ
района). Благодаря им, помимо вышена
званных видов спорта, Большеглушицкая
спортшкола может гордиться достижени
ями в легкой атлетике, лыжах, настольном
теннисе.
Сергей Романов надеется, что уже в следующем учебном году в спортшколу подтянутся молодые кадры, так как заработная
плата тренеров существенно увеличилась.
Рассчитывают на пополнение за счет собственных же выпускников, которые сейчас
заканчивают Поволжскую государственную
социально-гуманитарную академию.

Массовость и результат

Существенно увеличится массовость
и за счет введения на базе общеобразовательных школ шахматных кружков. Сергей Романов планирует привлечь большое
количество школьников (прежде всего, из

Массовый охват
юного населения
района спортом
ставится
педагогами
во главу угла их
профессиональной
деятельности

Воспитание личности

В «Колоске» дети учатся толерантному отношению ко всему окружающему
Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. Творческая группа
детского сада «Колосок» районного центра села Большая Глушица разработала программу внедрения
федеральных государственных требований в воспитательно-образовательный процесс и успешно
ее реализовывает.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

числа освобожденных от уроков физкультуры) если не к физическим нагрузкам, то
к умственным. В настоящее время ведется
активный поиск педагогов, готовых обучать
детей шахматной науке.
Массовый охват юного населения района
спортом ставится педагогами во главу угла
их профессиональной деятельности. «Но
без соревновательного процесса и спортивного результата массового посещения секций будет невозможно добиться», – считает
Сергей Романов. И соревновательная жизнь
в спортивной школе кипит без перерыва. Ни
одной недели без состязаний!
Наиболее известный среди них – ежегодный зимний «Кубок Грилен» по футболу,
в котором, помимо местных, принимают участие лучшие детские команды из городов
Самары и Нефтегорска, а также из Пестравки, Большой Черниговки и других райцентров губернии.
Соревнуются большеглушицкие дети и
на своих площадках, выезжают на состязания различного уровня. И чем больше такого
соперничества, тем выше результат. Практически в каждом селе района есть чем гордиться юным спортсменам. Так, большеглушицкие старшеклассники стали призерами
областных соревнований по мини-футболу
и представляли губернию во всероссийском
финале (тренеры Евгений Абрашкин и Артур Попов), показав там высокий результат.
На серьезном уровне выступают волейболисты из Александровки (тренер Владимир Васильев) и Фрунзе (тренер Александр
Устинов). Сборная района по настольному
теннису среди младших школьников полностью сформирована из ребят села Мокша
(тренер Сергей Страшков). Также хотелось
бы отметить и юных дзюдоистов, которые
завоевывают почетные первые, вторые и
третьи места в своих весовых категориях
на областных соревнованиях (тренер Владимир Бежуткин). Подобные достижения
есть во всех образовательных учреждениях,
где преподают тренеры спортшколы. Здесь
уверены, что с усилением кадрового состава
и открытием новых спортзалов и результаты
будут продолжать расти, и количество детей, занимающихся спортом, значительно
увеличится.

Современное учреждение

История детского сада «Колосок» в
Большой Глушице начиналась с работы в
небольшом четырехгрупповом корпусе.
Но в 2011 году в процессе реорганизации к
нему был присоединен детский сад «Теремок», а в 2011 году было открыто дополнительное здание. И последнее заслуживает особого внимания.
Третий корпус открыли после капитального ремонта, и выглядит он так,
будто построен заново. Для оптимального физического, психологического и
умственного развития детей, повышения
их познавательной активности здесь созданы максимально благоприятные условия. Заслуга в этом не только областных и
местных властей, обеспечивших проведение капитального ремонта и оснастивших
детсад современным оборудованием и
инвентарем. Главные создатели царящей
в «Колоске» комфортной среды – воспитатели, младший персонал и, конечно, руководитель.
Ольга Булковская заведует детским
садом уже 25 лет. Поэтому не удивительно,
что именно ее образовательное учреждение постоянно укрупняют. Так, в текущем
году планируется провести капитальный
ремонт в одном из старых зданий (где,
возможно, будет увеличено количество

групп), а в следующем – построить еще
один новый корпус.
Такой бесценный опыт и любовь к своей
работе позволяют ей быстро справляться с
любыми возникающими в воспитательном и
образовательном процессе трудностями.
Нехватка кадров – сегодня одна из
основных проблем большинства детских садов. «Дефицит мест в дошкольных
учреждениях решается путем открытия
дополнительных групп и новых детсадов,
– констатирует руководитель «Детского
сада №4 «Колосок» СП ГБОУ СОШ №1 ОЦ
села Большая Глушица Ольга Булковская.
– А вот квалифицированных специалистов
не хватает. Пришлось сосредоточиться на
поиске кадров на стороне и воспитании
собственных. С 1 сентября отправим на целевое обучение в педагогическое училище
двух молодых сотрудниц детского сада.
Еще один «целевик» будет получать образование в вузе по специальности учительлогопед. Шестеро наших воспитателей
сейчас учатся на заочных отделениях».

Развивающая среда

Сейчас в детском саду «Колосок» воспитываются 203 малыша. Для них здесь создана необходимая предметно-развивающая
среда в соответствии с возрастными и гендерными особенностями детей, удовлет-

воряющая требованиям ФГТ. С малышами,
помимо воспитателей, работают узкие специалисты – педагог-психолог и учительлогопед. В этом образовательном учреждении открыты две коррекционные группы.
С 1 сентября в детском саду будет работать
учитель английского языка.
Приоритетные направления в воспитании дошкольников – эколого-биологи
ческое и нравственно-патриотическое. Гуманное отношение к природе в «Колоске»
прививают детям уже почти десять лет. В
дошкольном учреждении функционируют экологическая лаборатория, экологический кружок «Хочу все знать» и музей
«Русская изба». В каждой группе – уголки
живой природы. Весной дети сажают огород и вместе с воспитателями и родителями разводят цветники. У каждого ребенка
есть свой дневник наблюдения за развитием какого-либо растения, посаженного
своими руками.
В области нравственно-патриотическо
го воспитания детский сад тесно взаимодействует с окружающим социумом – Домом детского творчества, районным музеем,
спортивной школой, ГИБДД, пожарной частью, центральной больницей. Такое сотрудничество способствует формированию
увлеченной, ответственной, толерантной
личности дошкольника.
май 2013
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Учителя от Бога

Слово за слово

В небольшой сельской школе преподает
уникальный педагогический коллектив

Августовские школьники более десяти
лет выпускают собственную газету

В образовательном центре поселка Южный
Большеглушицкого района школьников немного –
всего 73 человека. Но зато каждый из них обучается
практически индивидуально с первого класса
и до самого выпуска. По признанию детей, в школу
они ходят с удовольствием, потому что на всех
уроках им интересно.

На межрегиональной научно-практической
конференции Образовательный центр из села
Августовка Большечерниговского района
представил свой опыт работы по социализации
личности. Ученики рассказали о работе в школьной
газете «Слово за слово», со дня создания которой
в октябре прошлого года минуло 10 лет.

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Вести уроки так, чтобы дети слушали с открытым ртом, с азартом
участвовали в дискуссиях и исследованиях, в школе поселка Южный
умеют все без исключения учителя. Сплоченный коллектив состоит из
13 увлеченных своей работой педагогов. И из них семь человек, включая директора, в свое время оканчивали эту же школу.
Более 30 лет в школе работает учитель начальных классов Антонина Нестерова. Про таких педагогов, как она, всегда говорят: «Учитель от
Бога». И дело вовсе не в огромном количестве грамот и премий, которые получают за свою работу она и ее ученики. А в том, что ко всем без
исключения детям Антонина Николаевна относится как к родным.
Много лет возглавляет учебную часть и является председателем
профкома учитель начальных классов Светлана Скворцова. Взяв на
себя львиную долю нагрузки по введению ФГОС в начальных классах,
она стала победителем окружной ярмарки методических инноваций
«Начальное образование». Под стать учителю и ее ученики. Именно в
классе Светланы Скворцовой подрастает «звездочка». Второклассница
Анжела Дьяченко уже становилась победителем и призером научных
и творческих конкурсов самого разного уровня. В этом году ей доверили защищать честь школы в окружном конкурсе «Ученик года - 2013».
Третий год работает в школе Южного учитель биологии по профессии и информатики по призванию Фанил Акиров. Ученики «живут»
в компьютерном классе целыми днями. Да и коллеги постоянно обращаются сюда за помощью. Как только Фанил Акиров пришел работать
– стал первым учителем в школе, который решился подготовить своего
ученика к окружной научно-практической конференции. И сразу же ее

102

май 2013

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

выиграл. Именно он создал сайт, посвященный Отечественной
войне 1812 года, который был признан лучшим в межрегиональном конкурсе «Слава России» в Беслане.
Все без исключения педагоги – творческие личности, ярко
проявляющие себя не только в преподавании своего предмета. Так, под руководством учителя русского языка и литературы
Наталии Давлетшиной выходит ежемесячная школьная газета.
Будучи увлеченной живописью, она проводит мастер-классы
искусствоведа, которые с удовольствием посещают и дети, и педагоги. И неудивительно, что ее ученики выигрывают не только
литературные конкурсы, но и художественные.
Большинство педагогов в Южной, как и во многих сельских
школах, – пенсионного и близкого к нему возраста. Только дети
и их родители этого не замечают. Потому что все учителя удивительно энергичны и работоспособны. Так, учитель математики
Фахуза Курочкина более 40 лет проработала в самарских школах.
Ушла на пенсию и переехала жить в Южный. Но спокойно отдыхать на приусадебном участке так и не смогла. Предложение директора – продолжить педагогическую деятельность в местной
школе – пришлось очень кстати. Не проработав и года, приняла
участие в окружном «Учителе года-2013». И классное руководство
ей доверили самое сложное – в пятом классе, который является
экспериментальной площадкой введения ФГОС ООО.
Необычно для маленькой сельской школы и то, что здесь
работают специалисты с высшим музыкальным и хореографическим образованием. Многие годы в Южном преподает семейная
чета Моисеевых. Сергей Иванович учит детей петь, Гузалия Ментимировна – танцевать. И неудивительно, что творчеством здесь
занимаются все без исключения школьники.
Показывать детям баллы ЕГЭ выше окружного и областного
уровня помогает учитель русского языка Лидия Петрыкина. Английский юным южанам преподает ее муж Алексей Петрыкин,
историю, географию и химию – Алексей Копылов, физкультуру –
Валерий Тананаев, первый год в школе добросовестно работают
Роза Якупова, которая преподает физику, и учитель начальных
классов Нурия Мурзаянова.
Такой уникальный коллектив под свое крыло собрала директор Валентина Тананаева. К талантливому руководителю подтянулись такие же учителя. Благодаря ее усилиям школа активно
участвует в жизни села, а местные жители заинтересованы в
развитии учебного заведения. Так, охотно школе помогает местный бизнесмен Ровшан Княз оглы Гусейнов. Таким образом, в
воспитании юных южан участвуют и педагоги, и родители, и все
сельчане.

Россыпь наград

Выход первого номера газеты «Слово
за слово» в 2002 году стал реализацией
школьного социального проекта учеников Тамары Искриной, учителя русского
языка и литературы. Директор школы
Людмила Родионова поддержала идею
не только создания, но и ежемесячного
выпуска газеты.
С первых же номеров актуальные заметки учеников на острые для села темы
заинтересовали районную газету «Степной маяк». В ней периодически стали публиковаться статьи августовских школьников, перепечатываемые из школьной
газеты. В 2007 году материал Юлии Чуркиной «Баба Зина» был опубликован в
областной газете «Волжская коммуна».
Спустя пять лет газету возглавила
учитель химии Людмила Кочнева. Она
после ухода на пенсию прежнего руководителя не позволила закрыться изданию,
играющему большую роль в воспитании
августовских школьников.
Получать призы на различных фестивалях и конкурсах создатели «Слова»
стали практически с первых дней сво
его существования. Победы районного
и окружного уровня уже давно считать
перестали.
Через год после получения премии
в номинации «Лучшее молодежное периодическое издание учебного заведения» на областном конкурсе молодежных
средств массовой информации «Портрет
поколений» августовских юнкоров пригласили в Сочи на первый всероссийский фестиваль школьных СМИ «Пою мое
Отечество!». В этом масштабном мероприятии редакция газеты «Слово за слово» участвовала трижды и каждый раз
возвращалась с черноморского побережья с дипломами и призами.

Участие
в создании
газеты – одна
из возможностей
раскрыть свои
способности,
которую
предоставляет
нам школа

Редакция талантов

В Образовательном центре у редакции школьной газеты – отдельный кабинет. Здесь за большим столом почти каждый день разворачиваются дискуссии
о том, какие темы актуальны на текущий момент, какие мероприятия надо отразить в следующем номере. В редакционном совете – шесть человек из числа
старшеклассников: Наталья Головань, Татьяна Калюжнова, Рита Калюжнова,
Василина и Валентина Димитриевы, Анна Сашнина и Юлия Кириченко. Кроме
того, в каждом классе, начиная с пятого, есть свои корреспонденты. Они стараются освещать все самые интересные события из жизни своего класса. «Прежде
всего, пишем о школьной жизни, – говорит Людмила Кочнева. – Но она не может
проходить отдельно от социума. Наши дети участвуют в культурных и общественных мероприятиях, встречаются с интересными односельчанами. Все это они с
удовольствием отражают в своих заметках».
Людмила Кочнева отмечает, что дети, принимающие активное участие в выпуске газеты, талантливы не только в журналистике. Неоднократно корреспондентов «Слова за слово» выдвигали на участие в районном конкурсе «Одаренные
дети» в самых различных номинациях. Это и «Журналистика», и «Хореография»,
и «Спорт», и «Краеведение». Вот и в этом году номинируются среди журналистов
Татьяна Калюжнова, а среди спортсменов – Рита Калюжнова.
«Участие в создании газеты – одна из возможностей раскрыть свои способности, которую предоставляет нам школа, – считает заместитель редактора,
одиннадцатиклассница Наталья Головань. – У нас отличный дружный коллектив.
Одним нравится фотографировать, другим – писать о том, что они видят и слышат.
Мы все общаемся с интересными людьми, постоянно узнаем что-то новое, учимся
отстаивать свое мнение. Уверена, что в моей жизни журналистика – хотя бы как
хобби – будет присутствовать всегда».
май 2013

103

Слияние во благо

Школа, детский сад и ЦДТ успешно взаимодействуют друг с другом
ГБОУ СОШ №1 с. Большая Черниговка являет собой один из самых ярких примеров безболезненного
присоединения к средней школе учреждений дошкольного и дополнительного образования.
О положительном влиянии такой реорганизации говорят руководители и школы, и детского сада
«Светлячок», и районного Центра детского творчества.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Ильдар ХАЛИТОВ (фото)

Увлеченные
творчеством
и спортом
К педагогам ЦДТ дети идут
заниматься с удовольствием
Более полторы тысячи детей от 4 до 18 лет в Большой Черниговке, Августовке, Пензино, Красном
Октябре и других селах района несколько раз в неделю посещают объединения структурного
подразделения «Центр детского творчества» ГБОУ СОШ № 1. И с годами интерес к занятиям
в объединениях не пропадает.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

Эффективное дополнение

В Большечерниговской школе №1 директор сменился не так давно. В декабре
2011 года учебное заведение возглавила
Ольга Котина. В школе она человек не новый: 25 лет проработала здесь учителем
начальных классов.
Назначение на столь ответственную
должность совпало с непростым для
большинства учебных заведений объединением учреждений дошкольного и
дополнительного образования со школами. Трудность для многих состоит в том,
чтобы руководители смогли сработаться
и «подчиниться» директору общеобразовательного учреждения. Руководители: директор ГБУСОШ №1, заведующий
детским садом «Светлячок» и начальник
районного Центра детского творчества –
без труда нашли общий язык. Может быть,
потому, что о подчинении здесь никто и не
говорит.
У руководителей трех образовательных заведений получилось объединиться
(не на бумаге, а на практике) ради достижения одной цели – воспитать самосто
ятельную, образованную, нравственно
здоровую личность.
«Мы органично дополняем друг друга,
– считает директор Большечерниговской
ГБОУ СОШ №1 Ольга Котина. – Каждый из
нас умеет идти на компромисс. Мы можем
встретиться по одному вопросу пять раз,
но найти общее решение».
От объединения школа получила несколько плюсов. Так, с детским садом более
успешно налаживается преемственность
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в воспитании будущих первоклассников.
Кроме того, ФГОСы нацеливают на организацию внеурочной деятельности во
второй половине дня. После включения
в состав школы ЦДТ выполнять эту задачу стало проще, так как в распоряжении
СОШ оказалось много педагогов дополнительного образования. Это стало одним
из конкурентных преимуществ школы. А
конкурировать приходится серьезно. В
райцентре две школы, а детей на селе не
так уж и много.

Высокий результат

Школа №1 является победителем
«Конкурса образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы», за что в 2007 году
получила грант в один миллион рублей, и
конкурса «Достойные граждане великой
страны», в результате чего летом 2011 года
в учебном заведении был проведен капитальный ремонт.
Но особо большечерниговская первая школа гордиться своими педагогами.
Коллектив школы являет собой симбиоз
высококвалифицированных единомышленников. В число «Лучших учителей
России» с последующим получением президентского гранта в 100 тысяч рублей
были включены и нынешний директор
Ольга Котина, и учитель начальных классов Елена Добрышкина, и преподаватель
истории и обществознания Вера Сиянко.
На протяжении последних шести лет педагоги этого учебного заведения становятся победителями окружного конкурса

«Учитель года Южного управления» и
только два последних года – лауреатами.
Потому что выдвигать стали талантливую
и целеустремленную молодежь, которая
только набирается опыта для будущих побед. Есть в коллективе и призеры «Учитель
года Самарской области». За последние
два года в школу пришли работать четыре молодых педагога. Заключен договор
и с новым учителем физкультуры, который придет работать с 1 сентября после
окончания Тольяттинского социальнопедагогического колледжа.
Новому директору удается не только
сохранять стабильный состав опытных
педагогов и привлекать перспективную
молодежь, но и раскрывать их таланты
с неожиданных сторон. Неоднократно
педагоги школы становились победителями окружного конкурса «Учительская
весна», где проявили свои способности
в декоративно-прикладном искусстве, в
вокальном, танцевальном и литературнопоэтическом творчестве.
Такие успехи в образовании СОШ
№1 демонстрирует во многом благодаря эффективному взаимодействию с
окружающим социумом. «Хочу выразить
огромную благодарность главе Большечерниговского района Александру Баландину, его заместителю Тамаре Перовой и
руководству Южного управления образования Самарской области за то, что они
оказывают и моральную, и материальную
поддержку всем нашим начинаниям. Мне
как начинающему руководителю это очень
помогает в работе».

Сегодня в Большечерниговском Центре
детского творчества (ЦДТ) занимаются 1548
детей. По признанию руководителя ЦДТ
Рашиды Трубаровой, в учреждении дополнительного образования неисчерпаемы
возможности создания ситуации успеха для
каждого школьника, сочетания видов организации его досуга с различными формами
образования в таких сферах, как деятельность, общение и самопознание. В последние годы в этом процессе активно участвуют
не только педагоги, но и родители.
«Они принимают активное участие в
развитии своих детей, – говорит руководитель. – Они заинтересованы в успешности
дочерей и сыновей, поэтому хотят, чтобы
дети действительно чему-то научились, а не
просто проводили время в ЦДТ после школы. Родители и с педагогов требуют результата, и сами активно участвуют в творческом
процессе – помогают приобретать костюмы,
форму и различные расходные материалы,
на которые бюджетные средства не выделяются. У нас активно работает родительский
комитет. Мы идем навстречу друг другу и
плодотворно сотрудничаем».
Таким образом, мамы и папы вкладывают частичку себя в достижения своих детей
во всех направлениях, которыми они занимаются в ЦДТ.
Одним из приоритетных в ЦДТ является
туристическое направление. На базе сельских школ в Большечерниговском районе
работают 12 объединений. Повезло ребятам в Августовке, где уже 15 лет с местными школьниками занимаются увлеченные
туризмом и тренерской работой отец и сын
Владимир и Евгений Баженовы. Объединения «Сириус» и «Меридиан» посещают около 60 мальчишек и девчонок. С не меньшим
интересом бегут на туристические занятия
дети к У.Г.Файзулину в Красном Октябре и
Р.К.Эргашеву в Полякове.

Среди них не просто участники районных, областных и даже международных
турслетов, а победители и призеры. Причем
занимаются не только пешим туризмом, но и
водным, и велосипедным.
«Занятия туризмом для развития детей
имеют огромное значение, – утверждает
Владимир Баженов. – Это один из способов
самоопределения ребенка. Ребята учатся
быть самостоятельными и целеустремленными. Воспитывают в себе такие качества,
как взаимовыручка и умение работать в команде. Они получают здесь навыки, необходимые в жизни для всех без исключения».
Еще одно направление, пользу
ющееся большой популярностью у детей,
– художественно-эстетическое. Прежде
всего – хореография. В Августовке дети занимаются бальными танцами под руководством Надежды Усенковой. А Гузяль Хабирова в районном центре ведет шесть групп
классической и современной хореографии.
На ее занятия с радостью приходят 80 девчонок и мальчишек. Младшим из них всего
по четыре года. Воспитанники Гузяль Хабировой, которым сейчас по 9-10 лет, не знают,
что такое поражение. На всех районных и
окружных конкурсах они становятся победителями, на областных и всероссийских –
призерами.
«У Гузяли Хабировой я занимаюсь уже
пять лет, и ни разу не было желания пропустить тренировку, – признается второклас
сница Даша Агеева. – Мне нравится делать
гимнастику и танцевать. У нас дружные
девчонки и педагог, которого мы все очень
любим. Поэтому хореографию я никогда не
брошу».
Подобные заявления делают подав
ляющее большинство детей, которые занимаются в ЦДТ самыми разными видами
деятельности. Только спортивные секции
посещают 580 детей. И тоже приходят «на

тренера». Если Ришат Губайдуллин сам не
представляет своей жизни без футбола, то
и мальчишек легко «оборачивает в свою
веру». А Александр Куйбасов и Олег Лемесов ведут 14 групп дзюдо. И детей, которые
хотят заниматься и у них, и у многих других
педагогов в ЦДТ, с каждым годом становится все больше и больше.
«С высококвалифицированными педагогами дополнительного образования на
селе проблемы по-прежнему остаются, –
констатирует Рашида Трубарова. – Дополнительные кадры и свое помещение с залами для занятий и тренировок – это то, чего
нам сейчас недостает для еще большего
привлечения детей к спорту и творчеству».
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Наследники
славных
традиций

Бесценный подарок
В Большой Черниговке открылся новый корпус
детского сада

К юбилею в Большеглушицком
техникуме открылся
исторический музей
Семь десятилетий
прошло с тех пор,
как в районном
центре Большая
Глушица открылось
профессиональное
училище, которое
впоследствии приобрело
статус техникума.
За эти годы его окончили
более 30 тысяч учащихся,
среди которых были
и те, кто позже добился
больших успехов
в профессиональной
деятельности
и общественного
признания.
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Дань истории

Среди выпускников и людей,
имевших к учебному заведению
самое непосредственное отношение, – и Герои Социалистического
Труда, и лауреаты государственных
премий. О них можно рассказать немало интересного. За прошедшие
годы скопилось множество фотографий, запечатлевших моменты,
которые больше никогда не повторятся, и документов, где зафиксированы важные вехи в жизни Большеглушицкого техникума. Из этого
уникального материала в учебном
заведении решили собрать музейную экспозицию.
Музей открылся накануне 70-летия. Здесь его называют
скромно – комнатой истории техни
кума. Но на этих нескольких квад
ратных метрах расположили целый
ряд уникальных экспонатов. Среди
них – и копия постановления ЦК
КПСС от 1943 года о необходимости
создания школ механизаторских
кадров, и заметка первого директора Константина Пегова в местную
газету «Степные известия» об открытии межрайонной школы механизации в Большой Глушице, фото и
удостоверения первых выпускников,
ученическая форма тех лет... Отдельные стенды посвящены преподавателям и мастерам, проработавшим в
училище три-четыре десятилетия;
выпускникам, награжденным орденами и медалями за трудовую доб
лесть; воинам-афганцам из числа
учащихся техникума; нынешним
ветеранам, продолжающим обучение очередного поколения профессионалов сельскохозяйственного
производства.

Малыши в районном центре, для которых еще прошлой осенью
не было мест в детском саду, сегодня посещают одно из самых
современных дошкольных учреждений губернии.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Ильдар ХАЛИТОВ (фото)

Надежды на будущее

Когда видишь экспонаты исторического музея – понимаешь, насколько вперед ушел техникум в своем развитии. Не
забывая о своем прошлом, следуя сложившимся традициям,
здесь смело смотрят в будущее. В техникуме, где сейчас обучаются подростки не только из Большой Глушицы и Большой
Черниговки, но и других районов Самарской губернии, а также Казахстана и Саратовской области, внимательно следят за
требованиями экономики и стараются готовить необходимые на
рынке труда кадры.
Так, в текущем учебном году была открыта новая специальность: «Оператор нефтяных и газовых скважин». Обучать нефтяников стали в связи с тем, что на них существует значительный
спрос со стороны компаний, работающих на территории соседнего Большечерниговского района. В следующем планируют
чем-то более актуальным заменить специальность «Хозяйка
усадьбы».
В последнее время огромное внимание в техникуме сосредоточили на омоложении педагогического состава.
«В прошлом году мы приняли в штат сразу трех молодых
специалистов, – констатирует директор Большеглушицкого
техникума Юрий Лазутчев. – «Свежая кровь» необходима учебному заведению. С приходом этих педагогов и учебная, и внеклассная жизнь техникума закипела с новой силой. Думаю, они
здесь задержатся в том числе благодаря существенной доплате из бюджета, которая с сентября будет предоставляться им
как молодым педагогам профессионального образования».
Нынешний преподаватель спецдисциплин Алексей Демин
год назад окончил Самарскую сельскохозяйственную академию с красным дипломом. Сейчас учится в аспирантуре. И ему
уже доверили должность заместителя директора по учебнопроизводственной работе. Также после СГСХА в техникум пришла работать учителем математики Ирина Горбачева. Илья Усс,
окончив Самарский госуниверситет, не смог долго работать в
банке и предпочел трудиться преподавателем истории. Именно
ему принадлежит львиная доля заслуги по созданию в техникуме музея.
Помимо кадров, залогом качественного образования специалистов является оборудование, на котором они проходят
обучение. С сентября Большеглушицкий техникум ожидает поставку лаборатории для нефтяников, тренажеров для сварщиков и водителей грузовых автомобилей, стендов по электрике.
Это значительно повысит уровень практической подготовки
выпускников техникума.

Сказочные условия

Детский сад «Светлячок» находится
в пяти шагах от школы №1. И еще совсем
недавно в его распоряжении было только
одно здание на 117 детей. А в декабре, накануне Нового года, большечерниговские
малыши получили бесценный подарок – в
«Светлячке» после капитального ремонта
открылся дополнительный корпус на 60
мест. В мае заложили первый камень, а
спустя полгода перерезали красную ленточку. И именно сюда родители привели
тех детей, которым не хватало мест в детсадах.
О том, что здание отремонтировано,
а не построено вновь, догадаться сложно. От прежнего корпуса осталась только
коробка из несущих стен. Все остальное
– совершенно новое. Двухэтажное здание
детсада отстраивалось с соблюдением
всех без исключения санитарных правил
и норм, пожарных требований, норм освещенности помещений.
Техническая оснащенность детского
сада тоже внушительная. В каждой из
трех групп установлены большие интер
активные доски, в распоряжении воспитателей – ноутбуки, принтеры, музыкальные центры.
«Такое современное оборудование
очень существенно облегчает и познавательную, и творческую работу с детьми, –
утверждает воспитатель старшей группы
Наталья Соколова. – Благодаря многофункциональной интерактивной доске, на
которой можно и визуальные картинки показывать, и рисовать, у малышей быстрее
развиваются память, мышление, логика,
речь. Это мы уже успели заметить всего за
каких-то четыре месяца работы».
Несмотря на то что в каждую группу
ходит по 20 человек, дети не знают, что
такое теснота. Столики, за которыми малыши обедают и занимаются творчеством,

без проблем умещаются по соседству с
обширной игровой зоной. Отдыхают дети
в уютных спальнях и посещают туалет с отдельными кабинками, в которых установлена современная детская сантехника.

Всесторонняя поддержка

По последнему слову техники оборудованы не только группы. Самая современная стиральная и гладильная техника
установлена в прачечной. Пара минут – и
все постельное белье переглажено. Пищеблок сияет идеальной чистотой. Повару
Надежде Панкратовой есть с чем сравнивать существующие условия приготовления пищи: до большечерниговского детсада она работала в самарском училище
олимпийского резерва.
«Здесь приятно и удобно работать,
– говорит повар. – Оборудование современное: электрическая плита, жарочный
шкаф. Все цеха – горячего приготовления,
мясной, овощной, посудомойка – отделены друг от друга перегородками. Для
работы есть весь необходимый повару
кухонный инвентарь. Для малышей мы готовим по всем существующим нормам – с
двойной обработкой продуктов и т.п.».
В новом корпусе «Светлячка» работают молодые специалисты. Ведь после
запуска здания появилась возможность
не только открыть новые группы, но и создать 20 новых рабочих мест. Для села это
солидная цифра.
«За созданные дополнительные
группы для детей и новые рабочие места
для жителей Большой Черниговки хочу
выразить огромную благодарность министерству образования и науки Самарской области в лице Владимира Пылева,
– говорит руководитель СП «Детский сад
«Светлячок» ГБОУ СОШ №1 Галина Алянчикова. – А также Южному управлению

образования в лице руководителя Сергея
Светкина за ту огромную работу, которая
проводится в округе по повышению престижа профессии воспитателя. И его заместителю, возглавляющей отдел развития
образования Южного управления Марине
Кривовой, которая не позволяет нам останавливаться на достигнутом уровне и постоянно направляет в русло дальнейшего
развития. Под таким руководством есть
огромное желание работать и стремиться
быть успешными».
май 2013
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ООО «Финансовая группа «Инвест Ойл»
Продажа недвижимости за границей

Коттеджный тренд
Среди самарцев растет популярность
загородной жизни

Трава у дома

Как оформить внутренний
дворик коттеджа

Теплый прием
Выбираем печи и камины
для загородного дома

выпуск
№2
май 2013

реклама

Недвижимость в Испании,
Болгарии, Италии, Венгрии.
Уютные квартиры,
апартаменты, дома.
Продажа, аренда.
Если вы устали от русских
морозов, от суеты большого
города, если море зовет
и манит, звоните!!!
Наши специалисты подберут вам наиболее
интересные и удобные варианты приобретения
жилья, окажут помощь в получении и оформлении
визы, вида на жительство, трудоустройства и
организации собственного бизнеса!
На все вопросы вы сможете получить подробные
ответы по телефонам.

Самара, ул. Льва Толстого, 123 (Капитал Хаус), Телефон: 8 (864) 303 03 99;
Москва: 8 (499) 678 26 10; Тольятти: 8 (8482) 555 154; www.investoil63.ru
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коттеджный тренд
Весеннее настроение
После затянувшейся весны на волжские берега наконец-то пришла теплая, по-настоящему
майская погода. Серые, унылые пейзажи начали постепенно менять свой цвет на радостный
зеленый. Для владельцев загородной недвижимости это отличный повод вспомнить о приятных
хлопотах – навести порядок в саду, заняться благоустройством территории, облагородить внешний
вид своего коттеджа.
В сегодняшнем выпуске «Дом. Коттедж» мы расскажем о том, как можно украсить приусадебный
участок, обновить стиль гостиной в доме и сделать так, чтобы вашим гостям было в ней всегда
тепло и комфортно. Тем же, кто только подыскивает место под строительство коттеджа, будет
полезно познакомиться с особенностями рынка загородной недвижимости. Надеемся, что наши
советы помогут вам выгодно приобрести участок земли со сложившейся инфраструктурой
в экологически чистом районе Самарской области.

Суета подождет

Алексей ДМИТРЕНКО

Среди самарцев растет популярность загородной жизни
Словосочетание «загородная жизнь» вызывает в нашем сознании
немало приятных ассоциаций. Это и буйство зелени, и кристально
чистый воздух, но главное – возможность отдохнуть от городской суеты.
Возможно, поэтому все больше людей всерьез задумываются
о приобретении своего кусочка загородного комфорта.
Юлия КОРНИЛОВА

64%

Новая услуга Росреестра

Управление Росреестра по Самарской области запустило сервис «Запрос к
информационному ресурсу», который позволяет получить полную информацию
о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках, совершенных с ним, в том числе и данные о владельцах недвижимости онлайн. Об этом
сообщает пресс-служба ведомства.
Новая электронная услуга будет интересна тем, кто в своей профессиональной деятельности часто обращается к ЕГРП на недвижимое имущество и сделки с ним: риелторам, нотариусам, кредитным организациям, а также государственным и муниципальным органам власти.
Как отмечается в релизе, региональный Росреестр выдал уже 91 ключ доступа к ЕГРП – территориальному управлению Федерального агентства по
управлению государственным имуществом области, минстрою, министерству
культуры, ряду органов местного самоуправления, нотариусам, а также физическим лицам.

Аренда с последствиями или без

Покупатели загородной недвижимости перед заключением сделки все
чаще предпочитают пожить в коттедже какое-то время на правах арендаторов.
По мнению экспертов, эта тенденция удобна для обеих сторон. Будущие покупатели в таком случае могут «примерить» загородную жизнь, а продавец получает доход, пока дом не продан.
Аренда позволяет привыкнуть к дому и проверить, удобен ли он, хорошо ли
работают коммуникации. Она позволяет ознакомиться с самой местностью, оценить качество дорог, инфраструктуру поселка.
«Бывают случаи, когда люди вынуждены отказаться от покупки коттеджа,
узнав, например, что мимо их дома в будни идет поток грузовиков из-за расположенного неподалеку производства, или их соседи любят устраивать шумные
ночные вечеринки по выходным», – рассказывает управляющий партнер компании «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость» Владимир Яхонтов.

110

май 2013

россиян сегодня
живут
в многоквартирных
многоэтажных
домах

34%

имеют свой
частный дом
Рынок самарской
загородной
недвижимости
вышел
из состояния
неопределенности

Почему нас тянет за город?

Владение домом за городом несет в себе
множество преимуществ. По словам руководителя ГК «BigRiver-Capital» Дмитрия Говорухина, в
первую очередь это возможность полноценного
отдыха. «Кроме того, это огромное поле деятельности для воплощения в жизнь собственной
идеи загородного обустройства и ощутимая выгода для здоровья, как физического, так и нравственного», – уверен эксперт.
Увы, несмотря на все вышеозвученные преимущества, причислить себя к счастливым владельцам загородной недвижимости могут немногие. Согласно данным опроса, проведенным
Фондом «Общественное мнение», большинство
россиян сейчас проживают в многоквартирных
многоэтажных домах (64%), а свой частный дом
уже имеют всего 34%. При этом большинство
участников опроса (59%) заявляют, что предпочли бы малоэтажный индивидуальный дом в пригороде жилью в многоэтажном доме в городе.
Особенно привлекательна эта идея для людей в
возрасте от 36 до 54 лет (дом в пригороде предпочли бы 67% из них). Причиной тому – желание
быть здоровыми, стремление к покою, любовь
к природе (так считают 26% опрошенных). 17%
респондентов свое стремление проживать за
городом объяснили желанием ни от кого не зависеть, чувствовать себя хозяином своего жилья
и не соприкасаться с соседями. 6% свой выбор в
пользу загородного формата жизни объяснили
привычкой к проживанию в «частном секторе».

Стимул роста

Во многом возрастающий спрос к индивидуальному
жилью объясняется повышением уровня благосостояния
жителей области. Так, в Федеральной службе государственной статистики по Самарской области констатируют,
что средняя ежемесячная заработная плата по сравнению
с январем 2012 года выросла на 15,1%, а реальные располагаемые денежные доходы населения в январе 2013 года по
сравнению с январем 2012 года возросли на 23%. Проанализировав ситуацию в этом сегменте, операторы рынка самарской загородной недвижимости отмечают, что он вышел из
состояния неопределенности и перешел в фазу активного
развития. В свою очередь, девелоперы, проделав работу
над ошибками, стараются делать потребителю предложения, которые ему по-настоящему интересны.

Портрет покупателя

Практически всех желающих приобрести собственный
дом сегодня объединяет единство требований к условиям
загородной жизни, среди которых – стремление к более
комфортному проживанию, близость к объектам инфраструктуры и, конечно же, оптимальная цена на дом и земельные участки. Самый большой процент потенциальных
покупателей загородной недвижимости исходя из их социального статуса и экономических возможностей – это собственники бизнеса, специалисты высокого уровня в сферах
«финансы и банк», топ-менеджеры среднего звена в возрасте от 40 до 60 лет. Еще одна немаловажная тенденция последних лет: «Увеличивается количество профессионально
активных людей, желающих переехать за город, – отмечает
руководитель проекта «Моя Ильинка» Татьяна Сырова. – Это
связано с ритмом работы и желанием уединения».
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Трава у дома

Место
для барбекю
обычно
примыкает
к дому и может
рассматриваться
как вариант
летней кухни,
которая всегда
была популярна
в нашем климате

Как оформить внутренний дворик своего коттеджа
Очень редко садики маленького размера бывают красивыми сами по себе, гораздо
чаще хозяевам приходится тратить немало сил и средств на их оформление.
Выбрать определенный стиль непросто: на ограниченном пространстве и очевидные
достоинства, и досадные недостатки видны как на ладони.
Дарья СЕРИКОВА

Красота с пользой

Идеальный вариант – доверить оформление участка профессионалам. Предварительный план для небольшого сада будет стоить
от 10 тыс. рублей. Окончательная цена зависит
от размеров участка, ваших предпочтений
касательно стиля и, конечно же, от степени
«звездности» выбранного ландшафтного дизайнера. Плюсы такого сотрудничества очевидны: вам не придется самостоятельно изучать специализированные издания и сайты,
а также «набивать шишки», пытаясь учесть
эстетические и функциональные моменты.
Однако, даже привлекая специалиста,
некоторые вопросы вы должны решить самостоятельно. В первую очередь, предусмотреть
практически полезные зоны вашего сада: вам
в любом случае придется где-то устанавливать контейнеры для мусора, водружать беседку. Обязательно выберите место для барбекю и детской площадки. Кстати, ее лучше
расположить на видном месте. Хорошо, если
она будет сборно-разборной или допускать в
дальнейшем приспособления для иных целей. Тогда вы сможете эффективно использовать высвободившееся место, когда малыши
вырастут.
Место для барбекю обычно примыкает к
дому и может рассматриваться как вариант
летней кухни, которая всегда была популярна
в нашем климате. Оно может быть оборудовано переносным или стационарным очагом.
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Долго по дорожке

Садовые дорожки разбивают сад на отдельные зоны и связывают их между собой.
Продумать расположение дорожек лучше на начальном этапе создания сада. Походите
по своему участку, прикиньте, куда чаще вы будете ходить, как удобнее туда добраться.
И уже в зависимости от этого дальше на участке размещаются различные элементы: беседки, садовые скульптуры, газоны и цветники, декоративные водоемы.
Мощение тропинок определяет стиль участка. К слову, эпоха Итальянского Возрождения оставила нам симметричные мощеные дорожки и дворики правильной формы.
Англия XIX века прославилась невзрачными тропинками, в лучшем случае посыпанными галькой. Средиземноморский стиль славится дорожками из гальки и мелких речных
камешков, вмурованных в цементный раствор. Для стран Востока характерны скрытые
среди зелени дорожки замысловатой, причудливой формы, нередко представляющие
собой несколько плоских больших камней, утопленных в землю.
Эффектны травянистые дорожки, но за ними требуется усиленный уход. А вот использовать дерево не рекомендуется, поскольку в дождливую погоду оно становится скользким. Но зато становятся все более популярными дорожки, мульчированные натуральной
или подкрашенной древесной корой.

Игры света

Современный сад немыслим без искусственного света: акцентируются отдельные
участки, рельефно подчеркиваются фрагменты, выделяются декоративные растения,
создаются эффекты в водоеме.
Освещение – художественная, но и одновременно техническая проблема. Как
правило, интенсивно и традиционно освещают зоны отдыха, развлечений, основные
пути сообщения, площадки перед входом в дом. Освещение меньшей интенсивности требуется для создания декоративных эффектов. Здесь важно правильно подобрать светильники. Рассеивающие предназначены для освещения поверхности
земли и низких кустарников, светильники с регулируемым направлением света выделяют элемент из общей композиции, подчеркивают рельеф местности. Для освещения больших территорий удобно использовать перекрестное освещение, которое
помогает избегать резких теней. Для получения сильного и естественного светового
эффекта светильники должны быть скрытыми, чтобы свет не слепил глаза.

В основе
классического
камина лежит
открытая
неглубокая
камера, которую
украшает
изящный портал

Теплый прием
Выбираем печи и камины для загородного дома
В нашем непредсказуемом климате с разбегом от «тропического»
до «арктического» без уютного камина в коттедже не обойтись. Скорее всего,
для обогрева всего дома его не хватит, понадобится еще и отдельная система
отопления. Зато как приятно собраться около очага всей семьей на ужин...
Дарья СЕРИКОВА

Что выбрать?

Камин сможет отлично украсить помещение и станет центром композиции вашего
холла или гостиной. Чаще всего в загородных
домах используются дровяные камины. Их
можно разделить на две группы: классические – с открытой топкой и те, у которых топка
закрыта.
В основе классического камина лежит открытая неглубокая камера, которую украшает
изящный портал. Для его отделки используют расписную плитку или литые рельефы
из чугуна. Пол перед камином выкладывают
красивыми изразцами. Стоит отметить, что
по-настоящему такие агрегаты греют только в
момент горения. Поэтому если вы хотите, чтобы тепло в комнате сохранилось подольше,
лучше выбрать более функциональный вариант – камин с закрытой топкой.
Некоторые покупатели сейчас отдают
предпочтение электрическим каминам. По
конструкции они представляют собой деревянный портал, куда вставляется очаг. Сто
имость таких приспособлений колеблется от
20 до 120 тысяч рублей. Электрические камины могут работать сразу в двух режимах:
для освещения или обогрева. Но вещь это
довольно энергозатратная. В первом случае
потребление энергии составляет от 50 до
120 Вт в час, а во втором – уже 1-2 кВт.

«Умный» огонь

Еще одна группа каминов, которая в России пока не слишком популярна,
зато получила признание среди западных покупателей, – это так называемые
пеллетные камины. С конструктивной точки зрения это, собственно, печькамин.
Изготавливаются они из прочной листовой стали толщиной 4-6 мм и чугуна, который используется в топках. Такой материал предопределяет всю
технологию производства и дизайн готового устройства. Обычно оно представляет собой прямоугольный ящик, а центральным элементом конструкции
становится большое стекло, ограждающее пространство топки. По функциональному назначению это распашная загрузочная дверка, которая выполняет
одновременно роль защитного экрана. Изнутри топка выложена огнеупорной
плиткой. А в нижней части расположена чугунная решетка, под которой находится зольный ящик. Дымоход подсоединяется либо сверху, либо к задней
стенке камина. Прямо над топкой есть специальная полочка, которая может
быть использована для подогрева пищи, – «горячий бар».
Работают эти камины на особом виде топлива – окатышах (пеллетах). Они
загружаются в специальную емкость внутри камина и подаются в топку автоматически, с помощью транспортера. Это дает возможность управлять процессом горения и изменять тепловую мощность.
Такие камины обладают набором преимуществ перед дровяными. Пеллеты имеют большую теплотворную способность, чем дрова. А плотная структура окатышей существенно уменьшает размеры хранилища для них. Управление горением происходит с помощью микропроцессора – он оптимизирует
процесс, подавая в камеру строго дозированное количество воздуха. А при
возникновении нештатной ситуации останавливает подачу топлива, и за несколько минут пламя гаснет. Владельцу нужно только вовремя загружать топливо, все остальное конструкция сделает сама. Правда, у таких каминов есть
существенный недостаток: любоваться игрой пламени не удастся, пеллеты
горят весьма своеобразно.
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Он будет организован в форме некоммерческого партнерства с участием всех 19 банков, зарегистрированных
в губернии. Идея создать в регионе банковский союз принадлежит Главному управлению Центрального банка по
Самарской области.
«Хочется, чтобы банковское сообщество было более
консолидированным, когда все его члены могут лучше
понимать друг друга, общаться между собой. Банковский
союз – это площадка, на которой можно решать сложные
вопросы в дискуссии», – объяснил тогда глава ГУ ЦБ Константин Суриков. Эту идею поддержал и губернатор Самарской области Николай Меркушкин, который предложил на
пост главы союза министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко.

АВТОВАЗ начнет установку
новых двигателей

Игорь КАЗАНОВСКИЙ

В конце мая – начале июня АВТОВАЗ
начнет устанавливать на автомобили
Lada новый двигатель.

«Животные и дети» займут
филармонию

В Самаре пройдут три спектакля
Международного фестиваля имени Чехова.

4 июня на сцене Театра оперы и балета сыграют спектакль
интересного современного режиссера Владимира Панкова «Синдром Орфея». Это микст из поэзии, музыки, танца и
оперного пения по произведениям Владимира Маяковского
и Жана Кокто, поставленный вместе со швейцарцами. Спектакль приедет в Самару сразу после московской премьеры.
А 13 и 14 июня на сцене Оперного можно будет увидеть
внучку Чарли Чаплина Аурелию Тьере в спектакле его дочери Виктории Тьере-Чаплин «Шепот стен», поставленном в
жанре нового цирка (компания «Маленькие часы», Франция).
Критики в один голос пишут, что на потомках гениального
актера природе отдохнуть не удалось.
И наконец, 20 и 21 июня в Самарской филармонии маленькая английская компания «1927» сыграет изобретательный музыкальный спектакль с завораживающим визуальным рядом «Животные и дети занимают улицы».
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Новый мотор ВАЗ-21127 – модифицированная
версия уже известного двигателя ВАЗ-21126. Мощность нового двигателя увеличена с 98 до 106 л.с.,
максимальный крутящий момент увеличился со 145
до 148 Нм, на 10% крутящий момент вырос на низких
оборотах - в диапазон – от 1 тыс. до 2,5 тыс. оборотов в минуту, что очень важно в городском режиме.
На некоторые модели автомобилей Lada АВТОВАЗ
начнет устанавливать новый двигатель в мае, а в
июне этот мотор получат автомобили Lada Priora,
Lada Granta и Lada Kalina.

лицензия ЛО-63-01-000044 от 03.09.2010

В июне в Самарской области будет официально
зарегистрирован банковский союз Самарской
области.

реклама

Банковский союз обретет форму

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

события июня
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Клиника «Хирургия глаза». Самара, Самарская, 25. 846
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