
№ 38
июнь 2013

Шаг вперед
Модернизация здравоохранения 
продолжится на региональноМ уровне

Жить по-новому
Концепцию создания инновационных 
площадоК региона перефорМатируют

w w w . f i r s t s a m a r a . r u

попытка №2 
сергей попов о тоМ, Когда 

Масштабная идея о создании 
в саМаре технопарКа начнет 

обретать реальные форМы

год МерКушКина
губернатор приблизил власть к нуЖдам людей

Михаил бабич
игорь КоМаров
геннадий КотельниКов
юрий шевцов
олег груненКов
роМан МарКов

главная тема





содержание
события
12 «роснефть» наМ поМожет 
нефтяная компания проводит масштабную модернизацию своих мощностей, а 
также реализует социальные программы в регионе

главная теМа
16 год МерКушКина 
губернатор приблизил власть к нуждам людей
22 хороший задел 
Михаил бабич дал оценку первому году работы николая Меркушкина на посту 
главы региона
24 ЭКоноМиКа должна быть ЭффеКтивной 
самарская область делает рывок в развитии
32 слово и дело 
николай Меркушкин уделяет особое внимание решению социальных поблем
36 гость из будущего 
утвержден внешний вид стадиона, который будет создан в самаре к чМ -2018

герои
42 попытКа №2 
возрождены планы по созданию в самаре площадки, объединяющей власть, 
бизнес и инноваторов. первая попытка создания технопарка в самаре 
прервалась
46 и 100 тысяч Kalina 
lada-B, B-Cross, BM-Hatch, lada 4x4... будущие годы станут для автоваза 
загрузкой и перезагрузкой автомобильной линейки
50 Между Granta и Priora 
олег груненков рассказал о том, чем «нафаршировали» новый бюджетник 
тольяттинские автопроизводители

автостоп
52 «Калина» оранжевая 
на автовазе стартовало производство обновленной lada Kalina
54 дороги для внедорожниКов 
традиционные особенности самарских трасс способствуют продажам 
автомобилей повышенной проходимости

достижения
60 лоКоМотив «Малых форМ» ЭКоноМиКи
62 40 процентов регионального производства 
нефтехимический комплекс – опора экономики самарской области

аКценты
68 new КуруМоч 
в аэропорте построят новый терминал, новую взлетную полосу  
и откроют Duty Free
72 в ожидании хорошего урожая 
посевная кампания в губернии подошла к концу
74 «велес» выполняет поручение 
в мае в хворостянке начал работу второй в самарской области 
межмуниципальный центр по искусственному осеменению и племенной работе 
на базе гуп со «велес»
76 точный расчет своего Капитала 
Как открыть доходный депозит

спецпроеКт «Мир здоровья»
78 шаг вперед 
Модернизация здравоохранения продолжится на региональном уровне
81 саКральная профессия 
встреча с масштабным человеком оставляет неизгладимое впечатление
86 главный приоритет – гарМонично развитая личность 
в самгМу создана инфраструктура для реализации здорового образа жизни
88 приМенить на праКтиКе 
Клинический центр клеточных технологий и ученые самгМу увеличивают объем 
совместных научно-исследовательских работ
90 прогресс саМарсКой офтальМологии  
наблюдая то, что происходит в отечественной медицине, трудно избавиться от 
ощущения, что наши специалисты делают подчас невозможные вещи
94 философия доКтора Майоровой 
Как развивается медицинский бизнес на малой территории
96 честная праКтиКа 
самарская клиника вошла в национальный бизнес-рейтинг российских 
предприятий-лидеров
98 растущие возМожности 
за счет чего повышаются качество и эффективность медицинского 
обслуживания на селе
99 реорганизация будет продолжена 
наркологическая служба самарской области модернизируется

спецпроеКт «образование»
102 фаКтор КонКурентоспособности 
федеральный университет должен стать визитной карточкой региона
106 наталья КулиКова: «серьезный стиМул для работы – финансовая 
поддержКа педагогов»
108 созвездие одаренных 
ученики гбоу со ш №1 «оц » ж.-д.ст. шентала талантливы в учебе, спорте и 
творчестве

распилу – нет

игорь Комаров 
о будущем 
автоваза: 
следующий 
год станет для 
завода
загрузкой и 
перезагрузкой 
автомобиль-
ной линейки

и 100 тысяч Kalina

олег грунен-
ков о том, чем 
«нафарширо-
вали»
новый бюд-
жетник то-
льяттинские 
автопроизво-
дители

между Granta и Priora

юрий шевцов 
о борьбе с 
коррупцией, 
наказах 
избирателей 
и телефонных 
мошенниках

* А
кк

ор
д.

 Э
ле

га
нс

 2
,4

 л
. А

КП
. З

ем
ны

е 
М

еч
ты

.   
 Р
ек
ла
ма

ЗАО АВТОИМПОРТ
г. Самара, Южное шоссе, 10a. www.honda-samara.ru(846) 321-01-01

НОВЫЙ ACCORD*

ВСЕ ГРАНИ УДОВОЛЬСТВИЯ

пройти тест-драйв

Комплектация 2.4L AT Elegance*

от 1149 000 рублей

июнь 20134



от редакции

календарь  июнь 2013
1 июня
• Международный день защиты детей
• день создания правительственной связи
• день северного флота вМф россии 
• всемирный день родителей
2 июня
• Международный день очистки водоемов
• день мелиоратора
• день здорового питания и отказа от излишеств 
в еде
4 июня
• Международный день невинных детей – жертв агрессии
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Греческий мыслитель Сократ, 
рассуждая о такой ценности,  
как здоровье, изрек: «Здоровье –  
это еще не все, но без здоровья все – 
это ничто». 

Пока оно есть, мы попросту о нем  
не задумываемся. А когда появляются 
проблемы, тратим много времени, 
сил и средств на его восстановление, 
которого, увы, далеко  не всегда 
возможно достичь. 

Но если случилась беда, мы идем  
к тем, у кого, наверное, самая важная 
роль на этой планете - спасать жизни. 
И давать надежду отчаявшимся, 
тяжело больным,  почти 
безнадежным и беспомощным.   

Эти люди давали клятву Гиппократа, 
и мы, пациенты, верим, что они 
сделают все возможное, чтобы 
вернуть нам утраченное здоровье. 
Мы верим, что наша судьба — в руках 
профи, а не дилетантов. Иначе просто 
нельзя. Если мы не будем в них 
верить, мы потеряем надежду. 

Профессия медика - сакральная,  
и тот, кому выпала честь называться 
доктором, должен осознавать,  
что он - соломинка, за которую 
хватаются пациенты. И он может 
ошибиться, но не имеет морального 
права раньше времени сдаваться  
и опускать рук. 

Валерий Ржевский

люди в белых
халатах – 
мы в вас 
верим!

реклама
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почта

Вячеслав Малеев, 
депутат самарской губернской думы:

- Конечно, я жду матчей  чемпионата мира 
по футболу в самаре. а кто их не ждет? Это 
такое масштабное событие! и я, как и мно-
гие другие, понимаю, что чМ-2018 в нашем 
городе – это мощный толчок к развитию 
спортивной инфраструктуры, строитель-
ству дорог, социальных объектов и бла-
гоустройству. Кроме того, это серьезная 
финансовая поддержка федерального 
центра, без которой было бы невозможно 
сделать так много всего за несколько лет. 
думаю, в самару нужно стараться при-
влечь как можно больше мероприятий 
высокого уровня, чтобы и дальше стиму-
лировать  прогресс.
и на сами матчи, которые пройдут у нас, я 
пойду. накоплю денег на билеты и обяза-
тельно схожу.

Владимир Кейлин, 
председатель федерации футбола самарской области:  

- чемпионат мира – это огромный футбольный фестиваль всепланет-
ного масштаба. и от его проведения в самаре я жду, в первую очередь, 
не изменения лика областной столицы, но изменения менталитета на-
ших земляков. перефразируя поэта, можно сказать, что рожденным в 
бараках порой не хватает интеллигентности, культуры, не всегда люди 
вырастают счастливыми и добрыми. но есть, впрочем, и иного рода 
примеры. пусть самара получит две или три игры мирового чемпиона-
та, но в любом случае в наш город приедут, нагрянут болельщики этих 
сборных, представители других стран, народов и культур. и я надеюсь, 
что, общаясь с ними, жители самары и области, возможно, станут более 
приветливыми, коммуникабельными, хоть немного научатся радовать-
ся жизни.       

Александра Левенкова,
управляющий партнер юридической фирмы RBL:

- жду! проведение чемпионата мира по футболу поможет развитию ин-
фраструктуры города. Может быть, не все удастся сделать, что планиро-
вали, но даже частичная реализация планов – это неплохо. Кроме того, 
это событие повысит инвестиционную привлекательность самары, что 
положительно скажется на бизнес-процессах, появятся интересные 
проекты. уже все больше крупных компаний с иностранным участием 
начинают приходить на рынок, и это радует. вот еще бы при подготовке 
к чМ-2018 ответственные решения принимали люди, на то компетент-
ные, стремящиеся развивать самару, – тогда бы совсем здорово было.
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cобытия

«роснефть» нам поможет
нефтяная компания проводит масштабную модернизацию своих 
мощностей, а также реализует социальные программы в регионе 
В середине мая Николай Меркушкин провел очередную рабочую 
встречу с председателем правления ОАО «НК «Роснефть» Игорем 
Сечиным. На встрече председатель правления «Роснефти» подтвердил 
участие  компании во всех запланированных социальных программах 
в различных городах и районах губернии. 
анастасия Филатова

в ходе встречи руководство «роснефти» подтвердило свои намерения и дальше ак-
тивно инвестировать средства в масштабную модернизацию нефтеперерабатывающих 
предприятий компании в самарской области.

зашла речь и о решении «роснефти» активизировать использование попутного  
нефтяного газа. в первую очередь дополнительные объемы этого сырья получат газопе-
рерабатывающие предприятия в отрадном и нефтегорске.

продолжится сотрудничество нефтяной компании и с новокуйбышевским нефтехи-
мическим холдингом «санорс». в ходе встречи стороны окончательно договорились о 
поддержке «роснефти» при создании в новокуйбышевске мощного нефтехимического 
комплекса. ранее достигнутые договоренности с муниципалитетом на данный момент 
выполнены практически на 100%.

несмотря на ожидаемое снижение цен на нефть, председатель правления «роснеф-
ти» игорь сечин подтвердил, что компания не откажется от выполнения всех запланиро-
ванных в самарской области социальных программ.

среди реализуемых проектов – строительство ледовой арены в отрадном, возве-
дение спортивных объектов в районах области, где ведется добыча нефти. в сызрани 
компания активно займется строительством дорог и школы искусств. 170 млн рублей на 
дорожное строительство получит новокуйбышевск. еще на 265 млн рублей финансовая 
помощь будет оказана тем муниципалитетам области, где работает «роснефть».

игорь сечин также активно поддержал инициативу создания в самарской области 
предприятия по производству высококачественного дорожного битума, который ис-
пользуется при строительстве дорог. ведь именно качество данного продукта во многом 
определяет долговечность службы дорожного полотна. добыча битума будет осуще-
ствляться компанией также на территории губернии.

все достигнутые договоренности вошли в текст соглашения о сотрудничестве меж-
ду самарской областью и нефтяной компанией «роснефть».

среди реализуемых 
«роснеФтью» проектов –  
строительство ледовой 
арены в отрадном, 
возведение других 
спортивных объектов  
в районах области,  
где ведется добыча 
неФти

170 
млн рублей
направит  
нк «роснеФть» 
на дороЖное 
строительство  
в новокуйбыШевске
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второй визит за год
в конце января вице-премьер ольга голодец уже 

приезжала в губернию. тогда она провела в самаре 
совещание по защите детей-сирот и ликвидации оче-
редей в детсады. Кроме этого, она посетила автоваз, 
предприятие по производству инвалидных колясок 
«отто бок», областную клиническую больницу имени 
Калинина и ряд других социальных объектов. 

на этот раз в начале визита зампред правитель-
ства рф направилась в медицинскую компанию идК. 
вместе с губернатором николаем Меркушкиным и 
председателем совета директоров группы компаний 
«Мать и дитя» Марком Курцером она приняла участие 
в торжественной церемонии интеграции самарской 
клиники с федеральной медицинской сетью. идК не-
давно вошла в состав федеральной группы MD Medical 
Group investments Plc, владеющей сетью клиник гК 
«Мать и дитя». Кроме самарской организации, груп-
па компаний уже объединяет десять медицинских 
учреждений, в том числе два стационара и восемь 
амбулаторных клиник в Москве, санкт-петербурге, 
уфе и перми. еще две франчайзинговые клиники рас-
положены в Киеве и одна в иркутске. «Мать и дитя» – 
лидер российского рынка частных медицинских услуг 
в области женского здоровья, лечения бесплодия и 
педиатрии.

биллы гейтсы и николаи Кузнецовы
знакомство с социальной сферой региона ольга голодец про-

должила на примере отрасли образования. в сопровождении нико-
лая Меркушкина вице-премьер посетила самарский государствен-
ный аэрокосмический университет. в насыщенной и достаточно 
динамичной программе визита ольги голодец в самарскую область 
встреча со студентами стала одним из наиболее ярких и знаковых 
моментов. николай Меркушкин и главный куратор социального на-
правления в российском правительстве живо интересовались во-
просами, волнующими будущих конструкторов, инженеров и спе-
циалистов ведущих предприятий космической отрасли.

вице-премьеру важно было услышать, каковы ожидания сту-
дентов и лицеистов от будущей профессии. учащийся аэрокосмиче-
ского лицея данила ответил ольге голодец, что хотя его сверстники 
не всегда охотно идут работать на предприятия авиакосмической 
отрасли, он не сомневается в правильности своего выбора. данила 
уверен: у самарских предприятий космической промышленности 
есть перспектива дальнейшего развития.

студентов, в свою очередь, интересовало мнение вице-
премьера о привлекательности региональных аэрокосмических 
предприятий для инвесторов. вице-премьер заверила, что самар-
ская область остается одним из наиболее привлекательных аэро-
космических центров в россии. «здесь очень сильная база авиа-
строения, которая не имеет аналогов», – добавила она.

николай Меркушкин интересовался у старшекурсников, бы-
вали ли они на самарских заводах и предлагали ли им там трудо-
устроиться. студентка 5-го курса юлия – будущий специалист по 
биотехнике – рассказала, как проходила практику в нескольких ме-
дицинских клиниках. и везде будущему специалисту предлагали 
дальнейшее трудоустройство.

внезапно николай Меркушкин решил проверить знания лице-
истов и задал им простой вопрос: «Кто такой николай Кузнецов»? 
смутившихся подростков тут же выручили товарищи-студенты: 
«главный конструктор авиационных и ракетных двигателей». губер-
натор добавил: «Это дважды герой советского союза, ближайший 
соратник сергея Королева. двигатели, разработанные Кузнецовым 
35 лет назад, до сих пор покупают американцы как лучшие».

на прощание николай Меркушкин пожелал молодым людям 
«вместе вернуть былую славу космической отрасли». и напомнил: 
на площади славы в следующем году появится аллея, где будут 
увековечены имена великих жителей губернии, в их числе и нико-
лая Кузнецова.

глава региона выразил надежду на то, что когда-нибудь там по-
явятся и имена сегодняшних студентов сгау. «Мы и дальше будем 
создавать все условия для того, чтобы наши ракеты лидировали по 
космическим запускам. Это возможно сделать, если у нас будут ра-
ботать специалисты самого высокого уровня», – заключил николай 
Меркушкин.

разговаривая с учащимися вуза, ольга голодец подчеркнула: 
«я впервые оказалась в таком университете, как ваш. в этих сте-
нах ощущается, какая ответственность лежит на преподавателях 
и на студентах, поскольку перед ними ставится совершенно осо-
бая планка. в сгау нельзя учиться и не думать о разработке нового 
двигателя. нельзя учиться и не мечтать сделать что-то такое, что 
тоже опередит свое время лет на 50, а может, и больше. я уверена: 
те, кто сегодня сидит в этом зале, тоже ставят перед собой амби-
циозные задачи, среди вас есть и биллы гейтсы, и николаи Куз-
нецовы... Мне очень хочется, чтобы в россии появились самолеты, 
двигатели, которые носят ваши имена».

николай Меркушкин, 
губернатор самарской области:

- в бюджете самарской области 47 млрд 
рублей составляют расходы на медицину. 
насколько эффективно тратятся эти сред-
ства, зависит от уровня медицинских цен-
тров, работающих здесь. безусловно, ме-
дицина – это та отрасль, где государство 
должно брать на себя бремя ответствен-
ности. и, я думаю, новая клиника станет 
одним из ярких примеров государственно-
частного партнерства, так как идК уже 
оказывало услуги по системе оМс. а ее 
слияние с гК «Мать и дитя» позволит под-
нять уровень медицинских услуг в реги-
оне на западный уровень. такой опыт нам 
нужен и важен – это и конкуренция, и воз-
можность оказывать помощь жителям ре-
гиона по самым высоким критериям.

ольга голодец, 
вице-премьер правительства рФ:

- Мы обсуждали возможность включения 
клиник идК в систему оМс. в настоящее 
время репродуктивное здоровье находит-
ся на острие нашей науки. в самарскую 
область приходит гК «Мать и дитя» – флаг-
ман нашей перинатологии, акушерства и 
гинекологии. а у вас в регионе работает 
серьезная самарская школа. все это го-
ворит о серьезной перспективе развития 
самары как одного из основных медицин-
ских кластеров на российском простран-
стве. Качество медицинской помощи и 
движение вперед, прежде всего, зависят 
от уровня подготовки специалистов и от 
того, как они реализуют свой потенциал. 
в самарской области эти возможности ис-
пользуются на 100%.

3 млрд рублей
планирует 

инвестировать  
в регион Федеральная 

группа компаний 
«мать и дитя»  

«Мать и дитя» 
пришли в самару
зампред правительства рФ приняла участие в церемонии  
вхождения клиники идк в состав федеральной медицинской сети
Вице-премьер Ольга Голодец посетила Самару с рабочим визитом. 
В правительстве РФ она курирует социальные вопросы. Ее майский 
визит был посвящен оценке отраслей здравоохранения и образования 
в регионе. Она приняла участие в церемонии вхождения самарской 
компании ИДК в состав федеральной группы компаний «Мать и дитя»  
и посетила Самарский государственный аэрокосмический университет.

николай Меркушкин в приветственном 
слове выразил надежду, что объединение 
двух успешно работающих компаний даст 
эффективный результат в будущем. 

Марк Курцер сообщил, что гК «Мать и 
дитя» планирует инвестировать в регион 
около 3 млрд рублей. Кроме модерниза-
ции уже существующих клиник, рассма-
тривается возможность строительства 
крупного современного госпитального 
центра в самаре на 1000 рабочих мест.

вице-премьер рассказала журнали-
стам, что в ходе визита она обсудила с ни-
колаем Меркушкиным вопросы дошколь-
ного образования. «самым большим 
прорывом для себя я считаю тот факт, что 
в этом году в бюджет внесена поправка о 
выделении регионам на строительство 
детских садов дополнительно 50 млрд  
рублей, – рассказала она. – Мы сейчас 
должны очень быстро развернуть эту 
работу и запустить программу, которая 
в трехлетней перспективе изменит ситу-
ацию с дошкольным образованием в на-
шей стране».

кроме
модернизации  
уЖе существующих 
клиник,  
гк «мать и дитя» 
рассматривает 
возмоЖность 
строительства 
в самаре крупного 
современного 
госпитального 
центра  
на 1000 рабочих мест

в сгау нельзя учиться и не думать о разработке 
нового двигателя. нельзя учиться и не мечтать 
сделать что-то такое, что тоЖе опередит свое время 
лет на 50, а моЖет, и больШе
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главная тема

год Меркушкина
губернатор приблизил власть к нуждам людей
12 мая исполнился ровно год с того момента, когда губернатором самарской 
области стал николай Меркушкин. он пришел на должность главы региона, 
чтобы навести порядок в губернии. николай Меркушкин был назначен 
на этот пост уже опытным политиком, сумевшим за 17 лет превратить 
республику Мордовия в лидера по целому ряду направлений. 

работать на интересы граждан
пожалуй, главное, что сумел изменить ни-

колай Меркушкин за этот год, – это атмосфера 
в обществе. долгие годы в регионе царила 
благодушная уверенность, что все идет как 
надо, в то время как элита занималась личным 
обогащением, коррупция разъедала власть, а 
простые граждане ощущали себя лишними на 
этом «празднике жизни». в результате некогда 
мощный промышленный регион начал отста-
вать от соседей, скатился в середнячки, а его 
облик становился все более провинциальным.

до прихода нового губернатора большин-
ство жителей области об этом не задумыва-
лось, а местных «хозяев жизни», приспособив-
ших регион для своих нужд, все устраивало. но 
ситуация не устроила президента владимира 
путина, и он нашел для самарской области 
руководителя, способного навести порядок и в 
коридорах власти, и в экономике, и, главное, в 
головах людей.

николай Меркушкин 17 лет руководил Мор-
довией, которую он принял отсталой и неэффек-
тивной, а оставил благополучной и динамично 
развивающейся. при этом жизнь людей в рес-
публике ощутимо изменилась к лучшему, что, 
естественно, отразилось и на отношении к дей-
ствующей власти: на последних выборах в гос-
думу за «единую россию» там отдали более 91% 
голосов. и не будет преувеличением сказать, 
что значительная часть этих людей голосовала 
«за Меркушкина», заставившего властную ма-
шину работать не на саму себя, а на интересы 
граждан.

в самарской области губернатору пред-
стоит сделать то же самое, но только в других 
условиях и других масштабах: преодолевая 
сложившиеся привычки, переламывая уко-
ренившиеся на всех этажах власти способы 
«решать вопросы». Как признался николай 
Меркушкин в своем послании, проблем в об-
ласти оказалось значительно больше, и более 
глубоких, чем он ожидал, вступая в должность. 
понятно, что в правящей элите далеко не все 
заинтересованы в изменении ситуации, и по-
тому одними административными рычагами 
сделать это невозможно. чтобы сдвинуть дело 
с мертвой точки, главе региона необходим мо-
гущественный союзник – народ.

николай меркуШкин 
17 лет руководил 
мордовией, которую 
он принял отсталой 
и неЭФФективной, 
а оставил 
благополучной 
и динамично 
развивающейся
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завоевать доверие
с первых шагов на посту самарского 

губернатора николай Меркушкин сделал 
ставку на прямой, открытый, честный раз-
говор с людьми на всех уровнях – от об-
ластного парламента до сельского схода. 
он не жалеет времени на то, чтобы выслу-
шать граждан, донести до их сознания 
свою оценку положения дел в регионе, 
свое видение проблем и того, как следует 
их решать.

поэтому своеобразные «прямые ли-
нии с губернатором», которые он регуляр-
но проводит в разных городах и районах 
области, длятся по нескольку часов, и ни 
один вопрос из зала не остается без об-
стоятельного ответа. именно так, лицом 
к лицу с людьми, николай Меркушкин на-
бирает свою «армию поддержки», чтобы и 
сверху, и снизу «взять в клещи» недобро-
совестных чиновников, жуликов от бизне-
са, нерадивых коммунальщиков.

доверие – субстанция тонкая, но люди 
хорошо чувствуют, когда с ними говорят 
в открытую, не для «галочки», когда дей-
ствительно интересуются их мнением и 
реально переживают за порученное дело. 
вот почему самарский губернатор легко 
находит общий язык с самыми разными 
людьми – от механизаторов и програм-
мистов до представителей крупного биз-
неса и руководителей государства. а в 
результате кредит доверия персонально 
к николаю Меркушкину вполне пред-
метно конвертируется в инвестиционные 
проекты и финансовые субсидии региону 
и его муниципалитетам. а конкретно – в 
ремонт дорог и жилья, оснащение школ и 
больниц, строительство детсадов и спор-
тивных сооружений. в улучшение нашей 
жизни здесь, у себя дома.

собственно, так и должно быть – в том 
и состоит смысл работы власти в целом 
и губернатора, в частности. просто жи-
тели самарской области успели от этого 
несколько отвыкнуть. и теперь николаю 
Меркушкину приходится доказывать всем 
в губернии, что отсюда не нужно уезжать, 
потому что можно самим, собственными 
руками построить на своей малой родине 
нормальную, благополучную, интересную 
жизнь. потому что власть во главе с губер-
натором теперь считает своей главной за-
дачей именно это.

Корень зла
входя в курс дел, николай Меркушкин вскоре пришел к 

выводу, что едва ли не главная проблема губернии заключает-
ся в коррупции, пронизавшей власть и общество. «вскрылись 
факты коррупции, использования служебного положения в 
преступном, безнравственном формате. К сожалению, боль-
шинство сфер поражено этой болезнью», – сделал вывод гу-
бернатор.

а это обостряет все проблемы региона: из-за финансовых 
злоупотреблений не получают должного развития промыш-
ленные и строительные проекты, не идет благоустройство и 
социальное развитие, рушится коммунальная инфраструктура 
и многое другое.

в итоге, констатирует губернатор, самарская область, еще 
недавно входившая в тройку или пятерку самых развитых ре-
гионов, теперь «скатилась во второй и даже в третий десяток. 
а по отдельным показателям качества жизни, условиям ком-
фортного проживания людей она оказалась в самом низу спи-
ска регионов страны».

поэтому, обращаясь к жителям области с программным 
посланием, губернатор обозначил позицию, которая должна 
стать нормой абсолютно для всех: «с коррупцией мы будем 
бороться беспощадно! все деньги, выделяемые из бюджета, 
будут проверяться до копейки!»

первое, что было сделано, – сокращены расходы на со-
держание чиновников, а также начался пересмотр стоимости 
госконтрактов. результат не заставил себя ждать: еще в 2012 
году области удалось снизить стоимость уже реализуемых 
контрактов более чем на 3,5 млрд рублей. среди прочих за-
метно «подешевели» «лада-арена» в тольятти, каток в посел-
ке Мехзавод самары, жилая застройка в новокуйбышевске и 
многие другие масштабные проекты.

после того как губернатор раскритиковал качество рабо-
ты правоохранительных органов, силовики «зашевелились». 
самые громкие дела они возбудили в самаре, где, по словам 
губернатора, разворовывается от 10 до 40% средств по госкон-
трактам. так, в августе 2012 года были возбуждены уголовные 
дела за мошенничество и получение взятки сотрудниками 
департамента благоустройства и экологии самары. громкими 
хищениями «прославился» и городской департамент управле-
ния имуществом, чиновники которого украли у переселенцев 
из ветхого жилья около 240 квартир. «только задумайтесь: бо-
лее миллиарда рублей украдено через эту схему! и пострадали 
снова социально незащищенные люди, которые сами не могут 
себе приобрести жилье», – возмущался николай Меркушкин.

«в области идет активная борьба с коррупцией, и иници-
ировал ее николай Меркушкин, – отмечает председатель 
комитета по законодательству самарской губернской думы 
юрий шевцов. – для этого нужна была политическая воля, и 
она проявлена. за последнее время возросло число антикор-
рупционных дел, где фигурантами являются крупные чиновни-
ки. Это свидетельство того, что власть на самом деле заинтере-
сована в борьбе с коррупцией. такая принципиальная позиция 
губернатора оздоравливает экономику области».

стимулы 
для муниципалитетов
однако без подключения к этому про-

цессу муниципальных властей навести по-
рядок на всей территории области просто 
невозможно. ведь именно от чиновников 
низового уровня зависит решение многих 
проблем людей. чтобы настроить их на 
эффективную работу и пресечь бытовав-
шую до сих пор практику иждивенчества, 
глава региона внедрил в области систему 
стимулирующих субсидий. они выделя-
ются муниципалитетам в зависимости от 
выполнения ими показателей, важных 
для комфортной жизни людей. там, где 
перевыполнят норматив, смогут зарабо-
тать премиальные суммы от областной 
казны. Это деньги, которые можно будет 
потратить на развитие территории, бла-
гоустройство и местные нужды.

Эта система поощрений пятый месяц 
работает в регионе, и главы городов и 
районов уже отмечают ее плюсы. «раньше 
отрадный по этому методу получал всего 
1 млн рублей в год на все нужды, – расска-
зывает глава города нина вишнякова. –  
теперь же на год запланировано выделе-
ние 43 млн рублей, и это справедливо. я 
уверена, что это деньги, за которые стоит 
биться». при этом она добавляет, что к ра-
боте подстегивает не только материаль-
ный фактор. «если мы не сумеем получить 
эту сумму, мне будет стыдно, ведь люди бу-
дут считать, что мы не смогли нормально 
сработать», – говорит мэр.

виктор сазонов, 
председатель губернской думы:

- я хотел бы отметить государственный подход губернатора, каза-
лось бы, к самым незначительным вопросам. более того, я думаю, 
все обратили внимание, что незначительных вопросов для николая 
ивановича нет. наш губернатор требует, чтобы каждый руководи-
тель на любом уровне работал с полной самоотдачей, работал для 
людей и на людей. Это требование он, в первую очередь, распро-
страняет на самого себя. именно поэтому команда губернатора –  
максимально компетентные и ответственные люди. сегодня он по-
ставил перед всеми нами масштабные задачи по дальнейшему 
социально-экономическому развитию нашего региона. и есть пол-
ная уверенность, что эти задачи будут выполнены.

игорь Комаров, 
президент оао «автоваз»:

- основное, что сделал губернатор, – он наладил реальное взаимо-
действие власти и общества. правительство самарской области 
демонстрирует: есть четкий план действий и понимание основных 
проблем. губернатор уделяет большое внимание промышленности 
и автомобилестроению – это ключевой сектор экономики региона. 
особое внимание губернатор уделяет развитию и сохранению на 
территории области поставщиков автоваза. также под личным 
контролем губернатора – развитие особой экономической зоны «то-
льятти». уверен, опыт губернатора как управленца и хозяйственни-
ка уже приносит пользу экономике самарской области и помогает 
людям жить лучше.

александр фетисов, 
председатель самарской городской думы:

- николаю Меркушкину необходимо было оперативно познакомить-
ся с самарской областью, понять ее проблемы и составить четкий 
план действий. на мой взгляд, николаю ивановичу это удалось. 
сформирована профессиональная команда областного правитель-
ства, которая без проволочек приступила к работе. Между област-
ной властью и гражданским обществом установлен доверительный 
диалог. люди почувствовали, что их мнение важно, и прислушива-
ются к губернатору. николаю Меркушкину принадлежит инициати-
ва возрождения первомая как праздника в честь человека труда. 
в регионе проводится большая работа по повышению престижа 
рабочих профессий. налажено четкое и деловое взаимодействие с 
городской властью. Мы видим ту серьезную помощь, которую сегод-
ня оказывает самаре областное правительство.

входя в курс дел, глава региона 
вскоре приШел к выводу,  
что едва ли не главная проблема 
губернии заключается в коррупции, 
пронизавШей власть и общество
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о лоббистских возмоЖностях 
губернатора ходят легенды, а сам 

президент владимир путин на прямой 
линии со страной приводит работу 

николая меркуШкина в пример другим 
главам субъектов рФ

тагир хайбулаев, 
олимпийский чемпион:

- на мой взгляд, за год руководства самарской областью ни-
колай иванович сумел изменить самое главное – отношение 
людей к власти. Можно сказать, что он буквально влюбил 
в себя жителей региона тем, что ясно дал понять: для него 
важна каждая мелочь. а еще тем, что не просто выслуши-
вает просьбы жителей на встречах в тольятти, жигулевске, 
чапаевске, сызрани, а сразу предлагает решение пробле-
мы. и если что-то обещает, то все выполняет. Это относится 
и к проблеме развития дзюдо в области. Мы неоднократно 
обсуждали с губернатором необходимость строительства в 
регионе центра единоборств. и на встрече с тремя олимпий-
скими чемпионами он подтвердил, что центр будет.

виктор сойфер, 
председатель общественной палаты самарской области:

- людям нравится открытость и доступность николая ива-
новича. владимир путин 25 апреля в Москве в ходе «прямой 
линии» поднял вопрос о большей открытости губернаторов 
в общении с людьми. я думаю, николай иванович соответ-
ствует этому критерию. если же говорить в целом об изме-
нении системы работы власти в самарской области, то пока 
рано торопиться с оценками. с момента оглашения послания 
губернатора прошло всего 4 месяца. общий настрой поня-
тен, вектор движения всеми принят, но экономическая сфера 
достаточно инерционна, здесь трудно ожидать мгновенных 
результатов, это длительный процесс.

нина вишнякова, 
глава г. отрадного:

- губернатор научил нас оценивать многие вещи, которые, 
на первый взгляд, нас не касаются. Мы стали думать не «ме-
стечково», а в областных масштабах. да и спрос сейчас с глав 
муниципалитетов большой. но мы видим отдачу от губерна-
тора, чувствуем его переживания. и это главное: смотреть 
в одном направлении и идти к одной цели, а не просто ра-
портовать о процессе. К примеру, планки по стимулирующим 
субсидиям глава региона поставил высокие, выполнить все 
показатели будет нелегко, хотя пока отрадный справляется. 
но если не добиться выделения этих сумм, нам просто бу-
дет стыдно перед населением, что мы не смогли заработать 
деньги, которые нам предлагали просто за достойное вы-
полнение собственных обязанностей.

гаяз шаяхметов, 
директор ооо «сызраньсельмаш»:

- я с большим уважением отношусь к губернатору николаю 
Меркушкину. он не фантазирует, не обещает несбыточного, 
а говорит со знанием дела. Конечно, год – короткий срок, 
чтобы произошли принципиальные изменения в сельском 
хозяйстве. но слова, сказанные губернатором, направляют 
работу. глава региона ориентирован на поддержку регио-
нальных производителей, что очень важно. такой подход 
дает производителям стимул для развития. Мы осваиваем 
новые направления, начинаем разработку новых комплек-
сов, внедряем новое производство. губернатор обещал под-
держивать развитие новых направлений.

прямой разговор
приблизить власть к нуждам людей 

губернатор старается с первых дней сво-
ей работы. он призывает перенимать этот 
стиль работы власти всех уровней. «одна 
из моих задач – не только узнать проблемы 
жителей, но и показать, что я готов выслу-
шать проблемы любого человека, выслу-
шать его до последнего вопроса, – гово-
рил николай Меркушкин в ходе общения 
с жителями чапаевска. – Это должно стать 
нормой для всех чиновников, работающих 
на разных уровнях власти, в правоохрани-
тельной системе».

встречи с жителями больших и малых 
городов стали для николая Меркушки-
на обычной практикой. он по нескольку 
часов отвечает на самые наболевшие и 
каверзные вопросы и не позволяет себе 
уйти, пока из зала не прозвучит последняя 
просьба. все проблемы, озвученные жите-
лями, тут же становятся руководством к 
действию для местных чиновников и об-
ластных министров – и обязательно ре-
шаются, если не сразу, то через короткое 
время. николай Меркушкин говорит по-
нятным языком, откровенно. такой под-
ход позволяет губернатору услышать о 
реальном положении дел из первых уст 
и, следовательно, разобраться в пробле-
ме – с одной стороны. с другой стороны, 
откровенный, без прикрас разговор пре-
вращает вчерашних оппонентов власти в 
союзников, вместе с которыми можно из-
менить жизнь региона к лучшему.

но чтобы преобразить самарскую об-
ласть, нужна поддержка не только снизу, 
но и сверху. о лоббистских возможностях 
губернатора ходят легенды, а сам прези-
дент владимир путин на прямой линии со 
страной приводит работу николая Мер-
кушкина в пример другим главам субъек-
тов рф.

«николай Меркушкин состоит на хоро-
шем счету в центре, – говорит политолог, 
президент хК «Минченко Консалтинг» ев-
гений Минченко. Кроме того, говорит он, 
ожидания от его прихода в регион были 
хуже, чем оказалось в реальности, – гу-
бернатор оказался более эффективным, 
чем можно было предположить».

для николая Меркушкина возмож-
ность заходить в высокие кабинеты – это 
прежде всего инструмент, позволяющий 
ему добиваться выделения средств на са-
мые острые нужды и развитие региона. 
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один из самых опытных 
губернаторов в стране
- каковы первые итоги работы николая меркушкина?
- с одной стороны, первый год работы не показателен для любого руководите-

ля, тем более в таком крупном и сложном регионе, как самарская область. требуется 
время, чтобы войти в обстановку, разобраться в кадрах и ситуации, подхватить те 
программы, которые начали реализовываться раньше.

с другой стороны, николай иванович – один из самых опытных губернаторов в 
стране, и для вхождения в ситуацию ему потребовалось значительно меньше време-
ни. Кроме того, надо учесть, что его вступление в должность в мае 2012 года совпало 
с выходом указов президента, которые определили социально-экономическую по-
литику как страны в целом, так и отдельно взятого региона. и новому губернатору 
пришлось буквально на ходу перестраивать бюджетный процесс, принимать необ-
ходимые и, может быть, болезненные решения по оптимизации различных отраслей 
для того, чтобы найти дополнительные возможности и ресурсы для повышения зар-

главная тема

плат. а также для того, чтобы повышение 
заработных плат не отразилось на объеме 
инвестиций в реальный сектор экономики. 
очень многое сделано для оптимизации 
структуры системы государственного му-
ниципального заказа. работа эта и сейчас 
продолжается.

есть у губернатора и глубокое понима-
ние стратегии развития в разрезе ключе-
вых отраслей промышленности региона и 
каждого муниципалитета. сбалансирован 
и кадровый состав правительства самар-
ской области – это дееспособная, доста-
точно молодая команда.

поэтому я считаю, что первый год 
прошел достаточно конструктивно и со-
зидательно, создан хороший задел для 
дальнейшего развития региона. и глав-
ное – у николая ивановича сформирована 
программа, есть четкое понимание того, 
как надо развивать регион в ближайшие 
годы, не потеряв те заделы, которые были 
созданы ранее. при этом необходимо ре-
шить и те острые задачи, которые сегодня 
поставлены президентом.

- удалось ли выстроить политиче-
скую стабильность в самарской об-
ласти?
- необходимо констатировать, что са-

марская область – непростой, беспокой-
ный регион. но при этом никаких острых, 
протестных событий за прошедший год 
здесь не зафиксировано. в силу того, что 
правительство области решило сложную 
задачу, связанную с выплатой заработной 
платы и обеспечением социальных гаран-
тий. решения были своевременными и си-
стемными.

надо отметить, что и депутаты гу-
бернской думы консолидируются вокруг 
губернатора, независимо от их полити-
ческих взглядов и позиций. то есть ни-
колаю ивановичу удалось создать такую 
систему взаимоотношений, при которой 
исполнительная власть слышит как пред-
ставителей системообразующей партии, 
так и представителей оппозиции, не идет 
у них на поводу, но учитывает их мнение в 
работе. я считаю, что в самарской области 
сейчас стабильная, позитивная обстанов-
ка. созданы комфортные условия для тех, 
кто хочет созидать. процесс управления 
регионом находится под контролем гу-
бернатора.

Комфортные условия 
для инвестиций
- как вы оцениваете лоббистские возможности николая 
меркушкина?
- они достаточно высокие, этот факт известен всем. Это 

видно и на примере Мордовии. то, что удалось сделать нико-
лаю ивановичу в республике, которая даже близко не обладает 
теми ресурсами, которыми располагает самарская область, по-
казательно. и сейчас николай иванович использует свои воз-
можности, к примеру, ведет переговоры с министерством про-
мышленности рф – в части возрождения двигателестроения 
в регионе. он серьезно взаимодействует с автовазом, с рос-
технологиями, с роскосмосом. задача губернатора – создать 
комфортные условия для того, чтобы любые инвестиции, любые 
разумные предложения в сфере реального сектора экономики 
могли быть реализованы на территории без проволочек, без 
бюрократии. Мне кажется, в этом плане работа реализована на 
должном уровне.

- делает ли федеральный центр ставку на игры чм-
2018, которые готовится принять самара?
- для самарской области это, безусловно, толчок в разви-

тии, и прежде всего, для областного центра. Это крупнейшее 
спортивное мероприятие, которое позволит развивать дорож-
ную сеть, изменить качество транспортных услуг, благоустроить 
город. а это уже другой уровень жизни людей. Кроме того, это 
мощнейший фактор привлечения туристических потоков, по-
скольку города, которые примут у себя игры чМ-2018, на слуху и 
не только у нас в стране, но и во всем мире. людям это интерес-
но, и они будут приезжать в эти города. и важно, чтобы, приехав 
сюда, они не разочаровались.

- чего ждет от николая меркушкина федеральный 
центр в обозримой перспективе?
- у самарской области огромный экономический потенци-

ал, и федеральный центр ждет, прежде всего, чтобы этот по-
тенциал получил новый толчок для развития: и в автомобиле-
строении, авиастроении, двигателестроении, и в нефтехимии, в 
нефтеперерабатывающей промышленности. и конечно, задача 
областного правительства – создать все необходимые условия 
для того, чтобы привлекать инвестиции, модернизировать про-
изводства, внедрять новые технологии.

с социальной точки зрения важно добиться, чтобы люди, 
особенно молодые, не уезжали из региона. находили здесь 
высокооплачиваемые, перспективные рабочие места, чувство-
вали себя комфортно, тем более что для этого есть все возмож-
ности. для этого особое внимание сейчас уделяется решению 
жилищных проблем, растет заработная плата. Много внимания 
уделяется спорту – это особая сфера.

и конечно, мы ждем, чтобы политическая стабильность 
в самарской области укреплялась. для этого важно сегодня 
делать ставку на местные региональные кадры, благо террито-
рия ими богата. необходимо формировать кадровую политику 
таким образом, чтобы молодые специалисты чувствовали пер-
спективу, возможность кадрового лифта. Это тоже послужит 
основой для того, что они будут закрепляться в самарской об-
ласти и не станут засматриваться на Москву и другие регионы. 
Это сыграет важную роль в развитии территории. 
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хороший задел
михаил бабич дал оценку первому  
году работы николая меркушкина на посту главы региона
полномочный представитель президента рф в приволжском федеральном 
округе Михаил бабич полагает, что николай Меркушкин обладает глубоким 
пониманием стратегии развития самарской области. по мнению полпреда, 
первый год работы губернатора прошел конструктивно и созидательно.
ирина кудрина, игорь казановский (фото)
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Экономика должна быть 
эффективной
самарская область делает рывок в развитии
по итогам 2012 года самарская область ускорила свое развитие. ее экономический 
рост превысил среднероссийские показатели, а главное, в губернии начали 
запускать прорывные проекты в ключевых отраслях. Это происходит благодаря 
реализации главных пунктов экономической политики николая Меркушкина.

главная тема

обнадеживающие итоги
в первый год своей работы в самар-

ской области губернатор предпринял це-
лый ряд стратегически важных шагов для 
ускорения динамики развития региона: от 
лоббирования интересов самарских пред-
приятий на федеральном уровне до при-
влечения в область инвестиций крупней-
ших компаний.

прирост валового регионального про-
дукта за 2012 год составил 5%, что почти 
в полтора раза выше среднероссийского 
(3,4%). объем промышленного производ-
ства в регионе увеличился на 2%, наибо-
лее динамично развивалось производ-
ство электрооборудования (5%), машин и 
оборудования (4,2%). а уровень инфляции 
и безработицы в губернии – наоборот, 
ниже среднероссийского.

в ведущей отрасли региона – про-
изводстве автомобилей – рост составил 
2,1%. Этого удалось добиться во многом 
благодаря поддержке, которую оказыва-
ют автозаводу правительства рф и реги-
она. К 2017 году автоваз планирует вый-
ти на производство 1 млн автомобилей в 
год, причем уже сегодня модельный ряд 
заметно обновился, выросло качество ма-
шин. «запуск новых моделей на автова-
зе сегодня происходит в более короткие 
сроки, нежели это было раньше, поэтому 
необходимо всемерно поддерживать этот 
тренд», – подчеркивает николай Меркуш-
кин.

важнейшая для самарской области 
тема – локализация выпуска автоком-
понентов на территории региона, сохра-
нение существующих и создание новых 
производств. площадкой, на которой в 
ближайшее время откроется целый ряд 
производств автокомпонентов, стала осо-
бая экономическая зона «тольятти». Это 
стратегически важный проект для обла-
сти, и глава региона уделяет оЭз особое 
внимание, лично курирует процесс стро-
ительства. уже во второй половине 2014 
года на площадке оЭз «тольятти» начнут 
работать несколько заводов автокомпо-
нентов, производящих современную, ин-
новационную продукцию, крупным потре-
бителем которой станет автоваз.

запуск новых 
моделей  
на автовазе 
сегодня 
происходит в более 
короткие сроки, 
неЖели Это было 
раньШе
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инновационная модель развития
переход к инновационной модели экономиче-

ского развития – ключевая задача, поставленная 
губернатором. за последний год в регионе была 
создана уникальная система инфраструктурных 
организаций, которые поддерживают проекты от 
перспективной научной идеи до внедрения в про-
изводство, обеспечивают использование практиче-
ски всех форм государственной поддержки иннова-
ционной деятельности. самарская область вошла в 
десятку лидеров по развитию инновационной дея-
тельности.

большое внимание николай Меркушкин уделя-
ет развитию вузовской науки. в этом он видит для 
области возможность снизить зависимость от «неф-
тяной иглы». глава региона уверен, что научные 
разработки смогут приносить бюджету области не-
малые поступления. но развитие науки невозмож-
но без талантливых молодых кадров.

«Мы учредили специальные стипендии для 
лучших студентов и аспирантов, – отметил губерна-
тор. – будем создавать центр одаренных детей. со-
вместно с «роснано» основывается специальная 
школа для школьников и студентов. Маховик раз-
вития инновационного бизнеса в регионе должен 
раскрутиться за очень короткое время».

в декабрьском послании к жителям региона ни-
колай Меркушкин выступил с идеей организации в 
области федерального университета, который мог 
бы конкурировать с лучшими вузами страны. рабо-
та по созданию такого учреждения уже началась. 
«К самгу будут подтянуты два-три вуза, которые 
готовят специалистов, необходимых стране», – со-
общил в январе Меркушкин.

федеральный университет займется комплекс-
ным развитием областной науки. глава региона 
подчеркивает, что исследователи должны быть 
тесно увязаны с промышленностью, их разработки 
необходимо внедрять в производство. наши уче-
ные вовсю трудятся над уникальными технологи-
ями, которые, однако, до предприятий зачастую 
не доходят. так, в самгу занимаются разработками 
по выращиванию карбида кремния, необходимого 
в электронике, – с ними губернатор ознакомился в 
феврале, специально приехав к ученым. Как выяс-
нилось, основная проблема – внедрение разработок 
в производство. для ее решения в губернию при-
влекаются научные кадры федерального уровня.

у ученых губернии немало перспективных 
идей. николай Меркушкин намерен обеспечить им 
всемерную поддержку и акцентирует внимание на 
том, что необходимо думать о практическом приме-
нении научных изобретений. по его словам, важно 
продумать всю цепочку – от разработки, лаборатор-
ных исследований и до практического внедрения. 
«вы как ученые должны понимать, какие из ваших 
разработок могут принести пользу людям. у вашей 
работы должен быть прикладной характер!» – под-
черкивал глава региона, общаясь с представителя-
ми вузовской науки.

главная тема

игорь бочков, 
директор самарского лицея «технический»:

- в своих обращениях к жителям самарской области губернатор ни-
колай Меркушкин, наряду с необходимостью решения многих стра-
тегических задач для нашего региона, не раз говорил о важности 
гражданского и нравственного становления молодежи, ее патрио-
тического воспитания. в нашем лицее эта задача – в центре внима-
ния. и то, что лицей стал победителем городского конкурса «лучшая 
школа года г.о. самара» в номинации «школа духовно-нравственного 
воспитания и развития», – закономерный результат работы лицея и 
нашего Музея парада 1941 года на площади им. Куйбышева. поис-
ковая группа лицеистов под руководством методиста музея дмитрия 
лышникова регулярно выезжает в экспедиции «вахта памяти» в рай-
он сталинградской битвы. ребята устанавливают имена погибших 
солдат и производят перезахоронение павших на полях сражений 
неизвестных героев. а сам музей пополняется новыми экспонатами –   
военной атрибутикой. 
трудно переоценить не только участие детей в поисковой деятельно-
сти, но и их общение с ветеранами, изучение истории нашей страны, 
выпуск сборников, посвященных великой отечественной войне.
николай Меркушкин говорит о возрождении спортивных традиций, 
здоровом образе жизни. и наш лицей, безусловно, разделяет и под-
держивает такую политику. образовательное учреждение – террито-
рия, свободная от курения. Это относится и к детям, и ко взрослым, то 
есть педколлективу. сейчас и родителей начали агитировать против 
табака. дети считают, что курящим и неспортивным быть некомфорт-
но и стыдно. и подают пример родителям, занимаются в тренажерных 
залах. а если бы нам помогли финансово, мы могли бы обустроить 
многофункциональную спортплощадку, о которой так давно мечтают 
ребята.
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Космос как драйвер
один из драйверов инновационного 

развития региона – предприятия аэро-
космического кластера, носители самых 
высоких технологий. «цсКб-прогресс», 
«Кузнецов», «авиаагрегат», «авиакор-
авиационный завод» сегодня активно 
модернизируют производства, осваивают 
новую продукцию и реализуют страте-
гические проекты. лишь один пример: 
«цсКб-прогресс» совместно с самар-
ским государственным аэрокосмическим 
университетом создает предприятие для 
производства малых космических аппа-
ратов – сегодня это одно из самых вос-
требованных направлений космического 
машиностроения.

«в современном мире многие сферы 
экономики так или иначе связаны с кос-
мосом, – говорит николай Меркушкин. – 
страна надеется на самарских специали-
стов и самарские предприятия. я уверен: 
совместными усилиями мы сможем со-
хранить лидирующие позиции региона в 
условиях международной конкуренции».

еще одна отрасль региона, в которой 
активно внедряются инновационные ре-
шения, - нефтехимическая. так, нефтехи-
мический холдинг «санорс» приступил 
к созданию в регионе производственных 
мощностей по выпуску линейки высоко-
технологичных полимеров и пластиков. 
до 2020 г. в проект планируется вложить 
292 млрд рублей, а объем налоговых по-
ступлений к тому времени достигнет почти 
20 млрд рублей в год, из которых 17,5 млрд  
останутся в региональном бюджете.

5%
составил прирост 

валового 
регионального 

продукта 
самарской 

области за 2012 год

иван филаретов, 
генеральный директор самарского областного фонда поддержки 
индивидуального жилищного строительства на селе:

- на мой взгляд, николай иванович внес три очень существен-
ных преобразования в жизнь нашего региона. во-первых, на-
чал менять психологию людей, их мышление, сознание – это 
самое важное, но и самое сложное, с чего надо начинать. 
Когда-то мы были сильнейшим, экономически развитым ре-
гионом с такими историческими отраслями, как аэрокосмиче-
ский кластер, машиностроение, нефтедобыча и нефтеперера-
ботка. но в последние годы губерния изрядно испортила свой 
имидж и впервые стала регионом-реципиентом. лично для 
меня первично сознание, а не материя, и если мы поменяем 
мышление, то изменения в нашей жизни произойдут неиз-
бежно, причем однозначно в лучшую сторону.  
очень важно, что николай иванович не просто напомнил 
нам, а сумел доказать: потенциал у самарской области есть, 
и он позволит активно развиваться. второй значимый шаг 
нового руководителя губернии – именно в том, что он сумел 
привлечь внимание к региону первых лиц страны. не слу-
чайно к нам с визитами все чаще приезжают федеральные 
министры, депутаты госдумы, представители политической 
и экономической элиты страны. Мы это видим и мы это чув-
ствуем. Как результат – стратегические соглашения, которые 
позволят нашему региону продвинуться вперед, встать на 
путь прогресса. Это реконструкция аэропорта (важный про-
ект не только для самарской области, но и всего поволжья 
в целом). Это создание самарско-тольяттинской агломера-
ции (что, в свою очередь, с учетом подготовки к мундиалю, 
приблизит нас к статусу одного из столпов страны). и еще 
целый ряд крупных инвестиционных проектов, переговоры 
о ре ализации которых губернатор ведет непрерывно. а если 
сюда придут деньги, значит, мы сможем, наконец, возро-
диться как регион-донор.
еще одно существенное изменение касается вопроса кон-
троля за работой всех структур, начиная с областного пра-
вительства. Это жесткий, но, по-моему, очень справедливый 
подход, который подразумевает полный отказ от откатов и 
взяток, от двойных стандартов. и это тоже поворот в пози-
тивную сторону. 

игорь соглаев, 
президент ооо «ук «санорс»:

- существенным изменением, которое 
привнес за год руководства самарской 
областью николай Меркушкин, стал пере-
ход от слов к делу. цели, которые ставятся 
на уровне власти, реально достигаются, 
причем это прозрачно и заметно. все это 
стало возможным, в том числе, и за счет 
грамотного формирования команды, ко-
торая представляет собой сегодня баланс 
управленцев с большим опытом и знанием 
особенностей региона и молодых менед-
жеров, активно применяющих современ-
ные подходы к решению поставленных 
задач. Как руководитель крупного нефте-
химического холдинга наиболее замет-
ным преобразованием считаю, безуслов-
но, коренной разворот правительства в 
сторону проблем развития нефтехимиче-
ской отрасли региона. 
николай иванович посетил наш холдинг 
в числе первых предприятий области в 
свои первые сто дней на посту губерна-
тора. желание вникнуть в интересующий 
вопрос до мелочей, понимание бизнес-
процессов до сих пор вызывают у меня 
глубокое уважение и симпатию. 
для меня очень ценно, что наше видение 
развития химической отрасли региона 
совпало с видением николая ивановича. 
не скрою, идея создать крупный нефте-
химический комплекс на базе мощностей 
санорс в 2011 году выглядела для коман-
ды предыдущего руководителя области 
утопией. основную поддержку в разви-
тии получали отрасли традиционные. то, 
что самарская область с ее потенциалом 
и многолетней историей развития нефте-
химии выпала из программ развития от-
расли на государственном уровне, остава-
лось почему-то незамеченным. приход к 
власти нового руководителя, ориентиро-
ванного на поиск и реализацию тех проек-
тов, которые выведут нашу область в ли-
деры, не сегодня, но через несколько лет, 
позволил внести серьезные коррективы в 
ситуацию. поддерживаемый сейчас про-
ект создания нефтехимического кластера 
в регионе принесет реальные дивиденды 
в виде увеличения ввп области, налогов, 
рабочих мест, развития малого и среднего 
бизнеса. параллельно с нашим проектом 
на новом витке роста находятся предпри-
ятия тольятти. бурный рост, строительство 
и открытие новых производств, привлече-
ние зарубежных партнеров – совершенно 
очевидно, что все это заслуга николая 
ивановича и его команды.
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село на особом счету
предмет особой заботы губернатора – 

сельское хозяйство региона. Как неодно-
кратно подчеркивал николай Меркушкин, 
в предыдущие годы отрасли не уделялось 
должного внимания и самарский апК да-
леко отстал от современного уровня по 
технологиям и эффективности. на бли-
жайшие пять лет глава региона поставил 
перед самарскими аграриями амбициоз-
ную задачу – полностью обеспечить по-
требности области за счет собственного 
сельскохозяйственного производства. 
для этого требуется увеличить объемы 
производства сельхозпродукции в два 
раза. локомотивом подъема апК высту-
пят масштабные инвестпроекты. в 2013 
году в регионе начнется строительство 10 
молочных ферм и крупнейшего в области 
молочного завода по производству со-
циально значимых сортов молочной про-
дукции и сыров. в этом году начнется ре-
конструкция сергиевской, подбельской 
и Кротовской птицефабрик. серьезные 
перемены намечаются и в сфере растение-
водства. повысить урожайность поможет 
применение высококачественных семян. 
в 2013 году планируется довести объем 
применения в губернии элитных семян и 
семян высоких репродукций до 12-15%. а 
объемы брошенной пашни до конца года 
будут сокращены вдвое.

николай Меркушкин подчеркивает: 
сегодня нужно добиваться урожайности 
50 центнеров с гектара. «необходимо по-
нимать: чтобы успешно конкурировать 
сегодня, чтобы получать хорошие резуль-
таты, мы должны идти по тому пути, по 
которому другие страны пошли давно», – 
говорит губернатор 

николай соМов,
председатель совета директоров группы 
компаний «росби»:

- Меньше года назад одной из первых за-
дач для руководства региона губернатор 
четко обозначил следующее – восстано-
вить позиции самарской области в сфере 
сельского хозяйства. более того, николай 
Меркушкин сформулировал конкретную 
программу действий по решению этого 
вопроса.
одним из приоритетных направлений 
(и здесь я с ним солидарен) губернатор 
назвал развитие животноводства. Это 
единственный путь спасения многих са-
марских сел от вымирания, возвращения 
молодежи в свои деревни. согласно по-
ставленной задаче, в ближайшие пять 
лет в самарской области будут построены 
15-20 крупных молочных комплексов, про-
изойдет увеличение производства моло-
ка в 2,5 раза. и сегодня мы видим, что си-
туация сдвинулась с мертвой точки. идет 
подготовка и согласование площадок для 
строительства этих комплексов, а за их 
возведение отвечают (притом отвечают 
головой) вполне конкретные люди. по-
слание губернатора стало руководством 
к действию, программным документом, 
обязательным к исполнению.
ни для кого не секрет, что совсем недав-
но самарская область занимала одно из 
последних мест в пфо по общему состо-
янию сферы сельского хозяйства. за год 
руководства регионом губернатор создал 
основу, на которой будет строиться даль-
нейшая работа. сегодня мы видим, что 
на уровне губернии сформирована про-
фессиональная команда, есть серьезная 
поддержка федерального центра. у гу-
бернатора есть понимание решения про-
блем региона, и к этому процессу он сумел 
подключить все конструктивные силы са-
марской области. задач много: сокращать 
бюрократические препоны, мешающие 
развитию апК, настроить систему под-
готовки кадров в сельскохозяйственной 
отрасли, разработать законодательные 
механизмы для более эффективного вы-
полнения послания губернатора и многое 
другое. думаю, что при поддержке ни-
колая Меркушкина сельское хозяйство 
региона выйдет на качественно иной уро-
вень. притом не десятилетия спустя, а в 
обозримом будущем.

николай 
меркуШкин 

подчеркивает: 
сегодня нуЖно 

добиваться 
уроЖайности 50 

центнеров  
с гектара

валерий ятманкин, 
глава исаклинского района:

- за прошедший год, я считаю, изменилось само сознание лю-
дей. губернатор николай Меркушкин не жалеет времени, что-
бы выслушать наших земляков, ответить на их вопросы и в то 
же время поделиться с ними своим видением положения дел 
в нашей губернии и тем, как нужно решать проблемы. люди 
чувствуют, когда с ними говорят откровенно. жители нашей 
области увидели открытость власти, человеческое отношение 
к простым людям, понимание. Мы в преддверии подготовки 
выборов депутатов в губернскую думу проводили неболь-
шой опрос для населения нашего района. и там был пункт об 
узнаваемости власти и отношении к новому губернатору. не-
смотря на то что подавляющее большинство знает его только 
по телепередачам, статьям в газетах и журналах, без прямого 
общения, жители района отметили такие качества николая 
Меркушкина, как тепло, доброту и уважение по отношению к 
собеседнику. рейтинг власти получился достаточно высоким.
очень важно поддержать региональных сельхозпроизводите-
лей: большинство районов области связано с агрокомплексом. 
сегодня эта поддержка есть, ведется и активная работа по 

привлечению инвестиций. глава реги-
она выбрал верное направление, уже 
успешно опробованное в Мордовии: 
чтобы развивать сельхозпроизвод-
ство, нужно привлечь на территорию 
региона как можно больше федераль-
ных ресурсов.
губернатор одной из важнейших за-
дач ставит развитие экономики, вос-
становление тех сфер, которые были 
когда-то гордостью самарской об-
ласти. Это очень серьезный вопрос, 
требующий изменения психологии 
жителей губернии, в том числе даже 
вопрос, затрагивающий их самолюбие. 
за нас эти преобразования никто сде-
лать не сможет, только мы сами, вместе 
способны вернуть губернии передо-
вые позиции.
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зарплата врачей 
достигнет 30 тысяч рублей
самые наглядные перемены связаны с ростом доходов работни-

ков здравоохранения, образования, соцзащиты. К концу прошлого 
года зарплата учителя в самарской области превысила среднюю по 
экономике на 5,7% и составила 22,2 тыс. рублей. зарплата врачей до-
стигла 25,6 тыс. рублей.

в 2013 году губернатором поставлена задача довести зарплаты 
врачей до 30 тыс. рублей, среднего медперсонала – до 17 тысяч, млад-
шего – до 12 тыс. рублей. «увеличение зарплаты ощутили на себе ра-
ботники «скорой помощи», теперь врачи получают ежемесячные до-
платы 10 тыс. рублей, медсестры – 5 тыс. рублей», - говорит депутат 
губернской думы, главный врач тольяттинской больницы №5 «Мед-
ваз» николай ренц.

«Мы продолжим принимать меры к повышению зарплат педаго-
гов, – отмечает николай Меркушкин. – в соответствии с указом пре-
зидента, она не должна быть ниже средней по экономике. в текущем 
году этот показатель составит 26-27 тыс. рублей. индексация будет 
производиться в два этапа, 1 марта и 1 сентября».

 в те же сроки произойдет повышение зарплаты для работников 
социального обслуживания населения. Министерством соцдемполи-
тики была разработана так называемая дорожная карта, по которой 
к 2018 году средний размер зарплаты соцработников в регионе до-
стигнет 39-40 тыс. рублей. «ежегодно повышение будет происходить 
на 27-29% от предыдущей зарплаты», – сообщила министр Марина 
антимонова.

особое значение губернатор придает поощрению работников, 
добивающихся лучших результатов. в этом году начнут действовать 
меры дополнительной поддержки учителей: ежемесячные денежные 
поощрения педагогов, подготовивших победителей олимпиад и кон-
курсов, составят от 20 до 70 тыс. рублей. доплаты за высокое качество 
и интенсивность работы получают и врачи. предусмотрены доплаты 
молодым учителям, пришедшим на работу сразу после вуза. за счет 
областных средств будет увеличена поддержка педагогов по льгот-
ной ипотеке. особое внимание будет уделяться специалистам, рабо-
тающим в сельской местности.

задача номер один
«николай иванович последовательно решает задачи, постав-

ленные им в послании», – говорит депутат госдумы екатерина Кузь-
мичева. одна из главных – решение демографической проблемы, на 
это нацелены все социальные отрасли. николай Меркушкин заявил о 
необходимости строительства областного перинатального центра. в 
январе он обсуждал этот вопрос с заместителем председателя пра-
вительства рф ольгой голодец, а уже в феврале область защитила 
в Минздраве рф заявку на ремонт пяти и строительство трех новых 
медицинских учреждений. одно из них – перинатальный центр на 200 
мест, который начнет работу в 2015 году.

в 2013 году на основе государственно-частного партнерства нач-
нется строительство крупного кардиохирургического корпуса самар-
ского областного кардиологического диспансера. договоренность об 
этом николай Меркушкин достиг на встрече с директором компании 
«современные медицинские технологии» сергеем шатило. проект 
позволит обеспечить проведение кардиохирургических операций на 
уровне ведущих мировых клиник.

в связи с тем, что самарская область вошла в число регионов-
лидеров, эффективно реализовавших программы модернизации 
здравоохранения, она может рассчитывать на стимулирующее феде-
ральное финансирование. николай Меркушкин вышел с инициати-
вой в правительство страны и добился выделения дополнительных 
средств на улучшение сельской медицины, закупку медицинской 
техники и денежные выплаты врачам и медсестрам губернии. в итоге 
на федеральном уровне было принято решение дополнительно выде-
лить самарской области почти 850 млн рублей.

главная тема

слово и дело
николай меркушкин уделяет особое 
внимание решению социальных поблем
насколько комфортно живется людям, в конечном 
счете зависит от состояния дел в социальной сфере. 
вот почему николай Меркушкин уделяет особое 
внимание решению социальных проблем, которых  
в регионе накопилось действительно много. но первые 
результаты этой работы – уже налицо.

особое значение губернатор 
придает поощрению 

работников, добивающихся 
лучШих результатов. доплаты за 
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по инициативе губернатора николая Меркушкина в правительство страны было на-
правлено письмо с просьбой о выделении дополнительных средств на улучшение сель-
ской медицины, закупку медицинской техники и денежные выплаты врачам и медсе-
страм губернии. в итоге на федеральном уровне было принято решение дополнительно 
выделить самарской области 848,2 млн рублей.

«в направлении строительства новых объектов социальной сферы николай ивано-
вич придал такой темп, какого уже давно не приходилось видеть. только по тольятти 
начнется реконструкция, а по сути дела, строительство новой поликлиники, на следу-
ющий год проектируются и взрослая, и детская поликлиники. за последние 15 лет ниче-
го подобного не было», – говорит николай ренц.

год назад в самарской области 18 тысяч детей ждали своей очереди в детский сад. 
Меры, принятые по поручению главы региона, позволили за год сократить очередь бо-
лее чем вдвое – на 10 тысяч. самая сложная ситуация была в самаре – здесь за год было 
открыто 4100 мест как в муниципальных, так и в частных детсадах. в этом году мэрия 
обещает открыть еще почти 6500 мест. а окончательно ликвидировать очереди для до-
школьников в масштабах области планируется к 2015 году.

особое внимание 
уделяется решению 
проблем молодых семей
еще один важный пункт демографи-

ческой политики – меры дополнительной 
поддержки семей с детьми. по поручению 
губернатора разрабатывается закон, кото-
рый увеличит размер ежегодного едино-
временного пособия на ребенка с 200 руб. 
до 1 тыс. рублей. размер регионального 
семейного капитала будет зависеть от 
количества детей в семье: при рождении 
третьего ребенка он составит 100 тыс. руб., 
четвертого – 120 тыс., пятого и последу-
ющих – 150 тыс. рублей. планируется вве-
сти в самарской области и новый вид по-
собий: ежемесячные выплаты на ребенка 
в студенческой семье, их размер составит 
3 тыс. рублей. по инициативе губернатора 
с начала 2013 года введена ежемесячная 
выплата 7 109 рублей на третьего и каждо-
го последующего ребенка, не достигшего 
возраста трех лет (родившегося после  
31 декабря 2012 года).

приоритетными задачами для регио-
нальной и местной власти николай Мер-
кушкин считает помощь молодым семьям 
в приобретении квартир, предоставление 
земельных участков многодетным, улуч-
шение жилищных условий ветеранов, 
решение затянувшейся проблемы обма-
нутых дольщиков. под личный контроль 
глава региона взял решение проблемы 
предоставления жилья ветеранам вов: 
многие фронтовики просто не знали, что 
им положены новые квартиры. в своем 
послании николай Меркушкин потребо-
вал от властей выявлять «потерявшихся» 
ветеранов. с учетом тех, кто уже состоит 
на учете, и тех, кого планируют выявить, 
в этом году новое жилье могут полу-
чить почти три тысячи участников войны. 
«раньше о мерах господдержки сообщали 
лишь тем ветеранам, которые состояли на 
учете, – говорит николай ренц. – однако 
многие ветераны попросту не попадали в 
обзор социальной службы. люди должны 
знать о своих правах и о том, что государ-
ство готово их отстаивать».

около 2300 семей получат в этом году господ-
держку по областной целевой программе «Молодой 
семье – доступное жилье». в 2012 году благодаря бюд-
жетным вложениям 383 млн рублей 719 пар справили 
новоселье, 492 семьи уже получили сертификаты, но 
еще находятся в поиске жилья. а за счет сэкономлен-
ных средств еще 118 пар могут получить жилье в этом 
году.

в своем послании губернатор николай Меркушкин 
обратил особое внимание на решение жилищных про-
блем молодых семей. в итоге правительство области 
предложило увеличить финансирование программы 
«Молодой семье – доступное жилье» на 600 млн рублей,  
в итоге общая сумма составила 850 млн рублей. Это 
позволит области рассчитывать на больший транш из 
федерального бюджета. губернатор требует того же от 
муниципалитетов. принцип простой: чем больше за-
ложили денег на эти цели в местной казне, тем больше 
получат из вышестоящих бюджетов.

а что делать тем участникам программы, которые 
взяли ипотечные кредиты, но «вылетели» из програм-
мы по достижении 36 лет? на этот вопрос, заданный 
на одной из встреч, николай Меркушкин заявил: «Это 
вина государства, что оно не смогло в срок обеспечить 
жильем молодую семью. не успели получить до 35 лет 
– значит, очередь автоматически будет продлеваться. 
в течение двух лет решим эту проблему». в ближай-
шее время эти люди получат возможность решить 
свой жилищный вопрос.

год назад самарская область занимала одно из 
первых мест по числу обманутых дольщиков – бо-
лее 20 тыс. человек. сейчас задействованы новые 
механизмы привлечения на проблемные площадки 
застройщиков – списание долгов по аренде земли, 
бесплатное предоставление участков, выделение суб-
сидий на создание коммунальной инфраструктуры. «в 
этом году затянувшийся жилищный вопрос решился 
для 6938 человек, чьи объекты исключены из перечня 
проблемных, – сообщил глава региона. – осталось чуть 
более 6 тысяч. понадобится примерно три года, чтобы 
полностью снять эту проблему». на решение проблем 
дольщиков областной программой предусмотрено 
около 5 млрд рублей.

анатолий Кириллов, 
глава Шенталинского района:

- в нашем районе за год руководства областью николаем Меркуш-
киным произошло немало позитивных изменений. шенталинский 
район, как и большинство сельских районов губернии, – дотацион-
ный, и во многом его развитие зависит от областного бюджета. за-
суха предыдущих лет  существенно повлияла на финансирование 
района: 2009-2011 годы мы заканчивали с дефицитом, бывало, что 
в новый год бюджетники уходили без зарплаты. николай иванович 
еще в 2012 году начал пересмотр смет, прошедших государствен-
ную экспертизу на ремонт и строительство объектов, и вернул в 
бюджет немалые средства. Это, в частности, помогло и нам решить 
финансовые проблемы – наш район получил бюджетный кредит в 
конце года, и мы завершили его без долгов. 
наш район – сельскохозяйственный, и состояние агропрома напря-
мую влияет на социально-экономические показатели. а за счет того, 
что губернатор внедрил новые технологии выплат стимулирующих 
субсидий муниципалитетам по ряду показателей, мы стали полу-
чать дополнительные средства за выполнение плана по обработке 
земли, производству мяса и молока. в процесс подсчета включены 
не только общественные хозяйства, но и крестьянско-фермерские, 
частные подворья. благодаря тому, что хозяйства выполняют план, 
они получают финансирование производства сельхозпродукции. 
также за счет выплат  мы повышаем зарплату бюджетникам, в част-
ности, работникам отдела культуры района.
за этот год отношение людей к власти, безусловно, изменилось в 
лучшую сторону. сельское население отмечает пристальное внима-
ние к своим проблемам. губернатор искренне старается понять, чего 
хочет народ от власти, и готов выслушать любого. теперь попасть на 
прием к региональным министрам стало намного проще, а значит, 
власть стала доступнее.

приоритетными 
задачами для 

региональной и местной 
власти николай 

меркуШкин считает 
помощь молодым семьям

в приобретении квартир, 
предоставление 

земельных участков 
многодетным

алексей никитин, 
ооо «бекон»:

- Моя первая встреча с губернатором самарской об-
ласти николаем Меркушкиным произошла прошлой 
осенью на XiV агропромышленном форуме, который 
проходил в поселке усть-Кинельский. К слову, тогда 
наша продукция была награждена тремя золотыми 
медалями. после ее дегустации николай иванович 
поинтересовался, на каком сырье мы работаем. во 
время нашего разговора я убедился, что новый гу-
бернатор – действительно большой специалист в об-
ласти агропромышленного производства. радует, что 
он ориентирован на поддержку региональных произ-
водителей. Это очень важно для развития экономики 
губернии. с приходом губернатора николая Меркуш-
кина в нашем регионе начали работать различные 
программы в области развития апК.
на мой взгляд, с тех пор как николай иванович начал 
руководить областью, он передал ей новый импульс, 
губерния начала активно развиваться. лично мне 
очень понятна и близка политика губернатора, при-
зывающая работать и мыслить в одном направлении 
с муниципалитетами и частным бизнесом. Это дает 
реальную поддержку малому и среднему бизнесу. и 
вообще, у меня создалось мнение, что у губернатора 
Меркушкина нет деления на значимость проблем, 
он во всем разбирается и тут же дает поручение на 
исполнение без всякой бюрократической волокиты. 
безусловно, это государственный подход к решению 
больших проблем, стоящих перед нашим регионом. и 
еще очень импонируют такие человеческие качества 
губернатора, как открытость, готовность придти на 
помощь, внимание ко всем людям – участникам вели-
кой отечественной войны и локальных конфликтов, 
ветеранам труда, женщинам, детям, простым рабо-
чим. и конечно, непримиримое отношение к произво-
лу чиновников и борьба с коррупцией.
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обсуждение вариантов
на совещании, предшествовавшем итоговому, губернатору пред-

ставили две концепции фасадов футбольной арены – space и «купол». 
первый вариант – традиционный для большинства мировых стадионов. 
характерная особенность этого проекта – полупрозрачный с западной 
стороны фасад с возможностью вывода на него видеоизображения того, 
что происходит внутри чаши стадиона. он относительно прост в исполне-
нии, однако от него сразу отказались именно потому, что он будет похож 
на большинство стадионов мира.

второй вариант предполагал, что чашу стадиона закрывает сим-
метричный полупрозрачный купол в виде драгоценного камня, высота 
купола составит 80 м. именно на нем предварительно остановилось об-
ластное правительство на предыдущем заседании. однако теперь об-
наружились препятствия к реализации этого проекта. в частности, для 
монтажных работ на высоте 80 м потребуется уникальное и дорогосто-
ящее оборудование. Кроме того, из-за большой площади купола на его 
возведение будет необходимо использовать более 21,5 тыс. т металла, 
причем из них около 3 тыс. т пойдет на создание временных опор.

на этот раз архитектор немецкой компании GMP architekten (суб-
подрядная организация по проектированию стадиона) Мартин Кребес 
предложил альтернативу проекту типа «купол». согласно презентован-
ному варианту, купол будет на 15-20 м ниже за счет погружения объ-
екта в грунт, а внутри появятся дополнительные несущие конструкции 
V-образной формы. несмотря на то что эта вариация проекта проще с 
точки зрения реализации, конструкторы отметили ряд серьезных недо-
статков.

заместитель главного инженера ооо «проектный институт уникаль-
ных сооружений «арена» евгений ломов объяснил, что для сооружения 
купола 80 или 60 м высотой придется монтировать временные опоры, 
которые будут опираться на зрительские трибуны. «по нашему проекту, 
трибуны не выдержат такого веса, поэтому придется делать в них люки 
и вести эти опоры до фундамента. либо же нужно будет укреплять саму 
зрительскую зону. в любом случае во время монтажа купола вести рабо-
ты на трибунах будет нельзя. Это значительно увеличит сроки строитель-
ных работ», – объяснил он.

гость из будущего
утвержден внешний вид стадиона, 
который будет создан в самаре к чм-2018
губернатор николай Меркушкин утвердил концепцию 
футбольного стадиона, который будет построен в самаре  
для проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. 
стадион будет напоминать приподнятый над землей космический 
объект. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. 
его утверждение состоялось на совещании, в ходе которого 
представители областного правительства, архитектурных  
и планировочных компаний вместе с главой региона обсудили  
не только внешний вид арены, но и общую концепцию  
ее наполнения. 

55 
метров

составит 
высота 

купола новой 
Футбольной 

арены

главная тема

Форма стадиона 
очень органично 

вписывается 
 в идею о самаре 

космической
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Космический объект
еще один вариант, который в итоге выбрали 

как окончательный, условно назвали «космическим 
объектом», или сфероидом. «Это комбинация двух 
первоначальных вариантов. внизу будет распола-
гаться арена, на которую будет крепиться купол. 
Конечно, это снизит высоту сооружения примерно 
до 55 м, поскольку уменьшится радиус купола. но 
по внутренней структуре этот вариант не будет от-
личаться от предыдущего», – рассказал Мартин 
Кребес.

«такой проект потребует меньшего финансиро-
вания, а главное, он понятен по срокам, технологи-
ям, поставщикам. у нас есть все необходимое обо-
рудование. Кроме того, он позволит нам не выйти за 
рамки бюджета. немаловажно и то, что на архитек-
турном совете фгуп «спорт-инжиниринг» (куратор 
проекта) в качестве предпочтительного выбрало 
именно этот вариант», – отметил министр строи-
тельства самарской области алексей гришин.

николай Меркушкин подчеркнул, что сроки 
– один из наиболее важных аспектов для приня-
тия решения. однако главе региона понравился 
и внешний вид объекта – получается, футбольная 
арена выглядит как приподнятый над землей кос-
мический объект или драгоценный камень. «опоры, 
которые располагаются снаружи чаши стадиона и 
не несут серьезной конструктивной нагрузки, мож-
но сделать из более легкого и дешевого металла. а 
сама форма стадиона очень органично вписывается 
в идею о самаре космической», – считает губерна-
тор николай Меркушкин.

«вообще, на куполе не чувствуется перспектива, 
человеку, который смотрит на него вблизи, непонят-
но, какого этот купол размера. Крупная «нарезка» из 
несущих конструкций позволяет немного понимать 
масштабы сооружения. но «сфероид» с лепестковой 
декорацией, будто приподнятый над землей, кото-
рый выбрали в результате, психологически воспри-
нимается человеком значительно лучше полусфе-
ры, установленной на земле», – считает заместитель 
министра строительства анатолий баранников.

Форма 
стадиона 

очень 
органично 

вписывается 
в идею о 

самаре 
космической

борис бембетьев, 
директор гбоу соШ села кошки:

- за год, что нашей областью руководит ни-
колай Меркушкин, отношение жителей гу-
бернии к власти, без сомнения, изменилось в 
лучшую сторону. я слушал его выступление 
на встрече с самарцами в ноябре прошлого 
года с большим удовольствием и с каждой 
минутой убеждался, что президент влади-
мир путин сделал очень правильный вы-
бор, назначив на должность руководителя 
самарской области такого умного, мудрого, 
эрудированного, незаурядного человека с 
сильной волей и строгими принципами. Эти 
качества помогли ему вывести республику 
Мордовия на совершенно новый экономи-
ческий уровень, и я считаю, что при активной 
поддержке самарцев он и нашу любимую гу-
бернию поднимет на должную высоту. 
год работы николая ивановича показывает, 
что он прекрасно справляется со своими обя-
занностями губернатора. он не только читает 
все письма и обращения, ему адресованные, 
но и обладает очень широкой информацией, 
касающейся всех сфер жизни нашей обла-
сти. в этом я убедился лично. 
Как физик по образованию и как директор 
Кошкинской школы, всю жизнь ей посвя-
тивший, я человек сугубо практичный и в 
первую очередь вижу материальную сторону 
любого дела. строительство здания нового 
образовательного центра в Кошках, которое 
практически было законсервировано, воз-
обновилось с приходом нового губернато-
ра. ведется финансирование, и темпы стро-
ительства даже по нашим временам просто 
поражают: непрерывным потоком идут в 
село машины с оборудованием, строймате-
риалами, укладывается асфальт, на объекте 
трудится целая армия рабочих. и ведь пока 
с николаем ивановичем лично встретиться 
не довелось. но удивительно, как человек, 
даже не будучи в Кошках, придал такой 
мощный импульс строительству так необхо-
димого району нового здания образователь-
ного центра. 

«Этот проект позволит нам выиграть целый год. 
и хотя высота купола уменьшится – стадион стоит 
на высокой точке города, кроме того, это не скажет-
ся на вместимости или комфорте гостей чемпиона-
та», – подытожил николай Меркушкин.

вопрос наследия, то есть использования стади-
она после завершения чМ-2018, – один из ключевых. 
глава региона подчеркивает, что после завершения 
футбольного чемпионата стадион должен активно 
использоваться как для проведения спортивных 
соревнований разных уровней, нести социальную 
нагрузку, так и в коммерческих целях: «Мы долж-
ны максимально использовать все возможности 
стадиона. в здании могут быть расположены спор-
тивные и выставочные залы, а также игровые зоны, 
фитнес-центры, рестораны и специализированные 
магазины для болельщиков», – отметил николай 
Меркушкин. 

вариант, который 
выбрали  
как окончательный, 
условно назвали 
«космическим 
объектом», или
сФероидом. такой 
проект потребует 
меньШего 
Финансирования,  
а главное, он понятен
по срокам, 
технологиям, 
поставщикам

владимир Муратов, 
депутат думы г.о. отрадный:

- внимание власти к ветеранам, вообще соци-
альная работа – одна из главных потребностей 
общества. К сожалению, на этот запрос не во всем 
и не всегда есть ответ. поэтому мне особенно от-
радно, что новый руководитель самарской обла-
сти николай Меркушкин приоритетной задачей 
региональной и местной власти считает улуч-
шение жилищных условий ветеранов, помощь 
молодым семьям. он взял под личный контроль 
решение проблемы нового жилья для фронтови-
ков, восстановление прав защитников родины, 
наших отцов и дедов. отстаивать интересы ве-
теранов великой отечественной войны и труже-
ников тыла – святая обязанность каждого из нас, 
наш ежедневный труд.
губернатор требует от муниципалитетов также 
активно «включиться» в работу по увеличению 
финансирования программы «Молодой семье – 
доступное жилье». принцип простой: чем боль-
ше средств на эти цели закладывают в местной 
казне, тем больше получают из вышестоящего 
бюджета.     
нельзя не отметить и начавшуюся реализацию 
планов по возрождению самарского спорта – во-
прос, который до сих пор оставался больным для 
каждого жителя губернии. и николай Меркуш-
кин не просто констатировал ситуацию, а поста-
вил задачу исправить ее. видя такое отношение, 
мы чувствуем переживания главы региона, его 
небезразличие к такой жизненно важной для 
нас проблеме. нужно ли говорить, какое значе-
ние имеет поддержка начинающих и действу-
ющих спортсменов? например, в марте в Кинель-
черкасском районе открылась школа боевых 
единоборств имени анатолия иванова. и мы уве-
рены, что уже через 6 лет ее воспитанники будут 
представлять россию на олимпийских играх. уже 
сейчас сюда на тренировки ходят около 50 моло-
дых спортсменов. ребятам из сельских районов 
есть что доказывать. наша же задача – создать 
для этого все условия.
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борис ардалин, 
председатель наблюдательного совета ооо «поволжская 
строительная корпорация»: 

- николай иванович начал с того, что реально оценил 
ситуацию в регионе. никаких розовых очков – все вещи 
он назвал своими именами. губернатор сразу понял, что 
экономика области больна, что многое утрачено за по-
следние двадцать лет. он понял, что правоохранитель-
ные органы зачастую занимаются не тем, чем должны, 
что коррупция в регионе безмерно разрослась. увидел 
все основные проблемы. губернатор сказал, что обще-
ство «больно», слишком часто звучит «я», «мне», «мое». 
слишком многие уверены, что все продается и все по-
купается.
за этот год люди увидели четкую позицию николая ива-
новича по оздоровлению ситуации в губернии, увидели 
последовательность проводимой политики, проявле-
ние необходимой воли для реализации намеченного. 
увидели искреннюю веру в людей! я бы сказал, что по-
сле прихода в область николая Меркушкина изменился 
горизонт планирования. если последние годы мы «жили 
одним днем», то сейчас стали возникать долгосрочные 
цели во многих отраслях экономики. намечены конкрет-
ные программы перемен к лучшему. особенно четко это 
прозвучало в новогоднем послании губернатора. 
лично мне импонируют честность, порядочность, прин-
ципиальность руководителя региона. он обозначил чет-
кие принципы своей работы. и что особенно привлекает 
в нем – его талант оратора. важно, что он всегда объяс-
няет людям свои решения подробно и основательно, так, 
что понятно и девяностолетней женщине, и школьнику. 
губернатор имеет уникальную способность разговари-
вать с людьми на простом и понятном языке. он очень 
внимательно относится к жителям губернии.

нужно сказать, что изменилось и отношение власти к 
людям, к человеку труда. такого давно не было. люди 
уже стали забывать, что все на земле создает именно че-
ловек труда. Эта тенденция на предприятиях самарской 
области была отмечена и встречена с большим энтузи-
азмом. все это изменило уровень доверия населения 
к руководству области. не побоюсь сказать, что такого 
уровня доверия жителей к губернатору не было с совет-
ского времени – более 20 лет. у людей появилась надеж-
да. на многие вопросы, на которые власти не осмелива-
лись отвечать годами, прозвучали ответы. Конечно, это 
не говорит о том, что все уже хорошо. сделать предстоит 
еще очень много.
опыт губернатора как управленца и хозяйственника уже 
приносит пользу экономике самарской области. в част-
ности, положительные изменения происходят в стро-
ительной отрасли. первые ростки уже появились: это 
новые микрорайоны «Крутые Ключи», «южный», «звезд-
ные сады». Конечно, количество вводимых квадратных 
метров жилья очень мало. губернатор неоднократно 
подчеркивал, что нам нужно значительно увеличивать 
этот показатель, строить быстро, качественно, недорого. 
но, чтобы выполнить все эти задачи,   удвоить количе-
ство вводимого жилья, нам нужно еще несколько таких 
крупных проектов. пока самарская область вводит око-
ло 1,5 млн кв. метров в год, в то время как наши соседи 
(например, татарстан) вводят больше трех млн кв. ме-
тров жилья ежегодно. Мы, со своей стороны, очень хо-
тим как можно быстрее реализовать проект «звездные 
сады» – проект жилья эконом-класса, который возродит 
самарскую безымянку.
возвращаясь к мысли об изменениях, которые уже про-
изошли в области... из того, что губернатору уже уда-
лось сделать, на мой взгляд, нужно отметить возрож-
дение космической отрасли губернии. Когда-то самара 
была аэрокосмической столицей россии, но в последние 
годы она начала утрачивать этот статус. я считаю, имен-
но благодаря вмешательству николая ивановича сей-
час эта отрасль возрождается. именно благодаря его 
авторитету «цсКб-прогресс» до сих пор независим. но 
специалисты говорят, что это решение еще не оконча-
тельное, что есть еще силы, которые препятствуют гу-
бернатору. и всем нам придется приложить еще немало 
усилий, чтобы эта борьба увенчалась в нашу пользу, в 
пользу всех жителей области.
губернатору приходится бороться за возрождение на-
шей губернии в очень тяжелых условиях. и космическая 
отрасль – один из характерных примеров этого. сейчас 
нужно прилагать очень много усилий, чтобы навести 
порядок, в том числе в правоохранительных органах. 
общеизвестен факт, что раскрываемость уголовных 
преступлений у нас очень низка. и всю эту ситуацию 
нужно серьезно менять. Это необходимо для того, чтобы 
жители области чувствовали себя защищенными. 
сейчас очень важно всем нам поддержать главу региона. 
Как мы можем помочь? нашей честной работой, нашей 
активностью. ведь мы сами можем преодолеть многие 
недостатки и неприятности, которые мешают нам жить. 
Мы должны сами бороться с этими недостатками. если 
мы хотим, чтобы положительные перемены произошли 
быстро, мы должны их поддержать. во всех сферах жиз-
недеятельности.

дмитрий блынский, 
глава г.о. чапаевск:

- за год руководства самарской областью 
николай Меркушкин многое изменил в 
работе органов исполнительной власти. я 
уверен, что наиболее значимое его преоб-
разование – изменение схемы финансиро-
вания муниципалитетов. я говорю о сти-
мулирующих субсидиях, которые зависят 
от результатов работы каждой территории. 
лично для меня это главное:  средства по-
ступают не тем, кто смог добиться этого за 
счет личных договоренностей, а тем, кто 
действительно работал. чапаевск, напри-
мер, только за первый квартал получил  
30 млн рублей стимулирующих выплат. Это 
дополнительные деньги, которых в муни-
ципалитете никогда не было.
важно и то, что он активно работает над 
развитием экономики региона. К примеру, 
его лоббистские возможности помогли 
привлечь в чапаевск инвестиции, и теперь 
здесь начинается строительство нового 
завода на две тысячи рабочих мест. для 
нашего города это жизненно важный объ-
ект, который решит множество проблем. 
Это перспективы, это – будущее. думаю, 
аналогичные решения в других муници-
палитетах дадут значительный эффект. от 
нас сейчас требуется только работа в каче-
стве единой команды. а по-другому и быть 
не может: губернатор ставит задачи – мы 
выполняем. лично я считаю, что критика 
с его стороны совершенно естественна и 
даже полезна. только так можно добиться 
результата. важно именно работать вме-
сте, а не просто рапортовать о процессе.

все политические элиты уже могли по-
нять, что основная задача, которую ставит 
перед всеми глава региона, – работать на 
благо самарской области независимо от 
политической окраски. губернатор пыта-
ется убрать излишнюю политизирован-
ность из жизни области. и это его принци-
пиальная позиция. он требует работы для 
людей, в постоянном контакте с людьми.
Мне очень импонирует также открытость 
николая Меркушкина. прямое взаимо-
действие с населением от руководителя 
региона для нас в новинку. из-за этого 
изменилось отношение людей к главе ре-
гиона. президент владимир путин в конце 
апреля поднял вопрос о большей откры-
тости глав субъектов в общении с людьми. 
а к тому времени николай иванович уже 
успел выступить с посланием населению, 
лично пообщаться с жителями тольятти, 
жигулевска и чапаевска, в каждом горо-
де эти встречи длились по 4-5 часов. он 
отвечал на вопросы населения столько, 
сколько это было нужно, вникал в детали. 
для губернатора нет мелочей, он интере-
суется всем досконально. Это его стиль. 
вспомните петра первого – его также 
волновало все. думаю, это как раз отли-
чает государственного человека. но при 
этом он относится критически не только к 
работе муниципальных образований, но и 
правительства, возможно, даже к себе са-
мому. а почему бы и нет? Это залог успеш-
ной работы – требовать лучшего от себя и 
от других тоже.
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герои

попытка №2
возрождены планы по созданию в самаре площадки, 
объединяющей власть, бизнес и инноваторов
первая попытка создания технопарка в самаре прервалась на начальном этапе. 
но идея не умерла. сегодня проект возрожден – в областном центре создадут 
технополис. генеральный директор оао «технопарк» сергей попов в своем интервью 
«первому» рассказал о том, когда масштабная идея начнет приобретать реальные 
формы. 
екатерина райс, алена ускова (фото)

успеть к 2018 году
- что же такое технополис и чем он 
отличается от технопарка? 
- технопарк – это место, где разме-

щены в виде объектов недвижимости 
бизнес-инкубатор, офисы инжиниринго-
вых, инновационных, сервисных компа-
ний. все это сделано в виде малоэтажной 
застройки. основная задача технопарка –  
поддержка инновационных компаний, 
оказание им различных услуг и выращи-
вание новых инновационных компаний. 
в 80-х годах хх века в японии появились 
технопарки, которые получили назва-
ние технополисов. их основное отличие 
состояло в том, что они были районами 
замкнутого цикла с государственными и 
частными научно-исследовательскими 
лабораториями, кампусами для студентов, 
жильем для студентов и преподавателей, 
спортивными и культурными объектами, 
то есть что-то похожее на академгород-
ки, в которых занимались прикладной 
наукой, разработкой новой продукции 
и технологий. в самаре давно ведется 
разговор о том, что технопарк нужен. и 
сегодня история его создания получила 
новый виток. губернатор самарской об-
ласти николай Меркушкин, рассуждая об 
актуальности создания такой площадки, 
подчеркнул необходимость интегриро-
вать ее в территорию, концепция которой 
разрабатывается с учетом строительства 
на ней стадиона к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. здесь планируется 
строительство университетского кам-
пуса. пока еще решается вопрос о том, 
будет ли это федеральный университет 
либо исследовательский университет. но 
идея о том, чтобы к реализации новых 
инновационных проектов, созданию но-
вых инновационных компаний привлечь 
студентов старших курсов и преподава-
тельский состав вузов, сегодня получает 
поддержку. Кроме того, там должен будет  

расположиться конгрессно-выставочный комплекс с гостиницей, 
культурно-развлекательные объекты. на самом деле привязка к 
названию для нас не принципиальна. Куда важнее инженерный 
выход при реализации новых продуктов, новых технологий, под-
ходов к развитию нашей промышленности. толчком для этого в 
технополисе должно стать образование, вплетенное в инноваци-
онный бизнес. 

- когда начнется непосредственная реализация проекта? 
- губернатор в своем послании достаточно большое внима-

ние уделил инновационной деятельности, сказал, что у нас будет 
развиваться инновационный центр, как раз тот самый технопарк-
технополис. сегодня министерство строительства ведет работы 
по проекту планировки территории. у нас уже была разработана 
схема генерального плана технополиса, но сейчас ее надо увя-
зать с теми объектами, которые создаются к чемпионату мира, 
территория стала намного больше. я надеюсь, что в следующем 
году мы сможем завершить проектирование и приступить к не-
посредственному строительству. нам нельзя тянуть с реализаци-
ей этого проекта – мы должны успеть к 2018 году. К тому времени 
технополис должен представлять собой как минимум завершен-
ную первую очередь комплекса.

- в какую сумму со стороны областного бюджета обойдет-
ся создание основной инфраструктуры технополиса? 
- со стороны государства планируется создать часть объ-

ектов: бизнес-инкубатор, центры коллективного пользования, 
инновационно-технологический центр, в котором будут разме-
щаться как сами резиденты технопарка, так и компании по об-
служиванию резидентов. остальные здания планируется строить 
за счет привлечения частных инвестиций. Это будет интересно 
бизнесу, а дальше мы будем смотреть по ситуации – мы не пла-
нируем за 3-4 года построить весь комплекс. если эта концепция 
будет развиваться, поддерживаться научным и инженерным со-
обществом, будет создаваться большое количество проектов, то 
важно будет расширять территорию, ставить вопрос об увели-
чении государственного финансирования. таким образом, если 
брать эти запланированные три-четыре здания, которые необхо-
димо построить на бюджетные средства, плюс к этому предпола-
гается построить дороги и обеспечить площадку инженерными 
коммуникациями, то общий объем госфинансирования может со-
ставить примерно 1,5-2,5 млрд рублей. общая сумма, необходи-
мая для реализации проекта, конечно, будет намного больше –  
один только конгрессно-выставочный комплекс с гостиницей 
оценивается в 2-4 млрд рублей, а на территории технополиса раз-
личных комплексов будет множество. 

я – оппонент 
сторонников 
Экономического 
ЭФФекта. конечно, 
есть определенные 
задачи, долЖна 
быть отдача 
от бюдЖетных 
влоЖений.  
но какой 
моЖет быть 
Экономический 
ЭФФект  
от создания 
инФраструктуры?
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сначала – выставочный центр
- частные инвесторы уже привлекаются к 
реализации проекта? 
- Мы хотим начать с того, что будет крайне 

востребованно, то есть все с того же конгрессно-
выставочного центра. у нас в регионе нет места, где 
можно было бы проводить мероприятия высокого 
уровня – сегодня они проводятся в театре оперы 
и балета, в университетах, отелях, то есть местах, 
не приспособленных для подобных меропри ятий. 
единственная выставочная компания «Экспо-
волга», имеющая свои выставочные площади, 
тоже зачастую не может вместить на своей терри-
тории некоторые масштабные форумы. сейчас есть 
бизнес, готовый вложиться в создание такого цен-
тра. Это повлечет за собой строительство офисно-
лабораторных и производственных зданий. уже 
сейчас есть компании, готовые заключить с нами 
соглашения о строительстве своих собственных 
лабораторно-офисных и частично производствен-
ных центров, где они смогут производить свою 
уникальную, способную конкурировать с мировыми 
лидерами, продукцию. Кроме того, такие компании 
будут концентрировать вокруг себя малые предпри-
ятия. сейчас мы ждем решения вопросов по земле, 
по утверждению проекта планировки для того, что-
бы дать возможность бизнесу войти на площадку. 

- то есть технополис должен стать неким 
модным центром самары? 
- Многие компании, которые занимаются се-

рьезным разработками, говорят, что хотели бы не 
просто в выходные гулять в парке, но и работать в 
таком же месте: чтобы можно было провести пере-
говоры, поселить гостей в гостинице, чтобы под 
рукой было все необходимое. и таких желаний в 
последнее время возникает все больше и больше. 
Это означает, что как только мы дадим старт реали-
зации проекта и покажем, что политика области в 
этом направлении находит свое отражение, то сра-
зу возникнет достаточное количество компаний, 
готовых разместить в технополисе свои офисы, ис-
следовательские проекты. сейчас на базе бизнес-
инкубатора мы разместили представительство 
американской корпорации national instruments, ко-
торая серьезно занимается процессами автоматиза-
ции и испытаний. Компания уже хочет участвовать 
в проекте, разместить здесь свое подразделение. 
уже сейчас вокруг них стали концентрироваться 
малые предприятия, потребляющие ее продукцию. 
возможность создания здесь учебного центра рас-
сматривает компания Siemens. в первую очередь, 
нам важно, чтобы высокотехнологичный бизнес за-
нимался здесь именно исследовательской работой, 
создавал новые продукты и технологии. 

- технополис будет создаваться на том же 
участке, где планировалось построить са-
марский технопарк, либо это будет совер-
шенно другая площадка? 
- нет, другой площадки не будет, технополис, 

действительно, будет построен на участке, где пла-
нировалось строительство самарского технопарка. 

в россии аналогов нет
- есть ли на территории страны при-
меры подобных технополисов?
- К сожалению, большинство техно-

парков россии находится в стадии проек-
тирования или строительства. наиболее 
продвинутый регион в этом смысле –  
татарстан, где с 2006 года действуют it-
парк, инновационный технопарк «идея», 
технополис «химград». но примеров, где, 
помимо научно-офисных центров, есть со-
путствующая инфраструктура, я назвать 
не могу. наверное, им не ставилась такая 
задача. похожая задумка есть и в санкт-
петербурге, но они позиционируют его как 
технопарк, а не как технополис.

- какой будет направленность са-
марского технополиса? будут ли это 
приоритетные для губернии отрас-
ли? 
- на мой взгляд, очень важно созда-

вать условия, чтобы люди хотели этим за-
ниматься. инновационная деятельность 
чрезвычайно специфическая и рисковая: 
люди вкладывают средства с неизвест-
ным результатом. поэтому мало людей ри-
скуют собственными деньгами. для этого 
важно создать среду среди самарского 
бизнеса, убедить, что этот проект серь-
езен, он поддерживается. у нас в регионе 
есть три основных кластера: авиационно-
космический, нефтехимический и маши-
ностроительный. но к ним можно отнести 
абсолютно любые понятия, ведь мало что 
не связано с той же авиацией, космосом и 
так далее. я думаю, важнее всего создать 
основу, а потом выделять направления. 
всем известно, что все новое возникает на 
грани различных дисциплин: люди могут 
придумать нечто гениальное, что нельзя 
отнести ни к одному, ни к другому направ-
лению. 

- будут ли к созданию технополиса 
привлекаться зарубежные специ-
алисты? 
- нет, я не думаю, что так будет. сейчас 

в министерстве экономического развития, 
инвестиций и торговли самарской обла-
сти разрабатывается проект программы 
по созданию технополиса, которая уже 
в июне должна быть передана на согла-
сование в профильные министерства. на 
сегодняшний день мы уже достаточно 
изучили тот опыт, который необходим 
для создания подобных площадок, мы 
участвуем в различных семинарах, где 
лекции читают ведущие иностранные 
специалисты в этой области. важен не 
только сам опыт, но и его адаптация для 
российской специфики, поэтому мы берем 
ключевые моменты. К сожалению, руко-

водство многих промышленных пред-
приятий не заинтересовано во внедрении 
чего-то нового. возможно, это связано с 
отсутствием стремления выходить на дру-
гие рынки – мы варимся в своем котле. я 
очень надеюсь, что в условиях вступления 
россии в вто ситуация в корне будет ме-
няться, ведь наши предприятия должны 
оставаться конкурентоспособными. но, с 
другой стороны, я боюсь, что мы уже опо-
здали. 

- создание технополиса как-то «пе-
резапустит» жизнь деловых людей 
региона? 
- здесь стоит привести пример: в 

штате северная Каролина (сша) есть так 
называемый исследовательский парк 
«треугольник», основу которого составля-
ют три университета. в одно время там на-
чали создаваться технопарки, и сейчас это 
огромная территория, где располагаются 
офисы крупнейших компаний. я читал ряд 
статей о том, что если американская ком-
пания теряет конъюнктуру, оказывается 
в депрессии, не знает, как дальше разви-
ваться, то ее работники стараются попасть 
в этот «треугольник» – там и в столовой, и в 
курилке можно почерпнуть великое мно-
жество идей, некий импульс для дальней-
шей работы, общаясь с такими же иннова-
торами. Это еще одна причина создавать 
такие площадки. даже если крупный биз-
нес разместит на территории технополиса 
свой исследовательский центр, он сможет 
сделать больше, чем если бы «варился» 
в собственном соку на закрытой террито-
рии. 

- уже есть какие-то задачи по полу-
чению экономического эффекта от 
работы технополиса? 
- я – оппонент сторонников экономи-

ческого эффекта. Конечно, есть опреде-
ленные задачи, должна быть отдача от 
бюджетных вложений. но какой может 
быть экономический эффект от создания 
инфраструктуры? от сдачи помещений в 
аренду? Это несерьезно. здесь важен опо-
средованный эффект создания ситуации, 
когда к нам пойдут инвестиции, необхо-
димые для развития тех самых инноваци-
онных проектов, когда будут создаваться 
рабочие места, когда будут платиться 
налоги и будет повышаться уровень жиз-
ни населения. но сегодня считается по-
другому: какую мы получим прибыль на 
рубль затрат. Конечно, есть требования 
бюджетного законодательства, поэтому 
одновременно с созданием чего-то ново-
го необходимо менять и существующую 
нормативно-правовую базу. 

надеюсь,  
что в следующем году  

мы смоЖем заверШить 
проектирование 

технополиса  
и приступить  

к непосредственному 
строительству
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и 100 тысяч Kalina 
Lada-B, B-Cross, BM-Hatch, Lada 4x4... будущие годы станут для 
автоваза загрузкой и перезагрузкой автомобильной линейки
актуальные планы автоваза связаны с наращиванием объемов производства новой 
lada Kalina. в этом году планируется выпустить 60 тысяч этих автомобилей,  
в следующем – более 100 тысяч. К тому же до конца года будет освоен первый тираж 
машины, которая будет выпускаться на предприятии под брендом renault. об этом 
глава автоваза игорь Комаров рассказывал журналистам, сидя за рулем новой laDa 
Kalina. он решил лично испытать машину на полигоне завода.
екатерина райс, юрий михайлин (фото)

главные 
изменения 

произоШли  
в отноШении 

людей к тому,  
что мы делаем,  

и к тому,  
что происходит  

с автовазом 

герои
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поставщики из самарской 
области – в приоритете

- насколько довольны электромо-
билем ELLADA в ставропольском 
крае?
- очень довольны. Это такси. ellaDa 

прошли серьезные испытания, долго экс-
плуатировались как раз в ставрополье, 
поэтому правительство края выбрало их, а 
не машины наших конкурентов. 

- как вы оцениваете качество сборки 
на вазе автомобиля Nissan Almera?
- Как качество nissan, и это принципи-

ально важно. наши партнеры подтверж-
дают: новые автомобили, произведенные 
на автовазе, отвечают самым жестким 
требованиям.

- насколько поставщики комплек-
тующих готовы к серьезным пере-
менам в вопросах качества?
- Мы «играем» по простым и прозрач-

ным правилам: с самого начала постав-
щики понимали, что содержится в наших 
требованиях. и мы открыто вместе с ними 
обсуждали программы улучшения. сегод-
ня мы видим результат: кардинальное сни-
жение количества поставщиков, которые 
не удовлетворяют требованиям альянса. 
при этом уровень локализации (то есть 
число тех, у кого мы закупаем продукцию 
российского, а не иностранного произ-
водства) не уменьшается. Мы провели 
большую совместную работу. со своей сто-

несмотря на все 
трудности, другого 
пути нет, кроме 
кропотливой 
еЖедневной работы 
по улучШению 
качества, 
потребительских 
свойств 
автомобилей

Кооперация 
с альянсом renault-nissan
- автоваз запустил производство 
новой LADA Kalina. поделитесь 
дальнейшими планами завода. 
- главное – мы планируем наращивать 

объемы производства этого нового авто-
мобиля и в июне приступить к продажам. 
надеемся на серьезные объемы и на то, 
что покупатели будут довольны машиной. 
в 2013 году произведем более 60 тысяч, 
в 2014 году – около 100 тысяч новых «Ка-
лин».

- разрабатывается ли внедорожная 
версия «калины»?
- разработки полноприводной lada 

Kalina у нас есть, но появление такого про-
дукта полностью зависит от потребите-
лей. если будет достаточный спрос и про-
ект будет окупаемым, то почему бы и нет? 
вопрос в другом. откровенно говоря, мы 
сейчас ограничены в запуске новых про-
ектов – мы взяли довольно быстрый темп, 
выпускаем большое количество моделей, 
поэтому приходится выбирать из них наи-
более востребованные на рынке. сегодня 
автомобили laDa удовлетворяют спрос 
максимального числа наших покупателей. 
впереди автомобиль на новой платфор-
ме автоваза laDa-в, высокий хэтчбек, 
кроссовер в-класса и другие автомоби-
ли. серьезно мы подошли к обновлению 
laDa 4x4.

- на какой стадии сегодня находят-
ся проекты высокий хэтчбек и крос-
совер в-класса?
- на стадии предконтрактной разра-

ботки. автоваз здесь работает вместе с 
партнерами по альянсу renault-nissan. у 
нас ограниченны инженерные ресурсы, 
поэтому мы просили  партнеров принять 
участие в разработке. на самом деле у нас 
полная интеграция: мы производим авто-
мобили на платформах альянса, а альянс, 
в свою очередь, в следующем году запу-
скает производство первого автомобиля 
на нашей платформе. Кроме того, наши 
инженеры участвуют в разработках ав-
томобилей для альянса, и альянс также 
участвует в разработках автомобилей для 
нас. вот такая кооперация – неплохая, на 
мой взгляд.

- сравните сегодняшний автоваз с 
тем заводом, на который вы пришли 
работать в 2009 году в достаточно 
непростое время...
- об этом можно долго говорить. Как 

говорится, найдите 10 различий. но глав-
ные изменения, как мне кажется, прои-
зошли в отношении людей к тому, что мы 
делаем, и к тому, что происходит с авто-
вазом. изменился и характер вопросов, 
которые мне задают – они стали более 
позитивными, конструктивными, они на-
правлены на улучшение процессов. сей-
час коллектив завода не думает, чем будет 
заниматься через месяц и где искать ра-
боту. люди верят в наше будущее – об этом 
они говорят на встречах. акционеры ком-
пании и губернатор самарской области 
николай Меркушкин отмечают улучшение 
в настроении сотрудников завода.

- с какими итогами автоваз завер-
шил 2012 год и какие планы поста-
вило руководство завода на 2013?
- прошлый год был для нас непростым: 

запуск новых моделей laDa, освоение но-
вой платформы партнеров, завершение 
программы утилизации, – поэтому мы не 
ждали больших успехов с точки зрения 
прибыли. тем не менее, смогли получить 
положительный результат. в этом году ры-
нок меняется – мы видим падение продаж. 
но у нас есть план, мы знаем, что нужно 
делать. наш успех, в первую очередь, за-
висит от выпуска новых машин, поэтому 
очень важно делать это своевременно, 
не снижать темп. до конца года мы пла-
нируем запустить производство автомо-
биля renault, в 2014 году в тольятти – еще 
одну модель renault и Datsun для nissan, 
в ижевске – laDa Granta в кузове хэтчбек. 
Мы уверенно идем тем курсом, который 
определен в программе развития.

- можно ли сказать, что автоваз 
сегодня не просто преодолел до-
кризисный уровень, но и шагнул 
вперед?
- думаю, если очень хочется, то можно. 

за три года мы запустили три новые laDa 
и стали мультибрендовым автопроизводи-
телем. Как президент компании я доволен 
результатом. но, чтобы этого добиться, мы 
все очень много работаем. 

роны, автоваз создал максимально ком-
фортные условия для поставщиков, мы 
оказываем им всестороннюю поддержку. 
безусловно, в приоритете у нас поставщи-
ки из самарской области.

- как на заводе определяется улуч-
шение качества? какие показатели 
берутся за основу?

- Качество улучшилось в разы, особен-
но качество автокомпонентов. в альянсе 
принят за основу показатель количества 
дефектов на миллион деталей. и сегодня 
мы вышли на такие же цифры, как на заво-
дах альянса в россии.

- завод сегодня изменяется, каче-
ство выпускаемых моделей улучша-
ется, а что происходит с репутацией? 
преодолен ли этот сложившийся 
стереотип о выпуске некачествен-
ных отечественных автомобилей?
- репутация - это то, что зарабаты-

вается десятилетиями, а разрушить ее 
можно и за неделю. и это, конечно, от-
носится не только к автомобилям. изме-

нение отношения к автовазу и к нашим 
автомобилям laDa – сложная задача. 
и мы работаем: здесь нет другого пути, 
кроме кропотливого ежедневного труда 
по улучшению качества и потребитель-
ских свойств наших машин. и новая laDa 
Kalina, уверен, станет еще одним серьез-
ным шагом в этом направлении.

рынок меняется, становится более тяЖелым,  
мы видим падение объемов продаЖ. но у нас есть 

план, и мы знаем, что делать
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новый уровень безопасности
- на кого, в первую очередь, рассчитан этот авто-
мобиль? 
- согласно нашей стратегии развития, новая laDa 

Kalina должна занять нишу между laDa Granta и laDa 
Priora. автомобиль рассчитан на ту же аудиторию, что и 
первое поколение Kalina. Машина выпускается в двух ва-
риантах кузова («хэтчбек» и «универсал»), поэтому будет 
интересна городским и сельским жителям. например, в 
«люксовой» версии универсала предусмотрены рейлинги 
на крыше для перевозки крупногабаритных грузов. Мож-
но сказать, что этот компактный автомобиль будет отлично 
воспринят молодыми людьми в качестве первой покупки. 
Kalina будет хороша и в качестве семейного автомобиля.  

- получается, что конкуренция между Granta и 
Kalina исключена?
- да, потому что Granta – это «седан», а Kalina пред-

лагается только как компактные «хэтчбек» и «универсал». 
стоит отметить, что наши потребители воспринимают 
«универсал» как большой «хэтчбек», поэтому уровень про-
даж у него очень высокий. Кроме того, автомобили пред-

Между Granta и Priora
олег груненков рассказал о том, чем «нафаршировали» 
новый бюджетник тольяттинские автопроизводители 
серийное производство новой laDa Kalina стартовало 16 мая. в этот день 
директор проекта laDa Kalina/laDa Granta оао «автоваз» олег груненков 
волновался, пожалуй, больше других. Это неудивительно, ведь огромная 
ответственность лежит именно на нем. 
екатерина райс, юрий михайлин (фото)

- что в автомобиле осталось от старой LADA 
Kalina?
- во-первых, новый кузов разработан на основе 

каркаса старого кузова, изменена только перед-
няя часть и увеличена жесткость кузова в районе 
проема задней откидной двери, что позволило уве-
личить жесткость кузова на кручение и снизить не-
функциональные шумы и скрипы в салоне. в салоне 
больше заимствованных элементов от laDa Granta. 
например, довольно удачная система вентиляции, 
охлаждения и кондиционирования, поэтому верх-
няя часть панели приборов имеет большое кон-
структивное сходство с панелью Granta – мы хотели 
сохранить все геометрические потоки, тем самым 
унифицировали систему кондиционирования, что 
позволило увеличить масштабы поставок и умень-
шить стоимость этих компонентов. Мы используем 
лучший опыт автомобилей-предшественников. 
laDa Granta выступает своеобразным «донором» 
для большого числа машин. 

в минимальной версии KALINA 
имеет Электроусилитель руля, 
новый металлизированный 
силовой агрегат мощностью 
87 л.с., 14-дюймовые колеса, 
Электростеклоподъемники 
передних дверей и другие опции

назначены для разных потребителей. 
Granta создана для минималистов, кото-
рым важна стартовая цена. для тех, кто 
ценит комфорт, как раз создана Kalina. 

- как вы считаете, она будет воспри-
нята потребителями лучше, нежели 
первое поколение Kalina? 
- я думаю, что да, воспримут ее луч-

ше. ведь наша работа была направлена 
на улучшение потребительских и эксплу-
атационных свойств. Мы используем новый 
двигатель с меньшим расходом топлива, 
что немаловажно для потребителей; пред-
лагаем новый уровень безопасности: уже 
в базовой версии есть подушка безопас-
ности водителя. Конечно, мы ожидаем, что 
автомобиль понравится женщинам – «люк-
совая» версия автомобиля и некоторые ва-
рианты комплектации «норма» будут осна-
щаться автоматической коробкой передач. 

специалисты renault-nissan 
помогли улучшить подвеску
- альянс Renault-Nissan участвовал в создании 
автомобиля? 
- да, специалисты альянса занимались улучше-

нием характеристик подвески – мы заключили до-
говор с renault на доводку подвески для платформы 
Kalina и Granta. по сути, мы использовали опыт на-
шего партнера во всем, что касается плавности хода, 
устойчивости и управляемости автомобиля на боль-
ших скоростях. 

- в новой Kalina есть то, что вас не устраивает и 
хотелось бы это исправить на будущих поколе-
ниях автомобиля? 
- в каждом автомобиле после его запуска хочется 

что-то внедрить новое (улыбается). Это обычная прак-
тика, но стоит понимать, что внедрение новых ха-
рактеристик в производство – это как минимум 1,5-2 
года. Мы воплотили в новом автомобиле все лучшее. 
преды дущее поколение Kalina просуществовало 
почти 9 лет. по анализу обновления модельного ряда 
наших конкурентов, автомобили в ценовом диапазо-
не до 500 тыс рублей примерно пять лет живут без ре-
стайлинга. Конечно, мы задумываемся об улучшени-
ях. об этом пока рано говорить, но стоит отметить, что 
мы постоянно работаем над расширением потреби-
тельских свойств. Это позволяет нам быть конкурен-
тоспособными и уверенно себя чувствовать на рынке. 

 - кто станет главным конкурентом для нового 
автомобиля?

- я думаю, конкурентами станут бюджетные хэтч-
беки в диапазоне цен 400-450 тыс. рублей. но очень 
важно сравнивать комплектации. ведь за ту же сумму 
наши конкуренты предлагают более бедную версию. 
в минимальной версии Kalina имеет электроусили-
тель руля, новый металлизированный силовой агре-
гат мощностью 87 л.с., 14-дюймовые колеса, электро-
стеклоподъемники передних дверей и другие опции. 
Максимальная стоимость машины составит 445 тысяч 
для хэтчбека, универсал будет стоить на 7 тысяч доро-
же. дальше мы будем оснащать автомобиль парктро-
никами, навигационной системой, дополнительными 
подушками безопасности в сиденьях, датчиками све-
та и дождя, но на эти комплектации цены будут объ-
явлены чуть позже. стоимость стартует с 324 тысяч 
рублей, но при этом версия намного богаче, нежели 
ее предшественница.

герои
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полный фарш
на торжественном мероприятии, посвященном запуску 

в производство новой модели, присутствовал губернатор 
самарской области николай Меркушкин. символическую 
ленточку губернатор разрезал совместно с президентом 
автоваза игорем Комаровым и заместителем генерально-
го директора госкорпорации «ростех» игорем завьяловым. 
«сегодня очень хорошее событие для всех: запускается но-
вая lada Kalina. она более комфортна, безопасна и обладает 
улучшенными ходовыми качествами. я думаю, в ней есть 
много того, что понравится потребителям, – сказал николай 
Меркушкин. – сейчас на автовазе идет непростой процесс 
перехода на новые условия работы. тяжело менять мента-
литет, но это необходимо для того, чтобы продукция завода 
могла конкурировать с западной. но я думаю, что в целом на 
автовазе этот процесс идет позитивно и завод сможет не 
только восстановить былые показатели, но и прийти к но-
вым достижениям».

автопром

«Калина» оранжевая
на автовазе стартовало производство обновленной Lada Kalina 
в мае с конвейера автоваза сошла lada Kalina второго поколения. первый 
автомобиль цвета «магма» (ярко-оранжевый металлик) выехал к собравшимся  
под бурные аплодисменты. продажи новых «Калин» начнутся в июне.
екатерина райс 

городу, селу и милым дамам
первая lada Kalina стартовала в комплектации «норма», и 

только через три года с момента начала производства дилеры 
laDa начали продавать «люксовые» комплектации. новая lada 
Kalina стартовала в «люксе», с 16-клапанными моторами, меха-
нической коробкой передач и «автоматом». по мере развития 
проекта семейство пополнится вариантами «норма» и «стан-
дарт», а у «люкса» появятся новые дополнительные опции. 

по словам руководителя проектов lada Kalina и lada Granta 
олега груненкова, новый автомобиль рассчитан, в первую оче-
редь, на городских жителей, но в кузове «универсал» он по-
дойдет и для езды по сельской местности. «стоимость нового 
автомобиля будет начинаться с 324 тыс. рублей. даже в базовой 
комплектации новая Kalina будет оснащена усилителем руля, мо-
дернизированным силовым агрегатом мощностью 87 л.с., 14-дюй-
мовыми колесами, электростеклоподъемниками передних 
дверей. Комплектация «люкс» в кузове хэтчбек обойдется поку-
пателям в 445 тыс. рублей, универсал будет на 7 тысяч дороже», –  
рассказал он. 

в своей беседе с корреспондентом «первого» олег грунен-
ков неоднократно подчеркивал, что автомобиль во многом бу-
дет интересен для «милых дам». 

в 2013 году автоваз планирует произвести 70 тысяч авто-
мобилей, а в 2014 году – уже больше, порядка 100 тысяч машин. 
дальнейшие планы компании будут зависеть от спроса на но-
винку. старт продаж запланирован на конец июня. 

олег груненков также отметил, что в процессе создания 
второго поколения lada Kalina список поставщиков комплекту-
ющих был скорректирован. «Мы заменили поставщиков, кото-
рые не смогли обеспечить надлежащий уровень качества. в 
частности, дверные стеклоподъемники раньше производила 
отечественная компания, сейчас мы перешли на продукцию 
фирмы Brose. изменился поставщик систем безопасности 
автомобиля – более современные системы нам предложила 
компания takata-Petri. что касается известных проблем с гене-
ратором, то сегодня мы перешли на генераторы производства 
Bosch», – говорит он. 

тест-драйв до Казани
после торжественного старта производства журналисты 

смогли протестировать новый автомобиль на полигоне авто-
ваза – для этого на площадке были уже подготовлены несколь-
ко машин как с автоматической, так и механической коробкой 
передач. от желающих не было отбоя – прокатиться на новом 
творении тольяттинских мастеров хотели абсолютно все. не по-
мешало этому и раскаленное полуденное солнце – наоборот, все 
стремились поскорее сесть в машину и опробовать работу си-
стемы кондиционирования. 

за руль новой Kalina сел и глава предприятия. игорь Кома-
ров, проехав несколько кругов по полигону, отметил, что у авто-
мобиля есть все шансы не просто добиться успеха предыдущей 
lada Kalina, но и обогнать ее по популярности. 

за руль автомобиля сели и представители японской компа-
нии Jatko, дочерней структуры nissan – производителя четы-
рехступенчатой аКпп, установленной в автомобиле. по словам 
инженера Jatco-япония г-на сайто, набор скорости шел очень 
быстро и гладко. «Эта аКпп проверена временем: мы устанав-
ливаем ее на nissan March и nissan Sunny, а также поставляем в 
сша, австралию и другие страны», – поясняет он. 

но испытание Kalina на полигоне было только репетицией: 
уже на следующий день десять машин отправились в свое пер-
вое путешествие до Казани – автоваз организовал тест-драйв 
для журналистов областных и федеральных сМи. 

по словам игоря Комарова, завод сде-
лал новую lada Kalina более комфортной, 
безопасной, опциональной. «Мы оставили 
автомобилю имя Kalina, потому что оно 
хорошо зарекомендовало себя у покупа-
телей. Мы очень серьезно потрудились: 
сделали более актуальный дизайн, очень 
серьезно прибавили автомобилю надеж-
ности и безопасности. я уверен, что этот 
автомобиль ждет не меньший успех, чем 
у lada Granta. Мы в шутку называем этот 
автомобиль «lada Kalina – полный фарш», 
– смеется Комаров.

президент предприятия поблагода-
рил всех вазовцев, участвовавших в соз-
дании автомобиля: «на нас лежит огром-
ная ответственность. я очень благодарен 

каждому сотруднику завода! автоваз с декабря 2011 
каждые полгода запускает в производство новую ма-
шину. и пусть это станет нашей новой традицией!», – 
подчеркнул он. 

игорь завьялов рассказал, что во время таких важ-
ных событий ему вспоминаются тяжелые кризисные 
годы. «тогда мы каждую неделю приезжали в самару, 
восстанавливали завод. сегодня мы гордимся предпри-
ятием, вы набрали громадные темпы!» – отметил он.

директор департамента транспорта и специально-
го машиностроения Минпромторга рф тимур Микая за-
метил, что работа команды оао «автоваз» – наиболее 
слаженная и грамотная. «я общаюсь со многими авто-
производителями и хочу сказать, что на тольяттинском 
заводе создана одна из наиболее профессиональных 
команд – как менеджеров, так и рабочего персонала», –  
добавил он. 

324 000 рублей
стартовая цена LADA KALINA  

второго поколения 

автоваз заменил 
поставщиков, 

которые не смогли 
обеспечить 

надлеЖащий 
уровень качества 

для «калины»
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глобального спада нет
- каковы итоги работы компании в 2012 году и какими плана-
ми на 2013 год можете поделиться? 
- для нас 2012 год стал удачным, компания увеличила продажи 

более чем на 50%. в 2013 году планируется, что прирост будет мень-
ше, но он все равно будет – примерно на 20%. продажи – это основной 
показатель работы, то, на чем и строится работа дилерского центра. 

- многие говорят про спад на авторынке страны. как вы оце-
ниваете нынешнюю ситуацию? 
- честно говоря, глобального спада пока не наблюдается. со-

гласно официальной статистике, в январе авторынок страны про-
демонстрировал прирост в 5%. сегодня можно говорить о том, что 
нет бурного прироста, как в 2010-2011. все дело в том, что рынок вос-
становился после кризиса, потребители стали активно покупать ав-
томобили, и произошло некоторое насыщение. в 2013-2014 году не 
планируется столь высокого спроса, думаю, что все останется на том 
же уровне.

- то есть рынок еще требует насыщения? 
- безусловно. нам еще есть куда стремиться, просто сегодня на-

блюдается некоторое затишье. если в экономике страны не будет 
никаких потрясений, то с 2015 года снова будет мощный скачок про-
даж. 

- получается, этот спад, который есть, на компании «диверс 
моторс» не сказался? 
- почему же? сказался. довольно серьезно снизился трафик кли-

ентов. но мы справляемся с этим путем повышения качества обслу-
живания. Мы очень серьезно подошли к этому вопросу в последние 
годы, поэтому число заключенных договоров значительно возросло. 
благодаря этому мы не снижаем планы, не отказываемся от постав-
ленных целей. я сам проезжал по ряду автосалонов других брендов 
и отмечал, что качество обслуживания там на порядок ниже. 

- существует зависимость качества обслуживания клиентов 
от стоимости представленных автомобилей?  
- для любого бренда обслуживание должно быть на высоком 

уровне, потому что конкуренция очень высока. человек купит ав-
томобиль там, где ему понравится продавец. если в 1990-х годах 
все просто совершали покупки и не обращали внимания на подход 
к клиенту, то сейчас, даже если человек идет покупать технику, он 
обойдет несколько магазинов и купит именно там, где его хорошо 
обслужили. нередко бывает, что люди приобретут там, где дороже, 
но продавец приветливее, нежели где дешевле, но подход к клиенту 
профессионализмом не отличается. самарским компаниям есть куда 
стремиться в этом вопросе. в нашей компании менеджеры постоян-
но проходят обучение: недавно наш сотрудник вернулся из португа-
лии, где ездил на новом спортивном кабриолете Jaguar.  Этот авто-
мобиль поступит в продажу с июня, поэтому обученный сотрудник 
сможет грамотно донести до коллег и клиентов все плюсы и минусы 
нового автомобиля. 

- выживанию в условиях серьезной конкуренции помогает 
исключительно высокий уровень работы с клиентами или 
есть еще какие-то немаловажные факторы? 
- нам сегодня очень помогает выход нового range rover. авто-

мобиль довольно долго не обновлялся. во многом именно этот авто-
мобиль не дает нам почувствовать спад. 

дороги 
для внедорожников
традиционные особенности самарских трасс 
способствуют продажам автомобилей повышенной 
проходимости
автосалон «диверс моторс авто» представляет два бренда: Jaguar, 
land rover. и если изъязвленные многочисленными ямами магистрали 
областного центра существенно снижают продажи «низких» ягуаров, 
то реализации land rover они только способствуют. даже несмотря 
на то, что из-за подмоченной репутации к этому бренду автолюбители 
относятся с подозрением. об этом «первому» рассказал исполнительный 
директор «диверс Моторс авто» евгений Коняев.
екатерина райс, максим абрамов (фото)

марка
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индийцы взялись 
за land rover
- «диверс моторс» как официаль-
ный дилер действует только в рам-
ках тех требований, которые дикту-
ют производители, или некоторые 
пункты, необходимые для успешной 
работы, добавляете от себя? 
- вы знаете, перечень требований са-

мого производителя чаще всего настоль-
ко полон, что добавлять что-то от себя 
просто нет необходимости. допустим, 
у land rover очень жесткие стандарты, 
одни из самых жестких по сравнению с 
другими компаниями. поэтому нам оста-
ется только выполнять их и следить за их 
выполнением. 

- какие требования есть у Land 
Rover, но нет у других производи-
телей? 
- продажа автомобиля состоит из не-

скольких этапов. Эти этапы у всех брендов 
практически не отличаются друг от друга. 
но в компании land rover очень жестко 
следят за обучением персонала, требова-
ния намного выше, чем у других компаний. 
ежеквартально к нам приезжает регио-
нальный менеджер и проверяет качество 
обучения. стоит понимать важность этого 
процесса, ведь если продавца постоянно 
обучать, мотивировать, то его продажи (а 
соответственно, и продажи всего салона) 
увеличатся. 

автостопновости

пристегиваются 
только 77% водителей

всероссийский центр изучения 
общественного мнения (вциоМ) в 
рамках широкомасштабной социаль-
ной кампании «пристегнись!» провел 
опрос и выяснил, как часто россияне 
пристегиваются на передних и задних 
сиденьях, кто, по их мнению, ответ-
ствен за жизнь пассажиров в салоне 
и какое наказание справедливо за на-
рушение правил перевозки. об этом 
пишет автонавигатор.ру. 

в опросе приняли участие 1600 
человек в 140 населенных пунктах в 
42 регионах россии. исследование 
показало, что ремень безопасности 
наиболее часто используют води-
тели, – 77%. среди жителей Москвы 
этот показатель еще выше – 83%. на 
переднем пассажирском сиденье ре-
мень безопасности пристегивают 70% 
респондентов (в Москве – 66%). Менее 
распространена практика использо-
вания ремней безопасности на заднем 
сиденье: постоянно пристегивается 
только каждый четвертый респондент 
(24%). 35% респондентов никогда так 
не поступают. в Москве пассажиры бо-
лее ответственны: постоянно исполь-
зуют ремень на заднем сиденье 39%, 
никогда – 27%.

доля тех, кто используют детское 
кресло при перевозке детей в соб-
ственном автомобиле, составляет 51%. 

- с какими основными проблемами 
вы сталкиваетесь в работе? 
- у нас ключевая проблема – российские 

дороги. в других регионах, где дороги зна-
чительно лучше, заметно выше и продажи 
автомобилей этого бренда. что касается 
land rover, то здесь наблюдается обратная 
ситуация, когда наши дороги дают преиму-
щество для продажи внедорожников. 

- какие требования вы предъявля-
ете к себе и какими принципами ру-
ководствуетесь в работе? 
- я считаю, что человек должен посто-

янно совершенствоваться. я начал читать 
книги по личностному росту с 12 лет, и это 
очень помогает мне в работе. для того 
чтобы быть успешным человеком, нужно 
верить в свою удачу, в то, что ты делаешь, 
потому что человек без веры не добьется 
ничего.  ну и нужно мечтать. без этого ни-
куда. (улыбается)

- вы отключаете мобильный телефон? 
- нет, никогда не отключаю. у меня 

два телефона, и оба всегда включены. 
пытаюсь найти для себя подходящую 
модель телефона, которая выдержала бы 
несколько дней активных разговоров, не 
требуя зарядки. К сожалению, проблема 
навороченных гаджетов – в том, что они 
быстро «сдуваются». приходится отдавать 
предпочтение самым простым моделям. 

- можете ли вы спрогнозировать, 
какой будет компания и весь авто-
рынок страны через несколько лет? 
- «диверс Моторс» будет расширяться, 

да и бренд land rover будет достаточно 
серьезно расти. сегодня для этого есть все 
предпосылки: в россии очень любят вне-
дорожники, а сам бренд в самаре сильно 
недооценен. сегодня мы строим свой 
дилерский центр, куда в скором времени 
переедем, и это очень поспособствует по-
вышению уровня продаж. что касается 
российского рынка, то будем ждать роста, 
который, надеюсь, произойдет через пару-
тройку лет. 

- как вы относитесь к существу-
ющему анекдоту о том, что Land 
Rover можно встретить только тог-
да, когда он едет в автосервис и из 
автосервиса? 
- действительно, до 2009-2010 года 

эти автомобили часто ломались. Это было 
связано с тем, что в это время компания 
принадлежала сначала BMw, затем Ford. 
Когда предприятие перешло в собствен-
ность индийской группы компаний tata, 
они поменяли поставщиков автокомпо-
нентов, и после этого качество автомо-
билей улучшилось в разы. поэтому могу 
сказать, что сегодня этот анекдот себя 
изжил. 

человек купит 
автомобиль 
там, где ему 
понравится 
продавец

Leon приехал 
без кондиционера

в начале лета стартуют продажи третьего поколения Seat leon, пишет auto.ru. с 1 
июня обновленная модель будет предлагаться в пятидверном кузове. осенью станет 
доступна трехдверка SC, а позже – и универсал с полным приводом. самым доступ-
ным пятидверным Seat leon станет версия с двигателем 1.2 tSi (86 л.с.) в сочетании с 
ручной 5-ступенчатой коробкой передач. она обойдется в 639 990 рублей. правда, в 
список имеющегося оборудования не входит, например, кондиционер. отметим, что 
родственный Vw Golf седьмого поколения, построенный на той же платформе MQB, 
в базе с аналогичным силовым агрегатом уже имеет кондиционер, а стоит при этом 
от 599 000 рублей. если же заказчик бюджетного leon захочет заполучить себе это 
полезное в жару устройство, ему придется доплатить аж 38 000 руб. Кроме того, в 
первичной комплектации отсутствуют электростеклоподъемники задних дверей, 
подогрев наружных зеркал и, например, электронная имитация блокировки межко-
лесного дифференциала (которая, опять же, есть в самом дешевом Vw Golf). самым 
дорогим Seat leon станет исполнение Fr c 1,8-литровым двигателем, развивающим 
180 л.с., и 7-ступенчатой автоматической коробкой DSG. за него просят 973 190 ру-
блей. 

самый дорогой бренд – 
Toyota

согласно рейтингу, составленному 
компанией BrandZ, toyota стала самым 
дорогим автомобильным брендом, пи-
шет autonews.ru. его стоимость оценили 
в 24,497 миллиарда долларов. в общем 
рейтинге мировых брендов компания ока-
залась на 23 месте, уступив apple, Google, 
McDonalds и другим. сразу за toyota, на 24 
месте, следует BMw, чью стоимость оце-
нили в 24,015 миллиарда долларов. 

на третьем месте среди автомоби-
лей и на 43 в общем рейтинге оказался 
Mercedes, чью стоимость оценили в 17,952 
миллиарда долларов. в целом, немного 
автопроизводителей попали в топ-100 
самых дорогих брендов. помимо тройки 
лидеров, в списке присутствуют: Honda 
– 71 место и стоимость 12,401 миллиарда 
долларов, nissan – 86 место и 10,186 мил-
лиарда долларов. замыкает список нахо-
дящийся на 100-м месте Volkswagen – его 
стоимость оценили в 8,790 миллиардов 
долларов. 
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Peugeot закрывает исследовательский центр
PSa Peugeot Citroen закроет центр исследований и разработок под парижем в рамках программы по 

сокращению расходов, сообщает automotive news europe. при закрытии комплекса в Медон-ля-форе 
не будет уволен ни один сотрудник, сообщила пресс-секретарь PSa сесиль дамид. «Мы объединяем 
наши промышленные предприятия, что правильно, когда имеет смысл сблизить сходные по роду де-
ятельности подразделения», – сказала она.

предприятие в Медоне занимается исследованиями и разработками, здесь также размещаются 
кадровые службы и подразделение по контролю качества. PSa планирует продать промышленный 
комплекс в Медоне, говорится во внутреннем документе, с которым ознакомился reuters. PSa сообща-
ла ранее, что она планирует сократить активы на 200 млн евро ($257 млн) в дополнение к 2 млрд евро 
списания прошлого года. Компания поставила задачу сократить 17% персонала (около 6000 человек) 
во франции к концу 2014 г. на прошлой неделе PSa достигли соглашения с профсоюзами о закрытии в 
следующем году сборочного завода в ольне-су-буа, где работают 2500 сотрудников. PSa изо всех сил 
пытается восстановить прибыльность бизнеса в условиях худшего за последние 20 лет положения на 
европейском автомобильном рынке. Компания понесла операционные убытки в 576 млн евро в прошлом 
году и сообщила в прошлом месяце, что в первом квартале доходы упали на 6,5% (до 13 млрд евро).

в европе зафиксирован рост автопродаж
из свежего бюллетеня европейской ассоциации производителей автомо-

билей (aCea) следует, что на авторынке старого света впервые за последние 
19 месяцев зафиксирован рост продаж новых авто. об этом пишет carsguru.net. 
Как отмечается в документе, в минувшем апреле в 27 странах евросоюза было 
продано 1 080 000 экземпляров новых автомобилей, что на 1,7 процента выше 
результата того же месяца 2012 года (1,06 млн экз.). наибольший рост автопродаж 
зафиксирован в германии, где в апреле текущего года было реализовано на 3,8% 
автомобилей больше, чем в том же месяце годом ранее. напомним, исторический 
минимум продаж в странах европейского союза был зафиксирован в январе 2013 
года, когда было реализовано всего 885 159 экземпляров новых авто.

Citroen делает машину 
из «кактуса»

по информации, полученной от генераль-
ного директора компании Citroen фредерика 
банзета, французский автопроизводитель 
полным ходом разрабатывает принципиально 
новую модель C-line «по конкурентоспособной 
цене». ее премьеры можно ожидать в течение 
ближайших 12 месяцев. об этом пишет autoCar. 
по словам г-на банзета, Citroen C-line «будет 
стремиться найти баланс между стоимостью 
и функциональностью». обозреватели британ-
ского издания предполагают, что в модельном 
ряду Citroen новинка заменит нынешний хэтч-
бек C3. гендиректор Citroen сообщил также, 
что за основу будущего C-line принят револю-
ционный концепт C-Cactus, дебют которого 
состоялся еще в 2007 году на международном 
автосалоне во франкфурте. 

Freelander станет Discovery
внедорожник land rover Freelander следующего 

поколения больше не будет продаваться под этим 
именем – модель войдет в состав линейки Discovery. 
об этом сообщает autoCar.

впервые модель под названием Freelander по-
явилась в 1997 году. на американском рынке внедо-
рожник лишился этого имени в 2006-м, когда было 
запущено его второе поколение. сейчас Freelander и 
Discovery продаются в сша как lr2 и lr4, соответ-
ственно.

по мнению экспертов, теперь в «лэнд ровере» 
решили окончательно избавиться от «лишних» брен-
дов, сократив модельный ряд. Как ранее заявил топ-
менеджер британского производителя джон Эд-
вардс, компания зиждется только «на трех культовых 
марках: range rover, Discovery и Defender». поэтому, 
возможно, в «лэнд ровере» и хотят отказаться от 
имени Freelander, которое не нужно для дальнейше-
го развития фирмы.

преемник Freelander будет построен на удлинен-
ной платформе модели evoque и должен появить-
ся на британском рынке к концу следующего года. 
по предварительным данным, в гамму будущего 
Discovery войдут четыре модификации. две из них – с 
пятью и семью посадочными местами – станут преем-
никами «фрилендера», а другие заменят нынешний 
Discovery. также не исключается появление базового 
компактного кроссовера, габаритная длина которого 
не превысит четырех метров.

в гамму двигателей будущих Discovery войдут 
четырехцилиндровые агрегаты, включая версии с 
механическим нагнетателем.

автостопновости
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локомотив «малых 
форм» экономики 
проводником государственной политики в области поддержки малого и среднего бизнеса 
является государственное автономное учреждение самарской области «центр инновационного 
развития и кластерных инициатив». директор организации Константин серов рассказывает, какие 
управленческие и технологические инструменты способствуют экономическому росту малых  
и средних предприятий. 
людмила мартова 

мы экологического менеджмента, систе-
мы управления промышленной безопас-
ностью. за два года нашей деятельности 
реализовано более 20 проектов и 5 пред-
приятий получили сертификаты на систе-
му менеджмента качества. Кроме того, мы 
работаем по автомобильному стандарту 
на системы менеджмента качества, даем 
консультации производителям автокомпо-
нентов при внедрении требований «рено-
ниссан». в этом направлении тоже есть 
некоторые успехи. например, два тольят-
тинских предприятия при нашем участии  
сумели качественно повысить свой уро-
вень. 

- вы можете констатировать, что 
предприниматели инициативны в 
своем стремлении к «совершен-
ству»?
 - показательно, что заботиться о кон-

курентных преимуществах заставляет 
рынок, в частности, приход зарубежных 
производителей автокомпонентов. есте-
ственно, стимулирующим моментом для 
роста становится высокая затратность 
предприятий. учитывая это, мы реализуем 
проекты по внедрению принципов береж-
ливого производства. около десяти наших 
разработок позволили малому и среднему 
бизнесу существенно сократить расходы, 
до 30% от себестоимости, и, соответствен-
но, уменьшить количество срывов сроков 
поставки, снизить логистические затраты. 

у нас есть интересный проект по по-
вышению эффективности управленческо-
го механизма, связанный с внедрением 
системы индикативного управления, на 
основе  сбалансированных индикаторов и 
ключевых показателей эффективности. по 
результатам аудита предприятия создает-
ся цифровая индикативная модель, опи-
сывающая все сферы деятельности. пока 
этот проект пилотный, потому что малые 
и средние частные  компании в основной 
своей массе до него не дозрели.

- вы разрабатываете индивидуаль-
ные проекты или пользуетесь неки-
ми стандартными схемами?
- только индивидуальными. Каждое 

предприятие имеет свою специфику, поэто-
му мы работаем в тесной связи с клиентом. 
Как правило, для осуществления того или 
иного проекта создается межфункцио-
нальная команда, состоящая из наших спе-
циалистов и сотрудников компании. более 
того, если предприятие не будет участво-
вать в совместной работе, то эффект, с боль-
шой вероятностью, окажется нулевым. 

- какие еще контенты способствуют 
развитию компаний?

- весьма перспективно направление, 
связанное с промышленным дизайном и 
разработкой продукции. Мы предостав-
ляем потребителям самые современные 
технологии в области цифрового проекти-
рования продукта, моделирования, визу-
ализации, быстрого прототипирования. на 
сегодня реализовано около ста проектов, 
причем практика показывает, что у тольят-
тинцев есть высокая потребность в таких 
услугах. сейчас планируем открыть допол-
нительный офис в жигулевской долине, 
там будет создан инжиниринговый центр и 
центр быстрого прототипирования. 

с этого года мы начали оказывать услу-
ги в области метрологии, это обусловлено 
тем, что западные и крупные российские 
компании стали предъявлять к «малым» 
партнерам жесткие требования по высоко-
точному измерению продукции. 

в настоящий момент мы закупили две 
измерительные машины, одна из них – рос-
сийская инновация, обладающая шестью 
степенями свободы и не имеющая анало-
гов в мире. 

- насколько востребованны проекты 
в области проектирования произ-
водства? 
- Эта услуга продолжительная и трудо-

емкая, поэтому мы реализуем три-четыре 
проекта в год. но делаем, на мой взгляд, 
качественно, поскольку у нас есть хорошие 
специалисты, уникальное программное 
обеспечение, аппаратные средства, кото-
рые позволяют моделировать производ-
ственные площадки в цифровом простран-
стве, в масштабе один к одному. 

цифровая модель охватывает не только 
здания и сооружения, но и все оборудова-
ние, логистику, технологические переходы. 
то есть на основе действующего предпри-
ятия, применяя технологию бережливого 
производства, мы можем создать опти-
мальную модель, экономически выгодную 
во всех отношениях. 

- проводите ли вы мероприятия, от-
вечающие интересам потребителей 
ваших услуг?
- Мы участвуем  во многих отраслевых 

региональных и некоторых межрегиональ-
ных выставках, соответственно, клиенты 
имеют возможность продвигать свою про-
дукцию на коллективной площадке цен-
тра инновационного развития и кластер-
ных инициатив. встреча в формате B2B, 
как правило, завершается договорами, 
способствующими прибыльности бизнеса. 
в конечном итоге, объединение ресурсов 
предприятий работает на общий интерес. 
существенную роль играет и то, что мы за-

нимаемся обучением и повышением ква-
лификации персонала, в соответствии с на-
шими направлениями деятельности. 

- удается ли активизировать инно-
вационные процессы на территории 
региона?
- Как член экспертной комиссии вен-

чурного фонда самарской губернии и ру-
ководитель организации инновационной 
инфраструктуры считаю, что очень многое 
зависит от инициаторов инноваций. нельзя 
сказать, что они открыты к сотрудничеству. 
в свою очередь, мы делаем все возможное, 
чтобы провести хорошую идею в жизнь и 
помочь малому и среднему бизнесу суще-
ственно повысить свою эффективность. Как 
факт, все, что позволяет сохранить деньги, 
сейчас приобретает актуальность. знако-
вые технологические разработки прошли 
с нашим участием, в общей сложности, мы 
реализовали более 200 проектов, многие 
из них уже участвовали в инновационных 
«лифтах». но катализатором развития вы-
сокотехнологичных производств, без со-
мнений, должна стать конкурентная среда. 

- на каких условиях центр сотрудни-
чает с бизнесом?
- все наши компетенции и оборудова-

ние предоставляются участникам иннова-
ционного рынка на безвозмездной основе, 
в рамках оказания государственных услуг.

- что входит в сферу деятельности 
вашей организации?
- если говорить о сверхзадаче, то ее 

формулировка определена миссией цен-
тра – содействовать комплексному повы-
шению конкурентоспособности малого и 
среднего предпринимательства на всех 
этапах жизненного цикла производства 
продукции. 

в основном, мы работаем с бизнес-
структурами, которые занимаются промыш-
ленным производством, и предприятиями, 
реализующими инновационные проекты, 
связанные как с новыми технологиями, так 
и с конкурентоспособными продуктами. 
соответственно, мы предоставляем ком-
плекс услуг, направленных на эффективное 
развитие той или иной компании. в целом, 
сфера нашей деятельности осуществляет-
ся по нескольким  направлениям, позво-
ляющим повысить конкурентоспособность 
предприятий.

- то есть ваша поддержка может по-
мочь развитию уже стабильно встро-
енных в рынок компаний?
- не только. один из наших ключевых 

векторов – совершенствование управлен-
ческих технологий. то есть мы разрабаты-
ваем бизнес-стратегии развития, которые 
нужны как для стартапов, так и для дей-
ствующего производства. то же можно 
сказать и о бизнес-планах, так как финан-
совое развитие требуется и новым, и уже 
существующим предприятиям. источник 
инновации – внедрение в деловую практи-
ку значительно улучшенного продукта или 
процесса, нового метода маркетинга или 
оптимизированных организационных ме-
ханизмов. практика показывает, что ком-
пании, желающие иметь дополнительное 
развитие, выходят на стабильный этап.

- проиллюстрируйте сказанное кон-
кретным примером.
- пожалуйста. Мы оказываем консал-

тинговые услуги по внедрению системы 
менеджмента качества по iSo 9001, систе-

циФровая модель 
охватывает не только 
здания и сооруЖения, 
но и все оборудование, 
логистику, 
технологические 
переходы.  
то есть на основе 
действующего 
предприятия, 
применяя технологию 
береЖливого 
производства,  
мы моЖем создать 
оптимальную модель, 
Экономически 
выгодную во всех 
отноШениях. 
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от нефти до пластиков
нефтехимический комплекс (нхК) самарской области включает 

в себя все стадии производственно-технологической цепочки – от 
добычи сырья до конечной продукции высоких переделов. в нашем 
регионе сформировался нефтехимический кластер с мощным потен-
циалом. 

в самарской области работают крупные нефтедобывающие, 
неф теперерабатывающие, химические предприятия и предприятия 
пластмассовой промышленности. они тесно связаны между собой 
сырьевыми, финансово-экономическими и энергетическими потока-
ми. в регионе представлены и авторитетные отраслевые проектные 
организации, и ведущие учебные заведения, которые активно со-
трудничают с предприятиями нефтяной и химической индустрии. 

не случайно губернатор самарской области николай Меркушкин 
в своем послании к депутатам губернской думы и жителям региона от-
вел развитию нефтехимического комплекса одно из ключевых мест. 

по данным областного министерства промышленности и техно-
логий, объем нефтехимической продукции, выпущенной на террито-
рии региона в 2012 году, составил 116% по сравнению с 2011 годом и 
достиг 358 млрд рублей. в 2013 году за период с января по апрель 

достижения

отгружено нефтехимической продукции 
почти на 124 млрд рублей, что на 11,2% 
выше, чем за аналогичный период 2012 
года. 

нефтехимический комплекс дает 
львиную долю налоговых поступлений по 
региону. в 2012 году объем уплаченных 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней 
составил 153 млрд рублей. Это ни много ни 
мало четыре рубля из пяти (79%) в общем 
объеме налоговых поступлений от об-
ластной промышленности и более поло-
вины (54%) от общего объема собранных в 
регионе налогов и сборов. 

объем налога на прибыль, поступив-
шего от предприятий нефтехимического 
комплекса самарской области в 2012 году, 
составил 24,2 млрд рублей, или 197% к 
2011 году. рекордная динамика. 

Курс на евро-5
нефть – один из краеугольных камней в фундаменте экономики нашего 

региона. сегодня, по данным руководителя территориального управления 
по недропользованию по самарской области нины ерофеевой, разведан-
ные запасы нефти примерно в 35 раз превышают достигнутый годовой объ-
ем ее добычи. 

в 2012 году в нашем регионе добыто 14,7 млн тонн нефти, в 2013-м пла-
нируется добыть 14,9 млн тонн. Как подчеркивает министр промышлен-
ности и технологий самарской области сергей безруков, в перспективе 
одной из приоритетных задач развития регионального нефтехимического 
комплекса остается дальнейшее наращивание этого показателя. 

в 2012 году суммарный объем нефти, переработанной тремя самарски-
ми нпз,  превысил 21 млн тонн. сегодня в нК «роснефть» на долю самарско-
го нефтеперерабатывающего «куста» приходится свыше 40%. 

нефтеперерабатывающие предприятия самарской области уже в 2011 
году полностью перешли на выпуск бензина и дизельного топлива стан-
дарта евро-3, опередив сроки, установленные правительством россии, 
почти на 2 года. сегодня  приоритетная задача самарской нефтепереработ-
ки – переход в полном объеме на производство автобензина и дизельного 
топлива по самому жесткому экологическому стандарту – евро-5. 

в мае 2013 года сызранский нпз первым в регионе отгрузил потреби-
телям товарную партию автобензина аи-95 класса 5 по российскому техни-
ческому регламенту (он соответствует евро-5). пока выпущено 5 тыс. тонн 
такого бензина. а к 2016 году весь самарский бензин и дизель будут отно-
ситься только к классу 5. К этому времени в самарской области завершится 
модернизация нефтепереработки, и на базе действующих предприятий 
фактически будут построены три новых, современных нефтеперерабаты-
вающих завода.

идет глубокая модернизация и на новокуйбышевском заводе масел и 
присадок нК «роснефть». сегодня нзМп служит поставщиком моторных и 
трансмиссионных масел на конвейер автоваза. а к 2017 году ему пред-
стоит стать ведущим российским производителем смазочных масел и при-
садок.

стратегическое партнерство
нефтехимические предприятия региона являются ведущими в россии 

производителями по таким важнейшим продуктам, как полиамид (96% от 
общероссийского производства), капролактам (53%), нитробензол (42%), 
аммиак (23%) и метанол (20%). спектр продукции самарского нефтехими-
ческого комплекса очень широк: его потребители – это практически вся 
россия. а тольяттинские гиганты – «тольяттиазот», «Куйбышевазот» и «то-
льяттикаучук» – занимают ведущие позиции и на мировых рынках. 

26 мая свой профессиональный праздник, день химика, отметили ра-
ботники 330 химических предприятий и 70 предприятий пластмассовой 
промышленности самарской области. 

наш регион стал одним из центров развития советской химической 
промышленности в пятидесятые годы XX века. за 1990-е годы по ряду 
направлений ведущие позиции были утрачены. однако сегодня губер-
натор николай Меркушкин прилагает немалые усилия для поддержки 
как возрождающихся нефтехимических производств, так и успешных 
предприятий-лидеров. 

на повестке дня – укрепление существующих кооперационных свя-
зей между предприятиями и создание новых, то есть активное развитие 
самарского регионального нефтехимического кластера. за год работы в 
самарской области николай Меркушкин не раз проводил рабочие встречи 
с президентом нК «роснефть» игорем сечиным, председателем правления 
«сибура» дмитрием Коновым, главой «луКойла» вагитом алекперовым. 
пролонгированы действующие соглашения о сотрудничестве с крупней-
шими отраслевыми холдингами – такими, как «роснефть» и «сибур». гото-
вится к заключению аналогичное соглашение с «луКойлом». 

40 процентов 
регионального 
производства
нефтехимический комплекс – 
опора экономики самарской области
предприятия нефтехимии обеспечивают более 
половины налоговых поступлений региона, дают 
работу более чем 50 тысячам человек. продукция 
комплекса пользуется спросом как на внутреннем, 
так и на мировом рынках. по итогам 2012 года, 
доля нефтехимии в общем объеме промышленного 
производства самарской области превысила 40%.
петр слизевич
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на 2015 год планируется завершение строительства 
энергоэффективного производства циклогексанона по 
технологии компании royal DSM n.V. (нидерланды). Это 
6,2 млрд рублей инвестиций в развитие. и это далеко не 
все. проектов столько, что рассказать о них можно толь-
ко в отдельной публикации. 

на другом крупнейшем химическом предприятии 
самарской области – оао «тольяттиазот» – осуществля-
ется масштабная реконструкция производств аммиака 
и карбамида. после модернизации данных производств 
производительность агрегатов аммиака возрастет до  
3 тыс. тонн в сутки, а агрегатов карбамида – до 2,6 тыс. 
тонн в сутки. объем инвестиций в реализацию данного 
проекта до 2018 года составит 17,5 млрд. рублей. 

уже этим летом на ооо «тольяттикаучук» (входит 
в «сибур холдинг») завершится реконструкция про-
изводства бутилкаучука с увеличением мощности до  
53 тыс. тонн в год (бК-53). после завершения планово-
го остановочного ремонта производство заработает в 
новой конфигурации. объем инвестиций в реализацию 
этого проекта составляет 1,5 млрд рублей. 

сибур на «тольяттикаучуке» занимается и другим 
крупным проектом развития. Это реконструкция произ-
водств изопрена и изопренового синтетического каучу-
ка («изопрен-120). до 2016 года в проект будет инвести-
ровано 5,9 млрд рублей. 

все – в парки!
все ведущие мировые химические концерны ор-

ганизуют свои производства по принципу индустри-
альных парков. они привлекают сторонние компании 
на свободные площади, предлагая «сесть» на готовую 
инфраструктуру и заняться переработкой побочных 
продуктов, излишков промежуточных продуктов (так 
называемых «хвостов»), а также организовать произ-
водство конечной продукции – пластмассовых или ре-
зинотехнических  изделий.

скоро индустриальные парки появятся и в нашем 
регионе. в 2012 году образована совместная рабочая 
группа правительства самарской области и сибура по 
созданию в тольятти нефтехимического индустриаль-
ного парка. площадкой, на которой работает «тольят-
тикаучук», управляет другое дочернее предприятие 
сибура, «тольяттисинтез». оператор площадки уже 
освободил около 50 га территории под новое стро-
ительство, подготовил ряд готовых производственных 
помещений. теперь дело за резидентами.  нефтехим-
парк обеспечит создание новых производств, новых 
рабочих мест, увеличит налоговые поступления в бюд-
жеты всех уровней. 

сейчас правительство самарской области разраба-
тывает проект регионального закона «о мерах государ-
ственной поддержки при создании и развитии инду-
стриальных парков». Этот закон дополнит федеральное 
законодательство, он предусматривает региональные 
преференции для резидентов индустриальных парков. 

но сибур – не единственный, кто занят созданием в 
самарской области индустриальных парков. аналогич-
ную идею высказало и руководство санорса. планы 
новокуйбышевцев еще более грандиозны, они тесно 
увязаны с планами создания громадного нефтехими-
ческого комплекса. но пока это только стратегические 
планы. 

ольга троицКая, 
генеральный директор ооо «тольяттикаучук»: 

- сегодня на нашем предприятии время стройки: рекон-
струируется производство бутилкаучука, готовится к 
модернизации производство изопрена и изопреновых 
каучуков. активно продолжается установка автоматизи-
рованных систем управления технологическими процес-
сами, внедрение энергосберегающих проектов.
нии синтетических каучуков регулярно подтверждает 
стабильное качество нашей продукции. Мы – единствен-
ные в россии, чей каучук институт отбирает для изготов-
ления на его основе образца качества, на который ориен-
тируется вся отрасль россии и снг.
хороших результатов мы добились и в сфере природо-
охранной деятельности. за последние пять лет суще-
ственно снизилась нагрузка на окружающую среду. в 2012 
году, например, выбросы оксида углерода в атмосферу 
уменьшились, по сравнению с 2011 годом, на 35 %, а коли-
чество определенных загрязняющих веществ в сточных 
водах – на 60 %.

андрей былинин,
коммерческий директор оао «куйбышевазот»:

- 2013 год фактически можно назвать началом нового эта-
па развития нашего предприятия. годом, определяющим 
направление развития на ближайшую перспективу.
продолжается реализация одного из основных проектов 
нашей стратегической программы – строительство энерго-
эффективного производства циклогексанона по запатен-
тованной технологии DSM (royal DSM n.V., нидерланды –  
один из мировых лидеров по разработке и производству 
высокотехнологичных материалов и химикатов). 
в 2012 году компанией было принято решение о реализа-
ции еще одного масштабного проекта по строительству 
нового высокотехнологичного производства аммиака и 
водорода совместно с linde Group (одной из крупнейших 
в мире компаний по выпуску химических продуктов, а так-
же ведущей мировой инжиниринговой организацией в 
этой области). 
развитие сотрудничества оао «Куйбышевазот» с ведущи-
ми в своих областях мировыми компаниями linde Group 
и DSM способствует реализации наших стратегических 
планов по укреплению лидирующих позиций на рынках 
капролактама и полиамида и увеличению переработки 
этих продуктов на территории россии. оно также окажет 
позитивное влияние на рост наших мощностей по выпуску 
аммиака и азотных удобрений. 

инвестиции – 
три четверти триллиона рублей
ставка на возрождение самарской нефтехимии уже 

оправдывает себя. нефтехимический комплекс стал центром 
приложения колоссальных инвестиций: за две пятилетки 
предстоит освоить три четверти триллиона рублей, из них 
171,6 млрд рублей освоены за 2009-2012 годы. и уже сегодня 
региону есть чем гордиться. в минувшем году новокуйбы-
шевский нефтехимический холдинг санорс запустил един-
ственное в россии новое крупнотоннажное производство 
трет-амил-метилового эфира (таМЭ) – высокооктановой 
добавки к моторным топливам. объем инвестиций составил 
более 700 млн рублей. производство успешно работает и в 
ближайшие месяцы 2013 года выйдет на проектную мощ-
ность 300 тыс. тонн в год.

следующим масштабным инвестиционным проектом 
санорса станет создание крупнотоннажного пиролизного 
комплекса мощностью 1 млн тонн в год по этилену. Это даст 
компании возможность выпускать широкий спектр высоко-
технологичных полимеров и пластиков, организовать в но-
вокуйбышевске нефтехимический комплекс мирового уров-
ня. стратегия построения такого комплекса расписана на 
период с 2013 по 2020 годы. объем инвестиций – свыше 290 
млрд рублей. реализация этого проекта – одна из приори-
тетных задач развития самарской области. Комплекс станет 
одной из наиболее масштабных точек роста самарского ре-
гионального нефтехимического кластера.

российский нефтехимический холдинг сибур продол-
жает реализацию крупного инвестиционного проекта по 
расширению производства биаксиально ориентированной 
полипропиленовой пленки на площадке новокуйбышев-
ского филиала ооо «биаксплен». проект планируется завер-
шить в 2015 году, вложив в развитие бывшей новокуйбышев-
ской «трубоизоляции» 2,6 млрд рублей.

передовые технологии
Как отметил вице-губернатор, председатель правитель-

ства самарской области александр нефедов, тольяттинские 
химические гиганты выстояли в 1990-е годы и сегодня ди-
намично развиваются. у каждого из них есть долгосрочная 
инвестиционная программа, рассчитанная на несколько лет 
вперед. и относительно небольшие, и грандиозные проекты 
решают три основных задачи: внедрить современные эффек-
тивные технологии, повысить конкурентоспособность пред-
приятий в условиях вто, снизить нагрузку на окружающую 
среду.

в 2012 году оао «Куйбышевазот» ввел в эксплуатацию 
новую установку по компактированию сульфата аммония. она 
полностью соответствует требованиям современных агро-
технологий. в проект инвестировано свыше 190 млн рублей.  
а в 2013 году на предприятии завершится строительство 
установки пропитки кордной ткани стоимостью 823 млн ру-
блей. Эти проекты тольяттинцы релизуют самостоятельно.

в планах «Куйбышевазота» есть несколько крупномас-
штабных, стратегических проектов в сотрудничестве с ми-
ровыми лидерами химической индустрии. в период 2013- 
2016 гг. совместно с немецкой компанией linde Group плани-
руется построить высокотехнологичную установку аммиака 
производительностью 1,3 тыс. тонн в сутки. инвестировав 
в строительство около 11 млрд рублей, предприятие на  
100 тыс. тонн снизит выбросы парниковых газов, потребле-
ние природного газа сократится на 20%, электроэнергии на 
33% и пара – на 50%. 

сергей безруКов,
министр промышленности и технологий самарской области: 

- в настоящее время в нефтехимическом комплексе 
самарской области реализуются 93 крупномасштаб-
ных инвестиционных проекта с объемом инвестиций 
за период 2009-2018 годов в размере 760 млрд рублей.
Ключевыми для развития нефтехимического кла-
стера нашего региона являются следующие инве-
стиционные направления: первое – это увеличение 
объемов добычи нефти на территории самарской об-
ласти; второе – это крупномасштабная модернизация 
нефтеперерабатывающих предприятий: оао «ново-
куйбышевский нпз», оао «Куйбышевский нпз», оао 
«сызранский нпз» и ооо «новокуйбышевский завод 
масел и присадок»; третье направление – это созда-
ние новокуйбышевской группой санорс крупнотон-
нажного пиролизного комплекса мощностью 1 млн 
тонн в год по этилену; четвертое – это строительство 
в оао «Куйбышевазот» новой высокотехнологичной 
установки аммиака и энергоэффективного производ-
ства циклогексанона; пятое – создание в тольятти и 
новокуйбышевске специализированных нефтехими-
ческих индустриальных парков.

игорь соглаев, 
президент нефтехимического холдинга «санорс»: 

- Мы предложили региону идею химического мега-
парка по переработке сырья. санорс строит произ-
водства базовых полимеров, из которых целый ряд 
малых и средних предприятий выпускает готовые 
изделия для автопрома, для авиакосмической про-
мышленности, для производства потребительских 
товаров. Эти производства, в основном, будут ориен-
тированы на потребителя в самарской области.
строительство химического мегапарка на базе са-
норса, где целый ряд переделывающих производств 
находятся в непосредственной близости от производ-
ства базовых мономеров и полимеров, – это ключевое 
преимущество, которое имеет самарский нефтехими-
ческий кластер перед кластерами других регионов.

и относительно небольШие,  
и грандиозные проекты реШают 
три основных задачи: внедрить 

современные ЭФФективные технологии, 
повысить конкурентоспособность 

предприятий в условиях вто, снизить 
нагрузку на окруЖающую среду

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

динамика роста средней заработной платы  
в нефтехимическом комплексе самарской 
области за период 2008-2015 гг. (тыс. рублей)

объем добычи нефти на территории 
самарской области (млн тонн)

источник: министерство 
промышленности  
и технологий самарской 
области
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тысячи новых рабочих мест
продукция самарской нефтехимии нередко служит 

сырьем для последующих переделов. однако в регионе 
есть предприятия, чья продукция идет конечному потре-
бителю – нам с вами. Эти предприятия тоже динамично 
развиваются. например, на отрадненском зао «таркетт» –  
крупнейшем в россии и мире предприятии по выпуску 
линолеума и напольных покрытий – в 2012 году введено 
в эксплуатацию новое производство каландрового по-
лотна (и заметим, на основе переработки образующих-
ся на предприятии отходов производства линолеума). 
объем инвестиций в строительство нового производ-
ства составил 368 млн рублей. 

сегодня на предприятии реализуется еще один 
инвестиционный проект по организации производства 
новых видов напольных покрытий с повышенными экс-
плуатационными характеристиками. объем инвестиций 
в его реализацию составляет 4,3 млрд. рублей.

развитие отрадненского «таркетта», сызранского 
«пластика», самарской «весны», равно как и всего ре-
гионального нефтехимического комплекса, будет спо-
собствовать и росту экономики, и повышению качества 
жизни населения. на предприятиях нхК уже сегодня 
трудится свыше 50 тыс. человек, а к 2020 году будет 
трудиться на треть больше. причем по итогам 2012 года 
среднемесячная заработная плата работников нхК со-
ставляет 29,1 тыс. рублей. планируется, что в 2015 году 
этот показатель в нефтехимическом комплексе региона 
достигнет 34,5 тыс. рублей. 

в 2012 году на предприятиях самарского нхК созда-
но 749 новых рабочих мест. всего до 2015 года планиру-
ется создать свыше 3,6 тыс. рабочих мест. 

на промплощадках группы санорс до 2020 года 
строительство новых установок обеспечит работой 6,7 
тысяч строителей, монтажников и наладчиков обору-
дования. а по окончании строительства появится около  
18 тыс. новых рабочих мест, в том числе 6,9 тыс. на самом 
предприятии и 11,1 тыс. в смежных отраслях. объем на-
логовых поступлений в бюджеты всех уровней от новых 
производств составит за период с 2018 года по 2025 год 
свыше 150 млрд. рублей.

в неФтехимическом 
комплексе самарской 
области реализуются 
93 крупномасШтабных 
инвестиционных 
проекта с объемом 
инвестиций 
до 2018 годов  
в размере 

760 
млрд рублей2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

источник: министерство промышленности и технологий самарской области

объем частных инвестиций в развитие 
нефтехимического комплекса самарской 
области за период 2009-2018 гг.
(нарастающим итогом, млрд рублей)
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в финале – шесть подрядчиков
оао «Международный аэропорт «Курумоч» проводит по-

следний этап отбора претендентов на строительство нового 
терминала. Компания–подрядчик должна будет освоить че-
тыре миллиарда рублей. строительство терминала аэропорта 
и части прилегающей инфраструктуры должно быть законче-
но к концу 2014 года.

«у нас проходит отбор подрядчика для возведения нового 
терминала, – рассказал директор по стратегическим комму-
никациям зао уК «аэропорты регионов» евгений Красиков. –  
форма закупок – конкурс с квалификационным отбором. нам 
поступило 36 заявок от компаний». по его словам, после пред-
варительного отбора к следующему этапу торгов – конкурент-
ным переговорам – были допущены 14 компаний. в финал 
конкурса вышли шесть строительных фирм: зао «Компакт» 
(санкт-петербург), оао «сКМ инжиниринг» (Москва), ооо 
«альфа строй» (екатеринбург), зао «ренейссанс Констракшн» 
(Москва), ооо «расЭн строй» (Москва), ооо «Монолит-бетон» 
(саратов).

окончательное решение руководство «Курумоча» должно 
было принять 20 мая, однако эта дата дважды переносилась. 
согласно последним изменениям, результаты конкурса долж-
ны быть озвучены 31 мая. в то же время, как рассказал гене-
ральный директор уК «аэропорты регионов» евгений чуднов-
ский, строительство терминала должно начаться уже в первой 
половине июня. подрядчик строительства уже в этом году дол-
жен будет освоить 1,5 млрд рублей.

акценты

«по графику, к декабрю мы должны завершить возведение 
каркаса и часть фасадных работ, – рассказал он. – основной подго-
товительный этап – разработка рабочей документации по каркасу 
и металлическим конструкциям, которые достаточно сложны, по-
тому что архитектура здания своеобразная и нетривиальная».

по словам гендиректора, до августа должны быть завершены 
монолитные работы, с сентября начнется монтаж конструкций.

в конце мая «Курумоч» объявил еще одни торги – по страхо-
ванию строительных рисков и ответственности перед третьими 
лицами при строительстве первой очереди нового терминала 
аэропорта. помимо строительных рисков, компания страхует все 
имущество, передаваемое в залог. очевидно, речь идет об имуще-
стве, переданном в залог банку. для строительства гК «ренова» 
будет использовать заемные средства. напомним, работы по воз-
ведению аэровокзала обойдутся в 4 млрд рублей.

общая сумма, на которую страхуются работы и заложенное 
имущество аэропорта, составляет несколько миллиародв ру-
блей. Как сообщается на официальном сайте оао «Международ-
ный аэропорт «Курумоч», материальный ущерб и убытки в связи 
с задержкой сдачи в эксплуатацию нового терминала аэропорта 
страхуются на 4,1 млрд руб., стоимость строительных работ, вклю-
чая все материалы, монтируемое оборудование и иное имущество 
по первой очереди строительства, страхуется на 1,1 млрд рублей. 
на 64 млн рублей страхуются проценты и плановые платежи по 
кредитному договору. заложенное имущество страхуется на  
1,3 млрд рублей.

new Курумоч
в аэропорте построят новый терминал,
новую взлетную полосу и откроют Duty Free
самарский аэропорт готовится к возведению нового современного терминала. победитель торгов, 
который займется его созданием, должен определиться к началу июня. работы начнутся сразу 
после подписания договора. только в этом году на эти цели будет выделено около 1,5 млрд рублей.
елена лычева ильдар халитов (фото)

появятся Duty Free и Duty Paid
согласно документам, страхование по строительным рискам распро-

страняется на период с 1 июня 2013 по 31 декабря 2016 года и включает 
период послепусковых гарантийныех обязательств. страхование заложен-
ного имущества планируется на период с 1 июня 2013 по 31 мая 2014 года. 
сумма страховой премии не называется.

заявки на участие в конкурсе подали одиннадцать компаний, в том 
числе оао «альфастрахование», зао «страховое акционерное общество 
«гефест», оао «ингосстрах», зао «Московская акционерная страховая ком-
пания», ооо «росгосстрах», зао «страховая компания Эйс», оао «страхо-
вая компания «альянс», ооо «страховая компания «втб страхование», оао 
«страховое общество газовой промышленности», ооо «страховая компа-
ния «согласие», зао «аиг страховая компания». итоги торгов будут под-
ведены 31 мая.

Как рассказал исполнительный директор оао «Международный аэро-
порт «Курумоч» сергей Краснов, сейчас компания ведет работы по рекон-
струкции существующего пассажирского терминала. в 2013 году на эти 
цели гК «ренова» направит порядка 150 млн рублей.

4 млрд рублей
составит стоимость 

строительства нового 
терминала

в настоящее время ведутся работы по 
перепланировке и ремонту здания аэро-
вокзального комплекса. планируется, что 
к 1 июля этого года реконструкция будет 
закончена. «Мы пытаемся привести здание 
в соответствие с федеральными авиацион-
ными правилами процесса обслуживания 
пассажиров, – рассказал он. – сдача бага-
жа должна происходить до пункта досмо-
тра авиационной безопасности. Мы стойки 
регистрации из «стерильной зоны» пере-
мещаем в центральный холл. холл расши-
ряем за счет перемещения правой стенки 
глубже в зону вылета внутренних воздуш-
ных линий».

по словам директора, в холле будет 
установлено восемь стоек, на каждой из 

в мае стали известны финансовые результаты работы аэропорта в 2012 году. 
согласно отчетности, опубликованной оао «курумоч», финансовые показате-
ли компании, после того как ее приобрела гк «ренова», продолжают расти. 
так, выручка оао «курумоч» за прошлый год составила 1,23 млрд руб., годом 
ранее этот показатель был равен 1,1 млрд рублей. валовая прибыль аэропорта 
составила порядка 491 млн руб., что на 153 млн руб. больше, чем в 2011 году.

как сообщается в документах, прибыль от продаж в прошлом году выросла до 
196,1 млн рублей. чистая прибыль компании составила 179,5 млн руб., что на 
139 млн больше, чем годом ранее.

руководители компании также надеются и на рост пассажиропотока аэропор-
та. предполагается, что в этом году он превысит 2 млн человек. в 2012 году 
услугами аэропорта воспользовались 1,89 млн человек, что на 8,6% больше, 
чем в 2011 году. более чем на 10% вырос объем обрабатываемых аэропортом 
грузов: с 4,2 тысячи до 4,7 тысячи тонн.
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которых можно будет регистрировать все 
рейсы одновременно. «Кабины паспорт-
ного контроля из зала вылета междуна-
родных линий мы перемещаем на первый 
этаж, их количество также увеличивается 
до шести штук. пункт досмотра переме-
стится за кабины паспортного контроля. в 
самом зале появятся две дополнительные 
стойки регистрации. таким образом, верх-
ний этаж частично освободится», – пояс-
нил сергей Краснов.

в зале прилета международных линий 
появится багажная карусель, что позво-
лит в два раза быстрее выдавать багаж. 
«будет организована нормальная система 
обработки багажа, когда люди сначала 
смогут сдать багаж на регистрацию, а по-
том проходить досмотр», – отметил гене-
ральный директор уК «аэропорты реги-
онов» евгений чудновский.

по его словам, работы по внутреннему 
ремонту терминала ведет фирма «сфера», 
а пристроев к терминалу, в которых разме-
стят системы по фасовке багажа, – компа-
ния «перспектива».

внутреннее переустройство аэропор-
та позволит освободить площади и даст 
возможность расположить в терминале 
два магазина. в начале июня в пассажир-
ском терминале откроются магазины Duty 
Free и Duty Paid. 

«оператором будет компания KaPo 
Duty Free, – пояснил евгений чудновский. –  
в районе 5 июня фирма откроет один ма-
газин Duty Free в зале международных 
вылетов и в те же сроки в зале внутренних 
вылетов – магазин Duty Paid. Эта компания 
нас устраивает. К тому же она выиграла 
тендер на законных основаниях».

плюс новой 
взлетной полосы –  
возмоЖность 
принимать суда  
с неограниченной 
взлетной массой

предполагается 
полная реконструкция 

взлетно-посадочной 
полосы и сети рулеЖных 

дороЖек, оснащение 
полосы и путей руления 

светосигнальным 
оборудованием третьей 

категории икао

самолеты смогут взлетать 
и садиться при нулевой 
видимости
сейчас на аэродроме «Курумоча» 

продолжаются работы по строительству 
взлетной полосы. Как заявили руково-
дители аэропорта, полоса должна быть 
введена в эксплуатацию в то же время, 
что и новый пассажирский терминал. сей-
час завершены работы по строительству 
основания полосы и ведутся работы по 
возведению бетонного основания.

по словам директора по производ-
ству международного аэропорта Курумоч 
анатолия ильина, после сдачи в эксплу-
атацию новой полосы  самолеты смогут 
выполнять взлет и посадку практически 
при нулевой видимости. «безопасность 
полета обеспечивается благодаря тому, 
что на полосе будет установлено специ-
альное радиотехническое и светотехни-
ческое оборудование», – рассказал он.

Как отметил анатолий ильин, еще 
один плюс новый полосы – возможность 
принимать суда с неограниченной взлет-
ной массой. взлетная полоса, работающая 
в настоящее время, имеет ограничения по 
этому параметру.

напомним, реконструкция аэродрома 
началась еще в 2007 году. средства на 
эти работы выделяются из федерального 
бюджета в рамках фцп «развитие транс-

портной системы россии», рассчитанной 
на 2010-2015 годы. заказчик реконструк-
ции аэродрома – федеральное агентство 
воздушного транспорта «росавиация», за-
стройщик – фгуп «администрация граж-
данских аэропортов (аэродромов)».

Как уже писал «первый», предпола-
гается полная реконструкция взлетно-
посадочной полосы и сети рулежных 
дорожек, оснащение полосы и путей ру-
ления светосигнальным оборудованием 
третьей категории иКао (аэропортов, 
оснащенных таким оборудованием, в рос-
сии всего три, они находятся в Москве и 
санкт-петербурге). будут произведены 
также реконструкция и расширение цен-
трального и восточного секторов перро-
на, строительство грузового перрона для 
воздушных судов большой грузоподъем-
ности, строительство новой водосточно-
дренажной сети аэродрома с очистными 
сооружениями поверхностного стока, 
строительство новых основной и двух 
стартовых аварийно-спасательных стан-
ций, инженерных сетей к вновь возводи-
мым объектам, патрульной автодороги и 
ограждения аэропорта.

общая стоимость всех работ составля-
ет 9 млрд рублей (в ценах 2007 года).

Поздравляем В.Е. Аветисяна!

уважаемый владимир евгеньевич!

от всей души поздравляем вас с вручением высшей общественной награды – 
почетного знака «за труд во благо отечества»! 

награда присвоена вам поистине по праву. трудно переоценить ваш личный вклад в развитие 
отечественного машиностроения и прежде всего энергетики поволжья, а также значительные 
успехи, достигнутые в развитии самарского регионального отделения союза Машиностроителей 
россии. вы – человек слова и дела, и все знают, что, обратившись к вам, встретятся с пониманием, 
доброжелательностью и компетентностью.
опыт, накопленный в предшествующие годы, позволяет вам плодотворно трудиться на благо от-
расли, губернии и россии в целом. вы завоевали репутацию талантливого, профессионального 
руководителя, энергичного и ответственного человека, всегда настроенного на поиск оптималь-
ного решения. высокий профессионализм и компетентность, трудолюбие и эффективность работы 
стали залогом вашего авторитета не только в самарской области, но и за ее пределами. знающие 
вас, все вместе и каждый в отдельности, по-хорошему завидуют вашей энергии, оптимизму, спо-
собности видеть впереди перспективы и находить в себе силы их достигать, умению понимать 
людей, замечать в каждом достоинства, поддерживать словом и делом. 
ваша жизнь – это симбиоз любви к творческому труду и искусству. вы развили свое хобби – увле-
чение джазовой музыкой – до профессионализма. талантливый человек талантлив во всем – и в 
бизнесе, и в творчестве. ваша любовь к музыке, одаренность и безупречный вкус помогли обрести 
целую армию поклонников. желаем вам достигнуть на этом поприще еще больших успехов!
а еще позвольте пожелать крепкого здоровья, гармонии, удачи в достижении поставленных за-
дач! пусть рядом с вами всегда будет грамотная команда единомышленников, неравнодушные, 
близкие по духу люди, а жизнь радует удачами и перспективами, вдохновением в работе, благо-
получием в семье и надежной поддержкой родных и близких! 

анвар бульхин, 
председатель со-

вета директоров 
зао «сКК», 

валерий 
ключников,

 генеральный ди-
ректор зао «сКК»

владимир евгеньевич аветисян родился 2 апреля 1958 
года в г. новокуйбышевске самарской  области. окончил Куй-
бышевский инженерно-строительный институт в 1980 году. 
C 1985 года работает на руководящих должностях топливно-
энергетического комплекса: в 26 лет назначен директором 
строительно-монтажного управления «уралспецстрой», впо-
следствии работал первым заместителем генерального ди-
ректора предприятия «самаратрансгаз» рао «газпром». в 1994 
году создал и возглавил ассоциацию делового сотрудничества 
«волгопромгаз». в декабре 1999 года назначен генеральным 
директором оао «самараэнерго». 

в декабре 2000 года назначен генеральным директором 
средневолжской межрегиональной управляющей энергетиче-
ской компании, которой были переданы функции управления 
энергосистемами самарской, ульяновской, саратовской обла-
стей и республики Калмыкия. 

с апреля 2004 года – член правления, управляющий дирек-
тор рао «еЭс россии». 

советник генерального директора госкорпорации «ростех», 
председатель самарского регионального отделения союза 
машиностроителей россии, председатель правления управля-
ющей компании холдинга «волгопромгаз». 
лидер группы «D'Black». 
награжден почетным знаком «за труд во благо отечества».
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одной из причин низкой урожайности, по мне-
нию главы региона, является слабое использование 
удобрений. на единицу площади их используется в 
5 раз меньше, чем в нижегородской области, в 8 раз 
меньше, чем в татарстане, и в 10 раз меньше, чем в 
Мордовии. глава региона отметил, что в большин-
стве районов практически полностью прекратилось 
внесение органических удобрений. если аграриям 
удастся переломить эту тенденцию, то, по мнению ни-
колая Мерушкина, самарская область в перспективе, 
к окончательному вступлению страны в вто, должна 
производить 5 млн тонн зерна в год. урожайность 
должна также подняться с нынешних 14-16 центне-
ров с гектара до 50 ц, поставил задачу губернатор.

Кроме того, Меркушкин отметил, что самарской 
области нужно избавиться от такого позорного яв-
ления, как брошенные поля. в области 400 тыс. гек-
таров, которые нужно как можно быстрее ввести в 
оборот. «сельскохозяйственная земля из достояния 
превратилась в объект спекуляций. и лично я расце-
ниваю такое неэффективное использование земель 
как преступление против людей, живущих на селе. 
там, где собственники ничего не делают, ждут, чтобы 
перепродать землю, будем судиться и возвращать 
земли», – заявил губернатор.

стимулировать аграриев вводить в оборот пусту-
ющие земли будут меры государственной поддерж-
ки в расчете на гектар посевных площадей. благода-
ря им в течение этого года запланирован ввод более  
200 тыс. га необрабатываемых сельхозугодий. 

залог получения хорошего урожая, отмечают 
эксперты, – своевременно и качественно прове-
денные весенние полевые работы. по состоянию на  
21 мая, сев ранних зерновых завершили в половине 
районов, а ряд муниципалитетов уже полностью за-

в ожидании 
хорошего урожая
посевная кампания в губернии подошла к концу
в этом году от губернских аграриев ждут хорошего урожая – 
высокую планку поставил губернатор самарской области николай 
Меркушкин. в своем послании глава региона отметил,  
что урожайность в самарской области сейчас не более 60%  
от уровня 70-80-х годов прошлого века. 
илья казаков

в Этом году в области задействуют 
в обороте более 200 тыс. га ранее 

броШенных сельхозугодий

1,8 
млн 
гектаров
составит посевная 
площадь  
в самарской 
области  
в 2013 году

агропром

кончил весенне-полевые работы. в числе 
лидеров – безенчукский, сызранский и 
хворостянский районы. но в хозяйствах, 
завершивших посевную кампанию, рабо-
ты не прекращаются – впереди подготов-
ка паров и борьба с вредителями.

подготовка паровых полей для сева 
озимых культур в самарской области по 
состоянию на 21 мая проведена на площа-
ди более 176 тыс. га. сейчас ведутся меро-
приятия по химической защите растений 
от сорняков. гербицидами обработано  
167 тыс. га.

по словам руководителя управления 
сельского хозяйства хворостянского рай-
она николая брыкалова, «сев ранних яро-
вых зерновых культур сельхозпредпри-
ятия района закончили в числе первых. 
в перспективе – работа с пропашными 
культурами, а также организация меро-
приятий по защите растений от сорняков 
и вредителей».

в конце мая завершаются работы и в 
других районах. Как рассказал руково-
дитель управления сельского хозяйства 
волжского района александр ядринцев, 
здесь сев практически завершен. «сель-
хозпредприятиям района осталось досе-
ять кукурузу на зерно и на зеленый корм, 
– рассказывает он. – основное внимание 
сейчас уделяем обработке паров. К тому 
же ведется работа по вводу необрабаты-
ваемых земель в оборот. планируем в этом 
году начать использовать 8-10 тыс. га ра-
нее брошенной пашни». 
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в приоритете – увеличение поголовья
в марте этого года в целях увеличения уставного капитала и развития предприятия 

в гуп со «велес» поступили 160 млн рублей из областного бюджета. инициатива о вы-
делении средств была поддержана лично губернатором самарской области николаем 
Меркушкиным. 

в послании к депутатам самарской губернской думы и жителям самарской области 
он отметил, что повышение продуктивности животноводства возможно только при уси-
лении племенной работы, в том числе гуп «велес». губернатор подчеркнул, что в области 
необходимо восстановить единый селекционно-племенной центр и за предстоящие два 
года работы как минимум на 10 тысяч голов увеличить поголовье крупного рогатого ско-
та. поголовье понадобится при реализации задуманных масштабных проектов. в этом 
году началось строительство 10 высокотехнологичных комплексов и нового современ-
ного молочного завода по производству социально значимых сортов молочной продук-
ции и сыров, которые сегодня закупаются в других регионах и за рубежом. в ближайшие 
5-7 лет в губернии планируется построить 15-20 аналогичных крупных комплексов. на 
полную мощность заработают первые четыре пилотных проекта семейных ферм, куда 
животных будет поставлять «велес».

с начала года предприятие ведет мониторинг предложений Крс на федеральном 
уровне. 

«сегодня крайне сложно найти необходимое количество животных, отвечающих 
всем требованиям, – поясняет директор гуп со «велес» николай анкуда. – Многие ре-
гионы заинтересованы в том, чтобы придержать скот у себя и получить федеральные 
субсидии. Кроме того, нам нужны только здоровые и продуктивные животные, поэтому 
мы проводим многократные проверки всего поголовья, которое планируем закупить. в 
поисках качественного скота приходится много времени уделять региональным коман-
дировкам».

область 
на самообеспечении
по поручению губернатора «велес» в 

этом году завезет 2 тыс. голов скота мо-
лочного направления. около 1 тыс. голов 
придется на четыре животноводческие 
фермы, которые появятся в волжском, 
Кинель-черкасском и хворостянском 
районах. 

будут обеспечены и хозяйства, нуж-
дающиеся в животных мясного направ-
ления. по словам анкуды, с 2010 года «ве-
лес» завез в самарскую область порядка 
3 тыс. голов животных мясного направле-
ния, и сейчас получатели начинают воз-
врат этих животных, за счет чего удастся 
обеспечить потребность апК в животных 
мясного направления. 

Кроме того, от 300 до 500 голов «ве-
лес» приобретет у населения в самарской 
области. сейчас идет отбор скота, и эти 
животные также будут направлены в хо-
зяйства. основные поставки придутся на 
период с июня по октябрь, когда живот-
ные будут максимально окрепшими. 

первые заработали
в апреле в сергиевском губернском техникуме со-

стоялось торжественное открытие первого межрайонного 
пункта по искусственному осеменению и племенной рабо-
те на базе гуп со «велес». станция была открыта в рамках 
реализации послания губернатора самарской области ни-
колая Меркушкина. она позволит начать планомерную ра-
боту по обеспечению качественной биопродукцией малых 
хозяйств, включая крестьянско-фермерские и личные под-
собные хозяйства, а также расширит возможности живот-
новодческих сельхозпредприятий по ведению племенной 
работы.

помимо центра в сергиевске, в мае подобный был за-
пущен и в хворостянском районе. была создана полно-
ценная станция с масштабной группой специалистов по 
искусственному осеменению и пересадке эмбрионов Крс. 
на станцию завозится новейшее оборудование, с помощью 
которого специалисты смогут следить за состоянием жи-
вотных «велеса», переданных в хозяйства, чипировать и ну-
меровать животных. при центре будут созданы небольшая 
ферма и обучающий центр для аграриев. планируется, что 
именно на базе станции будет сформирован единый регио-
нальный селекционно-племенной центр. Как рассказал ни-
колай анкуда, это определенный статус, который предстоит 
получить. «для этого необходимо иметь программу по учету 
животных, лабораторию со специальным оборудованием по 
учету качества и количества надоев, спецоборудование для 
контроля физического состояния животных. также нужны 
будут специалисты, помещения, – уточнил он. – в течение 
года, опираясь на поддержку губернатора и минсельхоза, 
мы создадим необходимые условия и получим этот статус».

«велес» выполняет поручение 
в мае в хворостянке начал работу второй в самарской области 
межмуниципальный центр по искусственному осеменению и племенной 
работе на базе гуп со «велес». 

в этом году, в соответствии с задачей, поставленной губернатором самарской области николаем 
Меркушкиным, он должен превратиться в полноценный региональный селекционно-племенной 
центр. К тому же, этим летом гуп завезет около 2 тыс. голов скота. поставки обеспечат поголовьем 
строящиеся в губернии семейные животноводческие фермы и другие сельскохозяйственные 
предприятия. 
илья казаков

итоги работы гуп со 
«велес» за 2012 год

всего поставлено 299 коров, 1462 нетели 
(из них 45 голов – племенные), 202 телки. К 
тому же предприятия сергиевского рай она 
обеспечили 160 хозяйств головами коров и 
нетелей казахской белоголовой породы. в 
29 организациях 16 районов самарской об-
ласти, получивших посредством товарного 
кредита крупный рогатый скот, большей 
популярностью пользуется черно-пестрая 
порода. за 2012 г. было поставлено 68 коров, 
839 нетелей и 23 телки такой породы.

также сельхозпредприятия региона 
получили нетелей симментальской поро-
ды – 353 головы, коров той же породы – 22 
головы, телок симментальской породы – 12 
голов и 147 телок породы герефорд, из ко-
торых 144 – племенные.

больше всего крупного рогатого ско-
та через гуп со «велес» было поставлено 
в нефтегорский (499 голов), исаклинский 
(260) и хворостянский (203 головы) районы.

людмила шепелева,
индивидуальный предприниматель:

- сегодня у меня 100 голов Крс, начало 
этому стаду было положено «велесом». в 
2010 году я стала стала первой участницей 
программы гупа по товарному кредиту. 
Это уникальная и единственная в россии 
программа, и я решила воспользоваться 
такой возможностью: сделала заявку на 
молочный скот черно-пестрой породы 
голштинизированной. предварительно 
специалисты исследовали мою ферму, 
проверили наличие кормовой базы, поме-
щений, где будут содержаться животные. 
в соответствии с требованиями, я получи-
ла разрешение на получение товарного 
кредита. через гуп «велес» я заказала 
27 нетелей, которых завезли из белгород-
ской области, где в свое время был собран 
лучший скот в россии. животные были 
здоровыми, племенными, качественными. 
и быстро себя оправдали – первая же лак-
тация у них превысила 30 литров в сутки. 
и сейчас я очень довольна совместной ра-
ботой с гуп «велес». выражаю большую 
благодарность правительству самарской 
области, министерству сельского хозяй-
ства и продовольствия самарской области 
и лично руководителю предприятия нико-
лаю анкуде за уникальную возможность 
получить качественный скот для развития 
своего хозяйства. 
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спецпроеКт

Шаг вперед
Модернизация здравоохранения 
продолжится на региональноМ уровне

геннадий котельников:  
«врач – проФессия сакральная»
на чеМ строится парадигМа человеКа, 
сыгравшего огроМную роль в судьбах 
Многих людей

прогресс самарской 
оФтальмологии 
наблюдая то, что происходит  
в отечественной науКе, трудно 
избавиться от ощущения, что наши 
специалисты делают невозМожные 
вещи

точный расчет своего 
капитала
как открыть доходный депозит

один из основных принципов работы 
банка «глобЭКс» – вникать  
в обстоятельства клиентов и предлагать 
совместное профессиональное решение 
для любых ситуаций. именно поэтому 
специалисты банка нацелены  
на разработку удобных и эффективных 
финансовых продуктов.
сергей гвоздев

зао «глобЭксбанк»
лицензия цб рФ  №1942
www.globexbank.ru
справки по тел.  8-800-7007-555 ре

кл
ам

а

о возможностях депозитной линейки банка рассказывает на-
чальник отдела вкладов и персонального банкинга филиала «по-
волжский» банка «глобЭКс» наталья золотницына:

«наша линейка вкладов позволяет каждому клиенту выбрать тот 
вклад, который подходит именно ему. Этой весной банк «глобЭКс» 
обновил линейку вкладов, которая теперь состоит из двух действо-
вавших ранее – «точный расчет» и «рантье», и двух новых – «рантье+» 
и «накопительный». 

новый вклад «рантье +» – один из самых доходных продуктов в 
линейке срочных вкладов. период размещения вклада составляет 
1095 дней, а доходность – до 10,1% годовых в рублях. отличительная 
особенность «рантье +» – возможность досрочно расторгнуть дого-
вор депозита без потери процентов по истечении одного года или 
двух лет.

период размещения вклада «накопительный» – от 367 до 735 
дней, доходность – до 10% годовых в рублях, процентная ставка де-
позита растет по мере увеличения суммы вклада. дополнительное 
удобство этого продукта заключается в том, что при досрочном рас-
торжении договора начисленные за период действия вклада про-
центы сохраняются, если накопленная сумма идет в качестве перво-
начального взноса по ипотечным программам банка «глобЭКс».

с 1 марта 2013 года банк повысил процентные ставки по срочным 
вкладам в рублях «точный расчет» и «рантье». процентные ставки 

по депозиту «точный расчет» повысились на 
0,3-0,5%. Максимальная процентная ставка по 
этому вкладу составляет 10,25% годовых. по 
вкладу «рантье» рост процентных ставок со-
ставил от 0,3 до 0,6%. Максимальная процент-

ная ставка по депозиту равна 9,9% годовых.
Кроме того, банк «глобЭКс» не перестает 

радовать своих клиентов приятными бонуса-
ми. например, при открытии вклада на сумму 
не менее 15 тысяч рублей вы бесплатно полу-
чите пластиковую карту Visa electron или Visa 
Classic. а если сумма вклада превысит 150 ты-
сяч рублей – станете обладателем престиж-
ной карты Visa Gold.

отличительная особенность 
«рантье +» – возмоЖность досрочно 

расторгнуть договор депозита  
без потери процентов по истечении 

одного года или двух лет
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решили 20% проблем
программа модернизации стала круп-

нейшим проектом в сфере здравоохране-
ния за последние десятилетия. в разви-
тие медицины были вложены серьезные 
средства. наш регион стал одним из ли-
деров по количеству реализованных про-
грамм. благодаря грамотной подготовке 
и качественному анализу состояния дел в 
отрасли мы получили более 8 млрд рублей 
из федерального бюджета на модерниза-
цию. 

средства направлены на решение трех 
основных задач: улучшение материально-
технической базы медучреждений, ин-
форматизацию системы здравоохранения, 
а также внедрение новых, самых совре-
менных стандартов оказания медицин-
ской помощи. а приоритетной задачей 
стало повышение доступности и качества 
медицинских услуг для каждого жителя 
региона. 

«Материально-техническое состо-
яние медучреждений области действи-
тельно удалось значительно улучшить», –  
утверждает руководитель департамен-
та фармации, медицинской техники и 
материально-технического обеспечения 
министерства здравоохранения самар-
ской области вячеслав романов. на ре-
монты 459 объектов в 100 учреждениях 
было направлено более 3 млрд федераль-
ных денег. почти столько же – на оснаще-
ние оборудованием. Это позволило на 70% 
обновить базу медучреждений.

по программе модернизации закупи-
ли несколько тысяч единиц техники, в том 
числе и высокотехнологичное оборудо-
вание: аппарат Мрт, 10 компьютерных то-
мографов, 92 рентгено-диагностических 
аппарата, 23 флюорографа, более 80 узи-
аппаратов, 250 установок ивл, более 100 
наркозных аппаратов, более 40 современ-
ных эндоскопических комплексов.

значительные средства вложены в 
информатизацию здравоохранения – обе-
спечение врачей, особенно в отдаленных 
районах области, персональными компь-
ютерами, создание локальных сетей для 
передачи данных, развитие телемеди-
цины и внедрение сервиса «Электронная 
регистратура», чтобы равную возмож-
ность попасть к специалистам ведущих 
областных лечебных учреждений имели 
и жители крупных городов, и пациенты из 
«глубинки». помимо этого, с 1 января это-
го года во всех 11 медучреждениях губер-
нии, оказывающих высокотехнологичную 
помощь, появились особые электронные 
системы, которые позволют отправить 

мир здоровья

шаг вперед
модернизация здравоохранения 
продолжится на региональном уровне
в регионе подведены итоги работы программы 
модернизации здравоохранения. они неоднозначны. 
с одной стороны, большие федеральные средства 
вложены в медицину, и в результате действительно 
удалось пройти серьезный путь ее развития. 
с другой – пока еще нерешенными остаются 
многие задачи. в результате в регионе продолжит 
действовать региональная программа обновления 
медицины.
дарья серикова

информацию о пациенте (результаты об-
следований, историю болезни и выписки) 
в любую точку россии. а это значит, что 
теперь жители области, отправляясь на 
лечение в другие регионы, будут получать 
необходимую помощь гораздо быстрее, 
чем раньше. еще несколько лет назад 
документы отправлялись по почте, затем 
приходил ответ, готова ли другая больни-
ца принять человека, и уже потом он ехал 
на лечение. 

правда, министр здравоохранения са-
марской области геннадий гридасов гово-
рит об итогах реализации программы мо-
дернизации со сдержанным оптимизмом. 
по его словам, на данный момент удалось 
решить только около 20% всех существу-
ющих в региональном здравоохранении 
проблем. но и это большой шаг вперед.

заработная плата 
медиков будет расти
однако и лучшее оборудование не-

эффективно, если не хватает медиков, 
работающих на нем. поэтому в рамках 
модернизации уделили внимание и реше-
нию кадровой проблемы. врачам – узким 
специалистам и медсестрам в поликлини-
ках предусмотрели доплаты к заработной 
плате, зависящие от качества и интенсив-
ности работы. в среднем, их сумма соста-
вила примерно 5 тыс. рублей для врача и  
2 тыс. – для медсестры. по словам генна-
дия гридасова, их выплата продолжится 
и после завершения программы модер-
низации: за счет средств областного бюд-
жета в следующем году на эти цели за-
ложено около 70 млн рублей. Кроме того, 
заработная плата постепенно будет расти. 
в 2013 году планируется повысить ее бо-
лее чем на 30%. 

помимо этого, как пообещал дирек-
тор территориального фонда оМс виктор 
Мокшин, по завершении программы мо-
дернизации все выплаты и надбавки, ко-
торые получали врачи, будут сохранены. и 
даже преумножены: после перехода всех 
медучреждений под контроль областно-
го минздрава муниципальные доплаты 
для отдельных категорий медиков будут 
распространены на эти категории во всем 
регионе. 

все принятые меры позволили вне-
дрить новые стандарты оказания меди-
цинской помощи. они представляют собой 
протоколы, в которых подробно расписаны 
методы, препараты, квалификация спе-
циалистов и оборудование, необходимые 
для лечения конкретной патологии. всего 
таких нормативов пока разработано 30 – 

по заболеваниям, которые сильнее сего 
влияют на смертность (в первую очередь, 
сердечно-сосудистым и онкологическим). 
в перспективе их будет несколько тысяч. 

нормативы обязательны к выполне-
нию лечебными учреждениями. после 
того как в этом году все больницы переш-
ли в подчинение областного минздрава, 
их проверят на соответствие. и, по словам 
геннадия гридасова, те учреждения, кото-
рые не будут иметь достаточных возмож-
ностей для реализации стандартов, могут 
быть перепрофилированы из лечебных в 
реабилитационные. планируется создать 
целую сеть подобных центров, которые 
станут промежуточным звеном между 
стационарами и санаториями, в них будут 
проходить долечивание пациенты, кото-
рые уже выписаны из больницы, но при 
таком состоянии здоровья еще не могут 
вернуться к прежней жизни, в том числе, 
и неработающие граждане, которые сей-
час системой санаторного долечивания 
не охвачены. в первую очередь, по мне-
нию министра, необходимо создать такие 
центры для сердечников и пожилых граж-
дан. 

продолжение следует
помимо изначально выделенных на 

реализацию программы модернизации 
здравоохранения средств, в конце про-
шлого года регион заслужил солидную 
«прибавку». «есть определенные инди-
каторы выполнения программы, их более 
400. ежемесячно мы анализируем обста-
новку в области и отправляем данные в 
федеральное министерство здравоохра-
нения, – пояснил руководитель депар-
тамента реализации законодательства 
в сфере здравоохранения министерства 
здравоохранения самарской области 
сергей вдовенко. – по этим данным нашу 
работу оценили очень высоко и выделили 
губернии еще почти 421 млн рублей».  

но основные проверки по итогам про-
граммы модернизации начались в конце 
года. в регионе побывали комиссии феде-
рального фонда оМс и минздрава. в целом 
признав работу успешной, специалисты 
все же высказали несколько замечаний. 

в основном, они касались недостаточной 
претензионной работы муниципалитетов 
с подрядчиками. по ряду объектов были 
нарушены сроки выполнения и произве-
дены работы ненадлежащего качества, и 
теперь нужно компенсировать потери.

отметили и то, что доплаты врачам 
и выплаты по стандартам оказания ме-
дицинской помощи были сделаны с опо-
зданием. сергей вдовенко связывает это 
с тем, что долго не было понятной нор-
мативной базы на федеральном уровне. 
деньги в наш регион поступили в апреле 
2011 года, а первые вложения удалось осу-
ществить только в июле. три месяца сред-
ства не были востребованы. тем не менее, 
программу 2011 года выполнили на 95%.

а в 2012 году возникла проблема низ-
кого освоения средств. в самаре этот по-
казатель составил 67%, в сызрани – 53%, 
среди аутсайдеров также октябрьск и 
жигулевск. «в рамках программы мо-
дернизации поставляется высокотехно-
логичное оборудование, для которого 
необходимо подготовить специальные 
помещения. Этот вопрос мы очень строго 
контролируем. но не все своевременно 
выполняют требования, – говорит вяче-
слав романов. – Мы будем очень серьезно 
рассматривать этот вопрос». 

геннадий гридасов подчеркивает, 
что плохие результаты исполнения про-
граммы могут послужить основой для 
кадровых перестановок. его ведомство 
намерено очень четко контролировать де-
ятельность главных врачей при принятии 
решения о заключении с ними договоров. 
главным образом, оценку будут давать по 
итогам программы модернизации. 

стоит отметить, что по завершении 
федеральной программы модернизации 
региональная будет продолжаться до 
2015 года. в этом году на нее выделят бо-
лее 808 млн рублей. Как отметил сергей 
вдовенко, приоритетными направлени-
ями станут родовспоможение и медицин-
ская помощь детям. 

а те средства, которые ранее на-
правлялись федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхования на 
программу, теперь пойдут на другие цели –  
содержание медучреждений, лечение па-
циентов и повышение заработной платы 
медработникам. «работодатели перечис-
ляют в фонд оМс 5% от фонда заработной 
платы, – говорит виктор Мокшин. – во 
время реализации программы модерни-
зации в тфоМс поступало только 2%, а 
остальные средства шли на ее меропри-
ятия. теперь наши доходы резко вырастут, 
мы будем получать на 40% больше».

по заверШении 
Федеральной программы 

модернизации 
региональная будет 

продолЖаться до 2015 
года. в Этом году на нее 

будет выделено более 
808 млн рублей
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А вы где 
лечитесь?
ольга тюмина, 
директор самарского областного клинического центра клеточных 
технологий:

- во-первых, я стараюсь совсем не болеть. сейчас медицина во 
многом направлена на профилактику. и кому, как не нам, врачам, 
подавать пример всем жителям области! я, например,  занимаюсь 
фитнесом, дайвингом, катаюсь на горных лыжах, мотоцикле, в це-
лом веду здоровый образ жизни. но если что-то все же случается, 
то проблем с лечением нет: мои родители – врачи, поэтому вся се-
мья сначала пытается справиться с болезнью своими силами. при 
необходимости можем даже организовать «стационар» на дому: 
например, капельницы, внутривенные инъекции делаем сами.  
если нужна более специализированная помощь, то, конечно, 
обращаемся к другим специалистам. чаще всего – в областные 
медучреждения: кардиоцентр, больницу им. Калинина, а также в 
областную больницу №2, к которой мы прикреплены.

людмила Каткова, 
руководитель педиатрической службы самарской области: 

- Как и все госслужащие, один раз в год я прохожу профилакти-
ческий медосмотр, по результатам которого можно судить о со-
стоянии здоровья. для этого я обращаюсь в самарскую област-
ную клиническую больницу №2. и больше, в принципе, врачей 
не посещаю. из лекарственных средств употребляю только один 
препарат от гипертонической болезни. 
в остальном же просто стараюсь свою жизнь построить таким об-
разом, чтобы, несмотря на большие нагрузки, всегда быть работо-
способной, бодрой. правильно питаюсь, стараюсь не употреблять 
жирную пищу, каждое утро хотя бы 10 минут посвящаю зарядке, в 
том числе дыхательным упражнениям. Это дает правильный «на-
строй» на весь день. полагаю, что именно здоровый образ жизни 
помогает мне сохранять оптимистическое,  доброжелательное 
отношение к собственной жизни и к окружающим. 

дмитрий сивиркин,
депутат самарской губернской думы:

- все медицинские услуги я получаю в самаре. за границей не ле-
чусь, так как даже загранпаспорта не имею. Кстати, я единствен-
ный депутат в россии, у которого нет загранпаспорта. что же ка-
сается лечения, то у меня есть домашний доктор – это профессор, 
доктор медицинских наук татьяна суздальцева. она главный врач 
«лечебно-диагностического центра иммунологии и аллерго-
логии». татьяна дает мне  советы, ставит диагноз и направляет 
в ту или иную поликлинику или больницу. считаю, что это один 
из самых талантливых докторов в самаре – в нашем городе она 
многим известна. 

сакральная  профессия
встреча с масштабным человеком оставляет неизгладимое впечатление. дело не 
только во влиянии авторитета: уникальна и та энергия, которую мы получаем при 
общении. наш разговор с ректором самарского государственного университета 
геннадием Котельниковым намеренно выходит за рамки делового ритма, чтобы 
понять, на чем строится парадигма человека, сыгравшего огромную роль в судьбах 
многих людей. 
людмила круглова 

вся моя Жизнь – работа. 
с 1970 года совмещаю 
несколько сФер 
деятельности. утром 
– врач, хирург, ученый, 
преподаватель, после 
обеда – администратор. 
спать лоЖусь  
в час-полвторого ночи, 
встаю без пятнадцати 
Шесть, в семь часов –  
на рабочем месте

мир здоровья
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истоки и уроки
- геннадий петрович, какими кри-
териями определяется ваше пред-
ставление о счастье?
- об этом столько написано, но, между 

тем, универсальная формула так и не най-
дена человечеством. даже мыслитель 
сократ, рассуждая о такой ценности, как 
здоровье, изрек: «здоровье – это еще не 
все, но без здоровья все – это ничто». оче-
видно, что состояние высшей удовлетво-
ренности жизнью – сугубо персонифици-
рованное. 

говорят, каждый человек – кузнец 
своего счастья. Мне кажется, мы не-
сколько линейно понимаем смысл этого 
выражения в житейском его представле-
нии: хороший дом, материальное благо-
получие, карьера... большинство людей 
вообще живут неосознанно, иные заняты 
исключительно собою и вполне довольны. 
Мне это не близко, в моем понимании наи-
высшее благо – когда человеку есть с кем 
поделиться своим счастьем. далеко не 
каждый человек обладает такой возмож-
ностью. иногда он вырастает в карьерном 
плане, и его дистанция между ним и теми, 
кто был рядом и даже поддерживал его, 
увеличивается. Мне это, в принципе, непо-
нятно.

- стало быть, настоящая дружба 
для вас имеет значение?
- фразу «нет уз святее товарищества» 

я понимаю буквально. Мне удалось сохра-
нить длительные теплые отношения со 
многими людьми. причем встреча с близ-
ким по духу человеком может быть и слу-
чайной. так я познакомился с николаем 
ивановичем Купцовым, когда мне было 20 
лет, он же лет на 15 старше. наша дружба 
не связана формальными обязательства-
ми – она проникнута искренним отноше-
нием друг к другу. вообще, получалось, 
что все мои товарищи по возрасту стар-
ше меня, возможно, во мне было больше 
зрелости, чем в моих сверстниках. Многие 
друзья ушли из жизни – Миша петров, 
герман сорокин... 

- кто оказал влияние на выбор ва-
шего жизненного пути? 
- я вырос в небольшом селе лещи-

ново пензенской области – красивейшем 
месте, хотя в детстве этого не замечаешь. 
позже пришло понимание, что это прямо-
таки курорт: речка чистая, сосновый лес, 
аромат сиреневых садов по всему селу. 

Мои родители – простые люди, мама 
работала медсестрой, папа – шофером. 
честно признаюсь, до 8 класса я хотел 
идти по стопам отца. в то время у нас на 

все село было две машины, «полуторка» и «газик», 
до сих пор помню их номера. пожалуй, это было мое 
детское представление о мужском деле. 

но в старших классах меня увлекла космическая 
романтика, и я захотел поступать в авиационный ин-
ститут, благо, школу окончил с золотой медалью. ро-
дители проявляли деликатность в моем выборе про-
фессионального пути, мама аккуратно, не настаивая, 
рассказывала про медицину, папа считал, что я сам 
должен определиться. но моя учительница русского 
языка и литературы тамара александровна Мельник 
рассудила иначе, сказав: «гена, никакого авиацион-
ного, иди в медицину». 

я умею прислушиваться к мнению людей, не 
знаю, плохо это или хорошо. но, во всяком случае, 
всю жизнь с удовольствием хожу на работу.

- видимо, она почувствовала в ученике гума-
нитарное начало...
- Может быть. позднее я понял свое счастье и 

мудрость взрослых, которые бережно вели меня 
по жизни. тамаре александровне сейчас 88 лет, мы 
поддерживаем добрые отношения. не так давно она 
приезжала ко мне на юбилей, и все удивлялись, как 
потрясающе она выглядит, какая у нее великолепная 
речь и незаурядный ум. уроки она давала мастерски, 
мы слушали пластинки с ариями онегина, а ведь тог-
да в деревне их взять было негде. 

- у вас в детстве была настольная книга или 
эталонный литературный образ? 
- читал я много, любил тургенева, «былое и 

думы» герцена, «школу», «рвс» гайдара, но настоль-
ной была повесть «тимур и его команда». Мало кто 
знает, что старый фильм по этому произведению сни-
мался в Куйбышеве, на поляне имени фрунзе. Место 
до неузнаваемости изменилось, но когда в самару 
приезжал покойный егор тимурович, он пожелал 
увидеть «съемочную площадку». 

был у меня и свой герой, иван Кожедуб, знамени-
тый летчик, сбивший в войну 62 вражеских самолета. 
я знал наизусть отрывки из документальной повести 
«трижды герой», причем сложные (описание тара-
на, например). думаю, любовь к чтению во многом 
сформировала мои взгляды на жизнь. в студенче-
ские годы я увлекся художниками. в нашей группе 
учились две девочки, у которых были арт-альбомы –  
недоступная роскошь в конце шестидесятых годов 
прошлого века. помню, в 26 лет попал за границу, 
увидел альбом музея прадо – а он 200 марок стоит, 
купить невозможно. огорчился, конечно. со време-
нем собрал богатейшую коллекцию изданий, приоб-
ретая их во всех крупных музеях мира. по духу мне 
ближе реализм в живописи, я, например, сальвадора 
дали или «черный квадрат» Малевича не восприни-
маю, не моя эстетика. 

- что вы считаете университетом жизни?
- общежитие. за шесть лет познал жизнь, как она 

есть. а что вы хотите – деревенский паренек попал 
в комнату к старшекурсникам... один сразу спраши-
вает: «у тебя сколько денег»? отвечаю: «25 рублей» 

(серьезная сумма по тем временам). он го-
ворит: «отлично, сейчас в «русь» пойдем». 
Какая русь? оказалось, ресторан «руслан» 
на улице гагарина, позже его переимено-
вали в «океан», а сейчас – в «русскую охо-
ту». вот так началась студенческая жизнь, 
которую я вспоминаю с удовольствием. 
ребята, которые не жили в общежитии, 
настоящей студенческой жизни не виде-
ли.

- вас же попросту обобрали…
- обобрать-то обобрали, но там все по-

честному было, в следующий раз отдали. 
у них на тот момент денег не было, а тут 
– такая возможность. старшекурсники 
вообще-то внимательно к нам относились, 
не обижали. но и меня, несмотря на на-
ивность, подмять или подчинить было не-
возможно. 

 - а каким образом советский моло-
дой человек попал за границу?
- после окончания института я обучал-

ся в клинической ординатуре и аспиранту-
ре и был секретарем вузовского комитета 
комсомола. в 1975 году советская деле-
гация в первый раз поехала в западную 
германию, я был в числе представителей 
от Куйбышевской области. Мы – в галсту-
ках, черных костюмах, а нас встречают два 
руководителя местных партий в джинсах 
и клетчатых рубашках. все – в шоке, у нас 
так не принято.

представьте, выпустили из-за «же-
лезного занавеса», страх был ужасный, по 
улицам ходили группами по пять человек. 
Это сейчас я спокойно хожу по германии и 
днем, и ночью. везде порядок, в отличие 
от нашей страны. 

высшая школа 
- как вы считаете, рост личности 
определяется преодолением или 
благосклонностью судьбы?
- Это, в принципе, не дилемма. трудно-

стей в жизни хватало, но я сторонник того, 
что мужчина должен к чему-то стремить-
ся, если уж не бороться, то преодолевать 
обстоятельства. я ведь приехал сюда на 
пустое место. Меня оставили на кафедре, у 
нас с женой родился сын, жить было негде, 
денег едва хватало, чтобы сводить концы с 
концами. советскую систему можно ругать 
за все, что хотите, но через два года после 
окончания вуза я получил однокомнатную 
квартиру на волжском проспекте, с видом 
на волгу. удача? безусловно. 

повезло, что судьба свела меня с рек-
тором александром федоровичем Красно-
вым, моим учителем, и научным, и админи-
стративным. он передал мне руководство 
вузом 15 лет назад, а до этого я под его на-
чалом прошел все этапы управленческой 
работы – от председателя профкома до се-
кретаря партийной организации, работал 
в приемной комиссии, ассистентом кафе-
дры, деканом факультета, проректором. 

- тяжелая, наверное, была школа 
краснова...
- непростая, но, видимо, я отношусь к 

обучаемым людям. он невероятно интерес-
ный человек, глыба. характер – сложный, 
но не интриган, безо всяких «штучек». я его 
уважаю и люблю, жаль, что сейчас физиче-
ское состояние александра федоровича 
оставляет желать лучшего, возраст берет 
свое. под его влиянием сформировалось 
мое научное мировоззрение, а 10 лет назад 
он передал мне кафедру ортопедии и трав-
матологии. 

- вы хотели освоить именно это ме-
дицинское направление?
- опять-таки помог элемент случай-

ности. хотя хирургом я определенно хотел 
стать. однажды Краснов ехал с работы, 
увидел меня, идущего по улице, остановил 
машину, предложил подвезти. по дороге 
стал расспрашивать о планах, а потом го-
ворит: «а может, ко мне пойдете?»  Кафедра 
только-только формировалась, надо было 
растить кадры. я согласился и ни разу не 
пожалел об этом. 

у меня огромная практика, много лет на 
кафедре я был лидером по количеству опе-
раций. дело получалось и мне нравилось. в 
1972 году впервые получил палату, всех па-
циентов до сих пор помню по именам. Кра-
сивые женщины – с полиомиелитом. сейчас 
этой инфекционной болезни, слава богу, 
нет, а тогда была страшная эпидемия. не так 

давно встретил одну из первых моих паци-
енток. она страдала тяжелой формой забо-
левания, перенесла несколько операций, и 
потом ее жизнь сложилась вполне удачно. 
через сорок лет мы сразу друг друга узнали. 
так бывает, когда пациент и доктор связаны 
одной целью – преодолеть болезнь. сей-
час, откровенно говоря, что-то изменилось, 
спрашиваешь пациента, кто оперировал, в 
каком отделении, – не помнит. люди стали 
какие-то холодные. да и нерадивые врачи, 
наверное, тому поспособствовали. 

- что, на ваш взгляд, стало опреде-
ляющим в достижении успеха: тру-
долюбие, целеустремленность, от-
ветственность?
- все вместе. родители научили тру-

диться, лет с двенадцати, вместе с отцом, 
заготавливал на зиму две-три машины 
дров, по субботам воду носил на баню, 
на стирку. то есть с детства у меня были 
прямые обязанности. тогда, кстати, люди 
ценили друг друга по трудолюбию, слово 
«лодырь» произносилось с презрением. 

поэтому вся моя жизнь – работа. с 1970 
года совмещаю несколько сфер деятельно-
сти. утром – врач, хирург, ученый, препода-
ватель, после обеда – администратор. спать 
ложусь в час-полвторого ночи, встаю без 
пятнадцати шесть, в семь часов – на рабо-
чем месте. последние года полтора позво-
ляю себе на выходные брать бумаги домой, 
а до этого работал и по субботам. Кстати, 
став ректором, я сумел выстроить учебную 
программу таким образом, чтобы офици-
ально у всех сотрудников была пятидневка. 
за 15 лет сменилось 8 федеральных мини-
стров, и каждый из них со мной разбирался 
по этому поводу: откуда-то узнавали. но в 
результате оптимизации люди получили 
52 дня годового дополнительного отпуска. 
для настоящего ученого очень важно, что 
он свободно, по своему графику, планирует 
день, пишет статьи, занимается с аспиран-
тами, консультирует больных. Когда спе-
циалист привязан к учебному процессу, это 
не идет на пользу научной работе и профес-
сиональному росту. Мне это легко понять, я 
сам непосредственно живу в таком ритме. 

что же касается целеустремленности –  
возможно, она и проявлялась в моем есте-
ственном стремлении добиваться резуль-
татов в работе. но я никогда не был карье-
ристом, даже в силу воспитания не было 
никаких предпосылок. но так получалось, 
что меня все время куда-то выбирали, та-
кое ощущение, будто кто-то вел по жизни, 
не только в реальном понимании, но и ме-
тафизическом. 

академик рамн, профессор, за-
ведующий кафедрой травматоло-
гии, ортопедии и экстремальной 
хирургии, заслуженный деятель 
науки рФ геннадий котельников 
отмечен многими наградами, в 
числе которых – государственная 
премия россии, премия прави-
тельства россии (дважды), на-
циональная премия «за создание 
нового направления в медици-
не». 

он подготовил 70 учеников, сре-
ди которых 23 доктора меди-
цинских наук, написал 680 на-
учных трудов, сделал свыше 100 
пионерских изобретений. цифры 
настолько внушительные, что 
остается удивляться, какие не-
дюжинные силы приходятся на 
долю одного человека. 

его жизнь расписана по минутам, 
рабочий день – 18 часов в сутки: 
обязывают дела, связанные с 
университетом, клиниками меду-
ниверситета, партийной жизнью, 
объемной общественной рабо-
той. 

несмотря на высокий статус, ген-
надий котельников остается са-
мим собою, он одинаково ровен со 
всеми людьми, независимо от их 
должности и положения в обще-
стве. к сожалению, аристократы 
духа теперь редко встречаются в 
нашей жизни. а если встречают-
ся, значит, жизнь этого человека 
была прямой, как взлет. значит, в 
ней есть место принципам, фило-
софии и любви в ее вселенском 
значении. 

у был меня свой герой, иван коЖедуб, 
знаменитый летчик, сбивШий в 

войну 62 враЖеских самолета. я знал 
наизусть отрывки из документальной 

повести «триЖды герой»
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в условиях 
национальной специфики 
- как вам удалось поставить на вы-
сокий уровень вузовскую медицин-
скую науку, когда ее и в стране-то не 
особо жалуют?
- был период, когда наука держалась 

на последнем вздохе. она и в советское 
время финансировалась по остаточно-
му принципу, а в начале девяностых ее 
попросту бросили. люди не шли в аспи-
рантуру, отдавая предпочтение рыноч-
ным перспективам. Как мы выжили, рас-
сказать – страшное дело. не вдаваясь в 
подробности, назову несколько способов 
выживаемости: авторитет, настойчивость, 
поиск творческих людей. 

сейчас у нас каждый второй студент 
занимается в студенческом научном об-
ществе. Это не значит, что каждый второй 
будет профессором, но мы видим перспек-
тиву одаренных ребят, лучшие из них за-
нимаются по углубленной программе в 
группе научно-педагогического резерва, 
а впоследствии становятся аспирантами. 
Кроме того, я всегда искал возможно-
сти для материального стимулирования 
преподавателей, у нас средняя зарплата 
по университету – 29 тысяч рублей. Мы 
учредили звания «почетный выпускник», 
«почетный профессор», они получают не-
плохую прибавку к зарплате, раз в год – 
бесплатную путевку на отдых, их фотогра-
фии размещены в лучших аудиториях. 

словом, в отдельно взятом вузе дела-
ем все возможное, чтобы сохранить науч-
ную составляющую. сейчас мы выиграли 
серьезный грант, я надеюсь, что быстро 
построим на территории нашего универ-
ситета научно-коллективный центр, кото-
рый охватит весь регион. на его базе будут 
сконцентрированы необходимые ресурсы 
для развития науки – суперсовременное 
оборудование, лучшие теоретические 
кадры, которым мы постараемся создать 
комфортные условия и стимулы для сози-
дания. наука должна служить экономике 
и обществу. думаю, в ближайшее время 
страна обязана реализовать то, о чем го-
ворится в национальной концепции. по-
тому что слова произносятся правильные, 
но как доходит до дела, возникают всяко-
го рода обстоятельства, препятствующие 
инновационному прорыву. 

- а в целом, какова ваша оценка 
уровня образования и воспитания 
современных студентов?
- К сожалению, он стал ниже. объек-

тивности ради стоит сказать, что за 10 лет 
внедрения егЭ качество образования в 
школах заметно снизилось. Это мы видим 
по уровню подготовки абитуриентов. на 
мой взгляд, болонская система в россий-
ском образовательном пространстве пока 
не оправдала себя, до сих пор нет ясности, 
для чего и для кого нужно готовить тех же 
бакалавров. Медицинские университеты 
не вошли в болонский процесс, но у кол-
лег из других профильных вузов тоже нет 
согласованности в этом вопросе.  

я убежден, что студентов надо воспи-
тывать, потому что подготовка профессио-
нальных кадров строится исключительно 
на факторе преемственности. 

в последнее время появилась нехоро-
шая тенденция: на полном серьезе обсуж-
дается вопрос о свободном посещении 
занятий. Мне кажется, пора прекратить 
либеральничать со студентами: раз приш-
ли в вуз – будьте любезны учиться. 

тем более, что они обеспечены пре-
красной базой для обучения. зайдите в 
общежитие любого академического уни-
верситета, там полный комплекс для тру-
да и отдыха: комнаты для занятий, спор-
тивные залы, библиотека, центр питания. 
я в юности о таких условиях и не мечтал, 
был счастлив тем, что учусь в столь пре-
стижном учебном заведении. 

- как вы оцениваете кампанию по 
устранению неэффективных вузов?
- я согласен с принципиальной уста-

новкой, что количество вузов у нас из-
лишнее. в советском союзе проживало 
280 миллионов человек, сейчас осталось 
140 миллионов. а количество студентов 
выросло с трех с половиной миллионов 
до семи. выпускники же идут в бизнес и 
не занимаются своим главным делом. во-
прос: нужно ли нам такое количество сту-
дентов, если у них нет фронта работ?  

 - некоторые руководители утверж-
дают, что нет никакой разницы – 
управлять тремя человеками или 
тремя тысячами. Это правда?
- неправда. Когда переходишь на 

большие величины, кардинально все ме-
няется. 

одно дело – управлять вузом, в ко-
тором учится свыше 6 тысяч студентов и 
около 600 преподавателей. совсем дело 
– возглавлять совет ректоров 55 меди-
цинских вузов страны и заниматься всеми 
существующими проблемами. надо знать 

для собственных выгод. я этой мелкости 
в людях не люблю и не уважаю. приспо-
собленцы дискредитируют партию, пятно 
ложится на всех. 

очень сдержанно отношусь к молоде-
жи в правительстве, в думе. и даже удив-
ляюсь: откуда у них с «младых ногтей» та-
кая страсть к командованию? он априори 
начальник, ничего делать не может и не 
хочет, только разговаривает «через губу». 
про комсомол можно говорить все, что 
угодно, но я до сих пор помню свое ощу-
щение от той степени ответственности, 
которая была возложена на меня людьми. 

- прошел год, как регионом руко-
водит николай меркушкин. как вы 
считаете, стратегия губернатора 
уже очевидна?
 - абсолютно. у него за плечами мощная 

управленческая школа и есть бесспорное 
чувство причастности к нашему региону. 
исключительно важно, что губернатор на-
лаживает эффективное сотрудничество с 
людьми и намерен для них работать. впер-
вые в области он провел день науки. прежде 
нас никто никогда не поздравлял. пригла-
сил ученых, все до одного получили подар-
ки, эффект был потрясающий. несколько раз 
проводил в университетах обстоятельные 
встречи, которые заканчивались аплодис-
ментами. значит, его программа встречает 
одобрение. он понимает, что надо создать 
единство власти и народа. 

про любовь
- вы автор многих медицинских но-
ваций, признанных в научном мире 
и отмеченных на самом высоком 
уровне. какая награда вам особенно 
дорога?
- все, конечно. помню дословно, как в 

одном интервью галина вишневская ска-
зала: «не верьте, когда человек говорит, 
что ему награды не нужны. человек при-
думал награды, чтобы их получать». Мне 
очень дорога первая награда, комсомоль-
ская, – «Молодой гвардеец пятилетки». 
причем она была приурочена к 30-летию 
победы, и я был в числе победителей, удо-
стоенных сфотографироваться у знамени 
победы в Москве. 

в 48 лет я стал лауреатом государствен-
ной премии россии (это высшая награда, 
которая присваивается за прорывные тех-
нологии). Мы получили две премии прави-
тельства за пионерскую разработку стенда 
искусственной тяжести, от идеи до серий-
ного выпуска. «заслуженного деятеля на-
уки» я получил в 50 лет, а у нас ведь раньше 
60 лет это звание не присваивают. «орден 
почета» мне вручал владимир путин, а ор-
ден «за заслуги перед отечеством» – дми-
трий Медведев. безусловно, факты столь 
высокого признания «греют душу». 

 К слову сказать, нашему университету 
95 лет, и за все это время у нас удостоены 
звания «академик» всего три человека. 
Мы всегда понимали, что регалии должны 
быть подкреплены реальными заслугами. 

- что для вас важнее – авторитет 
управленца или человека?
- несомненно, авторитет человека. 

если руководитель не обладает челове-
ческим потенциалом, он никогда не будет 
хорошим управленцем. по себе знаю, что 
живу с ощущением долженствования 
перед большим количеством людей. и 
надо быть очень взвешенным человеком, 
потому что любая твоя фраза может при-
нести вред подчиненному, а весомое сло-
во – спасти. думаю, если бы это понимали 
современные топ-менеджеры, многие бы 
задумались о своем соответствии зани-
маемой должности. 

- что, по-вашему, вмещает понятие 
«нравственная составляющая про-
фессии»?
- свежий пример. пришла к доктору 

пациентка на прием, а он говорит: «я бес-
платно здесь ничего не вижу». женщина 
оказалось моей знакомой, позвонила. я 

врача знаю, говорю ему: «у тебя что со зре-
нием случилось»? – он заволновался: «да 
что вы, это была шутка, сейчас все сдела-
ем». К сожалению, подобные случаи при-
обретают массовый характер, их можно 
объяснить только недомыслием и нехват-
кой культуры. 

вчера прочитал в медицинской газе-
те: «Медицина 21 века без добра». вот до 
этого абсурда мы опуститься не должны. 
если медицинский работник не относится 
к больному с сочувствием – значит он пло-
хой специалист. человек с сомнительны-
ми моральными основами принесет зло и 
может загубить пациента.

наша профессия сакральная, и тот, 
кому выпала честь называться доктором, 
должен понимать, какими глазами смо-
трят на него пациенты. врачи с именами –  
конечно, всегда редкость, но, по крайней 
мере, надо стремиться завоевать себе ав-
торитет у людей, здесь и широкие взгляды 
нужны, и профессионализм, и творчество, 
и человеческие качества, и подвижниче-
ство. 

- геннадий петрович, в чем му-
дрость мужчины, создавшего проч-
ную семью?
- я не занимался поисками выгодной 

партии, женился по любви, жена у меня 
сирота, ее приемные родители тоже умер-
ли рано. таисия Михайловна знает меня с 
детства, мы росли в одном селе, учились 
в одной школе. Когда поженились, у меня 
сразу появилась общественная нагруз-
ка, и, конечно, я стал приходить с работы 
не раньше семи часов, а то и позже. она 
воспринимала это разумно, но, думаю, ей 
было непросто. на ее глазах я стал тем, 
кем стал, и конечно, жене пришлось по-
жертвовать многими своими интересами. 
поэтому когда мы говорим про надежный 
тыл, надо понимать, насколько это все 
неоднозначно. но смею надеяться, что я 
тоже был надежным тылом, осознавая, что 
мужчина должен обеспечить семье мате-
риальное благополучие. 

- что глобальное вы поняли про свое 
дело?
- в этом смысле мне нравится цитата 

великого русского ученого василия Клю-
чевского: «хороший преподаватель любит 
то, чему он учит, и того, кого он учит». про 
любовь – дважды. главным своим до-
стижением считаю то, что люблю высшую 
школу, студентов, свое дело. 

ситуацию, авторитет должен быть, знания, 
умение принимать решения. человек, ко-
торый не прошел солидную управленче-
скую школу, не справится. наверное, люди, 
которые меня избрали, исходили из того, 
что 14-летний опыт моей общественной 
нагрузки в должности председателя со-
вета ректоров самарской области оказался 
довольно ощутимым. Мы, действительно, 
добились определенных позиций, выбрав 
путь интегративных решений многих во-
просов, потому что не может область каж-
дому федеральному вузу давать по рублю, 
а мы, между тем, должны учитывать ре-
гиональный компонент в том, что касается 
потребностей в специальностях, в научных 
активах. у нас заработали межвузовские 
центры, кафедры, мы выпустили общий 
научный журнал «вестник аспирантский». 
по большому счету, эти изменения предо-
ставляют богатые возможности для обме-
на между вузами, широко идет научное 
сотрудничество, реализуются социальные 
программы. во время кризиса сдали меж-
вузовский дом и поселили 159 семей пре-
подавателей – впервые за 20 лет после 
развала ссср. 

- геннадий петрович, вы являетесь 
членом высшего совета партии вла-
сти. что вы поняли про политику? 
- то, что там много случайных людей, 

которые целью своей ставят устремлен-
ность к карьере, жизнь не для народа, а 

я убеЖден, что студентов надо воспитывать, потому 
что подготовка проФессиональных кадров строится 

исключительно на Факторе преемственности
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главный приоритет –
гармонично развитая 
личность 
в самгму создана инфраструктура для реализации здорового образа жизни

Молодежь 
в центре внимания
в последние годы активизирова-

лось внимание общества к здоровью 
специалистов, выпускаемых высшей 
школой. Эта задача должна решаться 
системно и целостно.  

для комплексной реализации ме-
роприятий по укреплению здоровья 
молодежи и для оказания медицинской 
помощи студентам самарской области 
на базе Клиник самгМу работает Меж-
вузовский студенческий медицинский 
центр. первичная помощь оказывается 
в медицинских пунктах, расположенных 
в общежитиях вузов. при заболеваниях, 
требующих дополнительных инстру-
ментальных и лабораторных методов 
диагностики, больные направляются в 
Межвузовский студенческий медицин-
ский центр Клиник самгМу. 

основные направления его деятель-
ности – оказание специализированной 
консультативно-диагностической по-
мощи, амбулаторно-поликлинической 
и стационарозамещающей медицин-
ской помощи, организация и проведе-
ние ежегодных медицинских осмотров, 
организация диспансерного наблю-
дения и другие мероприятия. также 
ведется пропаганда гигиенических 
знаний и здорового образа жизни, про-
водятся мероприятия по привлечению 
молодежи  к активному отдыху, заня-
тиям физической культурой. проблему 
досуга студентам помогают решать за-
нятия спортом. в университете имеется 
мощная спортивная база: два больших 
спортивных зала, а также малые спор-
тивные залы в отдельно стоящих кор-
пусах и общежитиях. здесь работают 
спортивные секции по волейболу, ба-
скетболу, футболу, тяжелой атлетике, 
фехтованию, лыжам, настольному тен-
нису, плаванию, каратэ, аэробике, в ко-
торых найдется место как новичку, так 
и   профессионалу.

практические навыки
сотрудники и студенты самарского 

государственного медицинского универ-
ситета имеют возможность участвовать в 
реальных научно-практических проектах. в 
2012 году в самгМу созданы четыре научно-
образовательных центра (ноца). Каждый 
центр – это передовое направление, сфор-
мированное на стыке различных медицин-
ских и промышленных технологий. 

первый – виртуальные образовательные 
технологии в медицине. внедрение этих об-
разовательных технологий в сочетании с 
работой в клинике может значительно уско-
рить процесс повышения квалификации хи-
рургов.

второй ноц ведет работы по развитию 
применения аддитивных технологий в ме-
дицине.

на базе этого центра будут разрабаты-
ваться технологии быстрого прототипиро-
вания для создания экзо- и эндопротезов. 
Эти изделия будут использоваться в меди-
цинской практике травматологами и ортопе-
дами, челюстно-лицевыми хирургами, лор-
врачами и физиологами.

третий ноц занимается технологиями 
полимерного бальзамирования. Эта техно-
логия включает в себя целый ряд методик 
изготовления анатомических изделий для 
научных и учебных целей и является бурно 
развивающейся отраслью морфологических 
наук.

четвертый ноц работает над созданием 
новых материалов для изделий медицинско-
го назначения. Эти работы ведутся совместно с 
самарским государственным техническим, 
самарским аэрокосмическим и томским по-
литехническим университетами.

на базе производственного технопарка, 
объединяющего научно-об ра зо ва тель ные 
центры, планируется создать студенческий 
бизнес-инкубатор и центр студенческого 
изобретательства. также на базе ноцев пла-
нируется создание образовательных моду-
лей для обучения студентов и сотрудников 
университета новым технологиям.

центр здоровья
в специализированном консуль та тив но-диагностическом центре клиник 

самарского государственного медицинского университета работает центр 
здоровья. он предназначен для оказания профилактической помощи студен-
там высших учебных заведений городского округа самара. центр здоровья 
оснащен необходимым оборудованием: программно-аппаратным комплексом 
для тестирования организма, экспресс-анализаторами для определения обще-
го холестерина и глюкозы в крови, кардиовизором для компьютеризированно-
го обследования сердца, оборудованием для комплексной детальной оценки 
функций дыхательной системы. в оснащении центра приняли участие все круп-
ные вузы губернии, выделив денежные средства для закупки оборудования. 

специалисты центра здоровья проинформируют о вредных и опасных для 
здоровья факторах, помогут выявить и устранить факторы риска развития со-
циально значимых заболеваний (курение, алкоголь, гиподинамия и др.), сфор-
мируют ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своих близких, 
обучат гигиеническим навыкам и помогут отказаться от вредных привычек, в 
том числе, от потребления алкоголя и табака. 

уникальность центра здоровья клиник самгМу – в возможности выездной 
работы со студентами. Клиники выделили для этого специальный автобус, ко-
торый сможет с оборудованием и специалистами выезжать в другие вузы гу-
бернии для проведения профилактической работы. центр здоровья поможет 
решить вопрос с обслуживанием иногородних студентов, ребят из сельских 
районов. у приезжих, как правило, нет местной прописки, и они остаются без 
медобслуживания на весь период обучения. сейчас они смогут узнать диагноз 
и пролечиться в клиниках самгМу.

геннадий Котельников, 
ректор самгму, академик рамн:

- Молодой человек должен 
быть здоровым, образован-
ным и защищенным. для этого 
самарский государственный 
медицинский университет 
имеет все необходимое: на-
учные школы и достижения, 
современные научные базы, 
возможность обеспечения сту-
дентов качественным питани-
ем, общежитиями, спортзалом. 
в Межвузовском студенческом 
медицинском центре оказы-
вается медицинская помощь  
26 тысячам студентам самар-
ской области и других реги-
онов россии. говоря о науке и 
высоких технологиях, мы не 
должны забывать, что меди-
цинский вуз имеет еще две 
задачи: учить и лечить. не все 
студенты будут научными ра-
ботниками и добьются успехов 
в инновационном бизнесе, но 
всем мы должны привить твор-
ческое начало, дать полно-
ценные базовые знания для 
качественной работы в своей 
профессии.

у студентов самгМу есть 
возможность развивать 
и совершенствовать свои 
профессиональные  
и нравственные качества.  
стать достойным врачом  
и хорошим человеком – задача 
каждого уважающего себя 
студента медицинского вуза. 
владимир резников

для оказания медицинской помощи студентам работает  
межвузовский студенческий медицинский центр

студенты самгму 
имеют возмоЖность 
принимать участие  
в реальных  
научно- прак ти ческих 
проектах
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применить на практике
клинический центр клеточных технологий и ученые самгму увеличивают 
объем совместных научно-исследовательских работ

сотрудничество Клинического центра клеточных технологий (КцКт) с самарским государственным 
медицинским университетом привело к внедрению ряда разработок в клиническую практику. 
полученный опыт свидетельствует о том, что решать вопросы в этой области можно, только объединив 
знания различных медицинских специальностей.
владимир резников

работа на качество
КцКт работает уже 10 лет, и первые шаги, сделан-

ные совместно с кафедрой акушерства и гинекологии 
самгМу, дают свои результаты. с 2010 года банк вошел 
в международный регистр банков пуповинной крови. 
42 образца самарского банка были использованы для 
трансплантации в россии, австрии, дании, польше, из-
раиле, белоруссии. имеются запросы из англии, Кана-
ды.

с 1 марта 2008 года в центре работает отделение ре-
продуктивных вспомогательных технологий. репродук-
тологи КцКт совместно с кафедрой акушерства и гине-
кологии самгМу проводят научно-исследовательскую 
работу по повышению эффективности репродуктивных 
технологий.

по информации директора Клинического центра 
клеточных технологий ольги тюминой, в 2013 году в 
центре будет внедрена чиповая диагностика для иссле-
дования всех сорока шести хромосом эмбриона перед 
пересадкой. Это даст полную информацию о состоянии 
его генетического здоровья. если будет выявлена хотя 
бы одна «поломка», то эмбрион не будет перенесен жен-
щине. ранее проверялись только шесть хромосом.

в 2012 году отделением репродуктивных техноло-
гий центра была достигнута высокая результативность 
по частоте наступления беременностей – 50,2%. за все 
время работы отделения прошло более 2000 циклов и 
родились 600 детей. 

в КцКт внедрена новая лабораторная методика по 
диагностике резус-фактора плода по крови беременной 
женщины, также получено разрешение от росздрав-
надзора для внедрения этой технологии в клиническую 
практику. специалисты КцКт говорят, что уже на 11 не-
деле можно определить резус-фактор с вероятностью 
99%, что соответствует международным стандартам. 
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1 
самгМу, профессор владимир Мельников уверен, что 
разработанная самарскими учеными тест-система име-
ет большую точность, чем существующие зарубежные.

важно, что с 2012 года все беременные женщины 
самарской области, направленные из женских консуль-
таций, получают этот вид медицинской помощи бес-
платно.

персонифицированная хирургия
в последние годы в практическом здравоохранении растет интерес 

к биосовместимым материалам с улучшенными и заданными свойства-
ми. решение проблем в этой области интересует стоматологов, уроло-
гов, травматологов, нейрохирургов и врачей других специальностей. 
самарские ученые-практики создали имплантат с максимальным при-
ближением его свойств к естественной костной ткани. благодаря осо-
бой структуре и применению клеточных технологий кость прорастает 
в поры. Это обеспечивает повышенную биосовместимость и функцио-
нальную надежность имплантата.

по словам заведующего кафедрой и клиникой челюстно-лицевой 
хирургии самгМу, профессора  ивана байрикова, создаваемый мате-
риал должен быть не просто биосовместимым, но и функционировать с 
организмом как единое целое. 

«в основе созданного имплантата нетканый титановый материал 
со сквозной пористостью, предложенный специалистами самарского 
государственного аэрокосмического университета, – объясняет байри-
ков. – они же нарисовали чертежи пресс-формы. на оао «салют» была 
изготовлена уникальная прессформа для создания не только зубных, но 
и имплантатов челюстно-лицевой области». 

перед применением в клинической практике тестирование нетканого 
титанового материала проводилось в Клиническом центре клеточных 
технологий. ольга тюмина отмечает, что доклинические исследования 
доказали высокую биосовместимость образца с клеточным матери-
алом. 

«перед операцией врачи забирают 5 мл жировой клетчатки из 
передней брюшной стенки пациента, – уточняет тюмина. – из нее вы-
деляют мезенхимальные (способные при направленной дифференци-
ровке образовывать кость) клетки. их культивируют и подсаживают на 
нетканый титановый материал. Клетки прорастают в поры, образуя био-
инженерную конструкцию. Когда сотрудники КцКт дают информацию о 
готовности трансплантата, пациент приглашается на операцию. транс-
плантат привозят в клинику в специальном контейнере».

операции были выполнены уже семи пациентам. один из них – со 
злокачественной опухолью, трое с доброкачественными новообразова-
ниями, остальные с травмами после аварий.

потребность в биосовместимых материалах, согласно оценкам 
экспертов, увеличивается примерно на 7% в год. но и требования к их 
качеству постоянно возрастают. биоматериалы не должны вызывать 
воспалительной реакции, оказывать токсическое, аллергическое, кан-
церогенное действие, провоцировать развитие инфекции, но должны 
сохранять функциональные свойства в течение предусмотренного срока 
эксплуатации. над этими проблемами работают самарские ученые.

ольга тюмина, 
директор клинического центра клеточ-
ных технологий, к.м.н.:

- совместно с самгМу проводится 
много научных исследований. напри-
мер, сосудистые хирурги нашли спо-
соб лечения атеросклероза нижних 
конечностей с помощью клеточных 
технологий. с центральной научно-
исследовательской лабораторией раз-
рабатываются методики для лечения 
травм, ожогов, сосудистых заболева-
ний. большой объем деятельности – 
это тестирование биоматериалов для 
хирургии, стоматологии на клетках. 

наши технологии направлены на 
то, чтобы большее количество пациен-
тов смогло получить высокоспециали-
зированную медицинскую помощь.

иван байриков, 
заведующий кафедрой и клиникой 
челюстно-лицевой хирургии и стоматоло-
гии самгму, профессор, д.м.н.:

- Мы занимаемся созданием раз-
личных зубных, челюстных и черепных 
имплантатов из новых биосовместимых 
материалов со сквозной пористостью. в 
результате прошедших первых опера-
ций получены данные, свидетельству-
ющие о том, что регенерация улуч-
шается при применении клеточных 
технологий. в своей работе мы сотруд-
ничаем с самарскими аэрокосмическим 
и техническим университетами, Кли-
ническим центром клеточных техноло-
гий, предприятиями региона. только 
внедрение в практику принципиально 
новых имплантатов в сочетании с совер-
шенствованием хирургической техники 
может обеспечить новое качество вос-
становления костных тканей.

владимир Мельников, 
заведующий кафедрой акушерства и ги-
некологии №1 самгму, д.м.н., профессор:

- совместные научно-ис сле до ва-
тель ские работы с Клиническим центром 
клеточных технологий динамично раз-
виваются. определен перечень приори-
тетных задач, в числе которых – проблема 
скрытого дефицита железа, его влияние 
на наступление и течение беременности, 
создание пребиотика для стимуляции 
роста собственной лактофлоры кишеч-
ника, влагалища. Материальная база и 
квалификация специалистов позволяют 
вести работы на высоком уровне и до-
водить их до внедрения в клиническую 
практику, тем самым способствуя повы-
шению качества оказываемой медицин-
ской помощи жителям региона. 

работа ученых направлена на достижение максимальной 
эффективности применяемых технологий

самарские ученые работают над созданием имплантатов из  био-
совместимых материалов
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сумма технологий 
«вы, журналисты, гоняетесь за инновациями и сенсациями, – заметил андрей вла-

димирович, – а мы, врачи, думаем о том, как возвратить зрение людям». 
на этом можно бы ставить точку. если бы не одно «но»: доктору с клиническим 

мышлением мало просто освоить технологию и быть лучшим в своем деле. Мозги у 
него иначе устроены: не дают покоя непонятные патологии, нетипичные случаи в ме-
дицинской практике. иначе говоря, ум пригоден для решения прорывных задач, ка-
кими в свое время стали непроникающие операции по хирургии глаукомы (приз 2001 
года за лучшую научную работу на первом всемирном конгрессе по хирургии глаукомы 
в швейцарии) и авторская методика по удалению катаракты без разреза. 

 недавно в больнице ерошевского проведена очередная уникальная операция, 
особенность которой в том, что она представляет собою сумму технологий. по словам 
андрея золотарева, настолько трудоемкой хирургии в практике еще не было, ни в на-
шей больнице, ни в других клиниках. 

диагноз – осложненная увеальная катаракта, развивающаяся на фоне хрониче-
ского воспаления сосудистой оболочки глаза. хрусталик начинает мутнеть, человек 
смотрит на мир, словно сквозь туман, а в худшем случае и вовсе теряет зрение. вот с 
таким «худшим случаем» на этот раз пришлось иметь дело микрохирургу. 

самое печальное – эта история болезни из области детской офтальмологии: на 
учете в клинике состоят несколько десятков пациентов, зрение которых может ока-
заться в точке невозврата. у димы К. проблемы начались с 5 лет, к 12 годам один глаз 
полностью ослеп, а спустя три года оставался единственный вариант, да и тот доволь-
но рискованный. 

«если возрастная катаракта часто удаляется без особых трудностей, то при воспа-
лительном процессе сложности возникают на каждом этапе, – рассказывает золотарев. 
– зрачок не расширяется, радужная оболочка припаяна к капсуле хрусталика. редко 
удается сохранить капсульную сумку, потому что она истончается из-за постоянного 
воспаления, местами на ней разрастается рубцовая ткань, и провести ровную линию 
разреза по ней чисто технически иногда невозможно, разрез «убегает» в сторону».

Кроме того, рубцы при увеальной катаракте распластываются на капсуле хруста-
лика, как клейкая лента на окне. попробуйте ее удалить, и что вы получите на стекле? 
вот эти все «следы» начисто надо удалить с капсулы хрусталика, толщина которой 1,5-2 
микрона (для сравнения: средняя толщина человеческого волоса – 80 -100 микрон). 

в большинстве случаев, когда хирург видит такие рубцы, он попросту вырезает 
дырку вместе с капсулой, восстанавливает прозрачность, ставит искусственный хру-
сталик, и, в целом, все удается. но естественная преграда между задним и передним 
отделами глаза уничтожается, что может перевести воспаление на другие структуры 
глаза. подобный исход операции доктора золотарева не устраивал. 

его реконструкция глаза получилась безупречной: радужку с хрусталиком удалось 
разъединить без повреждений, рубцы, которые занимали более трети объема кап-
сульной сумки, убрать, прочистить оптическую систему, обеспечить дополнительный 
противовоспалительный эффект операции и, наконец, «вживить» искусственный хру-
сталик. 

наверное, следовало бы использовать трансгрессивную лексику, чтобы изобра-
зить «муки творчества» хирурга при операции, но, как правило, профессионалы от-
носятся к своей работе без тяжких вздохов. а стоит намекнуть о чудесном промысле 
– сразу наткнешься на «бритву оккама»: не надо умножать сущности без надобности. 
ну что ж, простыми словами: операция прошла без вероятных осложнений, к пациенту 
детского отделения вернулось зрение, а больница ерошевского приобрела еще один 
ценнейший опыт. собственно, он стал логическим продолжением темы безразрезной 
хирургии катаракты: операция делается через два небольших прокола. тенденция к 
минимизации разрезов при катаракте наблюдается во всем мире, сейчас хирурги до-
вели величину разреза до 1,8 миллиметра. разница в том, что самарские офтальмологи 
проводят такие операции через проколы в 0,8-0, 9 миллиметра. Малый прокол эффек-
тивен не только потому, что менее травматичен, он еще создает условия для проведе-
ния операции в более естественном расположении всех элементов глаза. а стало быть, 
шансы на удачный результат существенно увеличиваются.

в 2005 году, в Милане, андрей золотарев продемонстрировал новаторскую мето-
дику. европа и россия увидели ее в прямом эфире, и, собственно, корни сегодняшнего 
успеха – в той нашумевшей операции. тогда было доказано главное: удаление ката-
ракты можно провести без разреза, что очень ценно для особо тяжелых случаев. а те-
перь у самарских окулистов появились убедительные факты, что спасти зрение детям с 
осложненной катарактой представляется возможным. 

прогресс самарской 
офтальмологии 
наблюдая то, что происходит в отечественной 
медицине, трудно избавиться от ощущения, что наши 
специалисты делают подчас невозможные вещи
во всяком случае, «инновационный фонд» клиники имени  
т.и. ерошевского стабильно пополняется новыми технологическими 
открытиями. главный врач андрей золотарев более десяти лет 
дополняет практическую работу научными изысканиями, которые 
фактически обеспечивают прогресс самарской офтальмологии.
людмила круглова

Экономика и мораль качества
- андрей владимирович, во время опе-
рации сомнения не мучают?
- слушайте, сомневаться и думать надо за-

долго до операции. а когда влезешь в живой 
глаз, размышлять некогда. технология различ-
ных этапов операции отрабатывается годами.

- какие необходимые и достаточные 
условия способствуют реализации уни-
кальных технологий? 
- по большому счету, это результат дли-

тельного развития, причем непрерывного. 
 поскольку у нас нынче масса примеров, ког-

да естественный ход вещей прерывается, и эти 
разрывы, к сожалению, не идут на пользу дела. 
нам удается продолжать базовые традиции 
школы тихона ивановича ерошевского, то есть 
рассматривать операцию с точки зрения науч-
ного подхода и в какой-то степени относиться 
к своей работе как к искусству. безусловно, 
здесь должен быть разумный баланс, потому 
что мы не имеем права самоутверждаться в 
ходе операции. Мы обязаны обеспечить тех-
нологическую стабильность результата. но 
без творческого подхода такого эффекта мог-
ло и не быть. ведь ту же увеальную катаракту 
можно сделать по отработанной схеме: убрать 
хрусталик, известковые наслоения оставить, 
потом выписать мальчику очки с толстенными 
линзами, а в случае чего – полечить и воспале-
ние. но пока больница имеет возможность не-
стандартно подходить к офтальмологии. 

- сейчас наука переживает не лучшие 
времена, и, наверное, проще освоить 
формат и неплохо существовать. зачем 
искать качественно новые решения?
- показательный пример. в 1995 году к 

нам приезжали американские коллеги, про-
фессор со своими аспирантами и с хирургиче-
ским прибором, которого у нас тогда не было. 
обмениваемся опытом, они в удивлении: как 
это самарские врачи делают операции не хуже 
их, причем на оборудовании, которое не выдер-
живает никакой критики? дальше – больше. 
показываем американцу пациентов для воз-
можных операций. нескольких из них он сра-
зу «забраковал»: нетипичные случаи. хотя, по 
мнению нашего консилиума, операции вполне 
приемлемые и не особо сложные. но, оказыва-
ется, американцам проще совсем отказаться 
от лечения, нежели принять творческое кли-
ническое решение. в этом есть свой резон: нет 
операции – нет проблем. хотя невмешатель-
ство, по-моему, приносит не меньший вред. 
но, к счастью, традиции российской медицины 
требуют сочувствия к пациенту. не могу пред-
ставить, чтобы я отказал в лечении пациенту со 
сложным диагнозом. Конечно, без стандарти-
зации лечить невозможно, экономика здраво-
охранения вообще развалится. поэтому речь 
идет о рациональном соотношении стандар-
тизации и творчества, мы близки к нему, хотя и 
существуем в жестких экономических рамках. 

оФтальмология –  
сФера 
здравоохранения, 
которая  
при сравнительно 
небольШих 
инвестициях дает 
значительный 
результат. например, 
при той Же хирургии 
катаракты слепой 
человек  
через день становится 
стопроцентно 
здоровым

мир здоровья
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но, оставаясь преемниками классической 
офтальмологической школы, мы сохра-
няем научную составляющую в клинике и 
нравственное отношение к пациентам. 

- насколько экономически целесо-
образны «умные» операции?
- по большому счету, любой прогресс 

целесообразен, хотя и растянут во време-
ни. 

я думаю, стоит посмотреть на эту тему 
шире. в рамках областной общественной 
палаты наша комиссия по здравоохра-
нению подготовила доклад о влиянии 
медицины на качество жизни людей и о 
роли качества жизни в экономике регио-
на и страны. Мы пользовались наглядны-
ми графиками зарубежных экономистов, 
в частности, американских. понятно, что 
там совершенно другие условия, но об-
щий вывод очевиден: каждый человек 
выгоден для государства не только с точки 
зрения гуманитарных аспектов, но и в чи-
сто экономическом плане. что характерно, 
до 19 лет государство вкладывает в чело-
века, то есть это – расходное время, до 35 
лет график приближается к нулевому ба-
лансу, а с 36 лет гражданин приносит го-
сударству чистый доход, причем средне-
статистический индикатор прибыльности 
в несколько раз превышает затратную 
часть. в сша средние расходы на одного 
человека составляют 2 миллиона долла-
ров, доход – 6 миллионов, таким образом, 
с каждого человека государство имеет 
прибыль в размере 4 миллионов. Кстати, 
эта доходность у американцев продолжа-
ется и после 75 лет. то есть, чем дольше 
и качественнее жизнь гражданина, тем 
выше его экономическая отдача обще-
ству. а стало быть, это реальный вклад 
человека в рост валового регионального 
продукта, который, в свою очередь, явля-
ется показателем деятельности руковод-
ства региона. 

- каким образом офтальмология 
работает на экономическую эффек-
тивность государства?
- Медицина, содействуя поддержанию 

здоровья и продлению жизни, напрямую 
способствует повышению качества жизни 
и росту доходности. вместе с тем, соотно-
шение «цена / эффект» в разных отраслях 
врачебного дела различается в десятки 
раз. офтальмология – как раз та сфера 
здравоохранения, которая при сравни-
тельно небольших инвестициях дает зна-
чительный результат. например, при той 
же хирургии катаракты слепой человек 
через день становится стопроцентно здо-
ровым. Качество жизни повышается на 
порядки, при этом стоимость обеспечения 

качества жизни относительно невысока. К 
сожалению, микрохирургия дешевой не 
бывает, но, по сравнению с другими отрас-
лями, она наиболее экономична.

надо сказать, что мы всерьез занялись 
этими обоснованиями. на базе нашей 
больницы работает нии глазных болез-
ней – небольшое структурное подраз-
деление самгМу, которое открылось при 
поддержке ректора геннадия петровича 
Котельникова. научные разработки ве-
дутся по нескольким направлениям, одно 
из них – клинико-экономические иссле-
дования в офтальмологии. на мой взгляд, 
вектор перспективный.

- интересно, а какое место занимает 
самарская офтальмология на рос-
сийском фоне? 
- не мне, наверное, давать оценку, 

но, без ложной скромности, по хирургии 
катаракты, по лазерным технологиям у 
нас есть свои приоритеты. Методика ла-
зерной коррекции зрения MaGeK, разра-
ботанная при моем участии, 15 лет при-
меняется в рефракционном отделении 
больницы ерошевского, и сейчас наш 
опыт переняли многие российские глаз-
ные клиники. безразрезная хирургия ка-
таракты – тоже наш бренд, хотя он пока 
не получил широкого распространения 
из-за трудоемкости исполнения, не всем 
хирургам хочется переучиваться. но те, 
кто осва ивает технологию, говорят о не-
сомненных преимуществах метода. что 
же касается глаукомного отделения, то по 
результативности оно – одно из лучших в 
стране. у нас используются все новейшие 
эффективные технологии. обоснование 
непроникающих операций я сделал в 1999 
году, можно сказать, тогда и началось воз-
рождение международного авторитета 
самарской офтальмологии. сейчас на базе 
моей докторской диссертации написана 
книга, в которой показано то, что мы от-
крыли: та часть глаза, на которой произво-
дятся особо тонкие глаукомные операции, 
представляет собою не просто сеточку, а 
сложную структуру из шести отдельных 
слоев разного строения и свойства. напо-
минает торт наполеон, только «коржи» –  
по 15 микрон. оказалось, что в процессе 
хирургического вмешательства их можно 
отделить друг от друга и провести опера-
цию не так, как получится, а так, как хо-
чется. Мы продолжаем заниматься этой 
проблемой, потому что на самом деле ни-
кто в мире не знает этиологию глаукомы. 
я считаю, что мы знаем, и сейчас моя уче-
ница готовит к защите докторскую дис-
сертацию на эту тему. очевидно, мы нашли 
механизмы работы глаза, которые позво-

ляют сделать вывод, что глаукому можно 
не только лечить, но и излечивать.

- обратная сторона популярности 
больницы и внедрения в практи-
ку высоких технологий – большая 
очередность. каким образом можно 
разгрузить поток пациентов?
- в этом году нашей больнице испол-

няется 50 лет. изначально проект был рас-
считан на другие объемы и технологии, и 
естественно, со временем возникла не-
обходимость в расширении площадей. с 
2001 года мы регулярно поднимаем во-
прос о реконструкции клиники, но, к со-
жалению, пока предпочтения отдаются 
другим приоритетным медицинским на-
правлениям.

в предлагаемых обстоятельствах 
спасают несколько моментов. Мы органи-
зовали двухсменную работу медицинско-
го учреждения, открыли первое в стране 
глазное отделение амбулаторной хирур-
гии – «Микрохирургический стационар 
одного дня». при поддержке министра 
здравоохранения самарской области ген-
надия николаевича гридасова в практику 
внедрена выездная работа наших специа-
листов по области с применением первых 
в стране мобильных офтальмологических 
комплексов. Кроме того, проведена зна-
чительная модернизация больницы. та-
ким образом проблема с оборудованием 
практически решена, но остается откры-
тым вопрос расширения площадей и ре-
конструкции клиники. работы по проек-
тированию мы не прекращаем, так же, как 
и поиск возможностей финансирования 
реконструкции. 

- вам нравится заниматься управ-
ленческой деятельностью?
- в первую очередь, я организатор 

здравоохранения, но я должен органи-
зовать лечебный процесс, понимая суть 
профессии. заставить хирурга работать 
творчески нереально, у него, помимо 
способностей, уникальной механики рук, 
должно быть и желание, и условия, и сти-
мулы. 

Кроме того, организатор здравоохра-
нения обязан заботиться о преемствен-
ности школы. К счастью, оборудование, 
новейшие микроскопы позволяют не 
только проводить операции, но показы-
вать хирургический процесс курсантам. 
любой врач – всю жизнь курсант, потому 
что квалификацию надо поддерживать 
постоянно. у меня есть понимание, что до-
стижения подчиненных столь же необхо-
димы, как и мои собственные. чем лучше 
выглядят подчиненные, тем лучше выгля-
дит начальник. 

ба по выявлению патологий. наблюдается 
рост и такого распространенного забо-
левания, как «школьная близорукость», с 
которой еще никто не справился. Кстати, 
у нас есть свои научные выводы по этому 
поводу. Мне в свое время удалось сделать 
фотографию «внутреннего ядра глаза» 
(стопроцентно научную и при этом худо-
жественную), на которой наглядно можно 
увидеть, что связки, на которых держится 
хрусталик, прикрепляются не к мышце, 
как принято считать, а к стекловидному 
телу. Это принципиально меняет подходы 
к объяснению механизма работы глаза и 
напрямую соотносится с развитием дет-
ской близорукости. работа заняла второе 
место на конкурсе офтальмологической 
фотографии в сан-франциско в 2006 году. 
и, похоже, мы приблизились к пониманию 
этиологии этой болезни. 

- что же вас все-таки заставляет 
идти по каменистым научным тро-
пам?

- разумный эгоизм…
- не в этом дело. у нас, например, дол-

гое время был единственный хирург по 
операциям на сетчатке и на стекловидном 
теле. сейчас вместе с ним работает сын и 
еще три врача проходят подготовку. Это 
очень сложные и дорогостоящие опе-
рации, во многих других регионах таких 
пациентов не лечат вообще либо направ-
ляют в столицу. Мы оптимизировали тех-
нологии таких операций и продолжаем 
работу по их включению в систему оМс. 
Это одна из сфер нашей деятельности, за 
которую я пока не спокоен. но оборудова-
ние для проведения операций уже полу-
чено, хирурги есть, работа начата, думаю, 
в течение двух лет мы решим и эту задачу. 
Это не есть вопрос престижа, все дело – в 
желании вылечить тысячи людей. 

- а что касается детских болезней, 
какая наблюдается динамика? 
- заболеваемость у детей растет, но 

скорее потому, что хорошо работает служ-

- Кто-то из великих сказал: «высшее 
наслаждение есть постижение истины». 
Мне нравится это выражение, оно отве-
чает моему мироощущению. найти что-
то, к чему другие приблизились, но так и 
не ухватили. от любой маленькой детали 
можно выстроить цепь логических умо-
заключений. Когда мне становится ясной 
природа вещей, я испытываю удоволь-
ствие. потом, к счастью, имею возмож-
ность применять результаты на практике и 
возвращать людям зрение. Мне нравится 
изучать глаза и оперировать, и, кстати, 
если бы не было административных рыча-
гов, я бы не добился результатов. 

- ваша программа-максимум?
- развивать офтальмологическую 

службу самарской области до лучшего в 
россии уровня и способствовать повыше-
нию качества жизни людей посредством 
офтальмологии. Это главный смысл всего, 
чем мы занимаемся.

заставить хирурга 
работать творчески 

нереально. у него, 
помимо способностей, 
уникальной механики 

рук, долЖно быть 
Желание, условия  

и стимулы
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философия 
доктора Майоровой 
как развивается медицинский бизнес 
на малой территории
вряд ли 20 лет назад директор частной Клиники эль лариса 
Майорова предполагала, что небольшой стоматологический 
кабинет в городе Кинель самарской области со временем 
превратится в многопрофильную клинику. она начала свое 
дело из стремления к самостоятельности и от большой 
любви к профессии. но, внедряя  в медицинском учреждении 
цивилизованные схемы маркетинга, ей приходилось 
учитывать многие факторы, в том числе и специфику малых 
поселений. 
людмила круглова

центр, да еще сделать так, чтобы качествен-
ная медицина стала доступной для населе-
ния.  Конечно, материальную составляющую 
никто не отменял, но всегда есть варианты, 
как найти разумный баланс в отношениях с 
пациентом. еще один важный момент – че-
ловеческий фактор, который почему-то не 
всегда учитывают даже грамотные врачи.  
Моя философия – любовь к людям и к своей 
профессии. К счастью, мне удалось создать 
команду, которая разделяет мои принципы. 
специалистов с «холодным сердцем» я ни-
когда не возьму на работу.

- а что, собственно, любовь может из-
менить в частном деле?
- абсолютно все. признаться, при-

ходилось слышать от коллег: «зачем ты, 
обладая такой технологической базой, 

возишься с простыми услугами, которые 
доступны широким слоям населения? Это 
не прибыльно». я всегда отвечаю, что живу 
не в нью-йорке или Москве, мой родной 
город – Кинель, и мне важна репутация мо-
его доброго имени и моей клиники. даже 
простую работу можно сделать на таком 
уровне, что у пациента и через десять лет 
не будет повода обращаться к доктору. они 
часто об этом говорят, а это не что иное, 
как признание качества твоей работы. у 
меня есть чувство собственного и профес-
сионального достоинства: если счастлив 
пациент, то и я счастлива. К такому доктору 
приходят сто раз. у нас в клинике запись к 
специалистам на две-три недели вперед, и 
так было  с самого начала моей стоматоло-
гической практики.

честно говоря, сейчас трудно удивить 
посетителя безупречным, ухоженным до 
блеска  медицинским учреждением. в прин-
ципе, люди, всерьез занимающиеся лече-
нием людей, вкладываются в собственное 
«детище» по высшему разряду. но в кинель-
ской  клинике привлекают внимание стиль-
ные, с нюансами хайтека, акценты, в которых 
угадывается утонченный вкус владелицы. 
лариса Майорова, в унисон оригинальному 
дому, и сама  изысканно лаконична, но ее 
внешняя сдержанная форма с лихвой оку-
пается энергичной риторикой, эмоциональ-
ным и внимательным отношением к собе-
седнику. неудивительно, что сюда уверенно 
идет простой народ, которого, как известно, 
одним только «экологичным» интерьером 
не возьмешь. и более того, недавно кинель-
ская общественность выдвинула директора 
Клиники эль на областной конкурс «луч-
ший предприниматель года» в номинации 
«Медицинские услуги». 

- лариса валентиновна, как вам уда-
лось завоевать доверие людей? не 
будем лукавить: территория не от-
личается высоким уровнем жизни, и 
вместе с тем, помимо государствен-
ной больницы, здесь немало частных 
кабинетов, у пациентов есть возмож-
ность выбора.
- в этом все и дело! именно выбор и сы-

грал определяющую роль в  развитии наше-
го учреждения. в конечном итоге, пациент 
сам решает, где он будет лечиться. причем 
происходит парадоксальная, на мой взгляд, 
ситуация: с ростом количества  коммерче-
ских медицинских учреждений поток паци-
ентов к нам только увеличивается. я думаю, 
проблема в том, что не так просто в неболь-
шом городке создать высокотехнологичный 

- Мы начинали с трех видов деятель-
ности: стоматология ортопедическая, те-
рапевтическая и сестринское дело, потом 
лицензировали еще 18 видов, а теперь 
собираемся открыть дополнительно 11 
новых направлений. развитие медицин-
ского бизнеса обусловлено, прежде всего, 
потребностями территории и запросами 
жителей. очень долгое время в Кинеле 
не было некоторых узких специалистов, и 
люди вынуждены были ездить в област-
ной центр. теперь у них появилась воз-
можность пройти полное обследование и 
лечение в нашей клинике, где есть такие 
специализации, как аллергология и им-
мунология, эндокринология, гастроэнте-
рология, гинекология, кардиология, ото-
ринолярингология, дерматовенерология, 
узи и Эхокардиография экспертные и 
другие.

-  а где же вы врачей нашли, ведь 
хорошие специалисты и в самаре на 
вес золота?
- во-первых, большой круг моих род-

ственников и друзей – врачи, в том числе 
и муж, евгений александрович Майоров, 
который отвечает за развитие лечебного 
учреждения и ведет врачебную практику; 
челюстно-лицевой хирург светлана вале-
риевна дикарева –  главный врач клиники 
и большой специалист в своей области и 
т.д. во-вторых, мы привлекли докторов из 
самары, их доставка на работу к нам осу-
ществляется транспортом клиники. Это 
специалисты с учеными степенями, очень 
востребованные в областном центре. нам 
важны их высокие профессиональные 
навыки и чисто человеческие ценности, 
совпадающие с нашими. Комплексный 
принцип лечения – целостный подход к 
здоровью – требует преемственности в 
диагностике, лечении и сопровождении 
пациента.

- какими способами можно повы-
сить уровень медицины?
- здесь несколько моментов. стома-

тология в самарской области находится 
на высоком уровне, то, что возможно в 
мире, у нас появляется раньше, чем в 
других крупных городах россии. поэто-
му, чтобы соответствовать лучшим тра-

дициям, приходится постоянно учиться, 
совершенствуя свои знания и навыки. 
интересный опыт: в  нидерландах принят 
один прайс-лист на всю страну, и человек 
в такой ситуации выбирает уже только 
доктора и качество. система абсолютно 
прозрачная, потому что очевидно, к кому 
чаще обращается пациент. у нас, к со-
жалению, эта схема не отрегулирована 
государством в силу многих причин. дру-
гой момент, влияющий на уровень лече-
ния, – загруженность доктора. зачастую 
на семинарах иностранцы спрашивают, 
кто работает больше шести часов, и все 
российские врачи поднимают руки. так 
не должно быть, потому что даже само-
му прекрасному доктору при больших 
нагрузках трудно получить хороший ре-
зультат, который дается концентрацией 
ума, внимания, физического напряжения. 
а нужна еще эмоциональная поддержка 
пациента, доброжелательность, при-
чем искренняя. Это тонкие сферы, и мы 
им уделяем огромное внимание. доктор 
должен быть удовлетворен и условиями 
своей работы, и уровнем заработной пла-
ты, и у него должно быть время на вос-
становление сил, отдых и полноценную 
жизнь. Мне принципиально важно, чтобы 
в коллективе работали счастливые люди.

- вы себя кем больше ощущаете – 
доктором или руководителем кли-
ники?
- в первую очередь, я – врач. но мне 

пришлось вырасти в человека, который 
управляет коллективом, и это очень ответ-
ственно. безусловно, я получила знания и 
в области менеджмента, мне нравится эта 
деятельность. иногда работа, даже вы-
сокооплачиваемая, не приносит радости, 
а я ощущаю себя счастливой, потому что 
люблю медицину. я и детям своим всегда 
говорю: «выбирайте в жизни то, что вам 
по душе, то, от чего вы получаете удо-
вольствие, – только такой должна быть 
профессия. и специалистом тогда будешь 
хорошим, и человеком успешным, так как 
всегда будет желание идти вперед и раз-
виваться, независимо от того, где ты жи-
вешь – в столице или небольшом городе 
россии». 
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- то есть вариативность позволяет 
находить оптимальные решения для 
людей с  разными социальными воз-
можностями? 
- да. у нас большое количество пациен-

тов премиум-класса, приезжают и из других 
городов, потому что мы делаем все, что воз-
можно в современной стоматологии.  

и вместе с тем «бюджетным» пациен-
там мы предлагаем экономичный «пакет» 
материалов и технологий, исходя из их фи-
нансовых  возможностей. Кроме того, мы  
делаем скидки пенсионерам, инвалидам и 
медицинским работникам. 

но. в любом случае, человек останется 
довольным эстетикой и уровнем выпол-
ненных работ, плюс ко всему будет хоро-
ший отдаленный результат. в практике 
клиники – ежедневный контроль качества 
медицинских услуг, повторные приемы, 
профилактические осмотры, и честно го-
воря, я не помню ни одного недовольного 
пациента.

- стоматология считается наиболее 
рентабельной областью медицины. 
но ваша клиника специализируется 
и в других направлениях. с чем свя-
зано расширение сферы деятельно-
сти?
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ставка на развитие
вне сомнений, в начале 90-х прошлого 

века рынок платных лечебных услуг пред-
ложил потребителю здравую альтернативу, 
что не исключило появления в поле де-
ятельности разного рода дельцов от меди-
цины. жизнь расставила все по своим ме-
стам, и сейчас можно констатировать, что в 
провальное для страны время «огонь, воду 
и медные трубы» прошли компании, су-
мевшие завоевать устойчивую репутацию 
и руководствующиеся в своем развитии 
принципом «не навреди».

трудно представить, что 20 лет назад 
медицинская практика начиналась в ма-
леньком кабинете при областной больнице 
им. т.и.ерошевского. но уже в самом нача-
ле была сделана серьезная заявка на раз-
витие, и в дальнейшем лучшие ожидания 
оправдались. сейчас «октопус» – много-
профильное учреждение, включающее 
солидную сеть оптик и непосредственно 
лечебные учреждения, где оказывают 
высокотехнологичную помощь, внедряя 
в практику медицинские новации. в част-

честная практика 
самарская клиника вошла в национальный бизнес-рейтинг российских 
предприятий-лидеров 

опыт группы компаний 
«октопус» подтверждает,  
что медицинский бизнес может 
быть не только стабильным,  
но и социально ответственным. 
Этот год для клиники 
юбилейный, и как подчеркивает 
директор вячеслав пилягин, 
на протяжении всей истории 
позиции  медицинского 
учреждения остаются 
незыблемыми: это качественное 
предоставление лечебной 
помощи, новейшие технологии, 
гуманное отношение  
к пациентам. 
людмила круглова

ности, впервые здесь появились оборудо-
вание и технологии последнего поколения 
для эксимер-лазерной коррекции зрения, 
например, метод epi- laSiK, диагностиче-
ский аппарат «иол-Мастер», лазер Schwind 
esiris и другие. первыми в самарской об-
ласти окулисты освоили новейшую в мире 
методику – кросслинкинг, применяемую 
при прогрессирующей дистрофии рогови-
цы.

вячеславу пилягину удалось создать 
команду, состоящую из высококвалифици-
рованных хирургов и врачей, причем в их 
числе – три кандидата наук. усилия увен-
чались успехом: в этом году, по результатам 
общегосударственной рейтинговой про-
граммы «лидеры экономики россии», два 
медицинских подразделения – ооо «офта-
мед» и ооо «точка зрения» – завоевали 
серебро и бронзу в номинации «врачебная 
практика». Эта программа ежегодно про-
водится союзом национальных бизнес-
рейтингов стран россии, украины, бело-
руссии и Казахстана. 

Между тем, одним из значительных 
преимуществ является социальная (че-
ловекоориентированная) модель кли-
ники. в этом смысле примечательно, что 
«октопус» три года назад внедрил в свою 
практику самый прозрачный и технологич-
ный сегмент российского рынка платной 
медицины – услуги, оказываемые по си-
стеме обязательного медицинского стра-
хования. и судя по словам руководителя, 
государственно-частное партнерство в 
области здравоохранения имеет хорошие 
перспективы.

точка зрения
- вячеслав игоревич, какими пара-
метрами характеризуется динамика 
лечебных услуг по омс?
- прежде всего, нам существенно уве-

личили объемы по обязательному меди-
цинскому страхованию. получается, что 
если в прошлом году мы сделали порядка 
полутора тысяч операций, то в этом их ста-
нет на тысячу больше, что, собственно, дает 

людям дополнительную возможность 
получить качественное бесплатное ле-
чение. был период, когда ограниченные 
объемы не позволяли нам делать не-
обходимое количество операций, соот-
ветственно, вырастала и очередь. теперь 
удалось значительно снизить «наплыв» 
пациентов.

я думаю, свою роль сыграло и наше 
лоббирование интересов. но, прежде 
всего, государство, допустив частников 
к оМс, увидело в этом ощутимую пользу. 
высокотехнологичная помощь стала до-
ступней для людей без больших затрат 
со стороны государства. в свою очередь, 
у нас наметились стимулы к развитию. 
например, мы закупаем оборудование 
для хирургии при патологиях сетчатки. 
Эти операции высокозатратны, коммер-
чески неприбыльны, но, тем не менее, мы 
за них беремся, что позволяет «октопусу» 
становиться более солидной клиникой. 

- а можно ли в рамках системы 
омс обеспечить техническую 
оснащенность клиники?
- К сожалению, нет. несмотря на то 

что нам расширили круг мероприятий по 
системе оМс, этот вопрос остается нере-
шенным. я обращался с просьбой, чтобы 
со счета выделили деньги на приобрете-
ние оборудования, но мне отказали: нет 
такого права. хотя там ведь все предель-
но прозрачно, и отследить, куда идут 
средства, не составляет труда. сами по-
нимаете, мы не можем провести модер-
низацию за счет государственных про-
грамм, но технологический рост клиники 
обеспечить обязаны, оборудование ста-
реет быстро, а стоимость его, не побоюсь 
этого слова, астрономическая. хороший 
микроскоп стоит не меньше автомобиля 
rolls-royce. а к новым девайсам нужен 

новый расходный материал и много чего 
еще. в принципе, в конце прошлого года 
мы перестроили работу всей клиники с 
учетом требований системы оМс, усло-
вия для лечения пациентов комфортные. 
но потенциальные возможности клини-
ки гораздо шире, чем те, на которых сей-
час базируется наша работа.

- для чего, простите, вам делать не 
слишком прибыльные операции? 
- прежде всего, мы хотим расти в 

профессиональном плане. далеко не 
каждой клинике удается объединить 
под одной крышей редких специали-
стов. наши хирурги делают операции на 
переднем отрезке глаза, а сейчас, с при-
обретением нового оборудования, будут 
проводить хирургию и на заднем отрез-
ке. Как бы то ни было, помогать людям 
мы обязаны по определению. оговорюсь, 
что такие операции мало выгодны не 
только с точки зрения доходности: они 
еще и не дают стопроцентного эффекта. 
скажем, незрячий человек с катарактой 
через день уходит счастливый и безмер-
но благодарный. а при тяжелых болез-
нях зрение полностью не восстанавлива-
ется, и пациенты никогда не поймут, что 
мы совершили превентивные меры от 
полной слепоты. так что зачастую клини-
ка принимает на себя психологическую 
неудовлетворенность человека. хоро-
ший результат возможен, если вовремя 
выявить опасный процесс. поэтому я 
всегда настаиваю на профилактике.

- состоится ли в этом году тради-
ционная поволжская офтальмоло-
гическая конференция, у истоков 
которой, наряду с больницей име-
ни т.и.ерошевского, стояла ваша 
компания?
- безусловно, она пройдет в конце 

ноября – первых числах декабря. на 
сей раз конференция будет приурочена 
к двум круглым датам – 50-летию боль-
ницы ерошевского и 20-летию группы 
компаний «октопус». с уверенностью 
могу сказать, что форум, проводимый в 
самаре, стал статусным для всего про-
фессионального сообщества страны. 
собственно, масштаб конференции 
носит международный характер, пото-
му что в ней участвуют специалисты из 
сша, индии, австрии, италии. в этом 
году нам удалось пригласить знамени-
того доктора из германии, профессора 
ингрид Крайссиг, она будет проводить 
обучающие курсы по хирургии сетчатки 
и стекловидного тела. думаю, не надо 
объяснять, насколько важно это событие 
для профессионалов. 

поэтому можно, конечно, просчи-
тывать шаги и мерить жизнь рублем. 
но если мы нацелены развивать от-
расль медицины – офтальмологию, – то 
должны максимально обеспечить ее 
качественный рост, который в результате 
поможет огромному количеству наших 
пациентов. 

- не так давно прошла встреча гу-
бернатора николая меркушкина с 
местным истэблишментом. какие 
сигналы получил бизнес от руко-
водителя региона?
- Ключевой вывод: область возгла-

вил крепкий хозяйственник, здравомыс-
лящий человек, открытый к общению, с 
государственным подходом к делу. Это 
вселяет надежду, что в области начнет-
ся оптимизация всех сфер деятельности. 
собственно, за год работы губернатора 
уже видны качественные изменения. 
импонирует, что он вникает в проблему 
«от» и «до».

я давно живу в самаре, все болевые 
точки города мне очевидны, и, на мой 
взгляд, николай Меркушкин определил 
их предельно точно и правильно. Мне ви-
дится, что у него есть явное стремление 
создать условия для развития региона и 
улучшения жизни людей. 

г. самара, ул. карбышева, 63, 
тел. (846) 229-91-45, 229-91-34
телефон для справок: (846) 991-33-11  
www.eye-laser.ru
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растущие возможности
за счет чего повышаются качество и эффективность медицинского 
обслуживания на селе

похвистневский район губернии – один из самых крупных по территории и количеству населения. 
несмотря на значительные расстояния, структура местного здравоохранения позволяет каждому 
жителю получить необходимую помощь, включая высокотехнологичную. 
светлана минаева

на территории похвистневского рай-
она находятся два муниципальных обра-
зования – город похвистнево и сам район. 
но похвистневская центральная больни-
ца города и района (цбгр) обслуживает  
не только жителей этих муниципалитетов. 
здесь в рамках межмуниципального ме-
дицинского центра северо-востока обла-
сти получают лечение еще и пациенты из 
Камышлинского, исаклинского, Клявлин-
ского районов губернии и оренбургской 
области. численность обслуживаемого 
населения – около 100 тысяч человек. в 
течение года в стационарах больницы ле-
чатся более 10 тысяч пациентов.

в структуру больницы входят поликли-
ника с дневным стационаром, отделение 
скорой помощи, девять профильных стаци-
онаров, реанимация, межрайонная спид-
лаборатория, лаборатории клиническая и 
бактериологическая, отделения стоматоло-
гическое лечебное и ортопедическое, эндо-
скопии и узи, медицинский консультативно-
диагностический центр. Кроме того, в 
масштабном хозяйстве больницы – четыре 
врачебных амбулатории, пять офисов об-
щей врачебной практики, 30 фельдшерско-
акушерских пунктов и два отделения се-
стринского ухода. трудится в этом лечебном 
учреждении 1021 человек, из них – 130 вра-
чей и 510 средних медицинских работников.

чтобы медицинская помощь была 
эффективной и качественной, в похвист-

невской больнице создана материально-
техническая база, которая постоянно со-
вершенствуется.

«развитие базы немыслимо без при-
менения высоких технологий, – отмечает 
главный врач Му похвистневская цбгр 
евгений разумов. – в учреждении идет 
работа по созданию единой информаци-
онной системы. сюда относятся приоб-
ретение компьютерного оборудования, 
организация локальных вычислительных 
сетей в системе подразделений цбгр, обе-
спечение их современными информацион-
ными каналами связи для взаимодействия 
с областным центром, территориальными 
фондами обязательного медицинского 
страхования, страховыми организациями 
и, конечно же, друг с другом».

Кроме традиционных способов за-
писи на прием к врачу, в больнице  есть 
электронная регистратура. она позволяет 
жителям отдаленных населенных пунктов 
экономить свое личное время – не ездить 
в похвистнево записываться к специали-
стам и долго ожидать очереди, а запи-
саться на прием через интернет. 

в рамках масштабной модернизации 
материально-технической базы весь парк 
санитарных машин в отделении «скорой» 
переоснащен. бригады укомплектованы 
всем необходимым оборудованием, вклю-
чая дыхательную аппаратуру, приборы 
для сердечно-легочной реанимации, сле-

жения за состоянием пациента и другую 
сложную медтехнику.

если пациент нуждается в срочном 
переливании компонентов крови, помощь 
ему будет оказана максимально быстро. 
больница имеет лицензию на транспорти-
ровку и хранение компонентов донорской 
крови и на медицинскую деятельность по 
трансфузиологии, есть и сертифицирован-
ный врач-трансфузиолог, постоянно по-
полняемый запас компонентов крови. 

а возможности лекарственного обе-
спечения црбгр позволяют использовать 
при лечении пациентов самые современ-
ные препараты. в случае необходимости 
выполнить компьютерную томографию, 
рентгенологические, ультразвуковые и 
эндоскопические исследования можно 
круглосуточно. на страже здоровья па-
циентов в похвистневской больнице всег-
да дежурят семь специалистов: хирург, 
травматолог, анестезиолог-реаниматолог, 
акушер-гинеколог, педиатр, терапевт, врач 
ультразвуковой диагностики. на консуль-
тации привлекаются узкие специалисты, в 
срочных ситуациях есть возможность от-
править больного в областную больницу 
им. М.и.Калинина с помощью санитарной 
авиации. врачи и медицинский персонал 
похвистневской црбгр постоянно рабо-
тают над повышением доступности всех 
видов медицинской помощи для всех ка-
тегорий жителей района.

реорганизация 
будет 
продолжена
наркологическая служба самарской 
области модернизируется

благодаря передовым методикам 
лечения, высокой квалификации врачей и 
новейшему медицинскому оборудованию 
самарский областной наркологический 
диспансер добивается эффективной 
реабилитации пациентов. наркологическая 
помощь населению губернии продолжает 
совершенствоваться.
светлана минаева

в последние годы в официальных из-
даниях нередко звучат высказывания о 
необходимости реформирования нарко-
логической службы, включения наиболее 
передовых и эффективных подходов к ее 
организации. 

«наркологическая служба самарской 
области – единственная в рф – в полном 
объеме ранее работала в условиях фи-
нансирования «нового хозяйственного 
механизма» и системе оМс, – поясняет 
главный нарколог губернии, главный 
врач самарского областного наркологи-
ческого диспансера, д.м.н., заслуженный 
врач рф, отличник здравоохранения, 
доцент сергей Корякин. – она одной из 
первых провела реорганизацию своей 
деятельности: были сокращены коечный 
фонд, средний койко-день, организова-
ны отделения для больных наркоманией, 
детско-подростковое реабилитационное 
отделение». первое реабилитационное 
отделение в самарской области было 
открыто уже в 1997 году, а в 2000-м – 
детско-подростковое отделение и «об-
ластной реабилитационный центр для 
лиц, страдающих наркоманией».

сегодня в губернии действует целевая 
программа мер по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств. 
«Этого недостаточно, –  считает сергей 
Корякин. – для решения проблем более 
раннего выявления наркозаболеваний и 

привлечения больных к лечению необхо-
димо внесение поправок в законодатель-
ную базу».

в рамках программы модернизации 
губернского здравоохранения в нар-
кологических диспансерах самарской 
области проведены ремонты подраз-
делений на сумму 29,4 млн рублей. Это 
позволило улучшить материальную базу 
учреждений. в государственных нарко-
логических учреждениях установлены 
современные информационные систе-
мы, в том числе «Электронная регистра-
тура», общей стоимостью 5,1 млн рублей. 
все психиатры-наркологи прошли по-
вышение квалификации в рамках обра-
зовательных программ. в соответствии 
с порядком оказания наркологической 
помощи населению россии, область по-
лучила на 19,5 млн рублей новейшего 
медицинского оборудования. среди 
этой аппаратуры – электронейромио-
граф, эхоэнцефалограф, спектрофото-
метры и другие приборы. успешно при-
меняются в отделении для оказания 
неотложной наркологической помощи 
реанимационный набор с аппаратом 
управляемой искусственной вентиля-
ции легких, дефибриллятор, переносной 
монитор анестезиолога-реаниматолога. 
для оценки психологического состо яния 
больных и диагностики расстройств 
личности психологи применяют ком-

пьютеризированное устройство психо-
физиологического тестирования. врачи 
используют  самые современные методы 
диагностики и лечения.

в областном наркодиспансере – боль-
шой ассортимент физиотерапевтических 
процедур: лекарственный электрофорез, 
электросон, водолечение, альфа-SPa – 
капсула. для лечебной физкультуры при-
меняются различные виды тренажеров и 
беговые дорожки. 

в этом году наркологическую служ-
бу губернии снова ждут существенные 
изменения в рамках совершенствова-
ния оказания наркологической помощи 
населению области. с 1 июня начинает-
ся очередная реорганизация системы: 
из пяти наркологических диспансеров 
остаются три крупных для оказания 
всех видов наркологической помощи. 
в сельских районах неотложную нарко-
логическую помощь будут оказывать на 
реанимационных койках и койках ин-
тенсивной терапии. все сельские рай-
оны будут курироваться государствен-
ными наркологическими диспансерами. 
принята областная целевая программа 
мер по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, про-
филактике наркомании, лечению и ре-
абилитации наркозависимой части 
населения самарской области на 2013-
2015 годы. 
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социальный 
приоритет
владимир муратов оказывает 
практическую помощь  

Каждый из народных избранников ставит 
перед собой ряд задач, требующих 
первоочередного решения. для депутата 
пятого созыва думы городского округа 
отрадный владимира Муратова  
в их числе находятся социальная поддержка 
малообеспеченных слоев населения, прежде 
всего пожилых людей, и создание условий 
для всестороннего развития подрастающего 
поколения. 
наталья колокольцева

причем не только для населения избира-
тельного округа №17 г. о. отрадный, но и 
для жителей Кинель-черкасского района.

Эти праздники оставляют яркое впе-
чатление в сердцах всех пожилых людей, 
которые в разном возрасте встретили и 
пережили войну. одни из них бесстрашно 
сражались с врагом в жестоких боях. дру-
гие работали в тылу, обеспечивая фронт 
всем необходимым. третьи восстанавлива-
ли страну в трудные послевоенные годы. и 
для каждого из них сейчас самое важное –  
забота и внимание молодого поколения. 
после таких встреч ни один из гостей не 
остается без символического подарка. 
цветы и конфеты слегка подслащивают 
горечь воспоминаний былых времен. 

по словам встретившей победу 
12-летней девочкой евгении тетюшкиной, 
владимир Муратов не забывает о ветера-
нах не только в день победы. «Клад, а не 
человек, – считает пенсионерка. – Мне в 
августе исполнится 80, моим знакомым – 
столько же. Мы редко выходим из своих 
квартир, поэтому нам не хватает общения. 
а тут – такой вечер, такая праздничная 
встреча». поддерживают ее мнение и дру-
гие ветераны. «артисты, организаторы, 
инициаторы вечера подарили хорошее 
настроение, – говорит житель блокад-
ного ленинграда Эдуард вазуль. – Мы 
почувствовали себя счастливее, души 
наши обрели покой и ясность. после та-
ких мероприятий места унынию просто 
нет». а труженик тыла иван святовец и во-

все утверждает, что «после такой теплой 
встречи как будто здоровее стал». 

солидарен с ними и капитан первого 
ранга в отставке, герой социалистическо-
го труда николай лукьянов. «владимир 
николаевич искренен с земляками, а это 
такая нужная сегодня стране откровен-
ность, – считает он. – ведь слова о вер-
ности героическим делам только тогда 
имеют вес, когда подкреплены реальными 
делами. Муратов и как депутат, и как руко-
водитель – деятельный человек, интересы 
которого сосредоточены на добрых делах 
ради города, района, а значит и россии в 
целом». 

преемственность 
поколений 
владимир Муратов считает, что зна-

ния о подвигах старшего поколения на 
поле боя необходимо передавать моло-
дежи, чтобы дети, испытывая гордость за 
поступки своих предков, воспитывались 
в духе патриотизма. по мнению депутата, 
сегодняшняя молодежь должна сохра-
нить те традиции, ту любовь к родине, 
которые есть у ветеранов. с этой целью 
депутат нередко организует встречи с 
сельскими школьниками. так, в этом году 
с учениками тоузаковской и Кротовской 
школ встретился герой ссср, генерал-
полковник авиации николай антошкин. 
его рассказы о подвигах солдат в во-
енных конфликтах и на устранении по-
следствий аварии на чернобыльской аЭс 
произвели неизгладимое впечатление на 
слушателей. 

«такие встречи – возможность напом-
нить молодому поколению о тех ужасных 
последствиях, к которым приводят войны 
и техногенные катастрофы, – говорит ве-
теран. – уверен, что ребята, с которыми 
мы сегодня встречались, через всю свою 
жизнь пронесут уверенность в том, что 
нужно делать все возможное, чтобы по-
добного не допустить».

развитие сельского спорта
чтобы юные жители Кинель-

черкасского района выросли сильными не 
только духом, но и физически, владимир 
Муратов оказывает всевозможную под-
держку развитию спорта на селе: доби-
вается капитального ремонта спортивных 
залов (как, например, в тоузаковской шко-
ле), способствует открытию новых спорт-
клубов, среди которых и отрадненская 
школа боевых искусств. 

депутат ежегодно является учреди-
телем и организатором целого ряда спор-
тивных мероприятий. одно из последних 
прошло в первых числа мая. на площад-
ках четырех сел – черновки, Муханова, 
Кинель-черкасс и Кротовки – состоялся 
спортивный фестиваль, в котором уча-
ствовали все школы района. 

«спорт – дело благородное, – конста-
тирует четырехкратный чемпион мира по 
самбо анатолий иванов. – но для его раз-
вития необходима серьезная финансовая 
поддержка. здесь на помощь приходят 
спонсоры, которые заботятся о процвета-
нии вида спорта и, прежде всего, о здоро-
вье детей. таких, к сожалению, немного. и 
кинель-черкасским мальчишкам и дев-
чонкам повезло, что в нашем районе раз-

витию спорта на селе способствует влади-
мир Муратов». 

депутат вместе с анатолием ивано-
вым занимается популяризацией одного 
из самых массовых видов единоборств –  
самбо – среди сельских мальчишек. при-
чем не только на территории нашей гу-
бернии, но и за ее пределами. недавно 
показали мордовским предпринимателям 
пример того, как нужно поддерживать 
спорт, какая помощь от малого и среднего 
бизнеса нужна начинающим борцам. де-
легаты из отрадного помогли провести в 
саранске юношеский турнир по самбо на 
призы главы республики Мордовия. также 
владимир Муратов – инициатор проведе-
ния открытого «турнира четырех городов», 
посвященного героям советского союза, 
жителям Куйбышева, саранска, сарато-
ва и уральска. важность этого проекта 
отмечена руководством самарского ре-
гионального отделения партии «единая 
россия». за активное участие в проведе-
нии этого турнира депутат получил гра-
моту и пообещал сделать отрадненскую 
школу боевых искусств одной из самых 
известных в стране. с целью привлечения 
к занятиям спортом как можно большего 
числа сельских школьников планируется 
открытие филиалов этой школы в других 
районах самарской области. 

реализация депутатом масштабных 
проектов не только в области спорта, но и 
других социально значимых сферах – от-
личный пример действия государственно-
частного партнерства. «Моя задача как 
депутата – способствовать взаимодей-
ствию предпринимательства с органами 
власти, – поясняет владимир Муратов. – в 
результате будет расти и социальный, и 
экономический потенциал отрадного».

забота и внимание
особое внимание со стороны власти 

и общества необходимо людям старше-
го поколения. сделать максимум воз-
можного, чтобы морально и материально 
поддержать пенсионеров и ветеранов 
стремится владимир Муратов. причем 
не только лоббированием их интересов в 
коридорах власти, а прежде всего целе-
направленной практической помощью. 
он считает, что даже самые одинокие и 
прикованные болезнью к постели люди не 
должны чувствовать себя брошенными. 
желая помочь, депутат поддерживает 
тесные связи с городской общественной 
организацией «совет ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов» и отрадненским домом-
интернатом для престарелых и инвали-
дов. не отказывает им в любых просьбах. 
и паломнические поездки организует, и с 
ремонтом поможет, и жизненно необходи-
мыми товарами обеспечит.

никогда не забывает владимир Му-
ратов о личном гражданском долге перед 
ветеранами. три года подряд, с тех пор как 
был избран депутатом думы городского 
округа отрадный, он становится иници-
атором и чествования людей, которые 
своей жизнью и трудом дали возможность 
жить следующим поколениям россиян. 
для них при спонсорской поддержке де-
путата совместно с учениками школы №4 
и воспитанниками школы искусств прово-
дятся теплые праздничные мероприятия. 

чтобы юные 
Жители кинель-
черкасского 
района выросли 
сильными  
не только духом, 
но и Физически, 
владимир муратов 
оказывает 
всевозмоЖную 
поддерЖку 
развитию спорта 
на селе 
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«единая россия» – 
инерционная структура
- за последний год в самарской об-
ласти произошли масштабные изме-
нения. смена губернатора повлекла 
за собой перемены в политической, 
общественной, научной жизни, в 
других отраслях. какие изменения, 
на ваш взгляд, стали основными?
- главное – что в области меняется нрав-

ственная атмосфера. с 1990-х годов в нашем 
обществе (и конкретно в самарском реги-
оне), как шагреневая кожа, сузились неко-
торые традиционные нравственные уста-
новки, а ряд проблем или замалчивался, или 
обходился стороной. и такие первоочеред-
ные вопросы заботы о людях решались от-
части формально. работали и министерства, 
и специальные службы, но, как выяснилось 
при новом губернаторе, многие ветераны не 
были включены в программу предоставле-
ния жилья. особую остроту приобрела про-
блема переселения из аварийного жилья: 
люди годами пытались доказать чиновни-
кам, что их жилье разрушается, стучались 
во все двери. регион стал рекордсменом по 
обманутым дольщикам. пенсионеры, чтобы 
получить те или иные услуги, стояли в мно-
гочасовых очередях. с этим многие смири-
лись, но с приходом николая Меркушкина 
социальные проблемы вновь оказались в 
центре внимания. 

хочу отметить, что губернатор и сам 
работает по новой для региона схеме, и 
всех нас приучает работать в этом направ-
лении. раньше привлечение внешних 
(прежде всего, федеральных) ресурсов 
не заявлялось приоритетным. Мы счита-
ли себя самодостаточным регионом. но, 
пройдя через кризис, когда сократилось 
поступление налогов (прежде всего, от 
промышленных предприятий), регион 
должен был переосмыслить это направле-
ние работы. но сделал это только сейчас, 
поняв, что нужно как можно больше при-
влекать федеральные деньги, участвуя в 
федеральных программах. Эти ресурсы 
действительно позволяют масштабно 
решать многие проблемы. и сегодня мы 
видим новый подход к работе и по дорож-
ному фонду, по программе переселения из 
ветхого жилья, и по программам в сферах 
здравоохранения, образования, жКх. 

очень важно и то, что власть стремит-
ся стать ближе к народу. губернатор это 
демонстрирует личным примером: он объ-
ехал все города  и большинство сельских 
районов, проводит встречи с граждана-
ми, используя прямые линии, отвечает на 
все вопросы, соответственно, находится в 
курсе текущей ситуации и держит ее под 

фактор 
конкурентоспособности
Федеральный университет должен стать 
визитной карточкой региона
наука и образование самарской области получили серьезный импульс 
развития. в регионе будет создан федеральный университет. ректор самарского 
государственного университета игорь носков в интервью «первому» рассказал 
об изменениях, идущих в системе высшего образования губернии, а также дал 
оценку политической ситуации в самарской области.
дарья малеева

спецпроеКт
контролем. по итогам встреч вырабатыва-
ются конкретные пути решения вопросов, 
даются поручения ведомствам. 

николай Меркушкин, придя в самар-
ский регион, весь свой опыт пытается 
применить в полной мере для того, чтобы 
граждане почувствовали другие условия 
жизни, другую динамику развития. губер-
натор ставит задачу, что регион должен 
стать лидером в тех сферах, где возможно 
обеспечить высокую конкурентоспособ-
ность региона как на российском, так и на 
международном уровне. задачи ставятся 
достаточно амбициозные.

- вы упомянули об открытости вла-
сти. действительно, губернатор по-
казывает это и на своем примере, и 
подключает к этой работе все орга-
ны власти. а коснулись ли эти уста-
новки «партии власти», изменила 
ли она отношение к людям?
- «единая россия» – все же достаточно 

инерционная структура. и пока, я думаю, 
каких-то серьезных, принципиальных из-
менений в ее работе не произошло. чтобы 
что-то менять, нужно сначала разобрать-
ся в причинах, и, видимо, тут действует 
принцип «не навреди». да и в самарском 
регионе партия все-таки вторична по от-
ношению к власти. поэтому более важно 
изменить стиль работы самой власти – гу-
бернской, муниципальной, исполнитель-
ной, представительной. а работа «единой 
россии» должна строиться, прежде всего, 
на совершенствовании связи с жителя-
ми. губернатор показал пример, как надо 
реформировать власть, и я думаю, что в 
том же направлении надо реформировать 
партию. партия должна активнее входить 
в трудовые коллективы, изучать их про-
блемы, выносить на обсуждение злобод-
невные вопросы.

- насколько важно партии стать 
ближе к людям, учитывая, что в этом 
году состоится ряд муниципальных 
избирательных кампаний?
- у «единой россии» неплохой потен-

циал (в том числе за счет реализации пар-
тийных проектов) и наработанный опыт. 
нельзя сказать, что она оторвана от лю-
дей: работают общественные приемные, 
проводятся масштабные форумы, дей-
ствует система партийного контроля. дру-
гое дело, что решение вопросов, которые 
люди задают в приемных, надо доводить 
до конца, используя все ресурсы.

расширяются функции партии как 
на федеральном, так и на региональном 
уровне, так как она берет на себя доста-
точно много направлений деятельности и 
обязательств. а потому она и подвергает-

ся большей критике, чем те партии, кото-
рые занимаются не столько созиданием, 
сколько критикой власти.

для любой политической силы не бы-
вает состояния комфорта или успокоенно-
сти. авторитет любой партии заключается 
в способности «оседлать» идущие в об-
ществе процессы, иначе она будет терять 
позиции. 

- какой, на ваш взгляд, будет спе-
цифика предстоящих муниципаль-
ных выборов?
- думаю, одним из значимых компо-

нентов предстоящей кампании станет 
личностный ресурс губернатора. я отде-
ляю личностный ресурс от администра-
тивного. личностный ресурс – это хариз-
ма, авторитет личности и доверие людей к 
обещаниям и программам этого лидера. 

в самарской области губернатор ста-
новится одним из самых активных участ-
ников избирательной кампании, главным 
ее гарантом. и любой кандидат, который 
будет выдвинут «единой россией», будет 
восприниматься населением как человек, 
за которого поручился губернатор.

хочу сказать и о проблемах предсто-
ящей кампании, в том числе о ключевой – 
консолидации элит. так как кампании му-
ниципальные, то во многом их исход будет 
зависеть от того, насколько местные эли-
ты консолидируются вокруг губернатора и 
новой власти. и если в сельских районах 
этот процесс идет активно и находится в 
стадии завершения, то в отношении то-
льятти такого не скажешь. 

третий момент: предстоит первая мас-
совая кампания в условиях сформировав-
шейся многопартийной системы. если в 
прежних избирательных кампаниях при-
нимали участие семь партий, из которых 
четыре парламентские, то сегодня уже 
официально зарегистрировано несколько 
десятков партий, и список каждую неделю 
пополняется. при этом появляется много 
спойлеров, клонов уже существу ющих 
партий – это различные социалисты, 
коммунисты, демократы и т.д. они, может 
быть, существенной роли не сыграют, но 
1-2% голосов каждый из них может оття-
нуть и изменить картину.

если говорить о тольятти, то там скла-
дывается сложная оппозиционная кон-
струкция: еще не сошел с арены «декабрь», 
появляется «гражданская платформа». ну 
и, конечно, свою роль могут сыграть допу-
щенные ранее властью ошибки в решении 
тех или иных значимых для людей вопро-
сов. очень важно, чтобы сама власть доско-
нально изучила сложившуюся ситуацию и 
приняла адекватные решения. 

ряд разработок наШих ученых 
внедряется на химических 
предприятиях. разработки 

Физиков воплощаются в Жизнь 
на цскб «прогресс». например, 

практически на всех космических 
аппаратах установлены трубы-
теплообменники для системы 

термостатирования
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федеральный университет 
должен быть конкурентоспособным 
- за последний год в области был принят и ряд стратегических реше-
ний, касающихся развития образования и науки. одно из них – реше-
ние о создании федерального университета. символично, что впервые 
об этом николай меркушкин заявил в стенах самгу. на какой стадии 
сегодня находится работа по созданию проекта такого университета?
- регион должен представить на рассмотрение правительства и министер-

ства образования страны концепцию федерального университета: какие воз-
можности он откроет, какие задачи будет решать, какими будут его миссия, 
состав, структура и т.д. сейчас концепция готовится, идут и переговоры с фе-
деральным центром. в частности, вопрос обсуждался и с вице-премьером рф 
ольгой голодец во время ее недавнего визита в самарскую область. 

- но  в общих чертах представление о том, каким будет университет, уже 
есть?
- в основе концепции – сохранение имеющегося потенциала вузов и при-

обретение возможности нарастить то, чего им сегодня не хватает. необходимо 
усилить инновационную составляющую, использовать возможности спортив-
ного комплекса стадиона, прилегающей инфраструктуры, созданной к чМ-
2018. там же нужно построить технопарк, жилье для преподавателей, общежи-
тия для студентов, гостиницу для приглашенных ученых и т.д. в кампусе будут 
новые корпуса, современные лаборатории, эффективно будут использоваться 
возможности технопарка, it-парка. студенты старших курсов, магистры, аспи-
ранты смогут приобретать новые компетенции на самом современном обору-
довании. 

Мы должны выстроить инфраструктуру, обеспечивающую университету 
конкурентоспособность на мировом уровне. К сожалению, любой из наших ву-
зов в отдельности не может выйти на такой уровень. федеральный университет 
должен быть визитной карточкой региона и фактором его конкурентоспособ-
ности. 

сейчас обсуждается несколько моделей, рассматривается опыт как зару-
бежный, так и российский. так что процесс разработки концепции – творче-
ский, его сейчас нельзя считать завершенным.

- какие принципиальные отличия будут у самарского проекта по срав-
нению с проектами, реализуемыми в других регионах? 
- отталкиваться нужно от того, что уже определено, – факта, что строи-

тельство кампуса будет вестись рядом со стадионом как отдельного элемента 
инфраструктуры. собственно образовательный процесс будет идти как на базе 
уже существующих кампусов, которые также будут развиваться, так и на базе 
нового центра. в том, что кампусы будут располагаться в разных частях города, 
проблемы нет. ведь каждый кампус будет решать свою задачу, иметь свою спе-
циализацию. Конечно, построение такой системы – задача не одного-двух лет. 

в едином комплексе будет представлен предуниверситетский уровень 
– уже начато проектирование центра одаренных детей, где наиболее талант-
ливые школьники будут проходить дополнительную подготовку. Это один из 
факторов конкурентоспособности, ведь сегодня идет острая борьба за абиту-
риента (и даже школьника), в частности, с вузами других регионов. одна из за-
дач – чтобы регион управлял ситуацией и не упускал перспективных молодых 
людей. 

«перед вузами стоит 
задача инновационных 
научных прорывов»
- как изменяется миссия вузов в со-
временных условиях? 
- сегодня университет – это не толь-

ко кузница кадров, но и инновационная 
структура. федеральное правительство 
реализует концепцию, согласно которой, 
на университеты пытаются возложить 
функции, свойственные ранее чисто на-
учным учреждениям (таким, как нии, ин-
ституты ран). перед вузами теперь стоит 
задача обеспечения инновационных на-
учных прорывов – в тех же аэрокосмиче-
ском, автомобильном, нефтехимическом 
кластерах и других. в том числе на уни-
верситеты возлагается задача укрепле-
ния обороноспособности с точки зрения 
научных разработок и подготовки кадров, 
в первую очередь, в сфере it-технологий, 
которые на сегодня стали, наверное, са-
мым мощным оружием.

ну и, конечно, и правительство, и гу-
бернатор оказывают серьезную поддерж-
ку вузам, выходящим на инновационные 
проекты. например, это и поддержка сгау 
по целому ряду направлений, и поддерж-
ка самгу. так, мы недавно при поддержке 
правительства выиграли грант на сумму 
85 млн. рублей, в рамках которого в уни-
верситете будет создан центр материало-
ведения.

будем развивать 
центр материаловедения
- как в госуниверситете идет инновационная работа? открываются ли 
новые прикладные специальности? что делается в нано-секторе?
- Классический университет дает, пожалуй, самый эффективный путь ин-

новационного развития – внедрение результатов фундаментальных научных 
исследований (развивать которые призван классический университет) в реаль-
ный сектор экономики. Это непростая задача, решение которой приводит к по-
явлению новых технологий, зачастую не имеющих аналогов.

в качестве примера можно привести развитие нанотехнологий на химиче-
ском и физическом факультетах. нанотехнологии дают возможность получения 
новых материалов, имеющих широкую область применения – от строительства 
до микроэлектроники. нанокатализаторы, полученные на химическом факуль-
тете, позволяют более эффективно проводить химические реакции при нефте-
переработке при низких температурах и давлениях, что, безусловно, является 
прорывом. уже два года реализуется и новое образовательное направление – 
фундаментальная химия, – имеющее большую инновационную составляющую.

на физическом факультете на основе нанотехнологий ведутся работы по 
созданию материалов на основе карбида кремния. по этому направлению при 
поддержке областного правительства планируется развернуть мощный иссле-
довательский опытно-экспериментальный центр. 

- а есть ли проекты, не имеющие аналогов?
- в течение ближайших трех лет мы будем развивать центр материалове-

дения, работающий по инновационному направлению компьютерного моде-
лирования материалов с заранее заданными свойствами. результаты моде-
лирования указывают ученым-эскпериментаторам прямой путь для синтеза 
этих материалов в лаборатории. в то время как определить состав нужного 
вещества методом проб и ошибок зачастую очень трудно, а то и невозможно. 
например, магний – металл очень легкий, но он обладает малой прочностью. 
соединение его с некоторыми другими металлами позволяет получить легкий 
и прочный материал. Какие именно металлы и в какой пропорции должны вой-
ти в этот сплав, будет рассчитывать компьютер. и такие мощные компьютерные 
кластеры мы будем приобретать.

Это кардинально изменит работу химика-экспериментатора. и мировых ана-
логов создаваемому центру не существует.

- в чем принципиальная значимость выращивания карбида кремния, 
чем сейчас активно занимаются ученые самгу?
- именно кристалл кремния дал начало современной микроэлектронике. а 

его соединение с углеродом – карбид кремния – дает возможность создания 
устройств, которые могут функционировать в экстремальных условиях (при вы-
соких температурах и повышенной радиации, на атомных электростанциях, в 
космосе). наш метод получения карбида кремния уникален по соотношению 
стоимости и эффективности. устройства, созданные на его основе, имеют свою 
сферу применения, где  имеют ряд преимуществ. например, наш карбид крем-
ния может быть использован для изготовления высокоэффективных и дешевых 
солнечных батарей, которые могут работать как при низкой освещенности, так 
и при экстремально высокой освещенности. в ближайшем будущем мы плани-
руем начать в этом направлении опытно-конструкторские работы. в качестве 
первого шага наши солнечные элементы включены в программу малых спутни-
ков цсКб «прогресс».

нам приятно, что губернатор, который получил естественнонаучное образо-
вание в классическом университете, оценил эти разработки. ранее он куриро-
вал это направление в Мордовском государственном университете, где карбид 
кремния получают иным способом – методом выращивания – и используют в 
устройствах силовой электроники.

- какая часть из передовых разработок, родившихся в стенах самгу, 
внедряется в производство? 
- ряд разработок наших ученых внедряется на химических предприятиях. 

разработки физиков воплощаются в жизнь на цсКб «прогресс». например, прак-
тически на всех космических аппаратах установлены трубы-теплообменники 
для системы термостатирования. наши ученые участвуют в расчетах орбиты 
космических аппаратов, проводят лабораторные испытания по имитации усло-
вий космоса и др.

сегодня мы также видим возможность 
претворять в жизнь проекты не только в 
естественнонаучных направлениях, но и 
в экономических, гуманитарных. целый 
ряд проектов мы предлагаем и для обе-
спечения более эффективной подготовки 
к чемпионату мира по футболу. разраба-
тываем проекты и для муниципальных об-
разований.

- вы уже пятый год возглавляете 
самгу. как изменился вуз за это 
время, что удалось сделать?
- Эти годы были непростыми. полови-

на срока пришлась на кризисный период 
развития страны. и одной из важнейших 
задач было сохранение коллектива, уве-
личение зарплат преподавателей. 

Кроме того, идет перестройка и разви-
тие многих направлений работы, мы стано-
вимся более востребованными как на фе-
деральном, так и на региональном уровне. 
повышается активность в исследователь-
ской, инновационной деятельности. об 
этом свидетельствует рост объемов хоз-
договорных и научно-исследовательских 
работ, участие в грантовой деятельности. 

Меняется и учебный процесс: вуз 
перешел на новые стандарты, уровневую 
систему образования – бакалавриат и 
магистратуру. развиваются магистерские 
направления, их уже более 30.

продолжаем развивать материальную 
базу: бассейн для студентов «дельфин» 
построен в рекордно короткие сроки, за 
восемь месяцев.

в рамках подготовки к чМ-2018 разра-
батываем проект реконструкции ботани-
ческого сада с оранжерейным комплексом 
как объекта экологического туризма.

- в апреле следующего года долж-
ны состояться перевыборы ректора. 
будет ли борьба напряженной?
- борьба – конечно, непременный 

атрибут нашей жизни. она тонизирует. се-
годня для успеха дела важно консолиди-
ровать людей и ресурсы. в этом главный 
результат, в том числе и борьбы.

раньШе привлечение внеШних 
(преЖде всего, Федеральных) 
ресурсов не заявлялось 
приоритетным. мы считали 
себя самодостаточным 
регионом. но, пройдя  
через кризис, когда 
сократилось поступление 
налогов (преЖде всего,  
от промыШленных 
предприятий), регион долЖен 
был переосмыслить  
Это направление работыклассический 

университет дает 
самый ЭФФективный 
путь инновационного 
развития – внедрение 
результатов 
Фундаментальных 
научных исследований 
в реальный сектор 
Экономики
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наталья куликова:

«серьезный 
стимул для работы 
– финансовая 
поддержка 
педагогов»
повышение престижа учительского труда, создание условий 
для всестороннего обучения детей, причем на всех, от 
начального до профессионального уровней образования, и, 
конечно, всяческая поддержка сельских педагогов – главные 
ориентиры для системы образования. однако на местах они стали 
приоритетными еще несколько лет назад. Как на территории 
реализуются образовательные инициативы, «первому» рассказала 
руководитель северного управления министерства образования и 
науки самарской области наталья Куликова.
сергей гвоздев, фото александр бузулукский

- в августе 2008 года на областной 
педагогической конференции мини-
стерством образования и науки са-
марской области были представлены 
показатели развития системы об-
разования, которых планировалось 
достичь к 2013 году. приоритетные 
касались дефицита мест в детсадах. 
каких итогов удалось добиться?
- подытоживая нашу работу, стоит от-

метить ключевое направление – решение 
проблемы нехватки мест в дошкольных 
учреждениях. в указе от 07.05.2012 г. пре-
зидент рф владимир путин ставит задачу 
ликвидировать к 2016 году очереди в дет-
ские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
правительство самарской области осу-
ществляет целый ряд мер, направленных 
на финансовую поддержку муниципальных 
образований в решении этой проблемы, 
а также негосударственного сектора до-
школьных образовательных услуг. финан-
совые средства, выделенные из региональ-
ного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований на организацию доступного 
бесплатного дошкольного образования, по-
зволили увеличить количество групп в пяти 
дошкольных образовательных учреждени-
ях округа и предоставить дополнительно 
180 мест детям дошкольного возраста в 
2011 году. в 2012 году в результате реализа-
ции программы по увеличению мест в до-
школьных образовательных учреждениях 

90 детей дошкольного возраста получили 
возможность посещать детские сады. за 
счет средств областного бюджета было 
реконструировано здание детского сада 
«сказка» в сергиевске, в результате чего 
60 дошкольников получили возможность 
посещать дошкольное образовательное 
учреждение, соответствующее всем совре-
менным требованиям.

сегодня, тоже при поддержке регио-
нального правительства, в суходоле серги-
евского района ведется строительство дет-
ского сада на 240 мест. ввод в эксплуатацию 
запланирован на декабрь 2013 года. 

таким образом, к 2015 году 65% детей 
нашего округа в возрасте от 1 до 6 лет будут 
получать дошкольное образование, а ребя-
та от 3 до 7 лет – все 100%. 

- если говорить об общеобразова-
тельной школе, то результаты госу-
дарственной итоговой аттестации – 
не единственные, но очень важные 
показатели деятельности системы 
образования. какой уровень демон-
стрируют образовательные учреж-
дения округа?
- действительно, эти «оценки» очень 

показательны. выпускники школ нашего 
округа по результатам государственной 
итоговой аттестации в форме единого го-
сударственного экзамена продемонстриро-
вали высокий уровень освоения материала 
по большинству предметов. результаты егЭ 

2012 года по 5 предметам выше региональ-
ных, 1 – на уровне среднеобластного пока-
зателя. на протяжении уже ряда лет выпуск-
ники демонстрируют максимально высокие 
оценки. в частности, в этом году 100 баллов 
по предмету набрала учащаяся гбоу сош 
№1 с. сергиевск екатерина усольцева.   

значительно увеличилось количество 
выпускников, набравших 90 и более баллов. 
при этом достоверность высоких резуль-
татов не вызвала сомнений ни у надзорных 
органов, ни у общественных наблюдателей.

- какие образовательные учрежде-
ния проявили себя наиболее ярко и 
по каким направлениям?
- в течение последних четырех лет де-

монстрируют стабильно высокие результаты 
егЭ по русскому языку выпускники гбоу 
сош пос. сургут, гбоу сош №2 п.г.т. сухо-
дол, гбоу сош пос. серноводск, гбоу сош 
с. Кармало-аделяково, гбоу сош с. челно-
вершины, гбоу сош №1 ж.д.-ст. шентала. 
по математике высокую планку результатов 
в соотношении с региональными стабиль-
но держат гбоу сош №1 ж.д.-ст. шентала, 
гбоу сош с. Кармало-аделяково.

вдвое выросло число победителей и 
лауреатов областного этапа всероссийской 
предметной олимпиады школьников. отме-
чается позитивная динамика результатив-
ности участия школьников в региональной 
научно-практической конференции.    пяте-
ро учащихся стали лауреатами областной 

научно-практической конференции стар-
шеклассников. а 51 воспитанник детских и 
молодежных объединений системы допол-
нительного образования продемонстри-
ровали высокие достижения в творческих 
конкурсах и спортивных состязаниях, став 
победителями и призерами всероссийских 
и международных соревнований. 

Кроме того, многопрофильный центр до-
полнительного образования «поиск» (ныне 
– структурное подразделение  гбоу сош 
№2 п.г.т.суходол) в 2012 году стал победите-
лем областного этапа конкурса учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 
среди сельских учреждений и заняло iii ме-
сто на всероссийском этапе конкурса. дет-
ский творческий коллектив «студия дизайн 
одежды» этого учреждения получил звание 
«образцовый коллектив», став дипломан-
том i степени на всероссийском фестивале 
искусств «триумф». в 2012 и в 2013 годах пре-
мию губернатора самарской области  для 
поддержки талантливой молодежи получи-
ли четверо учащихся школ округа.

- одно из ключевых направлений, 
причем не только в системе образо-
вания, но и в становлении экономи-
ки в целом, – подготовка «рабочих 
рук», уважение к человеку труда. 
какая работа ведется в этом плане?
-   во всех средних школах округа реали-

зуются образовательные программы на про-
фильном уровне. 71,6% учащихся iii ступени 
образования обучаются в средних  школах, 
организующих профильное обучение на 
основе индивидуальных учебных планов. в 
этих школах, большая часть которых были 
участниками регионального эксперимен-
та по организации профильного обучения 
учащихся на ступени среднего (полного) 
общего образования, успешно апробирова-
ны технологии выбора старшеклассниками 
индивидуальной образовательной траекто-
рии, позволяющие значительному числу об-
учающихся точнее определиться с выбором 
вектора профессионального и личностного 
развития. выбор профиля здесь обеспечен 
необходимым оборудованием и высококва-
лифицированными кадрами для качествен-
ной реализации соответствующих образо-
вательных программ по каждому предмету 
и эффективен с точки зрения использования 
образовательных ресурсов. 

главное, к чему мы стремимся, – обеспе-
чить для всех детей условия, когда они смо-
гут получить качественное образование, 
которое невозможно обеспечить в школах 
(как правило, малочисленных, удаленных от 
центров), где не ведутся учебные предметы 
или педагоги совмещают ведение несколь-
ких непрофильных предметов и т.д.

- что собой сегодня представляет 
система довузовского профессио-

нального образования? 
-в результате проводимой работы по 

организационному и содержательному из-
менению образовательной сети начального 
профессионального и среднего профес-
сионального образования учреждение на-
чального профессионального образования 
присоединилось к учреждению среднего 
профессионального образования, в резуль-
тате чего было создано многопрофильное 
двухуровневое учреждение среднего про-
фессионального образования – сергиев-
ский губернский техникум. 

в настоящее время на территории окру-
га функционируют одно учреждение началь-
ного профессионального и два – среднего 
профессионального образования, одно из 
которых  многоуровневое, гбоу спо серги-
евский губернский, который обеспечивает 
требуемый спектр профессиональных обра-
зовательных программ. Кроме того, модель 
учреждения профессионального образова-
ния, в котором реализуются программы как 
начального, так и среднего профессиональ-
ного образования, наиболее перспективна 
с точки зрения качества предоставляемых 
услуг. именно в ее рамках учащимся пре-
доставляется качественная возможность 
продолжения образования по выбранной 
специальности или прохождения перепод-
готовки. именно такое учреждение, имея 
сильную ресурсную базу, способно обеспе-
чить реализацию широкого спектра основ-
ных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ. в этом направ-
лении нам следует двигаться дальше.

- о поощрении педагогов сегод-
ня не просто говорят: такая задача 
четко обозначена перед каждым 
руководителем. что стимулирует 
молодых учителей оставаться в ва-
шем округе?
- Могу сказать, что наш штат заметно 

молодеет. благодаря работе по развитию 
кадрового потенциала округу удалось до-
стичь и превысить плановые значения пока-
зателя «доля молодых педагогов со стажем 
работы до 5 лет» (10%) на уровнях дошколь-
ного и довузовского профессионального об-
разования (16,5% и 17,0%, соответственно).

 К числу приоритетных мер, направлен-
ных на привлечение молодых специалистов 
в систему образования северного окру-
га, относится, прежде всего, заключение 
ученических договоров с выпускниками 
высшего и среднего профессионального 
образования (2011 г. – 4 договора, 2012 г. – 6 
договоров).

немалую роль в решении проблемы 
привлечения молодых педагогов в село 
играет создание необходимых (прежде все-
го, жилищных) условий. в муниципалитетах 
реализуются федеральные целевые про-

граммы. так, в сергиевском районе с 2006 
по 2012 годы работникам образования было 
выделено 17 субсидий на приобретение 
жилья, 31 человеку предоставили служеб-
ное жилье. за аналогичный период в шен-
талинском районе выделено 33 субсидии 
и две квартиры, в челно-вершинском – 13 
субсидий. в итоге смогли улучшить жилищ-
ные условия 48 человек в сергиевском, 35 
человек – в шенталинском, 13 человек – в 
челно-вершинском районах.

Муниципалитеты поддерживают твор-
чески, инновационно работающих педаго-
гов.

обращаясь к степени достижения глав-
ных ориентиров развития, должна отметить 
определенные успехи, достигнутые окру-
гом в повышении роли общественности в 
управлении образовательными учрежде-
ниями. сегодня успешно работают район-
ные родительские собрания.  во всех обра-
зовательных учреждениях округа созданы 
управляющие советы, сайты. 

 средства, поступившие в округ в 
рамках комплекса мер по модернизации 
общего образования, были направлены 
на приобретение учебно-лабораторного, 
спортивного, компьютерного оборудования, 
транспортных средств, оборудования для 
школьных столовых, пополнение фондов 
школьных библиотек, повышение квалифи-
кации педагогов и руководителей; оплату 
интернет-трафика, организацию дистанци-
онного обучения; проведение капитального 
ремонта зданий, обеспечение мер по энер-
госбережению.

- какие планы вы обозначили на 
ближайшую перспективу?
- приоритетные задачи и ориентиры 

окружной системы образования на ближай-
шее будущее и среднесрочную перспективу 
– это продолжение работы по обеспечению 
доступности качественного образования; 
всестороннее развитие детской одаренно-
сти; обеспечение во всех образовательных 
учреждениях своевременной диагностики 
и коррекции имеющихся трудностей в обра-
зовании и социализации обучающихся.

Кроме того, мы намерены совершен-
ствовать условия для качественной реали-
зации воспитательной (социализирующей) 
функции образовательного учреждения. 
Это обеспечение интеграции ресурсов об-
щего и дополнительного образования (на 
базе школ) для организации активной со-
циализации учащихся (разработка инте-
грированных учебных программ, органи-
зация социального партнерства с вузами, 
учреждениями нпо, спо); создание систе-
мы внеурочной деятельности обучающих-
ся, позволяющей преодолеть «предметные 
разрывы» и осваивать целостный образ 
мира через различные виды деятельности. 
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созвездие одаренных
ученики гбоу соШ №1 «оц» ж.-д.ст. Шентала талантливы 
в учебе, спорте и творчестве
гбоу сош №1 «оц» ж.-д.ст. шентала выпускает из своих стен детей, готовых  
к самостоятельной жизни и умеющих добиваться результата в различных ее сферах.
наталья колокольцева, олеся крагбе (фото)

Качественное 
образование
во время каждого выпускного учителям 

шенталинской средней школы №1 «обра-
зовательный центр» кажется, что их учебное 
заведение покидают лучшие ученики. но 
1 сентября им на смену приходят не менее 
одаренные и перспективные малыши, чьи 
родители, в свою очередь, уверены, что, 
обучаясь в этой школе, ребенок будет иметь 
возможность проявить и развить свои та-
ланты в полной мере. 

в школе создано все необходимое, 
чтобы почти 600 учеников получали каче-
ственное, соответствующее современным 
требованиям, образование. Это касается и 
материальных условий, и профессионализ-
ма педагогов. так, в прошлом году были 
капитально отремонтированы все учебные 
корпуса центра и здание интерната, в кото-
ром проживают дети из других сел, пред-
почитающие учиться именно в этой школе. 
Это предпочтение возникает, прежде всего, 
благодаря педагогам. учиться у них инте-
ресно.

свою квалификацию (а в школе боль-
шинство педагогов высшей категории) 
учителя подтверждают, ежегодно участвуя 
в различных профессиональных конкурсах. 
без представителей шенталинской шко-
лы №1 не обходится практически ни один 
окружной «учитель года». и в этом году 
преподаватель начальных классов гульфия 

Марданова по количеству баллов стала ла-
уреатом зонального этапа. учитель истории 
и обществознания елена лапазина второй 
раз вошла в число «лучших учителей рос-
сии» и получила президентский грант.

выбор по способностям
по словам директора образовательно-

го центра ирины альмендеевой, одним из 
приоритетных направлений в школе про-
должает оставаться работа с одаренными 
детьми. «труд педагогов направлен на раз-
витие интеллектуально-творческих способ-
ностей учащихся через различные формы и 
методы организации их деятельности – как 
на уроках, так и во внеурочное время», – го-
ворит директор.

в этой школе девятиклассники про-
ходят предпрофильную подготовку по 14 
курсам на выбор, а старшеклассники выби-
рают одно из четырех профильных направ-
лений: физико-математическое, социально-
экономическое, социально-гуманитарное 
или биолого-химическое. Это позволяет им 
ежегодно показывать прекрасные результа-
ты по егЭ и гиа как по обязательным пред-
метам, так и предметам по выбору. Каждый 
год пополняется и число медалистов. К на-
граждению здесь всегда подходят строго: 
медали получают только лучшие из лучших. 
в этом году предполагается выпустить трех 
золотых медалистов и восемь серебряных. 

результатом поддержки и развития де-
тей, имеющих высокую мотивацию к учебе, 
стало увеличение числа участников научно-
практических конференций, среди которых 
есть победители и призеры окружных, об-
ластных и всероссийских конкурсов.

здоровье прежде всего
в школе учат сознательно относиться 

не только к учебе, но и к своему здоровью. 
здесь эффективно реализуется программа 
«здоровье». функционирует вся необходи-
мая здоровьесберегающая инфраструк-
тура: медицинский кабинет, столовая, 
обеспечивающая горячим питанием 96% 
учащихся, спортивные секции. отметим, 
что в последних занимаются 100% учени-
ков 1-2 классов. и все – от первоклашек до 
будущих выпускников –  активное участву-
ют в давно уже ставших традиционными 
спортивных и туристических мероприяти-
ях – «спасатель», «полоса препятствий», 
«веселые старты», «папа, мама, я – спор-
тивная семья», «а ну-ка, парни!» и в обще-
школьных соревнованиях по целому ряду 
видов спорта. в школе действуют восемь 
секций и два спортивных кружка. поми-
мо физкультурного-оздоровительного, 
здесь организовано дополнительное 
образование по таким направлениям, 
как научно-техническое, социально-
педагогическое, туристско-краеведческое 
и художественно-эстетическое. и это не 
считая того, что предлагают структурные 
подразделения школы.

Культурное воспитание
в состав шенталинской школы №1 вхо-

дят два структурных подразделения: центр 
дополнительного образования для детей и 
детская школа искусств.

школа искусств сосредоточила свое 
внимание на художественно-эстетическом 
воспитании детей. здесь имеют возмож-
ность заниматься ученики не только шента-

линской школы №1, но и многих сел района, 
всего  400 воспитанников. открыты 17 твор-
ческих объединений. 

    «родители сейчас заинтересованы в 
том, чтобы дети не только считать и писать 
в школе учились, но и развивались как твор-
ческие личности, – констатирует руководи-
тель структурного подразделения николай 
чернов. – они видят, каких результатов до-
биваются наши воспитанники, и ведут своих 
детей в школу искусств». 

руководитель отмечает, что среди шен-
талинских ребят много одаренных. педаго-
гам остается правильно рассмотреть склон-
ности к тому или иному виду искусства и 
развить их. 

выбрать на свой вкус шенталинские 
дети могут занятия из шести направлений, 
по которым в школе искусств открыты от-
деления: художественно-графическое и 
общеэстетическое, а также фортепиано, хо-
реография, народно-хоровое пение, народ-
ные инструменты. при этом главным здесь 
считают воспитание культурного человека и 
грамотного зрителя. 

за без малого 60-летнюю историю шко-
ла искусств выпустила немало «звездочек». 
сейчас особая гордость педагогов – баянист 
ирек Мутыгуллин, списку достижений кото-
рого может позавидовать взрослый артист. 
одно из последних – ирек стал лауреатом 
всероссийского конкурса «виват, баян!». 

выигрывают воспитанники школы и 
в других сферах творчества. высокое ма-
стерство они демонстрируют благодаря 
не только своему таланту, но и таланту пе-
дагогов, умеющих найти и раскрыть юные 
дарования. К числу таких относится выпуск-

ница этой школы, а сегодня руководитель 
ан самбля хорового пения «волужка» татья-
на Круглова, занявшая в этом году второе 
место в номинации «Молодые педагоги в 
возрасте до 25 лет» на iX областном конкур-
се педагогического мастерства работников 
дополнительного образования «сердце от-
даю детям». 

сегодня школа продолжает развивать-
ся. в этом году открыли класс гитары, в сле-
дующем планируют открыть театральное 
отделение. 

разностороннее 
дополнительное 
еще почти 1600 детей шенталинского 

района занимаются в центре дополнитель-
ного образования. тысяча из них посещают 
спортивные и спортивно-оздоровительные 
секции.

дети с интересом занимаются у ма-
стера спорта чувашии по национальной 
борьбе николая сидорова. Этот педагог 
за огромный вклад в развитие борьбы на 
поясах «Керешу» в самарской области и 
за патриотическое воспитание молодежи 
награжден почетной грамотой президен-
та всероссийской федерации борьбы на 
поясах, дипломом областного министер-
ства спорта за ii место в номинации «тренер 
года». он же стал победителем районного 
конкурса «Мужчина года-2012» в номина-
ции «спортсмен». 

под стать одаренному тренеру и его 
воспитанники, становившиеся только за 
последний год победителями и призера-
ми первенства россии по поясной борьбе, 
открытого турнира республики татарстан. 

отлично борются шенталинские подростки 
и на татами. недавно дмитрий Кирюхин и 
ольга тихонова стали призерами первен-
ства области по дзюдо. юные футболисты 
ежегодно занимают призовые места на 
первенстве области среди муниципальных 
районов. 

всего в центре реализуется более 30 
образовательных программ. и это не толь-
ко спортивные направления. одна из про-
грамм – «основы исследовательской де-
ятельности» – авторская. педагог галина 
лукьянова по своей методике занимается 
с детьми исследованиями по всевозмож-
ным направлениям в науке, творчестве, 
спорте. 

большой популярностью у детей и их 
родителей пользуются национальные об-
разовательные программы – «Культура 
чувашского народа», «татарский язык и 
литература», «Мордовский язык и литера-
тура». Много детей занимаются в кружках 
художественно-эстетической направлен-
ности – таких, как народная роспись, бисе-
роплетение, художественное вязание, гли-
няная игрушка, и многих других.  

так, в тесной взаимосвязи со структур-
ными подразделениями, шенталинской 
школе №1 удается воспитывать многогран-
ные личности, которые умеют применять на 
практике самые разнообразные знания и 
навыки, необходимые для жизненного са-
моопределения. 
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востребованные 
кадры
сергиевский губернский техникум решает задачу 
по подготовке работников апк

школа-экспериментатор 
сергиевская соШ №1 внедряет в учебный процесс все новые тенденции

на средние учебные заведения возложена задача по обеспечению 
агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами.  
возможность ее скорейшего решения в сергиевском губернском 
техникуме видят в тесном сотрудничестве с предприятиями  
в целях  профориентационной работы, улучшения материальной 
базы и стимулирования студентов. 
наталья колокольцева, игорь казановский (фото)

Эта сельская школа всегда становится экспериментальной площадкой. так было и 40 лет назад, и 
20, так происходит и сейчас. Каждый год в учебный процесс внедряется что-то новое: проектная 
деятельность, предпрофильная подготовка, профильное обучение, реализация индивидуальных 
образовательных траекторий.
наталья колокольцева, олеся крагбе (фото)

взаимовыгодное 
сотрудничество
сергиевский губернский техникум – 

одно из крупнейших учебных заведений 
среднего профессионального образова-
ния на севере самарской области. сегод-
ня здесь реализуют 10 программ среднего 
и три – начального профессионального 
образования, обеспечивая предприятия 
самарской области кадрами сельскохо-
зяйственного, технического и педагоги-
ческого профиля. 

в связи с тем, что на территории гу-
бернии в ближайшие годы будут массо-
во открываться фермы с полным циклом 
переработки, резко возрос спрос на вы-
пускников сергиевского техникума, 
обуча ющихся по специальностям «вете-
ринария», «зоотехния» и «технология мяса 
и мясных продуктов». проблем с трудо-
устройством у этих специалистов нет. 

«отрадно, что появляются предпри-
ниматели, заинтересованные в том, чтобы 
мы готовили им специалистов, – говорит 
директор сергиевского губернского тех-
никума александр бирюлин. – например, 
мы очень тесно сейчас сотрудничаем с 
одним из крупнейших агрохолдингов гу-
бернии – гК «росби». они активно уча-
ствуют в проф ориентации потенциаль-
ных абитуриентов, а нашим выпускникам 
предоставляют не только рабочие места, 
но и проживание в комфортных условиях. 
однако вопрос взаимодействия с потен-
циальными работодателями остается до-
статочно острым. хотелось бы, чтобы та-
ких, как «росби», было все больше. если 
руководители хозяйств хотят, чтобы у них 
работали квалифицированные кадры, они 
должны найти и заинтересовать ребят, 
которые будут целенаправленно учиться 
у нас, так как после окончания техникума 
им будет гарантирована работа на выгод-
ных для них условиях». 

возможность 
трудоустройства
востребованны на рынке труда и дру-

гие специальности и профессии, по кото-
рым ведет подготовку техникум. в каждом 
районе области открываются дополнитель-
ные группы и новые детские сады. благо-
даря повышению рождаемости все боль-
ше начальных классов набирают школы. 
в связи с этим место работы легко могут 
найти выпускницы сергиевского технику-
ма, получившие среднее профессиональ-
ное образование по специальностям «до-
школьное образование» и «преподавание 
в начальных классах». широкий выбор 
для потенциальных абитуриентов допол-
няется  профессиями нпо «автомеханик», 
«Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка», 
«повар-кондитер». на протяжении ряда 
лет сергиевское учебное заведение – 
единственное в поволжье – ведет подго-
товку кинологов. 

  
разностороннее развитие
в настоящее время в сергиевском гу-

бернском техникуме профессиональное 
образование получают почти 800 студен-
тов. обучение проводится в четырех учеб-
ных корпусах и механической мастерской. 
за счет внебюджетных источников ведет-
ся строительство автодрома и открытого 
спортивного стадиона. приезжие студен-
ты бесплатно проживают в трех обще-
житиях, одно из которых в этом году при-
знано вторым в губернии среди учебных 
заведений спо по комфортности условий. 

студентам в техникуме не скучно ни во 
время учебы, ни после нее. ведь педаго-
гический коллектив в число основных за-
дач включает не только  предоставление 
доступного и качественного профессио-
нального образования, но и формирова-
ние духовно-нравственной личности, ко-

торая успешно адаптируется как на рынке 
труда, так и в окружающем обществе. 

на протяжении последних двух лет 
у студентов растет качество знаний. в то 
же время они активно и удачно участву-
ют в олимпиадах и конкурсах научно-
исследовательской, творческой и спортив-
ной направленности как на региональном, 
так и международном уровне.

результаты студентов техникума в 
учебе, творческой деятельности и спорте 
говорят о том, что управленческая коман-
да и педагогический коллектив учебного 
заведения профессионально подготовле-
ны, умеют и желают работать. Это вселяет 
уверенность в том, что задачи, стоящие 
перед образовательным учреждением, 
будут реализованы. 

собственные методы
сергиевская школа №1, в которой 

почти тысяча учеников, работает по не-
скольким направлениям. Это и различные 
авторские методики обучения, и спорт, и 
художественно-эстетическая деятель-
ность. по словам директора школы ольги 
веселовой, огромное внимание уделяется 
социализации школьников в современ-
ном обществе. над проектами, которые 
формируют гражданскую позицию и спо-
собность адекватно реагировать на все 
возникающие проблемы, дети работают 
ежегодно. 

в этом году под руководством свет-
ланы ибрагимовой подростки разрабо-
тали проект «Мы за безопасные дороги», 
результатом которого стало создание на 
территории школы автогородка, где ре-
бята учатся соблюдать правила дорож-
ного движения. Эта работа школьников 
стала лауреатом областного конкурса 
соцпроектов.

деятельность педагогов и их учени-
ков нередко оценивается по заслугам на 
самом высоком уровне. только в этом году 
учитель русского языка и литературы 
елена алексеева, автор ряда собственных 
учебников и сборников, одержала победу 
в областном конкурсе педагогического 
мастерства «Классный руководитель». а 
заместитель директора лариса Крыпаева 
выиграла областной конкурс организа-
торов воспитательного процесса «вос-
питать человека». за годы проведения 
регионального этапа конкурса лучших 
учителей россии его победителями ста-
новились семь педагогов сергиевской 
сош №1.

Каждый год участвуя в тех или иных 
экспериментах, школа предлагает соб-
ственные методы работы. например, 
чтобы не было разрыва между предпро-
фильной подготовкой в девятых классах 
и профильной в старших, после 10 класса 
для учеников организуют практику в раз-
личных организациях и на предприятиях 
сергиевского района. окунувшись в ра-
бочую атмосферу, подростки понимают, 
действительно ли им интересен  этот про-
филь или нужно вовремя его сменить. 

сказочный детсад
структурное подразделение серги-

евской школы №1 – детский сад «сказка». 
в декабре прошлого года у сельчан был 
настоящий праздник: «сказка» расшири-
лась. в старом здании, где воспитывается 
сотня малышей, открылся пристрой на 60 
мест. в результате очередь в детсады в 
сергиевске была значительно сокращена. 

лишь только переступив порог нового 
здания, родители восторженно сказали: 
«вот это настоящая сказка!». во-первых, 
корпус детсада построен с соблюдением 
всех без исключения современных сани-
тарных правил и норм, пожарных требо-
ваний, норм освещенности помещений. 
а во-вторых, поражает техническая осна-
щенность и групп, и всех подсобных по-
мещений. 

в новом корпусе всего три группы, и 
тесно малышам там никогда не будет – ни 
в игровой зоне, ни в спальне. здесь тепло 
и уютно. в младшей группе даже уста-
новлены теплые полы. в каждой группе 
– большие интерактивные доски, в распо-
ряжении воспитателей – ноутбуки, прин-
теры, музыкальные центры. 

по самым последним требованиям 
оборудованы пищевой и медицинский 
блоки. в кухне – современные электриче-
ская плита, жарочный шкаф, посудомо-
ечная машина. все цеха – горячего при-
готовления, мясной, овощной – отделены 
друг от друга перегородками. здесь царит 
идеальная чистота. Как и в медицинском 
блоке, где находятся двухместный изоля-
тор, кабинет медсестры, отдельный туалет. 
здесь также есть все необходимое меди-
цинское оборудование для оказания экс-
тренной помощи.  

открытие нового корпуса не только 
существенно решило проблему с недо-
статком мест в детских садах, но и обеспе-
чило село новыми рабочими местами. по 
словам руководителя структурного под-
разделения «сказка» светланы Краснее-
вой, в новые группы пришли молодые та-
лантливые творческие педагоги, горящие 
желанием работать с малышами, которые 
должны прийти в школу готовыми учиться 
и познавать мир. 
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Крепкие традиции
в челно-вершинах последний звонок прозвучал для 71 выпускника 

последний звонок в челно-вершинском образовательном центре не похож ни на какой другой. 
здесь есть своя добрая традиция – приходить на линейку, которая проводится на центральной 
площади всей школой, всем селом. 
наталья колокольцева, игорь казановский (фото)

чувашский колорит
девлезеркинская школа поддерживает национальные традиции
непросто воспитать человека, который не только умеет логарифмы с интегралами «щелкать»  
и правильные варианты ответов в тестах егЭ выбирать, но и знает, любит, чтит историю, культуру  
и традиции своего народа. в школе села девлезеркино челно-вершинского района с этой задачей 
справляются на «отлично». 
наталья колокольцева, олеся крагбе (фото)

социокультурный центр
в селе девлезеркино челно-вершинского района находится одна из старейших 

школ самарской области. в прошлом году ей исполнилось 140 лет. сейчас, в силу не-
простой демографической ситуации в сельской местности, в школе учеников немного –  
99 человек. но зато они получают практически индивидуальное образование, так как 
учителям удается уделять максимум внимания каждому из них. 90% учителей школы 
имеют первую и высшую категории, 80-90% выпускников ежегодно поступают в вузы. 

так как девлезеркино всегда было историческим и культурным центром чуваш-
ского народа, проживающего на севере самарской губернии, сельская школа имеет 
крепкие национальные традиции. 

«Мы не хотим, чтобы наши ученики выросли людьми, не знающими свою историю и 
своих предков, – утверждает директор девлезеркинской школы евгений белов. – го-
сударство, в котором преобладает большинство таких людей, не может быть уверено в 
своем завтрашнем дне. нашему педагогическому коллективу небезразлично будущее 
родного села, края и общества в целом. поэтому мы работаем по программе развития 
«школа – социокультурный центр села». с уверенностью могу сказать, что сейчас наше 
образовательное учреждение является транслятором этнокультурного опыта народа, 
который школа перенимает у семьи и сельского сообщества».

в учреждении широко развито краеведческое направление. ежегодно на базе 
школы проводятся окружные районные краеведческие чтения. да и каждый открытый 
урок пронизан национальным колоритом. даже на математике не обходится без вкра-
плений этнографии. дети с таким увлечением изучают свою историю, что на их работы 
обращают внимание далеко за пределами района. например, макет «двор самарских 
чувашей кон. 19 в.» находится сейчас в самарском этнографическом музее. в 2010 г. уча-
щиеся 10 кл. анастасия Коновалова и нина евсеева получили 1 место на областных 
головкинских чтениях в номинации «Этнография» (рук. светлана фролова). Множество 
проектов учащихся носят этнографический характер. в школе действует детский чу-
вашский фольклорный коллектив «родничок», спутник народного чувашского хора 
при сдК, призер многих областных, окружных и районных конкурсов и фестивалей 
(рук. наталья Краснова).

девлезеркинская школа славится своими выпускниками. заведение окончили экс-
глава челно-вершинского района иван евдокимов, а также доктор исторических наук, 
преподаватель поволжской социально-педагогической академии екатерина ягафова. 
из стен школы выходили и будущие генералы, и сотрудники районной администрации, 
и руководители хозяйств. такие достижения выпускников сельской школы педагоги 
связывают с национальными чертами характера, которые воспитывают здесь в каждом 
ребенке. они настойчивы и, как следствие, умеют достигать своей цели.

настоящие лидеры
отделение дополнительного образования «ли-

дер» – филиал школы. здесь занимаются и челно-
вершинские дети, и всех школ района. всего – 2271 
воспитанник. «лидер» развивает восемь направле-
ний дополнительного образования. и самой боль-
шой популярностью среди мальчишек и девчонок 
пользуются спортивные секции. гордость филиала 
и школы – тяжелоатлеты. К соревнованиям само-
го высокого уровня готовит ребят заслуженный 
работник физической культуры рф, мастер спорта 
николай семенов. его тренировки посещают более 
60 детей. и многие из них добиваются высокого ре-
зультата. четыре человека входят в сборную самар-
ской области. и на спартакиаде учащихся россии в 
этом году именно воспитанница «лидера» Мария 
Маслова стала призером. а рустам жетписов счи-
тается самым перспективным «супертяжем» губер-
нии, анастасия дорожкина, воспитанница детского 
объединения «Модница», – лауреат именной пре-
мии губернатора самарской области.

с удовольствием дети района занимаются 
лыжным спортом и футболом, отличные резуль-
таты показывают в теннисе и легкой атлетике. 
плодо творно работает конно-спортивная школа, 
которая с прошлого учебного года занимается ип-
потерапией и привлекает к общению с животны-
ми детей и подростков девиантного поведения. в 
этом году в «лидере» стали действовать секции по 
хоккею, баскетболу и борьбе.

с интересом посещают школьники и объеди-
нения художественно-эстетического направле-
ния, где их учат петь, танцевать, шить, вышивать, 
вязать, лепить и многому-многому другому. таким 
образом под руководством талантливых педаго-
гов дети получают самое разностороннее образо-
вание и развитие. 

школа для всех
челно-вершинский образовательный 

центр – одна из крупнейших школ губер-
нии с богатыми традициями. занимаются в 
ней 800 мальчишек и девчонок. и резуль-
таты они показывают потрясающие – более 
половины учеников (56,3%) учатся на «4» и 
«5». и это не в какой-то специализирован-
ной гимназии, а в обычной сельской школе, 
куда приходят все без исключения – и же-
лающие получать знания, одаренные уче-
ники, и «трудные подростки», и дети с огра-
ниченными возможностями здоровья... 
несмотря на это, свой «ключик» педагоги 
находят к каждому. да так, что школьную 
скамью после девятого класса мало кто 
покидает. у большинства появляется цель 
в жизни, и они идут на старшую ступень, 
где им предоставляют возможность гото-
виться к поступлению в высшие учебные 
заведения сразу по четырем профилям: 
физико-математическому, гуманитарному, 
социально-экономическому и биолого-
химическому.

в этом году выпуск в школе тради-
ционно большой – 71 ученик. и столь же 
традиционно на получение медалей пре-
тендуют более десяти из них. в этом году 
школа рассчитывает выпустить восемь зо-

лотых медалистов и четыре  серебряных. 
«полного осознания того, что мы покидаем 
школу, пока еще нет, – признается будущая 
золотая медалистка татьяна деревянкина. 
– но страх того, что после экзаменов, после 
выпускного, мы сюда не вернемся, уже при-
сутствует». 

последний звонок для нынешних вы-
пускников традиционно прозвучал на 
площади районного центра. за торже-
ственным и одновременно трогательным 
мероприятием наблюдали многие жите-
ли села. поздравить челновершинских 
школьников с окончанием учебного года 
приехал министр сельского хозяйства и 
продовольствия самарской области вик-
тор альтергот. он пожелал выпускникам 
успешно сдать егЭ и правильно опреде-
лить свой дальнейший путь, «который 
будет приносить радость самим и пользу 
государству». 

также слова напутствия во взрослую 
жизнь выпускникам сказали заместитель 
главы челно-вершинского района алек-
сей белов и директор образовательного 
центра анатолий самойлов. «сегодняшние 
выпускники – очень разносторонние лич-
ности, – утверждает директор школы. –  

учебу они легко совмещали со спортив-
ными, творческими и общественными 
интересами. уверен, мы сумели дать им 
качественное, конкурентоспособное об-
разование, которое поможет им в будущем 
профессиональном становлении». 

Как признается юлия Мясникова, осо-
бенно трудно будет прощаться с учителя-
ми. «не представляю, как мы в дальнейшем 
будем учиться без наших школьных педа-
гогов, – отмечает серебряная медалистка. –  
они со всей душой относятся к своим уче-
никам, которые в трудный момент поймут и 
поддержат». выпускники с трепетом гово-
рят о многих учителях, которые помогли им 
стать настоящими личностями, готовыми к 
самостоятельной жизни. и об учителе  ино-
странного языка, победителе окружного 
этапа всероссийского конкурса професси-
онального мастерства «учитель года-2012» 
анжеле павловой, и об учителе физкуль-
туры, лауреате окружного этапа всерос-
сийского конкурса профессионального 
мастерства «учитель года-2012», победите-
ле областного конкурса «сердце отдаю де-
тям» алексее антипове, и о многих других. 
1 сентября в руки талантливых педагогов 
попадут уже другие дети – первоклашки.
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духовная «ромашка»
среди присутствовавших на площади во время церемонии послед-

него звонка выделялась большая группа совсем маленьких детей. Это 
были воспитанники подготовительных групп детских садов, которые  
1 сентября придут учиться в эту школу. всех четырех детсадов, которые 
с начала прошлого года стали структурными подразделениями челно-
вершинского образовательного центра: «ромашка», «зорька», «солныш-
ко» и «Колобок». 

приоритетным направлением работы в структурном подразделении 
«ромашка» является духовно-нравственное воспитание малышей. по 
мнению руководителя  детского сада людмилы антоновой, именно в до-
школьном возрасте ребенку необходимо прививать любовь к родному 
краю, традициям народов, которые в нем живут. детей знакомят с людь-
ми разных национальностей, с их бытом, костюмами, традициями. неуди-
вительно, что именно в номинации «истоки духовности» это дошкольное 
учреждение стало призером окружного конкурса «детский сад года».

с целью обучения и развития малышей в «ромашке» создано сразу 
несколько мини-музеев: народных традиций, чая и чайной посуды, дере-
ва, кукол. самое активное участие в сборе материалов экспозиций при-
нимали дети вместе со своими родителями. 

в работе с детьми педагоги «ромашки» эффективно используют 
метод проектов, который позволяет развивать познавательные способ-
ности, творческое воображение, мышление, коммуникативные навыки. 
Малыши занимаются исследованиями, находят ответы на вопросы у 
родителей, в журналах, книгах, телепередачах. они проводят опыты и 
делают зарисовки. результатом такой деятельности становятся выставки 
рисунков, фотографий, поделок, мини-спектакли, музыкальные номера и 
многое другое. тематика проектов тоже самая разнообразная – от «весе-
лых матрешек» до «песен великой победы» и «юбилея села».

воспитатели «ромашки» всю душу вкладывают в свою работу. за что 
и удостаиваются признания на различных конкурсах профессионального 
мастерства. ольга васильева – на Кинельском областном фестивале пе-
дагогического мастерства и творчества работников дошкольного обра-
зования, анна деревянкина – на конкурсе профмастерства «воспитатель 
года». вместе со своими воспитанниками Миляуша Мустафина и анна 
деревянкина выиграли конкурс юных исследователей окружающей сре-
ды. вокальная группа «росинка» под руководством музыкального руко-
водителя ольги Коробковой заняла второе место в межмуниципальном 
конкурсе патриотической песни «щит россии». воспитанник старшей 
группы ваня васильев занял призовое место в районном конкурсе дет-
ского рисунка «Мое родное село». ирина бундеева стала победителем 
окружного конкурса инновационных разработок, Эльхамия Махмутова –  
лауреатом второй степени.

безопасная «зорька»
в детском саду «зорька» особое вни-

мание уделяется обучению дошкольников 
основам безопасности жизнедеятель-
ности с использованием художественно-
эстетических методов. «наша задача – 
подготовить ребенка к будущей жизни, к 
встрече с различными сложными, а порой и 
опасными ситуациями, – говорит руководи-
тель структурного подразделения «зорька» 
ирина ляпина. – а так как дети могут ока-
заться в неожиданных условиях и на ули-
це, и дома, мы в первую очередь стараемся 
развивать у них самостоятельность и ответ-
ственность». 

освоение навыков правильного пове-
дения в экстремальных ситуациях ведется 
по нескольким направлениям: «Мое здоро-
вье», «грамотный пешеход», «один дома», 
«безопасность и природа» и «общение с не-
знакомыми людьми». все эти знания пере-
даются детям в интересной для них форме, 
соответствующей возрасту. с малышами 
проводятся экскурсии и беседы. они чита-
ют, играют, экспериментируют, участвуют в 
театрализованных постановках и модели-
ровании опасных ситуаций.

хорошие знания дошколят по безопас-
ности жизнедеятельности отмечают со-
трудники гибдд и пожарной службы, регу-
лярно общаясь с воспитанниками «зорьки». 
неудивительно, что малыши именно этого 
детсада побеждают в районном конкурсе 
по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий. 

свои методы работы с детьми сотруд-
ники детсада постоянно демонстрируют на 
конкурсах различного уровня. а такие вос-
питатели, как разия ахмедеева и светлана 
степанова, становились лауреатами окруж-
ного конкурса «учитель года» среди педа-
гогов дошкольного образования. 

Культурное «солнышко»
педагогический коллектив детсада «солнышко» считает 

художественно-эстетическое развитие приоритетом в своей 
работе с детьми. в 2010 году этому дошкольному учреждению 
был присвоен статус опорной площадки по формированию 
воспитательной системы по этому направлению. «исследо-
вания в области социологии, психологии, медицины, педаго-
гики, этнографии свидетельствуют об особой роли искусства 
в образовании, о его целительной силе и здоровьесберега-
ющем значении в жизни ребенка, – поясняет выбор приори-
тета руководитель структурного подразделения «солнышко» 
ирина жукова. – исходя из этого, мы выстраиваем систему 
художественно-эстетического воспитания на основе разных 
видов искусств и художественной деятельности».

особый акцент педагоги делают на творческую деятель-
ность детей. Малыши с удовольствием музицируют, пока-
зывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки и 
сочиняют их сами. помимо целого ряда программ, которые 
используются педагогами в работе, в «солнышке» проводит-
ся дополнительная образовательная деятельность по худо-
жественному творчеству «тестовая пластика» и функциониру-
ет театр «Музыкальный калейдоскоп».

на воспитателей детсада возложена ответственная за-
дача – эффективно связывать художественно-эстетическое 
образование со всеми направлениями развития ребенка. и 
с этим они прекрасно справляются, подтверждая свою вы-
сокую квалификацию на профессиональных конкурсах. так, 
в 2012 году участницей областного конкурса «воспитатель 
года» была представитель семейной династии педагогов до-
школьного образования светлана семенченко, а в 2013 году 
лауреатом регионального этапа всероссийского профес-
сионального конкурса «воспитатель года» стала надежда 
абрамова. организацией учебно-воспитательного процес-
са в детсаду превосходно руководит старший воспитатель 
Марина бодрова. и, конечно, особый груз ответственности в 
таком детском саду лежит на плечах музыкального руково-
дителя надежды абрамовой, воспитанники которой неодно-
кратно становились лауреатами Международного фестиваля 
детского и юношеского творчества «радуга талантов». своим 
опытом педагоги делятся на международных, всероссийских 
и областных научно-практических конференциях.

специализированный 
«Колобок»
челно-вершины – один из немногих муниципалитетов, где очереди в 

детские сады нет. тем не менее, именно в «Колобок» стремятся детей от-
дать больше, чем дошкольное учреждение может принять. Этот детсад 
специализированный: сюда приводят детей с речевыми проблемами.

статус детского сада комбинированного вида «Колобку» был 
присвоен 10 лет назад. в настоящее время здесь две логопедиче-
ские группы (старшая и подготовительная к школе), которые посе-
щают дети с нарушениями речи. «формирование правильной речи 
ребенка – одна из основных задач дошкольного воспитания и базо-
вая составляющая подготовки к школьному обучению, – констатиру-
ет руководитель структурного подразделения «Колобок»  светлана 
зайцева. – наш коллектив находится в постоянном поиске наиболее 
эффективных методов работы в этом направлении. Мы изучаем пере-
довой опыт  учителей-логопедов и педагогов-психологов, анализи-
руем личный опыт работы с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, разработали и внедрили собственную «Комплексную 
систему психологической и медико-педагогической помощи детям 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья». 
Эту помощь в «Колобке» дети получают с трехлетнего возраста.

своим  опытом работы  педагоги детского сада охотно делятся с 
коллегами на различных методических объединениях, конференциях и 
конкурсах. высокую эффективность их работы (более 80% выпускников 
логопедических групп идут в школу с нормальным речевым и интеллек-
туальным развитием) оценивают по достоинству. так, педагог-психолог 
Эльвира зайдуллина – победитель окружного этапа областного конкурса 
профессионального мастерства педагогических работников дошкольно-
го образования, работающих с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в 2012 и 2013 годах. воспитатель зульфия алексеева заняла тре-
тье место в областном конкурсе профессионального мастерства педаго-
гических работников дошкольного образования, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в 2012 году.

логопеды анна Марадымова и татьяна жулина награждены дипло-
мами, соответственно, второй и третьей степени на общероссийском кон-
курсе методических разработок уроков и внеклассных мероприятий для 
педагогов и обучающихся «лучшее в доу». 

все без исключения руководители структурных подразделений 
челно-вершинской сош отмечают, что после объединения преемствен-
ность со школой стала более эффективной. «связь между детсадами 
и школой стала более тесной, – отмечает анатолий самойлов. – сейчас 
дошкольные учреждения еще более ориентированы на то, какой перво-
классник придет к нам в школу. он должен быстро адаптироваться к но-
вым условиям и стремиться стать успешным с первых дней пребывания в 
школе».

малыШи 
занимаются 
исследова-
ниями, нахо-
дят ответы 
на вопросы  
у родителей,  
в Журналах, 
книгах, теле-
передачах
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спортивный дух 
дополнительным образованием в структурном подразделении «поиск» гбоу сош №2 

поселка суходол охвачено почти 5400 детей. посещают секции и кружки центра школьни-
ки всего сергиевского района. причем некоторые дети с удовольствием занимаются сразу 
в двух-трех объединениях. 

наибольшей популярностью у мальчишек и девчонок района пользуются спортивные 
секции, которые посещают 57% воспитанников «поиска». и практически в каждом виде 
спорта показывают блестящие результаты на соревнованиях самого высокого уровня. вы-
игрывать областные первенства для «поиска» уже давно стало обыденным делом. Медали 
и кубки свозят в сергиевский район со всей страны. Местная школа футбола, волейбола, 
бокса, дзюдо, художественной гимнастики известна далеко за пределами самарской об-
ласти. Красноречив один из последних результатов – волейбольные сборные выиграли 
первенство губернии и заняли третье место на всероссийских состязаниях. 

успехи воспитанников «поиска» на спортивных площадках связаны, прежде всего, с 
тем, что с ребятами занимаются квалифицированные педагоги, сами имеющие высокие 
спортивные разряды вплоть до мастеров спорта. детей готовят кандидат в мастера спор-
та анна Кадачигова (художественная гимнастика), призер конкурса «лучший детский 
тренер» самарской области иван бадьяров (бокс), чемпионка мира и европы по самбо 
елена уливанова (дзюдо и самбо), равиль Мавлютов ( самбо), татьяна и петр паймушкины 
(лучший детский тренер россии 2011 года) (волейбол), владимир Кротов (баскетбол), оль-
га ращенко ( легкая атлетика), мастер спорта ольга виссарионова (плавание) и многие 
другие. 

в 2012 г. «поиск» стал победителем областного конкурса и занял 3 место на всероссий-
ском уровне среди учреждений физкультурно-спортивной направленности  в номинации 
«сельские учреждения». в 2013 году команда ребят сергиевского района, благодаря тре-
нерскому соству «поиска» оказалась победителем областной спартакиады учащихся са-
марской области, подтверждая тем самым свои лидирующие  позиции в детском спорте.

по словам директора суходольской школы №2 алексея чичкова, высоким результатам 
во многом способствуют условия, которые создаются в районе для развития спорта. «глава 
района анатолий шипицин уделяет большое внимание  воспитанию подрастающего поко-
ления, – констатирует директор. – он создает все условия для гармоничного развития де-
тей, чтобы все с учетом возможностей здоровья могли заниматься физкультурой и спортом 
или проявить свои способности в объединениях неспортивной направленности.

все спортивные, включая бассейн, и культурно–досуговые объекты муниципалитета 
предоставляются для детей совершенно бесплатно, как и занятия во всех других кружках 
и секциях. Это способствует массовости, развитию способностей и мастерства».    

«инкубатор» чемпионов 
суходольские школьники удивляют своей находчивостью и спортивными 
результатами
школа №2 поселка городского типа суходол сергиевского района хорошо известна далеко за 
пределами самарской области как «инкубатор» чемпионов в учебе, спорте, Квн, олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, вплоть до международного. секрет успешности ее учеников прост: 
педагоги видят талант в каждом школьнике и помогают ему раскрыться. Этому активно способствует 
и структурное подразделение «поиск».
наталья колокольцева, олеся крагбе (фото)

всестороннее развитие 
плодотворно занимаются с детьми пе-

дагоги и по другим направлениям, активно 
развивающимся в «поиске»: художественно-
эстетическому, культурологическому, 
социально-педагогическому, туристко-
краеведческому, естественнонаучно-
му, эколого-биологическому, военно-
патриотическому и  научнотехническому. 
именно этот центр, как ни один другой в се-
верном образовательном округе, широко при-
влекает детей к занятиям православной 
культурой. Много лет в «поиске» работает 
творческое объединение екатерины грузко-
вой, которое тесно сотрудничает с самарской 
епархией, тольяттинским духовным центром. 
сама будучи талантливым педагогом, выпу-
стившим целый ряд книг, она легко увлекает 
духовной культурой и детей посредством чте-
ния, театрализованных постановок и т.п. 

одно из главных достижений «поиска» в 
прошлом году – присвоение звания «образ-
цового детского коллектива» студии дизайна 
одежды, которой руководит анна Куля. Это 
самое высокое достижение, которое только 
возможно  для детского объдинения неспор-
тивной направленности в дополнительном 
образовании. 

«интерес, возникающий у детей на заня-
тиях в наших объединениях, зависит прежде 
всего от личности педагога, – считает руко-
водитель сп «поиск» наталья симонова. – на 
работу мы принимаем только тех людей, кото-
рые живут своей профессией, болеют своим 
делом. К таким педагогам дети тянутся  и за-
нимаются с неподдельным удовольствием». 
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15 лет движения вперед
пятнадцать лет назад 
с образованием 
новокуйбышевского завода 
масел и присадок на базе 
профильных производств 
новокуйбышевского 
нпз началась новая эра 
производства смазочных 
материалов в самарской 
области. сегодня  
у предприятия, поставляющего 
продукцию под маркой 
«роснефть» в большинство 
регионов российской 
федерации и на экспорт, – 
очередной виток развития, 
связанный с реализацией 
масштабной инвестиционной 
программы.
сергей гвоздев

первая и единственная
с первых дней истории молодого пред-

приятия его руководство сделало выбор 
в пользу передовых технологий, которые 
обеспечили бы лучшие экономические по-
казатели производства и функциональные 
характеристики выпускаемой продукции. 
за первые две пятилетки на заводе было ре-
ализовано порядка 60 бизнес-проектов, на-
правленных на внедрение и освоение новых 
технологий, автоматизацию производства 
и расширение номенклатуры выпускаемой 
продукции. заданный вектор развития на-
ходит отражение в производственно-
экономических показателях предприятия, 
стабильно демонстрирующих рост. 

за свою историю завод, планово-
убыточный в момент образования, в со-
ставе оао «нК «роснефть» поднялся в 
рейтинге отечественных производителей 
смазочных материалов на второе место. 
завод уверенно лидирует по ассортименту 
и объемам производства отечественных 
присадок. сегодня завод – это сложнейший 
автоматизированный производственный 
комплекс, перерабатывающий более 850 
тысяч тонн нефтяного сырья, выпускающий 
порядка 240 тысяч тонн товарных масел и 
136 тысяч тонн спецпродуктов.

предприятие производит алкилсали-
цилатные и сульфонатные присадки, па-
кеты присадок для моторных масел Ком-
плексал и противоизносную присадку к 
дизельным топливам Комплексал Эко-д, 
которая в числе восьми наименований 

продукции завода является победителем 
конкурса «100 лучших товаров россии». на 
сегодня нК «роснефть» – первая и един-
ственная российская компания, произво-
дящая присадку, включенную в европей-
ский список «no-Harm».

завод – это передовые позиции в тех-
нологиях и качестве. подтверждение то  -
му – определенная известность на между-
народной арене. 29 процентов товарной 
продукции отгружается в страны ближне-
го и дальнего зарубежья. 

высококачественные отечественные 
смазочные материалы компании «рос-
нефть», производимые на ооо «нзМп», 
соответствуют российским стандартам и 
международной классификации качества 
aPi. они успешно выдержали лабора-
торные, стендовые, моторные испытания 
и имеют одобрения ведущих автопро-
изводителей (КаМаз, автоваз, авто-
дизель), научно-исследовательского 
автомоторного института наМи-хиМ, сер-
тифицированы в области добровольной 
сертификации ассоциации автомобльных 
инженеров в россии (ааи). синтетиче-
ские масла класса Premium соответствуют 
требованиям ведущих зарубежных про-
изводителей автомобильной техники – 
Volkswagen и opel General Motors. 

на лидерских позициях
– Это помогает двигаться вперед, 

знакомиться с новинками и тенденци ями 

развития мировых технологий, – коммен-
тирует генеральный директор новокуй-
бышевского завода масел и присадок 
владимир фомин. – завод первым среди 
российских предприятий по производству 
смазочных материалов внедряет ведущие 
технологии международных лицензи аров 
– exxonMobil, сhevron lummus Global. на 
установке компаундирования масел с вне-
дрением блендинга реализован проект 
фирмы i.S.t.Molchtechnik G.M.B.H (германия). 
в настоящее время в рамках перспектив-
ного развития реализуется проект фир-
мы «Hydro-Chem» (подразделение «linde 
Process Plants» и компании «linde Group»). 
все это дает определенную фору на пер-
спективу и уже сегодня отличает нас на 
фоне конкурентов.

третья пятилетка в жизни предприятия 
ознаменовалась подготовкой и началом 
реализации долгосрочной программы 
глубокой модернизации производства. ее 
цель – внедрить и освоить новые техно-
логические процессы, за счет этого к 2017 
году увеличить объем переработки сырья 
до 1,2 млн тонн и вырабатывать более 400 
тысяч тонн смазочных материалов в год. 
при этом значительно вырастет доля пре-
миальных масел, будет освоено производ-
ство перспективной линейки трансмисси-
онных, индустриальных, гидравлических, 
турбинных, авиационных, компрессорных 
и других видов масел, которые необходи-
мы не только многопрофильной экономике 
самарской области, но и другим регионам 
россии и зарубежья. 

в рамках инвестиционной програм-
мы за последние три года на заводе было 

осуществлено техническое перевооруже-
ние установки селективной очистки масел, 
проведена модернизация установки ком-
паундирования с внедрением современно-
го автоматизированного модуля смешения 
(блендинг), реализованы мероприятия 
по увеличению доли фасованной продук-
ции, построены новый транспортный блок 
и склад для готовой продукции. на июнь 
текущего года намечен ввод в эксплуата-
цию нового производственного комплекса 
установки вакуумной трубчатки. Каждый 
из реализованных проектов приближает 
завод к поставленной цели. 

сегодня внимание заводчан сосредо-
точено на главном объекте инвестицион-
ной программы до 2017 года – комплексе 
гидропроцессов, в состав которого входят 
три установки – гидроконверсии рафина-
тов (rнс), установки по производству водо-
рода и изодепарафинизации масел. 

- ввод в строй нового комплекса позво-
лит получать базовые масла и смазочные 
материалы нового поколения премиум-
класса, обеспечит устойчивую конкурен-
тоспособность не только на отечественном, 
но и зарубежном рынках, – уверен влади-
мир фомин. 

надо признать, такая уверенность не-
безосновательна. она базируется на уже 
имеющихся долгосрочных контрактах. в 
их числе – новый виток сотрудничества с 
автовазом. в рамках подписанного в 2012 
году соглашения о стратегическом парт-
нерстве между оао «нК «роснефть» и оао 
«автоваз» начата работа по производству 
перспективной продукции. в текущем году 
был подписан договор о сотрудничестве 

между новокуйбышевским заводом масел 
и присадок и компанией «балтик петроле-
ум» (дочерняя структура British Petroleum) 
по производству судовых моторных масел 
под маркой Castrol. впервые на мощностях 
завода налажено производство масел «под 
заказ» ведущей международной энергети-
ческой компании.

программа модернизации, которая се-
годня реализуется на новокуйбышевском 
заводе масел и присадок, – это не только 
количественный рост производства, повы-
шение эффективности и качества продук-
ции. такие проекты вселяют уверенность 
в завтрашнем дне как для предприятия и 
нефтяной компании «роснефть», так и для 
всей отечественной отрасли производства 
смазочных материалов. они делают этот 
день перспективным и обнадеживающим.
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игорь кукс, 
генеральный 

директор оао 
«анхК»

уважаемый 
владимир николаевич!
 
уважаемые работники  
ооо «новокуйбышевский завод 
масел и присадок»!

от имени коллектива оао «ангар-
ская нефтехимическая компания» и от 
меня лично примите поздравления с 
юбилеем – 15-летием со дня образования 
предприятия!

сегодня ооо «нзМп» – это мощное, 
быстро развивающееся промышленное 
предприятие, которое ежегодно произ-
водит  более 300 тысяч тонн товарной 
продукции. ваш завод дважды внесен 
в список 100 лучших предприятий рос-
сии, награжден Международной пре-
мией «лидер экономического развития 
россии», имеет сертификат наиболее 
привлекательного предприятия для ин-
вестиций, на протяжении ряда лет явля-
ется «Эколидером» самарской области. 
за всеми этими достижениями стоит на-
пряженный, самоотверженный труд вы-
сококвалифицированных специалистов, 
ветеранов производства, всех тех, кто 
свято чтит славные традиции родного 
предприятия, поддерживая его высокую 
марку. 

желаю вам и вашему коллективу 
крепкого здоровья, развития и процве-
тания, воплощения всех намеченных 
планов, новых побед и свершений! 

игорь 
морозов,  

директор 
ооо «присма»

уважаемый 
владимир николаевич!
уважаемые работники 
новокуйбышевского завода 
масел и присадок!
примите самые теплые 
поздравления с юбилеем 
предприятия!

15 лет назад на территории самар-
ской области появилось уникальное 
предприятие, демонстрирующее высо-
кие стандарты работы. на протяжении 
всей своей истории здесь ведется ра-
бота по модернизации, созданию совре-
менной инфраструктуры и улучшению 
качества выпускаемой продукции. ин-
вестиционные проекты, реализуемые 
сегодня, дают импульс к перспективно-
му развитию и обеспечивают новокуй-
бышевскому заводу масел и присадок 
высокую степень конкурентоспособно-
сти в ближайшем будущем не только в 
россии, но и в мировом сегменте сма-
зочных материалов. 

достижения и перспективы завода –  
это весомый вклад в экономическое 
развитие новокуйбышевска, прочные 
и надежные отношения с партнерами, 
высокий уровень социальной защищен-
ности работников предприятия. 

от всей души желаю новокуйбы-
шевскому заводу масел и присадок 
реализации всех намеченных планов, 
новых производственных побед и даль-
нейшего развития! всему коллективу –  
личных успехов, крепкого здоровья и 
благополучия. с юбилеем!

олег друЖинин, 
генеральный 

директор оао 
«Кнпз»

уважаемый 
владимир николаевич!
 
поздравляю вас и ваш 
коллектив с замечательной 
датой – 15-летием  
со дня образования  
ооо «новокуйбышевский  
завод масел и присадок».

пятнадцать лет – это не только зна-
ковая дата, это целая веха в истории 
развития завода. и с уверенностью 
можно сказать, что эти пятнадцать лет –  
время успеха, который стал возможен 
благодаря труду сотен людей, про-
фессионалов своего дела: операторов, 
технологов, механиков, лаборантов – и, 
конечно, благодаря усилиям грамот-
ных и принципиальных руководителей, 
главных специалистов, не равнодушных 
к судьбе своего родного завода.

все эти годы вы уверенно двигались 
вперед, ставя перед коллективом высо-
кие цели, не отступая перед трудностя-
ми. и сегодня новокуйбышевский завод 
масел и присадок – динамично развива-
ющееся предприятие, где для каждого 
работника дело чести – вывести завод 
на лидирующие позиции по производ-
ству современных смазывающих масел.

желаю вам и всему вашему кол-
лективу оптимизма, веры в успех всего 
задуманного и высокой оценки вашей 
продукции.

уважаемый 
владимир николаевич!

от всей души поздравляем 
вас и весь коллектив 
новокуйбышевского завода 
масел и присадок с 15-летием 
предприятия!

Можно с уверенностью сказать, что за 
это время вы сумели добиться стабильно-
го роста по основным показателям, прове-
ли достойную работу по реконструкции и 
техническому перевооружению объектов. 
благодаря эффективному руководству 
результаты финансово-экономической 
деятельности предприятия имеют поло-
жительную динамику. производственные 
достижения нзМп – это напряженный и 
ответственный труд всего коллектива за-
вода, работники которого всегда отлича-
лись профессионализмом, мастерством, 
хорошей профессионально-технической 
подготовкой. освоение новых направ-
лений работы, смелость инновационных 
подходов и вместе с тем взвешенность и 
продуманность принимаемых решений 
стали залогом успеха, укрепления доброй 
репутации вашего предприятия.

примите в этот праздничный день по-
желания здоровья всем работникам и их 
семьям, уверенности в завтрашнем дне, 
результативности в работе и жизненного 
благополучия!

коллектив всероссийского банка 
развития регионов

уважаемый 
владимир николаевич!

поздравляем вас и 
весь коллектив ооо 
«новокуйбышевский завод 
масел и присадок»  
с 15-летием со дня образования 
предприятия!

Каждый из вас вносит свой вклад в 
большое и важное дело. нам приятно 
сегодня поздравить организацию, кото-
рая плодотворно и эффективно трудится 
на благо нашего региона и всей страны-
проделана огромная работа, результа-
ты которой во многом способствовали 
развитию, обеспечению стабильности и 
укреплению позиций как самого заво-
да, так и всей нефтеперерабатывающей 
отрасли. 

благодаря высокому професси-
онализму коллектив нзМп всегда до-
бивается отличных результатов в ра-
боте и с честью продолжает выполнять 
поставленные перед ним задачи. не 
сомневаемся, что ваше влиятельное 
и успешное предприятие и впредь бу-
дет вести свою деятельность во благо 
людей. хочется высказать благодар-
ность руководству и сотрудникам за 
их полезный и добросовестный труд. 
желаем всему коллективу завода здо-
ровья, счастья, благополучия, дальней-
ших успехов в труде!

редакция журнала «первый»

гани гилаев,  
генеральный 

директор  
оао «самара-

нефтегаз»

уважаемый 
владимир николаевич!

от души поздравляю вас лично, 
а также весь коллектив 
ооо «новокуйбышевский завод 
масел и присадок» с 15-летием 
со дня основания предприятия!

сегодня завод – один из лидеров 
российского топливно-энергетического 
комплекса по выпуску моторных масел, 
смазок и присадок.

благодаря применению новейших 
технологий, современному техническо-
му оснащению, профессионализму и 
ценному производственному опыту спе-
циалистов, славным многолетним тра-
дициям предприятие эффективно ре-
шает поставленные задачи, динамично 
развивается, а его коллектив уверенно 
смотрит в будущее.

дорогие друзья!
искренне желаю вам крепкого здо-

ровья, неиссякаемой энергии, успеш-
ного достижения поставленных произ-
водственных и личных целей, а заводу –  
процветания на благо нК «роснефть», на 
благо россии!

на правах реклам
ы

Поздравляем ООО «НЗМП» с 15-летием!

константин 
стеЖко, 

и.о. генераль-
ного директора 

оао «сызран-
ский нпз»

уважаемый 
владимир николаевич!
 
разрешите поздравить вас  
и в вашем лице весь коллектив 
новокуйбышевского завода 
масел и присадок с 15-летием 
основания предприятия!

история вашего молодого пред-
приятия – это яркие страницы успешно-
го развития. результат работы – выпуск 
продукции, востребованной как отече-
ственными, так и зарубежными потре-
бителями. нзМп сегодня – надежное, 
стабильное, эффективно работающее и 
экономически устойчивое предприятие 
компании «роснефть». 

у нзМп есть мощный производ-
ственный потенциал, высокий уровень 
технологий. а главное ваше богатство –  
это  люди: настоящие профессионалы, 
преданные своему делу, патриоты сво-
его завода. все это вселяет надежду, 
что у коллектива – большое будущее и 
хорошие перспективы.  

наши предприятия связывает мно-
голетнее плодотворное сотрудничество. 
и сегодня высококачественные ново-
куйбышевские присадки обеспечивают 
высокое качество сызранского дизель-
ного топлива.  

желаю коллективу новокуйбышев-
ского завода масел и присадок новых 
производственных побед и процвета-
ния! Каждому работнику – крепкого 
здоровья, успехов в работе, семейного 
благополучия, мира и добра!

виталий зубер, 
генеральный 

директор оао 
«новокуйбышев-

ский нпз» 

уважаемый 
владимир николаевич! 

дорогие друзья!

примите самые искренние поздрав-
ления от коллектива новокуйбышев-
ского нпз по случаю 15-летнего юбилея 
вашего предприятия!

своим сегодняшним потенциалом 
в области обеспечения масел и приса-
док нефтяная компания «роснефть» в 
значительной степени обязана вашему 
молодому предприятию – вашему не-
простому труду, сильному характеру 
и высокой профессиональной планке. 
для новокуйбышевского завода масел 
и присадок – это только начало! впере-
ди – создание новых производственных 
мощностей, освоение передовых со-
временных процессов, а значит, и новые 
возможности, перспективы. и пусть на 
этом пути модернизации предприятия 
надежным помощником будет ваш уни-
кальный трудовой коллектив. 

сердечно желаю вам стабильности, 
благополучия, удачи! большого счастья, 
мира, добра и крепкого здоровья вам и 
вашим семьям!
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ООО «Финансовая группа «Инвест Ойл»
Продажа недвижимости за границей

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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и манит, звоните!!!
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раскрученные 
направления
большинство самарцев консерватив-

ны в вопросе выбора земельных участ-
ков. по-прежнему спрос ориентирован на 
так называемые «раскрученные зоны». в 
черте города это не выходящий из моды 
тренд – просеки, хотя, по оценкам экспер-
тов, оставшиеся незастроенные участки 
здесь либо имеют неудобные подъездные 
пути, либо сложны для подключения ком-
муникаций. найти землю под индивиду-
альную жилую застройку сегодня можно 
в студеном овраге, поселках Мехзавод, 
управленческий, Красная глинка, а также 
на 19-м км Московского шоссе.

из территорий, относящихся к бли-
жайшему пригороду, неизменным спро-
сом пользуются земельные участки в 
большой и Малой царевщине, район Ма-
стрюковских озер, Кинельский, волжский 
и Красноярский районы. не удивительно, 
что именно здесь уже строится, а также 
планируется к строительству большое 
количество организованных коттеджных 
поселков. выбор покупателей в пользу 
именно этих территорий вполне объясним, 
потому что главное требование у потенци-
ального владельца дачи или коттеджа –  
чтобы район был экологически чистым и 
живописным. в то же время спрос по на-
правлениям чапаевска и новокуйбышев-
ска из-за большого сосредоточения про-
мышленных предприятий гораздо ниже.

место

ближе к городу 
и все-таки следует отметить, что гео-

графически самара расположена очень 
удачно. Какое бы направление выезда 
из города ни рассматривать, везде очень 
много живописных мест, рек и озер. но вот 
для тех, кто видит свой загородный дом 
основным местом жительства, пожалуй, 
основной критерий связан с близостью к 
городу и хорошей транспортной доступ-
ностью. если на выбранном участке вы 
планируете построить загородный дом, 
который станет вам летним вариантом 
жилья, но при этом хотите ездить оттуда 
на работу, то удаленность должна быть не 
больше 30 км, а лучше – 15. если же приоб-
ретаемый участок расположен на рассто-
янии 100 км от города, то нужно понимать, 
что вы туда будете приезжать только на 
выходные, а может быть, всего несколько 
раз за лето, потому что дорога, какая бы 
хорошая она ни была, утомляет. фактор 
удаленности от города в конечном итоге 
больше других влияет и на стоимость зе-
мельного участка: чем ближе к городу, тем 
дороже.

с другой стороны, если еще несколько 
лет назад потенциальные покупатели рас-
сматривали предложения, расположен-
ные не дальше 30 км от города, то сейчас 
и 60 км – вполне приемлемое расстояние. 
объяснение простое: чем ближе к городу, 
тем выше плотность застройки, а участок, 
соответственно, – меньшей площади. а 
при выборе места для строительства за-
городного дома такой фактор, как уеди-
ненность и обособленность, также играет 
не последнюю роль.

Место под солнцем
Каждый второй житель шумного мегаполиса в определенный момент своей 
жизни задумывается о покупке дома за пределами города. Будь то скромная 
одноэтажная дача с приусадебным участком, коттедж с видом на озеро или 
таун-хаус – не суть важно. Количество квадратных метров и уровень комфорта 
зависят лишь от размера кошелька. Главное – это  возможность вырваться 
из плена серых многоэтажек и пыльных пробок. Кто-то принимает решение 
строить дом самостоятельно, подолгу выбирая земельный участок. Кому-то 
проще приобрести готовый проект в коттеджном поселке, где уже подведены 
коммуникации и есть сложившаяся инфраструктура. Как не ошибиться в этом 
сложном выборе? И чем наполнить внутреннее убранство своего загородного 
дома, чтобы ощущение гармонии не покидало вас ни на минуту? Об этом мы 
расскажем в очередном выпуске нашего спецпроекта.
алексей дмитренко

Самые востребованные – 
участки без подряда
около 70% всех сделок на рынке загород-
ной недвижимости экономкласса в пер-
вом квартале 2013 года пришлись на квар-
тиры в малоэтажных жилых комплексах и 
участки без подряда, когда человек по-
купает участок под индивитуальное стро-
ительство и сам решает, какой дом на нем 
возводить. такие данные приводит группа 
компаний псн, специализирующаяся на 
управлении, эксплуатации недвижимости 
и девелопменте.
так, по данным компании, доля сделок с 
участками без подряда составила почти 
45%. при этом наибольшее повышение 
цен на рынке загородной недвижимости 
экономкласса пришлось именно на кот-
теджи и участки без подряда. рост цен со-
ставил 25% и 17,2%, соответственно.
увеличение сделок с коттеджами и таун-
хаусами вызвало рост средней цены про-
дажи. в i квартале 2013 года она выросла 
на 16% и в среднем по стране составила 
около 5,1 млн рублей за домовладение. 
при этом средняя цена предложения объ-
екта загородной недвижимости эконом-
класса изменилась незначительно и оста-
лась в пределах 5,8-6 млн рублей.

где построить дом?
покупателей интересуют земли 
с благоприятной экологией
Для людей, планирующих всерьез обосноваться  
за городом, один из важнейших вопросов связан  
с выбором участка под строительство дома.  
Практически всех покупателей интересует 
экологическая чистота, и в то же время они ищут 
земли, максимально приближенные к городу, 
характеризующиеся транспортной доступностью  
и сложившейся инфраструктурой.
юлия корнилова

покупка с перспективой
покупая земельный участок, следует 

задуматься и о перспективах развития 
данной территории. в этом смысле наи-
более выигрышной является покупка 
земли в дачных массивах, расположенных 
в черте города либо в ближайшем приго-
роде. так, например, сейчас очень активно 
продаются земельные участки, располо-
женные на 19 км Московского шоссе. в на-
стоящее время этот большой дачный мас-
сив относится к землям поселений, и на 
генеральном плане застройки самары эта 
территория обозначена как малоэтажная 
застройка. при этом собственники этих 
участков активно застраивают их коттед-
жами, рассчитанными на круглогодичное 
проживание. судя по качеству строений, 
метражу, а также с учетом того, что к мас-
сиву круглогодично подведены газ и свет, 
можно предположить, что в ближайшей 
перспективе эти дома будут использо-
ваться как полноценные жилые дома, а не 
как дачные строения.

также эксперты советуют обратить 
внимание на земельные участки, располо-
женные в южном направлении. в связи с 
планами строительства Кировского моста 
спрос и цена на них могут значительно 
подняться.

если вы планируете построить 
загородный дом, который станет 
вам летним вариантом Жилья,  
но при Этом вы хотите ездить 
оттуда на работу, удаленность  
от города долЖна быть  30-15 км 

Санкт-Петербург 
готовится к приему 
девелоперов со всей 
страны
с 1 по 3 ноября 2013 года в вК «ленэкспо» 
(с.-петербург) уже в 11-й раз состоится 
представительная выставка загородной 
недвижимости и строительства «аль-
тернатива городу». планируется, что ме-
роприятие соберет более 400 компаний-
участников со всей россии и более 30 
тысяч посетителей, интересующихся по-
купкой или строительством загородного 
дома.
заявлено, что в тематической секции 
«ближний пригород» будут представлены 
все виды недвижимости: индивидуаль-
ные жилые дома, дачи, недвижимость в 
коттеджных поселках, земельные участ-
ки. предложения компаний охватывают 
не только ближайшие к петербургу приго-
роды и районы ленобласти, но и регионы.
работа еще одной секции «у нас все дома» 
будет посвящена строительству жилых 
домов и дач по различным технологиям: 
каркасно-панельные, панельные, блоч-
ные, кирпичные, дома из бревна, дома 
из бруса и пр. участники секции – стро-
ительные компании, производящие до-
мокомплекты по различным технологиям, 
компании по деревянному домостроению, 
архитектурные бюро и мастерские, ком-
пании, выполняющие планировку и бла-
гоустройство территорий.
для покупателей недвижимости и для 
профессионалов рынка пройдут бесплат-
ные семинары и консультации.

Земельные участки  
под строительство 
объектов к ЧМ по футболу 
изымут за 7 дней
изъятие у частных владельцев земельных 
участков под строительство объектов к 
чемпионату мира по футболу 2018 года 
состоится в течение семи дней. об этом со 
ссылкой на проект закона о подготовке и 
проведении чМ пишет газета «Коммер-
сантЪ».
согласно законопроекту, который 15 мая 
был рассмотрен госдумой во втором чте-
нии, в ускоренном порядке власти смогут 
изымать земли для строительства спор-
тивных объектов, инженерной и транс-
портной инфраструктуры. собственникам 
участков дадут 10 дней на то, чтобы оспо-
рить в суде факт изъятия и размер ком-
пенсации (рыночная стоимость земли). 
закон будет действовать во всех городах 
проведения чМ до 31 декабря 2017 года.
по данным издания, федеральные власти 
также предлагают передавать в аренду на 
49 лет часть государственных земель ин-
весторам, которые будут строить объекты 
инфраструктуры. арендные платежи за 
эти участки будут установлены на уровне 
кадастровой стоимости, которая на 30-70 
процентов меньше рыночных ставок.
закон, упрощающий изъятие земель, 
впервые был применен при подготовке 
к олимпиаде в сочи. там максимальный 
срок ограничен 30 днями, при этом вла-
дельцы участков могут оспорить только 
оценку земли, но не сам процесс изъятия.
напомним, чМ-2018 пройдет на 12 стадио-
нах в 11 городах – две арены в Москве и по 
одной в петербурге, Казани, сочи, саран-
ске, волгограде, екатеринбурге, Калинин-
граде, нижнем новгороде, ростове-на-
дону и самаре. на территории, выбранной 
под строительство стадиона в столице 
нашей области, сегодня располагаются 
дачные участки, которые, судя по всему, и 
станут предметом изъятия в пользу госу-
дарства.
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интерьерландшафт

закладываем основание
создавая композицию из камней, не 

стоит забывать о том, что рокарий должен 
составлять единое целое с уже суще-
ствующими на участке газонами, а также 
фоном из деревьев и кустарников. более 
органично смотрятся композиции с плав-
ными формами и линиями, нежели четко 
очерченные прямоугольные или треуголь-
ные.

Как правило, под рокарий выделя-
ют самый солнечный и открытый участок 
сада. чаще всего его площадь не пре-
вышает 5-10 кв. м, чего вполне достаточ-
но, чтобы отразить многообразие форм 
и окрасок растений и камней и сделать 
эффектный цветник без больших затрат. 
Кроме того, такая площадь рокария не 
представляет сложностей для ухода за 
его поверхностью и растениями.

выделенный под рокарий участок 
выравнивают. если в этом есть необхо-
димость, его очищают от многолетних 
сорняков. чтобы облегчить этот труд, за-
стилают участок геотекстилем, под кото-
рым сорняки погибнут. на место, где будут 
уложены камни, кладут куски полиэтиле-
новой пленки, которые прокладывают в 
нескольких местах для обеспечения стока 
воды. пленка препятствует росту сорняков 
и проникновению их корневищ под камни, 
откуда их потом будет очень сложно из-
влечь. на пленку укладывают камни плос-
кой или более широкой стороной вниз.

время разбрасывать 
камни красиво
возможности современного ландшафтного дизайна безграничны.
С его помощью возможно даже на участке, где гор нет и за сотни километров, 
создать свой неповторимый каменистый уголок – рокарий.
юлия корнилова

Камни натуральной 
формы и цвета
при выборе камней лучше отдать 

предпочтение породам неярких, есте-
ственных тонов: серого, желтоватого или 
бежевого. на таком фоне любые растения 
выглядят более эффектно. интересные 
плоские рокарии получаются при исполь-
зовании толстых, колотых плит песчаника 
или кварцита, так называемой «пластуш-
ки». при сооружении рокария не реко-
мендуют совмещать камни разных пород, 
сильно различающиеся по фактуре и цве-
ту. размеры камней также имеют большое 
значение: несколько крупных камней за-
частую смотрятся гораздо эффектнее, чем 
много мелких. но и останавливать выбор 
на одинаковом формате тоже не следует – 
камни должны существенно различаться 
между собой по размеру и форме.

очень ответственный этап – размеще-
ние и установка камней. от этого зависит, 
насколько естественной будет выгля-
деть вся композиция. в плоском рокарии 
вкопанные рядом валуны должны лишь 
слегка возвышаться один над другим. их 
положение и устойчивость регулируют с 
помощью подсыпки песка, щебня и под-
кладывания мелких обломков. зарыва-
ют их в почву не менее чем на половину 
толщины. основное требование при уста-
новке – камни не должны качаться и тем 
более выворачиваться при опоре на них. 
Камни следует ориентировать в одном 
направлении так, чтобы самые широкие, 
плоские грани залегали горизонтально, 
как вариант – под небольшим углом. тог-
да все каменистое сооружение будет на-
поминать естественный выход скальных 
пород.

подбираем растения
при укладке плит или камней между 

ними оставляют достаточное простран-
ство для посадки растений и роста их 
корневых систем. растения в контейнерах 
расставляют, комбинируя их между собой 
по размеру, цвету, форме. при этом нуж-
но представить, как они будут выглядеть 
через несколько лет. выбор деревьев, 
кустарников и травянистых растений, до-
стойных занять место в плоском рокарии, 
огромен. Это практически все низкорос-
лые и карликовые хвойные и лиственные 
породы, а также невысокие и почвопо-
кровные виды многолетников, использу-
емые обычно для каменистых горок. одно 
из важных ограничений – высота расте-
ния. для того чтобы не нарушать целост-
ности восприятия плоского каменистого 
сада (даже масштабного по площади), 
она, как правило, не должна превышать 
40-50 см. не стоит забывать также о по-
садке луковичных и мелколуковичных, 
обеспечивающих самый ранний, весенний 
этап непрерывного цветения рокария. при 
правильном подборе культур цветение 
может заканчиваться только с наступле-
нием заморозков.

а чтобы придать получившейся ком-
позиции завершенный и целостный вид, 
почву вокруг камней и растений целиком 
или частично декорируют щебнем мелких 
фракций, речной галькой или гравийной 
крошкой. создается так называемая от-
сыпка. она может создавать имитацию 
галечного пляжа, каменистой осыпи или 
высохшего ручья. обычно бывает доста-
точно уложить отсыпку в 3-4 см, которая 
покроет почву, не позволяя ей пересыхать 
и размываться дождем.

Сад из камней
рокарий – это каменный сад, концентрирую-
щий внимание на камнях, их природной кра-
соте и массивности, которая контрастирует 
с легкостью кустарников, цветов и трав. Эта 
имитация горного ландшафта позволяет соз-
дать на своем участке кусочек природы Кар-
пат, Кавказских или Крымских гор. главное 
отличие рокария от альпийской горки в том, 
что для его создания не обязательно наличие 
на участке естественного или рукотворного 
склона, это может быть и плоскостная компо-
зиция.

очень ответственный Этап – 
размещение и установка камней. 

от Этого зависит, насколько 
естественной будет выглядеть  

вся композиция

уютный дом
рустик в доме – это мебель, декор 

и стены с эффектом глубокой старины. 
основная «примета» стиля – использова-
ние природных материалов в необрабо-
танном виде или грубой обработке. изде-
лия и декор из такого «сырья» отличаются 
простотой и экологичностью.

в качестве декора к такому интерьеру 
применимы керамические тарелки, сунду-
ки, туеса, баночки с крупами и специями. 
если вы хотите создать в доме уютную и 
теплую атмосферу, то стиль рустик – это 
ваш вариант.

один из основных элементов рустика –  
дерево со следами ручной обработки, за-
частую используются доски, уже ранее 
бывшие в употреблении. брак (напри-
мер, неровности, трещины, царапины и 
повреждения) в данном случае, наобо-
рот, считается большим преимуществом. 
чаще всего в рустике используют дуб, 
вишню, сосну и бук. в отделке отлично 
будут смотреться и различные виды кам-
ня – изначально «холодное» покрытие при 
умелом использовании создаст уют и ста-
нет символом домашнего очага. на фоне 
камней выгодно расположатся кованые 
металлические изделия.

несмотря на кажущееся однообразие 
используемых для оформления матери-
алов, при помощи нескольких элементов 
из других стилей можно создать необыч-
ный и индивидуальный декор. в то же вре-
мя дизайнеры не рекомендуют занимать-
ся эклектикой - блестящие и глянцевые 
поверхности, замысловатые формы мебе-
ли, орнаменты и геометрические рисунки, 
яркие цвета в этом стиле не допускаются.

придание 
старины глубокой
оформляем загородный дом в рустикальном стиле
Стиль «рустик» (ударение правильно ставить на 
последний слог) идеально подойдет для оформления 
загородного дома, ведь само его название происходит 
от французского слова rustique, которое можно 
перевести как «деревенский», «сельский», «простой 
или грубый». По сути, он является европейским 
аналогом американского стиля кантри (с небольшими 
отличиями).
дарья серикова

хорошее «наследство»
Мебель для создания стиля рустик разнообразна: деревян-

ная, плетеная, кованая. главное условие – некоторая винтаж-
ность. прекрасно, если вы сможете найти крепкую, но довольно 
старую мебель. ее можно окрасить в белые, светло-серые, бледно-
голубые или кремовые тона, а затем немного снять верхний слой 
краски наждачкой, это напомнит о старине. Кроме того, можно ис-
пользовать табуреты, стулья или столы из бревен. 

что касается плетеной мебели, подойдут все модели, кроме 
сильно лакированных. Кованые элементы хорошо впишутся в де-
ревянную основу. в качестве обивки хороши цветочные и расти-
тельные орнаменты, ткань с изображением птиц или совсем про-
стые однотонные грубые ткани вроде льна или шерсти. 

декор и детали в этом стиле оформления призваны создать 
модный баланс между брутальными и изящными элементами. 
посмотрите, чего вам не хватает в уже созданном интерьере, и 
«разбавьте» его именно этими элементами. например, если вы ис-
пользуете большое количество грубой деревянной мебели, то ее 
можно смягчить деталями в стиле шебби – изящной посудой и 
керамикой, живыми цветами и птичьими клетками. причем лучше 
всего брать полевые цветы и ставить их в керамические чайники. 
если уклон сделан все же в пользу элегантности, то интерьер до-
полняется грубыми рустик-элементами – деревянными украше-
ниями, потолочными балками из дерева, деревянным изголовьем 
у кровати или деревянной посудой на стенах. но при этом важно 
не переборщить с аксессуарами. лаконичность – важная черта 
стиля рустик.

естественно, в наши дни рустикальный, изначально предель-
но простой стиль не может существовать в «чистом» виде, ему 
приходится уживаться с различными элементами современно-
го интерьера – электрическими лампами, газовым отоплением, 
«умной» бытовой техникой. однако сочетание старинных матери-
алов и современных аксессуаров может придать интерьеру осо-
бое очарование. оформите пластиковые окна сатиновыми штора-
ми на металлических «винтажных» гардинах, сделайте подставку 
для телевизора из обычной доски, «впишите» посудомоечную ма-
шину в кухонный гарнитур из дуба. чем более непредсказуемым 
будет сочетание стилей, тем удачнее и ярче будет проявлять себя 
харизматичный рустик.

несмотря  
на каЖущееся 

однообразие 
используемых 

для оФормления 
материалов, 
 при помощи 

нескольких 
Элементов  

из других стилей 
моЖно создать 

необычный  
и индивидуальный 

декор
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Критерии выбора
риелторы отмечают, что при выборе коттеджного поселка 

большая часть покупателей обращает внимание на следующие 
позиции: стоимость, месторасположение, благоприятная эко-
логическая обстановка, инфраструктура, а также транспортная 
доступность. именно с этими важнейшими критериями будуще-
му собственнику следует определиться еще до начала поисков.

по словам директора агентства ипотеки и недвижимости 
«вип Компания» татьяны сыровой, на сегодняшний день рынок 
самарской загородной недвижимости предлагает множество 
вариантов – от дачного участка до нового дома в первокласс-
ном районе с возможностью прописки. что же касается потреби-
телей, то здесь, как правило, выбор делается в пользу покупки 
готового жилья в экологически чистом месте. и все большую 
актуальность набирают загородные дома элитного класса пло-
щадью 100-150 кв. м с примыкающим участком от 6 до 11 соток. 
«Как и прежде, большое внимание уделяется безопасности, – 
говорит татьяна сырова. – в приоритете – охраняемые закры-
тые коттеджные поселки с собственными Кпп. немаловажное 
значение имеет и инфраструктура поселка: детские площадки, 
магазины, прогулочные зоны и др., а также оптимальная уда-
ленность от города».

он такой... один?
загородный дом в коттеджном поселке. 
на что обратить внимание при выборе? 
Решившему обзавестись собственным домом 
будущему собственнику предстоит потратить 
немало времени на поиск места, полностью 
отвечающего его представлениям о загородном 
комфорте. Ведь при выборе коттеджного поселка 
необходимо учитывать множество факторов. 
Каких именно – узнаем у экспертов.
юлия корнилова

тренд

располагайтесь как дома
для большинства покупателей удоб-

ное расположение поселка имеет перво-
степенное значение, особенно, если буду-
щий владелец загородной недвижимости 
планирует проживать в ней круглый год. 
немаловажный фактор – наличие хороших 
подъездных дорог. а поскольку люди пе-
ребираются за город в том числе и в расче-
те на более благоприятные экологические 
условия по сравнению с мегаполисом, то 
наличие (или отсутствие) производствен-
ных объектов и предприятий вокруг по-
селка зачастую имеет решающее значе-
ние. удачный ландшафт, близость лесных 
массивов и водоемов в этом случае тоже 
играют не последнюю роль.

«хорошая экология имеет немало-
важное значение, – считает координатор 
коттеджного поселка «ильинка» алек-
сандр Калимуллин, – это очень важно, так 
как на фоне городской суеты все больше 
людей делают выбор в пользу загородно-
го жилья для постоянного проживания 
в чистом месте рядом с водоемами. при 
этом ценится небольшая отдаленность от 
города с возможностью ежедневных по-
ездок до работы».

инфраструктура в цене
при выборе коттеджного поселка эксперты рекомендуют тщательно ознакомить-

ся с его генеральным планом и выяснить, какие объекты социальной инфраструктуры 
застройщик планирует возвести. не лишним будет узнать, какие объекты располо-
жены в ближайших населенных пунктах. Как отмечают операторы рынка, на сегод-
няшний день в самаре нет проектов, где социальная инфраструктура была бы пред-
ставлена полностью. впрочем, уже есть заявления о том, что такие проекты готовятся 
к реализации (например, «Экодолье», «южный город», «ильинка» и «завидово»). на 
этапе проектирования в составе этих территорий предусмотрены все необходимые 
социальные объекты.

Как правило, при планировании инфраструктуры в коттеджном поселке застрой-
щики учитывают уже существующие в непосредственной близости объекты. ведь 
нередко коттеджные поселки строятся рядом с населенными пунктами, в которых 
инфраструктура уже создана. «у нас практически нет коттеджных поселков, которые 
строились бы в чистом поле или в значительном удалении от крупных населенных 
пунктов. например, жители поселков, расположенных в районе большой царевщины, 
могут пользоваться детским садом, школой, поликлиникой поселка волжский. там 
же есть и пожарное депо. обычно вопрос о создании самостоятельной инфраструк-
туры встает в крупных проектах – таких, как «самарский», «юбилейный», где предпо-
лагается большое количество населения, и существующие поблизости социальные 
объекты уже не будут справляться с нагрузкой», – полагает вячеслав рандаев.

по словам эксперта, требования к минимальному набору инфраструктурных объ-
ектов коттеджного поселка изложены в проектных требованиях и снипах. Эти доку-
менты указывают на определенное количество объектов инфраструктуры, сопутству-
ющей жилью, в зависимости от численности населения, проживающего на данной 
территории. «но в любом случае, если это поселок, предполагающий постоянное про-
живание жителей, то на его территории обязательно должны присутствовать фель-
дшерский пункт, пункты охраны правопорядка, пожарные посты. Это все учитывается 
при проектировании поселка», – заключает вячеслав рандаев.

Вячеслав РАНДАЕВ, 
руководитель службы маркетинга и продаж 
компании «Экодолье самара»: 

- за последние несколько лет структура спроса 
на загородную недвижимость значительно из-
менилась. те люди, которые имели достаточно 
средств, чтобы построить хороший загородный 
особняк, это уже сделали. спрос сместился 
в сторону более дешевого жилья, соответ-
ственно, на рынке стали появляться подобные 
предложения. но в настоящее время коттеджи 
эконом-класса на рынке области представле-
ны в ограниченном количестве. Это буквально 
считанные проекты, в которых действительно 
доступное жилье по цене от 3 до 5 млн рублей.

Татьяна СЫРОВА, 
директор агентства ипотеки и недвижимости 
«вип компания»:

- нашим клиентам, намеревающимся приобре-
сти загородный дом, я всегда советую делать 
выбор в пользу качественного готового дома 
с прилегающим земельным участком. также 
большое внимание следует уделить темпам 
строительства и тому, кому принадлежит тер-
ритория поселка, находится ли она в аренде 
или собственности. готовое жилье со свиде-
тельством на землю и дом имеет ряд преиму-
ществ – исключение возможных рисков, воз-
можность покупки с привлечением ипотеки, 
надежность и гарантии.
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стинг споет в самаре
легендарный британский 
музыкант стинг посетит самару 
в рамках Back to Bass Summer 
2013 tour.

Концерты запланированы в четырех 
российских городах. сначала стинг вы-
ступит в Казани, затем в самаре, челябин-
ске и екатеринбурге. выступление в са-
маре состоится 22 июля во дворце спорта 
цсК ввс. 

стинг выступит вместе со своим посто-
янным гитаристом домиником Миллером, 
винни Колайута (ударные), дэйвидом сэн-
коусом (клавишные), питером тикеллом 
(электроскрипка) и джо лоури (вокал)

события июля

для «приор» оставят одну смену
с 1 июля волжский автозавод переводит вторую линию главного 
конвейера, где выпускают lada Priora и lada Samara,  
на односменный график работы. 

Priora и Samara будут производиться с понедельника по субботу включитель-
но в одну смену, выходные – воскресенье и один так называемый «скользящий» 
день в течение недели.

высвободившийся в результате такого графика персонал планируют напра-
вить в другие подразделения завода (например, производство автомобилей на 
платформе в0, где по-прежнему не хватает рабочих рук).

напомним, с 1 апреля линия по выпуску Priora и Samara уже работает в тех же 
объемах, но по другому графику: понедельник, вторник и среда в две смены.

по предварительным данным, такой же режим для этого производства со-
хранится и в мае.

о кластерах – в шестой раз
Vii межрегиональный экономический форум 
«самарская инициатива: кластерная политика – 
основа инновационного развития национальной 
экономики» пройдет в самаре 5-6 июля. 

цель форума – выработка конкретных инструментов ин-
новационного развития в соответствии с выбранными страте-
гическими приоритетами, формирование результативных ме-
ханизмов государственно-частного партнерства реализации 
крупномасштабных инвестиционных проектов, развития меж-
регионального сотрудничества инновационных регионов. 

соорганизаторы мероприятия – Министерство экономи-
ческого развития россии, а также стратегические партнеры –  
ассоциация инновационных регионов россии, фонд «сколко-
во». программа форума, рассчитанная на два дня, включает 19 
мероприятий различного формата и тематической направлен-
ности. они пройдут на шести площадках: самарский академи-
ческий театр оперы и балета, отель «холидей инн», самарский 
государственный экономический университет и самарский 
государственный технический университет, самарская губерн-
ская дума, тольяттинский инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор. 

центральной темой станут результаты конкурсного отбора 
пилотных инновационных территориальных кластеров феде-
рального уровня и условия их развития. 
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