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Есть на кого равняться
Сейчас одно из самых ожидаемых бизнессообществом событий – экономическая амнистия.
На свободу могут выйти тысячи (а по некоторым
оценкам – и десятки тысяч) предпринимателей,
многие из которых стали жертвами недобросовестной конкуренции. Этот жест со стороны государства, конечно же, улучшит климат для предпринимательства в России. И если за амнистией
последуют другие важные шаги по оздоровлению правоохранительной системы, положительный результат не заставит себя долго ждать.
Есть и другие обнадеживающие сигналы. Государство помогает предпринимателям материально. В России может появиться фонд поддержки
малого и среднего бизнеса. Пилотный проект –
выделение в этом году 20 млрд рублей госгарантий на бизнес-проекты. Гарантом перед частными
кредитными структурами выступит МСП-банк.
По итогам реализации этой программы, по всей
видимости, и будет принято решение о создании
фонда. Такие шаги позволяют оживить отечественный рынок кредитования. Рассматриваются
и другие госмеры поддержки малого и среднего
бизнеса.
К этому важному и нужному делу подключаются передовые регионы. Власти Татарстана, например, приняли решение о выделении миллиарда рублей субсидий малому бизнесу. Сумма одной
субсидии не будет превышать 5 млн рублей, а
приоритетными отраслями для поддержки названы IT-сектор и сельское хозяйство. В конце
июня республиканское министерство экономики
уже начало прием заявок от предпринимателей.
Самарской области есть на кого равняться.
Валерий Ржевский

*

ВСЕ ГРАНИ УДОВОЛЬСТВИЯ
календарь
событий
июль 2013
2 июля
День спортивного журналиста
3 июля
День ГАИ
5 июля
День бикини
6 июля
Всемирный день поцелуя
7 июля
День работников морского
и речного флота
Иван Купала
8 июля
Всероссийский день семьи,
любви и верности
9 июля
Праздник Рамадан
10 июля
День воинской славы России
11 июля
Всемирный день шоколада
12 июля
День фотографа
14 июля
День Рыбака
День Почты России
17 июля
День основания морской авиации
МВФ России
18 июля
День создания органов
государственного пожарного
надзора
20 июля
День рождения АВТОВАЗа
Международный день шахмат
21 июля
День металлурга
22 июля
День автогонок
23 июля
Всемирный день китов и дельфинов
26 июля
День парашютиста
28 июля
День Военно-морского флота
День работников торговли
День Крещения Руси
30 июля
Международный день дружбы

Комплектация 2.4L AT Elegance*

от 1149 000 рублей

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

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

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

(846) 321-01-01

www.honda-samara.ru
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Государственная дума
Федерального собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации
Федерального собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума
Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

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

Руководителям крупнейших
предприятий и организаций,
от развития и деятельности
которых зависят основные
макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная
промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал
аэровокзала, аэропорт «Самара»
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках

почта

Дмитрий Медведев,
адвокат в сфере экологии
и природопользования:

Денис Домарев,

председатель самарской областной
организации молодых литераторов,
главный редактор литературного журнала
«Молодежная волна»:

- Несмотря на то что у нас традиционно принято валить всю вину на крупные
промышленные предприятия, для меня
основная нагрузка на экологию области
связана с выбросами автомашин. Я много
езжу по губернии и вижу, что там автомобилей гораздо меньше, чем, например, в
Самаре и Тольятти, и буквально физически ощущаешь, насколько легче там дышать, да и вообще легче всему организму.
Жаль, что производство и развитие экологически чистых транспортных средств
так успешно тормозят лоббисты из сферы
традиционного автомобилестроения и
производства горюче-смазочных материалов.
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Анатолий Волошин,

председатель правления «Эл-банк»:

- Больше всего вреда окружающей среде Самарской области приносят плохие
дороги и отсутствие дорожных развязок.
Автомобили стоят в бесконечных пробках и выбрасывают огромное количество
вредных выхлопных газов. В Тольятти,
например, не хотят строить дорогу между
Центральным и Автозаводским районами
через лес, ссылаясь на то, что это нанесет
вред экологии. Но сейчас вокруг леса стоят огромные пробки и приносят экологии
не меньший ущерб. В Самаре тоже хватает
пробок. Это не только проблема нашего
региона: вопрос стоит во всем мире. И в
его решении нужны новые подходы и способы.

- Если взять такой жизненно важный критерий качества окружающей среды, как
чистота атмосферного воздуха, то в городах Самарской области порядка 80% валовых выбросов в атмосферу дает автомобильный и железнодорожный транспорт,
а оставшиеся 20% приходятся на промышленные предприятия. Например, в Тольятти загрязнение атмосферы оксидами
азота происходит за счет выбросов автотранспорта, плюс определенное количество дают предприятия по производству
азотных удобрений – ОАО «Тольяттиазот» и
ЗАО «КуйбышевАзот». В Самаре основной
вклад в загрязнение атмосферы промышленными выбросами вносят предприятия
Безымянской промзоны.
Самарская область – безусловный лидер по развитию промышленности среди
регионов Приволжского федерального
округа и одновременно аутсайдер по качеству окружающей среды. Причин такого
положения дел несколько, но важнейших,
по моему мнению, всего две: недостаток
финансовых средств в соответствующих
бюджетах и неудовлетворительная работа чиновников. Вторая причина для области более актуальна, чем первая, поэтому работа на реальный результат в виде
улучшения качества окружающей среды
слишком часто подменяется отчетами в
стиле «проверено – наказано» и «выделено – освоено».

cобытия

Уважаемые читатели, продолжается подписная
кампания на 2 полугодие 2013 года.
Приглашаем подписаться!

Ядро кластера
«Роснефть» и САНОРС создают совместное предприятие

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано
знаковое для Самарской области соглашение между «Роснефтью» и холдингом
САНОРС. Оно предусматривает создание совместного предприятия, которое
станет ядром нефтехимического кластера губернии.
Андрей ПЕТРОВ

Совместное
предприятие
«Роснефти»
и САНОРС станет
одним
из стратегических
предприятий
не только
губернии,
но и страны

ОАО «НК Роснефть» – крупнейшая пуб
личная нефтегазовая компания в мире
по объему добычи и запасов. На территориях Самарской и Оренбургской областей она обладает предприятиями
нефтегазодобычи, нефтепереработки,
газопереработки, а также собственной
сбытовой сетью, научными подразделениями.
Нефтехимический холдинг САНОРС –
ООО «Управляющая компания «СамараНефтеОргСинтез» (г.Новокуйбышевск) –
образован в 2011 г. на базе предприятий
ЗАО «СамараОргсинтез», ЗАО «Нефтехимия» и ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». В 2012 г. в состав
холдинга также вошло предприятие НК
ТЭЦ-2. Предприятия САНОРСа производят широкий спектр продуктов неф
техимии: фенол, ацетон, альфа-метилстирол, этилен, синтетический этанол,
алкилфенолы и др.
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21 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Николай Меркушкин принял участие
в подписании соглашения о создании
в Новокуйбышевске нефтехимического
комплекса мирового уровня. Его подписали глава ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин
и президент ООО «Управляющая компания
«СамараНефтеОргСинтез» Игорь Соглаев.
Предполагается, что доля «Роснефти» в СП
составит не менее 50%, а доля САНОРС –
не более 50%.
Новое совместное предприятие станет основой нового нефтехимического
кластера региона, одним из стратегических предприятий не только губернии,
но и страны. В него войдут газоперерабатывающие активы «Роснефти», расположенные в Самарской и Оренбургской
областях, и предприятия компании САНОРС. «Высокотехнологичный комплекс
будет ориентирован на глубокую переработку сырья и производство импортозамещающей продукции, которая сегодня
закупается из-за рубежа, – пояснил Николай Меркушкин. – С выходом комплек-

са на полную мощность номенклатура
нефтехимической продукции и ее объем
увеличатся многократно. А само предприятие станет крупнейшим налогоплательщиком в бюджет области».
На состоявшейся позднее рабочей
встрече Игорь Сечин и Николай Меркушкин обсудили дальнейшее сотрудничество компании «Роснефть» и Самарской
области. Они рассмотрели ход реализации программ компании по модернизации
нефтеперерабатывающих предприятий в
губернии, создание новых высокотехнологичных производств, выполнение социальных проектов.
Также губернатор присутствовал при
подписании документа о создании сов
местного проекта между «Роснефтью» и
норвежской компанией Statoil. Он будет
направлен на разработку труднодоступных месторождений в нашей области. В
рамках форума Николай Меркушкин принял участие и в отчетном годовом собрании Ассоциации инновационных регионов
России, где его избрали в Наблюдательный совет организации.

УРАЛ  ПРЕСС
ПОВОЛЖЬЕ
2760323
83213

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

1200,00

229,33

1376,00

169,33

1016,00

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

Газета «Волжская коммуна»
продается в киосках
ОАО «Роспечать», ЗАО «Печать»,
в почтовых отделениях г. Самары
и Самарской области.
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ОАО «Кузнецов»
подписало опцион
с Аerojet
на поставку 50 вновь
изготовленных
двигателей НК-33
до 2020 года

Через тернии к звездам
Ракетный двигатель НК-33 получил вторую жизнь

В конце июня на самарское ОАО «Кузнецов» приехала делегация американской
фирмы Aerojet. В ходе визита обсуждался контракт на поставку американцам
модифицированной версии двигателя НК-33.
Елена ЛЫЧЕВА
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Валерий Данильченко,

главный конструктор ракетных двигателей ОАО «Кузнецов»:

- Двигатель НК-33 сегодня выступает в двух проектах: в российском он
используется в РН «Союз-2-1в», а в американском мы адаптируем его к
РН среднего класса «Антарес». «Антарес» с нашим двигателем уже совершил первый полет. Вскоре состоится второй старт ракеты-носителя.
Сейчас мы обсуждаем вопросы о серийном производстве модифицированной версии двигателя. К нам прибыла команда американских коллег
для того, чтобы обсудить вопросы технических испытаний и серийного
производства двигателя.

Александр Лихтинов,

заместитель исполнительного директора по производству ОАО «Кузнецов»:

- По проекту НК-33 завод продолжает успешно работать, идет запуск
серийного производства. В ближайшее время будет запущена РН
«Союз-2.1в», в составе первой ступени которой используется модифицированный НК-33А. Двигатель и ракета прошли все стадии испытания,
скоро состоится пуск. Поэтому можно с уверенностью заявить: у этого
двигателя есть будущее.
реклама

Руководство ОАО «Кузнецов» обсуждает с американской стороной вопрос о
серийном производстве модифицированной версии двигателя НК-33. Этот двигатель был создан в 70-х годах прошлого
века для советской лунной программы.
На самарский завод прибыла команда
американских коллег для того, чтобы обсудить вопросы технических испытаний
и серийного производства обновленного
двигателя.
Заместитель исполнительного директора по производству ОАО «Кузнецов»
Александр Лихтинов рассказал, что по
проекту НК-33 завод продолжает активно
работать. «Идет запуск серийного производства», – отметил он.
Напомним, в январе этого года ОАО
«Кузнецов» подписало опцион (договор,
по которому потенциальный покупатель
получает право, но не обязательство, совершить покупку) с Аerojet на поставку 50
вновь изготовленных двигателей НК-33
до 2020 года.
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А у нас в квартире газ
«Газпром» намерен модернизировать региональную инфраструктуру
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с главой «Газпрома»
Алексеем Миллером. На встрече, состоявшейся в середине июня, обсуждались
вопросы модернизации и строительства газовых сетей, газораспределительных
станций, необходимой инфраструктуры.
Марина ШАБАНОВА

Несмотря на высокий уровень газификации, перед Самарской губернией серьезно
встал вопрос обеспечения природным газом населения и промышленных производств.
Газораспределительные станции были построены в 70-80-е годы прошлого века и сейчас устарели, а необходимая модернизация до сих пор не проведена. В итоге газовые
сети сегодня не справляются с возрастающими потребностями экономики области.
Николай Меркушкин предложил программу реконструкции и строительства газопроводов и газораспределительных станций, без оперативной реализации которой
сегодня невозможно дальнейшее развитие Самарской области. Среди приоритетов –
подведение газа к строящемуся жилому району Самары «Южный город», к территории
Особой экономической зоны «Тольятти», к птицефабрике в Сергиевском районе.
Огромное значение будет иметь значительное увеличение поставок газа в Новокуйбышевск, где совместно с «Роснефтью» и холдингом САНОРС создается крупный нефтехимический кластер.
Алексей Миллер дал конкретные поручения рассмотреть все предложения до 15
июля и внести соответствующие изменения в программы ОАО «Газпром».
В этом году в ускоренном режиме будет решена проблема реконструкции самого старого газопровода области «Винтай-Самара», который обеспечивает природным газом
столицу губернии. Сегодня он находится в тяжелейшем состоянии. Реконструкция позволит более чем в два раза увеличить объем транспортируемого газа, что значительно
повысит надежность газоснабжения Самары и прилегающих населенных пунктов.
Руководитель «Газпрома» отметил, что для успешного сотрудничества и реализации
совместных проектов Самарской области также необходимо выполнять свои обязательства перед компанией. Большую обеспокоенность у «Газпрома» вызывает большой долг
предприятий и населения за поставленный газ. В этом году после вмешательства губер
натора области задолженность существенно сократилась, но продолжает оставаться
внушительной. Серьезным препятствием для модернизации газовой системы области
могут стать и действия отдельных предпринимателей, связанные со спекуляцией землей.
Николай Меркушкин заверил руководство газовой компании, что правительство области будет последовательно решать существующие проблемы. Также на встрече рассмотрено участие ОАО «Газпром» в ряде социально значимых проектов Самарской области.
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Огромное значение
будет иметь
значительное
увеличение
поставок газа
в Новокуйбышевск,
где совместно
с «Роснефтью»
и холдингом САНОРС
создается крупный
нефтехимический
кластер
Серьезным
препятствием
для модернизации
газовой системы
области могут
стать действия
отдельных
предпринимателей,
связанные
со спекуляцией
землей
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Чабан
проинспектирует
губернию
Назначен новый главный федеральный
инспектор по Самарской области

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич подписал
распоряжение о назначении на должность главного
федерального инспектора по Самарской области
Сергея Чабана. Новый ГФИ в своей работе намерен
по максимуму использовать потенциал региона.
Дарья МАЛЕЕВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Прежде чем представить нового ГФИ, Михаил Бабич поблагодарил Алексея Бендусова, который ранее работал на этой должности. «Вся его работа показала, что он высокопорядочный, высокопрофессиональный человек, который отдавал всего себя на благо
области», – сказал Михаил Бабич. Губернатор Николай Меркушкин отметил, что благодарен прежнему ГФИ за работу и совместный поиск решения сложных проблем, и вручил
Бендусову высшую награду губернии – знак «За заслуги перед Самарской областью».
Затем полпред рассказал о новом инспекторе: «Сергей Чабан прошел большой жизненный и профессиональный путь. Работал в Вооруженных Силах, в администрации президента. Последним местом его работы был пост ГФИ по Воронежской области». Михаил
Бабич подчеркнул, что Сергей Чабан приступает к работе в непростой период, когда в
регионе стартуют избирательные кампании. ГФИ должен будет обеспечить законность
выборов.
Губернатор выразил уверенность в том, что с новым ГФИ сложатся конструктивные
отношения. «Одна из главных задач – сделать все, чтобы потенциал региона как можно
активнее работал на людей, чтобы они ощущали улучшение качества жизни. Мы в этом
направлении будем совместно работать», – сказал Николай Меркушкин.

Сергей Чабан,

главный федеральный инспектор по Самарской области:

- Хочу выразить благодарность Михаилу Бабичу за оказанное доверие. Я сделаю все для того, чтобы оправдать это доверие. В своей
работе я буду строить конструктивные отношения с губернатором,
правительством, депутатами, федеральными ведомствами. Основные
усилия направлю на то, чтобы развивать уже имеющийся большой
социально-экономический потенциал Самарской области. Будем развивать этот потенциал и повышать качество жизни людей.
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Сергей Чабан родился в
1955 году в Киргизской
ССР. Окончил несколько
высших военных учебных
учреждений. Прошел все
должности от командира взвода до начальника
штаба армии. Возглавлял
штаб 20-й гвардейской армии Московского военного
округа, дислоцированной
в Воронеже. С 2005 по 2008
год он командовал коллективными силами СНГ по
поддержанию мира в зоне
грузино-абхазского конфликта. Перед переходом
на гражданскую службу
был уволен в запас. С 2009
по 2011 год работал ГФИ
по Воронежской области.
Женат, воспитывает двух
детей.
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SAKRET к нам приходит

В Новокуйбышевске создается новое производство строительных материалов

«Сакрет Руссланд» запустило в Самарской области линию производства строительной химии
мощностью 7,5 тыс. тонн в год. Компания также приступила к строительству первого в России
завода SAKRET по выпуску строительных смесей. Планируемая мощность нового завода –
около 150 тыс. тонн сухих строительных смесей в год.
Антон УТЕХИН, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

Руслан Сафаров,

директор «Сакрет Руссланд»:

- Уникальность проекта в том, что это предприятие со 100% российским капиталом. Но действует оно на основании договора франшизы
с немецкой компанией SAKRET в соответствии
со строжайшими нормами и стандартами европейского производства. Мы намерены построить завод по производству строительных
смесей за полтора года – его пуск запланирован
на 4 квартал 2014 года. Инвестиции в проект составят 8 млн евро.
Отрадно, что вместе с нашим проектом в Самарской области реализуется еще ряд крупных проектов. Запланировано значительное
увеличение темпов жилищного строительства,
реконструкция старого города Самары, проведение чемпионата мира по футболу

Завод по производству строительных
смесей будет построен за полтора года:
его пуск запланирован на 4 квартал 2014 года.
Инвестиции в проект составят 8 млн евро

Эдгарс Скуя,

чрезвычайный и полномочный посол Латвийской
Республики в Российской Федерации:

- Благодарю руководство области и города за
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Андрей Коновалов, На все вопросы вы сможете
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- Важно диверсифицировать экономику города.
реклама

Руководство ООО «Сакрет Руссланд» полагает, что
мощности нового завода позволят удовлетворить спрос
предприятий и жителей Самарской области и соседних
регионов на 15-20%. Продукция завода будет включать более 60 наименований. В том числе – декоративные штукатурки, клеи для плитки, гидроизоляционные материалы,
лаки, краски, антикоррозионные покрытия и т.д. На новом
заводе будет создано около 70 новых рабочих мест.
Уже сейчас компания запустила линию по производству строительной химии. Планируется, что SAKRET будет
выпускать около 7,5 тыс. тонн этой продукции в год. Компания SAKRET – крупнейший производитель сухих смесей
в мире (64 завода в 29 странах).
Глава правительства региона Александр Нефедов
подтвердил готовность со стороны губернских властей
оказывать поддержку участникам проекта. Он выразил
уверенность в том, что поставленные ими задачи обязательно будут выполнены.
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Две тысячи
неравнодушных
В Самарской области прошел окружной молодежный форум
В июне на Мастрюковских озерах состоялся молодежный форум
«iВолга-2013». В его работе приняли участие две тысячи ребят
из 14 регионов Приволжского федерального округа. Участники форума
получили возможность пройти обучение по выбранным тематикам.
Анна СПИРКИНА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

На форуме работали восемь тематических смен: «Инновации и техническое творчество», «Предпринимательство», «Политика», «Строительство и
ЖКХ», «Беги за мной», «Арт-квадрат», «Технология Добра» и «Инфо-поток».
Едва получив на руки спальники и коврики, каждая тематическая смена
обустроила свой палаточный городок и приступила к обмену идеями. Режим
на форуме был строгий, все занятия расписаны по минутам: с утра зарядка,
потом завтрак и весь день учеба. Участница смены «Строительство и ЖКХ»,
студентка Тольяттинского государственного университета Наталья Беляева
рассказала, что приехала с проектом, который касается зонирования жилой
застройки и организации внутридворовой территории. Она рассчитывает на
получение гранта.
«Сегодня в стране около 40 молодежных площадок, и мы выдвигаем к
ним самые жесткие требования. Например, инновационные проекты «Селигера-2012» были проинвестированы на 230 млн рублей», – сообщил присутствовавший на фестивале руководитель федерального агенства по делам
молодежи Сергей Белоконев.
Площадку форума посетил полномочный представитель президента РФ
Михаил Бабич и федеральные инспекторы всех 14 субъектов РФ, входящих
в округ. Бабич отметил работы самарских участников: студентов СГАУ, которые создали и запустили свой космический объект, и тренажер для будущих
хирургов, разработанный в СамГМУ.
Из 1100 проектов на федеральный уровень прошло 362. А финансовую
поддержку - от 150000 до 300000 рублей - получат авторы 40 проектов. 16
авторов в качестве награды получат поездку на Байконур.
Всех победителей «iВолги» пригласят на фестиваль «Селигер-2013», по
итогам которого будут поддержаны лучшие 300 молодежных проектов.
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Из 1100 проектов на федеральный
уровень прошли 362. А финансовую
поддержку получат авторы
40 проектов

www.newgarden24.ru

Сергей Белоконев,

руководитель федерального агенства
по делам молодежи:

- Молодежная политика сегодня –
на подъеме. Президент внес ее в
число самых важных направлений
для развития страны – впервые за
20 последних лет. Площадка форума «iВолга» призвана поддерживать лучшие молодежные проекты,
стимулировать тех, кто добивается
успеха. Важно, что ребята здесь
могли пообщаться с известными
экспертами федерального уровня.
* Нью Гарден

cобытия

Юрий Ермошкин,

технический директор фестиваля:

- На фестиваль приехала публика из Германии, Украины, Белоруссии,
Казахстана. В общей сложности прибыло 700 автобусов из 46 регионов
страны. Не было проблем с обеспечением гостей водой, едой. Все гости
фестиваля «были на позитиве». Мы старались минимизировать количество эксцессов на площадке: «скорая помощь», спасатели МЧС, службы
полиции отработали на все 200 процентов. Уровень участников фестиваля очень высок. Учитывая заданную нами «Року над Волгой» планку, мы
хотим в 2014 году сделать его состав не менее достойным. Вся информация со временем появится на официальном сайте.

Валерий Кипелов,

лидер группы «Кипелов»:

- Это море людей без конца и края. Я давно такого не видел. Это огромная
ответственность. Возможно, что мы играем перед такой публикой и таким
количеством впервые. Нашей группе исполнилось 10 лет, и мы катаем тур,
где играем юбилейную программу, которую исполняем 10 лет. На фестивале был 41-й концерт нашего тура. Здесь мы даже в процессе выступления меняли программу. Нам кажется, что наше выступление сложилось.
Хотелось бы сыграть на фестивале и в следующем году.

Максим АБРАМОВ

Еще раз!
По-немецки и по-русски «Рок над Волгой»
прогремел на всю Россию

Фестиваль «Рок над Волгой»-2013 стал феерическим
мероприятием: самарский опен-эйр, традиционно
посвященный Дню России, посетили 692 тысячи человек.
Максим РОМАШОВ, Анна СПИРКИНА, Георгий ПОРТНОВ, Анна ВЫРИНА

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

- Впечатлений очень много. Здесь очень много ярких эмоциональных людей, звучит хорошая музыка. Для людей сегодня
это огромный праздник. Одним из организаторов фестиваля
выступает областное правительство, но основную финансовую нагрузку несет крупный бизнес. Затраты окупаются
в десятки раз. Организация подобного фестиваля работает,
прежде всего, на имидж Самарской области. Кроме того, накануне Дня России все проходит на патриотической волне.
Значимость подобного мероприятия трудно переоценить.
Главное – что у людей останется масса впечатлений, причем
у жителей не только Самарской области, но и других реги
онов страны, которые присутствуют сегодня на фестивале».
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К полю около поселка Петра Дубрава в
этом году устремились десятки тысяч любителей рок-музыки, и не только из Самарской
области, а из многих регионов страны. Это
было отчасти предсказуемо: ведь в качестве
хэдлайнера организаторы крупнейшего рокфестиваля Европы пригласили только одну
группу, но зато какую – Rammstein! Программа
опен-эйра состояла из любимых гостями фес
тиваля отечественных рок-звезд, но больше
всего поклонников, конечно, собрало фантастическое огненное шоу немецкой рок-группы,
завершавшее музыкальный марафон.

Вели «Рок над Волгой»-2013 лидер
группы «АукцЫон» Олег Гаркуша и рокмузыкант Сергей Галанин. От имени всех
гостей они отдельно поблагодарили присутствовавшего на фестивале губернатора
Самарской области Николая Меркушкина за возможность увидеть и услышать
выступления всех знаменитых участников
«Рока над Волгой».
Окрыла фестиваль индастриал-метал
группа Mordor, вокалист которой поднялся на сцену на костылях. На прессконференции музыканты шутили по пово-

ду сломанной ноги, заявив, что вокалист
«выпал из самолета». Mordor сменила группа «Смысловые галлюцинации» – дебютант
«Рока над Волгой». Группа «Би-2» поделились со СМИ планами снять совместный
клип с самарским коллективом Bajinda
Behind The Enemy Lines: «Это замечательная группа. Самара должна гордиться, что
у нее есть такие проекты», – сказал Шура.
Учитывая популярность самарских коллективов, логично было бы ожидать их
выступления на одном из следующих фес
тивалей в качестве представителей от Самарской области. В этом же году наш регион на «Роке над Волгой» представляли два
коллектива – дуэт «Баян Микс» и Волжский
народный хор им. П.М.Милославова, исполнивший гимн России и песню «Осень»
группы «ДДТ». Перед зрителями предстала также группа «Пикник», которая выступила на «Роке над Волгой» впервые. Музыканты исполнили несколько своих самых
популярных песен, включая «За пижоном
пижон», «Королевство кривых» и другие.
Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков,
разгуливавший по поляне в пробковом колониальном шлеме, начал выступление с
песни «Древнерусская тоска».
Пока следующие артисты готовились к
выступлению, возникла заминка, которую
заполнили ведущие фестиваля, исполнившие песню «Человек и кошка» группы
«Ноль», а затем устроившие перекличку
среди гостей по городам. Затем сцену заняла группа «Кипелов». Музыканты признались, что впервые выступали перед такой
многочисленной публикой, как на нынешнем «Роке над Волгой». Перед выходом
группы «Алиса» организаторам пришлось
сделать паузу, чтобы снизить давление
на зрителей из первых рядов. А в 21:20 на
сцену фестиваля вышла группа Rammstein,
давшая единственный в России концерт в

рамках гастрольного тура Wir Halten Das
Tempo («Мы держим темп»). Коллектив привез сюда знаменитое огненное шоу. Специально для пиротехники, обилием которой
славятся выступления группы, была увеличена основная сцена: ее высота в этом году
составила 21 м, а длина – 60 м. Хедлайнеры закрыли «Рок над Волгой»-2013 полноценным полуторачасовым сетом. Песню Du
hast вместе с Rammstein пела вся поляна.
Во время одного из припевов солист Тилль
Линдеманн даже обратился к фанатам порусски: «Еще раз!»
О технической стороне фестиваля и
планах на следующий год рассказал технический директор «Рока над Волгой» Юрий
Ермошкин. Уборка мусора и приведение
в порядок поля Петра Дубрава, по словам
Юрия Ермошкина, будет проводиться в течение месяца представителями оргкомитета «Рока над Волгой» совместно с самарской
администрацией,областнымминистерством
ЖКХ и администрацией Волжского района.
Были и «проблемные точки» фестиваля: слабая работа волонтеров по уборке мусора,
высокие цены на напитки и пищу, недостаточная освещенность поля, из-за которой
покидавшая фестиваль публика с трудом
отыскивала дорогу. Эти вопросы, как и возникавшая из-за больших очередей давка
на пропускных пунктах, по словам Юрия Ермошкина, будут особо рассмотрены комиссией, в которую входят члены оргкомитета
«Рока над Волгой», представители правительства Самарской области и участников
фестиваля. Опыт и ошибки этого года учтут
на будущее и постараются сделать «Рок над
Волгой» более комфортным для его гостей.
По словам Ермошкина, пока предполагается, что в 2014 году фестиваль сохранит свою
площадку. Имена возможных участников и
хедлайнеров нового «Рока над Волгой» он
называть не стал.
июль 2013
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Ключ к будущему
Инновации не только открывают путь
к международному сотрудничеству,
но и двигают прогресс

Руководство региона сегодня делает большие ставки
на инновационные разработки. Ту же позицию занимают
представители научного сообщества губернии, считая,
что без новейших технологий и продуктов не будет
выхода на международный рынок, невозможна достойная
конкуренция в условиях ВТО. Ректор Самарского
государственного аэрокосмического университета
Евгений Шахматов в интервью «Первому» рассказал
о том, какие условия необходимо создавать для малого
инновационного бизнеса, о важности сотрудничества
вузов и промышленных предприятий, а также о том,
что кроется под словом «инновация».
Екатерина РАЙС, Юлия РУБЦОВА (фото)
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Инновация может
заключаться
и в том, чтобы
заметить
и предотвратить
проблемные
моменты в процессе
эксплуатации
некого продукта

- Как, на ваш взгляд, сегодня обстоят дела с инновационными разработками в регионе?
- Инновационные разработки являются двигателем
прогресса. Самарская область – промышленный регион,
поэтому они необходимы промышленным предприятиям
для обеспечения конкурентоспособности на российском,
а в условиях вхождения в ВТО – и на мировом рынке. Кроме того, в регионе высока доля предприятий – признанных
мировых лидеров в своей области. Например, в ракетокосмической отрасли, которая мне наиболее близка, – это
«ЦСКБ-Прогресс», лидер по пилотируемой космонавтике.
Все пилотируемые пуски осуществляются на «Союзах»,
сделанных в Самаре. Но появляются новые космодромы,
уже европейцы нуждаются в наших ракетах. Если мы не будем их обновлять, они устареют и не будут нужны. Поэтому с
ЦСКБ-Прогресс у нас очень тесные взаимоотношения.
В прошлом году у нас был руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Тогда
он сказал: беритесь за любую работу, сделайте так, чтобы
ваши агрегаты, детали были получены более эффективным
способом, технологичнее и конкурентоспособнее по всем
характеристикам. Для этого нужно отрабатывать новые
технологии и новые конструкторские решения.
У нас в СГАУ создана цепочка сквозного обучения и проведения исследования. Студенты с первых курсов изучают
пакеты, в которых они могут моделировать, проектировать,
создавать опытные образцы и переводить в технологии
создания изделий. Эта цепочка позволяет получать совершенно новые эффекты. Ведь инновация заключается не
только в том, чтобы придумать новую деталь, она – в самом
процессе ее изготовления. Инновации в технологиях – одна
из важнейших составляющих любого производства.
СГАУ обладает хорошей исследовательской и производственной базой. Недавно нас посетил новый руководитель ОАО «Кузнецов» Николай Якушин. Он был удивлен
уровнем оснащенности, сказав, что у них на предприятии
многого нет из того, что хотелось бы иметь. Но я считаю, что
предприятию достаточно сотрудничать с вузами. Мы готовы передавать им новые технологии, разработанные на
нашей базе.
- Если в сфере авиа- и ракетостроения существует
заинтересованность предприятий во внедрении инновационных продуктов, то насколько готовы к приобретению новых технологий предприятия других
сфер машиностроения?
- К примеру, у вузов региона совместно с АВТОВАЗом создан совместный научно-технический совет, есть целый портфель задач. Мы ищем те направления, в которых действительно можно внедрить нечто новое. Сейчас мы проводим
серьезную работу по изучению виброакустических характеристик кузова новых автомобилей Lada. Наши ребята, имея
очень хорошее переносное оборудование, которого нет на
автозаводе, изучают виброакустику некоторых деталей. Это
исследование очень заинтересовало партнеров АВТОВАЗа –
Альянс Renault-Nissan. Наши исследователи уже получили
много материалов, которые позволяют понять, как сделать
кузов легким, прочным и, вместе с тем, чтобы он не был подвержен вибрационным нагрузкам, которые впоследствии
приводят к его износу. По сути, это тоже инновация – исследование такой сложной конструкции при помощи лазерных

виброметров и составление рекомендаций
по устранению деформации и вибрационных изменений в кузове и других элементах. Вот такие исследования АВТОВАЗу
нужны. А если предложить – «давайте мы
что-нибудь исследуем», – то можно не рассчитывать на интерес. Должно быть конкретное решение существующей проблемы. Инновация может заключаться и в том,
чтобы заметить и предотвратить проблемные моменты в процессе эксплуатации некого продукта.
- Как наша губерния выглядит на
фоне других регионов с похожими
потенциалом и структурой экономики?
- Сравнивать потенциал области с
другими российскими регионами сложно,
если не рассматривать конкретные направления промышленности, характерные для региона. Например, в прошлом
году, когда изучались заявки регионов на
конкурс по созданию кластеров, в качестве авиационно-космических рассматривались только три региональных кластера.
Инновационный территориальный аэрокосмический кластер Самарской области
был признан победителем. Но и другие
отрасли экономики (например, автомобилестроение, нефтехимия и газопереработка, медицина, фармакология, сельское
хозяйство), конечно, должны развиваться
на основе инноваций.
- Много ли сегодня новых разработок, или их может быть больше?
Какого они качества? Есть ли прорывные проекты?
- Сегодня самарские ученые, инженеры, специалисты могут предложить много
новых разработок. Например, создание
малого космического аппарата «Аист»,
над которым трудились ученые, аспиранты и студенты СГАУ и инженеры «ЦСКБ Прогресс». Это принципиально новая разработка. Основной задачей проекта стала
разработка унифицированной малогабаритной космической платформы массой
до 100 кг для проведения длительных (до
трех лет) научных исследований и технологических экспериментов в космосе.
В ходе реализации проекта удалось
создать не только платформу, но и целый
комплекс уникальной научной аппаратуры, в частности, «Магком» для измерения
магнитного поля Земли, «Метеор» – для
исследования поведения высокоскоростных механических частиц естественного
и искусственного происхождения. Оба
комплекта этой аппаратуры были созданы
учеными СГАУ.

Инновация
заключается
не только в том,
чтобы придумать
новую деталь,
она – в самом
процессе
ее изготовления.
Инновации
в технологиях –
одна
из важнейших
составляющих
любого
производства

июль 2013

27

В апреле, вместе с ракетой-носителем
«Союз», который вывел на орбиту космический аппарат «Бион-М», в качестве
попутного груза ракета вывела на орбиту и «Аист». Затем «Аист» отделился от
«Бион-М», и до сегодняшнего дня он работает в автономном режиме. Я думаю, что
дальнейшее развитие фундаментальной
и прикладной науки в регионе, ее интеграция с производством позволяет решать сложнейшие технические задачи. И
это является основой того, что новых разработок будет больше.
- Все ли разработки, которые называют инновационными, таковы
в самом прямом смысле? Или чаще
всего это аналог существующих
технологий с привнесенными изменениями, которые снижают, например, себестоимость разработки?
- Иногда под новой разработкой понимается выпуск какой-то совершенно новой
продукции, пусть даже совсем мелкой. Но
это несколько не так. Сегодня большая
часть новых разработок направлена на
улучшение качества и потребительских
свойств существующих изделий: повышение надежности, долговечности, комфорта, снижение себестоимости и т.д.
Точнее было бы трактовать любую
инновацию как «прибыльную замену». И
здесь неважно, появляется совершенно новый продукт или модифицируется
старый, получая новые потребительские
свойства и имея огромный потребительский спрос.
Создаваемая продукция при внешней
схожести может кардинально отличаться
от модификации к модификации. Это касается и ракетно-космической техники, и
продукции двигателестроения, автомобилестроения, и других производств. Этот
же принцип действует с новыми технологиями, создаваемыми на производстве, в
НИИ, университетах области.
Технополис
как среда
для научной,
образовательной,
инновационной,
производственной,
выставочной,
рекламной
деятельности
и привлечения
инвестиций
необходим Самаре
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- Насколько востребованны инновационные разработки в губернии?
Что нужно делать для того, чтобы повысить их востребованность
предприятиями, организациями области?
- Без внедрения инноваций невозможен выход на международный рынок.
Если предприятие, выйдя на мировой рынок, сохраняет свой продукт в неизменном
виде, то очень быстро появится конкурент,
производящий ту же или такую же продукцию чуть лучше или чуть дешевле.
Поэтому на высокотехнологичных предприятиях инновационные разработки
востребованны. Достаточно сказать, что
ученые нашего университета сотрудничают практически со всеми крупными предприятиями области по созданию новых
технологий или новых образцов техники.
К сожалению, долгое время многие
предприятия не могли выделять достаточно средств на научные исследования
и опытно-конструкторские разработки,
связанные с выпуском новой или глобальной модернизацией старой продукции.
Такая «экономия» средств еще больше
ухудшала состояние предприятия, ведь
его продукция переставала пользоваться
спросом.
Сегодня ситуация меняется в лучшую
сторону, многие предприятия охотно идут
на сотрудничество с университетами в решении тех задач, которые положительно
сказываются на их конкурентоспособности.
- Сегодня областные власти работают над проектом по созданию технополиса. Нужна ли такая площадка области, на ваш взгляд?
- Безусловно, нужна. Город не имеет возможности решать в своей старой
черте задачи создания новых научнообразовательных комплексов по развитию
направлений, востребованных современной промышленностью. Это радиотехника,
микро- и наноэлектроника, перспективные
материалы и технологии, геоинформатика, информационная безопасность и телекоммуникации, лазерные и биомедицинские системы и многое другое. Кроме того,
в Самаре нет возможностей для крупной
выставочной деятельности и проведения
международных форумов с большим числом участников. Технополис как среда для
научной, образовательной, инновационной, производственной, выставочной, рекламной деятельности и привлечения инвестиций необходим. Эта идея становится
более реальной в условиях строительства

стадиона к чемпионату мира по футболу
2018 года – все необходимые коммуникации все равно будут прокладывать в район
Радиоцентра. Почему бы не сэкономить в
этом смысле и не реализовать столь важный проект в непосредственной близости
от стадиона? Если на площадке технополиса будет создано все, что намечается, –
это будет настоящий прорыв в новое время: привлечение инвестиций, партнеров,
которых просто так не «заманить», а когда
они увидят такие возможности, это будет
аргументом в пользу прихода в Самарскую
область, а не в Китай.
- Каким должен быть технополис,
чтобы действительно стать успешным проектом?
- Предложения от предприятий и
организаций по размещению на площадке технополиса сегодня анализируются на различных уровнях. Успешным
он станет только в том случае, если на
его территории будут созданы условия
для активной научно-образовательной
и экспериментально-производственной
деятельности, если работа структур, расположенных в технополисе, будет направлена на потребности экономики нашей
губернии.

Без внедрения
инноваций
невозможен
выход
на международный
рынок

- Что нужно, чтобы связать производство с наукой?
- Одна из форм объединения производства с наукой – кластерная система.
Целью самарского аэрокосмического
кластера служит объединение усилий
для обеспечения ведущих позиций на мировом рынке ракетно-космической продукции. Но механизмов, стимулирующих
объединение предприятий, научных и образовательных структур, входящих в кластер, кроме естественно сложившихся за
долгие годы, не существует.
Какими могут быть эти механизмы?
Наверное, одним из них должно стать налоговое стимулирование при приобретении продукции других предприятий для
своего производства, также входящих в
кластер. Кластер – это территориальное
объединение, области будет выгодно,
если увеличится число рабочих мест и
количество производимой продукции на
данной территории. В условиях ВТО это
может стать решающим фактором – продукция (в том числе комплектующие) из
других регионов и стран могут оказаться
значительно дешевле и качественней.
Также необходимо, например, осуще
ствлять уменьшение налогооблагаемой

Точнее было бы трактовать любую
инновацию как «прибыльную замену».
И здесь неважно, появляется
совершенно новый продукт
или модифицируется старый,
получая новые потребительские
свойства и имея огромный
потребительский спрос

базы промышленных предприятий на
сумму средств, вложенных в инновационные научно-технические проекты.
Законодательно должен быть сформулирован механизм, стимулирующий
инновационную деятельность в интересах
промышленности как вузов, так и академических институтов. В свою очередь,
тот же механизм должен стимулировать
стремление промышленности воспринимать и активно внедрять инновационные
проекты.
- Какова роль малого предпринимательства в инновационном процессе?
- Малый бизнес, безусловно, нужен Самарской области. Важно создать необхо-

димые условия для его успешной работы.
В последние годы при СГАУ были созданы
16 малых инновационных предприятий,
многие из них «раскрутились» очень хорошо. У ребят появилась возможность
заняться инновационной деятельностью,
еще будучи студентами, а сейчас они думают о том, как развиваться дальше.
Необходимо ввести трехлетние «налоговые каникулы» для малых инновационных предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию и входящих
в инновационный пояс вузов. Еще одним
ключевым шагом должно стать предоставление возможности университетам
размещать на своих площадях малые
инновационные предприятия, созданные
при соучредительстве университета и
осуществляющие деятельность по профилю его основных научных направлений, без взимания арендной платы. Ведь,
в основном, на этих малых предприятиях
работают наши сотрудники и студенты.
- Кого, по-вашему мнению, в инноваторе больше: ученого, предпринимателя или управленца?
- Инноватор – это не должность и не
звание. И ученый, и предприниматель,
и управленец – каждый на своем месте
должен быть инноватором. Важно, чтобы
ученый, предприниматель, производственник и управленец понимали и чувствовали друг друга.
- Некоторые эксперты считают, что
необходимо создавать банк данных
всех разработок области. Это повысит имидж региона, да и, к тому
же, так будет удобнее для самих
потребителей этих разработок. Вы
согласны?
- Такие базы данных существуют и
продолжают совершенствоваться. Есть
российская сеть трансфера технологий,
есть аналогичные европейские банки инноваций, где открыт доступ как для их наполнения, так и в плане их использования.
Необходимо научить и производственников, и ученых активно пользоваться такими базами
июль 2013
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Распилу – нет
Юрий Шевцов о борьбе с коррупцией,
наказах избирателей и телефонных мошенниках

Благодаря принципиальной позиции губернатора Николая
Меркушкина в регионе началась системная борьба с коррупцией.
Правоохранительные органы выступают союзниками главы
региона и ставят заслон на пути разбазаривания бюджетных
средств. Об этом «Первому» рассказал председатель комитета
по законодательству, законности и правопорядку Самарской
губернской думы Юрий Шевцов.
Ирина КУДРИНА, Юлия РУБЦОВА (фото)



Распил средств
закладывался заранее

- В Самарской области после прихода губернатора Николая Меркушкина активизировалась борьба с коррупцией. Получится ли искоренить этот порок в регионе?
- В этом процессе важна роль личности. Приведу наглядный пример:
только после того как Владимир Путин инициировал расследование в Мин
обороне РФ, дело сдвинулось с мертвой точки. Также и у нас: нужна политическая воля. Пришел новый губернатор и незамедлительно поставил вопрос
ребром. Он сразу увидел, что у нас творится, и жестко раскритиковал. В итоге
строители и бизнес наполовину сократили свои сметы. А что это означает?
Это значит, что бизнес заранее закладывал распил бюджетных средств в
свои расходы.
Позиция губернатора оздоравливает экономику области. Хотя есть и
сопротивление этому процессу. Но правоохранительный блок не созерцает
больше, прикрыв глаза, как бюджетные средства уходят в теневую экономику.
- Что изменилось за год управления регионом Николаем Меркушкиным для Думы?
- В Думе появился губернатор. До этого он был у нас редким гостем...
Николай Меркушкин присутствует практически на каждом заседании
Думы. Это позволяет ему понять, что происходит в парламенте, а мы можем
услышать позицию губернатора. Соответственно, понятны цели и задачи,
стоящие перед исполнительной и законодательной властью. Он заводит в
область серьезные бюджеты. Как сильный лоббист Николай Иванович работает для людей.
- Насколько эффективно прошла инициированная руководством
думы работа по сокращению расходов на собственное содержание?
- Для оптимизации расходов думы была сформирована комиссия под руководством Валерия Трояна, и поработала она эффективно. Были сокращены несколько десятков сотрудников аппарата. А следующему составу депутатского корпуса мы будем рекомендовать сократить количество комитетов,
их сейчас очень много. Есть даже такие комитеты, которые в течение года не
внесли ни одного законодательного акта. А ведь каждый комитет - это штат,
секретариат, расходы, водители.
Предложим мы следующему созыву парламента сократить и количество
заместителей председателя думы (сегодня их четверо). Предоставить каждой из четырех фракций в думе по креслу заместителя спикера – было политическим решением. Но если завтра фракций станет еще больше? А ведь
каждый заместитель – это отдельный секретариат, аппарат, а значит, снова
расходы.
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а мы можем услышать
позицию губернатора.
Соответственно
понятны цели
и задачи, которые
стоят перед
исполнительной
и законодательной
властью. Он заводит
в область серьезные
бюджеты. Как
сильный лоббист
Николай Иванович
работает для людей
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Наказы будут
дисциплинировать депутатов

- В этом году областной парламент законодательно определил общественные места, так
называемые гайд-парки, где люди могут беспрепятственно высказать свою точку зрения.
Не слишком ли они далеки от органов власти,
к которым и взывают митингующие?
- Нет. Более того, впервые в истории региона
создана такая демократическая ситуация, когда до
150 человек могут в любое удобное для них время
высказать свое мнение. В Самаре это можно сделать в центре города – в сквере им. Пушкина. Мы
закрепили «гайд-парки» за центрами во всех 37
муниципалитетах области. К примеру, в Похвистнево, Отрадном, Октябрьске, Новокуйбышевске – они
располагаются на центральных площадях. Я лет 10
назад был в Лондоне, в Гайд-парке, где это давно
стало привычной практикой, надеюсь, приживется
эта традиция и у нас.
- В этом году был принят региональный закон
о наказах избирателей. Разъясните, в чем его
необходимость, если депутаты в любом случае должны отстаивать интересы населения.
- Проблемы избирателей, с которыми они к нам
обращаются, связаны с ЖКХ, качеством воды, строительством детсадов и т.п. Эти вопросы требуют серьезных капиталовложений, и одного только желания депутата и обратившегося к нему человека для
их решения недостаточно.
Для того чтобы можно было реализовать наказ,
его надо зафиксировать и потом войти в бюджет. Для
этого и разработан закон. Конечно, какая-то часть
наказов будет «завернута» на уровне областного
правительства, но задача депутата как раз и состоит в том, чтобы пролоббировать просьбы избирателей. Наказы будут дисциплинировать и депутатов,
и правительство. Они будут формироваться каждый
год и входить в бюджет на стадии его формирования. Закон уже вступил в силу, так что свои наказы
можно нести депутату, избранному от территории.
- Губернская дума приняла закон об оказании бесплатной юридической помощи населению. Работает ли он?
- В этом вопросе Самарская область идет впереди всей страны. Комитет по законодательству был
инициатором закона, это можно сказать, наше детище. Бесплатная юридическая помощь оказывается людям, которые находятся в трудной жизненной
ситуации, и у них нет денег, чтобы обратиться за
помощью к адвокату. Это инвалиды 1, 2, 3 группы,
участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние, другие категории граждан. Это очень
важный вопрос. И мы благодарны государственным
юридическим бюро, палате адвокатов Самарской области за помощь. Сейчас госюрбюро перешли в ведение министерства социально-демографической
и семейной политики, и количество их увеличилось.
Было четыре, а теперь будет 10 по всей области.
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Бизнес должен
работать для людей

- 8 сентября в нескольких муниципалитетах пройдут выборы, и в ряде
городов и районов мэра будут избирать уже не всенародно, а из состава депутатов. Вам какая модель
выборов ближе?
- Все зависит от того, есть ли на территории эффективный, грамотный человек,
который может выйти на всенародные
выборы. Ведь есть примеры, когда у руля
оказывались люди, вовсе не имевшие
опыта управленческой работы и, кроме
раздувания щек, никаких результатов муниципалитету не приносившие. Или еще
страшнее: были ситуации, когда мэры
использовали бюджетные деньги, чтобы
укрепить собственный бизнес.
- То есть, людей, которые могут
честно работать на избирателей,
нет?
- Люди, которые могли бы самоотверженно, честно исполнять долг мэра или
главы района, есть. Но чаще всего избираться на пост главы города или района
они не хотят.
- Станут ли предстоящие выборы
проверкой для «Единой России» и
областной власти? Можно ли говорить о том, что отношение к партии
власти изменилось с приходом Николая Меркушкина?
- Любые выборы – это проба партийных сил, экзамен на прочность. Да, серьезная критика в адрес «Единой России»
звучит, но мы делаем все возможное для
того, чтобы улучшить жизнь людей. И как
мне кажется, у нас собран достаточно боеспособный актив. Это видно и на примере
Новокуйбышевска, интересы которого я
представляю в думе. Там, кстати, бизнес
повернут лицом к людям. Это видно на
примере работы, которую проводит «НОВАТЭК». Сегодня делаются серьезные
шаги в вопросах благоустройства интенсивно развивающимся холдингом «САНОРС».

Правоохранительным
органам нужно
серьезно перестроить
свою работу. Когда
раскрываемость
преступлений
снижается до 50% это уже ни в какие
ворота не лезет!
Мы обратили внимание
органов полиции
на то, чтобы они
поработали над
раскрываемостью
преступлений

- Можете ли вы привести примеры социальных инициатив бизнеса
в городе?
- Поработав несколько лет руководителем представительства компании «НОВАТЭК» в Новокуйбышевске, могу сказать, что
таких социально значимых инициатив, которые были реализованы при поддержке
главы компании, несколько. Это и ремонт
детской больницы, на который было выделено 25 млн рублей из средств компании.
И ремонт школы № 8, на который было направлено 52 млн рублей, в результате чего
5-этажное здание капитально обновлено.
Я знаю, о чем говорю, потому что курировал эти проекты и следил, чтобы денежные
средства шли по назначению.
Кроме того, «НОВАТЭК» строил дома
для малообеспеченных семей ( их определяла администрация Новокуйбышевска).
Сегодня построены 145 домов, и 145 семей
говорят спасибо. Люди находятся в тепле
и уюте.
В прошлом году я вышел к председателю правления «НОВАТЭКа» Леониду Михельсону с другой инициативой. В
городе целый пласт социально незащищенных людей – я говорю о пенсионерах.
Новокуйбышевску 60 лет, и в городе уже
есть ветхие дома с прогнившими окнами,
выпавшими дверями... И я предложил помочь новокуйбышевцам, работавшим в
сфере образования, медицины и культуры
и вышедшим на пенсию более 5 лет назад,
заменить окна и двери на пластиковые,
независимо от того, частный это дом или
многоэтажный. Леонид Михельсон и мэр
города Новокуйбышевска Андрей Коновалов заключили соглашение о реализации данного проекта. А мы с благотворительным фондом «Виктория» приступили к
работе. Таких людей оказалось 759. На сегодня работа проведена в 145 квартирах.
Мы полностью помогли всем пенсионерам
от культуры. Люди счастливы и довольны.
- Когда стартовал проект?
- Проект стартовал в прошлом году и
рассчитан на три года. В первое полугодие мы выйдем уже на 160 человек. Это не
такие большие деньги – на ремонт идет
от 30 до 60 тысяч рублей. Если бы бизнес
объединился и поддержал эту инициативу, мы могли бы серьезно помочь бюджетникам. Я обращаюсь к предпринимателям
не только Новокуйбышевска, а всей Самарской области. В регионе очень много
крупного и среднего бизнеса, если бы он
адресно работал для людей, жизнь в области очень быстро изменилась бы в лучшую сторону.

Когда раскрываемость 50% –
это уже ни в какие ворота не лезет

- Губернская дума по инициативе комитета по законодательству
обратилась к министру МВД РФ с предложением увеличить штатную численность подразделений полиции. Получен ли какой-то
ответ?
- Количество преступлений, совершающихся в общественных местах
на территории региона, растет. Это происходит из-за сокращения штата
патрульно-постовой службы, которое произошло в результате реформ
Нургалиева. В сельской местности не осталось ни одного сотрудника ППС!
В городах их количество сократилось наполовину, и из тех большая часть
находится в Сочи и Чечне в командировках. Так что в ночное время, пожалуйста, твори, что хочешь: пьянство, наркотики, налеты – и никто тебя
не остановит.
- Тогда на что вы рассчитываете в своем обращении?
- Мы написали обращение министру внутренних дел РФ Колокольцеву, где поставили вопрос о нормативах: сколько на определенную территорию должны было быть сотрудников ППС. Нормативы же никто не отменял!
И мы потребовали к ним вернуться. Нам ответили, что в настоящее время
МВД России занимается разработкой нормативов численности по всем
направлениям деятельности органов внутренних дел. Хотя утверждение
новых нормативов не приведет к увеличению предельной штатной численности органов внутренних дел, которые установлены приказом президента от 1 марта 2011 года.
Но есть и хорошая новость. Заместитель руководителя главного
управления МВД России по Самарской области заявил, что планируется
серьезное сокращение вневедомственной охраны в Самарской области и
этот штат будет перенесен на ППС. Надеемся, что серьезным подспорьем
для профилактики нарушений станет работа общественных организаций
по охране общественного порядка. Несмотря на отсутствие соответству
ющего федерального закона, в Самарской области мы его пролоббировали и активно внедряем. Только надеюсь, что средства на работу народных
дружин будут выделяться не в ноябре-декабре, а намного раньше. Иначе
это просто издевательство над проектом.
Это особенно актуально, учитывая, что у нас выявлены такие правонарушения, как поджог машин, десятками, – раньше их вообще не было! Они
были распространены в Европе, Москве, Питере. Зачем жгут – непонятно. Нужно проводить оперативно-розыскные мероприятия, подключать
спецслужбы. Чтобы был страх у людей за совершаемые преступления. А
откуда он появится, если отсутствует неотвратимость наказания?
Или телефонное мошенничество – вид преступлений, который развивается именно в нашей области. Когда из мест лишения свободы штурмуется вся территории России – это позор! Мы заслушали руководителя ГУФСИН на заседании комитета, и он снова повторил, что им нужны устройства,
которые будут глушить телефоны, попадающие на территорию колонии. А
эти устройства стоят миллионы рублей. При этом о надлежащем режиме
содержания заключенных и речи не идет! А ведь если у заключенного есть
телефон – значит, в тюрьме процветает круговая порука и коррупция. Только в прошлом году было совершено 1487 таких преступлений, материальный ущерб от каждого составил от 1,5 тыс. до 400 тыс. рублей, а общая
сумма за год – 110 млн рублей. Если за 9 месяцев руководство ГУФСИН не
поправит ситуацию, мы будем вынуждены обращаться дальше по вертикали. Так относиться к работе нельзя.
Правоохранительным органам нужно серьезно перестроить свою работу. Когда раскрываемость преступлений снижается до 50% – это уже ни
в какие ворота не лезет! А когда этот показатель вырастает до 55%, органы
МВД у нас чуть ли не в ладоши хлопают. Это что – уровень работы? А если
бы их коснулись квартирные кражи, угоны автомобилей, поджоги, ночные
грабежи? Мы обратили внимание органов полиции на то, чтобы они поработали над раскрываемостью преступлений.
июль 2013
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герои
Производительность труда банковских сотрудников
сейчас, к сожалению, хоть и имеет тенденцию к росту,
но отстает от западных банков

Ошибки быть не может
Банковский сектор страны ожидают новые вызовы

В конце мая 2013 года новым председателем Поволжского банка Сбербанка
России был назначен Владимир Ситнов. В своем первом интервью для журнала
«Первый» он рассказал о том, почему затянулась процедура его назначения,
каковы приоритетные цели и задачи вверенного ему банка, а также о проектах
сотрудничества с администрацией Самарской области.
Антон УТЕХИН
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В регионах идет
жесткая конкуренция
между коммерческими
банками и банками
с государственным
участием
за клиентов, у которых
лимиты зачастую
не превышают 200 млн
рублей. И основной
упор делается даже
не на ставки,
а на качество сервиса
и скорость принятия
решений

- Вашего назначения на пост ждали
очень долго. С чем это связано?
- Поволжский банк – один из самых
крупных территориальных банков в системе Сбербанка. По объему активов Поволжский банк входит в пятерку крупнейших
подразделений. По количеству работа
ющих сотрудников, количеству филиалов
и объему материально-технической базы –
абсолютный лидер. Поэтому выбор председателя – это большая ответственность.
Ошибки быть не может. И могу сказать, что
отбор был весьма тщательным.
Я не был единственным претендентом. Основные требования к кандидату –
знание текущей ситуации и понимание
того, каким образом будет продолжена
работа в рамках основной программы
развития Поволжского банка. Сейчас вопрос номер один для банка – повышение
клиентоориентированности, качества
сервиса и эффективности. На прошедшем
в Санкт-Петербурге экономическом форуме достаточно четко прозвучал тезис о
скромных темпах роста экономики страны.
Это говорит о том, что банковский бизнес
ожидают времена жесткой конкуренции –
за клиента, за прибыль, за успешность. И
Сбербанк должен оставаться лидером.
- Какие перед вами были поставлены задачи?
- Дальнейшая и успешная реализация
стратегических проектов, которые начаты
и реализуются сейчас. Это программа повышения качества сервиса: переформатирование офисов, изменение формата
бизнеса под современные потребности
клиента (расширение продуктовой линейки, развитие инвестиционных продуктов и высокотехнологичных транзакционных сервисов). Мы продолжаем проект
централизации операционных функций.
В этом году Поволжский банк закончит
строительство межрегионального центра
обслуживания клиентских операций, а
это 3,6 тысячи рабочих мест. Центр будет
обслуживать не только семь регионов
присутствия Поволжского банка, но и 22
субъекта федерации по всей стране.
Еще одна из поставленных задач – эффективное функционирование не только
подразделений Поволжского банка, отвечающих за развитие бизнеса на территории присутствия, но и подразделений,
напрямую подчиненных Москве. Это цен-

тры корпоративного андеррайтинга и сопровождения клиентских операций в Самаре, а также колл-центр в Волгограде, на
который приходится до 1/3 всех звонков
наших клиентов со всей России.
- Каким вы видите Поволжский
Сбербанк через 1-2 года?
- Мое видение не менялось на протяжении последних лет: мы должны стать
эталоном качества клиентского сервиса
и коммерческой эффективности. У нас нет
задачи быть самым большим банком, есть
задача стать лидером эффективности. Две
ключевые вещи, которые будут двигать
нами в ближайшие три-четыре года, – это
умение работать с потребностями клиента
и с собственными издержками. Кроме программ переформатирования, мы серьезно
оптимизируем материально-техническую
базу.
Также одна из приоритетных задач –
обратная связь, работа с жалобами наших
внешних и внутренних клиентов. Мы выстраиваем эту работу на системной основе. Наш центр сопровождения клиентских
операций имеет в своем арсенале специальное подразделение по работе с такими жалобами. Его основная задача – не
только отвечать на вопросы клиентов, но
и разбивать процесс на составные части,
искать узкие места и перестраивать процессы банка так, чтобы наши клиенты не
сталкивались с подобными сложностями
и количество жалоб сокращалось.
- Как вы будете сокращать издержки?
- Основное направление – оптимизация материально-технической базы и повышение эффективности работы персонала. Производительность труда банковских
сотрудников сейчас, к сожалению, хотя и
имеет тенденцию к росту, но отстает от западных банков. Одна из основных причин
этого – низкий уровень IT-сопровождения
и технической оснащенности, дублирование и неоптимальная архитектура некоторых процессов.
Конечно, многое зависит от центрального офиса банка, но есть зоны развития
в рамках компетенций территориального банка. В Астрахани, например, пилотируется ряд инновационных проектов,
которые получат или уже получили свое
тиражирование в системе не только Поволжского банка, но и Сбербанка России
в целом.
июль 2013
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Конкуренция в регионах особенно
сильна. В Москве, например, где есть
крупные корпоративные клиенты, в основном между собой конкурируют госбанки, поскольку фактор объема – основной
фактор. Здесь же, в регионах, идет жесткая конкуренция между коммерческими
банками и банками с государственным
участием за клиентов, у которых лимиты
зачастую не превышают 200 млн рублей. И
основной упор делается даже не на ставки, а на качество сервиса и скорость принятия решений.
- Насколько интересно и приоритетно для Сбербанка участие в тендерах на кредитование органов власти? Есть ли определенный лимит
для Самарской области?
- У нас нет жестко ограниченного лимита по взаимодействию с Самарской областью. Мы готовы работать с бюджетом в
зависимости от его потребностей в пределах норм верхних границ заимствований,
определенных бюджетными нормативами.
С администрацией губернии мы работаем
достаточно эффективно. Объем доступных
кредитных линий, открытых на данный
момент, составляет более чем 4 млрд руб
лей и может быть увеличен при желании
клиента. В нашем портфеле присутствуют
облигации Самарской области на 5 млрд
руб., и при дальнейших размещениях ценных бумаг мы будем участвовать в дополнительных эмиссиях. Одна из основных
задач – это удешевление кредитов, используемых областным правительством.
- Сколько готовы выкупить?
- Мы готовы купить бумаги на сумму до
3 млрд рублей.
- Не так давно у вас была встреча
с губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным. Какие
проекты обсуждали? Готовятся ли
новые?
- На встрече с губернатором мы обсудили ряд инициатив, где мы уже участвуем, и те, где будем. Губернатор предметно предложил обсудить ряд подходов
к развитию малого бизнеса. Например,
совместно с министерством экономического развития будут выбраны крупные
предприятия, вокруг которых будут выстраиваться кластеры малого бизнеса.
Сбербанк будет партнером этого проекта.
О конкретике пока рано говорить – мы
ждем список таких предприятий от министерства экономического развития.
Некоторые проекты уже реализуются: Жигулевская долина, Кировский мостовой переход, Ледовый дворец спорта.

У нас нет задачи
быть самым
большим банком,
есть задача
стать эталоном
качества сервиса
и лидером
эффективности
Я не разделяю
тезиса
о гегемонии
госбанков.
Конечно,
в кризис
государство
оказало нам
поддержку,
но сейчас
коммерческие
банки активно
конкурируют
с нами

ЮЛИЯ РУБЦОВА

- Как изменилась доля банка на рынке?
- Сильно наша доля на рынке не изменилась. Мы попрежнему занимаем почти треть на рынке кредитования юридических и физических лиц, 28% по привлечению средств юрлиц и более половины рынка средств населения. Тем не менее,
уже сейчас мы заложили фундамент по наращиванию долей в
активных операциях, т.к. запустили кредитную фабрику по заявкам физических лиц и внедрили систему андеррайтинга заявок
корпоративных клиентов в соответствии с нормативами Базеля.
Региональным банкам сложнее, поскольку им приходится принимать новые вызовы рынка, внедрять свои системы андеррайтинга, раздельного риск-менеджмента – все то, что мы начали
делать еще три года назад.
- Что будет основным локомотивом роста банков страны
в этом году?
- Основной драйвер – развитие портфеля кредитования физических лиц. Мы планируем увеличить его в этом году на треть.
Заложен и процент роста по вкладам – 15-17%, по кредитованию
юридических лиц – 13-15%, по привлечению средств юридических лиц – 14-15%. Большой потенциал имеет развитие транзакционного бизнеса, связанный с расширением продуктовой линейки и внедрением новых высокотехнологичных сервисов по
обслуживанию корпоративных и частных клиентов. Рост в этом
направлении мы прогнозируем не ниже чем 15%.
- Вы говорите, что основным драйвером роста банковской системы называются кредиты физическим лицам.
В то же время мы наблюдаем замедление темпов роста
кредитования юрлиц. Не таит ли эта ситуация в себе
опасностей?
- Сначала надо понять, что от чего зависит. Можем ли мы
внутренним спросом потребителей разогнать реальный сектор
экономики или, наоборот, развивая реальный сектор экономики,
разовьем ли потребительский спрос? Истина, как всегда, где-то
посередине. Мы переживали моменты бурного активного роста
темпов кредитования юридических лиц и скромные темпы развития розницы, и ни к чему хорошему это не привело. Та модель,
что работает сейчас, позволяет системно и поступательно развивать банковский бизнес. Ведется кредитование физических лиц
под их конкретные нужды и неотложные потребности, крайне
важные для клиентов. Кроме того, риски кредитования частных
лиц кратно ниже на данный момент, чем риски по кредитованию
корпоративных клиентов.
- Экономисты высказывают мнение, что государство
сделало ставку на госбанки, которые убивают конкуренцию. И именно из-за этого в России ставки по кредитам
выше, чем в Европе. Действительно ли госбанки имеют
преимущество перед другими? Есть ли среди ваших
клиентов бывшие клиенты региональных банков?
- Такие клиенты, конечно, есть. Но есть и такие, которые от
госбанков уходят в коммерческие банки. Я не разделяю тезиса о гегемонии госбанков. Конечно, в кризис государство оказало поддержку госбанкам, хотя Сбербанк не был активным
сторонником освоения средств господдержки. Сейчас коммерческие банки активно конкурируют с нами. Свидетельство тому –
многочисленные тендеры, в которых не только участвуют, но и
побеждают коммерческие банки. Мы не всегда становимся победителями в тендерах на кредитование бюджетов, где ставки
достаточно низки. Мы видим, что коммерческие банки заходят
с отрицательной маржой, которую мы не всегда можем себе позволить. Это говорит о том, что рынок есть и он жив.

Одна из новых инициатив – проект ГК «Самаранефтеоргсинтез» и ГК «Роснефть». На текущий момент
ведутся переговоры по определению структуры финансирования и определению роли банка в проекте,
в том числе по представлению клиента на международном рынке долгового капитала. Это беспрецедентный для Самарского региона проект.
- Ведутся ли переговоры с администрацией
Самарской области по внедрению проекта
социальной карты?
- У нас есть несколько пунктов по выдаче универсальных электронных карт – нового, более современного аналога социальных карт. Пока результаты оценивать рано, поскольку технологии еще
отрабатываются. Были консультации с представителями Губернской думы по транспортной составляющей карты. Этот проект мы только обсуждаем.
Нам также предстоит решить вопросы экономической эффективности и тиражируемости проекта.
- Как вы относитесь к инициативе создания
банковского союза Самарской области?
- Отличная идея. Это хорошая площадка для
общения, особенно для региональных банков. От
позиции властей многое зависит, поэтому диалог
власти и банковского сообщества, который происходит в рамках союза, очень полезен. Я принимаю
участие в заседаниях союза, в частности, последнее было посвящено предметному общению между
налоговой службой и банками. В этой теме есть
определенные проблемы, и нам было что обсудить.
Очень важно, чтобы союз проходил под патронажем
правительства и с конкретной повесткой вопросов.
- Не могу не спросить про суд между «Сбербанком» и «КуйбышевАзотом». Как получилось, что банк, по сути, просто лишился
1,68 млрд рублей? Какова ваша позиция
по этому вопросу?
- Мы не комментируем свою позицию вне судебного процесса, идущего в открытом режиме. И я
благодарен СМИ за объективное освещение всего
происходящего.
- Как в банке в целом обстоят дела с просрочкой? У «Сбербанка» есть болевые точки в Самарской области: в Тольятти несколько крупных заемщиков, «Энерготехмаш», другие...
- Проблемные заемщики, конечно, есть. О проб
лемных историях мы информируем и власть, и соответствующие федеральные органы, особенно о тех,
где задействованы многотысячные коллективы.
Основной лейтмотив работы с проблемными ситу
ациями – попытаться вывести предприятие в управляемое русло. Стратегия– договориться, определить адекватный график платежей, поскольку мы
можем позволить себе реструктуризацию на сроки
от 3 до 7 лет. Там, где это невозможно, мы действуем
жестко в рамках законодательства. Зачастую процедуры банкротства инициируются не нами: либо
собственниками, либо другими кредиторами, но
наша позиция однозначна – деньги должны быть
возвращены.
июль 2013
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Пить красиво
Рост доли местного алкоголя на рынке
приведет к сокращению его некультурного
потребления

В послании депутатам Самарской губернской думы
и жителям губернатор Самарской области Николай
Меркушкин заявил, что долю местного алкоголя
в торговле необходимо довести с 30 до 80 процентов.
Надо увеличивать объемы акцизных платежей,
поступающих от продажи алкоголя. С другой стороны,
сегодня в области, как и в России в целом, наступательными
темпами реализуется политика по снижению
алкоголизации населения. Как будут выполняться эти,
казалось бы, взаимоисключащие установки, журналу
«Первый» рассказал руководитель департамента
регулирования оборота алкогольной продукции
министерства экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области Владимир Востриков.
Юлия ВАСИЛЬКИНА
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- Как сейчас выглядит алкогольный рынок
региона?
- Ситуация сложная. В первом квартале 2013
года произошел спад и производства, и реализации алкогольной продукции. Эта тенденция
характерна не только для нашей области, но и
для большинства субъектов Приволжского федерального округа: в среднем, во всей России за
1-й квартал 2013 года производство и реализация алкоголя упали до 30%. Впрочем, в ПФО есть
несколько субъектов, демонстрирующих рост
объемов производства и продаж. Это Мордовия,
Татарстан. Причин тому несколько. Одна из них
-, предприятия там работают по лицензионным
соглашениям, то есть «разливают» алкоголь для
других инорегиональных брендов. К примеру, в
Татарстане 60% продукции произведено за счет
лицензионных соглашений.
- Выполнима ли задача довести долю
местного алкоголя в торговле с 30 до 80%
и в какие сроки?
- Это серьезная задача, ведь результат – наполнение регионального бюджета дополнитель-

ными акцизными платежами. Объемы производства и реализации алкоголя падают, минимальная цена увеличивается,
растут ставки акцизов. Все это проводится в соответствии с
концепцией государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма
среди населения страны на период до 2020 года. Акцизы на
алкогольные напитки крепостью свыше 9% повышаются более высокими темпами. Литр такого алкоголя с 2013 года облагается акцизом в 400 рублей, и в последующие три года этот
показатель вырастет. Если сейчас минимальная цена бутылки
водки составляет 170 рублей, то в следующем году она может
вырасти до 250. Все эти факторы скажутся на отрасли. Кроме
того, президент России и правительство РФ поставили задачу
снизить алкоголизацию населения. Казалось бы, в ближайшие
годы нам придется лавировать между этими взаимоисключа
ющими вещами.
- Как это возможно сделать?
- На самом деле все эти вопросы взаимосвязаны. Отрасль
должна развиваться, что приведет к росту акцизных платежей и дополнительным поступлениям в региональную казну.
Государство же на эти деньги выполняет свои социальные обязательства по строительству новых спортивных сооружений,
организаций досуга, а это и должно привести к снижению алкоголизации населения.
- Какова сегодня доля местного алкоголя на рынке?
- Местные производители крепкого алкоголя – ООО «Самарский комбинат «Родник», ООО «Винзавод «Тольяттинский», ОАО
Комбинат «Росинка» (Тольятти), ООО «Жигулевский водочный
завод», ООО «Рождественское», ООО «Буян». Около 30 предприятий производят пиво. По данным на 1 июля 2013 года, доля местного алкоголя в торговой сети региона составляет 50%. Каждый
месяц мы проводим мониторинг ситуации. По данным на 1 июля
текущего года, у ООО «Агроторг-Самара» (магазины «Покупочка») 60% продаваемого алкоголя – местного производства. У
ООО «Элит» («Пчелка», «Карамель») доля местного алкоголя на
полках – 60%, у магазинов сети «Посадский» – до 75%, в сети
«Любимый магазин» – до 80%. У ЗАО «Тандер» в дискаунтерах
сети «Магнит» – 50% продаваемого алкоголя от местных производителей. В гипермаркетах «Магнит» этот показатель – пока
35%. У Х5 Retail Group в магазинах сети «Перекресток» доля местного алкоголя – 50% , в магазинах «Пятерочка +» – 50%. В сети
«Миндаль» – 56%. В свою очередь, федеральные и региональные
сетевые компании планомерно увеличивают долю реализации
алкогольной продукции производства Самарской области, в
первую очередь, за счет расширения ассортимента предлагаемых покупателям алкогольных напитков.
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- Не помешает ли увеличению доли
местных производителей на рынке
позиция Федеральной антимонопольной службы, которая считает,
что нельзя призывать к созданию
монополии региональных производителей и дискриминационных
условий в отношении алкогольной
продукции, произведенной за пределами области?
- Мы не ограничиваем конкуренцию.
У нас нет соглашений с торговыми сетями, где мы обязывали бы их отдавать
предпочтение местному алкоголю. И мы
уже отвечали Федеральной антимонопольной службе, что не допустим ограничения конкуренции. Позиция правительства Самарской области по вопросу
увеличения доли самарских производителей алкогольной продукции на рынке
не противоречит позиции ФАС. Увеличить
долю местного алкоголя можно за счет
сокращения объемов производства и реализации нелегальной и контрафактной
алкогольной продукции. При этом борьба
с теневым рынком и, как следствие, – его
сокращение не препятствует возможности занятия этого сегмента рынка, в том
числе легальными производителями алкогольной продукции не регионального
уровня.
- Как вы оцениваете шансы региональных компаний на увеличение
объемов производства? Каким
предприятиям это под силу?
- Мощности многих региональных
компаний загружены не на 100%. При
полной загрузке они смогут обеспечить
потребности торговых сетей и розницы
в качественном алкоголе. В то же время
нужно понимать, что чрезмерно увеличивать объемы производства предприятиям
тоже не имеет смысла. В регионе потреб
ляют ежегодно определенное количество
алкогольной продукции, и в 10 раз больше
его пить не будут. Кроме того, алкоголь
с каждым годом становится дороже, и
ожидать существенного роста продаж не
стоит.
- Как власти региона могут помочь
предприятиям отрасли?
- Принято постановление правительства Самарской области о субсидировании
производства водки и пива. Субсидии 16 млн рублей – получил комбинат «Родник». Субсидирование – реальная мера
поддержки. Эти деньги способствуют росту поступлений акцизных платежей в областной бюджет. За счет субсидий предприятия загружают свои мощности. Для
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самих предприятий возможностью для
развития является работа по лицензионным соглашениям. «Родник» уже работает по этой схеме, производя продукцию
и под инорегиональными брендами. При
этом акцизы остаются в регионе, в каком
бы субъекте РФ ни продавалась эта водка. 60% от акцизных платежей за крепкий
алкоголь уходит в федеральный бюджет,
40% остается в нашей губернии. От пива
областной бюджет получает 100% поступлений.
- В будущем субсидирование может
коснуться других предприятий?
- Этот вопрос рассматривается. В Тольятти «Росинка» по схеме лицензионных
соглашений планирует разливать шампанское. И в дальнейшем производство
такого алкоголя тоже может субсидироваться. Но пока никаких официальных решений не принято.
- Сколько лицензий было отозвано
у операторов по итогам прошлого года и за первые месяцы этого
года?

Необходимо
прививать культуру
пития.
Если
в Европе алкоголь
употребляют,
в основном,
в ресторанах
и кафе, то в России
часто распивают
спиртное рядом,
к примеру,
с детскими садами

Если сейчас
минимальная
цена
бутылки водки
170 рублей,
то в следующем
году она может
вырасти до 250

Доля
продаваемого
в Самаре алкоголя
местного
производства
Магазины сети «Любимый магазин» 80%
Магазины сети «Посадский» 75%
Магазины «Покупочка», ООО «Агроторг-Самара» 60%
Магазины «Пчелка», «Карамель», ООО «Элит» 60%
Магазины сети «Миндаль» 56%
Дискаунтеры сети «Магнит», ЗАО «Тандер» 50%
Магазины сети «Перекресток», Х5 Retail Group 50%
Магазины «Пятерочка +» 50%
Гипермаркеты «Магнит» 35%

- По итогам 2012 года, по заявлениям
министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области решением областного Арбитражного суда аннулировано 39 лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции, с января по июль 2013 года была
аннулирована одна лицензия. У ООО
«Стандарт 63» было выявлено нарушение
федерального законодательства, заключающееся в обороте алкогольной продукции без маркировки.
- В последнее время в числе операторов, лицензии которых приостанавливаются, оказались крупные

По итогам
2012 года
аннулировано
39 лицензий
на розничную
продажу
алкогольной
продукции.
С января
по июль
2013 года – одна

компании - ООО «О’КЕЙ», Metro, магазины – «Алкохолл», «Главпродукт». С чем это связано?
- Действие лицензий ООО «О’КЕЙ», ООО «Стандарт»
(магазин «Алкохолл»), ООО «Главрозница» (магазин
«Главпродукт») было приостановлено в связи с выявлением нарушения, являющегося основанием для
аннулирования лицензии. Проверки в ООО «О’КЕЙ»,
ООО «Главрозница» подтвердили факты оборота алкогольной продукции без маркировки. ООО «Стандарт»
приостановили лицензию потому, что дважды в течение
одного года выявлено несвоевременное предоставление деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, что является
нарушением федерального законодательства. Декларирование – серьезный элемент в обороте алкоголя, он
позволяет отследить, сколько и какого алкоголя проходит через наш рынок.
- Пиво признано алкогольным напитком. Соблюдают ли его продавцы требования законодательства?
- Организациям, торгующим пивом, лицензия не
нужна, они только представляют декларации. Если по
итогам 2012 года только восемь процентов торговцев
представили такие документы, то в первом квартале
2013 года это сделали уже более 50%. Сложнее всего
проконтролировать продажу пива в ларьках, киосках. С
этого года продавать пиво в таких местах запрещено, а
их в губернии – более пяти тысяч. Через ларьки может
реализовываться контрафактная продукция. Работу с
владельцами таких точек должны вести муниципалитеты и органы внутренних дел. Они уже принимают меры,
но быстро эту проблему не решить. Народ, к сожалению,
меньше пить не стал. Необходимо прививать культуру
пития. Если в Европе алкоголь употребляют красиво, в
ресторанах и кафе, то в России часто распивают спиртное рядом, к примеру, с детскими садами.
В среднем, во всей
России за 1 квартал
производство
и реализация
алкоголя
упали до 30%
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автопром

Сегодня все поменялось,
но стиль работы
сохранится неизменным

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

- Областные власти готовы оказывать поддержку предприятию. Мы
планируем создать студенческий
кампус для подготовки востребованных для экономики региона специалистов по авиа- , ракето- и машиностроению. За счет губернской
казны приобретут новое оборудование для двух колледжей, готовящих
работников для АВТОВАЗа.
Социальную нагрузку с завода мы
также взяли на себя.

Из серых
в белые
В прошлом году в нашей стране было продано
2,8 млн автомобилей, 19 процентов из них –
это LADA. Вице-президент АВТОВАЗа по продажам
и маркетингу Артем Федосов рассказал «Первому»,
как неофициальных продавцов автомобилей LADA
привлекают в дилерскую команду завода и какую
долю рынка будет занимать бренд в этом году.
Екатерина РАЙС

Сергей Чемезов,

генеральный директор госкорпорации
«Ростехнологии»:

Амбициозные цели
Совет директоров АВТОВАЗа возглавил Карлос Гон

На годовом собрании акционеров АВТОВАЗа утвердили состав совета
директоров, а затем избрали председателя – им стал президент Альянса
Renault-Nissan Карлос Гон. Гендиректор госкорпорации «Ростехнологии»
Сергей Чемезов, возглавлявший совет директоров ранее, пересел в кресло
заместителя.
Екатерина РАЙС, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

По словам Карлоса Гона, никаких коренных изменений в существующем стиле
работы с АВТОВАЗом и его акционерами
не предвидится. «Несколько дней назад
я был вице-председателем совета директоров, а Сергей Чемезов – председателем,
сегодня все поменялось, но стиль работы
сохранится неизменным. Игорь Комаров
остается руководителем АВТОВАЗа и будет полностью контролировать работу
завода. Я, в свою очередь, буду оказывать
ему всяческую поддержку», – сказал он.
В совет директоров предприятия также вошли генеральный директор Renault
Russia Бруно Анселен, заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии»
Владимир Артяков, управляющий директор Sberbank CIB Рубен Варданян, заместитель генерального директора «Ростех»
Игорь Завьялов, председатель профсоюза
АВТОВАЗа Сергей Зайцев, вице-президент
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по корпоративной стратегии и планированию Renault Серж Йоккоз, корпоративный
вице-президент Nissan Motor Company,
Ltd. Венсан Кобе, генеральный директор
КАМАЗа Сергей Когогин, президент АВТОВАЗа Игорь Комаров, исполнительный
вице-президент и финансовый директор
Nissan Motor Company, Ltd. Джозеф Питер,
главный операционный директор Renault
s.a.s Карлос Таварес, исполнительный
вице-президент, финансовый директор
группы Renault Доминик Торманн и управляющий директор по инвестициям ГК
«Ростехнологии» Сергей Скворцов.
«Для АВТОВАЗа начался новый этап
развития, – заявил Сергей Чемезов. –
Благодаря привлечению стратегического
инвестора в лице Альянса Renault-Nissan
предприятие окончательно преодолеет
последствия кризиса и сможет достичь
самых амбициозных целей».

«Мы реализовали несколько ключевых проектов и уверенно идем к новому
АВТОВАЗу - современной мультибрендовой международной компании», – отметил
президент предприятия Игорь Комаров.
Акционеры ОАО «АВТОВАЗ» также
утвердили годовой отчет ОАО за 2012 год,
годовую бухгалтерскую отчетность, приняли решение о распределении прибыли.
Владельцы акций завода решили не выплачивать дивиденды, а основную часть
чистой прибыли по итогам 2012 года направить на развитие компании.
На брифинге, посвященном итогам собрания акционеров, в адрес Карлоса Гона
прозвучал вопрос по поводу того, стоит ли
работникам АВТОВАЗа чего-то опасаться,
ведь глава Renault-Nissan имеет репутацию высокоэффективного менеджера и
человека, готового принимать жесткие
решения. «Наоборот, они должны ощу-

- Для АВТОВАЗа начался новый этап
развития. Благодаря привлечению
стратегического инвестора в лице
Альянса Renault-Nissan предпри
ятие окончательно преодолеет последствия кризиса и сможет достичь
самых амбициозных целей.
Приходится
быть жесткими,
чтобы выдержать
существующую
конкуренцию на рынке
щать себя более счастливыми, – улыбаясь,
ответил он. – Нам приходится быть жесткими, чтобы выдержать существующую
конкуренцию на рынке».
Губернатор Николай Меркушкин лично встретился с Карлосом Гоном. «В среднесрочной перспективе – развитие новых
производств и увеличение мощностей, –
сообщил Гон, рассказывая о планах завода. – В ближайшие пять лет сохранится
численность персонала. В этом году выпустим 600 тысяч автомобилей, в течение
пяти лет эта цифра увеличится вдвое».
Глава региона предложил Карлосу
Гону обратить внимание на повышение
имиджа ВАЗа. Губернатор также напомнил, что Тольятти уже переданы автобусы
для доставки рабочих на предприятие, будут реконструироваться дороги и расширяться стоянки, чтобы создать заводчанам
более комфортные условия.

- Какова максимальная планка, которую ставит перед собой
руководство АВТОВАЗа?
- В этом году за четыре месяца доля LADA в структуре рынка составила 18,5%, а в апреле - 19,0%. Цель на текущий год – сохранить
долю LADA на уровне 2012 года, причем в эти 19,4% входят только
легковые автомобили. Часто этот показатель путают с показателем
АЕБ, где учитываются также легкие грузовые автомобили. Что касается максимальной планки, то, по нашей Стратегии-2020, целевая
доля LADA к 2017 году – 25%, а совокупная доля АВТОВАЗа и Альянса
Renault-Nissan в России – 40%.
- Если говорить о тенденции по доле рынка-2013, насколько
она стабильна?
июль 2013
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автостопновости
Новую Mazda представят в пяти городах
- В этом году ситуация на рынке сложная и изменчивая. В первые два месяца
очень хорошо продавались иномарки (у
иностранных автопроизводителей проходили акции по стокам прошлого года), поэтому мы на их фоне выглядели слабее. В
апреле мы смогли «перетянуть» рынок на
себя – доля LADA по сравнению с мартом
выросла на 1,5%. У разных автомобилей и
в разных сегментах – разная сезонность.
Например, наши покупатели активно приобретают машины летом. А у иномарок
лето – сезон застоя. Зато у автомобилей
иностранных брендов очень активен декабрь, когда многие производители объявляют скидки. У нас же этот месяц всегда
стабилен в плане продаж. Мы скидки подгадываем к марту-апрелю.
- Вам мешают «серые» дилеры?
Можно ли от них избавиться совсем?
- Сегодня нас уже не сильно беспокоит
это явление. «Серые» дилеры если и существуют, то как отдельные компании, продающие не только LADA, а все автомобили, на которые есть спрос. Продажи у них
идут не очень активно, поскольку основная масса покупателей обращается в официальные дилерские центры. Уже второй
год мы оптимизируем систему поставок
автомобилей LADA в регионы. Основной
акцент делаем на данные по регистрации
машин и на их основе формируем планы
поставок автомобилей. Таким образом, у
нас есть четкая и понятная привязка поставляемого модельного ряда, который
востребован в конкретном городе и регионе.
А «серые» дилеры появляются там,
где есть дефицит. Соответственно, мы
мониторим ситуацию и организуем дополнительные объемы поставок в такие
регионы.
- Сколько сегодня дилеров у завода? Достаточно ли их? Есть ли
среди них лидеры и аутсайдеры в
части исполнения всех требований
АВТОВАЗа?
- Сейчас наша дилерская сеть насчитывает более 430 центров в России.
Мы продолжаем проводить тендеры на
открытие центров LADA в регионах, где
есть неудовлетворенный спрос на автомобили, где есть необходимость в сервисном обслуживании. Центр страны,
Поволжье у нас очень плотно охвачены,
чего нельзя сказать о ряде регионов на
северо-западе страны и Сибири. Каждый
месяц мы проводим мониторинг качества работы дилерской сети, телефонные

Улучшение качества
автомобилей далеко
не всегда ведет
к увеличению цены.
Меняясь к лучшему,
автомобили LADA попрежнему остаются
доступны
опросы потребителей, проверяем работу
дилеров методом «тайного покупателя».
Все эти меры позволяют выявлять сильных дилеров и тех, кто не выдерживает
конкуренции. Для последних мы вместе с
ними формируем планы корректирующих
действий и помогаем их реализовывать.
- На протяжении многих месяцев
лидер продаж в России среди всех
автомобилей всех брендов – LADA
Granta. Ваш прогноз: сколько еще
она будет на этом месте?
- LADA Granta остается лидером продаж на российском рынке уже девять
месяцев подряд, и думаю, что она будет
сохранять эту позицию до тех пор, пока
мы будем ее производить – сегодня это
самое недорогое предложение в сегменте
эконом-класса среди «седанов», и пока мы
не видим конкурентов. По итогам первых
пяти месяцев 2013 года продажи LADA
Granta превышают реализацию самой популярной иномарки почти в 1,5 раза, и это
позволяет с полной уверенностью утверждать: в этом году LADA Granta останется
лидером. В следующем году стартуют
продажи LADA Granta в кузове хэтчбек, и
это тоже увеличивает вероятность сохранения лидерства и в 2014 году.
- Какое место в продажах займет
новая LADA Kalina?
- Мы производим новую LADA Kalina в
кузовах «универсал» и «хэтчбек», а нишу
седана заняла LADA Granta – здесь нет
смысла создавать внутреннюю конкуренцию. Новая LADA Kalina – совершенно
другой автомобиль, с другим уровнем
комфорта, дизайна, динамическими и
топливно-экономическими показателями. Убежден: эта машина уверенно займет
стабильное место на рынке. Семейство
LADA Kalina в двух типах кузова превзойдет по продажам предыдущее поколение
Kalina: автоматическая коробка передач и
три типа двигателей добавляют нам конкурентоспособности и позволяют предлагать более широкую линейку автомобилей.

- Существует ли сегодня нехватка
автомобилей LADA Largus, LADA
Granta? Когда завод окончательно
справится с дефицитом?
- Да, сейчас в салонах официальных
дилеров LADA есть дефицит автомобилей
LADA Largus и некоторых комплектаций
LADA Granta, проводится запись на эти
машины. План производства LADA Largus
был снижен в связи с изменением логистики поставок комплектующих. Сейчас
проблемы решаются, мы стараемся увеличить производство этих моделей за счет
корректировки выпуска некоторых комплектаций.
- Сегодня АВТОВАЗ пошел по пути
кардинального улучшения качества. Реально ли достичь этой цели,
не изменив цен?
- Новые автомобили производятся на
высокотехнологичном современном оборудовании с применением современных
и экологичных материалов. Это позволяет
значительно поднять их качество на более
высокий уровень. При этом, что очень важно, улучшения далеко не всегда ведут к
увеличению цены, позволяя автомобилям
LADA оставаться в своем сегменте.
- Сегодня меняется имидж и АВТОВАЗа. Как вы преодолеваете сложившиеся стереотипы?
- АВТОВАЗ и LADA – бренды, имидж
которых складывался в течение многих
десятков лет. За три-четыре года кардинально изменить представления людей
нереально. И для улучшения имиджа
АВТОВАЗа как автопроизводителя и автомобилей LADA, прежде всего, важен сам
продукт, его качество. Люди садятся за
руль наших новых автомобилей и видят:
изменения действительно есть. И сейчас,
с началом быстрого обновления нашего модельного ряда, ситуация тоже все
быстрее меняется в лучшую сторону. Что,
кстати, подтверждают недавние исследования по степени удовлетворенности покупателей: уровень лояльности к бренду
LADA у владельцев LADA Granta значительно выше, чем у тех, кто ездит на LADA
Samara.
Дилерская сеть АВТОВАЗа
насчитывает более 430
дилерских центров в России,
и мы продолжаем проводить
тендеры в тех регионах,
где есть неудовлетворенный
спрос на автомобили LADA

Компания Mazda одновременно в пяти городах мира презентовала новую модель: в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Мельбурне,
Лондоне и Стамбуле. Прямая трансляция мероприятия доступна
подписчикам сетевого сервиса Xbox Live.
Mazda 3 следующего поколения станет чуть длиннее и легче
своего предшественника, а также получит двигатели и трансмиссии
семейства SkyActiv. Ее производство начнется в Японии в середине
июля, а первые заказчики получат свои машины осенью. В России
«трешка», как ожидается, будет выпускаться на совместном предприятии Mazda Sollers во Владивостоке.

Мотор.ру

Volvo создала машину, которая сама находит
место на парковке

Компания Volvo Car Group разработала уникальный концепт-кар с функцией
автономной парковки. Автомобиль самостоятельно находит свободное место и
производит парковку без участия водителя.
«Автономная парковка – это концептуальная технология, позволяющая облегчить жизнь водителю в поиске свободного места на парковке. Все, что водителю необходимо сделать, – это оставить автомобиль при въезде на парковку и
затем забрать его с того же самого места», – рассказывает старший консультант
по безопасности Volvo Car Group Томас Броберг.
Технология Vehicle 2 Infrastructure включает передатчики в дорожной инфраструктуре, которые сообщают водителю о доступности этой услуги. Водитель использует приложение мобильного телефона, чтобы активировать функцию автономной парковки, и затем выходит из машины.
Автомобиль использует датчики, чтобы определить свободное место на парковке и доехать до него. Когда водитель приходит забрать «железного коня»,
все происходит в обратном порядке. Сочетание автономного управления с функциями обнаружения других объектов и автоматического торможения позволяет
машине безопасно взаимодействовать с другими автомобилями и пешеходами
на парковке – система сама регулирует скорость и необходимость торможения
для оптимального передвижения на парковке.
Первые функции автономного управления появятся в новом Volvo XC90, который представят в конце 2014 года.
Avtosreda.ru
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«Это совершенно другой автомобиль! – сказал президент
Татарстана Рустам Минниханов, выходя из Lada Kalina II. –
Здесь очень хорошая подвеска, очень чувствительный руль,
великолепное ощущение от переключения передач»

Популярная «механика»

«Автомат» и подвеска

«Ягода» созрела
Новая Lada Kalina проехала по России

Кортеж из кипенно-белых универсалов и хэтчбеков во всех населенных пунктах по маршруту СамараКазань встречался с нескрываемым интересом. На лицах прохожих читалось искреннее удивление:
вроде бы наш автомобиль, но почему так похож на иномарку? Безусловно, Lada Kalina поражает
воображение. Этот автомобиль доказал: в Тольятти умеют создавать хорошие машины.

Главный элемент

Создатели автомобиля предлагают
три новых варианта силовых агрегатов,
объем которых составляет 1,6 литра. Первый вариант двигателя – 8-клапанный
мотор мощностью 87 «лошадей» с МКП и
тросовым приводом. Второй вариант – 16клапанник мощностью 98 л.с. с автоматической коробкой передач. Третий силовой
агрегат – 16-клапанный движок с модернизированной системой впуска и МКП с
тросовым приводом. Для всех моторов
предусмотрена новая система охлаждения – на 15% эффективнее, чем предыдущая.
Что касается АКПП, АВТОВАЗ установил на Lada Kalina японскую автоматическую коробку передач фирмы Jatco (дочерняя структура Nissan). 4-ступенчатый
«автомат» сблокирован с 1,6-литровым
16-клапанным двигателем мощностью в
98 л.с.: на то, чтобы «подружить» двигатель
и АКПП, ушло полтора года.
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Автоматическая коробка AY-K3 – это классический,
4-ступенчатый «автомат» с гидротрансформатором. Для обгонов на трассе, для движения в горах есть кнопка отключения
овер-драйва, то есть высшей передачи. В таком случае АКПП
не переключается выше 3-й передачи. Имеются также режимы, когда АКПП не переходит выше первой или выше второй
передач.
Что касается МКПП, на Lada Kalina установлена модернизированная трансмиссия. Тросовый привод повышает виброкомфорт автомобиля. Начиная с наиболее доступной комплектации «стандарт», у каждой Kalina есть подушка безопасности
водителя, которая раньше была доступна только в топовых
версиях, – это существенно повышает уровень защиты при
фронтальных ударах.
На всех машинах, начиная с «нормы», установлены ABS
и вакуумный усилитель со встроенной системой вспомогательного торможения (Brake Assist System). В некоторых топверсиях автомобиля есть ESC – электронная система контроля
устойчивости – производства компании Bosch. Система ESC
отключаемая, но в случае, если скорость автомобиля достигла
50 км/ч и более, а водитель не активизировал систему, то она
включается автоматически. Система ESC объединена с ABS.

Первые ощущения от универсала с
«автоматом» при езде по городу оказались
абсолютно неожиданными – машина интуитивно понятна, предсказуема. Садишься
за руль Kalina впервые – и кажется, что ездишь на ней уже не первый год. Поездка
с «автоматом» очень впечатлила: заметна
большая работа создателей, проделанная
для того, чтобы объединить трансмиссию
и двигатель в единую систему. Машина
очень уверенно разгонялась до 130 км/ч,
на динамичное ускорение не влиял даже
работающий кондиционер. Чтобы сработал кик-даун, не нужно со всей дури бить
по педали: достаточного лишь чуть более
резкого нажатия. «Автомат» абсолютно
не мешает ехать, переключается вовремя
и делает это незаметно. При активации
кик-дауна коробка переходит на одну ступень ниже, уводит стрелку тахометра до
границы красной зоны, давая водителю
совершить уверенный обгон. Из минусов
можно отметить только то, что автомат четырехступенчатый. Но сам факт установки
АКПП на Lada Kalina – хороший скачок в
развитии.
Неплохо
зарекомендовала
себя
«грантовская» подвеска. За всю дорогу
автомобиль не продемонстрировал ни
одного пробоя, что особенно порадовало
на крайне разбитых участках трассы. При
высокой скорости была замечена качка и
крены в поворотах, что отбивало желание
маневрировать. Автомобиль очень комфортен до 120 км/ч, и этой скорости будет
достаточно для целевой аудитории Kalina
(она создана отнюдь не для гонщиков),
хотя гладкое рычание автомобиля с автоматической коробкой так и подстегивает к
перемещению стрелки спидометра до неприлично высоких показателей.

Для тест-драйва Kalina с МКПП нашей команде снова достался универсал. Механика порадовала отсутствием вибрации на рычаге переключения передач, благодаря
тросовому приводу и.... все, никаких взрывных эмоций от механической трансмиссии не
возникло. Несмотря на то что в автомобиле с автоматом установлен двигатель в 98 л.с.,
что на 8 «лошадок» меньше, чем в автомобиле с «механикой», больше бодрости продемонстрировал именно «японец». Разочаровало ощущение нечеткости в переключении
передач.
Шумоизоляция в новой Kalina неплохая, но при скорости более 120 км/ч, ставшей
некой границей между комфортным и не очень вождением, возникает аэродинамический шум, вызванный, скорее всего, боковыми зеркалами и рейлингами на крыше универсала. Кстати, о зеркалах. Сидя в машине, понимаешь, что они очень большие и дают
хороший обзор, хотя снаружи таковыми не кажутся.
Сиденье водителя регулируется только в направлении «вперед-назад» и регулировка руля только «вверх-вниз» (что, впрочем, не мешает устроиться на водительском
сидении удобно). Руль, несмотря на электроусилитель, слегка туговат, но вибраций в
нем теперь меньше. Сиденье показалось слишком мягким, однако после финиша утомление не ощущалось. Тормозная система не вызвала нареканий, однако задние тормоза могли бы быть дисковыми, для усиления их эффективности.
За всю дорогу в двух автомобилях не было замечено ни одного «сверчка» – машина
не стучала, не скрипела, в общем, вела себя так, как подобает новому авто. Не подвела
и эргономика автомобиля – здесь все под рукой: системы управления, кнопки, ручки –
все на своем месте. Единственное, что удивило, – расположение очечного бокса над
водительской дверью. Для того чтобы на ходу удачно положить в него солнцезащитные очки, при этом не отвлекаясь от дороги, нужно обладать ловкостью рук опытного
фокусника.
Что касается экстерьера автомобиля, то сзади и сбоку Kalina сильно смахивает на
свою предшественницу, а вот вид с фронта изменил машину до неузнаваемости. Новая
Lada выглядит дорого, агрессивно, гармонично.

Оптимальное соотношение

Максимальная комплектация автомобиля, которая стоит 445 тыс рублей, именуется
вазовцами не иначе, как «полный фарш», что вполне оправданно. «Нафаршированности» Kalina позавидуют многие иномарки, продаваемые в 1,5-2 раза дороже: кондици
онер, электроусилитель руля, мультимедийная система тач-скрин, способная настра
ивать музыку, просматривать фото и видео (для этого есть 2 слота – SD на центральной
консоли и USB в перчаточном ящике), соединяться с телефоном через Bluetooth и работать в качестве хэндсфри. Порадуют владельца Kalina и электрические стеклоподъемники с функцией блокировки, боковые зеркала с электроприводом, обогрев сидений,
14-дюймовые легкосплавные диски, дневные ходовые огни, противотуманные фары и
многое другое.
Интерьер автомобиля выглядит вполне достойно. Разработчики особенно постарались при создании передней панели, которая добавляет салону современного шика.
«Подкачала» только обивка сидений: после 100 километров пробега она выглядела не
очень презентабельно – просиженная и сморщенная, словно из старого авто.
При всей строгости к новому творению тольяттинского автопроизводителя, результат поездки можно сформулировать как «приятное удивление». Машина выдержала
тест-драйв весьма достойно. В максимальной комплектации, учитывая ее стоимость,
автомобиль должен быть очень востребованным. Одним словом, ягода-Kalina созрела.
июль 2013
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автостопновости
Новый Mercedes-Benz
S-Class Pullman

Компания Porsche представила автомобиль для детей. Porsche Go-Kart будет стоить
900 долларов. Автомобиль для детей развивает скорость 40 км/ч. Новое авто рассчитано на
детей в возрасте от 5 до 8 лет. Масса Go-Kart
составляет 25 килограммов, длина такого
автомобиля составит 1500 мм. Go-Kart предназначен для водителей ростом до 1,5 метра.
Автомобиль можно заказать на официальном
сайте компании.
Новый автомобиль будет продаваться через официальную дилерскую сеть автопроизводителя. В детской коллекции «Порше» есть
еще несколько автомобильчиков, а также велосипед, пишет Мотор.ру. Кроме того, под немецкой маркой выпускают сани, одежду, часы,
сумки и масштабные модели машин.

Mercedes-Benz S-Class Pullman, который является преемником Maybach, будет представлен в мае 2014 года. Как сообщает компания Mercedes, на сегодняшний день седан S-class
может быть предложен с короткой колесной базой (3035 мм)
и в удлиненном варианте (3165 мм). В 2014 году ожидается
появление более длинной модели, колесная база которой
будет увеличена на 300-350 мм. Длина MercedesBenz S-Class
Pullman будет составлять почти шесть метров. Предположительно, будут выпущены две версии Pullman, они и станут заменой двух несуществующих моделей Maybach.
Как стало известно порталу Avtomoskva.com, в мае компанией Mercedes-Benz официально представлено новое поколение представительского седана S-class. Презентован
автомобиль был в гамбургском центре, где проходят демонстрации заказчикам самолетов Airbus A380.
Уже летом новый седан S-Class поступит в продажу. Со
временем ожидается также появление купе и кабриолета
S-Class. В России автомобиль будет представлен в двух вариантах: S 400 Hybrid и S 500, цена составит 4 миллиона 200 тысяч рублей и 4 миллиона 990 тысяч рублей, соответственно.
Кроме того, Mercedes-Benz S-Class в 2017 году обзаведется автопилотом. Последнее поколение S-Class уже имеет
активный круиз-контроль, способный управлять дроссельной
заслонкой и тормозами, а также следить за рядностью движения и вести машину в пробке. Сейчас инженеры MercedesBenz проводят тестирование функции, которая позволит
автомобилю осуществлять обгоны на дорогах без участия
водителя.

piter-piter.ru

autodr.ru

Porsche презентовала
автомобиль для детей

Chrysler согласился
отозвать 1,56 миллиона
автомобилей

Ford представит обновленный Focus через год

Ford приступил к дорожным тестам обновленного хэтчбека Focus. Премьера
новинки состоится через год. Автомобиль не получит глобальных изменений: американцы ограничатся лишь новым бампером, измененной формой оптики и слегка
освеженной решеткой радиатора. В задней части Focus изменений, судя по всему, не
будет.
Focus третьего поколения появился на российском рынке летом 2011 года. Модели, сошедшие с конвейера завода во Всеволожске, оснащаются бензиновыми агрегатами объемом 1,6 л (85, 105 и 125 л. с.) и 2,0 л (150 л.с.) и дизельным объемом 2,0 л
(140 лошадиных сил). Самый экономичный вариант работает в паре исключительно с
МКПП, тогда как остальные двигатели могут быть агрегатированы с АКПП Powershift.
Что касается дизельного мотора, то он работает исключительно в паре с автоматической коробкой передач. Последнее поколение Focus, в сравнении со вторым, было
полностью переработано внешне. Кроме визуальных изменений, значительно улучшилось и оснащение машины. Здесь есть системы предотвращения столкновения на
малых скоростях, контроля тяги в поворотах и мониторинга «слепых» зон (BLIS). Самая
дешевая версия Focus в России стоит от 542 000 рублей.
Аutonews.ru со ссылкой на WorldCarFans
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Chrysler принял решение отозвать
автомобили Jeep Grand Cherokee, произведенные в 1993-2004 годах, и Jeep Liberty
2002-2007 годов выпуска. Таким образом
автопроизводитель разрешил все разногласия с Национальным управлением безопасностью движения на трассах (NHTSA)
США, говорится в сообщении компании.
Несмотря на отзыв, компания, вопреки заявлению NHTSA, отмечает, что отзываемые
автомобили не являются дефективными, и
идет на подобный шаг в связи с возросшими опасениями автовладельцев.
Ранее NHTSA обратилась в Chrysler с
просьбой отозвать автомобили двух моделей по причине расположения топливного
бака, которое делает их менее безопасными и повышает риск утечки топлива и возгорания в случае аварии. Согласно данным NHTSA, 51 человек погиб в результате
аварий с участием автомашин отзыва
емых моделей, а расположение бензобака
является их конструктивным дефектом.
Chrysler, в свою очередь, не согласился с
претензиями, заявив, что утечки топлива и
возгорания были зафиксированы в крайне
редких случаях, а данные модели являются одними из самых безопасных в своем
классе.
Autonews.ru
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автостопновости
Hyundai начинает
продажи в России
новой версии
Elantra

Южнокорейская
компания
приступает к реализации новой
версии модели Elantra. Теперь седан в стандартной комплектации
можно приобрести с автоматической коробкой передач.
Стоимость Elantra в комплектации Base с мотором объемом
1,6 л и автоматической трансмиссией составит 749 000 рублей. До
этого клиенты марки могли приобрести данную модель с АКПП
только в комплектациях Optima,
Comfort или Sport. Минимальная
стоимость Elantra с «автоматом» в
таком случае стартовала с 829 000
рублей.
К решению оснастить базовую
модификацию модели «автоматом» южнокорейскую компанию
подтолкнуло множество факторов. Главным из них, безусловно,
можно считать стремление вернуть модели былую популярность
у россиян, которой обладало
предыдущее поколение Элантры.
В прошлом году в России Hyundai
удалось реализовать только 5 017
автомобилей этой модели, что в
полтора раза хуже показателя
продаж предшественницы и почти в три раза ниже, чем результат
продаж, к примеру, Mazda 3.
Колеса.ру

деловая среда
АВТОВАЗ ожидает снижение продаж

АВТОВАЗ прогнозирует снижение реализации своей продукции в текущем году на 10% по сравнению с 2012 годом.
По словам главы АВТОВАЗа Игоря Комарова, сокращение вызвано общим падением уровня продаж автомобилей в стране и
на таких важных экспортных рынках, как, например, Украина. Согласно проведенной корректировке производственного плана совместного предприятия «Джи Эм-АВТОВАЗ», количество машин,
запланированных им к выпуску в 2013 году, уменьшилось на 5 тыс.
единиц.
Комаров отметил, что когда в апреле и мае продажи автомобилей на российском рынке стали снижаться, АВТОВАЗ сократил
объемы производства, чтобы уменьшить запасы готовой продукции более чем на 20 тыс. машин. В настоящее время сверхнормативных остатков на предприятии нет.
По словам главы автогиганта, удержаться на плаву АВТОВАЗу
поможет растущий спрос на новые модели автомобилей. Так, весной был увеличен выпуск Lada Largus. В нынешнем месяце в автосалоны поступила Lada Kalina нового поколения. По-прежнему
значительным остается спрос на Lada Granta, лидирующую в рейтинге продаж в России девять месяцев подряд.

Что такое банковские услуги
В Самаре обсуждали, как повысить финансовую грамотность населения

Известные финансисы области обсудили актуальные темы развития банковской системы на
семинаре «Финансы и пресса. Практика предоставления банковских услуг населению: проблемы
и перспективы». Семинар проходил на базе Поволжского Сбербанка.
Антон УТЕХИН

Гузелия Имаева,

генеральный директор Национального агентства финансовых
исследований (НАФИ):

- Уровень жизни жителей России постепенно растет. Количество населения, находившегося
за чертой бедности, сократилось
в три раза, а категория среднего
класса уже составляет 15-18%.
Эти обстоятельства способствуют частому обращению потребителя к банковским услугам.
Растет уровень финансовой активности населения, банковские
услуги становятся понятными.
Три четверти взрослого населения нашей страны пользуются
банковскими услугами. И все же
как вид сохранности своих сбережений на первое место потребитель ставит недвижимость. А
уже на втором и третьем месте
– банковские вклады и драгметаллы.
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Семинар был организован Агентством по страхованию вкладов
(АСВ) и Главным управлением Центробанка по Самарской области
при поддержке и участии Сбербанка России и финансового прессклуба Союза журналистов России. «Проведение семинара в Самаре
является частью федеральной программы повышения финансовой
грамотности населения», – объяснил на открытии мероприятия руководитель представительства ГК «Агентство страхования вкладов» Вячеслав Бураков.
Повысить финансовую грамотность населения собралось большое представительство самарских финансистов. Первый замначальника Центробанка по Самарской области Николай Меркулов
рассказал, что Самарская область находится на втором месте в ПФО
по количеству кредитных организаций. По его словам, в регионе
1046 банковских точек. На 100 тысяч населения приходится, в среднем, 32,5 банка.
«Это очень высокий показатель, свидетельствующий о развитой
банковской системе в Самарской области, которая занимает лидирующее место по ключевым показателям», – подчеркнул он. Меркулов
отметил, что с развитием банковских услуг очень важно повышать
финансовую грамотность населения.
Генеральный директор Национального агентства финансовых
исследований (НАФИ) Гузелия Имаева отметила, что, по данным
опроса, проводимого агентством, спрос на знания в финансовой
сфере пока остается крайне низким. «Финансовая грамотность только формируется. Наибольшую заинтересованность у населения вызывают вопросы защиты прав потребителей, в том числе на рынке
финансовых услуг», – сообщила она. По словам Гузелии Имаевой, в
последнее время отмечается рост доверия к банкам, обусловленный
успешной деятельностью АСВ. Уровень информированности населения о системе страхования вкладов (ССВ) также растет.
июль 2013
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Андрей Якименко:

52

июль 2013

Андрей Гончаров,

председатель правления
ОАО «Первобанк»:

- Такие семинары, безусловно, полезны и необходимы.
Финансовые рынки сегодня
динамично меняются, появляется много новых терминов,
банковских технологий и сервисов. И чтобы журналисты
могли компетентно освещать
положение дел, им необходимо помочь разобраться во всех
происходящих процессах. Надеюсь, происходившее общение банкиров и журналистов
положительно скажется на
качестве материалов СМИ и
сделает услуги банков более
понятными для наших клиентов.

Виктор Майданюк,
председатель Правления
ФинПотребСоюза:

- Одна из проблемных зон в
банковских услугах, с точки
зрения соблюдения прав потребителей , – это краткосрочное потребительское кредитование, ставшее сегодня самой
прибыльной финансовой операцией. При этом вместо конкуренции процентных ставок
мы наблюдаем повсеместную
конкуренцию в простоте получения кредита.

Поддержка реального сектора экономики кредитными средствами – одна из основных задач, которую
ставит перед собой и выполняет банк «ГЛОБЭКС». Как именно ведется работа с предпринимателями,
«Первому» рассказал директор Самарского регионального центра банка «ГЛОБЭКС» Андрей Якименко.
Сергей ГВОЗДЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото)

- По вашей оценке, на какие нужды
чаще всего берут кредиты представители малого и среднего бизнеса?
- Наиболее востребованны кредиты
на пополнение оборотных средств, обычно они идут на покупку сырья и товаров, на
расчеты с контрагентами, другую текущую
деятельность. Мы предоставляем на эти
цели кредиты и кредитные линии сроком
до трех лет. Наши клиенты могут получить
также овердрафтное кредитование – до
50% от поступления денежных средств на
расчетный счет сроком до 12 месяцев.
Также
пользуются
популярностью программы для физических лицсобственников бизнеса – «Микрокредитование» и «Коммерческая ипотека».
Микрокредит в сумме до 750 тыс. руб.
выдается без залога, под поручительство
физического лица; до 3 млн руб. – под залог личного или приобретаемого имущества (автомобили, спецтехника) сроком до
7 лет. Ипотечный кредит на приобретение
физическим лицом нежилых помещений и
участков для коммерческой деятельности
предоставляется сроком до 10 лет.
Мы предлагаем и специальные продукты: кредиты и гарантии на участие в
аукционах, в госконтрактах, в госзаказах;
банковские гарантии для таможенных,
налоговых, государственных органов, а
также лизинг для субъектов МСБ через
компании-партнеры.
Залоговая политика банка предполагает по всем кредитным продуктам принимать в обеспечение до 70% от залоговой
массы поручительства гарантийных фондов поддержки предпринимательства,
права по действующим или заключаемым
контрактам и договорам.

- А если средства нужны на инвес
тиционные цели? Насколько сегодня востребованны кредиты на развитие бизнеса?
- Будущее и перспективы – за теми
предпринимателями, которые внедряют
инновационные проекты, позволяющие
освоить новые технологии, повысить производительность, выпускать более конкурентоспособную продукцию, занять новые
ниши на рынке. В конечном счете, выиграет тот, кто сможет спланировать развитие
своего бизнеса хотя бы на 10 лет вперед.
Мы готовы поддерживать МСБ инвес
тиционными кредитами на приобретение
основных средств, модернизацию и развитие производства. Срок предоставления
кредитных ресурсов по этому направлению –
до 7 лет. Финансирование идет как за счет
средств банка «ГЛОБЭКС», так и за счет совместных программ по поддержке малого и
среднего предпринимательства с ОАО «МСПбанк», гарантийными фондами поддержки
предпринимателей, а также в партнерстве с
крупными международными финансовыми
институтами. Ставки по кредитам для субъектов МСБ варьируются в зависимости от
параметров компании-заемщика, размера
кредита, качества обеспечения и других факторов, минимальная ставка – 11% годовых.
- Есть какие-то особые требования
к заемщику, обращающемуся в банк
за кредитом на развитие и модернизацию производства? Какие клиенты вам интересны?

- Сегодня финансовая грамотность наших клиентов заметно выросла, многие
компании в состоянии разработать бизнеспланы, спрогнозировать денежные потоки
и просчитать источники будущего поступ
ления денежных средств. Если с бизнеспланом проблемы – предпринимателю
всегда поможет наш менеджер, который
будет вести клиента, начиная со стадии
консультаций и до закрытия кредита.
Финансирование на модернизацию
и развитие предполагает, что для банка
понятны и прозрачны цели, на которые
будут расходоваться кредитные средства,
а также за счет каких источников и в какие сроки заемщик будет гасить кредит.
Каждый кредитный договор обязательно
содержит графики погашения кредита,
это повышает платежную дисциплину заемщика, помогает ему правильно распределить свои доходы и расходы.
Нам интересны компании, работа
ющие во всех сферах хозяйства, но в первую очередь мы видим большой потенциал в предприятиях реальной экономики,
которые применяют в своей работе инновации, модернизируют производство, закупают новое оборудование и технологии.
Государство уделяет пристальное внимание созданию инновационной экономики
в нашей стране, и банк «ГЛОБЭКС», входящий в группу Внешэкономбанка, активно
участвует в этом процессе, поддерживая
кредитами экономику в российских регионах.
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Лицензия ЦБ РФ №1942
Единая справка (846) 2-707-144
www.globexbank.ru
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В свою очередь, заместитель генерального директора АСВ Андрей
Мельников рассказал о функционировании ССВ и перспективах ее
дальнейшего развития. Он отметил, что правительство РФ одобрило
законопроект о повышении страхового покрытия по вкладам до 1 млн
рублей. По мнению финансовых властей, пересмотр предельного уровня страховых выплат был необходим в связи с тем, что с момента последнего повышения инфляция привела к существенному снижению
реальной стоимости подпадающего под страховку вклада, а уровень
защищенности вкладчиков в РФ отставал от уровня ряда европейских
стран и некоторых стран СНГ. С момента последнего повышения «потолка» страховых выплат в 2008 году до 700 тысяч рублей - эта сумма
обесценилась примерно на 30%.
Первый вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» Александр Хандруев поделился видением актуальных задач
текущей практики предоставления банковских услуг, рассказал о повышении финансовой грамотности как важной составляющей взаимодействия банков и населения. Особое внимание он уделил вопросам
работы коллекторских агентств. «К сожалению, не все понимают принципы работы подобных агентств. Их сотрудники знают психологию людей и умело давят на должников», – подчеркнул он.
Председатель Правления ФинПотребСоюза Виктор Майданюк рассказал о деятельности организации, о защите прав и законных интересов граждан – потребителей финансовых услуг. Он отметил, что одна из
проблемных зон в банковских услугах, с точки зрения соблюдения прав
потребителей, – это краткосрочное потребительское кредитование,
которое сегодня стало самой прибыльной финансовой операцией. При
этом вместо конкуренции процентных ставок наблюдается повсеместная конкуренция в простоте получения кредита. Также был освещен
вопрос, касающийся взаимоотношений между заемщиками, потребителями и коллекторскими агентствами. «В последнее время некоторые
«коллекторы» в целях запугивания граждан начинают распространять
порочащую человека информацию среди соседей, на работе. В результате люди теряют работу, здоровье, сокращаются их возможности по
восстановлению платежеспособности. Действия таких «коллекторов»
напоминают тактику выжженной земли». В заключение выступления
Майданюк отметил, что за последнее время возрос профессиональный и творческий уровень финансовых журналистов. Одно из пожеланий для них – не забывать, что в финансовой сфере, кроме финансовых
институтов, регулятора и крупных корпоративных клиентов, есть еще
один, наверное, самый большой и важный игрок – это потребитель.
Председатель правления Первобанка Андрей Гончаров рассказал
об актуальных вопросах интерактивного взаимодействия банков и населения через электронные средства коммуникаций.
«Сегодня Интернет – не только источник информации или способ
общения людей, но и мощный ресурс для продвижения товаров и
услуг, в том числе и банковских. Кроме того, Интернет позволяет многие услуги получать», – отметил Гончаров. По его мнению, этот сегмент
банковского бизнеса будет серьезно расти, его банк в этом году планирует открыть свои корпоративные страницы в социальных сетях. «Для
общения с клиентами, активно использующими дистанционные технологии обслуживания, важны электронные СМИ, поскольку наши аудитории пересекаются как раз в Интернете», – подчеркнул он.
Участники семинара получили возможность углубленно разобраться в конкретных вопросах, связанных с оказанием финансовых услуг
населению и с регулированием государственными органами ряда сопутствующих вопросов, касающихся данной темы

«Будущее –
за бизнесом,
внедряющим
инновационные
проекты»
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ФИНАНСОВые уСлуГИ

Юрист вам в помощь

Альфа-Банк первым из российских банков реализует проект юридической поддержки малого бизнеса
по всей стране. Помогают «небольшим» предпринимателям и в Самаре.

«Солидарность» открыла в Самаре новый бизнес-центр

Презентация подразделения банка стала настоящим праздником для клиентов и партнеров,
друзей, сотрудников и акционеров. Бизнес-центр расположился в географическом центре Самары на проезде Митирева, 11.
Сергей ГВОЗДЕВ

В церемонии открытия бизнес-центра приняли участие
топ-менеджеры банка, представители областной и городской
администрации, руководители предприятий и организаций,
клиенты. Праздничное настроение создавали творческие коллективы Самарской области.
Торжественная часть началась освящением здания бизнесцентра Митрополитом Самарским и Сызранским Сергием.
Владыка Сергий пожелал банку, его руководителям и сотрудникам плодотворной работы на благо жителей региона и передал председателю совета директоров ОАО КБ «Солидарность»
Алексею Титову икону.
Символическую красную ленточку перерезали Алексей Титов, президент банка Сергей Красильников, первый вице-мэр
Самары Александр Карпушкин и руководитель департамента
инновационной политики и привлечения инвестиций министерства экономики региона Дмитрий Горбунов.
«Банк «Солидарность» по праву считается одним из крупнейших и надежных финансово-кредитных учреждений Поволжья, – сказал Александр Карпушкин. – Высокой оценки заслуживает профессиональная работа банковского коллектива:
непрерывное стремление к развитию и повышению качества
предоставления финансовых продуктов и услуг, высокая ответственность и внимательное отношение к многочисленным
партнерам и клиентам банка. Уверен, что банк «Солидарность»,
в том числе и его бизнес-центр, будет полностью отвечать ожиданиям жителей Поволжья. Тогда банк будет процветать, а наш
город и регион в его лице получит надежного партнера».
Поздравительные слова произнес и сенатор Константин Титов. Он обратился к богатой истории банка, пожелал дальнейшего развития и повышения статуса финансового учреждения.

С учетом актуальных задач

Председатель Торгово-промышленной палаты Самарской
области Валерий Фомичев наградил Алексея Титова Почетным
знаком ТПП Российской Федерации и вручил памятную картину.
«Банк «Солидарность» оперативно реагирует на требования сегодняшнего дня, формирует свою политику с учетом
актуальных задач, стратегических программ развития реги
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она, – подчеркнул Валерий Фомичев. – Бизнес-центр позволяет упростить схему получения банковских услуг и является
универсальным офисом по обслуживанию предпринимателей
малого бизнеса. Открывая подобные центры в Самарской области, банк «Солидарность» показывает хороший пример надежных партнерских отношений».
Анатолий Иванов, четырехкратный чемпион мира по самбо,
выразил признательность Алексею Титову и Сергею Красильникову за оказание поддержки в развитии самбо и патриотическом воспитании молодежи. Вместе с банком Анатолий Иванов
реализует проект «Спортивная нация – сильная Россия».
Клиенты КБ «Солидарность» также вышли на сцену, чтобы
поздравить банк с открытием бизнес-центра.

Универсальное подразделение

Бизнес-центр – это универсальное подразделение, оказывающее услуги как физическим, так и юридическим лицам.
Частным клиентам здесь предоставлен весь набор розничных
услуг: выдача кредитов, открытие вкладов, изготовление и
обслуживание банковских карт, осуществление платежей и
переводов, операции обмена валют. Корпоративным клиентам
предложены все виды операций по кредитному, расчетному и
кассовому обслуживанию и размещению денежных средств,
зарплатные проекты, инкассация.

Алексей Титов,

председатель совета директоров
ОАО КБ «Солидарность»:

- Одна из основных задач банка «Солидарность» – быть как можно ближе к своим клиентам. В своей стратегии развития банк реализует клиентоориентированную бизнес-модель.
Новый бизнес-центр полностью соответствует
последним разработанным стандартам банка. Мы стремимся не только предоставить им
широкий спектр качественных финансовых
услуг, но и сделать это максимально удобно и
оперативно. Мы прислушиваемся ко всем пожеланиям клиентов, чтобы оставаться современным и конкурентоспособным кредитнофинансовым учреждением.

На правах рекламы.

Торжественное открытие
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Деловая среда
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вождение, коллекторское агентство, все операции с
бизнеса в этом сегменте».
жилой и коммерческой недвижимостью, покупка и
продажа готового бизнеса. Наш новый проект призван помочь малому и среднему бизнесу региона. Он
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Первая «Линия успеха»
Самарская область стала лучшим регионом
по развитию малого и среднего бизнеса

В Самаре прошел первый региональный форум «Линия успеха», на который
съехались представители малого и среднего бизнеса со всей области.
Такое масштабное мероприятие состоялось в регионе впервые
и было приурочено к Дню российского предпринимательства.
Илья КАЗАКОВ

Первый региональный форум «Линия успеха» на один день превратил отель «Ренессанс» в масштабный бизнес-клуб представителей малого и среднего предпринимательства, приехавших из разных
концов губернии. Такой масштабный форум в области проводится
впервые. Участниками стали собственники и руководители малого и
среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, менеджеры и
частные инвесторы; представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, ассоциаций и объединений предпринимателей, региональных структур поддержки предпринимательства.
В работе форума приняли участие Александр Кобенко, заместитель
председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, Павел Сигал, первый вице-президент общероссийской общественной
организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА России», Вячеслав
Шоптенко, директор Института организационного развития и стратегических инициатив Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ.
Министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко рассказал, что при формировании программы форума в министерстве старались, чтобы она получилась как можно более насыщенной, интересной и полезной для
представителей бизнес-сообщества. Особое внимание предпринимателей он обратил на чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge и открытую дискуссию с известным
бизнес-тренером Игорем Манном.
В рамках открытой дискуссии «Самарский регион – территория
бизнеса: возможности и перспективы развития» Александр Кобенко
и участники встречи обсуждали проблемы и перспективы развития
малого предпринимательства в современных экономических условиях. В центре внимания было обсуждение государственной поддержки малого бизнеса на федеральном, региональном, муниципальном
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уровнях. Ведение бизнеса, налоговая
политика и социальные отчисления, экология, альтернативная энергетика, вза
имодействие бизнеса и учебных заведений в области подготовки специалистов,
участие бизнеса в подготовке к чемпи
онату мира по футболу – это те вопросы,
которые сейчас волнуют самарских предпринимателей.
В семинаре «Особенности работы с
торговыми сетями», который прошел в
форме круглого стола, участие приняли
группа компаний «Фабрика качества»,
ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Ашан»,
ООО «ШЭД« («Посадский»), ЗАО «Х5 Retail
Group» («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток»,) ООО «Элит-Продукт» («Пчелка»,
«Карамель»), ЗАО «Тандер» («Магнит»).
Предприниматели изучили множество
аспектов торговой деятельности: сетевики презентовали свои особые условия
при выборе поставщиков, приоткрыли
принципы организации закупочной де
ятельности, познакомили с особенностями документооборота и требованиями к
упаковке и маркировке товара, рассказали о порядке поставки и приемки товара
и требованиях к сопроводительным документам. Особое внимание было сосредоточено на требованиях по обеспечению
качества товара.

Круглый стол «Перспективы развития
индустрии детских товаров в Самарской
области» состоялся с участием Александ
ра Кобенко, президента Ассоциации индустрии детских товаров (Национальная
Ассоциация игрушечников России) Антонины Цицулиной, депутата Государственной Думы Екатерины Кузьмичевой, председателя совета директоров ООО «Гранд
Тойз» Алексея Молвинского. В рамках
круглого стола впервые обсуждался вопрос создания в регионе кластера детской
индустрии.
Интересен был и мастер-класс «Эффективный бизнес» от ведущего бизнесконсультанта по продажам Игоря Манна.
Автор семи книг, ставших бестселлерами,
кандидат экономических наук Манн преподает не только в России, но и за рубежом. Он ведет свой блог, в котором можно найти много интересной и полезной
информации. Учредитель издательства
максимально деловых книг. Обладает колоссальным опытом преподавательской
деятельности, консультирования, практической работы в российских и международных компаниях – таких, как Ciba-Geigy,
«Фавор» (импортер KonicaCorporation),
LucentTechnologies, Alcatel, МИАН.
Открытую дискуссию «Успешный бизнес. Движение вперед» в формате телевизионного ток-шоу провели Игорь Манн
и Данила Рыбалко. Героями программы
стали руководитель магазина туристического снаряжения Дарья Ферапонтова,
представитель малого инновационного
предприятия Андрей Евсигнеев, руководитель ресторанного холдинга Иван
Кабин, руководитель центра раннего развития детей из Жигулевска Евгений Умылин и другие. Основная цель ток-шоу –
обозначить направления и пути решения
маркетинговых проблем в дальнейшем
развитии малого и среднего предприятия,
уже ставшего на ноги и осуществляющего

свою деятельность в течение нескольких лет
на территории Самарской области. Темы для
обсуждения: поиск клиентов, исследование
рынка своими силами, расширение ассортимента; продвижение продукта, конкурентная
борьба, маркетинг внутри организации, выход в другие регионы/страны, брендинг, стагнация.
На круглом столе «Молодежь и бизнес»
была представлена программа Молодежного
форума Приволжского федерального округа «iВолга-2013». Знакомство и обсуждение
проектов участников форума происходило
по направлениям «Инновации и техническое творчество»; «Ты – предприниматель»;
«АРТ Квадрат»; «Информационный поток»;
«Строительство и ЖКХ»; «Технология добра»;
фитнес-смена «Беги за мной»; «Политика».
Также прошла презентация проекта «Полеты
по вертикали».
Спектр программ и финансовых услуг для
малого предпринимательства представили
банки и инфраструктуры поддержки предпринимательства региона ГУП СО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства
Самарской области», Областной фонд микрофинансирования, Областная лизинговая компания для малого и среднего бизнеса, а также
банковские структуры региона.
Кроме деловой программы, на площадке форума в рамках интерактивной выставки
представили свою продукцию 35 предпри
ятий пищевой направленности и 9 компаний
инновационной деятельности. В рамках выставки проведен конкурс среди производителей продуктов питания «Самарский продукт»,
направленный на формирование положительного имиджа самарских товаров.
Лучшие предприниматели области были
отмечены на форуме как победители конкурса
«Лучший предприниматель года». Были названы и лучшие муниципальные образования
по развитию малого бизнеса на территориях,
лучшие ассоциации и инфраструктуры поддержки предпринимательства региона.

Александр Кобенко,

заместитель председателя
Правительства Самарской области –
министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области:

- Развитию бизнеса в Самарской
области уделяется много времени
и внимания. В 2011 году губерния
вошла в первую пятерку реги
онов России по уровню развития
предпринимательства. А в прошлом году область стала третьей
в стране по этому показателю. Но
это не значит, что все хорошо и
нам нужно на этом остановиться.
Впереди еще очень много работы.
Я уверен, что проведение форума
позволит нам получить ответы на
вопросы о том, что нужно сделать
для развития предпринимательства, чтобы оно стало более конкурентоспособным.

На форуме Александр
Кобенко получил диплом
«Лучший регион
по развитию малого
и среднего бизнеса»,
полученный Самарской
областью по итогам
всероссийского форума
«Дни малого и среднего
бизнеса России 2013»
в Москве
июль 2013
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деловая среда

Энергия бизнеса

Уникальный полимербетон

Компания делает ставку на оптимальное использование ресурсов

Разработки «Фратреса» получили признание на «Линии успеха»

Людмила МАРТОВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

Илья КАЗАКОВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

В разряд лидеров по итогам работы вошло ООО «Энергобытобслуживание». Так оценили компанию
независимые эксперты Поволжского рейтингового агентства. По мнению генерального директора
ООО Валерия Павлова, динамика и стабильность бизнеса обеспечивается мобильностью
и ответственностью команды, а также внедрением в практику энергоэффективных технологий.
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Сплошная модернизация

С 2010 года компания является действующим членом СРО «Гильдия архитекторов и
проектировщиков Поволжья», СРО НП «Содружество строителей» и СРО «Ассоциация
энергоаудиторов и энергосервисных компаний СО». Реализуя программу по энергосбережению и энергетической эффективности,
ООО «Энергобытобслуживание» ежегодно
проводит мероприятия по снижению потерь
электроэнергии, техническому перевооружению производств, внедрению прогрессивных технологий при транспортировке
и распределении электрической энергии.
Благодаря этому в 2012 году значительно снизились потери электроэнергии при
транспортировке. Ответственная команда
провела энергоаудит собственных активов
и полностью перешла на энергосберега
ющие светильники, лампы и реализует
другие мероприятия по снижению затрат на
производство.

ООО «Энергобытобслуживание»
443902, г. Самара,
Красноглинский район,
пос. Прибрежный,
ул. Никонова, 7
Телефоны: (846) 977-45-60,
977-32-54
приемная; 977-45-70 факс
E-mail: energobo@mail.ru
www.energobo.ru

на что не расчитывали. И очень удивились, когда узнали, что наша компания
заняла первое место. Конкурс в целом
оставил хорошее впечатление – все было
организовано на высоком уровне.
- Расскажите о своем предприятии.
В чем его уникальность?
- «Фратрес» – единственный в России
производитель водоотводных монолитных блоков из полимербетона. Мы начали работать в 2009 году. Сначала делали
открытые водоотводные лотки из полимербетона. Постепенно наша компания
сама разрабатывала и внедряла такие
новинки, как монолитные блоки из полимербетона, кормушки из полимербетона
для свиней и многие другие изделия.
- Где используется Ваша продукция?
- В дорожном строительстве, для создания дренажных систем в жилой зоне,
для обустройства линейного водоотвода
в парках, АЗС, на промышленных предприятиях. В условиях повышенной нагрузки – на взлетных полосах, причалах
и пристанях.

Дорого? Ты не прав!

Внедряем
свои разработки

Полимербетонные блоки используются в дренажных системах во всем мире и
обладают уникальными характеристиками по прочности и долговечности. Для
чего они нужны и кто их делает, рассказал Дмитрий Черкасов.
- Дмитрий, почему решили поучаствовать в выставке? Какие впечатления от «Линии успеха»?
- Мы оказались на выставке достаточно случайно. Нам позвонили из отдела по развитию предпринимательства
Волжского района, сообщили о конкурсе, предложили заявить о себе. Я только
спросил, много ли надо бумаг. Нет, сказали, немного. Подали заявку, но особо ни

- В чем преимущество полимербетонных блоков перед обычным бетоном?
- Для всех изделий из полимербетона, в том числе для водоотводных полимербетонных лотков, характерна долговечность, которая обусловлена целым
рядом физико-механических свойств.
Полимербетон называют «искусственным
камнем», ведь он сочетает все свойства
натурального камня, стали, бетона, но не
имеет их недостатков. В первую очередь,
хотелось бы отметить высокую устойчивость к коррозии. Это важный фактор,
так как водоотводные полимербетонные
лотки эксплуатируются в условиях повышенной влажности. По коррозионной
стойкости полимербетонные лотки можно сравнить с нержавеющими, однако
стоимость нержавейки намного выше,
чем
полимербетона.
Полимербетон
практически не впитывает воду, поэтому
именно водоотводные полимербетон-

ные монолитные блоки имеют отличную
устойчивость к циклам замораживанияоттаивания. В суровых климатических
условиях это незаменимое качество, так
как бетонные лотки быстро промерзают
и их структура разрушается под воздействием замерзшей внутри воды. Полимербетон выдерживает порядка 300-400
циклов замораживания.
Среди качественных характеристик
моноблоков отмечается и повышенная
прочность. Водоотводные полимербетонные моноблоки имеют вертикальные
ребра жесткости, что существенно повышает прочность изделия и дает возможность использования блоков в местах с
интенсивным движением и большими
весовыми нагрузками.
Хорошая устойчивость полимербетона к негативному химическому воздействию, включая такие виды кислот,
как серная и соляная, обусловливает популярность материала для производства
изделий, использующихся в химической
промышленности. Это не только водоотводные лотки, но и раковины, ванны, наливные полы. Кто-то скажет: дорого – и
будет неправ. Ведь, взяв качественный
товар, человек делает капиталовложение в будущее. Хороший продукт прослужит дольше и не потеряет своей привлекательности.
Хотелось бы отметить еще одно достоинство полимербетона, которое стало
особо актуально в последние годы. Речь
идет об экологической чистоте матери
ала. Основная часть состава – натуральные природные компоненты, поэтому
полимербетон не выделяет вредных веществ и абсолютно безопасен для человека, даже при нагреве. По совокупности
качеств полимербетон – это материал
будущего.
ООО «Фратрес»
443099, г. Самара,
ул. Водников, 28/30 ,
тел. (846) 972-06-82,
тел./ф. (846) 222-92-20,
http://td-fratres.ru/
июль 2013

реклама

В июне 2013-го года Валерия Павлова
признали победителем регионального конкурса «Лучший предприниматель года». По
словам бизнесмена, это не повод почивать
на лаврах: новый статус обязывает еще интенсивнее работать на репутацию компании.
«Начав свою деятельность в 1996
году, мы постоянно вкладывали средства
в развитие и расширение производства,
– говорит Валерий Павлов. – Кроме того,
мы учитываем территориальные факторы,
специфику малых поселений там, где нам
удается создать благоприятный социальный фон для потребителей наших услуг».
География деятельности ООО «Энергобытобслуживание» находится в административных границах городского округа
Самара: поселки Прибрежный, Красная
Глинка, Пискалинский Взвоз, сел Задельное

Специалисты компании прошли обучение по энергоаудиту в Самаре и Москве. Они
готовы оказывать услуги в этой области. В
числе крупных заказчиков по энергообследованию – Куйбышевская железная дорога.
Перспективы бизнеса связаны с модернизацией своей структуры и новыми
инвестиционными проектами. ООО «Энергобытобслуживание» имеет производственные базы в поселках Прибрежный, Красная
Глинка и Управленческий, предприятие
располагает специальной и строительной
техникой, в практику внедряются высокотехнологичные приборы и оборудование.
За счет своей прибыли компания планирует
реализовывать проекты по реконструкции и
строительству новых сетей.
Вся работа направлена на реализацию
возможности технологического присоединения населения к существующим сетям.
Жителям сел и поселков очень часто требуется помощь специалистов. Особенно
востребованны услуги по проектированию
электрических сетей и оборудования, поиск повреждений и ремонт кабельных линий до 10кВ, монтаж электрических сетей и
подстанций 6-10/0, 4 кВ, пусконаладочные
работы.
«Наша основная цель – обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение
потребителей, свободный доступ к электросетям, а также экономическую эффективность деятельности за счет снижения издержек, сокращения потерь электроэнергии в
сетях и организации закупок на конкурсной
основе, – подытожил Валерий Павлов.
Требования к работе электросетевых
компаний возрастают, и это обязывает повышать квалификацию, внедрять новое
оборудование, технологии, совершенствовать организацию труда.

реклама

Развитие
социального аспекта

и Винтай. Компания осуществляет передачу
и распределение электроэнергии, эксплуатацию, проектирование, монтаж и пусконаладку электрических сетей и оборудования,
текущие и капитальные ремонты энергетического оборудования, а также подключение к электрическим сетям абонентов,
находящихся в зоне обслуживания. Доля
социальных услуг компании превышает
1% (в частности, пенсионеры получают 50%
скидки). Также благотворительная составляющая заложена и в обслуживании объектов социального и культурного значения.
В этом году исполняется 10 лет, как предприятие выполняет электромонтажные работы на Грушинском фестивале.
Валерий Павлов подчеркивает, что
приоритетным направлением является работа с населением. Больше всего работы –
по установке элетросчетчиков повторноконтрольного учета электроэнергии в
частном секторе и двухтарифных электросчетчиков по обращению потребителей. Использование своей электротехнической лаборатории и лаборатории тепловизионного
контроля позволило свести к минимуму отсутствие электроснабжения по аварийным
причинам и ни разу не превысить нормативные сроки таких перерывов.

В Самарской области уже четыре года работает единственный в России производитель водоотводных
монолитных блоков из полимербетона – ООО «Фратрес». На выставке-форуме «Линия успеха»
продукция фирмы получила первое место в номинации «Инновации». О своей продукции и участии
в конкурсе «Первому» рассказал директор ООО «Фратрес» Дмитрий Черкасов.

59

компания
Будни великих строек

На стыке нефтяных артерий
ОАО «Приволжскнефтепровод» отмечает 60-летний юбилей

В далеком 1953 году Куйбышевское нефтепроводное управление стало основой для развития
трубопроводного транспорта в Поволжье. За шесть десятилетий упорного труда, пройдя
ряд реорганизаций, ОАО «Приволжскнефтепровод» превратилось в одно из крупнейших
предприятий ОАО АК «Транснефть». Сегодня по его трубопроводам прокачивается каждая
третья тонна российской нефти.
Петр СЛИЗЕВИЧ

Транспорт для «второго Баку»

Открытие в 1936 году и последующая разработка колоссальных промышленных запасов нефти в Поволжье потребовали развития системы ее транспортировки. К началу 1950-х годов Куйбышевская (ныне Самарская) область,
промыслы Татарии и Башкирии давали миллионы тонн нефти, и объемы добычи стремительно росли. Справиться с таким потоком «черного золота», доставить его на отечественные предприятия нефтепереработки и нефтехимии,
обеспечить экспортные поставки мог только трубопроводный транспорт.
К 1953 году в составе Куйбышевского, Ульяновского и Пензенского областных, а также Мордовского республиканского управлений Главнефтесбыта числилось 2480 км магистральных нефтепроводов. Работали 23 нефтеперекачивающих станции (НПС). Объем резервуарного парка достигал 352 тыс.
кубометров.
Приказ миннефтепрома СССР №792 от 29 июня 1953 года собрал это огромное хозяйство в единую мощную структуру – Куйбышевское нефтепроводное
управление (КНУ) с центром в Куйбышеве. Так начиналось современное ОАО
«Приволжские магистральные нефтепроводы».
В 1955-м в состав КНУ вошли Бугурусланское и Саратовское нефтепроводные управления. В Среднем Поволжье росли действующие и строились
новые нефтеперерабатывающие заводы. Железной дороге и водному транспорту было не под силу перевезти миллионы тонн бензина и дизтоплива. И
параллельно с развитием системы магистральных нефтепроводов, с 1956 года
куйбышевцы приступили к развитию системы транспортировки светлых неф
тепродуктов.
В январе 1966 года КНУ было переименовано в Юго-Западное нефтепроводное управление. А еще через четыре года произошло разделение. Транспортировку светлых нефтепродуктов поручили Юго-Западному управлению
магистральных нефтепродуктопроводов, а Управление Приволжских магистральных нефтепроводов (УПМН) сосредоточилось на транспортировке нефти. Эта специализация сохранилась до настоящего времени.
За период с 1991 года, пройдя еще несколько преобразований, УПМН превратилось в современное ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы», –
дочернее общество ОАО АК «Транснефть», одно из крупнейших в ее структуре.
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Для ОАО «Приволжскнефтепровод» эпоха 1950 -1980-х – время
великих строек. Без преувеличения, это были «стройки века». Магистральные нефтепроводы строили сначала в немалой степени
за счет ручного труда, с помощью кирки, лопаты, лома, затем с помощью все более совершенной техники и оборудования.
В начале 1970-х вступил в строй нефтепровод «НижневартовскКурган-Куйбышев». На волжскую землю пришла западносибирская нефть. Били рекорды и наши нефтяники: в 1972 году в
области добыли 35,2 млн тонн нефти. Темпы развития УПМН тоже
были рекордными. В 1971-м вступил в строй уникальный «горячий»
нефтепровод «Гурьев-Куйбышев», к 1974-му, за два года построили
нефтепровод большой мощности «Куйбышевск-Тихорецк», в 1977-м
запустили нефтепровод «Куйбышев-Лисичанск». В этот период в
нашем регионе был построен мощнейший узел трубопроводного
транспорта – Самарская база смешения и перекачки нефти (ССН).
В 1974 году в составе УПМН появился Новокуйбышевский
учебный комбинат. Здесь готовят рабочие кадры. В 1983-м образовалась Центральная база производственного обслуживания
(ЦПБО), которая не только обеспечивает ОАО «Приволжскнефтепровод» нестандартным оборудованием и инструментом, но и занимается инновационными разработками.
Например, здесь создали уникальную линейку машин для
безогневой резки труб с толщиной стенки до 30 мм «Волжанка».
Сейчас заняты производством сложных уплотняющих затворов
для «плавающих» крыш резервуаров-«пятидесятитысячников»
для всей АК «Транснефть».

Масштабные планы

Сегодня ОАО «Приволжскнефтепровод»
работает на территории шести регионов
Средней, Нижней Волги и Дона. Предприятие
связывает своими магистралями Татарстан,
Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую и Ростовскую области. Без его
четкой, бесперебойной работы невозможна
деятельность десятков предприятий нефтепереработки и нефтехимии.
ПротяженностьмагистралейОАО«Приволжскнефтепровод» уже превысила 5,3 тыс. км,
44 НПС перекачивают треть нефти, добытой
в России, – это более чем 140 млн тонн в год.
Резервуарный парк одной только площадки
«Самара» превышает 1,6 млн кубометров. Он
крупнейший в Европе и продолжает расти и
развиваться.
В 2013 году комплексная программа технического перевооружения и ремонта предусматривает замену более чем 37 км линейной
части трубопроводов, ввод в строй шести новых резервуаров объемом 35 тыс. кубометров.
В целом, работы ведутся более чем на 100
объектах, а впереди – еще более масштабные
планы.
Сегодня перед коллективом стоят три
главных задачи, говорит генеральный директор ОАО «Приволжскнефтепровод» Андрей
Сюмак. Первая – это реконструкция площадки «Самара». Инвестпрограмма рассчитана
на период 2013-2020 гг. и составляет почти
30 млрд рублей. Будут построены новые резервуары объемом 20 и 50 тыс. куб. метров, подпорные насосные станции, реконструирован
ряд объектов, обновлена инфраструктура.
Вторая задача – замена линейных участков трубопроводов предприятия. Программа
охватывает тот же период, и уже в 2014 году
будут заменены более чем 320 км магистральных нефтепроводов. Третья задача – забота о
людях. Предприятия компании нередко упоминают как образец стабильности. У работников есть основания гордиться социальной
политикой Компании «Транснефть», которая
реализуется на предприятии. Благодаря ей
тысячи людей обеспечены медицинским
страхованием, коллективным отдыхом, имеют
возможность отправить на отдых детей, а в
отдельных случаях и получить материальные
доплаты. Причем из года в год затраты на социальную сферу возрастают.
«Наше главное достижение – это наш коллектив», – считает Андрей Сюмак. Сегодня это
6,5 тысячи высококвалифицированных специалистов, сплоченных в единую команду. Как и
все, кто трудится в ОАО АК «Транснефть», они
приводят в движение нефть, чтобы она приводила в движение все остальное.
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Планы становятся
реальностью
Накануне своей 71-й годовщины Сызранский НПЗ освоил производство
бензина и дизтоплива стандарта Евро-5

Сызранский нефтеперерабатывающий завод начинался с двух простейших, по нынешним
меркам, технологических установок. Сегодня это автоматизированное крупнотоннажное
производство, развивающееся в ногу со временем. Глубокая модернизация дала предприятию
возможность уже сейчас начать выпуск моторного топлива по экологическому стандарту
Евро-5. Сызранцы планируют полностью перейти на его производство значительно раньше
установленных сроков.

Все по плечу

И.о. генерального
директора ОАО «СНПЗ»
К.И. Стежко
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Биография «завода № 1001» (так значился в реестре наркомата нефтяной промышленности Сызранский нефтеперерабатывающий завод) начиналась с двух
технологических установок – термического
крекинга №1 и шестикубовой батареи, которую удалось вывезти при эвакуации Туапсинского НПЗ. Около 360 специалистов
(из них 14 инженеров) – вот и весь трудовой
коллектив.
Сызранский НПЗ родился в тяжелое
время без громких рапортов и торжественного разрезания алых лент. Он еще строился, но уже работал. 22 июля 1942 года несколько цистерн с бензином отправились
из Сызрани на Сталинградский фронт. Первая продукция первого на Средней Волге
нефтеперерабатывающего завода. Этот
день официально считается днем рождения предприятия.
Первую очередь СНПЗ достроили и
сдали лишь через несколько месяцев после пуска технологических установок. К
тому времени сызранским топливом каждые сутки заправлялись ни много ни мало
две тысячи танков. В основном, из частей
Сталинградского и Донского фронтов. Такой вот обычный для тех лет трудовой подвиг. Все для Победы.

В послевоенные годы СНПЗ непрерывно развивался и рос. Первый в истории
предприятия план масштабной реконструкции утвердили в 1954 году. Начался
переход на новые технологии, передовые
по тем временам. В 1960-е годы запустили
18 новых установок. Энтузиазм и уверенность, что все по плечу, давали силы. Прямогонный бензин, автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут – это только
первые строки ассортимента. Завод освоил
выпуск битумов, жидкого парафина, сольвента, толуола, серной кислоты...
В начале 1970-х продукция СНПЗ шла
в 26 стран Европы, Азии и Африки. Завод
начал переход на производство дизельного топлива с низким содержанием серы и
высокооктановых автобензинов. Автопарк
обновлялся, остались в прошлом массовые
марки бензина: А-56, А-66, А-70. Их место
занимали Аи-93, Аи-92.
Когда в 1998-м выпустили первый Аи98, уже было понятно, что требования к
моторному топливу в XXI веке станут еще
жестче, и надо идти дальше.

Второе рождение

Пуск в 2001 году комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6
мощностью 6,0 млн. тонн в год стал по-

на правах рекламы
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воротным моментом в развитии СНПЗ.
Сызранцы считают этот комплекс
«сердцем завода». По сути, с него началось второе рождение предприятия.
Заработала современная «шестимиллионка» – и сразу семь устаревших
электрообессоливающих установок и
установок атмосферно-вакуумной трубчатки были остановлены и разобраны.
А после включения Сызранского НПЗ в
структуру ОАО НК «Роснефть» модернизация пошла и вовсе небывалыми темпами.
Была поставлена задача вывести СНПЗ на
самые передовые рубежи. И по совершенству технологии, и по экологическим показателям.
В 2008-2011 годах введены в эксплуатацию новая центральная заводская
лаборатория, комплекс установки по производству водорода с блоком КЦА, установка низкотемпературной изомеризации,
установка производства серной кислоты
методом «мокрого катализа»-2, блок выделения бензолсодержащей фракции на
установке каталитического риформинга
ЛЧ-35/11-600.
Сегодня первый этап модернизации
СНПЗ позади. В 2008-м завод начал производство дизтоплива класса 3 по Техническому регламенту (равнозначен стандарту
Евро-3). В январе 2013-го пошел бензин
Евро-4, в мае – бензин Евро-5, в июне – дизель Евро-5. Второй этап модернизации
даст возможность полностью перейти на
производство топлива по самому жесткому
экологическому стандарту Евро-5.
В 2012 году в активную фазу вступила
реализация инвестпроекта по строительству комплекса каталитического крекинга
FCC. Это сразу девять новых установок.
Будет свой комплекс по производству
метил-третбутилового эфира на 40 тыс.
тонн в год (МТБЭ – это высокооктановый
компонент бензина). Также в программе
модернизации – комплексы фтористоводородного алкилирования, гидроочистки
дизтоплива, установка по производству
гранулированной элементарной серы,
многочисленные объекты общезаводского хозяйства...
Только в текущем году завод должен
освоить 16,3 млрд. рублей инвестиционных
средств, а в последующие три года – еще
76,7 млрд. рублей.
К началу 2013 года глубина переработки нефти на СНПЗ уже достигла 68,87%, а
к концу 2015-го предприятию предстоит
взять 85%-й рубеж. К этому времени Сызранский НПЗ встанет в ряд самых современных нефтеперерабатывающих предприятий. Внедренные технологии сохранят
свою актуальность как минимум в течение
последующих 10-15 лет.

Есть Евро-5

До завершения второго этапа модернизации пока далеко, строительство самых
крупных и капиталоемких объектов еще
только разворачивается. Но, как и в далеком 1942-м, сызранцы уже сегодня дают
продукцию экстра-класса.
Модернизация дала возможность выпускать товарный автобензин Премиум-95
стандарта Евро-5, и в апреле 2013 года на
СНПЗ опробовали технологию его производства. Квалификационные испытания
образцов во Всероссийском НИИ по переработке нефти прошли успешно. ВНИИНП
подтвердил: сызранский бензин полностью
соответствует требованиям класса 5 по
действующему российскому Техническому
регламенту. Содержание серы в таком бензине не превышает 10 миллиграммов на
1 килограмм топлива.
Получив допуск на производство автобензина Премиум-95 Евро-5, Сызранский
НПЗ первым в Самарской области 27 мая
2013 года отгрузил потребителям промышленную партию нового топлива – 5 тыс.
тонн. В июне началось промышленное производство дизеля Евро-5. И.о. генерального директора ОАО «Сызранский НПЗ»
Константин Стежко подчеркивает, что топ
ливо стандарта Евро-5 уже востребовано
рынком. «На него существует устойчивый
спрос в московском регионе, оно интересно потребителям в крупных городах, прежде всего, в центральных регионах России.
Каждый литр бензина и дизтоплива Евро-5,
который мы отгружаем, найдет своего покупателя», – говорит Константин Стежко.
Для новых премиальных продуктов
на СНПЗ есть современный резервуарный
парк, отвечающий повышенным эколо-

гическим требованиям. Они оборудованы
герметичными понтонами, предотвраща
ющими испарение легких фракций бензина. Готовый товарный автобензин Премиум-95 Евро-5 по системе трубопроводов
подается на современную железнодорожную наливную эстакаду или на сызранскую
нефтебазу ООО «Самара-Терминал». И – в
путь, на заправки «Роснефти».

Сегодня Сызранский НПЗ выпускает
топливо стандартов от Евро-3 до Евро-5. В
перспективных планах – почти двукратное
увеличение выпуска бензина высокого качества. Производство высококачественного дизельного топлива тоже увеличится (с
1,708 млн тонн до 2,041 млн тонн), а вот мазута – напротив, сократится на треть.
«Постановление правительства России
требует от нефтеперерабатывающей отрасли, чтобы с 1 января 2016 года выпуск
моторного топлива стандартов Евро-3 и
Евро-4 был прекращен. Мы уверены, что
Сызранский НПЗ сумеет полностью перейти на производство бензина и дизеля стандарта Евро-5 значительно раньше, уже в
2015 году, когда завершится модернизация
завода», – говорит Константин Стежко. Все
предпосылки для этого есть.
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Вахтанги Арзиани:

«Уважающий себя адвокат
не встречается с клиентом
в кафе»
Руководитель филиала №1 Самарской областной коллегии адвокатов
«Самарский правовой центр»

Подчиненные о нем говорят: нет человека, которому он не понравился бы. «Первый» тоже подпал
под обаяние потомственного юриста Вахтанги Арзиани и напросился к нему в гости. А раз хозяин дома
– юрист, значит во всех острых вопросах разбирается. Вот пусть и отвечает на все самые злободневные.
Ксения Штефан, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

«Места лишения
свободы закаляют»

Арзиани ни разу не сказал: этот вопрос
не ко мне. О своей позиции он не боится
говорить открыто.
- Вахтанги Эдуардович, хочу обсудить с вами последние новости.
Сейчас в юридических и экономических кругах часто упоминают готовящуюся амнистию, по которой
в 2013 году могут выйти из мест
лишения свободы люди, сидевшие
там за экономические преступления. Как считаете, это отразится на
экономике?
- Слежу за этой темой, читаю новости в
Интернете. Пока проект только передан на
обсуждение в думу, и в начале июля должно быть принято решение. Многие люди не
понимают, что такое амнистия, и считают,
что таким образом государство решило
признать какую-то ошибку. Я не раз сталкивался с мнением: если раньше срока
отпускают на свободу, значит что-то было
неверно в приговорах, которые произносятся именем Российской Федерации. Это
неверно. Амнистия – это не реабилитация,
не прощение за несправедливый приговор. Это помилование, сокращение срока
наказания, либо освобождение от наказания.
- С чем связана грядущая амнистия?
- Во-первых, с момента последнего
помилования, наверное, с избытком накопилось заключенных в местах лишения
свободы. Их надо содержать. Это бремя
для государства. А речь идет о тех лицах,
кто вел хозяйственную деятельность, не
справился с налогами, неправильно как-
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то регулировал инвестиционные составляющие в бизнесе, неверно рассчитал
силы при получении кредитов... Эти люди
являются производителями – гражданами трудоспособного возраста. Они могут
приносить государству деньги: платить
налоги, развивать экономику и быть полезными стране и обществу здесь, по эту
сторону решетки. В большинстве случаев
это семейные люди, образованные, име
ющие профессию и желающие работать.
Так что всем будет лучше, если они выйдут
на свободу
- Вы думаете, эти люди выйдут на
свободу и останутся в экономике
РФ? Не испугаются, не уедут, не затаятся?
- Те, кто мог испугаться, затаиться или
уехать, это уже сделали. Лица, оставшиеся
здесь (в связи с тем, что продолжили свой
бизнес), никуда не уедут. Места лишения
свободы закаляют. Пугать могут уголовники, которые там живут. А для нормальных
людей тюрьма не должна повлиять на психику таким образом, чтоб человек покинул
страну, перестал заниматься бизнесом. Я
в начале своей карьеры занимался только уголовными делами. И могу сказать,
что убогий и на свободе будет убогим, и
в тюрьме. Достойный человек свою честь
сохранит и на воле, и на зоне.

Нужно сострадание
и чувство справедливости

- Если вам понадобится юрист, по
каким характеристикам вы будете
выбирать защитника своих интересов?
- Важно знать: юрист работает один
или в корпорации. Когда адвокат трудится

в компании – он всегда может посоветоваться с коллегами. Это значит, что если он
не увидит наилучшего решения по делу,
то ему это решение могут подсказать. Я
никогда не заключил бы договор с юристом, который назначает встречу в кафе, в
машине или на улице «за углом». Я своим
подчиненным это делать категорически
запрещаю: уважающий себя адвокат говорит с клиентом только в офисе.
- Сейчас в штате многих компаний
есть свои юристы. В каких случаях
предприятиям или бизнесменам выгоднее или разумнее обращаться к
юристам «со стороны»?
- Юрист, работающий в штате организации, зависим от работодателя и в принятии решений не самостоятелен. В силу
этого обстоятельства, а также авторитета
руководителя, штатному юристу трудно
выработать принципиально новую правовую позицию по делу и отстоять ее. Для
этого, безусловно, нужна определенная
степень самостоятельности и независимости, в том числе и финансовой, чем,
как правило, штатный юрист не обладает, но что в избытке имеется у адвоката
с богатой судебной практикой. Поэтому
фирмы часто обращаются к сторонним
адвокатам, которые подойдут к оказанию
юридических услуг профессионально и
нестандартно и дадут свое независимое
правовое заключение. Кроме того, адвокаты в силу специфики своей работы обладают разносторонней практикой, участвуя
в рассмотрении различных категорий дел.
- Какими личными и профессиональными качествами должен обладать адвокат?

- Из личных качеств: острое чувство
справедливости и чувство сострадания,
но в то же время нужна достаточная
жесткость для отстаивания своей позиции. В профессиональном плане адвокат
должен быть в первую очередь высококвалифицированным юристом, который
стремится повышать квалификацию,
свой профессиональный уровень. В 2002
году был принят ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», который предусмотрел создание квалификационной
комиссии, членом которой я являюсь как
представитель Самарской губернской
думы. Государство передало комиссиям
функции по осуществлению контроля за
деятельностью адвокатов, их профессиональным уровнем, личными и моральными качествами.

Медаль
за профессиональную
работу

- Что такое правовое государство?
Стала ли такой Россия?
- Правовое – это такое, где все процессы жизни общества подчинены основополагающим принципам права: законность,
справедливость и равенство всех перед

законом и судом. Это закон, которому
следуют люди, поэтому сам закон должен
быть простым и понятным для каждого
гражданина страны. Закон не должен
быть избирательным. Он не должен преследовать интересы определенного круга
лиц. Закон должен выражать волю и интересы общества в целом. Конституцией РФ
наша страна провозглашена правовым
государством.
Понятно, что идеальное правовое государство найти трудно. Одним написанием законов к правовому государству не
придешь. Необходимо повышать уровень
правового сознания среди населения, заниматься воспитанием нравственности,
уважения к закону, друг к другу. И так мы
постепенно приблизимся к идеальной модели правового государства.
- Какими делами чаще всего приходится заниматься специалистам
«Самарского правового центра»?
- С 2008 года очень сильно изменилась
конъюнктура юридического рынка. В связи с мировым финансовым кризисом сложилась необходимость комплексной защиты юридических лиц. Сформировалась
практика защиты корпоративных клиентов, практика по делам о банкротстве,

практика противодействия рейдерским
захватам предприятий.
В настоящее время больше обращаются за юридической помощью в сопровождении хозяйственной деятельности
организаций и оформлении права собственности.
Кроме того, адвокаты нашего центра
много внимания и времени уделяют оказанию юридической помощи на общественных началах органам власти, а именно:
Приемной Президента Российской Федерации в Самарской области, Общественному совету при ГУ МВД России по Самарской области, департаменту поддержки
предпринимательства Самарской области
в случаях обращения граждан за защитой
своих прав.
Профессионализм Вахтанги Арзиани
оценили на государственном уровне. В
июне из рук президента Палаты адвокатов Самарской области Татьяны Бутовченко потомственный юрист получил медаль
«За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1-й степени.
- Для меня это большая честь. И такая
оценка, безусловно, приятна и важна для
меня как для специалиста. Надеюсь, что
был и буду полезен людям.
июль 2013
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главная тема

Нет полной картины

Скованные одной цепью
Рост промышленного производства должен сопровождаться
масштабными экологическими программами
Сегодня наибольший вклад в загрязнение окружающей среды губернии
вносят предприятия нефтехимического и машиностроительного комплексов.
Коммунальное хозяйство городов воздух также, мягко говоря, не озонирует.
Характерно, что крупные промышленные компании планируют открытие новых
производств – в первую очередь нефтехимических. В этой ситуации обеспечить
достойное качество жизни жителей области можно только за счет реализации
масштабных природоохранных программ.
Петр СЛИЗЕВИЧ

Индекс
загрязнения
атмосферы
в Самаре
самый
высокий
среди городов
области – 11,8.
Это очень
много, ведь
низким
считается
ИЗА менее 5
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Нужны безотлагательные меры

Самарская область – регион с традиционно мощной промышленностью. Здесь развитое машиностроение, ежегодно добывается около 16 млн тонн и перерабатывается около
20 млн тонн нефти. К тому же Самара – один из крупнейших узлов
трубопроводного транспорта. В регионе работают и крупнотоннажные химические производства. Ряд предприятий «большой
химии» (например, «Тольяттиазот») входят в число производителей мирового уровня. Экологические проблемы, которые приходится решать таким предприятиям, столь же масштабны, как
и они сами. И хотя, например, в Самаре главным загрязнителем
воздуха остается автотранспорт, а «вклад» промышленности в
загрязнение атмосферы в разные годы составлял от 18% до 31%,
заводам есть над чем работать. Ведь, согласно данным регионального минприроды, среднегодовая концентрация формальдегида в воздухе областного центра составляет 4 ПДК (ПДК
– предельно допустимая концентрация), аммиака – 2,2 ПДК, а
бенз(а)пирена – 1,7 ПДК. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)
в Самаре самый высокий среди городов области – 11,8. Это очень
много, ведь низким считается ИЗА менее 5.
Ситуация в Тольятти примерно такая же, здесь ИЗА тоже
достаточно высок и составляет 7,8. По формальдегиду и бенз(а)пирену среднегодовая ПДК превышена в 2 раза, среднегодовое
содержание фторида водорода равно ПДК, а содержание аммиака лишь немного ниже предельно допустимого – 0,7 ПДК.

Серьезный вред наносят промпроизводства и коммунальное хозяйство
качеству водной среды. В 2012 году вода
в реке Волге напротив Самары и ниже по
течению, в районе городов Октябрьска
и Сызрани (все это – Саратовское водохранилище), по своим характеристикам
относилась к классу 3А – сильно загрязненная. Загрязненность воды фенолами,
соединениями марганца, меди и легко- и
трудноокисляемыми органическими веществами находилась на уровне 1-2 ПДК.
А загрязненность соединениями тяжелых
металлов малых рек – Самары, Сока, Чапаевки, Безенчука – значительно выше: от
9-10 ПДК.
Инциденты на магистральных и производственных трубопроводах, по которым перекачивается нефть, нефтепродукты, аммиак и другие токсичные вещества,
ежегодно приводят к загрязнению в Самарской области примерно 200 га земель.
Нужны безотлагательные меры, считают
экологи.

Специалистов тревожит то, что не
всегда удается четко отследить, кто именно виноват в разовых загрязнениях. Так
было, например, в феврале 2013 года с
атмосферными выбросами в Новокуйбышевске. И дело здесь даже не в том, чтобы неотвратимо применить к виновнику
штрафные санкции. Еще важнее заставить его изменить экологическую обстановку на своем предприятии.
Самарской области нужно активнее
развивать систему экологического мониторинга, говорят экологи. Пока она далеко не всегда обеспечивает ту детализацию данных, которую хотели бы видеть
специалисты. «Атмосферный воздух зачастую проверяют на содержание стандартного перечня вредных веществ, и по ним
ситуация вроде бы неплохая, предельно допустимые концентрации (ПДК) не
превышены, – говорит сопредседатель
Международного экологического союза,
член общественных палат РФ и Самарской области Сергей Симак. – А по какимто специфическим соединениям, которые
как раз и могут содержаться в выбросах
близлежащих предприятий, анализы просто не предусмотрены. И какова картина
загрязнения среды этими веществами, мы
зачастую не знаем».
Отрадно, что критика экологов все
чаще встречает понимание на предприятиях. Например, когда новокуйбышевский нефтехимический холдинг «САНОРС»
предложил городу помощь в приобретении передвижной экологической лаборатории, то перечень и состав ее оборудования, а также то, содержание каких
именно веществ будет контролироваться,
определяли экологические службы Новокуйбышевска.
В течение нескольких последних лет
затраты крупных компаний на экологические мероприятия существенно выросли.
Например, три нефтеперерабатывающих
завода «Роснефти» в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани, а также Новокуйбышевский завод масел и присадок в 2012
году израсходовали на эти цели 942,1 млн
рублей.

С одной стороны, их экологические программы состыкованы с программами модернизации производств. С другой – есть в них и чисто
природоохранные проекты. Хороший пример –
полуторамиллиардный проект Куйбышевского НПЗ по реконструкции очистных сооружений для очистки стоков, поступающих в Волгу.
Здесь будут применены самые современные
технологии очистки. В частности, мембранные
биореакторы, которые в России пока еще мало
известны.
Данные ежегодного доклада Минприроды
Самарской области красноречиво говорят: предприятиям необходимо сосредоточить усилия на
реконструкции действующих и строительстве
новых очистных сооружений, а также на организации системы оборотного водоснабжения.
На предприятиях это хорошо понимают и постепенно движутся в нужном направлении. Объем
загрязненных сточных вод разных категорий,
сброшенных в самарские водоемы в 2012 году, в
сравнении с 2011 годом снизился на 8%-16%.
Образцом рациональной экологической политики может служить ОАО «КуйбышевАзот».
Это одно из немногих российских предприятий,
которому удалось реализовать проекты в рамках международного Киотского протокола.
В частности, в 2007 году совместно с компанией Russian Carbon Fund ApS был начат проект
по снижению выбросов закиси азота, которая
выделяется при производстве азотной кислоты
(она входит в перечень парниковых газов). Ожидается, что уменьшение выбросов после завершения всех работ составит около 600 тыс. тонн в
год, или до 75% от их общего количества.
«КуйбышевАзот» решил часть своих экологических проблем за деньги европейских компаний. А компании, вложив их в реконструкцию
«КуАзота», приобрели право на соответству
ющие объемы выбросов у себя в Европе, где их
сокращение стоило бы на порядок, а то и на два
порядка дороже.
В целом за период с 2007 года по настоящее
время, несмотря на существенный рост объемов
производства, выбросы парниковых газов на
КуАзоте сократились на 750,4 тыс. тонн, а общий
объем вредных атмосферных выбросов уменьшился на 5,8%. Сегодня он составляет 59% от
нормативного показателя, а образование твердых отходов сокращено на 24%.

Игорь СОГЛАЕВ,

президент нефтехимического
холдинга «САНОРС»
(г. Новокуйбышевск):

- Сегодня жителям наших городов нужно бороться не против
создания новых производств, а
за то, чтобы они появились как
можно быстрее, вытеснив устаревшие. Новые производства
– это совершнно другой технологический уровень. После их
ввода в строй экологические
риски, которые сегодня несут
действующие производства, построенные 30-40 лет назад, резко сокращаются.

Сергей СИМАК,

сопредседатель Международрого
экологического союза, член Общественных палат РФ и Самарской
области:

- Да, современные технологии
с точки зрения экологии более
совершенны, а количество аварийных ситуаций, чреватых выбросами, на новом оборудовании
всегда ниже, чем на том, что отработало несколько десятков
лет. Однако у нас очень слабо
развита сеть экологического
мониторинга. Ее развитием необходимо заниматься. Возможно, следует продумать механизм
привлечения на эти цели средств
предприятий, потому что обеспечить развитие такой сети за счет
бюджетных средств сегодня невозможно: бюджет профильного
министерства слишком скромен.
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Объемы вредных выбросов
от стационарных источников
в городах Самарской области (тыс. тонн)

главная тема

Принципиальный отход
В области действует только один
мусороперерабатывающий завод

Ежегодно в Самарской области образуется около 6 млн тонн мусора. Несмотря
на столь большие объемы, в регионе до сих пор не удалось создать европейскую
систему обращения с отходами, которая включает в себя раздельный сбор
и переработку. Реализация программы, в рамках которой это планировалось
сделать, сегодня приостановлена.
Марина РАУДИНА

Самарский мусор будем копить...

Экономика должна быть экологичной

Сегодня экономика Самарской области нацелена на рост. А это не
только модернизация и расширение действующих производств, но и
создание новых. При этом решаются важнейшие проблемы региона.
Но тут же возникают другие, в том числе и экологические.
С одной стороны, появляются новые рабочие места. Например, создание в ближайшие годы на базе холдинга «САНОРС» крупного нефтехимического комплеса мирового уровня даст на время строительства
работу 5-7 тысячам строителей и монтажников, а после ввода производств в строй обеспечит до 15-18 тысяч высокотехнологичных рабочих мест на предприятиях холдинга.
Но, с другой стороны, пропорционально росту объемов производства могут вырасти и объемы вредных выбросов в атмосферу и сбросов
в водоемы. Впрочем, президент холдинга «САНОРС» Игорь Соглаев
считает, что современные технологии позволяют и производство расширить, и сократить экологическую нагрузку на окружающую среду.
Вопрос только в том, какие именно технологии выбрать и насколько
грамотно будет эксплуатироваться оборудование.
Как подчеркивает Игорь Соглаев, техническое перевооружение
предприятий, открытие новых современных производств должны
пользоваться поддержкой населения. Нужно бороться не против этого, а за. Ведь после открытия новых комплексов неизбежно закрываются устаревшие, опасные установки.
В Самарской области достаточно примеров, когда после остановки действующих и запуска новых производств сокращались объемы
вредных выбросов. Например, на Сызранском НПЗ работала установка
по утилизации серы методом «мокрого катализа». Построили новую –
УМК-2. Выбросы в атмосферу токсичных соединений серы соединения
полностью прекратились. Аналогичный эффект после техперевооружения установки «мокрого катализа» получен и на Новокуйбышевском
НПЗ.
А вот как развивалась ситуация на производстве циклогексанона
на тольяттинском ОАО «КуйбышевАзот». Продукт этот токсичный. Однако, когда вступила в строй новая установка водной отмывки оксидата, одновременно снизилось и технологическое потребление каустической соды, и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Еще один пример – Куйбышевский НПЗ. Его модернизация будет
продолжаться еще несколько лет, но уже сегодня она позволила сократить границы санитарно-защитной зоны. Сегодня эти границы во
многом совпадают с границами территории самого предприятия, хотя
изначально отстояли от них на 500-1000 метров.
С тем, что развитие региона, рост его экономики невозможны без
создания новых производств, не спорит никто. Однако, выходя после
рабочего дня на балкон, далеко не все хотят наблюдать на фоне вечернего неба дым из труб нефтехимического комплекса. Пусть даже самого современного. А это значит, что компаниям нужно больше внимания
уделять природоохранным программам.
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	Город

2008

2009

2010

2011

2012

Самара
	Тольятти
Сызрань
	Новокуйбышевск
	Жигулевск
	Чапаевск

35,1
40,3
23,7
28,9
3,9
1,6

35,7
28,2
19,3
28,2
4,3
1,7

36,54
31,45
20,42
29,82
7,23
1,07

36,78
32,96
19,05
27,31
8,51
1,23

36,1
30,59
17,32
25,83
8,69
1,28

Источник: Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области

Объемы сбросов сточных вод
в водоемы Самарской области
(млн куб. м)
Минэнерго
не торопится
принимать
программу,
направленную
на создание
в регионе
европейской
системы
обращения
с отходами

Категории сточных вод

ВСЕГО сброшено
	Из них загрязненных

2011

2012

645,46 585,21
391,26 361,51

Источник: Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области

Большую часть самарского мусора - примерно
78% – составляют промышленные отходы. Остальной мусор, около 1,6 млн тонн, – бытовой. Поставщики промышленных отходов – в основном, ОАО
«АВТОВАЗ», ЗАО «Алкоа СМЗ», ОАО «ВоТГК», ООО
«Тольяттикаучук», ОАО «Куйбышевазот», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Жигулевские стройматери
алы» и три нефтеперерабатывающих завода.
80% промышленного мусора повторно используется или обезвреживается на самих предпри
ятиях. На полигонах преимущественно захораниваются бытовые отходы.
Правительство Самарской области принимало программу, направленную на создание в реги
оне европейской системы обращения с отходами.
Главным распорядителем бюджетных средств по
ней было областное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.
Планировалась, что к 2020 году у нас появится
комплекс инфраструктуры, включающий полигоны по сбору мусора, сортировочные и перерабатывающие предприятия. Реализация программы
началась в 2010 году. Были приняты необходимые
нормативные акты, а также запланировано, где и
какие объекты будут размещены. Однако в конце
прошлого года программу забрали у Минлесхоза
и передали областному Минэнерго. В последнем
ведомстве документ решили пересмотреть. Это
процедура тянется до сих пор. В Минэнерго пояснили, что окончательный вариант новой программы еще не принят. И рассказывать о том, что в ней
изменилось, – преждевременно.

... в Тольятти - перерабатывать

Пока же переработка мусора более или менее
работает только в Тольятти. Все отходы, которые
вывозятся из жилых домов города, попадают на
мусоросортировочный комплекс ООО «Повтор».
Стекло, пластик, картон, металл и некоторые другие материалы, которые легко отобрать, сразу же
отправляются на производство, где становятся сырьем. Мусор, который не удалось разделить, везут
на ОАО «Завод по переработке бытовых отходов». В
основном, речь идет о пищевых отходах. На предприятии из них делают компост. Эта процедура совершается на специальном оборудовании, которое
представляет собой два огромных крутящихся барабана. Каждый из них составляет 6 метров в ди
аметре и 60 метров в длину. Весь цикл переработки
занимает восемь часов. За это время отходы успевают перегнить и превратиться в удобрение. На
выходе содержимое обеих труб перемешивается
и просеивается. Последняя мера необходима для
того, чтобы отделить тот мусор, который не гниет, и
отправить его на полигон для захоронения.
Компост используется для рекультивации старых полигонов ТБО, восстановления заболоченных
земель. Также иногда жители Тольятти покупают
его для дач.
Расходы по переработке мусора, который образуется в жилых домах Тольятти, компенсируются
предприятию из городского бюджета. Помимо компоста, на заводе по переработке бытовых отходов
производят пластиковые изделия из вторсырья:
контейнеры, конусы, буйки и другие предметы.
Сырье привозят с ООО «Повтор». Правда, для производства этих предметов не подходят обычные
пластиковые бутылки. В ход идут крышки, банки
из-под шампуней, моющих средств – то есть тара
из более плотного пластика.
Однако не все предметы можно сделать с помощью только одного вторсырья. Например, мусорные контейнеры наполовину состоят из отработанного пластика, наполовину – из нового материала.
А вот прикрепленные к нему колесики – на 100% из
бывшего мусора.
Содержимое нашего мусорного ведра
самарские чиновники предпочитают
хранить для будущих поколений
июль 2013
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Постоянно экологи следят и за состоянием вод
ных объектов. По словам заместителя директора Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории
Надежды Карпасовой, в прошлом году, по итогам
наблюдений, самой чистой рекой области оказалась
Чагра, а самыми грязными водоемами – Сок, Падовка
и Чапаевка. Качество воды в Саратовском и Куйбышевском водохранилищах в последние годы значительно не меняется. Специалисты оценивают ее как
«умеренно загрязненную» с тенденцией к переходу в
«загрязненную».
Правда, в последние полгода вода в водохранилищах поменяла цвет. Жители Самары забили
тревогу по этому поводу в январе этого года – у них
из кранов потекла желтая вода. В итоге по иници
ативе главного государственного санитарного врача
по Самарской области Нины Сергеевой с 5 февраля
в регионе установили новые нормативы цветности
для водопроводной воды из поверхностного водозабора Саратовского водохранилища НФС-1, НФС-2,
ГВС ООО «Самарские коммунальные системы». Если
ранее нормативы цветности по СанПиНу составляли
до 20 градусов, то теперь эта норма допускается в
пределах 35 градусов.
Сотрудники Приволжского УГМС полагают, что
качество воды могло ухудшиться из-за осеннего паводка. Это редкое природное явление наблюдалось
в нашем регионе в сентябре-ноябре прошлого года.
Тогда уровень воды на Куйбышевском водохранилище был на 0,7 метров выше нормы. К тому же температура воды в Волге долгое время была чуть выше
нормы, а лед на реке образовался только в конце
декабря. Все эти факторы, считают экологи, привели
к тому, что в воде повысилось содержание железа и
марганца, и она стала желтой.

Здоровью человека в Самарской области
угрожает окружающая среда

Мониторинг, который ежедневно ведут экологи, показывает,
что в Самарской области далеко не все благополучно.
Тем не менее, нельзя сказать, что губерния как-то особо
выделяется на фоне других промышленных регионов.
Марина РАУДИНА

В городах Самарской области
в прошлом году содержание
углеводорода
и бензапирена было
в 1,5-2 раза выше допустимого,
а формальдегида – в 1,5-4 раза

Формальдегидный коктейль

Пожалуй, никто не будет спорить, что
один из важных показателей экологического
состояния – степень загрязнения атмосферы. То, чем дышат люди, непосредственным
образом влияет на их здоровье. По словам
начальника отдела информации центра по
мониторингу загрязнения окружающей среды Приволжского УГМС Ирины Усатовой, по
этому показателю пять городов нашего региона можно считать «высоко загрязненными».
Это Самара, Тольятти, Похвистнево, Сызрань
и Отрадный. К городам с «повышенным» загрязнением относятся Чапаевск, Новокуйбышевск и Безенчук. Легче всего дышится
жителям Жигулевска.
В основном, воздух в городах губернии
загрязнен формальдегидом, бензапиреном,
оксидом азота, углеводородом. Все перечис-

70

июль 2013

ленные вещества попадают в атмосферу, в
основном, с автомобильными выхлопами.
В прошлом году, в среднем по городам
области, содержание углеводорода и бензапирена было в 1,5-2 раза выше допустимого, формальдегида – в 1,5-4 раза. К тому
же, в 2012 году в Безенчуке, Похвистнево,
Сызрани и Отрадном серьезно выросла
концентрация диоксида азота, в Самаре и
Отрадном – формальдегида, в Сызрани –
сажи. Перечисленные вещества могут
быть опасны для человека. Например,
формальдегид раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. Он также влияет на
центральную нервную систему, вызывая
головные боли, усталость и депрессию.
Высокие концентрации этого вещества
провоцируют приступы астмы.

Мусорные водоемы

Не намного лучше у нас обстоят дела и с озерами.
В прошлом году представители самарского отделения
«Российской зеленой лиги» совместно с сотрудниками
городского департамента благоустройства обследовали все озера и пруды областного центра. Выяснилось,
что всего на территории города расположено 170 подобных водоемов. Наибольшее их число (69) – в Куйбышевском районе, 36 – в Кировском и 25 – в Красноглинском. Совсем нет прудов и озер в Железнодорожном
районе.
При обследовании специалисты учитывали два
параметра: состояние береговой зоны и поверхности
водоема. Оказалось, что только 12 таких объектов находятся в хорошем санитарном состоянии. К ним относится пруд и гребной канал в парке Гагарина. Состояние еще восьми водоемов экологи оценили как
удовлетворительное. Это значит, что их берега все-таки
необходимо очищать от мусора. Речь идет об озерах в
парке «Родничок надежды» и напротив ТЦ «Пирамида».
15 прудов и озер, имеющих социальную значимость, находятся в неудовлетворительном состоянии.
Один из таких объектов – озеро в поселке Чкалова.
На его поверхности можно увидеть огромное количество мусорных «островов». Аналогичная ситуация с
водоемом в поселке Киркомбинат: его берега просто
завалены строительным мусором.
Кстати, в апреле этого года с озером, расположенным на восьмой просеке в Самаре, приключилась странная история. Оно окрасилось в алый цвет. По подсчетам
специалистов самарского отделения общественной
организации «Российская зеленая лига», глубина
водоема составляет около восьми метров, площадь
поверхности – около 2000 кв метров, объем озера –
800 тонн. Чтобы водоем стал полностью алым, в него
нужно сбросить очень много загрязняющих веществ.

Анастасия Антипова,

научный сотрудник лаборатории общей и популяционной экологии СГОАН:

- Для организации зон отдыха вокруг озер
и прудов необходимо приложить значительные усилия. Но зато после благо
устройства они могут стать популярными
местами отдыха горожан. Десять самарских водоемов находятся в катастрофическим состоянии. Городским властям нужно
срочно принимать меры, чтобы их сохранить. Необходимо разработать целевую
программу, направленную на сохранение
прудов и озер. Сейчас в области начали
готовиться к чемпионату мира по футболу
2018 года. Я думаю, что нам будет стыдно
перед зарубежными гостями, если до этого времени ничего не изменится.

Самые грязные водоемы –
Сок, Падовка и Чапаевка

ЮЛИЯ РУБЦОВА

Не дышать

Желтая вода
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Лесные пожары

Озера
областного центра.
170 озер и прудов
расположено в Самаре,
12 озер пребывают
в хорошем состоянии,
8 озер в удовлетворительном,
10 озер на грани катастрофы
Интенсивный оттенок воды в озере
держался вплоть до середины мая. «Мистическому» явлению долго не могли найти объяснения, некоторые экологи связывали это с возможным ростом водорослей
и железобактерий. В итоге сотрудники Самарского природоохранного центра взяли
из озера пробы воды. Результаты исследований, обнародованные в конце мая, показали: в пробах в 1 тысячу раз превышены предельно допустимые концентрации
органических веществ. К тому же, в воде
оказались следы фасадной краски.
Окончательную ясность в эту историю
внесли обнаруженные неподалеку от водоема два недавно возведенных коттеджа, окрашенные в розовый цвет. Также
выяснилось, что под землей в озеро выходят многочисленные стоки канализаций
из расположенных рядом домов. Скорее
всего, остатки фасадной краски были слиты в канализацию, после чего и попали в
озеро.

Гораздо лучше дела у нас обстоят с защитой лесов. После
страшных пожаров 2010 года в регионе были приняты все необходимые меры для того, чтобы в будущем свести к минимуму
вероятность повторения бедствия.
Сейчас в Самарской области действует особый противопожарный режим. На основании данных гидрометцентра для
каждой территории ежедневно устанавливается класс пожарной опасности. При четвертом и пятом классах вводится запрет
на посещение лесов.
Тем не менее, лесные пожары время от времени случаются.
По словам министра лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области Александра
Ларионова, с начала опасного сезона в нашем регионе произошло 23 лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнем,
составила 106 га. Почти все пожары были низовыми, то есть деревья не пострадали. 18 пожаров произошло в государственном лесном фонде, еще пять – на особо охраняемых природных
территориях.
Самый страшный пожар нынешнего лета случился 20 июня
в НП «Бузулукский бор». Там сгорело 85 га леса. По словам руководителя регионального департамента по вопросам общественной безопасности Юрия Иванова, о возгорании стало известно в 15:37. Огонь возник близ проходящей по территории
нацпарка железной дороги. Из-за сильного ветра пожар очень
быстро перешел в верховой. Для тушения привлекались подразделения МЧС, а также авиация. На месте работали вертолет МИ-8 ЦСК ВВС и пожарный самолет Бе-200. Пожар смогли
оперативно потушить. По словам Юрия Иванова, огонь всего на
200 метров не дошел до поселка Лесное Борского района. Всех
жителей населенного пункта эвакуировали. Они смогли вернуться в свои дома только 21 июня. «Районная администрация
своевременно выполнила все необходимые меры, – пояснил
Иванов. – Огонь удалось остановить буквально на подступах к
населенному пункту».
в 2013 году
в Самарской
области
произошло
23 лесных
пожара
106 га – общая
площадь,
пройденная
огнем
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Лидеры
чистой воды
Определены победители областного
экологического конкурса

В начале июня в Самаре состоялось подведение
итогов традиционного конкурса «ЭкоЛидер».
Десять лауреатов выбирали из 318 претендентов.
Напомним, конкурс «ЭкоЛидер» проводится в нашем регионе ежегодно. Его организатором выступает министерство лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области. За звание
«ЭкоЛидера» традиционно борются муниципалитеты, предприятия, образовательные учреждения, общественные организации. Победителей определяет экспертное жюри. Всего на конкурс было подано 318 заявок в десяти
номинациях.
По мнению министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области Александра Ларионова, интерес к
конкурсу постоянно растет.
«В первом «ЭкоЛидере» было всего четыре номинации и 20 участников, – отметил он. – Сейчас масштабы его проведения совершенно другие.
Большой интерес к конкурсу проявляют предприятия всех уровней. Сегодня,
после вступления России в ВТО, многие коммерческие организации хотят
выйти на международный рынок. Но без экологических сертификатов, признания качества продукции этого не сделать. Также я считаю, что сейчас
невозможно разделять экологию и экономику. Стабильно могут работать
только те предприятия, которые действительно уменьшают объем выбросов,
реализуют экологические проекты. То есть соблюдают все необходимые требования. А задача нашего министерства состоит в том, чтобы транслировать
подобный позитивный опыт».

Сейчас невозможно
разделять экологию
и экономику. Стабильно
могут работать только
те предприятия, которые
действительно уменьшают
объем выбросов, реализуют
экологические проекты

Звания «ЭкоЛидер-2012» вручены в 10 номинациях:
1. «Город» – Чапаевск.
2. «Район» – Сергиевский.
3. «Промышленный гигант» – ОАО «АВТОВАЗ».
4. «Предприятие» – ЗАО «ТАРКЕТТ».
5. «Экологическая организация» – Институт экологии
Волжского бассейна Российской академии наук.
6. «Общественность» – МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис».
7. «Образование» – Самарский государственный экономический университет.
8. «СМИ» – ГТРК «Самара».
9. «Энтузиаст» – Галина Тимофеевна Гурьянова, руководитель региональной молодежной общественной организации «Зеленая планета».
10. «Профи» – Сергей Владимирович Саксонов, заместитель директора Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук.

Александр Губернаторов,

директор НП «Самарская Лука»:

- Лично я нашел для себя много интересного на выставке. В частности,
познакомился с представителями
компаний, которые занимаются разработкой экотехнологий. Дело в
том, что на «Самарской Луке» в последнее время открываются новые
маршруты. И экологические тропы
необходимо чем-то обсыпать, чтобы
их обозначить. У одной из организаций я взял образцы материалов, которые могут быть использованы для
этих целей.
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главная тема

Стратегия безопасности

полное соответствие Интегрированной
системы ПБОТОС требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

На Куйбышевском НПЗ поставили задачу сделать производство экологически
безопасным

Один из рабочих инструментов интегрированной системы ПБОТОС – Стратегическая программа повышения экологической безопасности ОАО «КНПЗ»
на 2012-2020 годы. Программа включает
в себя планы воздухоохранных и водоохранных мероприятий, план снижения
негативного воздействия отходов на
окружающую среду и многое другое. В соответствии с этой программой внедряются
новые технологии, оборудование и ме-

За последнее время на Куйбышевском НПЗ реализованы несколько проектов, давших серьезный экологический
эффект. Самый важный их них – перевод в
2012 году котлов заводской ТЭЦ с жидкого
топлива на газ. Ежегодное снижение выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух составило 892 тонны. Кроме того,
завод получил и экономический эффект

тоды работы, реализуются мероприятия
по улучшению условий труда, текущему
и капитальному ремонту оборудования.
Предприятие получает синергический
эффект – решаются не только чисто производственные задачи, но и весь комплекс
проблем по промышленной и экологической безопасности.
Программа долгосрочная и предусматривает реализацию ряда масштабных
природоохранных проектов. Например,
реконструкцию очистных сооружений,
на реализацию которой требуется около
1,5 млрд рублей, строительные работы
продлятся примерно три года, а весь процесс реконструкции может занять 4-5 лет.
Первые результаты выполнения программы видны уже сегодня. По статистике, за последние три года превышение по
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу от Куйбышевского НПЗ не было
зафиксировано ни разу.
Выполняя природоохранные требования, КНПЗ сводит к минимуму штрафы

(природный газ значительно дешевле мазута).
В 2012 году ввели в строй установку
рекуперации факельного газа GARO AB
2500. Это сократило вредные выбросы в
атмосферу на 96 тонн в год. Запустили новую печь на установке висбрекинга – это
еще сокращение на 40 тонн в год. На установке ЭЛОУ-АВТ-5 внедрена технология
окисления сульфидов в стоках блока ЭЛОУ
с использованием катализатора «Ивказ».
Опытный пробег показал: содержание
сульфидов в стоках снизилось на 20%.
На территории КНПЗ были несколько
шламонакопителей и шламохранилищ.
За последние пять лет три из них были
полностью вычищены, рекультивированы
и сегодня представляют собой зеленый
луг.
За период с 2007 по 2012 год, установка шведской фирмы «Альфа-Лаваль» переработала более 88 тысяч тонн нефтесодержащих отходов. В конце 2012 – начале
2013 года узел переработки нефтешламов,

Производство экологически чистого топлива должно и само соответствовать самым строгим
природоохранным стандартам. А чтобы этого добиться, проблему нужно решать в комплексе.
Внедрить новые технологии, построить современные очистные сооружения, в корне изменить
отношение людей к своей работе. С прошлого года на Куйбышевском НПЗ действует стратегическая
программа повышения экологической безопасности производства. Вместе с программой глубокой
модернизации завода она позволит сделать его еще более чистым и безопасным.

Шаг за шагом

в который входит эта установка, был реконструирован.
В 2012 году закончена рекультивация шламонакопителя ТЭЦ, обезврежено
19,4 тыс. тонн солевого шлама. Это значительно снизило негативное воздействие
на окружающую среду в водоохранной
зоне реки Свинухи.
В рамках Стратегической программы экологической безопасности в 2014
году на Куйбышевском НПЗ начнут самый
масштабный экологический проект – реконструкцию очистных сооружений для
очистки стоков, поступающих в Волгу.
Здесь будут применяться самые современные технологии, и, в частности, мем-

ЮЛИЯ РУБЦОВА

Петр СЛИЗЕВИЧ

Результаты уже есть

и выплаты за негативное воздействие на
окружающую среду. Санкции за эти нарушения серьезные, поэтому вложения в
экологию приносят предприятию и прямой экономический результат.

Цель – абсолютная
безопасность

Нефтепереработка относится к категории вредных и опасных производств. Сегодня к таким предприятиям предъявляются новые, более жесткие экологические
требования. И традиционные подходы
к вопросам охраны окружающей среды,
здоровья людей и промышленной безопасности необходимо пересматривать.
Реагировать на возникающие экологические проблемы постфактум – сегодня
так работать уже нельзя. Поэтому перед
коллективом Куйбышвского НПЗ поставлена очень непростая задача: внедрить
такие технологии нефтепереработки и так
организовать работу персонала, чтобы
свести к нулю саму вероятность негативного воздействия на природу и здоровье
человека.
Коренная модернизация производства, внедрение новых технологий – «Роснефть» серьезно занимается этим на своих
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нефтеперерабатывающих предприятиях
уже несколько лет. Модернизация позволит КНПЗ увеличить глубину переработки
нефти и к 2015 году полностью перейти на
выпуск моторных топлив по самому жесткому экологическому стандарту Евро-5.
Уже сегодня весь объем производимых на КНПЗ автобензинов и дизельного
топлива соответствует стандарту Евро-3.
С июля 2013 года автобензин «Супер Евро98» в полном объеме будет выпускаться
по спецификациям Евро-5. А тестовые
пробеги на установках гидроочистки подтвердили возможность производства дизельного топлива с ультранизким содержанием серы по требованиям стандартов
Евро-4 и Евро-5.
Что касается непосредственно экологической безопасности предприятия,
то первым шагом к ее достижению стала
Интегрированная система управления
промышленной безопасностью, охраной
труда и окружающей среды (ИСУ ПБОТОС).
Ее основная задача – предупреждение

негативного воздействия от деятельности
предприятия на здоровье сотрудников и
окружающую среду.
Интегрированная система запущена
в 2009 году. Она обладает рядом преимуществ перед традиционным подходом. На
Куйбышевском НПЗ стремятся не устранять негативные последствия, а предупреждать их. Основа системы – персональная
ответственность. Ее требования доведены
до каждого работника КНПЗ и подрядных
организаций. Это кардинально меняет отношение людей, их подход к работе. Сегодня на предприятии планомерно занимаются сокращением объема образуемых
отходов, строго следят за правильным обращением с ними. Организовали систему
их раздельного сбора и маркировки. Это
важная составляющая общей культуры
производства.
В октябре 2012 года сертификационный
орган ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн
Рус» провел ресертификационный аудит
Куйбышевского НПЗ. Аудит подтвердил

бранные биореакторы, которые в нашей
стране пока еще мало где используются.
Куйбышевский НПЗ – активный участник многих программ и конкурсов, в том
числе экологических. Например, завод
участвует в программе Фонда социальноэкологической реабилитации Самарской области, в программе социальноэкономического развития Куйбышевского
района Самары. КНПЗ – член Ассоциации
по обращению с отходами, участник и
призер конкурсов «ЭкоЛидер» и «Компания года: Лучшее предприятие Самарской области», победитель всероссийских конкурсов «Лидер природоохранной
деятельности в России» (2007, 2008 годы),
«Лучший экологический проект года»
(2008 год) и многих других.
«Это приятные победы, но главное
для нас – реальный результат, – говорит
генеральный директор КНПЗ Олег Дружинин. – Есть твердое решение сделать
наше производство экологически безопасным».
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агропром

Движение навстречу
В 2013 году Самарская область введет в оборот 200 тысяч га пашни

агропром

В этом году от аграриев губернии ждут не только высокого урожая. За счет гигантских
инвестиций АПК области начинает перестраиваться с ориентиром на запросы ВТО.
О новом урожае, нюансах работы с инвесторами и последних кадровых изменениях
в отрасли в интервью рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области Виктор Альтергот.
Илья КАЗАКОВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фотоо)

На 400000 тонн больше

- Как прошел сев в этом году, удалось ли достигнуть намеченных планов
по размеру посевной площади, структуре сева?
- Яровой сев прошел организованно, в оптимальные агротехнические сроки.
Во многом это стало возможно благодаря своевременному оказанию государственной поддержки. Яровыми было засеяно свыше 1,3 млн га. Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в губернии превысила уровень 2012 года на
100 тыс. га.
Структура посевных площадей изменилась. Зерновые культуры размещены
на площади 1 млн га, что больше, чем в прошлом году, за счет увеличения посева
как озимых, так и яровых зерновых культур. Также увеличилась, по сравнению с
прошлым годом, и площадь технических культур, которые занимают теперь свыше 600 тыс. га (это около трети всех губернских посевов). В то же время посевные
площади картофеля, овощей и бахчевых культур сохранены на уровне прошлого
года.
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В этом году
мы планируем
ввести в оборот
около 200 тыс. га
неиспользуемой
пашни

Вся посевная площадь
сельскохозяйственных
культур в губернии
превысила уровень
2012 года на 100 тыс. га

- Стартовал ли эксперимент по выращиванию пивоваренного ячменя?
- Да, в нескольких сельхозпредпри
ятиях области и Поволжском НИИСС
им. П.Н.Константинова в этом году высе
яны сорта пивоваренного ячменя для изучения в производственных условиях. Кроме того, на госсортоучастках Самарской
области заложены опыты и по изучению
ячменя пивоваренных сортов зарубежной
селекции. Научное сопровождение этих
работ осуществляют совместно ученые
НИИСС и Самарской ГСХА. Эти эксперименты дадут возможность понять, насколько в Самарской области возможно
производство качественного сырья для
пивоваренного производства.
- Удастся ли в этом году получить
более высокий урожай зерновых,
чем раньше?
- Сейчас говорить о прогнозах валового сбора сельхозкультур рано: впереди
еще целый ряд важных этапов полевых
работ, призванных защитить урожай от
вредителей, болезней и сорняков. Однако
сейчас можно сказать, что в 2013 году производство зерна планируется на уровне
1,5 млн тонн, что будет достаточным для
удовлетворения собственных потребностей региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне. Это почти на 400
тыс. тонн больше, чем в прошлом году.
Потенциал роста валового сбора –
брошенные сельхозугодья. Перед АПК области губернатор поставил задачу: обес
печить максимальный объем работ по
вводу в сельхозоборот ранее не используемой пашни. Несколько районов уже
начали обработку брошенных земель. Активно она ведется в Кинель-Черкасском,
Безенчукском и Волжском районах. В этом
году мы планируем ввести в оборот около
200 тыс. га неиспользуемой пашни. На части этих земель уже в этом году получат
первый за долгие годы урожай.

Контакты с бизнесом

- Появилась ли ясность с реализацией проекта «Русагро»
в Самарской области? Сообщалось, что группа предоставит свое окончательное решение о приходе в регион этой
весной.
- «Русагро» не отказалась от реализации проекта в Самарской области. Окончательное решение будет принято до конца
этого года. Пересмотреть свои планы компанию Мошковича
заставили изменения, произошедшие на рынке свинины после
вступления страны в ВТО. Строительство в губернии масштабного свинокомплекса теперь под вопросом, поскольку цены на мясо
свиньи пока не стабилизировались и рентабельность проекта
трудно просчитать. Мы поддерживаем контакт с «Русагро».
- Определятся ли инвесторы масштабного проекта по
строительству 10 молочных ферм и молокозавода к но
ябрю, как планировалось?
- Все инвесторы уже определены и приступили к работе.
Пять молочных комплексов в Богатовском, Борском и Шенталинском районах на 1,2 тыс. голов, а также молокозавод в Отрадном строит ООО «Радна». В Ставропольском районе ЗАО «Нива» и
ООО «Агрофирма «Белозерки» построят молочные комплексы на
1,2 тыс. и 600 голов, соответственно, ООО «СХП «ЭкоПродукт» возведет ферму на 1 тыс. голов в Кинельском районе, ООО «Челновершинское» построит аналогичную по размеру поголовья ферму
в Челновершинском районе. В Волжском районе СПК «Победа»
построит комплекс на 400 голов дойного стада. Ключевую роль в
соинвестировании всех этих проектов взяла на себя «Корпорация развития Самарской области».
- Появятся ли в Самарской области новые комбикормовые
и мукомольные производства, как предлагал губернатор,
и есть ли в них необходимость?
- Острой необходимости нет: существующие мощности при
полной загрузке способны увеличить выпуск продукции более
чем в два раза, а это покроет все потребности региона и даст возможность активно вести продажи за его пределами.
Чтобы стимулировать предприятия увеличивать выпуск, мы
разрабатываем новые меры государственной продержки, которые дадут импульс развитию комбикормовых и мукомольных
производств. Рассматривается субсидирование сдачи продовольственного зерна, произведенного на территории Самарской
области, на региональные мукомольные предприятия. Жители
области получат высококачественные хлебопродукты, а сельхозтоваропроизводители – более высокую цену за выращенный
урожай.
Государственная поддержка позволит не только улучшить
экономику сельхозпроизводства, но и стимулировать производство продовольственного, а не фуражного зерна. Благоприятные экономические условия будут способствовать сокращению
оттока зерна за пределы Самарской области. Мукомолы снизят
расходы по доставке зерна из других регионов и получат дополнительные средства за переработку. В результате себестоимость
муки снизится, конкурентоспособность возрастет, что в конечном
итоге будет способствовать развитию мукомольного производства. А в перспективе можно будет рассматривать нашу муку как
экспортоориентированный товар.
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- Губернатор говорил и о том, что в
области до конца года должен появиться хотя бы один агрогородок.
Где он может появиться и что будет
собой представлять?
- Главный атрибут агрогородка – полная и завершенная инфраструктура, которая в миниатюре повторяет крупный город: коммуникации, объекты социальной
инфраструктуры, магазины. Такой подход
должен обеспечить качественно новый
уровень жизни селян и привлечь в деревню молодежь. Первый пилотный агрогородок в Самарской области возникнет в
Больше-Черниговском районе. Он займет
площадь в 35 га, на которой появятся
объекты инженерной инфраструктуры,
которые можно будет использовать для
осуществления компактной жилищной
застройки и создания комфортных условий жизнедеятельности для сельского
населения. Сейчас ведутся проектные
работы. В Богатовском, Волжском, Хворостянском районе власти также изъявили
желание принять участие в проекте.

Первый пилотный
агрогородок
в Самарской области
возникнет в БольшеЧерниговском
районе
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Назначения – приоритет губернатора

- С 1 июня свой пост покинул заместитель министра сельского хозяйства – руководитель департамента производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Алексей Мартынов. С чем
связана эта отставка и кто займет пост?
- Алексей Мартынов проработал в министерстве почти два года и ушел
по собственному желанию, в связи со сменой места работы. Возможно, он
уедет в другой регион – скорее всего, в столицу. На его место придет новый
человек – вакантной эта позиция не будет. Эта должность – одна из ключевых в министерстве, человеку, который ее займет, предстоит отвечать за все
производство в регионе, и хотелось бы видеть здесь авторитетного руководителя, как плюс – имеющего опыт в организации подобных производств.
Это должен быть человек, знающий регион, хороший знакомый с людьми в сельхозпроизводстве и обладающий навыками государственного
управления. Однако не обязательно это должен быть представитель бизнеса. Практика показывает, что бизнесмены – не всегда хорошие чиновники, и
наоборот. В любом случае, назначение нового человека – это номенклатура
губернатора. Я лишь согласовываю кандидатуры претендентов, а он уже
принимает решение о назначении.
- Сейчас появляются сообщения о смене руководства самарского
филиала Россельхозбанка. Как вы оцениваете эффективность работы местного подразделения?
- Я считаю что филиал с его нынешним руководителем работает достаточно эффективно, но лишь со средними и малыми производителями. С
крупными компаниями работа идет сложнее: от банка трудно добиться инвестиционной поддержки масштабных проектов. Любые инвестиционные
проекты банк поддерживает очень и очень слабо.
- Недавно сменился и ректор сельхозакадемии, которая традиционно плотно работает с министерством. Как изменится формат этого
сотрудничества?
- У нас есть несколько договоренностей с руководством СГСХА и с новым
ректором, основная из которых – активное участие академии в жизни АПК
региона. Ученые академии принимают непосредственное участие в создании системы кураторства АПК муниципалитетов. В число кураторов каждого района вошли представители сельхозакадемии, чтобы в каждом районе
власти и аграрии имели возможность обратиться за грамотной консультацией и всегда получить научное сопровожение своих мероприятий. Одно
дело, когда приедет чиновник минсельхоза, и другое дело – когда грамотный ученый.
Причем консультации будут не только непосредственно по сельскому
хозяйству, но и по экономическим вопросам. Ученые приедут с факультетов
управления, экономики, юридического факультета. Кроме того, мы хотели
бы актуализировать знания, которые получают сегодня студенты, они обязательно должны проходить практику на производстве. Мы договорились
с руководством академии об организации совместных мероприятий с предприятиями региона. Недавно мы организовали для студентов поездку на
Самарский мясокомбинат, где работает новейшее оборудование. Эта практика будет продолжена не только на предприятиях переработки, но и в растениеводстве и животноводстве. Я не сказал бы, что прошлое руководство
этим не занималось. У нас просто не было движения навстречу друг другу.

реклама

выставка

Show must go on
В Тольятти показали лучшие яхты и катера

В июне Автоград стал центром первой международной выставки яхт
и катеров «VOLGA boat show-2013». Такого проекта в Самарской области еще
не было. Довольны и организаторы, и участники всем желанного и волнующего
мероприятия. Генеральный спонсор фестиваля компания «Navigator Самара»
надеется, что выставка станет ежегодной.
Николай АНТОШИН, Юрий Михайлин (фото)
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Крупнейшая в Европе

В Тольятти приехали более 80 участников,
которые представили около 100 различных судов длиной от двух до 40 м и стоимостью от 25
тысяч рублей до нескольких миллионов долларов. Основная цель выставки – создание
условий для продвижения продукции российских и зарубежных производителей, повышение интереса жителей регионов России
к индустрии яхтинга и водного туризма, презентация и продвижение новых технологий и
проектов, разработанных в России и за рубежом. Выставка призвана создать условия для
развития инновационной и производственной активности предпринимателей в области
малого судостроения, презентовать инфраструктурные и инвестиционные возможности
Самарской области, привлечь потенциальных
инвесторов к перспективным производственным и инновационным проектам, а также
продемонстрировать готовность Самарской
области к проведению международных мероприятий любого уровня и масштаба. Мероприятие поддержало правительство Самарской области.
На церемонии открытия VOLGA boat show
выступил министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
Александр Кобенко, который отметил масштабность и размах проводимой выставки.
- Это очень серьезный и сильный проект, –
сказал он, – который демонстрирует наши
возможности и потенциал не только перед
страной, но и перед Европой. Мы планируем
сделать выставку ежегодной и превратить
ее в крупнейшее специализированное мероприятие во всей стране. Выставка является
частью большой работы, главная цель которой – развитие водного туризма в регионе. В
Самарской области, благодаря ее географическому положению, очень много красивых
мест. Это открывает большие перспективы
для водного туризма.
Мэр Тольятти Сергей Андреев обратил
внимание на многообразие производимых в
Самарской области транспортных средств:
- Мы производим транспорт для земли,
для воздуха и для космоса. Теперь будем создавать и транспорт для воды. Пока в Тольятти
не очень много производителей малых судов,
но потенциал просто огромный, – считает глава Тольятти. – В нашем городе действует яхтшкола, которая финансируется в том числе за
счет средств муниципалитета. Ее выпускники
уже не раз становились призерами крупных
соревнований.
июль 2013
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Рассматривается вариант
создания центра развития малого
судостроения на базе технопарка
«Жигулевская долина»

Кластер
малого судостроения

Александр Кобенко,

министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:

- Выставка «VOLGA boat show 2013» – первый шаг большой работы, которую мы начинаем в этом году. Она включает в себя
очень большое количество мероприятий,
и наша общая цель – привлечь внимание
к нашему региону, который находится в
таком красивом, живописном месте. Мы
считаем, что у нас очень большой потенциал для водного туризма, для развития
водных видов спорта. Очень важно, чтобы
в регионе развивалось производство яхт,
катеров и всего, что с этим связано. Мы
приложим все усилия, чтобы с этого года
активизировать работу. Инжиниринговый
центр и создание условий для инвесторов,
которые по достоинству смогли бы оценить потенциал региона, – это все входит в
план нашей работы. Мы хотим стать самой
большой выставкой в России.
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Александр Кобенко рассказал, что
региональное правительство планирует
активно развивать в Самарской области
производство маломерных судов.
- Основная цель проведения мероприятия – это создание в Самарской области кластера малого судостроения. Мы
планируем привлечь на нашу площадку
производителей, которые работают в России (в том числе, конечно, и из Самарской
области), а также известных зарубежных
производителей, предлагающих качественное производство и передовые технологии. Мы будем оказывать помощь в
развитии и продвижении, чтобы создать
замкнутый цикл, начиная от инжиниринга
и заканчивая производством. Сейчас рассматривается вариант создания центра
развития малого судостроения на базе
технопарка «Жигулевская долина».
В октябре представители облправительства планируют организовать форум,
посвященный малому судостроению, где
будут подписаны первые контракты с инвесторами.
- В течение всего года мы будем искать возможных инвесторов. К октябрю
уже сможем определиться и выбрать лучших, – сообщил министр.

Сергей Андреев,
мэр Тольятти:

- Наш регион производит различные
транспортные средства: и то, что ездит по
земле, и то, что летает в воздухе. А если мы
станем производить то, что будет перемещаться по воде, – мы станем регионом,
который всегда находится в движении.
Мы увидели здесь продукцию нескольких
тольяттинских производителей, может
быть, сейчас это и небольшая ниша, но
перспективная. Тольятти – это город на
воде. Как можно не использовать такой
потенциал? И к тому же, продукция тольяттинских судопроизводителей пользуется спросом. Таких производителей у нас
пока всего восемь.
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Генеральный спонсор
Volga Boat Show-2013
Компания Navigator Самара была организована в 1997 году.
Работу начинали с целью продвижения активного семейного
отдыха – хотелось максимально полно использовать водные
ресурсы Самарской губернии. Чтобы летом по Волге «летали»
моторные катера ведущих марок, гидроциклы Sea-Doo,
осенью и весной – квадроциклы Can-Am и родстеры Can-Am
Spyder, а зимой – снегоходы Ski-Doo и Lynx.

Летом корабль –
идеальное место
для ведения
деловых
переговоров,
для встреч
с друзьями
и для семейного
отдыха
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Компания быстро повышала качество работы. Сейчас Navigator предоставляет клиентам полный комплекс услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию, хранению серьезной техники.
За годы работы сформирована команда высококвалифицированных специалистов. Менеджеры и механики отлично ориентируются в возможностях существующих «машин» и обязательно подберут для клиента оптимальный вариант.
Сегодня компания является официальным дилером холдинга Burevestnik
Group, компании ROSAN (BRP), Volvo Penta в Самаре. Кроме того, в числе деловых партнеров компании Navigator – такие бренды, как Sunseeker, Sea Ray, Master
Craft, Fairline, Malibu, Chris Craft, Riva,Mulber, Moomba,Supra, Росан Трэйд(BRP),
Volvo Penta, МЗСА (прицепы и телеги), Аквадрайв, Ден Бол (аксессуары для активного отдыха).
Компания Navigator всегда принимает участие в ежегодных выставках яхт и
катеров Moscow Boat Show, Буревестник Boat Show. В этом году стала генеральным спонсором Volga Boat Show-2013. Кроме того, Navigator – постоянный участник мероприятий, проводимых Компанией ROSAN, огранизатор и спонсор пробега Самара-Казань 22 февраля 2013 года при участии Константина Давитьяна
(чемпион России в зачете АTV 2009 г., в классе ATV ЭНДУРО, участник Чемпионата
мира ралли Марокко 2010, участник ралли «Тунис-2010»).
Сотрудники компании не боятся конкуренции, постоянно улучшают качество
работы, поднимая все выше планку требований к самим себе. Коллектив регулярно участвует в конкурсах разного уровня. За успешную работу Navigator удостоен звания «Дилер №1 Поволжья и Юга России-2007», «Лучший архитектурный
проект-2008», «Лучший дилер России по продаже Volvo Penta-2011».
Директор компании Владислав Качаев считает, что самыми успешными проектами компании стали создание яхт-клуба, открытие второго салона водномоторной техники в Самаре и участие в Volga Boat Show. «Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия проходили в Самаре», – надеется Владислав Качаев.

Демонстрация
возможностей региона

Руководитель проекта VOLGA boat show Максим Годовых сообщил, что в течение этого года организаторы
выставки планируют объявить всероссийский конкурс инновационных проектов в области маломерного судостро
ения. По его словам, на проходящей выставке было собрано около 100 различных судов длиной от двух до 40 м и
стоимостью от 25 тысяч рублей до нескольких миллионов
долларов. Причем большинство участников разместили
свои яхты, катера, лодки и гидроциклы непосредственно на воде, так что у желающих появилась возможность
не только ознакомиться с техникой, но и провести тестдрайвы на акватории Жигулевского моря.
Первые два дня выставки были посвящены установлению контактов между участниками и потенциальными
потребителями, проведению презентаций и тест-драйвов
водно-моторной и наземной техники, а на следующий
день работы VOLGA boat show прошел праздник для жителей Самарской области и гостей.
В программе были и яхтенная регата, и школа вязания
морских узлов для детей, знакомство с яхтами, экскурсия
«История экспонатов VOLGA boat show», показательный
полет на самолете-амфибии.
На мероприятии были представлены известные мировые бренды: Fairline, Princess, Azimut, Beneteau, Bavaria,
Cranchi, Meridian, Jeanneau, Aquanaut, Monterey и другие
производители, а также гидроциклы, лодки, моторы, ка
яки, причалы, яхтенное оборудование, автомобили, квадроциклы, самолеты, вертолеты – все, что может понадобиться активным и успешным людям в начале летнего
сезона.
Кроме того, на выставке можно было познакомиться и
с продукцией российских производителей: были показаны
стальные яхты, пластиковые катера «Velvette», «Aqualine»,
«Vivacraft», «Absolute», «Волжанка», «Триал-спорт», «Ред»,
«Сибирь», «Бриз», катамараны, каяки, моторные и весельные лодки.

В Самаре не хватает яхт-клубов, способных
предоставить комплекс услуг для владельцев
яхт и катеров премиум-класса

Владислав Качаев,

директор компании Navigator,
генеральный спонсор VOLGA boat show:

- У Самарской области большой потенциал на
рынке водных судов. Развитие его пока идет не
гладко. Продвижение яхт и катеров в большой
степени зависит и от экономической ситуации в
России и в мире, и от позиции областных властей.
При грамотном продвижении водного туризма и
сопутствующих услуг мы сможем стать лидерами
не только в стране, но и на внешнем рынке.
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Navigator это техника превосходства

Реально стать
уникальным событием
Владимир Сипко,

генеральный директор автомобильного холдинга «Премьера»:

- Volga Boat Show – интереснейшее мероприятие, которое
проводилось в области в первый раз. И именно этот факт вызывает удивление. Почему город Тольятти, обладающий таким великолепным природным ресурсом, отлаженной базой
яхт-клубов, любовью жителей к парусному и водным видам
спорта, до сих пор был обделен возможностью гордиться
всем этим в отдельно взятом месте?
Хорошо, что некоторым людям это небезразлично, что появились организаторы такого мероприятия и что у этих энтузи
астов есть желание показать возможности города и области.
И не просто показать, а сделать его доступным всей России!
И у жителей Тольятти появилась возможность отдохнуть и
полюбоваться на техническую красоту, увидеть разнообразные шоу, сделать покупки... Если бы еще и воскресный день
был отдан гостям выставки, то увозить с нее было бы нечего.
Я уверен: истинное удовольствие получили все гости праздника.
Volga Boat Show – это реальная возможность занять достойное место в ряду уникальных событий области – таких, как
гонки «Серебряная ладья», Грушинский фестиваль, «Рок над
Волгой» и ГЭС-фест.
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Водный туризм в Самарском крае –
одна из главных тем, которую активно
обсуждали участники и гости выставки.
И это вполне объяснимо, ведь в летнее
время корабль – просто идеальное место
и для ведения деловых переговоров, и
для встреч с друзьями, и семейного отдыха, и для неформального корпоративного
общения.
Чтобы отдых на воде стал еще более
популярным и комфортным, эксперты
ожидают в ближайшее время появления
в Самарской области соответствующей
инфраструктуры, что в дальнейшем придаст необходимое ускорение и развитие
всей отрасли внутреннего туризма в регионе. Это будет способствовать развитию губернии в целом, поэтому в октябре
правительство Самарской области предполагает провести форум, посвященный
малому судостроению. В ходе меропри
ятия будут подписаны первые контракты
с инвесторами.
Первое мероприятие в этом ряду VOLGA boat show - уже показала, насколько актуальна и востребованна тема.
Например, компания Navigator продемонстрировала на выставке новинки техники
BPR, выставила катера одной из ведущих
верфей судостроения Fairline, провела
тест-драйвы.
- Отзывы посетителей – самые положительные, ведь техника BPR – это техника превосходства. По итогам выставки мы
уже заключили несколько контрактов, –
поделился впечатлениями директор компании Navigator Самара Владислав Качаев.
Самарский водный рынок – один из
развитых в Поволжье. Об этом в компании знают не понаслышке, ведь Navigator
дольше всех в губернии работает в этой
сфере.
- Самара – своеобразная столица вод
ного туризма на Волге. Год от года интерес
к катерам и яхтам растет. Правда, сказался мировой финансовый кризис, когда
продажи пошли на спад. Однако сейчас
мы наблюдаем устойчивую тенденцию к
росту, – говорит Владислав Качаев.

Тем не менее, Качаев отмечает, что в Самаре не хватает яхтклубов, которые способны предоставить комплекс услуг для
владельцев яхт и катеров премиум-класса. По словам директора
компании Navigator, здесь уже были проданы суда размером до 62
футов, так что спрос в Самаре есть.
- Согласен с министром по туризму: у губернии большой потенциал на рынке водных судов, – говорит Владислав Качаев. – Развитие этого рынка идет не гладко. Продвижение яхт и катеров зависит и от экономической ситуации в России и в мире, и от позиции
областных властей. При грамотном продвижении водного туризма
и сопутствующих услуг мы сможем стать лидерами не только в
стране, но и на внешнем рынке.
Компания Navigator готова предоставить своим клиентам полный комплекс услуг: имеется большой склад запчастей, а значит
есть возможность быстро реагировать на запросы клиентов. В
команде Navigator работают высококвалифицированные специалисты, которые каждый год проходят ежегодное обучение, стажируясь на базе крупных профессиональных центров: Volvo Penta,
Mercruiser, BPR и других общепризнанных корпораций.

Летом тот же уровень
комфорта, что и за границей,
можно получить здесь,
на Волге
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Эксклюзивный проект из Тольятти

Одним из главных событий выставки стала презентация корабля «Гарибальди». Это новое направление бизнеса
известного предпринимателя Олега Кузичкина. Работали
специалисты по индивидуальному проекту. Корабль украсил шикарный декор, для которого были использованы натуральное красное дерево и экокожа. Система управления
судна – самое современное навигационное оборудование,
обеспечивающее безопасное движение даже в условиях
ограниченной видимости.
Для гостей выставки Олег Кузичкин лично провел экскурсию по своему кораблю. Судно рассчитано на 80 человек,
банкетный зал – на 42 места. В носовой части – комфортная
зона отдыха, оснащенная всем необходимым для проведения переговоров и презентаций. На корабле три каюты для
гостей и три каюты для экипажа.
«Гарибальди» – это прогулочный корабль клубного типа
класса «Люкс». Комфорт, безопасность, эстетика и дизайн –
здесь на высшем уровне. В кухне – все, что нужно для приготовления пищи. Владельцы уверяют: это единственный в
самарской акватории прогулочный корабль класса «люкс».
На борту – салон с баром, ресторан, прогулочная площадка
(она же танцпол), удобные каюты. На корме обустроена площадка для отдыха и водных развлечений: удобная лесенка
позволяет спускаться в воду прямо с борта корабля, а причальная платформа для гидроциклов и малых судов дает
возможность любителям водных видов спорта не отказывать себе в удовольствии во время стоянок.

Судно рассчитано
на 80 человек,
банкетный зал –
на 42 места

Благодаря улучшенной маневренности «Гарибальди» может
причалить к берегу там, где ни одно другое судно с такими же габаритами пройти не сможет.
Пока в Тольятти только начинается развитие таких направлений, как малое судостроение и водный туризм, а команда Кузичкина уже работает над вторым проектом – строительством нового
судна по чертежам американских инженеров.
- Это будет корабль VIP-класса, – рассказал Олег Кузичкин. –
В этом году мы завершаем строительство корпуса. Оно ведется
на арендованной базе тольяттинского судоремонтного завода с
привлечением коллектива тщательно отобранных специалистов
отрасли. Самым сложным было найти этих настоящих фанатиковпрофессионалов, для которых кораблестроение – дело жизни.
Корпус нового корабля стальной. Это нестандартное решение. В
настоящее время корабли производятся, в основном, из пластика – более дешевого, но менее надежного материала. Я убедился, что сегодня в Тольятти реально строить суда, которые смогут
успешно конкурировать на мировом рынке, – сказал Олег Кузичкин.
Такие суда, как утверждает главный инженер проекта Дмитрий Бусоргин, по классу не уступают тем, которые покупают сегодня представители регионального и федерального бизнеса.
- Люди, которые могут позволить себе отдых в любой точке
мира, уже, можно сказать, разъездами в дальние страны пресытились. Летом тот же уровень комфорта можно получить здесь, на
Волге. Эта ниша на туристическом рынке пока не занята. Поэтому
своей задачей мы видим развитие внутреннего туризма, – рассказал Олег Кузичкин.
По словам многих гостей выставки, в летнее время корабль –
идеальное место как для ведения переговоров, так и для культурной программы. По мнению экспертов отрасли, стоит ожидать,
что в ближайшее время появится соответствующая инфраструктура для того, чтобы отдых на воде стал еще более популярным и
комфортным.

Чтобы отдых на воде стал
еще более популярным
и комфортным, эксперты
ожидают в ближайшее
время появления
в Самарской области
соответствующей
инфраструктуры,
что придаст необходимое
ускорение и развитие
всей отрасли внутреннего
туризма в регионе
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Красиво,
комфортно,
экологично

Сабир Батршин,

директор девелоперской компании «Феникс»:

- В нашей губернии много возможностей
реализовывать самые грандиозные проекты в области туризма. Живописные, экологически благоприятные оазисы на берегу
Волги, Жигулевские горы, – эти места давно стали визитной карточкой Самарского
края.
Здесь можно строить коттеджные поселки,
которые будут привлекать гостей, ведь находятся они в непосредственной близости
и к городу, и к «большой воде». В то же время городской шум здесь абсолютно не докучает.
Для меня – и как для жителя Самарской области, и как для руководителя компании –
важно и развитие региона, и сохранение
экологии. Поэтому хочется, чтобы любые
проекты, любое строительство осуществялось с применением самых современных
технологий. Сейчас очень популярны яхтклубы. Например, мы строим «Муромский».
И научный прогресс позволяет сооружать
причальные стены, молы, береговые укрепления, создавая оригинальные ландшафты, формируя рельеф береговой линии, и
делать это можно без ущерба для природы,
используя высокотехнологичные конструктивные решения по архитектурному стилю.
Если все производители, строители, представители сферы услуг будут работать по
принципу «чтобы было красиво, комфортно,
экологично», то наш регион будет очень
привлекателен для туристов.

У жителей Самарской области тяга к катерам
и яхтам в крови
Андрей Загородний, директор компании «Профаспект»:

- Volga Boat Show, прошедшее в Тольятти, произвело на меня сильное впечатление. Выходной день прошел, что называется, с толком. Мы посетили выставку всей семьей, с женой и тремя детьми, – все были в восторге! Порадовало, что планируется всероссийский
конкурс инновационных проектов в области маломерного судостроения. Эту сферу нам
надо развивать, и тогда к нам потянутся туристы не только из российских городов. В Европе мало водоемов, так что мы можем выгодно «козырять» нашей Волгой. У жителей Самарской области тяга к катерам и яхтам в крови, ведь здесь много живописных мест, где
можно прокатиться на водных «машинах». Сам я предпочитаю отдыхать не за границей,
просиживая на пляже, а в родном краю, на малой родине. И я думаю, эта выставка наглядно, не только представленными катерами и лодками, но и потрясающей регатой, и местом,
где это все проходило, в очередной раз показала, что в наших краях отдыхать лучше, чем
где-либо еще. Не удивлюсь, если после выставки желающих провести активный отдых
здесь, в Самарской области, появится намного больше.
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VOLGA boat show собрало
около 100 различных
судов длиной от двух
до 40 м и стоимостью
от 25 тысяч рублей
до нескольких
миллионов долларов

наследие

Страна городов

Сокровищница
Средней Волги
и Земли Самарской
Национальное культурное достояние –
базовый фундамент дальнейшего развития цивилизации

В 2008 году в Самарском регионе был создан культурно-исторический фонд «Булгарское
наследие» под руководством председателя попечительского совета Гумара Батршина.
Организаторы фонда поставили задачу – популяризировать средневековую историю
Волжской Булгарии, сохранить и преумножить богатейшую кладовую предков, потому что факт
воспитательного воздействия на человека исторических и культурных ценностей неоспорим.
Людмила МАРТОВА, Анна КНЯЗЕВА

Хранители истории

«Кто не уважает своего прошлого, тот не построит достойного настоящего», – в этом высказывании сконцентрирован
глубочайший смысл преемственности эволюционного развития человечества. Люди, не равнодушные к исконной истории,
задумались над тем, что они могут сделать для того, чтобы будущие поколения могли черпать жизненные силы из неиссякаемого источника вечных ценностей. Изучение цивилизации
волжских булгар сегодня позволяет понять величие и значение этноса в канве общих исторических закономерностей, а
также сформировать в поколениях почтительное отношение
к своим корням. Как следствие, значимыми объектами фонда,
воссоздающими традиции предков, стали вновь построенная
мечеть «Булгарское наследие» (открытие – 6 июля 2013 года),
памятный знак, установленный в 2012 году на южной границе
Волжской Булгарии.
У туристов и жителей нашего края, оказавшихся в районе
села Ширяева, там, где находится пристань для кораблей, неизменно вызывает интерес этот колоритный архитектурный
объект, увековечивший историю Средней Волги и Земли Самарской. Туристский пеший трафик приводит к месту на Попо-
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вой горе, где много столетий назад наши
предки мужественно отстаивали свою независимость.
Ключевая фигура композиции – барс,
разместившийся на трех ветвях деревьев, – имела сакральное значение для
булгар. Мифологическое животное, воплощающее силу, проворство и смелость,
«держится» на единстве трех братьев – по
преданию, родоначальников булгарского
народа. Лапы тотемного зверя подняты в
сторону, откуда шли монгольские полчища. Скульптурный ансамбль «Парящий
барс», выполненный в бронзе (металле
для доспехов булгарских воинов), символизирует готовность предков обороняться
от вражеских нашествий, а в более глобальном аспекте – патриотический дух
булгарского народа. Посыл таков: «Шерсть
моя – солнечный белый свет, тело мое гиб-

Ключевая фигура
композиции – барс,
разместившийся
на трех ветвях
деревьев, – имела
сакральное
значение для булгар.
Мифологическое
животное,
воплощающее
силу, проворство
и смелость,
«держится»
на единстве
трех братьев –
по преданию,
родоначальников
булгарского
народа по проекту
архитектора
кристины цибер

Исследовательская
деятельность
культурно-исторического фонда нашла
отражение в книге «Булгарская цивилизация на Волге». Она еще раз убеждает
в том, что цивилизация булгар оставила
огромное наследие. Предками современных татар были булгарские племена, проживающие до седьмого века на
территории Приазовья. Ведущую роль в
централизации разрозненных племен и
создании государства Великая Булгария
сыграл булгарский хан Кубрат. Позже
часть племен переселилась в Среднее Поволжье, где в 9-10 веках они создали свое
государство Волжско-Камская Булгария,
южные рубежи которой проходили по Самарской Луке.
В мае 922 года в Волжскую Булгарию
прибыло посольство арабского халифа,
фактическим руководителем которого
был Ахмед ибн-Фадлан. Целью визита
было принятие ислама в качестве официальной религии Волжской Булгарии (Ислам существовал на Средней Волге уже в
течение 200 лет).
Монотеистическая религия способствовала сплочению народных масс вокруг единого центра и единого правителя,
с целью консолидации сил для дальнейшего экономического, духовного, социального и политического развития. О том,
что булгарское государство имело черты
высокоразвитой цивилизации уже с XI

века, свидетельствуют древние письменные источники.
Сложению Булгарского государства во многом способствовал Балтийско-Волжский торговый путь – продолжение Великого Шелкового пути из Китая, по которому двигались торговые суда купцов из северных и южных стран.
Красноречивы высказывания арабских путешественников о Булгарии: «страна городов», «страна золотого трона», «страна знаниц».
Действительно, в период расцвета (X-ХIII век) на Средней
Волге на тысячи километров не было мощнее и богаче государства, объединившего свыше 90 городищ. Волга служила
осью, вокруг которой группировались народы различных вероисповеданий, в истории мировой цивилизации это был период межэтнической уживаемости народов, объединенных
необходимостью торговых отношений. Волжская Булгария
занимала центральное место в этом партнерстве, булгары
стали народом гражданским и торговым. Факты подтверждают, что в те времена велась активная торговля с Русью,
Ираном, Китаем, Средней Азией, Кавказом, Персией, Скандинавией, Прибалтикой и Северной Европой. Обмен был
взаимовыгодным: импортировались поливная керамика,
оружие, бумага, драгоценные камни, стеклянная посуда, а на
экспорт шли зерно, рыба, воск, мед, орехи, меха, скот, стрелы,
кольчуги, ювелирные изделия, поливная керамика, оружие,
кожа и т.д. К приметам централизованного государства относятся четко очерченная граница, наличие единого аппарата
управления (у булгар в лице князя, а потом царя – малика, что
указывает на монархическую форму правления феодального
типа), единая денежная система, единая налоговая система,
служившая источником пополнения казны, армия, охрана
торговых путей и, наконец, суверенитет, который обеспечивал влиятельность государства на международной политической арене.

кое и быстрое, словно вода. Ласков я, как
ветер мая, для друзей моих, но враги земель Булгар пусть убоятся когтей и зубов.
Крылья мои быстрые, словно у феникса. И,
подобно ему, поднимусь и я из золы, дабы
беречь и защищать в веках детей Дома
моего».
Памятный знак определяет примерное место расположения пристани торговых судов и таможенный пункт.
По мнению организаторов фонда «Булгарское наследие», туризм на Средней
Волге должен развиваться в соответствии
с правдивой интерпретацией исторических фактов. В самом деле, не так уж много знают и коренные самарские жители
об аутентичной родословной Поволжья,
о том, что у истоков цивилизации нашего
края стоял удивительно жизнестойкий и
талантливый народ.
июль 2013
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Уникальные артефакты

На территории Самарской Луки известно
более 30 памятников булгарского времени.
Культурный архитектурный комплекс представлен общественными постройками: Соборной мечетью, Красной, Черной, Белой, Греческой палатами, школой, банями с центральным
отоплением, а также погребальными сооружениями – мавзолеями. К традиционным материалам зодчих относятся кирпич и камень.
История свидетельствует, что в стране
булгар была развита система отопления и
водоснабжения зданий, имели место глинобитные дома, на смену которым пришли наземные срубовые дома с печным отоплением.
По данным археологов, в булгарском государстве интенсивно развивались международная
торговля, ремесла, скотоводство, земледелие.
Передовые технологии земледелия того времени давали устойчивый урожай, что позволяло булгарам оказывать помощь соседям, так,
например, в X веке булгарский царь посылал
корабли с зерном в Суздальское княжество
во времена голода. Основными сельскохозяйственными культурами были пшеница, просо,
ячмень, горох. При раскопках также находят зерна огурцов, малины, косточки вишни,
яблок, черемухи. В качестве орудий земледельческого «производства» использовались
соха, плуг, лемехи, резаки, серпы, косы, мотыги. При раскопках часто встречаются останки
овец, коров, лошадей, что служит прямым доказательством развитого животноводства.
Кроме того, булгары считались преуспевающими ремесленниками, в государстве получили развитие металлообработка (железо
и медь), изготовление оружия, косторезное и
камнерезное мастерство, плотницкое и кузнечное дело, гончарство, резьба по кости,
обработка камня, кожевенное ремесло. Во
многих странах Востока и Запада чрезвычайно ценился особый сорт тонко обработанной
кожи, называемой «аль-булгари». Кстати, до
сих пор в некоторых европейских музеях можно встретить образцы кожевенного искусства
тех времен. Высокого совершенства в стране
достигло ювелирное ремесло: до наших дней
«дошли» такие уникальные артефакты, как
золотовисочные серьги, цепочки с подвес
ками, серебряные браслеты, повседневные
каменные, металлические и стеклянные изделия. Причем археологи находят не только
завершенные украшения, но и их заготовкиполуфабрикаты, отходы производства.
Совсем не случайно современники называли Булгарию «страной знаний», подчеркивая просвещенность волжского народа, его
тесную связь с научным миром мусульманского Востока. Булгарские ученые оставили труды по астрономии и математике, геодезии и
географии, медицине и фармакологии, химии
и философии. Начальное образование было
обязательным для всего населения.
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На Муромской дороге

Столицей Волжской Булгарии был город Биляр. О
том, что когда-то существовал сильно укрепленный город с высоко развитой культурой, сейчас напоминают
лишь высокие земляные валы и глубокие рвы – следы
военных упрочений и встречающиеся обломки древних артефактов. Конечно, в свое время слава о Великом городе, как его называли, гремела на весь мир. В
записках арабских путешественников и русских летописях сохранились интересные сведения о том, что
жизнь в Биляре била ключом. По некоторым данным,
по размерам город занимал четвертое место (после
Багдада, Константинополя и Самарканда) в мире. Наряду со столицей, констатируется интенсивное развитие в древних городах Волжской Булгарии – таких,
как Булгар, Джукетау, «Муромский городок», Сувар,
Ошель, Кашан и многие другие.
Неповторимое место в истории отводится Муромскому городку, расположенному в двенадцати километрах от Жигулевска (ныне территория у села Валы).
На протяжении нескольких веков самый крупный на
территории Самарской Луки город древности вызывает пристальный интерес исследователей. Изучение
самобытного места началось в 1750-1772 годы под
руководством И.И.Лепехина и П.С.Паласса, а возобновилось уже в двадцатые годы прошлого столетия под
руководством В.В.Гольмстен. В 1971-1979 годы ведется
интенсивная археологическая работа, которую возглавила Г.И.Матвеева. В 1990 году исследовательскую
деятельность продолжил археолог Р.С.Багаутдинов, а
с 1993 года изучением древнего поселения занялась
археолог А.Ф.Кочкина. Как результат, в 1995 году этот
исторический объект получил статус уникального памятника.
Удивительно, что в древнебулгарском городе археологи обнаружили систему отопления, напоминающую
современную технологию «теплых полов», магистральные каналы с системой дымоходов, печи для различных ремесленных производств и многое другое (это
все в Х-ХIII веках!).
Площадь Муромского городка поистине обширна, она составляет 150 гектаров, с пригородом более
400 гектаров. На Самарской Луке это был главный
город булгар, а вместе с тем и целого ряда поселений
на волжском берегу. Большой город, появившийся в
центре волжской излучины, осознавался как пограничье, чтобы обеспечить безопасность торговых путей от
набегов кочевников. Безусловно, богатая булгарская
цивилизация не давала покоя диким варягам, которые
десятилетиями не оставляли попыток покорить неза
урядный народ. В 1223 году именно на Самарской Луке,
вблизи села Новинки, отборные войска Чингисхана
потерпели сокрушительное поражение. Булгары разгромили элитное войско. Оставшихся в живых монголов булгары меняли на баранов. Это сражение вошло
в историю под название «баранья битва». После этого
события в течение 13 лет булгары отражали нашествия монгол, защищая себя и русские княжества от
разгромления и порабощения. В 1236 году, собрав несметные полчища «живой силы», хан Батый завоевал
Волжскую Булгарию, пали, разоренные жесточайшим
образом, города Биляр, Болгар, Сувар, была прервана
жизнь Муромского городка.

Преемственность
поколений

Потомки чтут традиции и культуру
своих предков, стремясь воплотить историю в современную жизнь. Пример такой
созидательной деятельности – проекты,
которые осуществляет на волжских берегах строительная компания «Феникс»,
возглавляемая Гумаром Батршиным.
Сейчас реализуются проекты, названные
в честь памяти «о делах давно минувших
дней»: в Царевщине – «Муромский Городок», «Муромский Городок-2», яхт-клуб
«Муромский» и «Булгари Парк». Применение новых строительных технологий для
укрепления причальных стенок и береговых укреплений рождает у современников
аллюзию с булгарскими предками, которые прославились новаторством в стро
ительстве и архитектуре.
Сегодня
культурно-исторический
фонд «Булгарское наследие» делает подчас невозможные вещи, чтобы сохранить
национальное достояние Самарского
края. К сожалению, даже активное участие общественности и бизнеса в столь
благородном деле не решает полновесно
эту задачу. Муромский городок разрушается «черными копателями», не говоря
уже о кротах, которые, занимаясь собственным устройством, «изымают» из-под
земли археологические находки. Мелких
животных, конечно, трудно упрекнуть в
бесцеремонном обращении с древностями, но шутить по этому поводу, пожалуй,
не следует. Ценнейший археологический
материал подвергается разрушению, а,
по мнению специалистов, Муромский городок таит в себе много загадок, которые
требуют тщательного изучения и осмысления.
В настоящее время необходима поддержка власти, чтобы придать Муромскому городку статус охраняемой территории
и создать музей под открытым небом.
Назрела необходимость объединить административные и научные ресурсы для
того, чтобы сохранить для будущих поколений уникальное историческое место.
В конце концов, все мы родом из этого
племени и не хотим быть «Иванами, не
помнящими родства». Путем проб и ошибок творили незабвенное прошлое наши
великие предки, и современникам просто
непозволительно расслабляться.

Булгария – прародительница
современных татар

Примером для потомков остается история
давно минувших дней. Это особенно необходимо
на современном этапе, когда остро стоит вопрос
межэтнического взаимодействия. Татары – второй по численности народ на территории России, а
татарский язык занимает четырнадцатое место по
востребованности в мире. Ярким примером прогрессивного развития на протяжении всего исторического пути является взаимовыгодный культурный обмен между двумя этносами – татарами и
русскими. Татары уважают русские традиции и в то
же время свято почитают свою национальную культуру.
С 2013 года издается журнал «Татары Самары»,
осуществляются туры – поездки в Казань и Волжскую Булгарию. К сожалению, не каждый человек
может себе позволить посетить Волжскую Булгарию (это связано с возрастом и состоянием здоровья, материальным положением), а возможность
купить историко-энциклопедическое издание «Татары Самарского края» значительно облегчает эту
задачу. Книга дает полноценное представление
об истории татар Самарского края, археологических памятниках эпохи Волжско-Камской Булгарии периода Золотой Орды, Казанского ханства на
территории Самарского края. В ней представлена
исчерпывающая информация об этнографии и материальной культуре, духовной жизни, образовании и мусульманских религиозных течениях на
территории, даются краткие сведения по истории
татарских сел и общин городов Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Новокуйбышевска, Нефтегорска,
Похвистнева, Кинеля. В издание включены материалы об известных деятелях науки, культуры, искусств, духовных просветителях, представителях
татарской общественности, добившихся значимых
результатов в государственной, военной службе,
партийной, хозяйственной работе, общественной
деятельности.
Книга призвана помочь читателю обрести истинный взгляд на национальную историю, которая
мало изучена и противоречива.
…Мы входим в будущее, оглядываясь на прошлое – без этого невозможно идти вперед. У предков мы перенимаем культуру. Так было и так будет
всегда. В кладезь культурного прогресса привносим свои достижения. Главное, чтобы жизнь не
распадалась, а только обогащалась за счет сохранившегося наследия от прошлых поколений и планомерной политики современников. Историю создают люди. Каждый оставляет свой след в истории,
а народы – ценное культурное наследие, которое
передается потомкам.
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Шенталинцы встретили День России единой семьей
Анатолий
Кириллов:
Шенталинский район
Самарской области – один из самых многонациональных

«В БУДУЩЕЕ МЫ СМОТРИМ
С ОПТИМИЗМОМ»
и потому самобытный. Согласно переписи 2010 года, 34,25% местного населения
составляют чуваши, 28,1% – русские, 19,4% – татары и 16,1% – мордва. И все живут
в мире и согласии, называя себя большой семьей, где по-русски привыкли
трудиться на земле и отдыхать с песней.
Елена АНДРЕЕВА, Марина ЯКОВЛЕВА (фото)

В День России Шенталинский район отпразднует
свое 75-летие. Накануне праздника «ВК» побывала
в этом северном районе губернии. Глава района
Анатолий Кириллов рассказал, как идет подготовка
к юбилею, что ожидает сельчан в этот праздничный
день. Во время разговора районный глава подробно
остановился и на том, как обстоит дело
с завершением весенне-полевых работ в районе.

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

- А команда как называется?
- КОДР!
- Да что же это такое?
- Все, что у нас растет: клен, осина, дуб,
рябина.
Оказывается, основателем и спонсором
одноименной районной команды был Лес
промхоз, он и окрестил стадион. Вообще,
Максим РОМАШОВ
ными премиями и ценными
шенталинцы, что стар, что млад, – заядлые
подарками.
- Завтра, в День России,
футбольные болельщики. Недаром и моло- Жизнь состоит не только из
Шенталинский район праздну- праздников, но и рабочих буддежная,
и взрослая команды из года в год
ет свой юбилей. Расскажите об ней. Вы возглавили Шенталинвходят в тройку лучших по региону. И играистории района.
ский район чуть более года на- Завтра мы отмечаем 75-ле- зад. Что удалось сделать за этот
ют при каждом удобном случае. Вот и сетие со дня основания наше- сравнительно небольшой отгодня, в праздник, с трех до семи пройдут
го района. В январе 1935 года резок времени? Есть ли поводы
было принято решение об для гордости? Может, что-то из
матчи, и стадион, как обычно, будет забит
образовании
Денискинско- запланированных проектов пока
до отказа. «КОДР» сыграет с кинельским
го района Средне-Волжского не удалось реализовать?
«Алексом» в рамках областного первенкрая, центром которого была
- Прошлый год оказался
станция Шентала Самара- очень сложным для нас: экоства муниципальных районов.
Златоустовской железной до- номический кризис, засуха.
- Мы сейчас выступим, а потом работать
роги. Однако уже через пять Но у нас есть и позитивные
лет, в 1940 году, Денискинский моменты. В этом году мы засепойдем, на соревнования, – делится Галирайисполком ходатайствовал яли более 20 тыс. га озимыми
на Гафарова, заместитель руководителя
перед Верховным Советом культурами - это почти в три
спортшколы – структурного подразделеРСФСР о переименовании раза больше, чем в прошлом
района в Шенталинский, по году. Яровых у нас посеяно
ния Шенталинской школы № 1 (СОШ) «Обназванию
районного центра. 10 тыс. га. Еще
перепелок. Сын инкубирует, а я договариПарк-поляна
пать
босиком.
Тут вообще по-северному не
8 тыс.
га отдано
разовательный центр». – Веду занятия по
И уже в марте того же года рай- под кормовые культуры. Самое
ваюсь, развожу. Покупают оптом. И знаете,
на праздник,
как и все шентазнойно, оттого все и утопает в зелени: влага
он Мы
былидем
переименован
в Шенспортивной аэробике. А песня – для души.
главное – нам удалось сохраталинский.
И это
название
сколько ни езжу, дивлюсь, как мы дружно в
линцы,
по главной
улице
райцентранить
– День
сдерживает
засуху, особенно на полях.
Конечно, на каждый концерт у начальпоголовье
крупнорогатосохраняется и по сей день.
го скота.
прошлогодней
Самарской области живем и как разъединезависимости
России.
Православный
храм Из-за Детям
– благодать: аттракционы, батуства приходится отпрашиваться, но кто же
- А почему
вы отмечаете
засухи многим
хозяйствам
не
нены люди в республиках, на Кавказе. А
Успения
Матери
и мусульманская
ты, игровые
площадки.
А взрослые – у приюбилей Божьей
именно 12
июня, районне отпустит вокалистку?! Тем более такого
удалось заготовить достаточто
образован
в
январе?
И
как
в Шенталу сегодня приехал, потому что
мечеть расположились неподалекуное
другколичество
от
лавковкорма.
этого поистине
торгового городка.
Непредставительского коллектива. Русский
планируете отметить праздник? которые уже с января жили возможность выхода на рынки озимых, я думаю, соберем незнаю: здесь всегда живой спрос, не просто - Проблемы с весеннедруга.
Подвремя
благовест
приближаемся
вхоТовары – на любой случай: игрушки, одежнародный ансамбль песни «Шенталинка» –
- Это
выбрано
не слу- накоколесах,
плохой урожай, который будет полевыми работами вознито есть покупали Самары и Тольятти.
У нас район
интересуются
люди, апрошлого
выбирают,года.
торгуются.
дучайно.
на стадион,
воротасельскоховенчает название
– ничего,
да, обувь,
украшения, -рыбацкие
визитная карточка района, без нее не обхоМинувшийснасти,
год прошел
под выше уровня
В кают всегда. Но сложностей,
корм. Но
справились.
зяйственный. К началу лета за- План по сдаче мяса мы тоже знаком мирового финансово- управлении сельского хозяй- как в прошлом году, конечно,
Сожалеет пенсионер только об одном:
КОДР.
Что это, пока
непонятно. И вот уже –
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привлечь новых
инвесторов

лока. Удалось это сделать?
- Да, молокоперерабатывающее производство было открыто. В ООО «Карабикулово»
в этом году запустили цех по

проведение посевной.
- Есть ли проблемы с возвратом кредитов хозяйствами района коммерческим банкам?
- Сейчас все выплаты сель-

тично. К сожалению, один из
инвесторов - «Разгуляй» - занимается только обработкой
земли, а животноводством не
занимается. А вот ООО «При-

чить население области этими
продуктами на 100%. Поэтому
наши планы сопряжены с политикой областного правительства. В этом году начнет-

ансамбли, знает не понаслышке. Самое
интересное, что участники взаимозаменяемы, то есть если в мордовском национальном коллективе болеет гармонист,
зовут из русского, татарам не хватает
солистов – приглашают из чувашского.
Такие многоязычие и полицентричность
культуры всегда были характерны для
Шенталинского района. Практически у
каждой национальности есть своя версия
происхождения села. Согласно чувашской, в этих местах когда-то поселился
чувашин по имени Шентала, оттуда и пошло название. А если верить официальной русской, в 1914 году через здешние
леса пошла стрелой железная дорога на
Уфу. Старожилы рассказывают, что будто
бы заезжий немецкий инженер, с первого взгляда плененный живописностью
окрестных мест, бесхитростно воскликнул: «Шен таль!» (прекрасная долина),
увековечив в этом коротком имени неповторимую красоту щедрых своими дарами
шенталинских лесных просторов. В любом
случае, сколько ни спорят жители, каждый
отстаивает свой взгляд из одного только
чувства – любви к своей земле.

Хлеб – всему голова

Главный символ районного герба –
хлебный колос. И земля здесь действительно благодатная. Сельское хозяйство –
историческая отрасль территории. Сейчас
на полях уже зреет неплохой урожай, значит, задел есть.
- 2012 год для земледельцев, по сравнению с предыдущими годами, по погодным условиям стал наиболее удачным, –
подчеркивает, приветствуя сельчан, глава
муниципального района Шенталинский
Анатолий Кириллов. – По показателям
средней урожайности наш район оказался в первой десятке по области. И в этом
году, мы все очень надеемся, цифры будут
не ниже. При подходящих погодных условиях и соблюдении технологий мы рассчитываем получить хороший валовой сбор –
45 тысяч тонн зерна.

Весомый критерий оценки территории – приход в район новых инвесторов.
Так, председатель совета директоров
ГК «Росби» Николай Сомов подтвердил
свое намерение взять в обработку земли
ООО «Звезда», находящегося на грани
банкротства. Возрождение хозяйства
позволит, во-первых, создать новые рабочие места – до 70. Во-вторых, увеличить поголовье крупного рогатого скота
и повысить надои. Уже в этом году будет
заготавливаться кормовая база, а в дальнейшем – закупаться скот. Параллельно
планируется создание молокозавода,
то есть открытие собственного производства по переработке молока. Это даст
возможность обеспечить на 100% потребность жителей Шенталинского, Борского
и Богатовского районов в ценном белке.
Именно такую задачу ставит губернатор
Самарской области Николай Меркушкин
перед крестьянами.
Между посевной и уборочной для руководителя района начинается еще одна
горячая пора – подготовка к отопительному сезону. Из 28 миллионов рублей стимулирующих выплат, которые район получит
из областного бюджета, львиная доля
будет направлена на сельское хозяйство –
13 млн, еще 9 – на повышение зарплаты
работникам культуры (эту задачу поставил Президент РФ Владимир Путин), и
4,5 – на сферу ЖКХ, самую проблемную. Ведь
именно она требует постоянных вложений –
на текущие содержание и обновление.
Планируется, что в 2013 году район, сработавший в 2012-м с профицитом, полностью
погасит все долги по электроэнергии, газу
и теплу.
- Каждой отрасли нужно уделять равное внимание, – считает Анатолий Кириллов. – Иначе что-то можно упустить. Но так
же важно осознавать единство народа
при всем разнообразии национальностей.
Мы все понимаем, когда нам желают здоровья, на любом языке, и всегда искренне
желаем в ответ того же. А именно так и
принято в большой и разной России.
июль 2013
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Спецпроект

Надежда Колесникова:

«Отдых детей должен быть
содержательным»

Традиционно муниципальная программа
по оздоровлению детей и подростков
предусматривает различные направления
деятельности, нацеленные на создание
оптимальных условий для отдыха
и содержательного досуга подрастающего
поколения. О том, как осуществляется эта работа,
рассказывает руководитель департамента
образования администрации городского округа
Самара Надежда Колесникова.
Людмила КРУГЛОВА, Дарья ПОПОВА (фото)
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- Какую роль играют учреждения дополнительного образования в организации летнего отдыха детей?
- В летний период у юных самарцев всегда
есть стремление, силы и время активно заниматься любимым делом. Муниципальные учреждения
дополнительного образования городского округа
Самара, способные удовлетворить подавляющее
большинство интересов детей, играют определя
ющую роль в организации занятости учащихся.
Не секрет, что не всем ребятам легко адаптироваться к жизни в летних лагерях, не все способны включиться в новую для себя среду. Известны

случаи, когда дети просят родителей забрать их домой. Однако благодаря внед
рению новых принципов в работу муниципальной системы оздоровительных
центров мы организовали детский отдых
таким образом, что им не приходится прикладывать дополнительные усилия на
адаптацию. В наших профильных сменах
проходят оздоровление уже организованные дети, которые в течение года занимались в учреждениях дополнительного образования. Они приезжают на отдых
в сопровождении своих педагогов, чтобы
заниматься любимым делом: спортом,
танцами, вокалом, иностранными языками, прикладным творчеством. Поэтому в
нашей практике досрочных отъездов ребят из летних смен не бывает.
- Существуют ли запросы родителей
к организации детского отдыха?
- Безусловно, они весьма разнообразны, и мы стараемся учесть все пожелания
взрослых. Собственно, для каждого родителя приоритетными являются здоровье,
полноценное питание, занятость и безопасность детей. Одно время имела место
критика в адрес пришкольных лагерей.
Тем не менее, 11 тысяч детей городского
округа Самара каждое утро приходят в
школы, только их день начинается не со
звонка, а с утренней зарядки и завтрака.
Родителей устраивает, что дети накормлены, заняты интересным делом и находятся
под присмотром педагогов. Потребность
в таком отдыхе, особенно для младших
школьников, ежегодно возрастает.
Одна из актуальных проблем – занятость подростков в летнее время, об этом
свидетельствуют и родительские запросы. Наши загородные центры реализуют
эту задачу. Более того, в этом году нам
удалось организовать в Волжском рай
оне стационарный палаточный лагерь для
подростков «Молодежная планета», вблизи оздоровительного центра «Союз».
Всего в течение летнего периода в
городском округе Самара будет организовано более 3000 детских профильных
объединений, в которых примут участие
90 тысяч детей и подростков.
- Какие формы летнего отдыха приобрели особую популярность?
- Более 100 миллионов рублей, на условиях софинансирования с родителями,
мы выделяем на профильные выездные
формирования: отправляем детей в творческие поездки для участия в конкурсах и
фестивалях, а также в спортивных состязаниях, оплачиваем участие в поисковых
экспедициях. Активисты школьных музе-

ев совершают поездки по местам боевой
славы воинских частей.
Следует отметить, что традиционно
для победителей всевозможных конкурсов организуется бесплатный отдых на
теплоходах. В этом году состоялись три
поездки, в которых ребята не только отдохнули, но и выступили на творческих площадках городов, входящих в Ассоциацию
городов Поволжья. Как видите, творческая деятельность ребят не останавливается ни на день.
В 2013 году впервые организованы
военно-полевые сборы для старшеклас
сников: юноши выехали на настоящие
военные базы, жили в казармах, прошли
военную подготовку в реальных армейских условиях. Это очень важный аспект
воспитания молодых людей в духе патриотизма.
В рамках соглашения с Самарским
юридическим институтом ФСИН России
проведены две смены военно-полевых
сборов на базе учебно-тренировочного
центра в селе Богдановка. Планируется,
что военную подготовку пройдут 2566 десятиклассников. Из бюджета городского
округа на эти цели выделено 1100 тысяч
рублей.
- Получается, инвестиции в детский
летний отдых главным образом поступают из казны городского округа
Самара?
- Безусловно. Финансирование осуществляется в рамках нескольких долгосрочных целевых программ, разработанных администрацией городского округа
Самара. Всего на оздоровительную кампанию в 2013 году выделено почти 140 миллионов рублей – на 17,5 процентов больше,
по сравнению с предыдущим годом. В общую сумму вошли и субсидии из областного бюджета. Это позволило провести
комплекс капитальных ремонтных работ,
улучшить материально-техническую базу
в учреждениях отдыха, а также расширить
сеть профильных детских объединений.
Весь основной стандарт летнего отдыха оплачивается муниципалитетом. Родители вкладывают средства только в том
случае, если хотят организовать дополнительные услуги в лагере. Поэтому наш
отдых очень доступен, он востребован на
100 процентов – в летний период у нас нет
ни одного свободного места.
- Усиливаются ли меры по обеспечению безопасности детей в летнее
время?
- Понятно, что прежде чем начать работу, любой оздоровительный центр про-

ходит серьезнейший межведомственный аудит, и на сегодня все предписания
соблюдены: обеспечена медицинская,
пожарная, эпидемиологическая и антитеррористическая безопасность. Очень
серьезный контроль проходит организация питания детей. Конечно, от ЧП никто
не застрахован, но, в целом, надеемся,
что лето пройдет в благополучном режиме.
- Почему отдых в летнее время становится чрезвычайно важным моментом в жизни детей?
- Почему – становится? Он всегда таковым и являлся. Еще известный педагог
Василий Александрович Сухомлинский
приравнивал одно лето к году жизни ребенка.
Действительно, значение этого времени сложно переоценить, и главное – отдых
должен быть содержательным. Даже организуя площадки по месту жительства,
при подростковых клубах, мы учитываем,
что эта форма отдыха должна обеспечивать постоянную занятость детей и подростков, которые по каким-либо причинам не смогли выехать в лагерь. Отдыхом
по месту жительства охвачены порядка 25
тысяч школьников, педагоги планируют
досуг детей в различных формах: игры на
свежем воздухе, спортивные соревнования, социально значимые мероприятия,
праздники, занятия по интересам.
Кстати, результаты социологических
исследований показывают, что в профессиональном самоопределении ребенка
приоритетную роль играет дополнительное образование. Чаще всего дети связывают свою дальнейшую профессию с де
ятельностью, в которой они были успешны,
будь то искусство, спорт или техническое
творчество. Поэтому совсем не случайно
возрастает значение внеурочной деятельности учащихся.
- Что вы пожелали бы профессионалам – участникам летней оздоровительной кампании?
- Работать с полной отдачей! С моей
точки зрения, летнее время не менее
сложное для педагогов, чем учебный
процесс. Причем если в школах дети организованы самой процедурой урока, то в
свободном режиме надо приложить максимум усилий и педагогическим работникам, и обслуживающему персоналу, чтобы
жизнь детей была полноценной и увлекательной, чтобы они сделали шаг вперед в
своем развитии. Желаю всем, чтобы лето
2013 года завершилось успешно, как и
предыдущие кампании.
июль 2013
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Татьяна Газетова,
директор СОШ №55,
в предвкушении

Ради общего дела

Как провожают пароходы
Пять счастливых дней, которых они ждали весь год

Лучистый день хорош, а солнечное настроение прибывающих на пристань людей настраивает
на позитивную волну. Теплоход «Федор Достоевский» мажорными звуками танго встречает
гостей, они тут же забывают о своем багаже, обнимаются друг с другом как добрые друзья,
фотографируются на фоне волжского пейзажа.
Людмила КРУГЛОВА , Владимир КОТМИШЕВ (фото)

Позади жаркая пора экзаменов,
и теперь можно безмятежно
провести несколько дней
на большой воде

Всех заботит будущее России, и от того, какие усилия
для формирования молодого поколения будут
прилагаться сегодня, зависит завтрашний день нашей
страны. На эту общую задачу мы и обязаны работать

Дмитрий Азаров, мэр Самары
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В свободном плавании

Неформальная обстановка напрочь стерла социальный
контекст – в нарядных, веселых, разгоряченных от радостных встреч женщинах трудно узнать директоров ведущих
образовательных учреждений города Самары. Можно
представить, как удивились бы сейчас ученики, привыкшие к их строгому академичному образу. Выхватываю из
толпы видного молодого человека в ослепительном белом костюме, чтобы задать сакраментальный гендерный
вопрос: как он себя ощущает в превалирующем женском
сообществе.
«Я работаю в сфере образования не один год, поэтому к
такому количеству красивых женщин привык и очень этому рад», – отвечает директор школы №51 Павел Гринько.
Для него эта поездка – не первая, и он наверняка знает,
насколько интересно и содержательно проходит традиционный вояж по Волге, как обогащают эти сборы не только
в эмоциональном смысле, но и в сугубо профессиональных
аспектах.
Позади жаркая пора экзаменов, и теперь можно безмятежно провести несколько дней на большой воде с удовольствием и пользой для себя. Впрочем, «покой им только
снится», потому что, кроме отдыха и радости человеческого
общения, ежегодная конференция для первых лиц включает солидную рабочую программу, нацеленную на обмен
передовым опытом, повышение методических и управленческих компетенций, обсуждение актуальных вопросов
национальной образовательной политики. Конференция
проводится в 12-й раз, под эгидой мэрии и департамента
образования Самары.

На теплоходе, отправляющемся в плавание вниз по Волге, собралось более 250
директоров общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного образования и культуры, социальной сферы. В
приветственном слове к участникам конференции мэр Самары Дмитрий Азаров
сказал, что блестящие результаты 2013
выпускного года еще раз подтвердили
высокий уровень самарского образования.
В городе сложилось сильное педагогическое сообщество, и роль директорского корпуса в этом процессе, безусловно,
определяющая. Вместе с тем глава города
подчеркнул важность вопросов, которые
будут обсуждаться в ходе конференции
по заявленной теме «Роль гражданского
и патриотического воспитания в образовании». Всех заботит будущее России, и
от того, какие усилия для формирования
молодого поколения будут прилагаться
сегодня, зависит завтрашний день нашей
страны. «На эту общую задачу мы и обязаны работать», – сказал Дмитрий Азаров.
Кульминационным пунктом путешествия по Волге станет город-герой Волгоград, где самарцы отдадут дань памятным
событиям Сталинградской битвы, посетят исторические места города-героя. В
поездке пройдут семинары по военнопатриотической тематике, и, возможно,
определится единая стратегия в работе с
подрастающим поколением.
По традиции, участников форума поздравила руководитель департамента
образования администрации Самары Надежда Колесникова, которая вместе со
всеми отправилась в большую прогулку
по Волге, чтобы принять самое непосредственное участие в общем труде и отдыхе.

большого плавания
Директор школы № 51
Павел Гринько хорошо
знает, насколько
интересно проходит
традиционный вояж

Я впервые отправляюсь в такое
путешествие, и, конечно, у меня есть трепет,
предвосхищающий нечто интересное.
Программа обещает быть насыщенной, и я
надеюсь провести время с пользой для себя
Виктория Шведкова,

Плывут таланты

заместитель директора ДШИ №3

По словам директора центра детского творчества «Мечта» Леонида Радаева, уникальность таких поездок – в том, что они дают интеллектуальный и творческий импульс
для дальнейшей работы. В предыдущих круизах он приобрел новые знания по социокультурному сотрудничеству, по работе с одаренными детьми и развитию детского творчества. Это и немудрено, ведь рядом с молодыми руководителями плывут «асы» управленческой работы, всегда готовые подарить свой бесценный опыт преемникам.
Заслуженный учитель РФ, директор школы №102 Любовь Христова призналась, что
с самого начала, с 2001 года, не пропустила ни одной поездки и, более того, всегда с нетерпением ждет этого момента: «Здесь мы словно заново узнаем друг друга – не только
как профессионалов, но и как творческих людей. Оказывается, среди нас много талантливых певцов, музыкантов, танцоров – где, как не на отдыхе, люди могут проявить свои
таланты? Такое общение дорогого стоит. Хочу выразить огромную благодарность руководителям города и департамента образования за то внимание, которое они проявляют
к работникам нашей отрасли. Я знаю, что мои слова разделяют все участники путешествия
по великой реке Волге».
В программе пятидневной поездки – разнообразная культурная программа, мастерклассы, творческие конкурсы, спортивные состязания во время остановки в заповедном
селе Усовка и, конечно же, капитанский ужин.
Эти сборы
обогащают
не только
в эмоциональном,
но и в профессиональном
смысле
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«Радуга» детского счастья
Летняя оздоровительная кампания
идет полным ходом

Эмоциональные каникулы
ЦДТ «Металлург» организует занятость детей в Кировском районе

Чем занять ребенка во время летних каникул? Этот вопрос мучает многих родителей, так как
отправить его отдыхать в оздоровительный лагерь, к морю или в деревню к бабушке с дедушкой
на все три месяца редко у кого получается. Вот и проводит большинство детей свой досуг во дворе.
Содержательным его стараются сделать педагоги Центра детского творчества «Металлург».
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Дарья ПОПОВА (фото)

ЦДТ «Металлург» – многопрофильное
учреждение дополнительного образования детей, в состав которого входят 27 клубов по месту жительства, расположенные
в Кировском районе. Уже на протяжении
десяти лет в летнее время они становятся
организаторами такого вида отдыха детей,
как «Дворовая площадка». Каждый будний
день в районе проходит по 10-12 подобных
мероприятий. Два часа в день дети самого
разного возраста играют, соревнуются, мастерят. И это им интересно!
Неинтересных дворовых площадок в
ЦДТ «Металлург» не бывает. Ведь подготовку к этим ежедневным мероприятиям
педагоги подростковых клубов начинают
задолго до летних каникул. Весной проводится семинар, где педагогов знакомят с
наиболее эффективными формами и лучшим опытом работы на дворовой площадке.
Кроме того, в их распоряжении – постоянно
пополняющаяся методическая база, куда
стекаются все сценарии и идеи педагогических работников.
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Разработан и успешно выполняется
алгоритм «Успех» по проведению дворовых площадок. Мероприятия самые разно
образные. Кроме традиционных конкурсных
программ, подвижных игр, рисунков на асфальте, викторин, шахматных и шашечных
турниров, проводятся такие масштабные
действа, как театрализованные представления, «Зарница», «Минута славы», мастерклассы по декоративно-прикладному творчеству. Нередко программы посвящены
отдельным увлекательным темам. Таким,
например, как «День знакомств», «День сказок Пушкина», «День моды», «День воздушных шариков», «День экологии». Ежегодной
традицией стала организация площадок,
которые совместными усилиями проводят
2-3 клуба. На праздники двора, проходящие
в День защиты детей, День Семьи, Любви
и Верности, День независимости России и
День Государственного флага РФ, собирается от 100 до 200 человек. С удовольствием
участвуют не только дети, но и их родители,
и бабушки с дедушками.
В чем же заключается успех летней
кампании? По словам директора ЦДТ «Металлург» Маргариты Анохиной, это прежде всего системный, творческий подход
и профессионализм педагогов. Результат?

Родители благодарны тому, что их дети
занимаются с педагогами во дворе по несколько часов в неделю. Так и говорят: «Как
хорошо придумали! Педагоги во дворе
играют вместе с детьми, занимают их!».
«Дворовая площадка» – это лишь одна из
многих форм организации летнего досуга детей в ЦДТ «Металлург». Мальчишки
и девчонки Кировского района посещают
летний лагерь дневного пребывания, участвуют в учебно-тренировочных сборах
и туристических походах одного дня. Но
именно дворовые площадки охватывают
наибольшее количество детей, решая тем
самым одну из главных задач летней оздоровительной кампании – занимают детей и
подростков во время каникул, сплачивают детский коллектив двора, привлекают
жителей микрорайонов к совместной социально значимой деятельности. Таким
образом обеспечивается активный, интеллектуальный, эмоционально насыщенный
отдых детей.
Ведь без правильной организации детского досуга, без системы дополнительного
образования детей невозможно воспитать
нравственного, мыслящего, успешного и
самодостаточного гражданина Самары,
страны.

С началом летних каникул гостеприимно открыли свои двери
пришкольные оздоровительные лагеря, загородные. И какой
бы профиль в них ни преобладал – спортивный, краеведческий,
творческий, экологический – все они выполняют единую
государственную задачу: оздоровить ребят, сделать летние смены
увлекательными, насыщенными, познавательными, по максимуму
дать оздоровительный эффект после трудного учебного года
и подготовить их к новым испытаниям,
которые начнутся 1 сентября.
Владимир КОМИН, Дарья ПОПОВА (фото)

Вопрос, конечно, тривиальный, но все
же – где летние каникулы для детей проходят полезнее и насыщеннее: в городе
или на природе? Сомневающихся или
противников городского отдыха приглашает Центр дополнительного образования детей «Искра», расположенный в
Промышленном районе.
Заходишь на обширную, сплошь зеленую территорию центра, украшенную
затейливыми деревянными фигурками
медвежат, котят, осликов, и забываешь, что
вокруг высятся многоэтажки, где-то бегают трамваи, машины и автобусы, что находишься в центре района с таким неблагозвучным индустриальным названием.
Зверят, кстати, сделали из деревьев,
которые было предписано спилить на
территории. Зачем же добру пропадать,
подумали местные умельцы во главе с
директором Центра «Искра», «Почетным
работником народного образования РФ»,
магистром педагогики Татьяной Плотниковой и создали деревянный зверинец
со скамеечками и прочими украшениями
из своего природного материала. Любодорого посмотреть.
В этом году «Искре» исполняется 20
лет. И все эти годы более 100 педагогов
неустанно прививают своим воспитанникам чувство прекрасного, созидательного творчества, здоровые и спортивные
навыки, давая им надежную путевку в
будущее. Здесь в течение учебного года
действуют девять направлений дополнительного образования детей, работает более 80 творческих объединений, в
которых занимаются свыше трех тысяч
детей. Дипломов, грамот за достижения
на самых престижных конкурсах не сосчитать.
И только 1 июня привычный ежедневный ритм сменяется другим. В «Искре»

открывается лагерь дневного пребывания детей «Радуга». Вот уже 18 лет подряд. Да такой, что родители своих чад записывают в него с марта. Все расходы на
питание, пребывание детей берет на себя
департамент образования Самары.
В прошлом году оздоравливалось 80
детей с 1 по 6 классы в четырех отрядах. В
этом году по просьбе родителей их число
увеличилось до 95. Но все равно жела
ющих устроить сюда детей куда больше.
Рабочий день длится с 8.00 до 17.00.
Трехразовое питание – завтрак, обед,
полдник. После обеда для малышей
обязательный сон. Для тех, кто постарше, режим посвободнее. Они могут отдохнуть во дворе, позаниматься
любимым делом, порукодельничать.
А занятий в лагере «Радуга» под руководством начальника Натальи Кузнецовой – на все вкусы. Бисероплетение, рисование, тестопластика, танцы,
фольклорное пение, курсы самообороны, различные спортивные кружки.
Два раза в неделю обязательное посещение бассейна, где новички за смену
успевают научиться плавать. На днях
здесь даже скалодром устроили под
наблюдением опытных инструкторов.
Восторгу не было предела.
Плюс ко всему – что-нибудь особенное. Экскурсия на выступления ростовых
фигур, посещения зоопарка, детских те
атров и ярких событий из жизни города.
Благо, свой транспорт имеется.
Нет, все перечислить не получается.
Одно можно сказать с полной уверенностью: все, что детям приходится увидеть,
услышать, попробовать своими руками, научиться всего за 18 летних дней, в
обычной жизни растягивается на несоизмеримо большее время. А может, иной
раз и совсем не проходит.
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Вместе – целая страна

Воспитание на основе принципов гуманизма,
здорового образа жизни и творчества

Вот уже 16 лет на базе МБОУ ДОД ЦВР «Поиск» г.о. Самара
реализуется программа межнационального общения детей
и подростков «Самарская горница», рассчитанная на учащихся
воскресных школ, воспитанников этнических коллективов
и национальных культурных центров. Директор детского
учреждения Софья Железникова объясняет, что цель работы
с национальным компонентом – приобщение подрастающего
поколения к культурным ценностям народов Поволжья.

Тематический отдых
«Арго» объединил детей 12 национальностей

Каждая смена в оздоровительно-образовательном центре «Арго» уникальна по-своему. В этом году
здесь состоятся шесть заездов, и каждый из них будет организован по оригинальному сценарию.
Одной из самых ярких, запоминающихся и наиболее благодатно влияющих на воспитание
школьников стала вторая смена под «говорящим» названием «Шире круг».

Людмила МАРТОВА, фото Дарья ПОПОВА (фото)

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Дарья ПОПОВА (фото)

Содружество наций

Многонациональная смена «Шире круг»
организуется силами самарского Центра
внешкольной работы «Поиск» и администраций муниципальных оздоровительных
лагерей уже в 16-й раз. Ежегодно место
его проведения меняется. В этом году 230
мальчишек и девчонок 12 национальностей
приехали в летний лагерь «Арго». Здесь для
насыщенного и увлекательного отдыха детей созданы комфортные условия.
«Я очень рада, что попала в лагерь именно в эту смену, где так много детей разных
национальностей, - признается 13-летняя
Асель Шаймухаметова. - Знакомиться с традициями других народов интересно. Знать
нужно не только свою национальность, но
и тех, кто живет с тобой рядом. Здесь мальчишки и девчонки более дружные, чем в
школе. В прошлом году я уже была в такой
смене в другом лагере. После нее у меня
осталось очень много друзей, с которыми мы
постоянно встречаемся в городе, общаемся
в Интернете. Уверена, что после этой смены
их у меня будет еще больше».
Больше друзей у Асель и других детей
станет не только в Самаре. Круг участников
национальных летних смен год от года становится шире в плане не только все большего числа приезжающих народностей, но
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и расширения географии. В этом году, кроме
самарских школьников, в «Арго» приехали
дети из Похвистневского, Шенталинского и
Исаклинского районов.
Знакомство детей друг с другом началось с красочного открытия, на котором они
в народных костюмах сделали презентацию
своей национальности на родном языке с
переводом на русский. На следующий день
познавательную выставку для детей провели сотрудники Самарского музея имени
Алабина. После чего мальчишки и девчонки
с азартом бросились проходить многоэтапное соревнование «Первопроходцы Земли
Самарской»: мастерили тотемных идолов и
украшения из природных материалов, стреляли из лука, проходили полосу препятствий, учились добывать огонь без спичек.
И таких увлекательных мероприятий – по
2-3 в день.

Разнообразие смен

Интересных и самых разнообразных занятий и конкурсов проводится масса, только успевай во всех поучаствовать. И так в
каждую смену в «Арго». В первую, например,
приезжали активисты школьных музеев.
В третью собрались воспитанники центров
технического творчества. Не менее захватывающей обещает быть и смена, подобной

которой, точно, не проводится ни в одном
другом летнем лагере. В эту смену детский
отдых организуется по авторской программе. Она так и называется – «Арго, или путешествие за Золотым руном». В течение всей
смены дети будут участвовать в конкурсах и
соревнованиях, получая за свой результат
определенные баллы. Их сумма в последний день и покажет, кто же добыл символическое «Золотое руно». Победителей ждут
солидные призы. При этом без подарков и
сувениров не останется никто.
Ярко прослеживается по названиям и
тематика двух последних смен: «Спорт любить – сильным быть» и «Гражданин Самары –
Гражданин России».
Таким образом, за летние каникулы детский лагерь «Арго» увлекательным отдыхом
охватит почти 1400 детей.
«Мы рады и больше детей привезти,
ведь заявок поступило более двух тысяч, –
сообщает директор оздоровительнообразовательного (профильного) центра
«Арго» Игорь Сазонов. – Но, согласно современным санитарным правилам и нормам, мы
максимально можем принять только 230 человек в смену. Поэтому и число смен в лагере в этом году увеличилось, чтобы как можно больше детей отдыхали организованно,
а не оставались без присмотра в городе».

Обязательный компонент программы –
ежегодная летняя творческая межнациональная смена «Шире круг», которая проводится на базе оздоровительных центров
городского округа Самара. Здесь детские
коллективы не только полноценно отдыхают, но и познают этнические традиции народов. Надо сказать, что работу по воспитанию
толерантных установок у детей «Поиск» ведет в течение всего года, работая в сотрудничестве с Домом Дружбы народов. Яркий
колорит участников программы создают
дети разных национальностей: русские, евреи, татары, мордва, грузины, поляки. Стали
традиционными смотры воскресных школ,
музейных уголков, научные конференции по
этнической тематике. В этом году городской
центр межнационального общения впервые провел конкурс народного танца «Традиция», в котором приняли участие более
700 детей. «Неслучайно смена «Шире круг»
завершается хороводом дружбы, – говорит
Софья Железникова. – Мы хотим, чтобы дети
уважали традиции других народов и, главное, гордились своей национальностью,
знали обычаи, язык, историю».
Нынешняя летняя смена посвящена
культурным ценностям славянских народов Самарского края, она так и называется

«Славянская мозаика». Кроме того, в программу вошли экологические конкурсы, посвященные природным памятникам разных
этносов, дни памяти, приуроченные к 70-летию Сталинградской и Курской битв.
Особенность этой летней смены – открытость. Это означает, что здесь собрались
самобытные этнические коллективы со всей
губернии.
Центр «Поиск» традиционно славится
своими творческими коллективами, три из
них принимают непосредственное участие
в межнациональной смене: сводный полиэтнический отряд «Волжский орнамент»,
танцевальный коллектив «Диво», научноэтнографическое объединение «Горница».
Опыт работы руководителя «Горницы» Ирины Башкардиной заслуживает особого внимания. Ее любовь к этнографии передалась
детям. Они ездят в экспедиции, занимаются
научными исследованиями и побеждают
на различных конкурсах, от городских до
международных. Одна из ее воспитанниц,
Анастасия Михеенкова, стала лауреатом
премии Президента РФ.
По словам директора, в учреждении
дополнительного образования эффективно
работают еще два научных объединения –
клуб юных астрономов «Алькор» и клуб
археологов «Самарские скифы». Большую
популярность приобрели Детский театр
эстрады «Льдинка», образцовый коллектив
бального танца «Лидия», детский театрстудия «Коломбина», детский музыкальный
театр «Улыбка», спортивное Объединение
«Дзюдо» под руководством Заслуженного
тренера России Петра Иванникова, студия
дошкольников «Зернышко» и школа «Рос
ток», работу которых курирует заместитель
директора Елена Обмок.
Софья Железникова подчеркивает, что
лето – хороший дополнительный ресурс для
того, чтобы осенью дети вернулись в Центр
внешкольной работы. Поэтому новые формы
работы с детьми здесь только приветству-

ются. К примеру, третий год реализуется
социально значимая программа «Школа
будущих владельцев жилья», цель которой – воспитание лидеров с активной жизненной позицией, граждан сознательных и
юридически грамотных, ответственных за
свою собственность. За это время в каждой
школе района созданы волонтерские отряды, которые изучают жилищное законодательство, углубляются в нюансы сферы
ЖКХ, проводят десанты по благоустройству
дворов, различные тематические праздники и конкурсы. Победителям вручается
переходящий кубок «Люби свой дом». Как
результат, организуется уже третья профильная летняя смена для волонтеров. В
конце концов, и эта работа педагогического коллектива ЦВР «Поиск» гармонично
укладывается в общее дело по воспитанию
успешных и толерантных личностей. Потому
что все, чем может человек быть ценен, – это
его отношение к дому, малому и большому,
ко всем людям, которые помогают ему осознать свою уникальность – творческую, национальную, личностную.
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Школа высшей
категории
Детская школа искусств №3
«Младость» уникальна и по своему
составу, и по содержательной работе

В этом году одному из крупнейших учреждений
дополнительного образования Самарской губернии
исполняется 35 лет. Школа объединяет 17 филиалов,
создающих условия для формирования творческой
личности средствами художественно-эстетической
направленности. Школа высшей категории
постоянно внедряет в практику инновационные
компоненты, эффективно влияющие на развитие,
воспитание и социальную мобильность детей.
Людмила КРУГЛОВА, Дарья ПОПОВА (фото)

В духе лучших
российских традиций

Ребята из Свято-Андреевского царского кадетского корпуса ДПЦ «Кириллица» проведут летние каникулы в двух
лагерях – полевом палаточном в поселке Царевщина и стационарном военнопатриотическом в поселке Рубежное. Для
подростков это отличная возможность
освоить строевую и тактическую армейскую подготовку, заняться конным спортом, стрельбой и другими видами военного дела. Кроме того, в рамках программы
«Православный воин» ребята будут постигать нравственные смыслы Священного
писания.
Под руководством Юрия Павлова на
патриотических сборах проведут лето порядка 100 воспитанников, а третья смена
пополнится учащимися, которые осва
ивают необычное искусство – колокольный звон.
Все вышесказанное имеет прямое отношение к школе искусств «Младость», в
структуру которой вот уже три года входит
духовно-просветительский центр «Кириллица», основатель которого – настоятель
Кирилло-Мефодиевского собора, протоиерей Виктор Ушатов.
В целом, детская школа искусств
охватывает около 3500 детей. В структурном подразделении «Кириллица» занимаются 800 воспитанников, но это не
статичная цифра, потому что желающих
пополнить духовный центр становится все
больше. Главное – что у самарских детей
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появилась возможность разностороннего развития на духовной и эстетической
основе. Работа в «Кириллице» строится по
принципу ступеней, начиная с группы дошкольного пребывания. По словам директора, в дополнительном образовании соотношение мальчиков и девочек – «один к
пяти», но существующая направленность
в «Кириллице» изменила эту статистику
в пользу сильного пола. Ребята осваивают военное дело, православную этику и
светские занятия: бальные танцы, музыку,
вокал. Духовой оркестр кадетов – победитель городского конкурса – играет на
всех представительских мероприятиях
Самары. И надо сказать, когда СвятоАндреевский царский кадетский корпус
появляется в зале, это производит на присутствующих сильное впечатление. Юных
защитников Отечества – в красивой форме, с военной выправкой – встречают стоя,
отдавая дань патриотическому настрою
молодого поколения.
В прошлом году директор ДШИ №3
Наталья Александрова была награждена
серебряным знаком святителя Алексия,
Митрополита Московского и всея Руси,
чудотворца – за заслуги перед русской
православной церковью. Почетный знак
Самарской епархии вручил ей Владыка
Сергий.
В ответном слове Наталья Юрьевна
выразила уверенность, что воспитанники
станут верными сынами своей Родины, по-

тому что у них сформированы правильные
ценностные установки: духовная основа и
патриотизм прочно укоренились в душе
каждого ребенка.
К слову, это не первый опыт сотрудничества с православным центром. Трудно
переоценить ту работу, которую проводит школа искусств №3 на базе храма
с.в.м. Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии. В объединении занимаются
дети-инвалиды, и педагог-организатор
Анна Калашникова приложила немало
душевных сил, чтобы они почувствовали
себя здесь как дома. Не говоря уж о том,
сколько приходится отдать любви каждому ребенку, чтобы получить ощутимые
результаты и даже занять первые места
на творческих конкурсах.
К слову сказать, на базе «Младости»
два года проходит городской фольклорный конкурс «Живой родник».

ных членов жюри. В прошлом году творческие объединения завоевали Гран-при
в Греции и два Гран-при в Болгарии, а
юная пианистка Полина Мазянина стала
дипломантом 1 степени на музыкальном
конкурсе в Париже. Сейчас фольклорный
ансамбль «Васильки» (руководитель Олеся Одаренко) и хореографический коллектив «Звездочки» ( руководитель Тамара
Чеснокова) находятся в Сочи, на международном фестивале «Новые звезды», в
общей сложности 40 детей будут отдыхать
и показывать свои таланты на Черноморском побережье. Ежегодно воспитанники
награждаются поездками на теплоходе, в
этом году четверо из них путешествовали
по Волге, в рамках областной программы
«Одаренные дети». Директор школы искусств отмечает, что в «копилку» летних
результатов вошли две премии губерна-

тора Самарской области, которые в течение года будут получать Катя Коваленко и
Володя Дементьев.
Значительное количество детей проведет лето в профильных творческих сменах самарских оздоровительных центров
«Жигули», «Арго», «Золотая рыбка», «Салют-2».
Структурными подразделениями ДШИ
№3 являются два подростковых клуба –
«Аврора» и «Береговой», а также два интерната. Стоит ли объяснять, что многие
ребятишки воспитываются в асоциальных
семьях, и учреждения дополнительного
образования – подчас для них единственная отдушина, окрашивающая их жизнь в
светлые тона, дающая возможность заниматься искусствами на бесплатной основе,
а в дальнейшем и приобретать профессию.
Пример такой созидательной работы –

клуб «Аврора» в Юнгородке, где педагог
Вера Кутькина создала домашние условия для 300 детей. Все лето здесь работает
дворовая площадка, ребята заняты полезной деятельностью, реализуя проект «Свой
сад», предполагающий благоустройство и
озеленение территории. В «Младости» мы
услышали рассказ о судьбе воспитанницы,
которая только благодаря любимому педагогу сумела справиться с тяжелейшей
жизненной ситуацией. Сейчас девушка
поступает в училище культуры, и сразу же
для нее найдется работа в школе искусств.
«Даже одна спасенная судьба стоит того,
чтобы идти в нашу профессию», – сказала
директор школы. И дело не только в силе
искусства, а и в том огромном потенциале
человечности, которым всегда отличался
педагогический коллектив этого доброго
дома творчества.

Лето – жаркая пора

Летняя оздоровительная кампания
в «Младости» носит многоуровневый
характер. Ежегодно портфель детского учреждения пополняется высокими
наградами, которые ребята привозят с
международных и всероссийских конкурсов – из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи
и даже из дальнего зарубежья. Это и не
мудрено: ведь в школе искусств работают
пять образцовых коллективов, которым
всегда есть чем удивить самых искушениюль 2013

107

Наука – детям

Еще один уникальный аспект деятельности
ДШИ №3 – научная работа, которую курирует
заместитель по научно-методической работе
Виктория Швецкова.
Несколько лет назад она внедрила в практику школы инновационное направление по арттерапии. В «Младости» феномен арт-терапии
основан на триединстве педагогических, психологических и художественных средств, благотворно влияющих на физическое и психическое
здоровье, что весьма актуально в нашем, подверженном стрессам, веке. К слову, восьмой год
школа искусств успешно реализует программу
«Школа без стресса. Телесноориентированные
методы», и в этом направлении она идет в ногу
со столичными ведущими специалистами в области психологии и педагогики.
Как результат, «Младость» реализует авторские программы по арт-терапии в статусе
городского базового учреждения и областной
стажерской площадки. Из последних достижений – молодой педагог Наталья Гребнева, разработав авторскую программу по арт-терапии
средствами фольклора, стала победителем областного конкурса «Сердце отдаю детям» и обладателем премии Президента РФ.
На базе ДШИ проводятся семинары для
педагогов, продолжается сотрудничество с вузами. Бурными аплодисментами завершилась
творческая мастерская (воркшоп) Виктории
Швецковой для педагогов, родителей и студентов психологического факультета ПГСГА. По
итогам объемной работы вышли в свет сборники упражнений по арт-терапии.
В этом году впервые в области методисты
школы искусств провели открытую заочную
интернет-конференцию, в которой приняли участие педагоги со всей области и из других регионов. Работа по обмену опытом нашла отражение еще в одном научном сборнике. Кстати, по
части написания статей от взрослых не отстают
и дети. Молодой педагог, выпускница школы
Ольга Фридман организовала детский журнал
«Младость», в котором воспитанники пробуют
себя в качестве журналистов, и, между прочим,
весьма успешно. На конкурсе школьных изданий ребята получили грамоту департамента образования г.о. Самара.
Безусловно, вкратце не опишешь обширную
и плодотворную работу замечательной школы.
Факт в том, что все успехи и достижения замотивированы талантливым организатором Натальей Александровой, которая всем сердцем болеет за дело, помогает развиваться педагогам и
поистине трепетно относится к воспитанникам.
В 2013 году она стала победителем областного
конкурса «Женщины Самарской губернии». А ее
портрет вы можете увидеть в нашем городе – на
доске Почета «Лучшие люди Промышленного
района».
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Раскройте музыкой сердца
Годы учебы в школе искусств №12 навсегда останутся в памяти воспитанников
Сегодня это большая школа искусств. Здесь учатся 2265 детей. А 36 лет назад, в 1977 году, директор
школы Наталия Горбунова начинала здесь работу с маленькой музыкально-хоровой студии.
Не прошло и 40 лет, и теперь ДШИ №12 стала одним из самых успешных учреждений
дополнительного образования Самары.
Людмила МАРТОВА

Радуга талантов

У директора Наталии Горбуновой – единственная запись в трудовой книжке о месте работы. Зато благодарностей и почетных
грамот за качественную работу не сосчитать.
В школу искусств входят четыре структурных подразделения
и два детских епархиальных центра – при храме в честь Святых
Царственных Мучеников и «Воскресение». За работу по духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения Наталия
Горбунова награждена грамотой Архиепископа Самарского и Сызранского, владыки Сергия.
Ежегодно сотни воспитанников становятся лауреатами конкурсов различного уровня. В школе искусств бережно хранятся увесистые папки с дипломами победителей и призеров. Только в 2013
году 310 учащихся пополнили копилку достижений школы.
В числе престижных наград – победы на всероссийском фестивале «Радуга талантов» и в конкурсе «Виват, баян!». В прошлом году
баянисты заняли третье место и получили премию от Сергея Войтенко. Юная певица Валерия Затрапина выиграла международный
конкурс «Роза ветров». В Самаре хорошо знают дуэт вокалистов
Максима Башаркина и Федора Монастырского, ребята стали незаменимыми участниками всех городских мероприятий. В этом году
за творческие успехи Максим Башаркин получил стипендию главы города. С успехом прошел 10-летний юбилей замечательного
хореографического ансамбля «Жемчужинка», которым руководит
Оксана Касимова. На отчетном концерте оригинальным сюрпризом
стал танцевальный номер, исполненный родителями учеников. Наталия Горбунова считает, что не время останавливаться на достигнутом. Она и весь педагогический коллектив постоянно находятся в
творческом поиске. Авторская программа «Фортепиано», разработанная Наталией Горбуновой, используется в работе музыкальных
школ Самары и всей губернии. В прошлом году Наталия Горбунова
стала победителем конкурса «Женщины Самарской области» в номинации «Специалист образования».

Если ты не станешь музыкантом...

В начале июня семь воспитанников школы искусств побывали в Волгограде. Эта поездка уже не первый раз осуществляется в рамках программы «Одаренные дети». Самарские
мальчишки и девчонки проехались с экскурсией по городугерою..
«Искусство – главный воспитатель, – говорит Наталия Горбунова. – Я видела, какое впечатление произвел на ребят мемориальный комплекс: они не могли сдержать слез. Думаю, эта
память останется в их сердцах на всю жизнь».
Педагоги школы искусств не только обучают художественно-эстетическим дисциплинам, но и ведут исследовательскую
работу по оценке уровня социально-психологической комфортности образовательной среды. Педагоги хотят знать и понимать
интересы родителей и учащихся, чтобы эффективно строить
работу по развитию творческого потенциала каждого ребенка.
«У нас очень дружные дети, – говорит Наталия Горбунова. –
Этому способствует в том числе и качественно организованный
летний отдых».
Организуются профильные смены, что дает возможность
ребятам еще больше сдружиться, почувствовать себя одним
сплоченным коллективом. Сейчас несколько участников сводного городского ансамбля баянистов вместе с педагогом Аллой Кац отдыхают в оздоровительном центре «Золотая рыбка».
Воспитанники детских епархиальных центров проведут каникулы в лагерях «Салют-2», «Союз», «Заря».
Базовым учреждением ДШИ является общеобразовательная школа №166. Многолетняя слаженная работа двух педагогических коллективов создает хорошие условия для саморе
ализации и образования детей. По мнению Наталии Горбуновой,
даже если ребенок не проявит выдающихся успехов в творчестве, не станет музыкантом или художником, он непременно
вырастет успешным человеком. Такова великая сила искусства.
июль 2013
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«Сердце отдаю детям»
В ДШИ №4 воспитывают творческих личностей

В следующем году Детской школе искусств №4 исполнится 35 лет. И все эти годы во главу угла здесь
ставили профессионализм. Высококвалифицированные педагоги передают своим ученикам максимум
знаний и умений. И делают все возможное для того, чтобы дети могли раскрыть способности
и реализовать свой талант.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Дарья ПОПОВА (фото)

Опередили всю Россию

Еще не так давно Детская школа искусств (ДШИ) №4 ютилась на первом этаже
жилого дома. Места не хватало. А планов
было – громадье! Как же реализовать массу
идей, если заниматься приходилось в тесноте? Непросто было и педагогам, и ученикам.
Муниципалитет принял во внимание проблемы одной из самых заслуженных школ
искусств города и три года назад передал в
распоряжение ДШИ №4 двухэтажное здание в Кировском районе.
Похвастать таким эффективным решением проблемы с помещением может
не каждое образовательное учреждение.
Нехватка свободных площадей в нашем
городе – общая беда. Но городская администрация не прошла мимо просьбы педколлектива. Ведь педагоги и воспитанники
ДШИ №4 из года в год добиваются высоких
результатов. На Дельфийских играх в Самаре именно эта школа опередила подобные
коллективы на всероссийском уровне, положив в копилку две золотых медали: по
театральному искусству и эстрадному вокалу. А кроме высших наград, коллектив взял
еще и серебряную – по художественному
чтению, и специальный диплом – по керами-
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ке. Это стало ярким примером того, что дети
в школе получают высокую профессиональную подготовку. Таких педагогов и таких детей надо поддерживать во всем.
Благодаря тому, что все отделения
школы получили просторные залы, классы,
студии, у ДШИ №4 появилась возможность
предложить детям больше новых направлений для их творческой деятельности.
Среди них такие, по которым не обучают
больше ни в одной школе города. В насто
ящее время в школе учатся более трех тысяч
детей на девяти отделениях: общеэстетическом, художественно-изобразительном,
музыкально-инструментальном, вокальном, театральном, хореографическом,
музыкально-эстетическом, фольклорном и
эстрадно-джазовом. И на каждом отделении еще по нескольку специализаций. Кроме того – занятия в детском Епархиальном
центре при храме Святого Апостола Иоанна
Богослова. Неустанно работают над своим
педагогическим мастерством педагоги
школы. Учатся сами, создают свои авторские
программы (их в школе более 50), а также
делятся своим опытом с другими коллегами.
Школа является городской стажировочной
площадкой по теме: « Современный подход

к художественно-творческому развитию
детей в условиях интеграции искусств»,
и областной стажировочной площадкой
по теме: «Гуманно-личностный подход в
художественно-эстетическом воспитании и
обучении детей с ограниченнными возможностиями здоровья».
Мальчишки и девчонки, мечтающие
сделать творчество своей профессией, проходят в ДШИ №4 предпрофильную подготовку. Это позволяет выпускникам поступать в любые специализированные средние
и высшие учебные заведения не только
Самары, но и Москвы. Выпускники школы
искусств становятся студентами и Российской академии музыки имени Гнесиных, и
института эстрадного искусства, и других
известных вузов.

Талантливые музыканты

Первым отделением, открытым в школе со дня ее основания, было музыкальноинструментальное. Его воспитанники обучаются игре на фортепиано, синтезаторе,
русских народных инструментах, на духовых
и струнных.
Гордостью школы стал ансамбль юных
скрипачей, которым руководит Светлана

Фрегатова. Особенность коллектива в том,
что ансамблевое соединение скрипок происходит в более старшем возрасте, когда
уже есть немалый опыт музицирования. А
Светлана Фрегатова вводит это направление уже во втором классе. Мастерство юных
скрипачей ДШИ №4 оценил художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков. В
этом году в стенах школы состоялась первая
«Встреча с маэстро». В следующем году этот
проект будет продолжаться.
15 лет назад ДШИ №4 стала инициатором проведения открытого городского конкурса детского музыкального творчества
имени известного самарского пианиста и
педагога Алексея Трифонова. Возглавляет жюри заслуженный деятель искусств
РФ, декан ПГСГА, композитор Леонид Вох
мянин. Проводится конкурс совместно с
Поволжской государственной социальногуманитарной академией, большинство
выпускников которой и работает на музыкальном отделении ДШИ. Куратор этого
отделения – заведующий кафедрой фортепиано ПГСГА Лилия Мартынова. Это еще раз
подтверждает высокопрофессиональный
подход к обучению детей в ДШИ.

По признанию педагога, выигрывать различные творческие конкурсы ее вокальному коллективу помогает в том числе тесное
сотрудничество с хореографами школы.
Шоу-группа «Класс» – один из ярких примеров интеграции искусств в ДШИ №4, когда рождаются захватывающие эстрадные
номера.

Танцам учат всех

Постепенно осваиваются на сцене оперного театра и филармонии, принимая уча-

стие в различных концертных программах и
конкурсах, воспитанники хореографического отделения. В ДШИ №4 дети с увлечением
постигают технику народного, современного, классического танца.
В школе работает профессиональная
балерина Светлана Бисимбаева. Ее ученики
стали лауреатами уже двух конкурсов. С удовольствием дети идут на занятия народными
танцами к Светлане Филипповой. Недавно
ее коллектив стал лауреатом второй степени на всероссийском конкурсе «Весенняя

Прирожденные вокалисты

В январе этого года, снова по инициативе школы искусств №4, совместно с Самарской государственной академией культуры
и искусств провели первый открытый Поволжский конкурс вокального искусства
имени Вячеслава Храмова. Свое мастерство явили юные исполнители из Самары,
Москвы, Оренбурга, Тольятти, Сызрани.
Гала-концерт состоялся на сцене оперного
театра.
Но не только академическому пению
обучают на вокальном отделении ДШИ
№4. Здесь преподают и народное пение, и
эстрадное. Много лет на отделении существуют ансамбль народной песни «Криница»,
шоу-группа «Класс» и другие коллективы.
Все они, как и многие солисты, неоднократно становились лауреатами и дипломантами вокальных конкурсов и фестивалей разного уровня. Такой успех во многом связан
с великолепными педагогами ДШИ. Это и
народная артистка Республики Кыргызстан,
заслуженная артистка России Валентина
Анохина, и Виктор Козлов, и заведующий
кафедрой эстрадного вокала СГАКИ Владимир Дрындин и другие.
Шоу-группой «Класс» руководит Марина Труболец. В этом году ее признали
лучшим педагогом дополнительного образования Самарской области на конкурсе
«Сердце отдаю детям». Сейчас она готовится к выступлению на всероссийском финале.
июль 2013
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капель». Современным танцам детей обучает семейная династия
Брыкиных – Светлана, Виктор и их дети Иван и Мария. Только в
их коллективе «Осторожно, дети!» занимаются более ста человек.
Причем это не только те, кого педагоги готовят для выступлений на
профессиональном уровне, но и дети с ограниченными возможностями здоровья. Работа с такими ребятами – один из экспериментальных проектов, реализуемых на базе школы. Привлекают таких
детей к занятиям самыми различными видами искусств.

Художники и иконописцы

В ДШИ №4 – одно из лучших художественно-изобразительных
отделений в городе. Студия «Палитра» носит звание образцового
коллектива. В педагогическом коллективе работают два члена Союза художников – Татьяна Чернухина и Александр Бондаренко. У таких профессионалов воспитанники всегда добиваются успеха. Творческие достижения учащихся художественно-изобразительной
мастерской отмечены и международными наградами: дипломами
Международной выставки «Цветы моей Земли» (Германия), Международного конкурса «Человек от края и до края», Всероссийских
фестивалей «Мир русской души» и «Жигулевская палитра».
«Мы стараемся сохранить то, что во многом уже утрачено, –
классическую школу русского изобразительного искусства, –
утверждает Александр Бондаренко. – Это ярко демонстрируют
наши работы. Кроме традиционных специальных предметов –
живописи, рисунка, композиции, – мы обучаем воспитанников нескольким дополнительным дисциплинам, которые могут помочь
в выборе профессии. К таким относятся дизайн, керамика, гончарное дело и другие. Кроме того, дети с интересом занимаются
таким редким направлением, как иконопись».
Школа иконописи в ДШИ №4 существует пять лет. Больше
нигде в Самаре этому виду искусства не обучают. «Мы не обучаем
самой иконописи, а только ведем подготовку к ней, – рассказывает педагог Светлана Новикова. – Настоящим иконописцем мож-
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но стать лишь лет через 15 упорного труда. Для того, чтобы ею заниматься, нужно отрешиться от светской жизни хотя бы на время.
Поэтому каждое занятие мы начинаем с духовной подготовки: включаем музыку, беседуем, настраиваемся. Наше направление требует
внутренней зрелости, поэтому занятия посещают старшеклассники.
Некоторые – со своими мамами и бабушками, которые в свое время
не имели возможности заниматься таким духовным видом творчества».

Мультипликаторы,
артисты,
тележурналисты....

Кроме традиционных для школ искусств отделений, в ДШИ №4
много авторских проектов. Так, в школе на протяжении пяти лет работает единственная в городе детская киностудия «Печка». Малыши
под руководством Екатерины Назаровой с четырех лет учатся снимать мультфильмы. Рисуют, обсуждают, составляют сценарии, вырезывают, озвучивают, снимают, монтируют. Педагог направляет творческий процесс, но почти не вмешивается. А в активе студии уже ни
много ни мало – 14 мультфильмов, которые с сентября будут демонстрироваться на двух самарских телеканалах. Один из мультфильмов
в этом году в своей новогодней постановке использовал Самарский
театр юного зрителя «СамАРТ».
С этим артистическим коллективом школа искусств тесно сотрудничает на театральном отделении. Несколько лет назад здесь
преподавала заслуженная артистка России Роза Хайруллина. Сейчас с детьми занимается режиссер «СамАРТа» Александр Мальцев.
Под кураторством Российской академии образования ДШИ служит
экспериментальной площадкой по театральному искусству. В январе
этого года ДШИ №4 стала инициатором культурно-образовательного
проекта «Клуб любителей театра», который реализует совместно с
Самарским академическим театром оперы и балета при поддержке
городского департамента образования.

Плотное сотрудничество с телекомпанией ГИС вылилось в телевизионный творческий проект «Искусство – детям!», который осуществляют учащиеся и педагоги
детской студии телевидения и дикторского
искусства ДШИ №4.
Пять лет при школе искусств №4 работает Самарский центр гуманной педагогики.
Результатом его работы стали первые Самарские педагогические чтения, в которых
приняли участие более 150 человек.
В настоящее время запускается еще
один проект ДШИ №4. Специалистами школы создан электронный учебник по музыке.
Педагоги школы уже начали применять его
в своей работе. Осенью проект получит старт
по всей области.

Школа – для всех
возрастов

Взрослые в ДШИ посещают не только
школу иконописи. Много лет назад здесь
был создан хор ветеранов «Славия», который получил звание народного. Да и молодежь, заканчивая школу и выбирая нетворческие профессии, не спешит прощаться
с искусством. Для тех, кто полон энергии и
хочет продолжать развиваться, открыта молодежная площадка Freedom, где они осуществляют все свои творческие проекты.
В скором времени на пришкольной территории, составляющей один гектар, планируется возвести «Город мастеров». Здесь

Лауреат конкурса «Сердце отдаю детям»
М.П. Туболец
будет размещен целый ряд объектов, необходимых
для занятий и выступлений воспитанников всех отделений ДШИ: концертная площадка, литературная
беседка, стилизованная под старинный городок
фольклорная площадка и многое другое. В теплое
время года городок станет лучшим местом для занятий на свежем воздухе, концертов и мероприятий
для жителей всего района.
Творческая жизнь в стенах школы не затихает ни
на минуту даже летом. В это время именно учреждения дополнительного образования становятся центрами по организации занятости детей. Каждое лето
дети вместе с педагогами выезжают в летние лагеря
группами по 50-60 человек. Здесь не только отдыхают, но и продолжают обучение, готовятся к конкурсам
и выступлениям.
В летнее время воспитанники школы вместе с
родителями выезжают также в летний семейный
«Лагерь радости», организуемый центром «Гуманная
педагогика». Здесь детей и родителей приобщают к
совместному творчеству, оздоровительным практикам и социально полезным инициативам.
Департамент образования выделил ДШИ №4
новый школьный автобус, ведь именно эта школа искусств считается самой гастролирующей в Самаре.
Без участия ее учеников не проходит ни одно праздничное и социально значимое мероприятие в городе.
Совсем скоро состоятся День города, праздник цветов, городской экологический праздник. И везде будут выступать воспитанники школы искусств.
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Креативный центр

Профильные смены

Творчество и спорт – залог воспитания успешной личности

В «Союзе» все отдыхают с интересом

Самарский Центр детского творчества «Спектр» – настоящий уютный дом для детей разных возрастов.
Недаром количество ребят, которые хотят здесь заниматься, растет с каждым годом. И пусть сложная
аббревиатура официального названия учреждения – МБОУ ДОД ЦДТ «Спектр» – знакома не каждому
ребенку. Главное не в том. Гораздо важнее, что юные таланты Самары получают дополнительное
образование в среде профессиональных педагогов, творчески увлеченных людей.

Спортсмены, кадеты, экологи, школьные активисты... Одна смена
в оздоровительно-образовательном центре «Союз» не похожа
на другую. Но всех отдохнувших здесь детей объединяет
главное: они возвращаются домой, довольные своими успехами,
достижениями и просто интересно проведенными каникулами.

Людмила МАРТОВА

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Воспитание патриотов

Тематика профильных смен в «Союзе» ежегодно обновляется. Этим летом одна из них была
пронизана военно-патриотическим духом. В лагерь приехали более сотни мальчишек и девчонок из самарской школы №170, а точнее, из ее
кадетского отделения-интерната. Разместились
20 июня, а уже 22-го в четыре утра кадетов ждал
сюрприз. Именно в это время в 1941 году началась
Великая Отечественная. В 2013-м в этот час военнопатриотический отряд поднялся по тревоге. Все
по-настоящему: внезапность, опасность, азарт.
Мальчишки на собственном примере проверили,
что может чувствовать человек в чрезвычайной
ситуации. Конечно, на «отлично» получилось не у
всех, но с тем большей серьезностью ребята отнеслись к занятиям в лагере: преодолевали маршброски, рыли окопы в полном обмундировании.
Сомневаться не приходится: вырастут настоящие
защитники Отечества.
Активное участие в военно-патриотической
смене приняли и спортсмены. Лыжники, велосипедисты, шахматисты, будущие мастера рукопашного боя не только усиленно тренировались, но и
участвовали во многих кадетских мероприятиях,
включая самое крупное – «Зарницу».

Татами, груши и тренажеры

«Союз» не зря считается прежде всего спортивным лагерем. Подготовке юных атлетов здесь уделяется особое внимание. Только в этом году, кроме
смен «Школа будущих владельцев жилья», «Юный
эколог» и военно-патриотической, сразу три заезда полностью отданы спортивно-оздоровительным
мероприятиям. В эти смены в «Союз» приезжают и
будущие профессионалы по самым разным видам
спорта, и школьники, которые постигают здесь
основы здорового образа жизни.
В следующем году администрация лагеря планирует собрать в одну смену «Богатыри России»
только юных борцов по различным видам борьбы
и ближе к концу заезда провести между ними летнее первенство. С этой целью полным ходом идет
реконструкция спортивного зала, который оборудуют после ремонта старого помещения, много лет
простоявшего заброшенным. Уже и татами постелили, и боксерские груши повесили. Рассчитывают
также разместить здесь фехтовальную дорожку и
поставить тренажеры.

114

июль 2013

Комфортные условия

В благоустройство «Союза» вкладываются весомые средства муниципалитета.
Перед стартом нынешней летней
оздоровительной кампании была отремонтирована столовая, в одном из корпусов установлены пластиковые окна. Отгородили площадку и укрепили фундамент
для небольшого каркасного бассейна.
Ведь, несмотря на близкое расположение Алексеевских озер, купаться детям
администрация лагеря строго запрещает:
чтобы не поранились, не заразились, не
утонули. Да и покинуть территорию лагеря
практически невозможно: «Союз» надежно огорожен. Через КПП и посторонний
не войдет, и свои не сбегут. Да никто и не
пытается.
Места здесь хватает для любых полезных развлечений. В первую смену,
например, почти все отряды состояли из
7-8-летних малышей. Ни один из трехсот
домой к родителям не запросился. Да и
условия проживания здесь комфортные.
В 2-блочных теплых корпусах проживают
300 детей, по трое-четверо в одной комнате. Хотя в этом году дети живут не только
здесь.
На площадке «Союза» реализуется
новый проект департамента образования
Самары по организации летнего отдыха детей. Территория оздоровительного
центра (более 13 га) позволила соорудить
палаточный лагерь «Молодежная планета». Никогда раньше ребят в летних
оздоровительных центрах не размещали
в условиях, к которым привыкли лишь те,
кто увлекается туризмом и краеведением. Но 60 детей с удовольствием провели
на природе первую пятидневную смену, и
в следующую неделю от желающих жить
в палаточном лагере уже не было отбоя.
По мнению директора оздоровительнообразовательного центра «Союз» Андрея
Савельева, быстро приобретенная популярность «Молодежной планеты» говорит
о том, что такой вид отдыха востребован
детьми и в дальнейшем будет становиться
все популярнее.

С учетом интересов детей

Само здание «Спектра» – наглядный образец творчества. Юные любители «граффити»
с увлечением разрисовали этот дом. Художественное творчество на стенах – особое направление, очень интересное для подростков. Этому
учит всех желающих художник Роман Михеев.
Каждый уголок в Центре представляет собой
экспозицию из детских работ по разным направлениям: декоративно- прикладное творчество,
резьба по дереву, изобразительное искусство.
Воспитанникам детского учреждения некогда скучать ни зимой, ни летом. Во время
каникул сюда приходит больше 500 детей. Родители довольны: ребята под присмотром педагогов, накормлены и заняты любимым делом.
В «Спектре» каждому найдется дело по
душе. Здесь действует более 30 детских объ
единений: спортивные секции, языковые клубы, театр, техническое творчество, краеведение, домоводство, флористика, вокал, танцы.
В структуру учреждения входит детский епархиальный центр при храме Казанской Божьей
Матери, где воспитанники постигают основы
православной культуры и декоративно-прикладное искусство.
«Мы учитываем интересы детей, – объясняет директор ЦДТ «Спектр» Светлана Макарова. –
Проводим мониторинг их потребностей и зачастую вносим изменения в развивающие программы. Это дает хорошие результаты».
Количество детских достижений впечатляет: только за этот год – свыше 50 призовых
мест на соревнованиях и конкурсах различного
уровня.
Кроме традиционных кружков и секций, в
центре открыли редкие направления дополнительного образования. На базе «Спектра»
воспитанники овладевают навыками борьбы
сумо. Всего лишь два года, как действует секция, а юные спортсмены уже завоевали призовые места на чемпионате мира, стали первыми
в России, да и молодой тренер Анжела Вакула
вернулась с мирового первенства с серебряной медалью. Оригинальное ноу-хау детского
учреждения – сотрудничество с частной конной
школой. Под контролем опытных инструкторов
дети катаются на лошадях, ухаживают за животными, учатся общаться с миром живой природы.

Сильные ресурсы

В этом году воспитанница ЦДТ
Юлия Молодцова получила премию
главы города Самары. Она занимается в образцовом хореографическом ансамбле «Планета», который
не раз становился победителем
всероссийских и международных
фестивалей. К формированию коллектива приложили много сил и директор Светлана Макарова, и руководитель «Планеты» Юлия Щукина.
«Наши педагоги – очень талантливые, увлеченные своим делом
люди», – так Светлана Макарова
объясняет успех работы детского
учреждения и все победы, которых
достигают детские коллективы.
Туристско-краеведческое направление – по праву считается
сильным звеном «Спектра». Руководитель юных туристов Виктор
Гришачев организовал на базе
центра районный конкурс «Туристкраевед». Другой педагог-организатор Анатолий Шамсудинов вывел
команду объединения «Что? Где?
Когда?» на всероссийский уровень.
Второй год подряд «Спектр» проводит профильную смену в городском
летнем оздоровительном лагере
«Заря», где больше 200 детей будут
принимать участие в интеллектуальных играх.
Развивающая
программа
«ТРИЗ-педагогика» – инновацион
ный компонент в работе «Спектра».
Центр реализует проект кратковременного пребывания в группах
детей дошкольного возраста. Дошколята учатся общаться в коллективе и приобретают новые навыки. А
кроме того, постигают навыки игры
в шахматы. И, наверное, не случайно некоторые родители, получив постоянное место в детском саду, все
же предпочли оставить своих малышей в центре детского творчества.
Уж мамы и папы лучше всего знают,
где их ребенок будет счастлив.
июль 2013
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«Радуга» для всех

«Нефтяная» молодежь

Детская школа искусств № 8 «Радуга» Кировского района г.о.Самара – одна из самых крупных
школ искусств в нашем городе, она включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения России - 2011». Структурные подразделения «Радуги» располагаются на базе трех СОШ
(№ 47, 73 и 78) и пяти детских садов (№ 120, 383, 12, 75, 30). Здесь с увлечением занимаются около 1800
мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 18 лет.

Готовить профессиональные кадры для работы на производстве надо с детских лет. Так однажды
подумала директор школы №129 Ирина Кукса и поделилась этой идеей с руководством КНПЗ. Завод
поддержал начинание педагога, и вскоре в обычной школе на 116 км появилась специальная система
образования. Здесь открылись профильные классы по подготовке юных нефтяников.

ДШИ № 8 «Радуга» стала центром искусства в реальной жизни и в виртуальности

Самарская школа №129 стала инициатором создания первых «Роснефть»классов в стране

Сергей ГВОЗДЕВ

Шесть направлений
для совершенства

Кстати, в апреле Международная выставка отметила свой первый юбилей – 5 лет.
На ней было представлено более 1000 работ
юных художников из России, Башкирии,
Мордовии, Казахстана, Киргизии, Чувашии,
Татарстана, Дагестана, Северной Осетии,
Израиля, Франции, Германии и США.
Прошедший учебный год был отмечен
еще целым рядом интересных мероприятий
и наград.
Так, лауреат международных конкурсов,
домристка Валерия Шаравина в этом году
получила президентскую премию для поддержки талантливой молодежи в рамках
национального проекта «Образование».
Преподаватель изобразительного искусства и заместитель директора по учебновоспитательной работе Елизавета Вольфовна Сморкалова стала победительницей
городского и областного этапов одного из
самых престижных конкурсов в сфере дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В ноябре в Санкт-Петербурге
состоится всероссийский этап конкурса, мы
надеемся, что Елизавета Вольфовна и здесь
достойно представит Школу искусств «Радуга» и в целом педагогическую Самару.
Прошли серии интереснейших мастерклассов в рамках областной стажерской
площадки для педагогов-хореографов и
межрегионального проекта «Педагог – педагогу».

Виртуальный центр искусств

Став центром творческой жизни города
и области в реальной жизни, Школа искусств
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«Радуга» – название очень
подходящее для этой школы.
Потому что искусство
и увлеченные творчеством люди
всегда так же прекрасны,
как дивное природное явление,
ставшее символом душевного
счастья
«Радуга» готовится к такой роли и в виртуальном мире. В конце июля будет объявлено
об официальном запуске информационнопросветительского портала «Виртуальный
центр искусств» (http://allworldart.ru). Он создан при поддержке Департамента информационных технологий и связи Самарской
области и Фонда развития образования
«Радуга».
«Мы очень хотели бы, чтобы этот портал
стал настоящей виртуальной площадкой
для постоянного общения, обмена идеями
и опытом между детьми, родителями, профессионалами – всеми, кто любит и понимает непреходящую ценность искусства, –
рассказывает Мария Хабарова, заместитель
директора ДШИ №8 «Радуга» и непосредственный создатель ресурса. – Наша школа
не стоит на месте, мы готовы развиваться и
осваивать все новые и новые рубежи, в т.ч.
виртуальные».
г. Самара, ул. Г. Димитрова, 39
тел./факс (846) 956-02-29,
school.raduga@mail.ru
http://raduga-samara.ru

реклама

В «Радуге» шесть направлений художественного образования: музыкальноинструментальное исполнительство, вокал,
театр, хореография, фольклор, изобразительное искусство.
Воспитанников «Радуги» знают не только в Самарской области и России, но и за рубежом. Так, только за прошедший учебный
год было завоевано 306 наград, из которых
84 – международного уровня, 26 – федерального и 127 – областного!
Такие блестящие успехи – результат труда педагогического коллектива. В школе
работают более ста педагогов и, в основном,
это педагоги высшей категории и вузовские
преподаватели.
Школа искусств «Радуга» – это центр
бурлящей творческой жизни, и не только
для ее учеников и педагогов, но и для всей
Самарской области. Ведь ДШИ №8 «Радуга» – инициатор и организатор нескольких
крупных ежегодных творческих меропри
ятий и проектов – таких, как городской фес
тиваль детского творчества «Мир глазами
ребенка», городская конференция для учащихся и педагогов дополнительного образования «Новое поколение», региональный
художественный фестиваль «Радужная
кисть», Международная выставка детского
и юношеского творчества «Человек от края
до края».

«Начинали мы в 2000 году, – рассказывает Ирина Кукса. – Хотелось
сделать что-то полезное для завода, который всегда поддерживал нашу
школу. Я предложила: давайте учить детей так, чтобы они поступали на
нефтяные специальности и потом приходили работать на КНПЗ. Ведь
надо готовить для завода молодую смену профессионалов».
Концепцию «нефтяного» класса создавали вместе: и педагоги, и заводчане. Вскоре в России появилась первая экспериментальная площадка для реализации подобного проекта. Достоинства были очевидны, и знакомиться с инновационным опытом школы №129 приезжали
специалисты не только из областного центра, но и из Москвы. Постепенно стали открываться подобные классы в других школах Самарской области. Сегодня насчитывается более полусотни аналогичных классов по
всей России, в городах присутствия компании «Роснефть».
Педагоги стремятся понять и раскрыть интеллектуальные особенности каждого школьника. А программой предусмотрено углубленное
Генеральный директор ОАО «КНПЗ» Олег Дружинин
изучение физики, химии, геометрии. Успехи учеников впечатляют: дои директор школы №129 Ирина Кукса
статочно сказать, что результаты ЕГЭ у воспитанников СОШ №129 всегда лучшие по Куйбышевскому району. Доказательством этого служат
результаты ЕГЭ 2013 года. По химии максимально возможные 100 баллов набрала ученица «Роснефть»-класса Елена Демченко. По физике
лучшим стал Федор Леонтьев, набравший 88 баллов, математику на 87
баллов сдал Михаил Абрамов. А блестящее знание русского языка – 98
баллов – продемонстрировала Юлия Абуталлипова.
Будущих специалистов готовят уже с 5 класса: на протяжении нескольких лет в обучении делается акцент на углубленное изучение
технических предметов, а затем школьники переходят в профильный
«Роснефть»-класс. Такая система способствует практически 100-процентному поступлению выпускников СОШ №129 на нефтяные специальности в СамГТУ, в СГАУ, а также в столичные вузы. Многие выпускники
«Роснефть»-классов уже успешно работают на КНПЗ и благодаря своим
знаниям занимают ответственные должности.
Ирина Кукса отмечает, что успехи учеников – это не только заслуга
преподавателей школы. Огромную роль в этом играет и сам нефтеперерабатывающий завод: «Мы иногда говорим, что когда дети приходят в
«Роснефть»-класс – они приходят в детский сад. Потому что мы их полностью ведем по жизни. И очень в этом помогает завод. И руководство, и
заводчане относятся к ребятам как к своим сотрудникам».
КНПЗ обеспечивает самое современное оборудование для обучения. Школа каждые три года покупает новый компьютерный класс. Каждый год ученики «Роснефть»-классов участвуют в обучающих тренингах,
встречаются со своими будущими «коллегами» из других школ.
Школьники из спецкласса посещают КНПЗ, знакомятся с работой цеСПРАВКА
хов, с особенностями производства. Для таких «экскурсий» у ребят уже
В настоящее время на КНПЗ работают 22 выпускника
есть своя униформа: рабочая одежда и каски – все, как у настоящих со- «Роснефть»-класса школы №129
трудников КПНЗ.
«На КНПЗ понимают, что подобные спецклассы для профильной 18 из них успешно продвинулись в карьере, были назначены
на должности начальников установок, ведущих специалистов…
подготовки кадров – актуальный проект, – говорит Ирина Кукса. – Если
бизнес России будет работать со школьниками так, как это сделала «Рос- Еще восемь ребят работают на самарских предприятиях компании «Роснефть» – Новокуйбышевском заводе масел и присадок,
нефть», то многое в экономике страны изменится в лучшую сторону».
«Самаранефтехимпроект».
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Дети – коллеги учителей

Уникальный выпускной класс
Кинельские школьники «управляли» своим образованием вместе с учителями

Педагогический коллектив средней школы №11 г. Кинеля считает, что здесь у учителя особая миссия.
Нужно предоставить каждому ребенку пространство для реализации его личного потенциала,
необходимо создать условия, чтобы каждый школьник хотел учиться и тянулся к знаниям. И с этой
задачей в школе справляются. Здесь детям интересно жить, учиться, адаптироваться к работе
в команде, побеждать. И как же жаль им расставаться, как жаль, что школьные годы закончились!
Людмила МАРТОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Мы любим всех!

Выпускной бал – удивительный момент
преображения. Вчерашние мальчишки и
девчонки, неожиданно повзрослевшие,
красивые до неузнаваемости, прощаются с
любимыми педагогами и со ставшей родной
школой. Не навсегда – они, конечно, придут
сюда в гости, испытывая все тот же трепет
школяра. Но это будет потом, а сейчас они
подготовили для своих учителей чудесные
подарки. На «ура» прошла замечательная
программа, соединившая танцевальные
миниатюры разных эпох – от бала пушкинских времени до современных ритмов.
И трогательный презент для педагогов –
фильм о своем классе. Ребята напомнили
и родителям, как те в юности развлекались
на дискотеках. Выпуск 2013 года по-своему
уникален. Эти 26 учеников стали надежными
помощниками педагогического коллектива, пробуя свои силы в управлении школой.
«Хоть оставляй их в полном составе на второй год», – грустно шутят учителя. Но такой
возможности не будет. Ребята замечательно
сдали экзамены: в этом выпуске пять «золотых» медалистов (Дарья Чулпанова, Дарья
Власик, Лидия Литвинова, Юлия Макарова,
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Мария Никульшина), два «серебряных» (Евгения Авдонова, Александр Киреев) и практически по всем предметам они получили от
65 до 95 баллов.
«Зерно добросовестного отношения к
учебе заложили первые учителя Людмила
Косарева, Наталья Максимова, Юлия Немцева, – сказала классный руководитель
Елена Власик. – Наши педагоги гордятся,
что вложили в этих детей частицу своей
души! Из воспитанных, добрых, творческих,
неравнодушных учеников сложился дружный класс, положительно влияющий на всю
школьную среду».
Каждый из выпускников внес свой личный вклад в общее дело. Александр Киреев
– обстоятельный человек и явный лидер. Он
был президентом школьного парламента и
членом городской молодежной организации «Молодая гвардия», участником городских и областных круглых столов, а прежде
всего, инициатором школьных начинаний.
Капитан школьной команды КВН Лидия
Литвинова вывела свой клуб на «финишную
прямую», в 2013 году «веселые и находчивые» стали чемпионами во Всероссийской

юниор-лиге в г. Тюмень. Ее подруга Дарья
Чулпанова возглавляла добровольческий
отряд «Позитив», причем практически все
ребята 11 класса участвовали в социальных
акциях, помогая детскому дому, престарелым людям, организуя «недели добра». Кроме того, Дарье как самой эрудированной девушке поручили редактировать школьную
газету «Позитив». Она отлично справилась
с ответственным делом. Много добрых слов
в этот день сказали педагоги об учениках.
Иван Стрельников, Екатерина Щеголева,
Юлия Макарова, Дмитрий Тарасенко, Александра Петрухина – настоящие образцы
для подражания.
Завуч по воспитательной работе Юлия
Немцева отметила, что многие дети пополнили школьный портфель победами и призовыми местами, завоеванными на предметных олимпиадах, научно-практических
конференциях, межрегиональных фестивалях, конкурсах различного уровня.
.Сегодня они уходят в большой путь. На
вопрос, кого бы ребята назвали в качестве
лучших педагогов, они ответили мгновенно:
«Мы любим всех»!

Родители учеников школы №11 порой удивляются: откуда у их детей к старшим классам сформировалось настоящее
гражданское самосознание? И сами отвечают: не обошлось без влияния директора
школы №11 Ольги Лозовской. Она сама –
человек четких гражданских правил и
устоев. С самого начала своей работы объяснила всем: главное действующее лицо в
образовательном учреждении – ребенок.
«Управлять школой должны ученики, а мы,
педагоги, – корректировать, подсказывать и направлять», – уверена Ольга Александровна. Директор считает, что авторитарный стиль не отвечает современным
запросам общества, поэтому отношения
с учениками строятся на паритетных условиях. С 2011 года школа работает в статусе
базовой (пилотной) площадки СИПКРО по
проблемам социально-педагогического
партнерства в управлении школой. Сотрудничество с городскими учреждениями дополнительного образования
помогает школе расширить спектр образовательных услуг, ребята осваивают
художественно-эстетические дисциплины, занимаются в спортивных секциях,
участвуют в работе кинельских молодежных организаций.
В школе реализуется программа патриотического воспитания «Я – гражданин России», в рамках которой учащиеся
занимаются проектной деятельностью по
социальной тематике и занимают призовые места на городском уровне.
Приоритетным направлением является работа школы по духовно- нравственному воспитанию детей. Уже много лет
здесь преподают курс «Основы православной культуры». Дети постигают гуманитарные ценности. Может, поэтому они
такие отзывчивые и добрые. И именно поэтому коллектив Кинельской школы №11
отмечен Национальной академией Общественного Признания Заслуг и Достижений Граждан России. На торжественном
приеме в Москве Ольге Лозовской была
вручена высшая национальная награда

общественного признания – Орден имени А.С.Макаренко – и присвоено звание
«Лучший педагог России».

Они все – самые умные

С 10 класса учащиеся обучаются в профильном математическом классе, но и по
другим дисциплинам у них стабильно высокие результаты. По итогам года уровень обученности выпускников составил свыше 60%,
многие из них набрали более 80 баллов по
русскому языку, математике, биологии, физике, химии. А выпускница Дарья Чулпанова
отличилась практически по всем сдаваемым
на ЕГЭ предметам, а на региональном этапе
всероссийской олимпиады по биологии получила диплом 1 степени.
Если обобщить опыт достижений, то за
три года призерами олимпиадного движения на областном и всероссийском уровне
стали 10 учеников, по итогам научно-практических конференций 32 школьника заняли призовые места в округе и 16 ребят
признаны лучшими на областном и всероссийском уровне, в интеллектуальных и
творческих конкурсах – 97 победителей и
призеров.
«Мы работаем в соответствии с наказами областного правительства, поэтому важнейшим компонентом у нас является работа
с одаренными детьми, – объясняет куратор
направления Татьяна Буракшаева. – Нам
удалось объединить усилия педагогов, общественности и родителей для того, чтобы
реализовать комплексную программу по
созданию благоприятных условий для ре
ализации творческого и интеллектуального
потенциала учащихся».
Педагоги уверены: все дети талантливы. В этом не раз убеждали те результаты,
которыми радуют все ученики. Как правило, по итогам городских конкурсов школа
№11 набирает самое большое количество
лауреатов в номинациях «Самый умный» и
«Активная жизненная позиция».

К новой жизни готовы

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Людмила Парфенова

анализирует школьные события и уклад
жизни. Она считает: результаты учительского труда стали эффективнее, как только
заработала программа «Формирование и
развитие гендерной культуры школьников
в условиях учебно-воспитательного процесса», реализуемая совместно с СИПКРО.
Педагоги взяли курс на успешную социализацию детей, внедряя новаторский подход,
который учитывает психофизиологические
особенности мальчиков и девочек. Задача педагогов – помочь детям преодолеть
возрастной кризис и осознать свое предназначение в обществе. Кроме того, раздельное обучение на уроках физкультуры,
технологии, истории и обществоведения
объективно повышает интерес к изучению
материала. Конечно, в данном случае многое зависит от личности педагога. Учителям
школы № 11 удается разумно и грамотно
выстраивать образовательный процесс.
Кстати, выпускники 2013 года занимались
в режиме эксперимента, но, как считают
учителя, у них с самого начала сложились
позитивные и гармоничные отношения в
классе. Они легко включались в новые концепты, стремились «объять необъятное», и у
них это получалось. А значит, к новой жизни
выпускники готовы. И пожалуй, все дело в
общей атмосфере школы, где к ученикам
относятся так, как к собственным детям.
Отсюда и грусть расставания, и искренняя
благодарность учеников и родителей, которые понимают, что детство их детей в школе
было счастливым.
июль 2013
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Нарушители традиций
Отрадненские школьники провели выпускной в стиле 1960-х годов

Порядочные, талантливые, работоспособные, целеустремленные, честные... Такие эпитеты звучали
на выпускном в адрес вчерашних учеников в школе №10 «Образовательный центр ЛИК» в Отрадном.
В этом году здесь один выпускной класс: 33 человека – 33 таланта.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

Вспомнили 1960-е

На общей торжественной линейке, которая прошла на центральной городской
площади, выпускники «ЛИКа» удивили
весь Отрадный. Да и сами ребята не ожидали, что половина всех городских медалистов – из их 11 класса. «Золотых» ребят, тех,
кто учился на отлично все 11 лет, называли
поименно: Яна Астафьева, Владислав Васильев, Артем Давыдов, Татьяна Меженина,
Яна Сомова и Константин Яшин. «Серебро» в
копилку своих достижений положили Кристина Веселова, Надежда Крылова, Денис
Мамонтов, Виктория Немкина, Ирина и Наталья Половинкины, Ильдар Сулейманов и
Роман Темников.
Наверное, только про этих выпускников
говорят, что порой не отличишь: отличник ли,
хорошист ли. Они все без исключения – выпускники 2013-года школы №10 – талантливы. Они не боятся нарушать традиции (даже,
казалось бы, неизменные) и создавать свои.
Насколько мы все привыкли, что на последний звонок парни приходят в строгих костюмах, а девчонки в школьной форме и белых
фартуках советских времен! Мало сейчас таких школ, где не наденут фартучки и белые
бантики. Но 11 «А» отрадненского «ЛИКа»
и тут сумел стать по-хорошему оригинальным. На торжественную линейку пришли не
мальчики и девочки, а настоящие стиляги:
парни с набриолиненными волосами, в яр-
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ких цветастых галстуках, девушки с высокими прическами, в экстравагантных платьях.
Стиль 1960-х и зазвучавшие буги-вуги произвели такое впечталение, что гости чуть
было не затанцевали вместе с ними.

Твист вместо
школьного вальса

То зажигательное настроение не исчезло бесследно. Спустя целый месяц в актовом зале школы был тот же кураж, было
так же задорно и не похоже ни на кого. Даже
официальная часть выпускного вечера – церемония вручения аттестатов – прошла на
одном дыхании, ярко и трогательно. Были и
слезы расставания, и море веселых воспоминаний, и шутки, и слова благодарности.
Школьный вальс на прощание? Не
тут-то было. Они его не станцевали, а
спели. Все вместе – все 33 выпускника. И неважно, что не всем удавалось
ноты дотягивать. А станцевали твист
и буги-вуги. Просто так. Экспромтом.
Потому что захотелось. Потому что они
жизнерадостные люди и, уходя из школы, оставили на память это радостное
настроение. И кто бы мог подумать, что
всего-то два года назад этот дружный
класс собрали аж из четырех девятых!
Настолько их общение, отношения между собой, с родителями и с педагогами

напоминают семейную атмосферу, что
сегодня ни у кого нет сомнений: они расстаются совсем ненадолго.
Выпускница Татьяна Меженина вспоминает: «Это был новый класс. В таких случаях
сложно предсказать, насколько сойдутся
люди. Но мы очень быстро подружились. Каждый всегда старался помочь другому. Если
кто-то знал химию, тот подтягивал остальных
по этому предмету. Также с физикой, математикой, английским, всеми дисциплинами.
И в школьной жизни, и за ее пределами мы
всегда поддерживали друг друга. Уверена,
что будем это делать и в дальнейшем, уже в
нашей взрослой жизни».

«Такого класса
никогда не было»

Классный руководитель Ольга Усталкова так привыкла к своим детям по школе, что не смогла принять ту мысль: совсем
скоро к ней придут пятиклашки – так же,
как когда-то пришли многие из нынешних выпускников. Выучив сегодняшних
11-классников, Усталкова отказалась от
классного руководства: не представляет
она, какие еще детки смогут занять место
в ее сердце. Каждый выпускник, уходя из
школы, уходит будто от нее – вот какое
чувство теперь испытывает классный руководитель.

«Я 35 лет проработала в школе и детей
разных видела, – говорит Ольга Николаевна.
– Но такого класса не было никогда. Каждый
его ученик, без исключения, отличается внутренней порядочностью. Они все с характером, но не конфликтные. Всегда чувствуют,
что можно, а что нельзя. И все талантливы.
Радуюсь за них сегодня и будто прощаюсь с
родными детьми».
Как только не хвалят своих бывших
школьников педагоги! И никак не могут наговориться. Они гордятся детьми бесконечно. Кого ни спроси – про каждого ребенка
расскажут. Вот, например, Яна Астафьева. У
этой девочки все и всегда четко продумано.
Ее с удовольствием направляли на научные
конференции, так как она выступала, все
основательно «раскладывая по полочкам».
На региональной конференции «Юный исследователь» она стала призером в номинации «Краеведение».
У Владислава Васильева получается
все: английский и испанский, история и
обществознание, экономика и право, русский и литература... Физика и вовсе долго
оставалась любимым предметом. Он и танцует, и рисует, и в городском молодежном
парламенте заседает. Влад – лауреат трех
губернаторских премий и призер областных
олимпиад по истории, экономике и праву.
Максималист Артем Давыдов переживает за все, что бы он ни делал. Яна Сомова
всегда в первых рядах: на спортивных со-

ревнованиях, на конкурсах Театра моды, и,
разумеется, в учебе. ЕГЭ по русскому языку
кинулась переделывать на чистовик за полчаса до конца экзамена, и не зря: набрала
92 балла.
Настоящей звездой школы была Тать
яна Меженина. «Умница, красавица, умеет
делать все, – говорит о ней классный руководитель. – Поет, танцует, играет на гитаре,
участвует во всех конференциях, конкурсах
и постановках школьного театра. Очень
контактный ребенок, который притягивает
к себе всех окружающих». Остается только
один вопрос: «Сколько у нее часов в сутках?». Татьяна – призер областной олимпи
ады по технологии, многократный победитель и призер турниров различных уровней
по спортивным бальным танцам.
Единственный среди золотых медалистов человек технического склада –
Константин Яшин. Он математик и физик.
Унаследовал характер отца-пожарного.
Профессия у папы такая, что ошибок делать
нельзя. И сын к этому приучен: все нужно
делать правильно сразу, ведь порой от твоих верных действий зависит чья-то жизнь.
И сын очень старается жить безошибочно.
Сначала все просчитывает, а потом – делает.
В компании еще десяти своих одноклас
сников Костя стал победителем школьного
конкурса «Лучшая десятка».
«Какие-то они у нас больно хорошие, – с
улыбкой говорит о выпускниках директор

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» Светлана Григорьева. – Безусловно, за 11 лет учебы не все
шло гладко. Но благодаря их и, наверное,
нашему жизнелюбию и оптимизму эти трудности преодолевались и быстро забывались».

Родные и любимые

Не о себе, а о педагогах без устали говорили ребята на выпускном вечере, называя их только так: родные и любимые.
Благодарили своих первых учителей – Нину
Мельникову, Ольгу Кирдяшову и Елену Миронову. Теплые слова, цветы, подарки на
память о выпуске 2013 и, разумеется, пара
шуток нашлись в адрес каждого педагога.
Спутниками ребят в школьные годы были
Светлана Григорьева, Наталья Угарова, Олеся Тимонина, Валентина Васильева, Елена
Бокова, Елена Курова, Лариса Перлухина,
Владимир Ольшанский, Марина Кавтаськина, Светлана Чуркина, Любовь Бредихина и
классный руководитель Ольга Усталкова.
«Классный руководитель для нас давно
родным человеком стала, – говорит Татьяна
Меженина. – Она знает каждого как себя
саму. Понимает с полуслова, с полувзгляда.
Ее советы нам очень помогали во всем».
Не стоят в стороне и родители. Не смущаясь слез, благодарили они педагогов.
«Моя дочь за 11 лет поменяла три школы, –
говорит Елена Нуждина. – Но только «ЛИК»
Наташа нередко называет родным домом.
Не к родителям, а сначала в школу дети бежали рассказывать о каких-то своих радостях и горестях. Учителя здесь замечательные. Они не только знания, но свое сердце и
душу вкладывают в каждого ребенка».
июль 2013
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Лучший результат

Федеральная
контрольная система

Утевские школьники блеснули на ЕГЭ

Выпускники средней школы в селе Утевка Нефтегорского района порадовали педагогов
и родителей, оказавшись в первых рядах по результатам ЕГЭ. По Юго-Восточному управлению
образования ребята заработали самый высокий средний балл. А по математике и русскому языку
оказались выше и областного уровня.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

Как изменятся правила доступа к торгам

Закон «О федеральной контрактной системе» (далее – Закон о ФКС) вступит в силу только с 1 января
2014 года, однако его влияние на рынок госзакупок ощущается уже несколько лет. И чем ближе срок
перехода к новому закону, тем сильнее проявляются изменения в жизни заказчиков и поставщиков.

Электронная подпись

67,3 – средний балл по русскому языку,
60,6 – по математике. Сами выпускники, их
родители и учителя таким показателям не
удивились. Ведь школа уже многие годы
работает по своей программе «Развитие»,
результатом которой становится ежегодный рост уровня знаний учащихся. Такие
высокие баллы 41 выпускник получил еще
на пробном тестировании. И никто в школе не сомневался: результаты основого
ЕГЭ будут на том же уровне.
Сразу три выпускницы в этом году набрали не менее 90 баллов – Олеся Азисова
(92), Екатерина и Татьяна Васильевы (по 90).
Все – по русскому языку. Еще 14 человек по
разным предметам «добрались» до 80-90
баллов. В последние три года таких «высокобалльных» учеников становится все
больше. Растет и число медалистов. В 2011
году школа поздравляла двух «золотых» и
трех «серебряных». В 2012-м – уже трех «золотых» и двух «серебряных». В этот раз из
рук губернатора «золото» получили шесть
утевских выпускников. Еще двоим «серебро» вручили на торжественной церемонии
выпускного вечера в родной школе.
Всех, кто в этот праздничный для всего села день хотел поздравить теперь уже
бывших одиннадцатиклассников с окончанием школы, спортивный зал вместил
с трудом. Не потому, что зал маленький:
поздравляющих было очень много. Найти
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свой путь в жизни выпускникам пожелали
директор школы Валерий Кузнецов, заместитель главы сельского поселения Утевка Александр Краснослободцев, ведущий
специалист Юго-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области Айрат Исаков, родители,
бабушки, дедушки и просто односельчане. «Спасибо, что поддержали честь педагогов и школы», – поблагодарил своих
учеников Валерий Кузнецов.

Созвездие педагогов

Своими достижениями школьники во
многом обязаны прекрасному педагогическому коллективу, который собрался
в школе. Блестящие знания по русскому
языку выпускникам дала Лидия Жебелева, становившаяся призером окружного
конкурса педагогического мастерства
«Учитель года-2011». Участие в этом профессиональном форуме педагоги Утевской СОШ принимают ежегодно, так как
претендентов на звание лучших немало –
достоин практически каждый. За последние пять лет призерами конкурса становились в разные годы учитель истории Елена Конькова, учителя начальных классов
Наталья Бяшарова и Елена Румянцева,
учитель биологии Евгения Лобачева. А
учитель истории Любовь Трегубова в 2012
году и вовсе была признана лучшей в ЮгоВосточном округе.

Целенаправленное
развитие

Останавливаться на достигнутом в
Утевке не собираются. Немало планов и по
дальнейшему развитию школы. Так, к новому учебному году на средства поселения
планируется установить вторую спортивную
коробку, где будет заливаться каток.
Сегодня село нуждается в сельскохозяйственных кадрах, поэтому директор
Утевской школы Валерий Кузнецов хочет
возродить создание ученических производственных бригад в учебном заведении.
Лет 20 назад в распоряжении школы, кроме
сотни гектаров земли, был целый парк тракторов и другой сельхозтехники, вождению
которой обучали старшеклассников. Есть
интерес у ребят и сейчас. Что не менее важно, есть этот интерес и у потенциальных работодателей – фермерских хозяйств села.
Во время летних каникул администрация школы планирует проанализировать
программу «Развитие», которая была рассчитана на предыдущие пять лет. Согласно
ей, утевские школьники уже на протяжении нескольких лет занимаются по индивидуальным образовательным траекториям.
И не только в старших классах, но и на всех
ступенях. К 1 сентября будет сформирована новая программа развития, в которую
будут включены и самые младшие – воспитанники присоединенных к школе детских
садов.

Что это значит?

Реклама. 18+

Блеск медалей

Самым значимым изменением с точки зрения доступа к торгам станет переход заказчиков и поставщиков на новую,
квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП). Для поставщиков это
означает замену одного сертификата ЭП
на другой, с сохранением возможностей
по участию в торгах на пяти торговых
площадках, отобранных правительством,
и многих коммерческих торговых площадках. А вот для заказчиков изменения
более значительны – они переходят от
обслуживания в удостоверяющем центре
Федерального казначейства к приобретению сертификатов подписи и сопутству
ющих услуг в коммерческих удостоверя
ющих центрах.
Во-первых, заказчикам нужно заранее связаться с удостоверяющим центром
и уточнить процедуру выпуска сертификата ЭП, поскольку она может отличаться
от процедуры, принятой в Федеральном
казначействе.
Во-вторых, заказчикам нужно приготовиться к «отложенному» получению
ЭП, так как окончательные требования к
ней еще не утверждены нормативными
актами. В такой ситуации очень важно
взаимодействовать с удостоверяющим
центром, оперативно отслеживающим изменения в законодательстве и способным
уведомить заказчика и начать процедуру
выпуска сертификата подписи, как только
требования к ней будут утверждены.
У этих мер есть еще одна важная причина. Закон о ФКС, предусматривающий
использование квалифицированной ЭП
заказчиками и поставщиками, вступает в
силу с 1 января 2014 года. А Закон № 1-ФЗ,
в соответствии с которым выдавались сертификаты подписи для торгов в рамках
Закона № 94-ФЗ, прекращает действовать
с 1 июля 2013 года. Поэтому получение

квалифицированной ЭП может быть актуально уже летом этого года, а не после
вступления в силу Закона о ФКС.

Правила ведения торгов

Закон о ФКС изменит правила проведения конкурсов, позволит вести цент
рализованные закупки, заметно усилит
контроль на этапе планирования и обос
нования закупок. Обновление коснется и
электронных аукционов.
Процедуры аккредитации поставщиков, проведения электронного аукциона,
выбора победителя и заключения конт
ракта претерпят небольшие изменения.
Однако есть несколько моментов, которые
заранее стоит учитывать заказчикам и поставщикам.
Во-первых, появляется механизм одностороннего отказа от исполнения конт
ракта, доступный как заказчикам, так и
поставщикам (чч. 8-26 ст. 95 Закона о ФКС).
Он заранее может быть прописан в документации об электронном аукционе.
Во-вторых, могут измениться перечни товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется в форме электронного
аукциона. Сокращение числа позиций в
этих перечнях не обязательно приведет
к сокращению числа электронных аукци
онов, так как за заказчиками закрепляется право проводить в форме электронного
аукциона закупки товаров, работ и услуг,
не включенных в перечни.
В-третьих, электронный документо
оборот может выйти за пределы электронных аукционов, так как части 1 и 2 статьи

5 Закона о ФКС позволяют передавать документы в электронном виде при любых
способах определения поставщиков, а не
только в рамках электронных аукционов.
При этом документы должны быть подписаны квалифицированной ЭП.

Что делать:

Пока рынок на всех парах стремится к
новому закону и новым правилам работы,
заказчикам и поставщикам имеет смысл
сделать ряд приготовлений. А именно:
связаться с удостоверяющим центром,
аккредитованным Минкомсвязи России
и отслеживающим изменения в законодательстве, уточнить условия получения
квалифицированной ЭП для работы в
рамках ФКС и заранее приготовиться к
получению сертификата подписи. История
вступления в силу Закона № 223-ФЗ показала, что нормативные акты могут отставать от реальных потребностей рынка. Однако небольшие приготовления способны
свести риски заказчиков и поставщиков к
минимуму, обеспечив им плавный переход
к работе с квалифицированной ЭП согласно требованиям Закона о ФКС.
Оперативную информацию
об утверждении требований
к подписи для ФКС и возможности
ее получения можно получить
на сайте Удостоверяющего центра
www.garantexpress.ru или позвонив
по телефону компании
«Гарант-Сервис Самара»
8( 846) 279-0-279
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Коттеджный тренд

Самый быстрый способ обзавестись загородным
домом – подыскать вариант на вторичном рынке

Источник серебра
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В коттедже можно уставить окна,
полезные для здоровья

реклама

Спецпроект
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Территория комфорта

К осознанному решению о покупке загородного дома большинство
россиян приходит не сразу. Порой приходится получить солидный
жизненный опыт, пережить массу событий – приятных и не очень,
прежде чем переключить свое бытие с повседневной суеты
на размеренный ритм. Но как только этот момент наступает,
мы понимаем, что расслабляться все-таки еще рано. На первый план
выходят новые хлопоты. И мы снова, словно на открывшемся втором
дыхании, продолжаем искать, совершенствовать, строить... Наверное,
в этом и есть смысл коттеджного бытия, когда один этап нашей жизни
сменяется другим, при этом мы начинаем смотреть на окружающее
совершенно другими глазами.

В губернии появились
серебряные окна
Инновационное покрытие убивает вредных микробов

На что вы готовы пойти ради своего здоровья? Правильно питаться? Делать зарядку? Бросить курить?
Жаль, что нельзя разом изменить все свои вредные привычки. Зато можно оборудовать свой дом
так, чтобы атмосфера жилища стала благоприятной. Современные производители даже разработали
такие окна, которые будут и красивы, и – представьте себе – полезны для здоровья.
Мила ДАРСКАЯ

Коротко о достоинствах
Производители новинки учли, кажется, все, чего
только может пожелать человек, устанавливая
окна. Рассмотрим все прелести уникального профиля.

Алексей ДМИТРЕНКО

1. Безопасность

Согласно статистике, четверо из десяти
покупателей загородной недвижимости
в России хотели бы оформить на дачу или
коттедж ипотечный кредит. Однако число сделок с привлечением банковских
средств удручает: всего одна из десяти.
Как утверждают эксперты, сложностей с
оформлением займа на дом гораздо больше, чем в случае с квартирой, которую легче оценить, сравнить и перепродать.
«Ипотечное кредитование загородной
недвижимости для банков всегда было
делом повышенного риска, независимо
от ценового сегмента, к которому относится объект, – комментирует президент
НП «Корпорация риелторов «МегаполисСервис» Сергей Власенко. – Уникальность
характеристик каждого участка и дома
усложняет оценку объекта недвижимости: слишком велика погрешность».
Банки при выдаче займа выдвигают жесткие требования. От заемщика потребуется
большой список необходимых документов, затем ему предстоит пройти множество процедур при оформлении, включая
оценку, межевание, а также получение
технической документации на все стро
ения, находящиеся на земельном участке.
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Покупатели домов
предпочитают бизнес-класс

Загородный рынок бизнес-класса сохраняет и увеличивает рекордные показатели спроса, которые отмечаются в течение
всего 2013 года. Высокие результаты первого квартала по количеству обращений
и просмотров, согласно статистике компании «Пробизнес-Девелопмент», были
значительно увеличены в апреле и мае.
Так, по данным компании, за период майских праздников 2013 года количество
просмотров оказалось на 45% больше, чем
за весь май прошлого года. В целом, количество просмотров по объектам компании
весной 2013 года было на 30-40% выше,
чем весной 2012-года.
«Если в последнее время сегмент экономкласса (за исключением самых бюджетных
вариантов) переживает некоторый спад,
то в сегменте бизнес-класса, напротив,
мы наблюдаем высокую покупательскую
активность. При этом особенный интерес
потребители проявляют к таун-хаусам. Эта
тенденция, которая начала развиваться
в конце прошлого лета, сейчас набирает
силу. Еще один «островок» повышенного
спроса – квартиры в домах малой и средней этажности в загородных поселках», –
отмечает генеральный директор компании «Пробизнес-Девелопмент» Дмитрий
Ковальчук.
По мнению эксперта, сейчас люди готовы переезжать жить за город, если им
предоставляются условия европейского
формата. При этом в мультиформатном
поселке девелоперу гораздо проще соответствовать различным требованиям покупателей. Именно поэтому в последнее
время появляется все больше поселков,
где можно выбрать совершенно разное
жилье.

В России становится
все больше дачников

Как показал опрос Всероссийского центра
исследований общественного мнения,
доля владельцев загородной недвижимости среди городских жителей за последний год увеличилась с 39% до 48%.
Причем все чаще россияне предпочитают
на своих загородных участках отдыхать,
а не работать. «В рейтинге привлекательных мест для отдыха дачный отдых
занимает где-то третью строчку после отдыха на зарубежных курортах и отдыха на
черноморском побережье России, – говорит руководитель управления социальнополитических исследований ВЦИОМ
Степан Львов. – При этом 10% россиян
имеют загородное жилье, пригодное для
круглогодичного проживания. У четверти
есть летний дом для сезонного проживания, т.е. летние дачи. У 11% – это садовый
участок и, может быть, какой-то домик».
А вот желающих выращивать на своих
приусадебных участках сельхозпродукцию заметно поубавилось. Если в 2011 году
их было 75%, то сегодня, по данным опроса, – всего 68%. Реализовывать же свою
продукцию готовы лишь 4%. Столь низкий
процент объясняется исключительно невозможностью продать свои овощи, фрукты, ягоды.
Социологи напоминают, что число тех,
кто воспринимает дачу как подсобное
хозяйство, стало меньше: 64% в 2010 году
против 38% нынче. По данным исследований, больше трети россиян – 39% – сейчас
предпочитают заниматься на даче благоустройством участка: разбивать клумбы, сажать цветы, деревья и выращивать
газоны.

2. Комфортная тишина
Возможность установки стеклопакета до 44 мм
и два контура уплотнителя ThermoContour будут
поддерживать комфортный уровень шума в помещении, не превышающий 30 дБ (оптимальный
уровень для сна человека).

Действуют больше 50 лет

Да, наука не стоит на месте. Чего только не придумали люди, чтобы сделать
нашу жизнь комфортной, чтобы максимально защитить нас от плохой экологии,
стрессов и прочих опасностей! Изобрели
витамины в капсулах, портативные тренажеры, ионизаторы и увлажнители воздуха и прочее – все то, что позволяет нам
заботиться о своем здоровье.
Уже стало принято создавать в своем
доме оазис, где будет не только уютно, но
и безопасно.
Стараясь максимально облегчить человеку заботу о здоровье, производители
всего мира совершенствуют свои товары,
делая их мультифункциональными. Одна
из последних разработок в сфере бытовых товаров – пластиковые окна с антибактериальным эффектом Hoffman.
Кроме привычных свойств – теплосбережения и шумоизоляции, – эти изделия
обладают удивительной способностью
убивать бактерии, попавшие на поверхность. А секрет такой уникальности прост:
в структуру профиля ПВХ входят положительно заряженные ионы серебра. Этот
металл давно уже известен своими антибактериальными свойствами и получил
широкое применение в медицине.
Благодаря высочайшему контролю
качества ионы распределяются равномерно, обеспечивая антибактериальный
эффект по всей поверхности профиля.

Этот «оздоровительный» процесс идет
непрерывно, нейтрализуя грибки и бактерии, попадающие на поверхность профиля.
Научно доказано, что до 80% опасных
болезнетворных бактерий (грибки и бактерии типа E.coli и S.aures), оседающих на
поверхности профиля, погибает в течение
24 часов!
Благодаря инновационной запатентованной технологии Silver IQ, антибактериальный эффект сохранится на все время
эксплуатации окон – а это более 50 лет!
По результатам экспертизы, проведенной ФБУН НИИ Дезинфектологии
Роспотребнадзора города Москвы, попадая на поверхность профиля, бактерии
гибнут в течение суток. Об этом свидетельствует заключение от 20 декабря 2011
года. Получается, окна Hoffman не только
создадут уют и тишину в вашем доме, но
и будут на страже чистого воздуха в помещении.
Осень и зима традиционно сопровож
даются эпидемиями гриппа и ОРВИ. В это
время особенно важно комплексно подходить к тому, чтобы обезопасить себя от
этих неприятностей. Оконные системы
Hoffman станут еще одной дополнительной возможностью уберечься от простудных заболеваний. А когда уйдут холода –
окна продолжат защищать хозяев дома
от микробов.

3. Вентиляция
В готовые окна из профильной системы Hoffman
могут быть установлены любые виды вентиляционных клапанов.

4. Забота
Только готовые оконные конструкции из оригинального антибактериального профиля Hoffman
комплектуются защитным уплотнителем паза
штапика BioMoulding, который гарантирует 99%
защиты готового окна от попадания пыли в труднодоступные места.

5. Больше света
Использование уплотнителей светлых (серых)
оттенков визуально увеличивает площадь светового проема. Скажите «нет» черной траурной
рамке!

6. Безупречный дизайн
Профильная система Hoffman отличается четкой
геометрией и безупречным дизайном. Благодаря максимально закрытым порам поверхности
профиля достигается высокий уровень глянца и
белизны. Декорирование готового окна со скрытыми петлями или комплектация титановыми
ручками и петлями превратят оконную систему в
завершенный ансамбль.

Окна Hoffman – это вековые
традиции и передовые технологии
на страже вашего здоровья!

ПРОФАспект

Тел.: 8 927 892 46 71, 8 927 891 86 62,
8 927 780 22 02
e-mail:oknoaspekt@yandex.ru
www.oknoaspekt.ru
июль 2013
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Каждый десятый коттедж –
в кредит

Профильная система Hoffman позволяет скомплектовать готовое окно современной противовзломной фурнитурой и ударопрочным стеклопакетом на базе триплекса.
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Выбор неочевиден
Самый быстрый способ обзавестись собственным
загородным домом – подыскать себе подходящий вариант
на вторичном рынке. Мы попытались выяснить,
на что следует обращать внимание при выборе готового
коттеджа, насколько выгоден такой способ покупателю
и какие у него есть альтернативы.
Юлия КОРНИЛОВА

Возможны варианты

«Подходы к выбору и покупке загородного жилья разнообразны и во многом
определяются бюджетом и социальным
статусом покупателя, – считает руководитель ГК «BigRiver-Capital» Дмитрий Говорухин. – Наиболее экономичные варианты –
покупка дома на вторичном рынке вне
организованных коттеджных поселков
или же приобретение дома в коттеджном
поселке на начальных стадиях строительства, когда цена самая низкая».
У каждого из этих вариантов есть
свои нюансы. В первом случае внимание
нужно обращать на юридическую чистоту приобретаемого жилья. Покупка же
строящегося дома чревата увеличением
сроков строительства или, при самом неблагоприятном стечении обстоятельств,
его заморозкой.
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Видишь,
оцениваешь,
покупаешь

Эксперты отмечают несколько важных
преимуществ покупки полностью готового домовладения на вторичном рынке.
«Как правило, это обжитый дом с полным
пакетом документов, – отмечает генеральный директор «Агентства Ипотеки и
Недвижимости «ВИП Компания» Татьяна
Сырова. – Если на первичном рынке велика вероятность того, что придется еще
обустраивать участок, заниматься отделкой коттеджа, да и сам поселок не всегда
полностью готов, то, купив загородный
дом у его хозяина, можно сразу в него вселяться и жить».
Во-вторых, преимущество вторичного
рынка в том, что всегда можно найти жилье, отвечающее требованиям конкретного покупателя. Выбор вторичного жилья
есть практически во всех районах и по
всем направлениям. В-третьих, готовые
дома реализуются в уже сложившейся
среде: коммуникации работают отлаженно, сформировано социальное окружение.
Сложившаяся инфраструктура и наличие
дорог также являются преимуществом
вторичного рынка.
«Еще до покупки можно познакомиться с будущими соседями, узнать, как им
живется в поселке, расспросить о качестве
инженерных сетей и прочем, – комментирует Дмитрий Говорухин. – У продавца или
риелтора такие подробности выяснить
будет проблематично, ведь его цель – как
можно скорее продать дом, а вот сосед
вряд ли что-то будет скрывать. Если в поселке есть проблемы, то он с радостью на
них пожалуется».
И, наконец, немаловажное преимущество – это возможность торга, который
нередко бывает успешным. Все-таки частный продавец, даже если это инвестор,
обычно готов идти на уступку в цене, чтобы продать как можно скорее. Также важный для покупателей фактор – скорость
самой сделки купли-продажи выбранного жилья. На вторичном рынке все гораздо
быстрее.

Безусловно, покупка дома на вторичном рынке имеет и свои минусы. Главный
недостаток, на который указывают все
эксперты, – это не лучшее техническое
состояние дома. «Минус покупки дома на
вторичном рынке – в том, что вы, являясь
вторым хозяином, не контролировали
сами процесс строительства. Таким образом, нельзя быть уверенным в качестве
приобретаемого строения», – поясняет Татьяна Сырова. Косметический ремонт может скрыть даже самые явные недостатки,
поэтому возрастает риск приобрести дом с
множеством скрытых дефектов, например,
треснувшие стены, прогнившие трубы,
проблемы с отоплением (особенно если
жилье осматривалось в теплое время).
Схожей точки зрения придерживается и координатор проекта «Моя Ильинка» Алексей Костин, по мнению которого,
вторичный рынок характерен определенным процентом износа, необходимостью
делать ремонт и вкладывать дополнительные средства. «К тому же, юридическая составляющая здесь также требует
тщательной проверки», – уверен Алексей
Костин.

Новый дом на любой вкус

При всех вышеозвученных преимуществах покупки дома на вторичном
рынке, этот вариант устраивает далеко не всех. Некоторым покупателям очень
важно быть первыми хозяевами объекта недвижимости. Им психологически
некомфортно жить в доме, который «помнит» старых владельцев. «Главное
преимущество нового дома состоит именно в его новизне. Строительные технологии развиваются стремительно, и в удачных проектах эти качественные
улучшения особенно заметны. Кроме того, новый проект – это и новые коммуникации, новые дороги», – напомнила Татьяна Сырова.
Несомненно, положительным моментом при покупке дома на первичном
рынке является тот факт, что покупатель может сам контролировать процесс
строительства и даже вносить коррективы в проекты домов, предложенные
застройщиками. Кроме того, начальный этап строительства предполагает и
меньшую стоимость, что для многих покупателей служит важнейшим фактором. Цена в начале застройки и на завершающих этапах может различаться,
и значительно.
Если говорить о недостатках покупки дома на первичном рынке, то эксперты выделяют следующие: «Первый зависит от заселения жильцов и проведения ими ремонта в домах, – перечисляет Дмитрий Говорухин. – До тех
пор, пока все собственники не закончат отделочные работы, жить в поселке
будет некомфортно. Второй недостаток связан с инфраструктурой поселка. Некоторые застройщики приступают к строительству инфраструктурных
объектов лишь после завершения работ по жилой части поселка либо резко
меняют планы относительно количества и функций объектов. Безусловно, без
фитнес-клуба прожить можно, но без школы, больницы и прочих подобных
объектов жизнеобеспечения – нельзя, особенно если поселок расположен
далеко от города».
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современного искусства

Международный авиационнокосмический салон МАКС-2013

Грандиозный совместный арт-проект
Приволжского филиала Государственного
центра современного искусства и Министерства
культуры России пройдет в Ширяеве с 9 августа
по 9 сентября. В 2013 году темой биеннале станет
«Экран: между Европой и Азией». В этот раз
современные художники намерены исследовать
отношения человека с реальностью
и ее интерпретацией.

С 27 августа по 1 сентября в Жуковском будет
проходить Международный авиационнокосмический салон МАКС-2013. Уже
зарезервированы 90% выставочных площадей,
что составляет более 30 тыс. кв.м. Экспозиция
разместится на 5 тыс. кв.м площадей. В авиасалоне
будут принимать участие все ведущие российские
предприятия авиакосмической промышленности.
Екатерина РАЙС

Георгий ПОРТНОВ

Откроется биеннале 9 августа в 18:00 в галерее «АртЦентр», а в 19:00 там же состоится открытие выставки «Screen
/ Scape», куратором которой выступит Жан Луи Пуатвен. На
ней будут представлены работы европейских и азиатских
художников. В галерее «Виктория» с 9 по 25 августа пройдет
выставка современного шведского искусства «Передвижники 2.0», куратор которой – Мартин Шибли. Основной проект
биеннале – творческая лаборатория «Экран: между Европой
и Азией», которую будет курировать Неля Коржова, – будет
работать на территории Ширяева с 10 по 24 августа. Авторские презентации участников лаборатории состоятся 10, 13,
14, 15, 18, 20, 21 и 22-го числа того же месяца. 24 августа в
Ширяево пройдет «Номадическое шоу». Ему будет посвящен
тематический коллоквиум, который состоится 25-го в 10:00. А
с 18:00 в тот же день в галерее «Новое пространство» начнет
работу проект «Ни возьмись» куратора Владимира Потапова.
С 25 августа по 9 сентября в Музее модерна пройдет выставка
«TLG 2.0». Ее куратором выступит Сюзанна Криспино (Италия).
Точку в биеннале поставит круглый стол «Ширяевские итоги-2013» – его организаторы проекта проведут 5 сентября.

130

июль 2013

На участие в МАКС-2013 уже подали заявки представители
компаний из 35 стран мира. Кроме традиционных производителей
авиатехники, в этом году впервые примут участие в салоне компании из Японии, Австралии, Швеции, Дании, Бахрейна и Мексики. А
12 стран организуют национальные экспозиции. Кроме китайской
пилотажной группы, которая будет участвовать впервые, в ходе
летной программы Салона выступят четыре пилотажные группы
российских ВВС: «Стрижи», «Русские Витязи», «Соколы России» и
«Беркуты».
Летная программа, по традиции, будет включать показ новейших образцов авиационной техники гражданского и военного назначения, а также выступление пилотажных групп.
Организаторы запланировали обширную деловую программу.
С 27 августа свою работу в рамках салона начнут международный
конгресс по транспортной авиации, международный симпозиум
«Будущее авиации», конференция по материаловедению, форум
«Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодежи», круглые столы и семинары. С 30 августа по 1 сентября авиасалон будет открыт для массового посещения: купить билет на салон
сможет любой желающий.

реклама

