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DISCOVERY 4  
BLACK EDITION**

www.landrover.ru
8-800-200-8081

* За гранью обыденного.  ** Black Edition – англ. «Черная версия». *** Black – англ. «Черный». 

facebook.com/LandRoverLife

Еще никогда роскошь Discovery 4 не была такой изысканной. Эффектный кожаный салон с подогревом всех 
сидений. Аудиосистема класса премиум. Специальный пакет внешней отделки Black***, с которым Ваш Discovery 4 
неизменно будет центром всеобщего внимания.

Диверс Моторс
Самара, ул. Авроры, 150

(846) 207-00-11 www.lr-samara.ru
Великолепный кожаный салон класса 
люкс погружает Вас в атмосферу 
исключительного комфорта и при этом 
необычайно практичен

Особый характер комплектации Black*** 
подчеркивают элементы внешней отделки, 
окрашенные в черный цвет

Роскошная центральная консоль обеспечивает 
наглядное, интуитивно понятное управление 
новейшими технологиями, включая систему 
Terrain Response®
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от редакции

Эпоха держит нас в тонусе

для самары и губернии в последнее время сильным раздражителем 
(в хорошем смысле этого слова) является казань и в целом татарстан. все 
с завистью говорят о значительном финансировании из центра, о реали-
зованных проектах, хороших дорогах, десятках технопарков и т.д. также 
для россии раздражителем служит китай с его амбициозной космиче-
ской программой, с давно построенными качественными «хайвеями», фу-
туристическими городами и постоянными инициативами. и вот одна из 
них: правительство китая решило, что в течение следующих 10-15 лет из 
деревни в город должны переехать 250 млн человек. Поставлена задача –  
вырвать этих людей из нищеты и сделать городским рабочим классом. мы 
не хотим отставать от китая и предлагаем свои амбициозные глобальные 
проекты – олимпиада, универсиада, чемпионат мира по футболу... и вот на 
днях владимир Путин, выступая на форуме «втб капитала» «россия зовет!», 
объявил, что решено выделить по 150 млрд рублей из Фнб (Фонд нацио-
нального благосостояния) на три проекта: модернизация бама и трансси-
ба, высокоскоростная магистраль москва-казань и центральная кольце-
вая автодорога. 

о насущном – владимир Путин поручил совету по правам человека до 
15 октября представить предложение по проведению амнистии, приуро-
ченной к 20-летию принятия конституции. есть надежда на амнистию для 
десятков тысяч осужденных (30-40 тысяч). Предстоящая амнистия, если 
она состоится, должна быть более масштабной, чем последняя экономи-
ческая. напомним, под амнистию подпали полторы тысячи человек и уже 
амнистирован 931 по 27 статьям уголовного кодекса. Перед некоторыми из 
амнистированных стоит вопрос реабилитации бизнеса, возмещения убыт-
ков и возврата имущества. Эксперты отмечают, что в некоторых случаях 
суды по возврату имущества могут затянуться до трех лет. москва, кстати, 
готовится трудоустраивать амнистированных зэков. департамент труда и 
занятости поможет освобожденным устроиться на должности водителей, 
соцработников и страховщиков. наиболее лояльные сферы для кандида-
тов с судимостью – it (29% компаний сказали, что готовы рассматривать со-
трудников с судимостью), производство (20%) и продажи (18%).

и на сладкое – феерическая новость. минобороны пока не будет бо-
роться с нло и внеземными цивилизациями! министерство обороны рФ 
заявило о том, что его наземные комплексы управления космическими 
аппаратами пока не готовы взять на контроль неопознанные летающие 
объекты. «и задачи нашему центру не ставилось. на земле много проблем 
и около земли», – цитирует интерфакс сергея бережного, помощника на-
чальника главного испытательного космического центра имени титова. 

Олег Долгов-Лукьянов.

p.s. амбиции все-таки нужны. если амбиций не будет, то, как говорят, 
и ноги с кровати не спустишь. 
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почта

Александр Хинштейн, 
депутат Государственной думы РФ:

- сложнее, конечно, учить. я и сам в опре-
деленный момент жизни преподавал на 
факультете журналистики в мгу имени 
ломоносова, читал там спецкурс «жур-
налистское расследование». я не был 
строгим преподавателем и ставил всем, 
как правило, хорошие оценки. ведь когда 
учишься, то отвечаешь только за себя и за 
свою голову. а когда преподаешь – отве-
чаешь за тех, кого ты учишь. мы всегда в 
ответе за тех, кого приручили.
 

Ольга Низамутдинова, 
директор Красноярского ресурсного центра 
Северо-Западного  управления образования:

- учить и учиться трудно. но если это де-
лать с интересом, то от обоих процессов 
получаешь только радость. дело в том, 
что и то, и другое позволяет делать от-
крытия. а любое открытие удивляет, пора-
жает, если хотите, окрыляет и мотивирует 
на новые исследования. учение во многом 
зависит от личности учителя. если он не 
только увлечен своим предметом, а стре-
мится пробудить жажду знаний у ребенка, 
то учение становится творчеством. а это 
требует от учителя высокого мастерства. 
учителю самому необходимо постоянно 
учиться, осваивать новые технологии, 
позволяющие учитывать  индивидуаль-
ные особенности каждого ребенка. и чем 
больше будет учиться учитель, тем легче 
будет его ученикам. 
только тот – учитель, кто способен органи-
зовать учебный процесс не для ученика, 
а самим учеником,  добивается больших 
успехов и делает успешными учеников. а 
успех ребенка, его победы над собой за-
пускают процессы саморазвития и само-
реализации. в этом и заключается миссия 
учителя. 

Сергей Загайнов, 
директор ГБОУ СОШ №3  
города Нефтегорска:

- на мой взгляд, обучать гораздо сложнее. 
с каждым годом возникает масса мелких 
вопросов, которые могут повлиять на про-
цесс обучения. они связаны с психологи-
ей, педагогикой, учебно-методическим 
сопровождением, оборудованием. и по-
лучается, что мы не всегда успеваем за 
темпом жизни, за уровнем развития тех 
детей, которые к нам приходят. они уже 
приходят с теми параметрами и возмож-
ностями, которые в школе еще не появи-
лись. Поэтому учителю необходимо тонко 
разбираться не только в своем предмете, 
но и во всех сферах жизни. ребенку сейчас 
надо доказывать, что ты действительно 
можешь дать ему знания. 
кроме того, сейчас очень много детей, 
которые совершенно не похожи на тех де-
тей, что приходили в школу 5-10 лет назад. 
среди нынешних много детей с зПр, с дру-
гими особенностями. Причем некоторые 
отклонения – скрытые.  если поздно вы-
явишь, переход на другой метод обучения 
может уже не помочь, с нормальным раз-
витием такого ребенка можно опоздать 
на несколько лет. Поэтому к обучению 
каждого ученика сейчас нужно подходить 
индивидуально. а это сложно.
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cобытия

И Antares летит
Состоялся второй успешный старт американской ракеты-носителя Antares 
с самарскими двигателями НК-33/AJ26 
 18 сентября в 18:58 по московскому времени с космодрома MARS на острове Уоллопс, 
штат Вирджиния, США, состоялся второй успешный старт американской ракеты-
носителя среднего класса Antares. На первой ступени американской ракеты установлены 
два двигателя НК-33/AJ26, разработанные в ОАО «Кузнецов» и модифицированные 
американской двигателестроительной компанией Aerojet Rocketdyne совместно с самарскими 
специалистами.
Петр СЛИЗЕВИЧ 

николай меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- Этот старт еще раз подтвердил высокий уровень 
профессионализма самарских специалистов, 
создавших уникальный двигатель нк-33, проде-
монстрировал возможности аэрокосмического 
комплекса самарской области в рамках реали-
зации международных программ, – говорится в 
телеграмме. – благодаря традициям, заложен-
ным прежними поколениями двигателестрои-
телей, мы и сегодня находимся в числе мировых 
лидеров по созданию жидкостных ракетных дви-
гателей для космических ракет-носителей и меж-
континентальных баллистических ракет. успехи 
отечественной космонавтики во многом обуслов-
лены достижениями ракетного двигателестро-
ения, потенциал которого в значительной степе-
ни сосредоточен в самаре. во всех космических 
программах, начиная с первого полета к луне в 
1959 году и полета юрия гагарина, используются 
двигатели, разработанные и произведенные оао 
«кузнецов». от всей души желаю вам дальнейших 
успехов в реализации перспективных проектов на 
благо самарской области, на благо россии!

(Из правительственной телеграммы) 

двигатели отработали положенное время 
без замечаний. рн Antares вывела на орбиту 
космический «грузовик» Cygnus («созвездие 
лебедя»). оба аппарата разработаны частной 
американской компанией orbital sciences. в 
ходе второго испытательного полета транс-
портной системы Antares-Cygnus будет про-
демонстрирована возможность выполнения 
миссии по доставке реальной полезной на-
грузки на международную космическую стан-
цию (мкс). транспортный корабль доставит 
для нужд экипажа 36/37-й длительной экс-
педиции 700 кг груза. 

успех второго летного испытания Antares 
открывает целую серию дальнейших стартов 
ракеты. По условиям контракта, заключенно-
го в 2008 г. с nAsA, orbital sciences до 2016 г. с 
помощью Antares обеспечит еще восемь регу-
лярных грузовых рейсов к мкс.

Первый успешный старт рн Antares состо-
ялся 22 апреля 2013 года.

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

Уважаемые читатели, началась подписная 
кампания на 1 полугодие 2014 года.

Приглашаем подписаться!
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cобытия

виктор альтергот, 
глава регионального Минсельхоза: 

- в самарской области большое внимание уделяется 
развитию сельского хозяйства. за этот год в губернии 
увеличили процент обеспеченности молоком и мясом: 
надои в день составляют более 50 тонн, а к 2015 году 
ожидается завершение строительства двух крупных 
молочно-товарных ферм на 1,2 и 2,4 тысячи голов. 

Качество решит все
В Самарской области появился новый бренд – «Покровское молоко»
В Покровке на территории сельского поселения Звезда Безенчукского района 
разместится завод по переработке молочной продукции. Планируется, 
что «Покровское молоко» появится на прилавках магазинов до 20 октября. 
Сырье намереваются закупать у фермеров Безенчукского района.
Валерия АСТАПКОВИЧ 

мини-завод в безенчукском районе будет осу-
ществлять первичную обработку, пастеризацию и 
упаковку готовой молочной продукции. владелец 
предприятия рустам мусоян считает, что конкурен-
ция в самарской области в молочной отрасли очень 
высока:

- мы планируем сделать акцент на качестве про-
дукции, – сказал он, – это будет деревенское молоко 
3-4% жирности с качественной переработкой и пасте-
ризацией.

Предприятие  планирует закупать сырье у ферме-
ров безенчукского района и реализовывать готовую 
продукцию внутри региона. сейчас ведется под-
готовка помещений, в течение недели завершатся 
монтажные и пусконаладочные работы по установке 
оборудования. для производства были закуплены 
сепаратор-молокоочиститель, танк охлаждения мо-
лока, ванна длительной пастеризации на 800 литров в 
смену и холодильник вместимостью до 2 тонн готовой 
продукции. в планах предприятия – довести объемы 
производства до 1 тыс. литров молока в смену. даст 
эти постановочные нормы дойное стадо в 95 голов. 
всего в хозяйстве мусояна – 145 голов крс черно-
пестрой породы. 

Первыми пунктами продаж молока под брендом 
«Покровское молоко» станут безенчукский и хворо-
стянский районы, уже заключены предварительные 
договоры с торговыми точками этих муниципалитетов. 
более того, для продвижения собственной продук-
ции мусоян планирует открыть собственный продук-
товый магазин в районе. цена молока будет зависеть 
от сезонных затрат на рынке и составит, в среднем, 26- 
28 руб. за литр. кроме молочного производства, в 
планах предпринимателя – строительство еще одной 
фермы на 200 голов и собственной кормовой базы. 
для этих целей уже куплен и подготавливается зе-
мельный участок площадью в 400 га. сейчас все кор-
ма на зиму закупаются в сторонних организациях,  
в этом году – у компании ооо «русское подворье».

ре
кл
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ООО «Финансовая группа «Инвест Ойл»
Продажа недвижимости за границей

Недвижимость в Испании, 
Болгарии, Италии, Венгрии.

Уютные квартиры, 
апартаменты, дома.
Продажа, аренда.

Если вы устали от русских 
морозов, от суеты большого 

города, если море зовет 
и манит, звоните!!!

Наши специалисты подберут вам наиболее 
интересные и удобные варианты приобретения 
жилья, окажут помощь в получении и оформлении 
визы, вида на жительство, трудоустройства и 
организации собственного бизнеса!

На все вопросы вы сможете получить подробные 
ответы по телефонам.

Самара, ул. Льва Толстого, 123 (Капитал Хаус), Телефон: 8 (864) 303 03 99;
Москва: 8 (499) 678 26 10; Тольятти: 8 (8482) 555 154;  www.investoil63.ru
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самарский след
кроме многочисленных событий, про-

исходящих вокруг космонавтов на кос-
модроме, события в стенах самарского 
филиала ракетно-космического центра 
«цскб-Прогресс» можно считать самыми 
значимыми и ответственными.

накануне старта байконурский фили-
ал центра, как правило, становится еще и 
центром притяжения   специалистов и ру-
ководителей всех предприятий ракетно-
космической промышленности россии, 
различных делегаций. не менее насы-
щенным оказался и сентябрьский запуск.

в огромных производственных кор-
пусах самарского предприятия, которое 
в сухих информационных сводках назы-
вают монтажно-испытательным корпусом 
(мик) площадки 112, кипит работа. сюда 
из самары привозят отдельные части 
ракеты-носителя, собирают воедино и 
испытывают до момента вывоза на стар-
товый комплекс. как правило, в предстар-
товые дни количество людей, отвечающих 
за предстоящий пуск, увеличивается.

 - нашему предприятию отводится 
головная роль в изготовлении ракеты-
носителя, – говорит заместитель гене-
рального конструктора «цскб-Прогресс» 
валерий капитонов. – наиболее сложную 
и ответственную работу перед стартом вы-
полняют специалисты нашего филиала, 
которые проводят испытания изделия и 
общую сборку. разработчики следят за 
точным следованием документации.

 в мике в это время находятся пред-
ставители смежников из различных горо-
дов космической кооперации, но самарцев  
больше всех. и тех, кто работает здесь го-
дами, и тех, кто приезжает на предпуско-
вой период.

- накануне старта мы командируем 
сюда людей, которые проводят все виды 
испытаний двигателей, – говорит главный 
инженер оао «кузнецов» игорь Папсуев. –  
Экзамен о качестве двигателей и проде-
ланной работе держим уже на заседании 
технического руководства и на госкомис-
сии. с «цскб-Прогресс» у нас сложилось 
давнее хорошее сотрудничество и вза-
имопонимание.

 

1810 
Столько раз стартовали в космос носители, 
изготовленные ЦСКБ-Прогресс
Это уже двенадцатый пуск и девятый, осуществленный  
с байконура. число запусков самарских ракет, в том числе  
и с космодромов в куру и в Плесецке, в этом году может достичь 22. 
Это в полтора раза больше, чем в прошлом.
Юлия РУБЦОВА. Фото автора

26 сентября в 00:58:50 по москов-
скому времени с Гагаринского 
старта космодрома Байконур 
был произведен успешный пуск 
ракеты космического назначе-
ния «Союз-ФГ» с транспортным 
пилотируемым кораблем «Союз 
ТМА-10М». На борту корабля  
в космос отправился экипаж 
37/38 экспедиции МКС: космо-
навт Роскосмоса Олег Котов – ко-
мандир экипажа, бортинженеры 
Сергей Рязанский, Роскосмос,  
и Майкл Хопкинс, НАСА.
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космический этап олимпиады
Посмотреть, как собирается ракета в самар-

ский мик, по сложившейся в последние годы тра-
диции, приехали основной и дублирующий экипа-
жи космонавтов. 

- космонавт олег котов чувствует себя здесь 
уже как дома. он собирается на орбиту уже третий 
раз и каждый раз приходит на мик, – рассказы-
вает валерий капитонов. – другим космонавтам, 
особенно иностранным, все в новинку. да и где им 
увидеть, как самарские ракеты собираются. смо-
трят всегда с восхищением. 

также по традиции, космонавты фотографи-
руются на память и дарят членам коллектива свои 
фото с автографами.

олег котов рассказывает о предстоящей рабо-
те, о том, что ему предстоит выходить в открытый 
космос вместе с олимпийским факелом: впервые 
в мировой олимпийской истории факел – главный 
символ игр – побывает в открытом космическом 
пространстве. он должен оправиться на между-
народную космическую станцию (мкс) 7 ноября 
на корабле «союз тма-11м». Планируется, что  
9 ноября во время выхода за пределы мкс олег 
котов передаст факел Федору юрчихину, а тот че-
рез несколько дней приземлится с ним на землю. 
так факелу предстоит «пройти» часть олимпий-
ской эстафеты в космосе.

конструкция факела позволяет ему гореть 
даже под водой, но в открытом космосе никто с 
пламенем рисковать не будет, оно загорится по 
возвращении на землю. и именно от «космическо-
го» символа будет зажжен олимпийский огонь в 
сочи-2014.

Пока специалисты заняты очередным пуском, 
на мик  из самары прибыла специальная бригада, 
которая занялась наклейкой олимпийской симво-
лики на блоки стартующей 7 ноября «олимпий-
ской» ракеты.

- оргкомитет сочи-2014 предложил роскосмо-
су разместить на ракете-носителе олимпийскую 
символику, – рассказал начальник отделения по 
средствам выведения «цскб-Прогресс» сергей 
волков. – Это наклейки – фирменный стиль олим-
пиады, – изображающие вологодское лоскутное 
одеяло. в общей сложности они разместятся на 
ракете на 150 квадратных метрах – впервые в исто-
рии запусков мы отдали такую большую площадь. 

нк-33 в музее, 
депардье на старте
время в байконуре – всегда на вес золо-

та. все стремятся сделать как можно больше 
важных дел. главный инженер оао «кузне-
цов» игорь Папсуев и главный инженер сер-
висного центра предприятия василий Подрез 
выкроили время для посещения музея космо-
дрома.

более года назад предприятие переда-
ло для него макет знаменитого двигателя 
нк-33.  у посетителей, особенно зарубежных, 
этот экспонат вызывает особый интерес. ди-
ректор музея антонина богданова до сих пор 
вспоминает, как представители предприятия 
придумывали способ доставки этой махины 
весом больше тонны в зал, и выражает благо-
дарность за редкий подарок.

 - на этот раз мы привезли буклет о пред-
приятии, книгу о н.д.кузнецове и, пожалуй, 
самое ценное для музея – формуляр нк-33 со 
всеми техническими характеристиками дви-
гателя, – рассказал василий Подрез.

когда до старта оставалось менее получа-
са, на смотровой площадке появился извест-
ный актер жерар депардье. мы с удивлением 
оглянулись на него, а он с интересом посмо-
трел на стоящую вдали ракету. коротая время 
перед стартом, он отправился в небольшое 
кафе, где гости подкрепляются чаем и бутер-
бродами.

актера облепила пресса и любопытству-
ющие зрители. через переводчика депардье 
поведал, что появился здесь по приглашению 
властей казахстана. он побывал в музее сер-
гея королева и юрия гагарина. «хочу попасть 
в космос, – сказал депардье журналистам. – 
но уже не могу быть космонавтом: я слишком 
крупный».

Потом депардье признался, что наблю-
дать за стартом было очень интересно. можно 
представить, какое впечатление произвела 
бы на него ракета не вдали на старте, как он 
ее видел, а в нашем цехе в полную величину. 
кто знает, может быть, актер еще и посетит 
наш мик.

сегодня же там идет подготовка к очеред-
ному старту.

валерий капитонов 
заместитель генерального 
конструктора
«ЦСКБ-Прогресс»:

 НАИБОЛЕЕ СЛОжНУЮ 
И ОТВЕТСТВЕННУЮ 
РАБОТУ ПЕРЕД 
СТАРТОМ ВЫПОЛНяЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕГО 
ФИЛИАЛА, КОТОРЫЕ 
ПРОВОДяТ ИСПЫТАНИя 
ИЗДЕЛИя И ОБщУЮ 
СБОРКУ

«ХОЧУ ПОПАСТь  
В КОСМОС, – 
СКАЗАЛ ДЕПАРДьЕ 
жУРНАЛИСТАМ. –  
НО УжЕ НЕ МОГУ  
БЫТь 
КОСМОНАВТОМ: 
я СЛИШКОМ 
КРУПНЫЙ»

ОРГКОМИТЕТ СОЧИ-2014 
ПРЕДЛОжИЛ РОСКОСМОСУ 
РАЗМЕСТИТь НА РАКЕТЕ-
НОСИТЕЛЕ ОЛИМПИЙСКУЮ 
СИМВОЛИКУ

октябрь 2013 октябрь 201318 19



cобытия

судьбу грушинского фестиваля об-
суждали министр культуры самарской 
области ольга рыбакова, депутат госду-
мы александр хинштейн, председатель 
самарской городской думы александр 
Фетисов, мэр самары дмитрий азаров и 
представители двух фестивальных пло-
щадок – борис кейльман и николай мар-
тынов. николай меркушкин сразу заявил, 
что правительство самарской области 
готово поддерживать фестиваль: «мы хо-
тели бы, чтобы грушинский проходил под 
одним брендом и на одной площадке –  
осовремененной, приспособленной под 
современные условия и потребности». 

министр культуры рФ владимир ме-
динский выразил готовность финанси-
ровать фестиваль из федерального бюд-
жета. дискуссия, развернувшаяся при 
обсуждении темы, была непростой. «но, 
в принципе, мы договорились об объеди-
нении грушинского фестиваля, потому что 
существующая сейчас ситуация – ненор-
мальная», – сказал владимир мединский. 

вместе с депутатом госдумы алексан-
дром хинштейном министр рФ и губер-
натор посетили и самарскую академию 
культуры. ректор академии Эллеонора 
куруленко провела гостей по всем фа-
культетам вуза, губернатор, министр и 
другие высокие гости послушали выступ-
ления симфонического оркестра, хора и 
оркестра народных инструментов сгаки. 
министр и губернатор интересовались, из 
каких городов приехали студенты акаде-
мии и куда трудоустраиваются выпускни-
ки. высокие гости осмотрели помещения 
академии: на ремонт в здании главного 
корпуса академии культуры будут выде-
лены средства из федерального бюджета. 

в ходе визита министра культуры рФ 
владимира мединского в самару он вме-
сте с губернатором николаем меркушки-
ным и депутатом госдумы александром 
хинштейном осмотрел здание бывшего 
коммерческого клуба на ул. куйбышева, 
104. в здании-памятнике федерального 
значения к 2015 году должен появиться 
межвузовский молодежный концертно-
театральный комплекс «дирижабль». 

МИНИСТР 
КУЛьТУРЫ РФ: 
«ГЛАВНОЕ – 
НЕ ПОКРАСИТь 
ФАСАД, 
А НАПОЛНИТь 
ПАМяТНИКИ 
жИЗНьЮ»

Культурные намерения
Противоречивое впечатление москвича о столице региона выразилось 
в конкретных обещаниях
Самару посетил министр культуры РФ Владимир Мединский. Программа визита 
была насыщенной: федеральный министр обсудил с губернатором Николаем 
Меркушкиным объединение фестиваля имени Валерия Грушина, побывал  
в Самарской академии культуры и искусств, осмотрел здание-памятник 
федерального значения, в котором появится межвузовский молодежный концертно-
театральный комплекс «Дирижабль», и высказался о состоянии исторической 
застройки областного центра.
Ирина КУДРИНА, Анастасия ИЗЮМСКАя, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото) 
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cобытия

гостям показали фотографии здания 
в XiX и XX веке и ознакомили с проектом 
будущего комплекса. Планируется, что 
в «дирижабле» будут организованы по-
мещения для репетиций и трансформи-
руемые залы для выступлений более чем 
80 самодеятельных коллективов самары, 
а также для учебного театра сгаки. го-
стей провели через здание, в котором уже 
проведены противоаварийные работы, и 
показали внутренний дворик. ректор са-
марской государственной академии Эл-
леонора куруленко рассказала, что дво-
рик планируется перекрыть стеклянной 
крышей, и тогда «дирижабль» получит 
дополнительные 600 квадратных метров 
площади в дополнение к 2 тыс. метров 
внутри здания. но для этого нужно ре-
шить несколько технических вопросов. 

министр культуры рФ и губернатор 
самарской области посетили самарский 
литературно-мемориальный музей имени 
м.горького и музей модерна. 

После небольшой экскурсии, которую для гостей провело руководство этих 
двух музеев, владимир мединский ответил на вопросы журналистов. 

говоря о впечатлении, которое в ходе визита сложилось у него от самары, ми-
нистр культуры рФ отметил, что оно крайне противоречивое. вместе с тем, он осо-
бо выделил, что и областные, и городские власти сейчас уделяют колоссальное 
внимание восстановлению памятников.

«Это видно: памятники преобразуются на глазах. мы, со своей стороны, в те па-
мятники, которые находятся в федеральной собственности, вкладываем средства 
и будем следить за ними. но тут важно другое, – подчеркнул владимир мединский. 
– главное – не покрасить фасад, главное – наполнить эти памятники жизнью».

«что мне понравилось: в тех объектах, что мы посмотрели (это и здание ком-
мерческого клуба, реконструируемого на ул. куйбышева, и основное здание ака-
демии культуры и искусств в самаре, и будущий музей и реконструируемая ка-
ланча в комплексе зданий пожарной части на ул. крупской) – это то, что все эти 
памятники в перспективе имеют очень хорошую концепцию развития, – продол-
жил министр культуры рФ. – у каждого из них – своя история и свое будущее. уже 
сейчас работают коллективы, которые хорошо знают, где и что они будут делать в 
этих зданиях: я имею в виду и культурно-молодежный центр, и музей пожарной 
охраны. Это комплексный, грамотный подход». 

власти самарской области выступят с инициативой разработки программы по 
ремонту фасадов в историческом центре самары, сообщил губернатор николай 
меркушкин в ходе рабочего визита в регион министра культуры рФ владимира 
мединского. 

 НА РЕМОНТ В ЗДАНИИ 
ГЛАВНОГО КОРПУСА 

САМАРСКОЙ АКАДЕМИИ 
КУЛьТУРЫ И ИСКУССТВ 

БУДУТ ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА 
ИЗ ФЕДЕРАЛьНОГО 

БЮДжЕТА
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+
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герои

- Какой опыт лично вы извлекли из этой кампании? 
- работать с губернатором – уже колоссальная удача и опыт. для себя я вынес, пре-

жде всего, что на всех этапах работы нужно проявлять компетентность и небезразличие к 
людям. губернатор на разных встречах в тольятти пообщался с десятками тысяч человек 
и постарался, чтобы его услышал каждый. в итоге (если говорить о тольятти) губернатор 
принципиально изменил подход к формированию городской думы. При всем моем уваже-
нии к профессиональным политикам и бизнесменам, которые работали в думе, теперь де-
путатами стали люди, являющиеся более эффективными выразителями мнения горожан. 
вы посмотрите, сколько теперь в думе людей из сфер медицины, образования, как усилил 
свои позиции автоваз, представлены и другие крупные городские предприятия. кадро-
вый подбор через общественные праймериз тоже стал одной из причин нашей победы. 

- Что вас удивило в этой кампании?
- и в самарской области, и в москве, и в других регионах выборы показали общую тен-

денцию: люди все больше голосуют за личность, а не за партийный бренд. в столице мы 
увидели, что поддержка кандидатов от партий оказалась ниже, чем обычно голосуют за 
сами партии. в тольятти же личность губернатора зонтично легла и на одномандатников, 
и на списочников. голосование за кандидатов «единой россии» главным образом было го-
лосованием за губернатора.

на этих выборах – впервые за все время – оппозиционные партии стали конкурировать 
между собой, а не только дружить против «единой россии». и это противоборство для них 
самих стало неожиданностью, они к этому оказались не готовы.

Появились новые политические силы. если говорить о тех, кто серьезно заявил о себе, 
то это «гражданская Платформа» с 8% поддержки в тольятти. 

вряд ли нас можно упрекнуть
- Тольяттинская кампания находилась на особом контроле федерального центра. 
Известно, что губернатор заявлял планку по явке на этих выборах 60%, но она 
составила только 28%. Какие последствия это может иметь?
- несмотря на явку, достигнут один из лучших результатов «единой россии» в одном из 

сложнейших городов! и этот результат, которого добились тольяттинцы, думаю, позитивно 
скажется не только на городе, но и на отношении федерального центра к самарской об-
ласти. и я не знаю другого человека, кроме губернатора, который мог бы так эффективно 
провести эту работу. тольятти по явке на самом деле даже превзошел некоторые другие 
города. например, в ульяновске на выборы пришли 17% избирателей. уровень явки – по-
казатель доверия к власти. и эти выборы показали рост доверия. 

- Губернатор делал акцент на том, что от того, как люди поддержат власть, будет 
зависеть и поддержка людей властью. Поспособствует ли результат, полученный 
на выборах, поддержке Тольятти федеральным центром?
- я думаю, однозначно. не стоит забывать, что городу уже была оказана огромнейшая 

поддержка, а ведь был период, когда рассматривались самые фантастические сценарии, 
вплоть до переселения тольяттинцев в тихвин. но власти пошли по пути сохранения горо-
да и завода, были вложены беспрецедентные суммы. теперь, думаю, стоит рассчитывать на 
продолжение поддержки.

- А довольно ли вашей работой в ходе кампании федеральное руководство пар-
тии?
- думаю, что когда поддержка партии в два раза увеличивается, вряд ли нас можно 

упрекнуть. главное, чтобы все те обязательства и наказы, которые мы взяли за время кам-
пании, теперь были исполнены, а не превратились в отписки и чиновничье безразличие. 

- Мэр Тольятти Сергей Андреев не состоит в партии, но работал в команде губер-
натора... 
- я считаю, что сергей андреев сумел выбрать правильную линию поведения, хотя 

предполагаю, что ему это было непросто. и если бы главой города был другой человек 
(например, предыдущий мэр), то, несмотря на то что он был единороссом, на этих выборах 
партия получила бы худший результат. 

сергей андреев работал с прежним составом думы в одних условиях, но теперь они 
будут другими, более жесткими. Потому что если раньше в думе были, к примеру, бизнес-
мены, которые вместе с городом могли как-то устраивать свои дела, идти на различные 
компромиссы, то сейчас состав думы изменился. те люди, которые прошли в думу, несут от-
ветственность не только перед избирателями, но и перед партией и губернатором. и под-
ходы к работе будут меняться. 

муниципальный нерв
Исполнение обязательств и наказов не должно превратиться 
в отписки и чиновничье безразличие
Председатель самарской городской думы, секретарь самарского регионального отделения 
партии «единая россия» александр Фетисов уверен, что депутаты, в том числе недавно 
избранные, должны со всей ответственностью подойти к исполнению взятых за время 
избирательной кампании обязательств. только за счет этой работы можно укрепить у людей 
веру власти и создать условия для взаимодействия. в интервью «Первому» александр 
Фетисов рассуждает о роли муниципального депутата и уроках, которые преподали 
прошедшие избирательные кампании. 
Дарья МАЛЕЕВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Проверено опытом
- На прошедшах выборах Тольятти 
и Сызрань «обкатали» смешанную 
систему выборов в городской парла-
мент. Станут ли они примером и для 
Самары? 
- мы отложили вопрос о внесении со-

ответствующих поправок в устав – благо, 
время позволяет. действующая система 
проверена опытом. она позволяет де-
путату, если он работает, с достаточной 
степенью эффективности решать задачи 
жителей. если же округа увеличатся в два 
раза, то здесь уже «муниципальный нерв» 
чувствоваться не будет. я считаю, что му-
ниципальный депутат не должен зависеть 
от политической принадлежности. ведь за 
партийные бренды часто прячутся люди, 
идеологически не имеющие к ним отно-
шения, пришедшие решать какие-то свои 
задачи. 

сохранению прежней, мажоритарной, 
системы избрания может поспособствовать 
закон о возвращении субъектам рФ права 
определять порядок избрания депутатов 
на местах, который госдума уже приняла в 
первом чтении. а мы обращались в госдуму 
с предложением о поддержке этого зако-
нопроекта.

- В Устав Самары вносятся и другие 
изменения. Например, поправка о 
возможности прекращения полно-
мочий главы города в связи с утра-
той доверия президента. Как вы к 
этому относитесь?
- дума уже приняла эту поправку. во-

первых, это требование закона, в соот-
ветствие с которым мы приводим устав. и 
моя позиция – в том, что такой механизм 
должен быть заложен. мы видим разные 
примеры злоупотреблений со стороны глав 
городов (вспомнить хотя бы ярославль). 
Президент облечен высочайшим довери-
ем, поэтому лишать его права отзыва глав 
муниципалитетов – не в интересах обще-
ства. к тому же в законе четко прописан 
круг оснований, по которым он это может 
сделать.

- Некоторые главы муниципалитетов 
в регионе досрочно покинули свои 
посты, после чего принимались ре-
шения об уходе от прямых выборов. 
Может ли подобный сценарий быть 
применен в Самаре?

компетентность и небезразличие
- В регионе 8 сентября состоялись 24 муниципальных избирательных кампании. 
Как вы оцениваете их итоги? На каких территориях работа шла сложнее и почему? 
- Простых кампаний вообще не бывает. конечно, легче выборы шли там, где есть до-

верие к власти, работает эффективный руководитель и степень напряжения меньше.
сложная кампания была в тольятти, поскольку жители города на протяжении новей-

шей истории потеряли веру во власть. чтобы переломить ситуацию, потребовались огром-
ные усилия, прежде всего от губернатора, и ему удалось это сделать. Причем не лозунгами 
(сейчас время такое, что лозунгами людей не проведешь, они их наслушались), а довери-
тельным, компетентным диалогом с людьми, пониманием их проблем. 

По-иному отработали и представители правительства, министерств – например, на вы-
ездных приемах граждан. людей не просто записывали и через месяц отвечали, а боль-
шинство обращений отрабатывалось оперативно. и главное, что это не просто предвыбор-
ная технология: такая практика становится системой в повседневной жизни. 

были созданы и уникальные институты для связи людей с властью – общественные 
советы. 

КАК МОжНО ДАВАТь 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ  
НЕ ПОНИМАЕТ, КАК НУжНО 
РАБОТАТь? КАКОЙ ВОПРОС 
ПОСЛЕ ЕГО РУКОВОДСТВА 
НИ ВОЗьМИ – ЧТО-ТО 
ПРИВАТИЗИРОВАНО, 
ГДЕ-ТО РУКОВОДяТ 
РОДСТВЕННИКИ, 
БОЛьНИЦУ  
НЕ ДОРЕМОНТИРОВАЛИ...

ЗА ПАРТИЙНЫЕ БРЕНДЫ 
ЧАСТО ПРяЧУТСя ЛЮДИ, 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ  
НЕ ИМЕЮщИЕ К НИМ 
ОТНОШЕНИя, ПРИШЕДШИЕ 
РЕШАТь СВОИ ЗАДАЧИ

октябрь 2013 октябрь 201324 25



- абстрагируясь от персоналий, хочу сказать, что на выборах люди наделяют кан-
дидата доверием на определенный срок, и решение о причинах сокращения этого 
периода нужно в первую очередь обсуждать с избирателями. если говорить о самаре, 
то на сегодня я таких причин не вижу. наш город развивается, он уже не такой, каким 
был три года назад, и это замечают даже самые отъявленные скептики. в целом, си-
стема работает, отношения с губернатором выстроены. когда есть понимание общих 
целей и задач – от этого совершенно точно есть эффект. я считаю, что дмитрий азаров 
может получить хорошую поддержку. хотя есть проблема в среднем и низовом звене, 
но, думаю, со временем и с помощью депутатов этот вопрос отладится. 

но не для всех муниципалитетов подойдет один и тот же сценарий. там, где сло-
жилась кризисная ситуация, требуется принятие быстрых решений. 

- Так, как это было в жигулевске и Безенчуке?
- да. более того, зачастую, чем хуже ситуация в муниципалитете, тем большую 

поддержку может получить популист, который выйдет на громких лозунгах и абсо-
лютно ни за что не будет отвечать, как и получилось в безенчуке. жители забыли, 
что сами же избрали юрия евдокимова. забыли, что его выдвигала «справедливая 
россия», и ассоциировали его с властью, с «единой россией». так что есть ситуации, 
когда областная власть должна принимать быстрые управленческие решения. ведь 
как можно давать финансирование человеку, который не понимает, как нужно рабо-
тать? какой вопрос после его руководства ни возьми – что-то приватизировано, где-то 
руководят родственники, больницу не доремонтировали и т.д. есть муниципалитеты, 
где просто нет времени ждать, пока завершатся полномочия главы, иначе это будет 
просто экспериментом над людьми.

а там, где глава эффективный, он и результат на выборах показывает соответ-
ствующий. например, был эфир после выборов мэра чапаевска. и один из позвонив-
ших жителей города сказал, что голосовал за дмитрия блынского. Почему? вот он 
работает сантехником и отмечает, что город преображается, строятся новые дома, а 
значит и для него работа всегда будет. так что на каждой территории должно быть 
свое решение. 

деньги в бюджет не вернут
- Самарская городская дума начала осеннюю сессию с утверждения знако-
вого для города документа – стратегии развития до 2025 года. Что этот до-
кумент значит для вас?
- вопрос о том, как должна развиваться самара, был поставлен горожанам и ши-

рокому кругу экспертов, в том числе ученому сообществу, и мы получили компетентный 
взгляд. для меня как председателя думы очень важно обозначить в этой концепции 
место, которое должен занимать муниципальный парламент. Пока наши компетенции 
не позволяют в должной мере участвовать в процессах и иметь тот уровень влияния, 
которого от нас ждут. очень интересен в этом отношении опыт муниципальных парла-
ментов других городов, стран. изучая его, мы должны вырабатывать предложения, 
выходить с инициативами, например, в госдуму и тем самым повышать уровни компе-
тенции думы. и мы нарабатываем такой опыт, нас слышат.

- Думе предстоит напряженная работа над бюджетом, доходная часть кото-
рого, как известно, сокращается. Каковы перспективы бюджета 2014 года?
- в этом году мы снова будем принимать трехлетний бюджет. он будет меняться в 

связи с изменениями федерального законодательства. в июле мы направили в госду-
му письмо, в котором выразили отрицательное отношение к поправкам в бюджетный 
кодекс, согласно которым, отчисление ндФл в местные бюджеты сокращается с 40% 
до 30%. Пока мы ждем реакции, но я совершенно четко осознаю, что из-за этого об-
ращения закон никто не пересмотрит и эти деньги нам не вернут. Это еще раз показы-
вает, что мы должны обратить особое внимание на финансирование муниципальных 
бюджетов. 

- Приведет ли сокращение доходной части бюджета к увеличению финанси-
рования Самары из вышестоящих бюджетов? 
- Привлечение финансирования – это живая работа. например, когда в самару 

приезжал министр культуры рФ владимир мединский, результатом совместной ра-
боты губернатора, депутата госдумы александра хинштейна и городских властей 
стала перспектива получения регионом около полумиллиарда рублей, в частности, 
на самарские памятники архитектуры, фасады. губернатор, несомненно, обладает ко-
лоссальным опытом и умением привлекать средства. но мы должны соответствовать, 
подкрепляя эти возможности быстрой подготовкой документов. 

стремления бизнеса 
и интересы горожан
- Один из важнейших вопросов, сто-
ящих перед депутатами этой осенью, – 
утверждение новых правил землеполь-
зования и застройки. Как вы оцениваете 
проект?
- мы занимаемся им на протяжении всего 

года. идет кропотливая, буквально ежеднев-
ная работа. новые правила предусматривают, 
что город будет разделен на 31 зону с подзона-
ми (в предыдущих было 22 зоны).

- О чем это говорит?
- о более глубокой проработке документа, 

о том, что теперь при планировке нового микро-
района перед застройщиком будут стоять чет-
кие задачи и рамки. Понятно, что бизнес всегда 
стремится к извлечению максимальной при-
были, но это, к сожалению, часто не совпадает с 
интересами горожан. Поэтому обсуждение до-
кумента уже на этапе его разработки ведется 
во взаимодействии с застройщиками. 

отсутствие правил застройки сказывает-
ся на городе отрицательно. сегодня мы часто 
вынуждены, рассматривая вопросы стро-
ительства, принимать решения, вырванные из 
концепции городского развития. и даже если 
такое решение очень взвешенно и продуманно –  
оно находится вне системной логики, так что в 
любом случае ущербно. Поэтому я надеюсь, что 
сей многострадальный документ в этом году 
наконец-то будет принят. 

- Учтены ли в нем конфликы, из-за кото-
рых были отменены предыдущие прави-
ла?
- все учтено. к примеру, зафиксировано 

зонирование на таких спорных участках, как 
маяковский спуск. мы добились в высшем 
арбитражном суде его возвращения в зону ре-
креации. и на первом в этой сессии заседании 
думы отменили свое решение, которым ранее 
были обязаны исполнить решение областного 
арбитража об ином зонировании территории. 

очень важно сделать правила застройки 
документом, неуязвимым со стороны внешних 
воздействий, в результате которых отменялись 
правила, действовавшие ранее. тогда отмены 
документа в суде смог добиться некий гражда-
нин степухин, причем он и сейчас продолжает 
слать «угрожающие» письма. так что наша со-
вместная с администрацией задача – защи-
тить новый документ.

НА ЭТИХ ВЫБОРАХ ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЕ 
ВРЕМя ОППОЗИЦИОННЫЕ ПАРТИИ СТАЛИ 
КОНКУРИРОВАТь МЕжДУ СОБОЙ,  
А НЕ ТОЛьКО ДРУжИТь ПРОТИВ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». И ЭТО ПРОТИВОБОРСТВО  
ДЛя НИХ САМИХ СТАЛО 
НЕОжИДАННОСТьЮ, ОНИ К ЭТОМУ 
ОКАЗАЛИСь НЕ ГОТОВЫ

политика

доверие к губернатору
опрос проводился с 19 по 27 сентября методом анкетирования. «Первый» попро-

сил оценить работу министров по шкале и от 1 до 10 баллов (где 1– наименьший балл, 
а 10 – высший) и пояснить свое решение. на этот раз в качестве экспертов выступили 
представители бизнес-сообщества. как показали результаты исследования, по-
следние гораздо лояльнее оценивают работу правительства, нежели журналисты и 
депутаты губернской думы, выступавшие респондентами предыдущих рейтингов. 

Предваряя личную оценку каждого министра, многие эксперты отметили, что в 
целом кабинет министров сформирован губернатором николаем меркушкиным из 
профессионалов своего дела. 

«При новом губернаторе николае ивановиче меркушкине все правительство 
без исключения стало функционировать более активно. «моторный» губернатор 
заставляет свой кабинет министров работать в режиме быстрого и креативного 
мышления», – считает председатель совета директоров зао «самарская кабельная 
компания» анвар бульхин. «менее 5 баллов никому поставить не могу, так как все 
министры тщательно отобраны губернатором николаем меркушкиным, который 
хорошо разбирается в людях и видит истинных профессионалов. его оценке я дове-
ряю», – сообщил «Первому» председатель совета директоров ооо «росби» николай 
сомов.

новое видение
По мнению бизнеса, областной кабинет министров 
работает в режиме креативного мышления
работа регионального правительства должна выражаться в реальных изменениях 
ситуации, сложившейся в области. такой точки зрения придерживаются 
представители бизнеса, принявшие участие в экспертном опросе журнала «Первый». 
Отдел политики, Влад ВИНОГРАДОВ (фото)
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РЕЙТИНГ 
КАБИНЕТА 

МИНИСТРОВ

новый лидер рейтинга
наивысшей оценки бизнесменов удостоились министры, с 

которыми предпринимателям приходится сталкиваться по роду 
своей деятельности. Поэтому на сей раз лидерство представи-
телей финансово-экономического блока «разбавил» министр 
сельского хозяйства и продовольствия виктор альтергот. имен-
но ему досталась пальма первенства в рейтинге.

«многое в самарской области делается для реализации мер 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, 
привлекаются инвесторы, есть проекты развития, видна поло-
жительная динамика показателей отрасли», – говорит николай 
сомов, работающий в сфере сельского хозяйства. 

Председатель правления волжского социального банка 
валерий кучканов отмечает, что деятельность минсельхоза ста-
ла более интерактивной и больше не замыкается конкретно на 
селе. «Появилось много интересных и эффективных проектов», –  
говорит он.

второй по эффективности работы предприниматели считают 
министра имущественных отношений юлию степнову. Энергич-
ность и кардинальные изменения в сфере земельных отношений 
и распоряжения областной недвижимостью не остались ими 
не замеченными. руководитель самарского филиала «балтин-
вестбанка» артем маслов в качестве примера активной работы 
привел переговоры министра с бизнесменом алексеем шапова-
ловым по передаче территории бывшего самарского стадиона 
«буревестник» из частной в областную собственность. оценил он 
и концепцию земельной политики, представленную региональ-
ным минимущества. «Это новое видение системы оформления, 
разграничения и использования земель нашей области», – го-
ворит он. его поддерживает и валерий кучканов, который пере-
числяет явные успехи ведомства: «сколько было скепсиса, когда 
юлия степнова только пришла, и сколько сейчас слышно пози-
тивных отзывов о ее работе! я думаю, большой плюс и в том, что 
она поменяла команду, работа сотрудников минимущества стала 
прозрачной и понятной».

курирующий работу всех областных министров вице-
губернатор александр нефедов по-прежнему, как и в рейтингах, 
подготовленных по результатам опросов журналистов и депу-
татов губернской думы, остается в числе признанных лидеров. 
«Это человек с большим опытом в вопросах управления», – счи-
тает анвар бульхин. 

в заслугу министру экономического развития, инвестиций и 
торговли александру кобенко бизнесмены ставят работу по раз-
витию особой экономической зоны в ставропольском районе и 
появление новых производств в чапаевске. 

а валерий кучканов отметил и личные, и профессиональные 
качества министра: «у него очень быстрый ум. я высоко оцениваю 
его и как администратора, и как руководителя. Посмотрите, как 
бодро все движется в его ведомстве». также высоко он оценива-
ет и работу министра промышленности и технологий сергея без-
рукова, статус которого в сентябре был повышен до заместителя 
председателя правительства. «он собрал замечательную коман-
ду, извините за выражение, но это просто «маньяки от работы». с 
ними очень комфортно взаимодействовать, никаких проблем нет 
совершенно», – признался глава банка. 

«в сфере, которую курирует безруков, предстоит еще очень 
много работы. заделы хорошие есть в аэрокосмической, авто-
мобильной, нефтяной промышленности. но до необходимого 
результата еще предстоит работать», – дает взвешенную оценку 
действующий советник ооо «мегастрой 21 век» борис ардалин. 

отметим, что сергей безруков делит позиции в рейтинге с 
министром управления финансами сергеем кандеевым. 

есть куда расти
несмотря на все проблемы, которые по-прежнему есть 

в сфере здравоохранения, профильный министр геннадий 
гридасов на этот раз заслужил оценку на уровне 7,8 бал-
ла. николай сомов считает, что в области реализуется до-
статочно много проектов в сельских районах: открываются 
фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей 
практики, для работы туда привлекаются молодые кадры. а 
вот борис ардалин считает, что министру стоит повысить уро-
вень ответственности в работе. 

следующий за гридасовым в рейтинге министр стро-
ительства алексей гришин активно работает над решением 
проблем дольщиков, и бизнесмены ставят это ему в заслугу. 
«в регионе сокращается число недостроев. Понятно, что на 
это очень большое влияние оказал губернатор, но нельзя не 
признать и заслуги гришина», – полагает валерий кучканов. 

борис ардалин же считает, что в строительной сфере пока 
остается масса нерешенных проблем. схожей точки зрения 
придерживается и президент группы компаний «русбизнес-
инвест» матару харджиндер сингх: «в области остается мно-
го долгостроев».

общие сложности в жилищно-коммунальной сфере от-
разились и на рейтинге министра, отвечающего за эту отрасль 
в правительстве области, – сергея крайнева. «министерство 
работает, но ситуация в отрасли продолжает оставаться 
сложной», – констатирует николай сомов. 

министр социально-демографической и семейной по-
литики марина антимонова и министр труда, занятости и 
миграционной политики олег Фурсов получили одинаковые 
баллы. 

По мнению бизнесменов, принявших участие в опросе, со-
циальный блок и работа над трудоустройством безработных 
в регионе заслуживают оценку выше средней. «ведомство 
олега Фурсова, в отличие от других сфер, работает эффектив-
но», – заявляет борис ардалин. «личностные качества анти-
моновой соответствуют должности, реализуются все возмож-
ности госбюджета, работает адресная поддержка социально 
не защищенных слоев населения», – считает николай сомов.

замыкающие «пятерку»
в нижней пятерке рейтинга оказался министр транспорта 

и автомобильных дорог иван Пивкин. Эксперты отмечают его 
активную работу в сфере строительства дорог, но говорят, что 
накопившиеся проблемы прошлых лет ему пока решить не 
удалось. 

министр образования и науки владимир Пылев и ми-
нистр культуры ольга рыбакова заслужили одинаковые 
оценки. но от подробных комментариев о работе этих двух 
ведомств большинство экспертов отказались в силу редкого 
взаимодействия. «можно было бы улучшить взаимодействие 
между различными университетами и развивать систему 
предоставления жилья молодежи», – дает совет владимиру 
Пылеву матару харджиндер сингх. 

находящийся на предпоследней строчке рейтинга ми-
нистр спорта дмитрий шляхтин, по мнению николая со-
мова, глубоко понимает противоречивость задач и резуль-
татов в курируемой сфере. а вот замыкающему условную 
«турнирную таблицу» министру лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования александру ла-
рионову эксперты ставили оценку больше в качестве аван-
са, надеясь на кардинальное изменение ситуации в сфере 
лесного хозяйства. 

 

виктор альтергот 9
министр сельского хозяйства и продовольствия 

юлия степнова 8,6
министр имущественных отношений 

александр нефедов 8,5
вице-губернатор, председатель правительства 

александр кобенко 8,4
министр экономического развития, 

инвестиций и торговли 

сергей безруков 8
министр промышленности и технологий

сергей кандеев 8
министр управления финансами

геннадий гридасов 7,8
министр здравоохранения

алексей гришин 7,2
министр строительства 

сергей крайнев 7,1
министр энергетики и жкх

марина антимонова 7
министр социально-демографической

и семейной политики

олег Фурсов 7
министр труда, занятости 

и миграционной политики

иван Пивкин 6,8
министр транспорта и автомобильных дорог

владимир Пылев 6,8
министр образования и науки

ольга рыбакова 6,8
министр культуры

дмитрий шляхтин 6,7
министр спорта

александр ларионов 6,5
министр лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды 

и природопользования
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есть еще факторы не экономического 
характера, но не менее важные для успеш-
ного развития. безусловное конкурентное 
преимущество – это то, что за 20-летнюю 
историю Фиабанк заработал отличную 
репутацию. хочу еще отметить хороший, 
устойчивый коллектив. несмотря на все 
перипетии, которые были в руководящем 
составе, основной костяк руководителей 
высокого уровня – начальники отделов, 
департаментов, управлений, допофисов –  
сохранился. также достаточно устойчив 
персонал среди специалистов рангом по-
ниже (менеджеры, операционные и кассо-
вые работники, кредитные специалисты).

- В плане привлечения средств на-
селения ФиаБанк считается од-
ним из лидеров региона. При этом 
корпоративные депозиты не стали 
сильными направлениями деятель-
ности ФиаБанка... 
- в какой-то момент, по не понятным 

для меня причинам, банк ушел с рынка де-
позитов юридических лиц (на 01.07.2013 г.   
они составляют 210 млн руб.). мы сейчас 
этот пробел восполняем. более того, у нас 
есть планы до конца года удвоить кор-
поративные депозиты, а до конца следу-
ющего года увеличить их в 6 раз. При этом 
остатки на расчетных счетах клиентов у 
нас растут темпами, адекватными росту 
и нашего кредитного портфеля, и рынка 
в целом. за последние 2 месяца банк вы-
шел на плановые темпы прироста. 

- Общероссийская статистика 
утверждает, что потребкредитова-
ние серьезно опережает кредито-
вание бизнеса. Какова кредитная 
политика вашего банка?
- Это как раз не наш случай. на 1 октя-

бря кредитный портфель Фиабанка по 
юридическим и физическим лицам соста-
вил 15,3 млрд руб., из них 11,4 млрд руб. – 
корпоративные кредиты и только 3,9 млрд 
рублей – кредиты, выданные физическим 
лицам. с учетом того, что многие из по-
добных кредитов для физлиц в дальней-
шем используются людьми на развитие 
собственных бизнес-проектов (эта ситу-
ация характерна не только для Фиабанка, 
но для большинства российских банков), 
можно считать, что какая-то часть и кре-
дитов физическим лицам идет на финан-
сирование бизнеса. 

максим морозов: 
за 20-летнюю историю 
Фиабанк заработал 
отличную репутацию
25 октября исполняется 20 лет зао «Фиа-банк». Это кредитное учреждение сегодня уже занимает 
одну из ведущих позиций в банкинге самарского региона, но амбициозные планы Фиабанка 
распространяются на топ-100 российских банков. для достижения этой цели в прошлом году была 
принята стратегия развития Фиабанка до 2015 г. согласно этому документу, текущий юбилейный год 
должен стать во многом переломным для банка. реализацию очередного этапа стратегии акционеры 
доверили максиму морозову, который имеет богатый опыт руководящей работы в банковских 
структурах федерального масштаба. с 16 июля он занимает должность председателя правления  
зао «Фиа-банк». 
Сергей БАНКИН, фото Алексей ТАЛИПОВ

- Максим Владимирович, прежде чем занять должность пред-
седателя правления, вы наверняка оценивали текущее состояние 
ФиаБанка…

- Показатели вполне приемлемые. не без проблем, но меня это не 
пугало. я прекрасно понимал, что столкнусь с проблемами, которые не 
лежат на поверхности, но при нормальной работе руководителя, коллек-
тива, акционеров все можно решить. за последний год банк активно за-
нимался увеличением собственного капитала. к 1 октября он перевалил 
за планку 2540 млн руб., увеличившись с начала года на 293 млн руб., из 
них за последние 2 месяца более чем на 164 млн рублей. мы активно соз-
даем резервы под проблемные кредиты. При этом, если в июле мы верну-
ли порядка 15 млн руб., в августе – 20 млн руб. проблемных кредитов, то в 
сентябре мы вернули уже более 45 млн рублей. 

К 1 ОКТяБРя СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ ПЕРЕВАЛИЛ ЗА ПЛАНКУ 

2540 МЛН РУБ., УВЕЛИЧИВШИСь 
С НАЧАЛА ГОДА НА 293 МЛН РУБ., 
ИЗ НИХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСяЦА 

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 164 МЛН РУБЛЕЙ

- В вашей трудовой биографии фигурируют Инкомбанк, 
Альфа-Банк, БИНБАНК, Гута-Банк. Можно ли восприни-
мать назначение менеджера с таким послужным списком 
на должность председателя правления ФиаБанка как шаг 
к укреплению позиций на всероссийском рынке? 
- думаю, да. Фиабанку необходимо решить некую системную 

проблему. банк в своей операционной модели, которая сформиро-
валась, наверное, лет 8-10 назад, не шагнул далеко вперед. рынок 
вокруг развивался более быстрыми темпами. и это направление 
работы, я считаю, должно быть одним из ключевых с точки зрения 
изменений. 

- Что еще будет предприниматься для достижения по-
ставленных задач?
- Прежде всего – это гибкость и мобильность принятия реше-

ний, но не в ущерб качеству. Поэтому, в рамках деятельности во 
всех регионах присутствия, мы планируем как интенсифицировать 
труд тех 23 площадок, которые уже есть, так и открывать новые. 
будем развивать новые форматы точек продаж с широким приме-
нением технологий самообслуживания клиентов, дистанционно-
го банковского обслуживания, технологий самоинкассации. банк 
намерен активно войти в торговый эквайринг, а также провести 
работу по повышению уровня защиты безналичных платежей для 
юридических лиц. у нас сейчас действует очень хорошая система 
защиты, она прекрасно справляется с задачей, но требует опре-
деленного дополнительного участия людей в процессе. мы хотим 
провести модернизацию этой системы с применением большего 
количества электронных средств защиты и свести человеческий 
фактор к минимуму. 

уже 20 лет мы работаем под лозунгом «Фиабанк – финансо-
вый архитектор вашей жизни». и в дальнейшем мы постараемся 
не изменять этому принципу и быть для клиентов не просто фи-
нансовым институтом, а партнером, помощником, единомышлен-
ником.

БУДЕМ РАЗВИВАТь 
НОВЫЕ ФОРМАТЫ ТОЧЕК 

ПРОДАж С ШИРОКИМ 
ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
САМООБСЛУжИВАНИя 

КЛИЕНТОВ, 
ДИСТАНЦИОННОГО 

БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУжИВАНИя, 

ТЕХНОЛОГИЙ 
САМОИНКАССАЦИИ
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- Каких изменений следует ждать заводу от смены 
руководства в совете директоров АВТОВАЗа? Как 
Карлос Гон оценивает перспективы предприятия?
- никаких глобальных изменений не произойдет. кар-

лос гон, глава альянса renault-nissan, и сергей чемезов, 
генеральный директор госкорпорации ростех, будут ме-
няться на посту председателя совета директоров авто-
ваза ежегодно. наша Программа развития, принятая в 
2010 году, была разработана менеджментом компании, 
утверждена акционерами и одобрена правительством 
россии. По ней мы и движемся. Перед автовазом и на-
шими партнерами по альянсу стоит амбициозная задача – 
в ближайшие годы долю продаж новых автомобилей под 
нашими брендами надо довести в россии до 40%. и боль-
ше половины этой доли должно приходиться на LADA. 

- Можно услышать, что завод превращается в «от-
верточное» производство. Оправданно ли такое 
мнение?
- автоваз – по определению не «отвертка», мы – 

огромное производство полного цикла, со своей штам-
повкой, сваркой, окраской, производством двигателей 
и шасси. да, действительно, мы производим машины на 
платформе альянса, в том числе разработанные нашими 
партнерами и продающиеся под их брендами. Этот про-
цесс идет с четкими целями по локализации. уже сейчас, 
например, LADA Largus и nissan Almera почти на 70% со-
бираются из компонентов, произведенных на автовазе 
или на российских предприятиях, а с началом производ-
ства двигателей серий к4/н4 уровень локализации вы-
растет еще больше. не стоит забывать и о нашем, одном 
из самых крупных в восточной европе, инжиниринговом 
подразделении – научно-техническом центре (нтц). наши 
инженеры занимаются сейчас проектами автомобилей и 
LADA, и renault, и nissan. автоваз сохраняет инжини-
ринговые компетенции и приобретает новые, работая с 
альянсом. Это – бесценный опыт и необходимая синергия. 
у нас – полная интеграция: мы производим автомобили 
на платформах альянса, а для альянса в 2014 году начнем 
производить машину Datsun для nissan на нашей плат-
форме (на которой делаем LADA Kalina и LADA Granta). и в 
этой работе тоже, конечно, участвуют наши инженеры.

- Готов ли АВТОВАЗ активно продолжать социаль-
ную политику в Тольятти? Какие проекты пред-
приятие планирует поддерживать в ближайшее 
время?
- нормальная жизнь тольятти необходима для эффек-

тивной работы автоваза. наши сотрудники – в основном 
жители автозаводского района, крупнейшего в городе. 
автоваз участвует в формировании проработанных и 
взвешенных предложений – в первую очередь, экономи-
ческого и социального вектора развития города. наши 
представители избраны горожанами в общественные 
советы – считаю, это очень важно. россии необходимо 
гражданское общество, и мы – его часть. По мере  роста 
финансовых возможностей мы и дальше будем развивать 
социальную инфраструктуру тольятти. в  прошлом году мы 
на собственные средства построили 26 спортивных объек-
тов: футбольные поля с хорошим  искусственным покрыти-
ем и многофункциональные спортплощадки. Этот проект 
нам стоил почти четверть миллиарда (!) рублей. все эти 
площадки мы передали школам, ребята с удовольствием 
на них играют вместе со своими родителями.

у LADA все будет отлично
АВТОВАЗ реально повернулся к покупателю лицом
Президент оао «автоваз» игорь комаров рассказал, почему автоваз не станет 
«отверточным» производством, как сегодня завод сотрудничает с областной властью, 
а также нужно ли тольяттинскому предприятию повторение программы утилизации. 
Екатерина РАЙС, Юлия РУБЦОВА (фото)

- Какие меры поддержки оказывают 
АВТОВАЗу региональные власти? 
Над какими задачами планируется 
совместно работать в ближайшее 
время?
- есть много программ взаимодействия 

завода и области, которые предполагают 
финансирование из бюджета губернии. гу-
бернатор не так давно сообщил о намере-
нии областных властей создать студенче-
ский кампус для подготовки специалистов 
по авиа-, ракето- и машиностроению. По-
следнее для нас особенно важно. извест-
но и о программе содействия колледжам 
рабочих специальностей. одна из первых 
тем обсуждения с губернатором при его 
первом визите на автоваз – улучшение 
транспортного обслуживания горожан. 
и уже в конце прошлого года этот вопрос 
был решен: в лизинг куплено 102 новых 
автобуса. автоваз в равных долях с горо-
дом и губернией финансирует этот договор. 
впервые за последние годы появилась 
уверенность: и по нашим дорогам можно 
будет ездить, не испытывая на прочность 
свои нервы. 400 млн рублей региональный 
бюджет дополнительно выделил на ре-
монт тольяттинских дорог – а общая сумма 
на ремонт дорог в нашем городе составит 
больше миллиарда рублей! 

- АВТОВАЗу нужна ОЭЗ «Тольят-
ти»? Планирует ли завод сотруд-
ничать со всеми резидентами-
производителями комплектующих, 
представленных там? 
- основная часть уже работающих 

и создающихся предприятий этой оЭз 
ориентированы на заказ автоваза. без-
условно, оЭз – важный фактор развития 
тольятти и нашего региона. уже в 2014-
2015 гг. здесь начнут работать несколько 
заводов автокомпонентов. словенская 
компания «тПв рус» строит производство 
автомобильных сидений, началось созда-
ние завода автокомпонентов, сборочного 
производства для «джи Эм-автоваз» и 
других компаний. реализация этих и дру-
гих проектов, основной драйвер которых –  
автоваз, имеет высокую социальную 
значимость, потому что уже создает около 
20 тысяч постоянных высококвалифици-
рованных рабочих мест. оЭз,  it-парк – это 
локомотивы обновления региональной 
экономики и укрепление статуса тольятти 
как крупного производственного, инно-
вационного и научного центра региона и 
всего Поволжья.

- Какие меры принимает руковод-
ство АВТОВАЗа в условиях снижения 
спроса на автомобили? Чем вызвано 
это снижение, оценка развития этого 
процесса?

герои

ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА 
ЭКОНОМИКИ  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДь 
ОТРАжАЕТСя  
НА ПРОДАжАХ МАШИН 
ЭКОНОМ-КЛАССА. 
АВТОВАЗ МЕНяЕТ СВОЙ 
МОДЕЛьНЫЙ РяД,  
НО МАШИНЫ, КОТОРЫЕ 
ПРОДАЮТСя ДАВНО, –  
LADA SAmArA  
И LADA PrIorA –  
ПОЛьЗУЮТСя 
МЕНьШИМ СПРОСОМ  
У ПОКУПАТЕЛЕЙ
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- снижение продаж автомобилей обусловлено общим замедлением роста эко-
номики. в автомобильной отрасли это в первую очередь отражается на продажах 
машин эконом-класса. к тому же, автоваз сейчас меняет свой модельный ряд, и 
конечно, машины, которые, скажем так, продаются уже давно (LADA samara и LADA 
priora), пользуются меньшим спросом у покупателей. именно поэтому единственно 
верный путь – стратегия на быстрое обновление модельного ряда. все наши новые 
автомобили пользуются хорошим спросом. народная LADA Granta, продажи кото-
рой в июне превысили 17000, – безусловный лидер уже 10 месяцев подряд. LADA 
Largus занимает первое место среди универсалов, входит в десятку самых прода-
ваемых автомобилей в россии. в июне реализовано 5347 универсалов и фургонов 
этого семейства, а всего с начала года – 27154 этих а/м. нам пока не удается выйти 
на проектную мощность по LADA Largus – логистика поставок из-за рубежа отла-
жена не до конца. думаю, стабилизация продаж, скорее всего, начнется с ростом 
производства новой LADA Kalina, продажи которой в «полном фарше» только стар-
товали, и после выхода обновленной LADA priora. но все, разумеется, будет зависеть 
от финансовых возможностей наших потенциальных покупателей, сами понимаете, 
автомобиль – удовольствие недешевое. в условиях снижения рынка мы проводим 
различные акции. с 1 июля LADA priora с навигацией стала более доступной, а с 8 
июля скидку в 30 тысяч рублей можно получить на LADA Kalina первого поколения.

- АВТОВАЗу сегодня нужно повторение программы утилизации или завод 
уже в состоянии самостоятельно повышать уровень продаж?
- не стоит рассматривать госпрограмму утилизации исключительно как меру 

поддержки автоваза. таким образом государство поддержало покупателей и 
дало отличный стимул обновления всему автопарку страны. да, мы смогли мак-
симально использовать возможности программы. но, согласитесь, 50 тыс. руб., ко-
торые люди получали за сданную старую машину, действительно имеют большое 
значение в цене LADA. мы сделали специальную рекламную кампанию, провели 
огромную работу по резкому увеличению объемов выпуска LADA в самых простых 
комплектациях – для удовлетворения максимального количества заявок. наши 
конкуренты не смогли, так же как мы, быстро сориентироваться – это их проблема, 
ведь в списке автомобилей, участвующих в госпрограмме утилизации, были почти 
все автобренды, производимые в россии. 

- Сколько российских поставщиков, на ваш взгляд, способных выжить в 
новых условиях, останется в линейке АВТОВАЗа? Сколько предприятий, 
наоборот, «останется за бортом»?  
- все требования альянса к поставщикам абсолютно стандартны и поэтому ре-

ально выполнимы. Поставщики автоваза должны производить продукцию того 
же уровня качества, что и поставщики других автопроизводителей. и сегодня 80% 
поставщиков автоваза соответствуют стандарту Ases (Alliance suppliers evaluation 
standard), который применяется для оценки поставщиков на заводах альянса. Это 
в 10 раз больше, чем было, например, в 2010 году. не стоит сравнивать этот процесс 
с «расчисткой авгиевых конюшен». мы стандартизируем работу с поставщиками, и 
результат уже есть.

- Насколько АВТОВАЗ заинтересован в инновационных разработках и их 
внедрении в производственные процессы? Какие новаторские проекты 
были одобрены руководством завода в последнее время? 
- главное, что нужно нашему производству сегодня, – это система ApW (Alliance 

production Way), она позволяет ускорить разработку и освоение новых моделей, по-
высить качество комплектующих и автомобилей. еще одна методика – AVes – это 
оценка автомобиля «глазами покупателя». Эксперты проверяют по несколько со-
тен автомобилей в месяц. раньше контролер отк проверял машину только на со-
ответствие документации – не было службы, которая генерировала бы решения по 
улучшению автомобилей и устранению того, что может вызвать недовольство по-
купателей. 

- Как это часто бывает, сразу после выпуска некого продукта производи-
тель уже хочет что-то в нем усовершенствовать. Что вам уже хотелось бы 
модернизировать в LADA Granta, LADA Largus, новой LADA Kalina?
- мы уже занимаемся подготовкой будущего фейслифтинга этих машин, ана-

лизируем отзывы владельцев, собираем их пожелания и т.д. что касается текущего 
обновления, то будем внедрять новые опции – например, навигатор на LADA Kalina 
и  LADA Granta, парктроник на LADA Largus и пр. вообще, автоваз уже реально, 
как говорится, повернулся к покупателю лицом – и покупатель, заметьте, это оценил 
и стал больше нам доверять. уверен, у LADA все будет отлично!

ОЭЗ – ВАжНЫЙ 
ФАКТОР РАЗВИТИя 
ТОЛьяТТИ  
И НАШЕГО РЕГИОНА. 
ОСНОВНАя ЧАСТь 
УжЕ РАБОТАЮщИХ 
И СОЗДАЮщИХСя 
ПРЕДПРИяТИЙ ОЭЗ 
ОРИЕНТИРОВАНЫ  
НА ЗАКАЗ АВТОВАЗА

80% 
ПОСТАВщИКОВ 
АВТОВАЗА 
СООТВЕТСТВУЮТ 
СТАНДАРТУ ASES

Средний срок 
владения 
автомобилем 
в России –  
4,6 года

специалисты аналитического 
агентства «автостат» провели иссле-
дование сроков владения легковы-
ми автомобилями в россии. средний 
показатель составил 56 месяцев (4,6 
года). При этом автомобилями россий-
ских марок владеют дольше, чем ино-
марками. средний срок владения рос-
сийскими автомобилями – 68 месяцев 
(5,7 лет), в то время как иномарками, в 
среднем, владеют 47 месяцев (4 года).

аналитики выяснили, что дорогие 
автомобили премиум-брендов вла-
дельцы меняют чаще, чем в массовом 
сегменте. средний срок владения авто-
мобилем премиум-сегмента составляет 
40,5 месяца (3,4 года). в этом – один из 
секретов роста премиальных брендов 
на падающем российском рынке.

«срок владения автомобилем раз-
личен у разных брендов. так, напри-
мер, автомобили LADA задерживают-
ся у первого владельца в среднем на 
5,5 лет, а BMW, Mrecedes-Benz, infiniti –  
немногим более 3 лет. При этом у 
Volkswagen срок владения близок к 
премиум-сегменту – 3,3 года», - отме-
чает сергей удалов, исполнительный 
директор агентства «автостат». По 
словам эксперта, для разных марок и 
моделей даже одного сегмента срок 
владения различается.

Jeep планирует выпустить 
компактный внедорожник 
в 2014 году

Jeep, дочерняя компания Chrysler Group, 
планирует выпустить в следующем году ма-
ленький внедорожник, при этом конструкторы 
обещают сохранить за ним все качества, при-
сущие его более габаритным собратьям. 

сегодня идет разработка шасси для ново-
го автомобиля на платформе модели Fiat 500L. 
выпуск компактной машины под кодовым 
обозначением B-sUV намечен с целью повы-
шения продаж марки в сша и европе. ожида-
ется, что он составит конкуренцию таким мо-
делям, как Vauxhall Mokka, nissan Juke и Ford 
ecosport. дебют «малыша» должен состояться 
на автосалоне в женеве (швейцария) в марте 
2014 года. Параллельно в компании рассмат-
ривают возможность производства крупнога-
баритного семиместного внедорожника.
Autocar
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единая структура 
По словам руководителя пресс-центра пред-

приятия александра шмыгова, «Common purchasing 
organization» создается в рамках стратегического 
партнерства автоваза и альянса renault-nissan. 
«Эта новая структура будет регулировать закупочную 
деятельность всех трех партнеров в рамках сотрудни-
чества автоваза и альянса renault-nissan. в насто-
ящий момент стороны подготавливают необходимые 
документы для получения разрешения от Федераль-
ной антимонопольной службы», – сказал шмыгов. 

создание совместной закупочной структуры мож-
но назвать очередным шагом по объединению отече-
ственного автопроизводителя и франко-японского 
альянса. можно сказать, что столь большому шагу 
предшествовала продажа закупочной компании 
альянса – renault-nissan purchasing organization – 50% 
уставного капитала закупочной компании автоваза –  
ооо «совместная закупочная организация». При этом, 
по данным сПарк-интерфакса, «совместная заку-
почная организация» была создана в мае 2012 года. 
основной вид деятельности компании – консульти-
рование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления. генеральный директор компании – Перри 
даниэль андре. По состоянию на 18 апреля владель-
цем «совместной закупочной организации» являлось 
оао «автоваз». 

По мнению аналитика «инвесткафе» андрея шен-
ка, закупочная система автоваза меняется уже до-
вольно давно и только в лучшую сторону. «Это связано 
с требованием к поставщикам со стороны альянса, 
критерии которых переносятся и на автоваз. Покуп-
ка доли в 50% закупочной организации, скорее всего, 
связана с довольно большой долей контрактной сбор-
ки на мощностях тольяттинского завода. таким обра-
зом альянс сможет контролировать процесс сборки 
своих моделей», – считает он. 

кроме того, эксперт подчеркивает, что эта сделка 
не говорит о «подминании» автоваза альянсом. «на 
мой взгляд, единая закупочная структура необходи-
ма для выдерживания единого стандарта качества 
вне зависимости от модели. я думаю, что в случае 
создания такой структуры меняться будет как состав 
поставщиков автоваз, так и их качество», – утверж-
дает шенк.

автопром

большой шаг
АВТОВАЗ и Альянс объединяют закупки 
тольяттинский завод и франко-японский альянс приняли решение 
объединить закупочную деятельность. новая структура получит 
название «Common purchasing organization» и юридически будет 
оформлена уже в сентябре. 
Катерина РАЙС, Юрий МИХАЙЛИН (фото)

СМЫСЛ СДЕЛКИ 
СВОДИТСя  

К НЕОБХОДИМОСТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

МОщНОСТЕЙ  
И ВКЛАДЫВАНИЮ 

СРЕДСТВ  
В ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 
ПРОИЗВОДИМОГО 

ПРОДУКТА
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благополучные прогнозы
однако не все эксперты высказывают пессимистиче-

ские мнения. По словам первого заместителя председате-
ля комитета по промышленности госдумы рФ владимира 
гутенева, автокомпонентный кластер самарской области 
через несколько лет должен стать не просто доминирующим 
поставщиком для автоваза, но и экспортером отдельных 
комплектующих для альянса. «я считаю, что для этого есть 
абсолютно все факторы, и очень хотелось бы, чтобы произво-
дители комплектующих не просто защищали наш рынок в 
условиях вхождения в вто, но и проводили довольно агрес-
сивную, амбициозную политику внешней экспансии», – от-
мечает депутат. 

стоит сказать, что, несмотря на то что многие поставщи-
ки сегодня испытывают трудности с выполнением требова-
ний альянса, большая их часть все же готова к изменениям. 

«Поставщики, понимая необходимость улучшений для 
эффективной работы в конкурентной среде, инвестируют 
средства в развитие, создают сП с иностранными поставщи-
ками мирового уровня», – отмечает александр шмыгов. 

как ранее заявлял президент автоваза игорь кома-
ров, сегодня 67% поставщиков соответствуют требованиям 
альянса. «возможно, производства этих поставщиков и 
нуждаются в модернизации, но их продукция соответствует 
требованиям наших партнеров. к концу 2013 г. 80% постав-
щиков автоваза должны соответствовать требованиям 
renault-nissan», – добавил он.

Философия renault-nissan в целом проста и понятна: бу-
дут качественные детали – будет и место в списке постав-
щиков. с этим, в условиях создания совместной закупочной 
компании, теперь придется лишь смириться.

андрей шенк, 
аналитик «Инвесткафе»:

- закупочная система автоваза меняется уже довольно давно и 
только в лучшую сторону. Это связано с требованиями к постав-
щикам со стороны альянса, критерии которых переносятся и на 
автоваз. Покупка доли в 50% закупочной организации, скорее 
всего, связана с довольно большой долей контрактной сборки на 
мощностях тольяттинского завода. таким образом альянс сможет 
контролировать процесс сборки своих моделей.

владимир гутенев, 
первый заместитель председателя комитета по промышленности  
Госдумы РФ:

- автокомпонентный кластер самарской области через несколько 
лет должен стать не просто доминирующим поставщиком для ав-
товаза, но и экспортером отдельных комплектующих для альянса. 
я считаю, что для этого есть абсолютно все факторы, и очень хоте-
лось бы, чтобы производители комплектующих не просто защища-
ли наш рынок в условиях вхождения в вто, но и проводили доволь-
но агрессивную, амбициозную политику внешней экспансии.

будущее отечественных деталей
какими будут последствия объединения уси-

лий в области закупок для российских и, в том 
числе, региональных производителей комплек-
тующих, сегодня можно только рассуждать, одна-
ко уже сейчас понятно, что никаких скидок и осо-
бых условий никто не получит. таким образом, все 
опять сводится к необходимости модернизации 
мощностей и вкладыванию средств в повышение 
качества производимого продукта. 

По словам pr-менеджера гк «автокомпонент» 
(г. нижний новгород) татьяны Павловой, годовой 
объем поставок продукции группы на автоваз 
составляет чуть более 2 млрд рублей. «благодаря 
альянсу мы продолжаем двигаться вперед. су-
ществующие требования воспринимаются нами 
исключительно как помощь в развитии производ-
ства, которая заключается не только в обеспече-
нии качества, но и в положительном влиянии на 
все процессы производства», – подчеркивает она.

многие эксперты высказывают опасения за 
будущее производителей комплектующих, делая 
ставки на конкурентные преимущества зарубеж-
ных компаний. ближайшие изменения в линейке 
поставщиков автоваза можно предугадать, из-
учив список резидентов оЭз «тольятти», которые 
в ближайшие пару лет начнут производство на 
площадке, к тому же, чрезвычайно близко рас-
положенной к непосредственному заказчику, что 
добавляет преимуществ в копилку иностранных 
«автокомпонентщиков». «есть поставщики, ко-
торые еще работают с заводом, но уже знают, что 
завтра у них не будет заказа на будущие модели, 
что для новых моделей продукцию будут постав-
лять другие компании. автоваз сделал свой вы-
бор, отдав им заказ. такова жизнь, такова политика 
завода», – рассуждает генеральный директор ооо 
ПФ «стройдетальконструкция» алексей зверев. 

«автовазу есть с кем заключить договоры на 
поставку комплектующих и запчастей. уже пре-
кращены отношения с рядом старых поставщи-
ков, заключены контракты с иностранными по-
ставщиками, многие из которых уже открыли или 
открывают свои производства в россии. у тех же, 
кто «выпал из гнезда» и перестал быть постав-
щиком автоваза, есть два пути: либо улучшить 
качество своей продукции, либо начать искать 
других покупателей на выпускаемую ими продук-
цию», – утверждает ведущий эксперт ук «Финам-
менеджмент» дмитрий баранов. 

При этом аналитик видит спасение таких «от-
казников» во вторичном рынке, который по объему 
сравним с первичным. «вазовские машины – са-
мые массовые в стране, ездят на них много и долго, 
а значит, и запчастей для этих машин надо много. 
наилучшим выбором будут именно те запчасти и 
комплектующие, которые производились имен-
но этими предприятиями. Поэтому вряд ли стоит 
ожидать массового краха тех производителей зап-
частей и комплектующих, кто ранее поставлял их 
на автоваз, у них есть различные варианты дей-
ствий, и они продолжат свою работу в дальней-
шем», – добавляет баранов. 

вице-президент автоваза по про-
дажам и маркетингу артем Федосов на 
открытии автосалона заметил, что в этом 
году крупнейший отечественный авто-
производитель принял решение не вы-
ставляться на автосалоне в москве, но 
аналогичное тольяттинское мероприятие 
позволило заводу показать свои новинки 
там, где они производятся.

«сегодня мы представляем в тольят-
ти свой стенд, который проехался по всей 
стране. на этой выставке мы впервые 
представляем обновленную Lada priora», –  
отметил он.

дома лучше
С 27 по 29 сентября в Тольятти проходил автосалон «motorExpo-2013». 
в выставке участвовали порядка 100 компаний из шести городов страны, половина из которых – 
дилеры отечественных и зарубежных автопроизводителей. они представили на автосалоне 
как автомобили, так и гидро-, мототехнику, автомобильные аксессуары, автозапчасти, 
оборудование для заправочных станций и многое другое. «автоваз» продемонстрировал 
на своем стенде последние новинки, в том числе – обновленную Lada priora.
Екатерина РАЙС

на стенде тольяттинского завода 
были представлены концепт-кар Lada-
XrAY, новая Lada Kalina, дорожная версия 
Lada Granta sport, электромобиль el Lada и 
двухтопливная Lada Granta CnG. но глав-
ным экспонатом стала обновленная Lada 
priora. По итогам сентября на автовазе 
будет произведена первая тысяча обнов-
ленных priora, а до конца года с конвейера 
сойдет 25 тысяч машин.

По словам председателя думы город-
ского округа тольятти дмитрия микеля, 
на выставке представлены все те компа-
нии, благодаря работе которых автоград 
может быть уверен в своем развитии.

«с одной стороны, мы отмечаем, как 
развивается наш гигант – автоваз, с дру-
гой – важно, как будут работать дилеры, 
поставщики, ведь от этого зависит жизнь 
тольятти. и здесь важна поддержка гу-
бернатора самарской области николая 
меркушкина», – сказал он.

об особенностях нового автомобиля 
посетителям стенда рассказал директор 
проекта Lada priora николай Фофанов. По 
его словам, обновленная priora оснащена 
большим пакетом опций: мультимедиа, 
дневными ходовыми огнями, системой 
курсовой устойчивости и др. Фофанов 
подчеркнул, что создатели обновленной 
priora большое внимание уделили именно 
комфортности и безопасности автомоби-
ля. она получила более прочные брусья 
безопасности в дверях, усилен каркас 
передних сидений.

октябрь 2013 октябрь 201338 39



Экология 
международного уровня
четвертый международный 
экологический конгресс

цель и средства
руководитель службы 
государственного финансового 
контроля самарской области ольга 
михеева об изменениях в сфере 
финансового контроля

основа 
для развития
евгений борисов о бизнес-климате  
в самарской области

запорожский автомобильный завод намерен уве-
личить количество собственных моделей, дополнив ли-
нейку кроссовером. не исключено, что в основу новинки 
ляжет Chery tiggo, так как у «заза» уже есть опыт ра-
боты с китайской компанией: в запорожье выпускается 
модель Forza, которая фактически является Chery A13. 

всего запорожский автозавод планирует предста-
вить три новые модели, включая кроссовер. Подробной 
информации пока нет. также неизвестно, кто станет 
парт нером «заза», но контракт на производство нови-
нок уже готовится. Плюс ко всему, в планы предприятия 
входит экспорт в европу своих моделей, соответствую-
щих стандарту «евро-5», а также обновление модели 
Viva и создание на ее базе пикапа. Помимо этого, на 
«зазе» может начаться выпуск автомобилей марки 
Kia. Причем речь идет сразу о четырех моделях: cee'd, 
sportage, Cerato и sorento. комплекты для сборки пер-
вой пары будут поставлять из словакии, второй пары 
моделей – из кореи. 
Автосреда

Nissan отзывает более 900 тысяч 
автомобилей по всему миру 

японский автомобильный концерн nissan Motor Co при-
нял решение отозвать около 909 тысяч своих машин различ-
ных моделей, реализованных по всему миру. как сообщили в 
японской компании, причиной столь крупного отзыва стала 
неисправность в системе датчиков ускорения. отзыву под-
лежит широкая линейка автомобилей, включая минивэ-
ны модели serena, авто премиум-класса infinity M, а также 
внедорожники X-trail. По данным министерства земли, ин-
фраструктуры транспорта и туризма японии, о каких-либо 
инцидентах или дтП по вине этой неисправности информа-
ции не поступало. из-за неисправности системы датчиков 
ускорения автомобили могут самопроизвольно сбрасывать 
скорость и даже глохнуть. большинство отзываемых машин 
приходится на внутренний японский рынок, а также на се-
верную америку, европу и океанию. 

Это уже не первый отзыв в 2013 году. в мае автоконцерн 
отозвал 841 тыс. автомобилей в связи с обнаруженным де-
фектом в системе управления. были отозваны машины из 
европы, азии, океании, африки, латинской америки и на 
ближнем востоке.
ИТАР-ТАСС

ЗАЗ договаривается с партнерами 
о выпуске собственного кроссовера

Skoda расширит свою линейку 
кроссоверов в обе стороны

компания skoda не оставляет мыслей о выпуске большого семи-
местного кроссовера, который может сместить модель superb с по-
ста флагмана марки. но сейчас в компании задумались и о создании 
компактной модели. свой самый большой кроссовер skoda может 
выпустить к 2015 году. он будет построен на модульной платформе 
MQB и, по сути, станет чешской версией серийного кроссовера VW, 
который немцы разработают на основе концепта CrossBlue. глава де-
партамента разработок skoda Фрэнк уэлш заявил, что, с точки зрения 
покупателей, выпуск большого кроссовера был бы вполне логичным 
шагом. ожидается, что модель получит просторный салон и большой 
багажник.

в skoda считают, что выпуск крупного кроссовера поможет се-
рьезно поднять продажи как в европе, так и на активно развива-
ющихся рынках (наподобие китая). в частности, в старом свете skoda 
сейчас, по данным портала Autoexpress, занимает лишь 4% рынка и 
рассчитывает увеличить свою долю. 

определенные надежды возлагаются и на возможный выпуск 
компактного кроссовера, который пока известен под именем CitysUV. 
компания Volkswagen планирует выпустить серийную модификацию 
прототипа taigun, впервые показанного на выставке в сан-Паулу в 
прошлом году. в ее основу ляжет платформа компакта up!, свою вер-
сию которого под названием Citigo выпускает и skoda. Поэтому ло-
гично ожидать появления аналогичной «тайгуну» модели в линейке 
чешской марки.
 Auto.Vesti.ru.

МЕжВУЗОВСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - 
НА НОВЫЙ УРОВЕНь

ГДЕ ВЗяТь ПОЛМИЛЛИАРДА НА НАУКУ?
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В Самарской области проходит ELPIT-2013
четвертый международный экологический конгресс 
eLpit-2013, проходивший в тольятти, в этом году посетило 
более 800 специалистов со всего мира. 
Антон УТЕХИН, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

 
основными площадками конгресса стали тольяттинский государствен-

ный университет, институт экологии волжского бассейна ран в тольятти и 
самарский научный центр российской академии наук. конгресс объединил 
российских и западных экологов – участие в нем приняли более 800 предста-
вителей научного сообщества россии, латвии, италии, Франции, сша, укра-
ины, казахстана и других стран. Проходит он при поддержке правительства 
самарской области и самарской губернской думы. генеральным партнером 
конгресса выступила корпорация «тольяттиазот».

«Проблемы экологической безопасности становятся все более актуаль-
ными в свете развития промышленности тольятти. у нас в городе работает 
ряд крупных промышленных предприятий, и поэтому мне особенно приятно, 
что подобный конгресс проходит и в тольятти», – отметил на церемонии офи-
циального открытия мэр тольятти сергей андреев. 

«Промышленность тольятти активно развивается. и сейчас накопилось 
множество нерешенных проблем в области экологии. но все они решаемы», –  
сказал, в свою очередь, заместитель председателя самарского научного цен-
тра ран юрий лазарев.

По словам заместителя главного инженера по охране труда и охране окру-
жающей среды оао «тольяттиазот» Петра кострова, корпорация ежегодно 
тратит 200-250 млн рублей на природоохранные мероприятия. «за последние 
2-3 года в результате модернизации оборудования нам удалось на 50-60 тонн 
в год снизить выбросы углекислого газа, еще на 30 тонн мы сократили выбро-
сы других вредных веществ», – рассказал костров. сейчас на заводе реали-
зуется комплексная программа модернизации очистных сооружений. также 
«тольяттиазот» проведет системные экомониторинги с привлечением незави-
симых лабораторий и подготовит экологический отчет о своей деятельности в 
соответствии с самыми высокими международными стандартами.  

большие задачи
нынешний форум посетил вице-губернатор самарской области дмитрий 

овчинников. По его словам, туристическая отрасль очень значима для региона, 
поэтому для руководства области важно, чтобы отрасль жила и развивалась. 
«нам необходимо четко выстроить логику привлечения туристов в регион к чм-
2018, и этот форум должен ответить на многие вопросы, которые сегодня перед 
нами стоят. мы пытаемся реализовать несколько туристических проектов, нам 
важно создать необходимую инфраструктуру, которая бы эффективно использо-
валась как до чемпионата, так и после него», – подчеркнул вице-губернатор.

александр кобенко добавил, что в настоящее время формируется регио-
нальная программа по развитию туризма, а также губернии необходимо вклю-
читься в федеральную программу по развитию внутреннего въездного туризма. 
«мы находимся на этапе формирования части стратегии, связанной с туристиче-
ской отраслью, которую мы впоследствии включим в общую стратегию развития 
самарской области до 2030 года. для нас важно реализовать как можно больше 
проектов к чемпионату мира по футболу», – отметил министр.

в открытии форума и работе пленарного заседания принял участие руко-
водитель Федерального агентства по туризму александр радьков. «сегодня 
развитию туризма уделяется большое внимание со стороны руководства нашей 
страны. в последних поручениях президента и правительства рФ обозначены 
задачи, направленные на решение актуальных вопросов развития въездного 
и внутреннего туризма. многие из этих вопросов требуют значительных инве-
стиций как со стороны государства, так и со стороны развития бизнеса», – под-
черкнул он.

По словам михаила мальцева, руководство региона, в первую очередь, де-
лает ставки на то, что новой туристической инфраструктурой будет пользовать-
ся население региона. «статистика показывает ежегодное увеличение оборо-
тов туристического рынка, а это говорит о существенном потенциале, который 
необходимо использовать. как показали исследования, люди готовы отдыхать 
на территории самарской области при создании лучших условий – с высоким 
качеством и низкими ценами», – рассказал он.

заманчивая индустрия
Форум, который проводится в самаре 

второй раз, организован по инициативе 
областного минэкономразвития и регио-
нального департамента туризма при под-
держке Федерального агентства по ту-
ризму. главной целью мероприятия стало 
привлечение инвестиций в туристическую 
отрасль. как отмечают в департаменте 
туризма самарской области, индустрия 
гостеприимства губернии сегодня пред-
ставляет большой интерес для потенци-
альных инвесторов. особенно актуальным 
это становится сейчас, когда самара во-
шла в утвержденный список городов, в 
которых пройдут этапы чемпионата мира 
по футболу в 2018 году.

По словам руководителя департамен-
та туризма самарской области михаила 
мальцева, форум становится ежегодным. 
«мероприятие развивается из года в год 
благодаря усилиям регионального ми-
нистерства экономического развития, 
инвестиций и торговли. мы видим, что 
количество инвестиционных проектов, 
по сравнению с прошлым годом, только 
увеличивается. в этом году форум объ-
единен с выставкой «туриндустрия», – 
пояснил он.

в рамках первого форума «инвести-
ции в гостеприимство» было презентова-
но более 70 инвестпроектов. в частности, 
проекты по созданию крупнейшего спор-
тивного стадиона в районе радиоцентра, 
ту рис тско- рек ре а ци он ного комплекса 
«жи гу левская жемчужина», гольф- и 
сПа-курорта «старая бинарадка». ито-
гом мероприятия тогда стало создание 
максимально открытого пространства для 
диалога, в рамках которого обсуждались 
шаги, направленные на повышение инве-
стиционной привлекательности региона. 
«только от нас зависит то, как воспринима-
ется наш регион. важно, чтобы наши гости, 
получив те впечатления, за которыми они 
приезжали, захотели сюда вернуться», – 
отметил тогда министр экономического 
развития, инвестиций и торговли самар-
ской области александр кобенко.

с хлебом-солью
В столице губернии решали, как из региона 
сделать туристический центр Поволжья
в самаре прошел ii международный форум «инвестиции  
в гостеприимство». мероприятие объединило экспертов в области 
туризма и представителей региональной власти. главной темой 
форума стало развитие туристической отрасли в самарской 
области и поиск инвесторов для реализации крупных проектов. 
Екатерина РАЙС, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

деловая среда

Экспертный подход
в течение двух дней в рамках деловой 

программы мероприятия работали круг-
лые столы, на которых эксперты отрасли 
затрагивали темы развития индустрии ту-
ризма и санаторно-курортной инфраструк-
туры на территории региона. в частности, 
на обсуждение выносились такие темы, 
как «Франчайзинг как механизм развития 
индустрии гостеприимства», «Подготовка 
гостиничной инфраструктуры к чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 году», «государ-
ственная поддержка развития сельских 
территорий» и многие другие.

в первый день работы форума экс-
перты обсудили развитие индустрии 
туризма и девелопмент туристических 
проектов. заместитель руководителя де-
партамента туризма самарской области 
аксана чтецова заметила, что туризм в 
самарской области стал укреплять свои 
позиции. «лидирующие позиции занима-
ют пляжный, культурно-познавательный и 
деловой туризм. также востребованы кру-
изный, сельский, событийный, паломни-
ческий виды туризма. самарская область 
стала крупным деловым центром россии, 
что подтверждается постоянным прове-
дением на территории губернии крупных 
деловых и событийных мероприятий», – 
отметила она. 
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с 2005 года самарская область уча-
ствует в конкурсах, проводимых минэко-
номразвития рФ. за это время на софинан-
сирование областной целевой программы 
по развитию предпринимательства было 
привлечено более 2 млрд рублей феде-
ральных инвестиций. 

- Что вы считаете ключевым момен-
том в системе поддержки предпри-
нимательства?
- главная составляющая – сопрово-

ждение предпринимателя от зарождения 
его бизнеса до становления. на сегодня 
создана разветвленная инфраструктура 
поддержки предпринимателей: это ин-
ституты финансовой поддержки, бизнес-
инкубаторы, муниципальные центры, 
информационно-консалтинговое агент-
ство самарской области и другие. к сло-
ву, у нас работает один из мощнейших 
гарантийных фондов в россии, с капита-
лизацией до 1,5 млрд рублей. Причем соз-
давали мы его в 2008 году, когда ничто не 
предвещало грядущего кризиса. в самое 
сложное время банки начали сворачивать 
программы по финансированию бизнеса, а 
у нас существовал институт, дававший до 
70% поручительств перед банками и парт-
нерами за предоставленные кредиты. 

в целом, за два года частным компа-
ниям было оказано свыше 37 тысяч го-
сударственных услуг, в том числе и в фи-
нансовом эквиваленте. в рамках целевой 
программы «развитие малого и среднего 
предпринимательства в самарской обла-
сти» до 2015 года предоставляются субси-
дии на возмещение затрат на уплату пла-
тежей по договорам лизинга, в размере 

2 млн рублей, малым инновационным 
компаниям или на создание и модерни-
зацию производства – до 5 млн рублей. 
на старте малого бизнеса выделяется 300 
тыс. рублей, поддержка приоритетного 
для государства направления – создания 
дошкольных детских учреждений – со-
ставляет около 600 тыс. рублей. думаю, все 
эти инструменты и дают высокий коэффи-
циент жизнеспособности бизнес-структур 
на территории самарского региона. 

- Как вы оцениваете развитие и 
поддержку бизнеса в муниципали-
тетах?
- ни для кого не секрет, что эффек-

тивность развития бизнеса во многом за-
висит от того, насколько местная власть 
участвует в создании благоприятного 
микроклимата в районе. 

да, предприимчивый человек не 
всегда удобен чиновникам, он самосто-

ятелен, умеет отстаивать свои убежде-
ния, не всем это нравится. но там, где 
руководитель поднимается над собствен-
ными амбициями и думает об интересах 
территории, очевидны хорошие перспек-
тивы. Причем зачастую успех бизнеса не 
зависит от экономических преимуществ 
района. у нас есть районы, которые при 
небольшом бюджете являются лучши-
ми в бизнес-сфере. а все потому, что там 
налажен диалог власти и бизнеса, здесь 
предприниматели активно развивают 
дело, платят налоги, создают рабочие 
места, оказывают спонсорскую помощь 
социальным проектам района. 

если говорить конкретно, то, согласно 
индикатору плотности субъектов малого 
предпринимательства на 1000 жителей, 
лидирующее положение занимает став-
ропольский район, превышая средние по-
казатели по области. далее идут город-
ские округа жигулевск, сызрань, кинель. 
в линейке лидеров сельские районы –

красноярский, богатовский, волж-
ский, кинель-черкасский, большеглу-
шицкий, большечерниговский. 

- Насколько эффективен диалог 
власти и общественных бизнес-
организаций?
- за последние несколько лет зна-

чительно вырос институт общественных 
объединений предпринимателей, как от-
раслевых, так и территориальных. сейчас 
в области около 28 бизнес-ассоциаций, 
которые служат действенным механизмом 
лоббирования своих интересов. их под-
держка местному бизнесу весьма ощути-
ма, так же, как и влияние на разработку 
социально-экономических муниципаль-
ных программ. именно эти объединения 
сыграли важную роль во взаимодействии 
с органами государственной власти. в 
прошлом году мы приняли решение о 
финансовой поддержке ассоциаций, и 
уже в 2012 году девять из них получили 
субсидии на общую сумму 1, 8 млн рублей, 
в этом году инвестиции составили 6 мил-
лионов рублей. важно, что они координи-
руют свои усилия для решения не только 
текущих, но и стратегических задач. 

- Что изменилось для предпринима-
телей в связи со вступлением Рос-
сии в ВТО?
- вопрос жизнеспособности мало-

го бизнеса стал весьма актуальным. да, 
уменьшение государственной поддержки 
повышает риски для отечественной про-
дукции, особенно это связано с либера-
лизацией аграрной торговли. сегодня 

мы неконкурентоспособны на этом рынке. 
однако самарское правительство стара-
ется выправить ситуацию, принимая ряд 
совокупных мер в рамках так называемой 
«зеленой корзины». в самарской области 
запущен проект «агропромышленный 
парк», основная стратегическая цель кото-
рого –  производство конкурентоустойчи-
вой сельскохозяйственной продукции на 
внутренних и внешних рынках. агропарк 
будет формировать производственный 
процесс, начиная от поставки качествен-
ного сырья, контроля над соответствием 
продукции международным стандартам, 
до возможного создания единого брен-
да и доступа производителей к разным 
формам финансовой поддержки. сей-
час формируется управляющая компа-
ния, на базе которой будут действовать 
образовательно-внедренческий центр, 
финансовая структура и центр франшиз. в 
функции управляющей компании входит 
взаимодействие с малыми предприяти-
ями аграрного сектора, которые при вклю-
чении в единую программу поддержки 
становятся резидентами агропромпарка. 
комплексный подход к выпуску продукции 
предусматривает разработку современных 
моделей производства с экологическими и 
технологическими решениями, финансо-
вое содействие сбыту товара, тиражирова-
ние успешного агробизнеса под «ключ». 

строительство агропарка будет осу-
ществляться в волжском районе, в рай оне 
села лопатино. Площадка находится в  
5 км от самары, имеет хорошую дорожно-
транспортную сеть, разветвленную инже-
нерную инфраструктуру. на реализацию 
масштабного проекта заложено около 

4 млрд рублей на условиях софинанси-
рования из региональных, федеральных 
и внебюджетных источников. все меры 
направлены на эффективный трансфер 
новейших технологий в аПк с целью по-
вышения его конкурентоспособности в 
условиях работы вто и создания экспорт-
ноориентированных компаний. 

- В мае этого года президент РФ под-
писал Федеральный закон «Об упол-
номоченных по защите прав предпри-
нимателей Российской Федерации». 
В Самарской области вы назначены 
бизнес-омбудсменом. Как будет стро-
иться работа нового института? 
- до конца года должен быть принят 

закон «об уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в самарской об-
ласти» и завершена вся организационная 
работа. 

деловая среда

основа для развития 
Чем обусловлено лидерство Самарской области 
в рейтинге благоприятного бизнес-климата
самарская область в течение нескольких лет уже традиционно признается одним 
из лучших регионов по созданию условий для развития малого и среднего бизнеса. согласно 
рейтингу оПоры россии, в 2012 году губерния вошла в тройку лидеров по благоприятному 
предпринимательскому климату. чем обусловлены эффективные индикаторы и какие 
механизмы способствуют развитию бизнес-среды? об этом в интервью журналу «Первый» 
рассказал руководитель департамента развития предпринимательства министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли самарской области евгений борисов. 
Людмила КРУГЛОВА 

- Какие факторы предопределили интенсивный рост частных ком-
паний в Самарской губернии?
- начнем с того, что 20 лет назад самарская область, наряду с москвой, 

первой среди хозяйствующих субъектов начала реализацию программ по 
развитию предпринимательства на территории россии. с самого начала 
было понимание, что именно малые предприятия, не требующие крупных 
стартовых инвестиций и гарантирующие высокую скорость оборота ре-
сурсов, способны быстро и экономно решать проблемы реструктуризации 
экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров. 
сегодня выбранный курс подтверждается самой жизнью: далеко не в каж-
дом регионе работает более 121 тысячи представителей малого и среднего 
бизнеса, иными словами, каждый третий житель занят в сфере предпри-
нимательства.

следующий фактор – рост объемов 
инвестиций, выделяемых из региональ-
ного и федерального бюджета. к примеру, 
если в 2007 году на всю программу разви-
тия малого бизнеса «область» выделяла 
32 млн рублей, то в 2013 году эта сумма 
выросла в десятки раз, составив порядка 
770 млн рублей. только за последние два 
года в регионе появилось более двух ты-
сяч субъектов малого и среднего бизнеса. 
все это, так или иначе, свидетельствует о 
хорошей динамике бизнес-процессов. 

ДАЛЕКО НЕ В КАжДОМ 
РЕГИОНЕ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 
121000 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА. ИНЫМИ 
СЛОВАМИ, КАжДЫЙ 
ТРЕТИЙ жИТЕЛь 
ЗАНяТ В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА
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круг функциональных обязанностей омбудсмена довольно 
объемен – от правового просвещения до помощи в восстановлении 
нарушенных прав и охраняемых законом интересов бизнесменов. в 
функции института входят контроль над соблюдением законодатель-
ства, содействие улучшению делового и инвестиционного климата в 
самарской области, участие в формировании и реализации государ-
ственной политики в сфере предпринимательства. Подписано согла-
шение с главным федеральным инспектором по самарской области 
сергеем чабаном, что, собственно, является перспективным фак-
тором для максимального результата работы при нарушении прав 
предпринимателей. 

- Означает ли это, что уполномоченный может влиять на за-
конодательство?
- конечно, мы не останемся в стороне ни от законов, ни от про-

грамм по развитию предпринимательства. оценка регулирующего 
воздействия при принятии законов чрезвычайно важна для того, 
чтобы осуществить превентивные меры. то есть это не просто выра-
ботка политики для формирования благоприятного бизнес-климата 
в самарской губернии, да и в государстве, но и попытка смоделиро-
вать ситуацию и избежать возможных последствий. 

- Как часто предприниматели нуждаются в защите своих 
прав? Какого рода вопросы требуют вмешательства Уполно-
моченного?
- несмотря на то что закон еще не принят, мы уже начали активную 

работу. в конце августа открылась общественная приемная в самар-
ском бизнес-инкубаторе, специалист ежедневно разъясняет заяви-
телям меры и способы защиты их интересов, принимает обращения 
бизнесменов. я веду личный прием по вторникам и четвергам.

за неполный месяц работы поступило 17 жалоб и обращений 
от предпринимателей, индивидуальных и коллективных, иногда за 
подписью до 200 человек. Принципиальные вопросы – просьбы ока-
зать практическую помощь при восстановлении нарушенных прав, 
жалобы на действия или бездействие чиновников, на незаконное 
возбуждение уголовных дел. По всем запросам ведется обстоятель-
ная работа, в том числе и с выездами «на места» для объективного 
решения той или иной проблемы. я думаю, по мере развития инсти-
тута количество обращений будет расти. кроме всего, деятельность 
уполномоченного направлена на борьбу с коррупцией и преодоление 
административных барьеров для бизнеса. в наших планах – тесное 
сотрудничество с центром по вопросу противодействия коррупции. 
уже 5 августа была проведена деловая встреча с Председателем ко-
митета по рассмотрению обращений предпринимателей региональ-
ного центра общественных процедур «бизнес против коррупции» 
а.бобровым, думаю, совместная работа пойдет на пользу общему 
делу. 

- После принятия закона об уполномоченном пост в област-
ном министерстве вам придется оставить. Не жаль?
- конечно, жаль. так или иначе, за время моей работы в департа-

менте сделано немало. как я уже сказал, сегодня мы занимаем тре-
тье место в стране по созданию благоприятных условий по ведению 
климата, а в 2011 году были только пятые. По сравнению с 2005 го-
дом, расходы областного бюджета на реализацию Программы мало-
го и среднего бизнеса увеличились в 9 раз, субсидии федерального 
бюджета – в 30 раз. выстроены эффективные связи с министерством 
экономического развития рФ, с общероссийскими общественными 
бизнес-организациями. а главное – создана результативно работа-
ющая команда не просто сотрудников и подчиненных, а именно еди-
номышленников. При таком раскладе всегда тяжело уходить. но, 
быть может, мой опыт государственной службы, а также 17-летняя 
работа в бизнесе поможет и в дальнейшей деятельности. радует 
главное:  сегодня самарская область в масштабе страны выглядит 
очень достойно.

КРУГ ОБяЗАННОСТЕЙ ОМБУДСМЕНА 
ОБъЕМЕН: ОТ ПРАВОВОГО 

ПРОСВЕщЕНИя ДО ПОМОщИ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРУШЕННЫХ 

ПРАВ И ОХРАНяЕМЫХ ЗАКОНОМ 
ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСМЕНОВ

расходы 
правительства 

самарской 
области 

на программу 
развития 

малого бизнеса
(млн рублей)

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК НЕ УДОБЕН 
ЧИНОВНИКАМ, 
ОН САМОСТОяТЕЛЕН, 
УМЕЕТ ОТСТАИВАТь 
СВОИ УБЕжДЕНИя, 
И ЭТО НЕ ВСЕМ 
НРАВИТСя

Как правильно выбрать кредит

Несмотря на то, что потребительское кредитование в банках 
существует дос та точно давно, многие до сих пор опасаются 
пользоваться этой услугой. Бытует мне ние, что взяв кредит, мы 
попадаем в зависимость. Действительно, кредит — это не только 
новые возможности, но и ответственность. Но если правильно 
оценить свое финансовое положение и выбрать в партнеры 
надежный банк, то можно поз волить себе желанные покупки уже 
сейчас, не изменяя привычного образа жизни. 

Не поленитесь поинтересоваться ис
то рией появления новой кредитной 
организации. «Лето Банк», например,  
яв ляется частью группы ВТБ. Это 
одна из круп нейших и старейших 
финансовых структур в России. ВТБ 
кредитует круп ный и малый бизнес, 
занимается ипо течными кредитами и 
оказывает другие финансовые услуги. 
Но работа с фи зическими лицами 
требует особого подхода. 

Поэтому был создан «Лето Банк» 
с его уютными офисами и максимально 
комфортным обслуживанием.

На что обратить внимание при выборе 
банка, как правильно оценить кре
дитное пред  ложение и что нужно знать 
при заключении договора — от веты 
на эти воп ро сы мы решили показать 
на примере недавно открыв шегося 
в нашем городе от де ления «Лето Банка». 
Вы, вероятно, уже обратили  внимание 
на броские вывески на улицах Саратова.

«Лето Банк» снизит ставку по ва
шему кредиту на 10% годовых и вер
нет разницу между выплаченными про
центами и процентами, рассчитанными 
по «Суперставке», если вы выполните 
два простых условия:

Заключение кредитного договора 
это только начало сотру дни чества с 
бан ком. И чтобы оно было приятным 
и взаимовыгодным, изучите, какие до
полнительные услуги и возможности 
предлагает вам банк. Например, 
в «Лето Банке» для клиентов есть ряд 
услуг: «Пропускаю платеж», «Меняю 
дату платежа», «Уменьшаю платеж» — 
благодаря им условия кредита можно 
изменить в соответствии со своими 
жизненными обстоятельствами. 

Так же вы можете застраховаться  
на слу чай непредвиденных жизненных 
обстоятельств.

ОАО «Лето Банк» (лицензия Банка 
России №650) — розничный банк груп 
пы ВТБ, специализируется на потре
бительском кредитовании в сети 
отделений и торговых точках партнеров.

Клиентские центры «Лето Банка» 
в Самаре находятся по  адресам: ул. 
Мичурина, 50; ул. Ленинградская, 42; ул. 
Победы, 111; ул. Стара Загора, 167г.

Более подробную информацию 
о бан  ке и его услугах вы можете уз
нать по  телефону клиентской служ
бы: 8 800 5109510 (звонок по 
Рос   сии бесплатный). Сайт банка: 
www.letobank.ru. 

• погасите кредит не менее чем за 
6 месяцев (с услугой «Пропускаю 
платеж» не менее чем за 7 месяцев);
• не допустите просроченных пла

тежей за весь срок кредита.

Как выбрать банк

На что обратить внимание 
при оформлении

Что еще может быть важным

Информация о банке

В «Лето Банке» для 
добросовестных заемщиков 
существует «Суперставка»

Для чего проверяют 
данные клиента

Оцените свое финансовое положение 
сами, если после обязательных 
трат на еду и регулярные платежи 
у вас остаются деньги, вы можете 
обращаться за кредитом. В банке 

Внимательно прочитайте договор, 
про верьте, все ли вам понятно, указана 
ли финальная процентная ставка, пол
ная стоимость кредита, есть ли до
полнительные комиссии или другие 
плат ные услуги, включая страхование.

Прозрачные условия кредитного 
до говора — это еще один важный по
казатель надежности финансового 
партнера, а также гарантия вашего 
спо койствия. В договоре «Лето Банка» 
нет сносок с мелким шрифтом и  все 
важ ные параметры кредита указаны 
на одной странице, таким образом, вы 
сразу видите все финальные условия.

На правах рекламы.

оценят вашу платежеспособность и 
проверят кредитную историю. Это 
необходимо, в том числе чтобы отсечь 
недобросовестных клиентов. Опыт 
банка в этой области очень важен, ведь 
именно риски мошенничества приводят 
к высоким ставкам по кредитам. «Лето 
Банк» обладает всеми современными 
инструментами и огромным опытом 
группы ВТБ в области проверки 
клиентских данных, поэтому здесь 
хорошие клиенты за плохих не платят. 

 Самары.
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цель и средства
Опыт, наработанный Самарской областью 
в сфере финансового контроля, востребован
в начале августа вступил в силу закон о внесении изменений в бюджетный 
кодекс российской Федерации в части финансового контроля и установления 
ответственности за нарушения бюджетного законодательства. о сути этих 
поправок «Первому» рассказала руководитель службы государственного 
финансового контроля самарской области ольга михеева.
Сергей ГВОЗДЕВ

В 2012 ГОДУ 
ПРОВЕДЕНО ПОЧТИ 

2000 КОНТРОЛьНЫХ 
МЕРОПРИяТИЙ, ОБъЕМ 

ПРОВЕРЕННЫХ СРЕДСТВ 
76,1 МЛРД РУБЛЕЙ. 

ОБъЕМ ВЫяВЛЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ БОЛЕЕ  

1,3 МЛРД РУБЛЕЙ. 
ПРИНяТЫ МЕРЫ  

ПО ОБРАщЕНИЮ В ПОЛьЗУ 
ОБЛАСТНОГО БЮДжЕТА 

738 МЛН РУБЛЕЙ

- На что, в целом, направлен закон 
и каковы его основные нововведе-
ния?
- Президент российской Федерации 

уже давно отмечал необходимость ре-
формирования системы финансового кон-
троля, ведь соответствующие положения 
бюджетного кодекса не менялись еще со 
времен его принятия, то есть почти 15 лет. 
если коротко – закон впервые устанавли-
вает вертикаль финансового контроля от 
федерального уровня до муниципального с 
четкой и прозрачной регламентацией пол-
номочий контрольных органов. кроме того, 
закон определяет и горизонтальное разде-
ление финансового контроля на внешний 
(осуществляемый счетной палатой рФ и 
контрольно-счетными органами) и внутрен-
ний, осуществляемый росфиннадзором 
россии и аналогичными ему органами, соз-
данными в регионах и муниципалитетах, а 
также казначейством и иными участниками 
бюджетного процесса. в целом, если посмо-
треть оценки экспертов в сфере финансово-
го права, то большинство из них сходятся во 
мнении, что закон позволит привести сферу 
финансового контроля в российской Феде-
рации к международным стандартам. мож-
но сказать, что с его принятием мы получили 
своего рода конституцию финансового кон-
троля, которая позволит сделать качествен-
ный скачок в повышении эффективности 
бюджетных расходов.

- Повышение эффективности – имен-
но тот вопрос, на который постоянно 
обращает внимание губернатор Са-
марской области. Произойдут ли в 
системе финансового контроля об-
ласти существенные изменения?
- действительно, губернатор неодно-

кратно подчеркивал, что органы власти 
должны работать более эффективно, при-
слушиваться к мнению жителей региона, 
знать беспокоящие их проблемы и быстро 
находить пути для их решения.

в этой связи мы выстраиваем свою 
работу так, чтобы  в итоге был конечный 
результат – полная информация, необходи-
мая для принятия конкретного решения, 
поэтому приходится вникать во все детали. 
чему мы только не научились за последний 
год! и строительным нормативам, и про-
изводственным циклам, промышленным 
и сельскохозяйственным технологиям. но 
одно из главных, к чему нас привел нико-
лай иванович, – это работа непосредствен-
но с людьми. неважно, что там: жалоба, чс, 
просьба о помощи – надо выехать на тер-
риторию, посмотреть и поговорить с людь-
ми, в 90% случаев выявляются имеющие 
значение для решения вопроса факты, ко-
торые зачастую человек  просто не может 
уместить на бумаге.

и как вы понимаете, мы значительно 
перестроили принципы работы контроль-
ного органа, донесли до каждого спе-
циалиста мысль, что первостепенная цель 
контроля – это не наказание, а предупре-
ждение и пресечение, что нет больших или 
маленьких проблем, есть одна общая цель: 
сделать жизнь в нашей губернии как мож-
но более комфортной для людей. 

и поэтому решение губернатора, при-
нятое летом 2012 года, еще до внесения 
обсуждаемых изменений в бюджетный ко-
декс, о создании службы государственного 
финансового контроля в качестве самосто-
ятельного органа – это один из инструмен-
тов для достижения цели по повышению 
эффективности бюджетных расходов.

Появление в системе государственной 
власти отдельного органа финансового 
контроля не случайно. законом существен-
но расширен перечень объектов контроля, 
в него включены все участники бюджетно-
го процесса, в том числе распорядители 
(получатели) бюджетных средств и финан-
совый орган. в этой связи очевидно, что 
для надлежащего осуществления своих 
полномочий контрольный орган должен 
быть функционально независим. таким 
образом, преобразования системы финан-
сового контроля, проведенные николаем 
меркушкиным в самарской области, уже 
сейчас полностью отвечают концепции, за-
ложенной новым федеральным законода-
тельством. 

и это не мое личное мнение. весной 
этого года к нам приезжала делегация из 
минфина россии и на рабочей встрече об-
суждались и грядущие изменения в бюд-
жетный кодекс. так вот, наши коллеги были 
приятно удивлены той структурой финан-
сового контроля, которая была выстроена у 
нас в области в 2012 году, и тем, что мы уже 
работаем по той схеме, которую они соби-
раются внедрять. 

сегодня мы с гордостью можем сказать, 
что опыт, наработанный самарской обла-
стью в сфере финансового контроля, вос-
требован, и мы с радостью делимся своими 
наработками – перенимать опыт к нам при-
езжают из регионов целыми делегациями, 
не говоря уже о постоянных консультациях 
по телефону.

- То есть, возвращаясь к нововведе-
ниям, для Самарской области с при-
нятием нового закона изменений не 
произойдет? 
- не совсем так. Потребуется привести 

региональное законодательство в соот-
ветствие с федеральным. законом ведь 
расширяется круг объектов финансового 
контроля. если раньше мы были ограни-
чены участниками бюджетного процесса 
и муниципальными образованиями, то с 

вступлением в силу закона орган финан-
сового контроля фактически может прийти 
и проверить любую организацию или даже 
физическое лицо, которое получило хотя 
бы 1 рубль из бюджета. 

- И насколько увеличится количе-
ство объектов контроля?
- точную цифру назвать сложно, так как 

при каждой предоставленной субсидии 
или заключенном контракте их количество 
растет. Плюс к этому не надо забывать, что в 
объекты контроля вошел территориальный 
фонд обязательного медицинского страхо-
вания и организации, получающие сред-
ства из данного фонда, а также кредитные 
организации, на счетах которых размеще-
ны средства областного бюджета. так что 
потенциальное количество объектов кон-
троля исчисляется даже не тысячами, а, 
наверное, десятками тысяч. важно другое. 
мы приходим к системе, которая действует 
во всех развитых государственных систе-
мах: получаешь бюджетные деньги – будь 
готов отчитаться об их использовании.

- Получается, если будет больше 
объектов контроля, то увеличится и 
число проверок? Не приведет ли это 
к избыточному вмешательству кон-
трольных органов в дела юридиче-
ских и физических лиц?
- Это очень хороший вопрос. с одной 

стороны, закон действительно направлен 
на усиление финансового контроля. с дру-
гой стороны, реформа должна быть направ-
лена на снижение количества проверок и 
повышение их эффективности. именно это-
го курса мы будем придерживаться. еще в 
2012 году мы внедрили процедуру согласо-
вания планов проверок. то есть примерно 
за 3-4 месяца до начала финансового года 
органы власти присылают в службу проек-
ты своих планов проверок. мы сравниваем 
их контрольные мероприятия с тем, что 
планируем проводить сами, и в случае ду-
блирования проверок совместно решаем, 
кто из нас будет проводить проверку, или, 
может быть, выйти на совместную проверку. 
Эти меры позволяют наладить взаимодей-
ствие контрольных структур и максималь-
но избежать дублирования ревизионных 
мероприятий. 

к тому же органы внутреннего финан-
сового контроля наделяются полномочи-
ями контролировать качество аудита, осу-
ществляемого участниками бюджетного 
процесса. наша служба уже проводит эту 
работу: выявляем ошибки, недочеты, про-
блемы, совместно находим пути решения, 
по итогам чего формируем методические 
рекомендации для ведомственных ревизо-
ров. выработка единых подходов – один из 
важнейших в сфере финансового контроля. 
мы надеемся, что наработки росфиннад-

деловая среда
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зора россии будут использовать регионы, 
а региональную практику – муниципали-
теты. Это очень важно. Правила должны 
быть предельно прозрачными, едиными и 
последовательными. При этом нужно по-
нимать, что минфин рФ и росфиннадзор 
являются, по сути, главными идеологами 
системы именно внутреннего финансово-
го контроля и, соответственно, формируют 
методологию работы. у нашей службы 
сложились очень продуктивные отноше-
ния с территориальным управлением рос-
финнадзора. мы регулярно обмениваемся 
практикой, встречаемся, обсуждаем воз-
никающие у них и у нас методологические 
вопросы. они для нас – своего рода настав-
ник, всегда готовый поделиться своим бо-
гатейшим опытом и дать мудрый совет. 

- Вы упомянули о взаимодействии с 
Росфиннадзором. А как складыва-
ются ваши отношения с правоохра-
нительными органами?
- могу охарактеризовать их следу-

ющими словами: вдумчивые, скрупулез-
ные, результативные.

- Что, все так серьезно? 
- а вы как думали?! на этом этапе реша-

ется уже вопрос о привлечении к реальной 
ответственности, это конечный результат на-
шей работы. хочу отметить нашу конструк-
тивную работу с областной прокуратурой. 
специалисты службы регулярно участвуют в 
проводимых прокуратурой проверках, дают 
разъяснения по возникающим у прокурату-
ры вопросам в финансово-бюджетной сфе-
ре, они нам, в свою очередь, тоже помогают, 
в целом идет нормальный рабочий процесс. 
Помощь, которую нам оказывают федераль-
ные коллеги, можно смело назвать неоце-
нимой. мы надеемся, что с вступлением в 
силу закона мы сможем взять на себя такую 
же роль по своим направлениям работы в 
отношении муниципальных органов финан-
сового контроля.

- К слову о муниципалитетах. Не так 
давно на Совете по местному само-
управлению вы выступили с жесткой 
критикой эффективности использо-
вания бюджетных средств в отдель-
ных муниципальных образованиях. 
Какие изменения грядут в муници-
пальном финансовом контроле? 
- закон предусматривает создание ор-

ганов внутреннего финансового контроля 
в каждом муниципальном образовании, 
включая поселения. Притом это не обяза-
тельно должен быть именно орган, данные 
функции могут быть возложены на уполно-
моченное должностное лицо. 

учитывая, что у нас фактически на-

коплен определенный опыт работы в но-
вых условиях бюджетного кодекса, мы, 
безусловно, будем делиться своим опытом 
с муниципалитетами. сразу после вступле-
ния в силу закона мы разослали информа-
ционные письма во все муниципальные 
образования, где разъяснили основные 
нововведения. сейчас в рабочем порядке 
представители местных администраций 
звонят, задают вопросы. стоит отметить, 
что тема нашла живой отклик. Причем из 
поступающих вопросов видно, что люди 
действительно стараются глубоко разо-
браться в новой системе финансового кон-
троля. то есть это не просто вопросы в духе 
«что нам теперь делать?», а совершенно 
конкретные практические проблемы. и мы 
стараемся помогать нашим коллегам на 
местах их решать.

более того, нами планируется прове-
дение ряда круглых столов и расширенных 
рабочих совещаний, на которых муници-
пальные образования смогли бы обменять-
ся наработанным опытом и задать интере-
сующие их вопросы. также специалисты 
службы регулярно участвуют в проведе-
нии семинаров и обучающих курсов, в том 
числе для специалистов органов местного 
самоуправления. в общем, можно сказать, 
что мы ведем активный диалог с предста-
вителями местных администраций и ста-
раемся держать их в курсе всех последних 
изменений и тенденций в финансовом кон-
троле.

- Законом предусматривается также 
внесение изменений в кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Они тоже 
связаны с изменениями в сфере фи-
нансового контроля?
- да, законодатели комплексно подо-

шли к данному вопросу. вообще учеными 
и практиками в последние годы постоянно 
подчеркивалось, что существующая зако-
нодательная база не отвечает тем задачам, 
которые ставятся руководством страны 
перед финансовым контролем. к примеру, 
до вступления в силу закона администра-
тивная ответственность была установлена 
только за нецелевое использование бюд-
жетных средств. сегодня вводится более 
20 новых составов административных 
правонарушений, за которые устанавли-
ваются реальные жесткие санкции (как, 
например, штраф в размере 25% от суммы 
допущенного нецелевого использования 
средств или лишение должностного лица 
права занимать определенные должности 
на срок до трех лет). то есть теперь практи-
чески любое нарушение в бюджетной сфе-

ре подпадает под квалификацию, и больше 
не получится отделаться дисциплинарным 
взысканием – только крупные штрафы, в 
исключительных случаях дисквалифика-
ция. но здесь очень важно понимать, что 
ужесточение санкций происходит не ради 
самого ужесточения. конечная цель – это 
реализация одного из основных обще-
правовых принципов: принципа неотвра-
тимости наказания. и это важно понимать 
не только подконтрольным субъектам, но и 
самим контролирующим органам.

если коротко пробежаться по самим 
составам, то я бы, наверное, во-первых, 
отметила, что расширен субъектный со-
став лиц, привлекаемых к ответственности 
за нецелевое использование бюджетных 
средств, к ним теперь отнесены фактически 
любые лица, получившие бюджетные сред-
ства: получатели субсидий, инвестиций, 
кредитов и т.д.  в 10 раз возросли штрафы 
за данное нарушение (с 5 тыс. рублей до 50 
тысяч).

законом предусматривается установ-
ление трех новых составов нарушений при 
использовании бюджетных кредитов, от-
ветственность за нарушение условий пре-
доставления межбюджетных трансфертов, 
инвестиций и субсидий. 

установлена ответственность за на-
рушение порядка формирования государ-
ственного задания и заключение контракта 
без наличия на его оплату средств в бюд-
жете. большое внимание в законе уделено 
также нарушениям в сфере бюджетного 
учета и отчетности. 

отдельно необходимо сказать о вводи-
мой ответственности лиц за неисполнение 
решений службы. так, административная 
ответственность установлена за непредо-
ставление информации и документов, не-
обходимых органу государственного фи-
нансового контроля для осуществления им 
своих полномочий, а также за неисполне-
ние предписаний и требований органа фи-
нансового контроля. Причем если в первом 
случае речь идет о штрафе, то во втором 
санкции очень жесткие, вплоть до дисква-
лификации должного лица.

- Привлекать к ответственности за 
совершение нарушений будет тоже 
ваш орган?
- По большинству составов и санкций –  

да. но такие меры, как, например, дисква-
лификация должностных лиц, вправе на-
кладывать только суд.

- Да, это очень ответственная функ-
ция. А как вы считаете, насколько 
ужесточение мер за совершение 
бюджетных нарушений действенно 
скажется на повышении эффектив-
ности?
- еще раз повторюсь: ужесточение от-

ветственности – не самоцель. установление 
ответственности за все виды бюджетных 
нарушений – это, на мой взгляд, не просто 
действенный шаг, а крайне необходимая 
мера. она должна дисциплинировать лю-
дей, повысить их ответственность за при-
нимаемые решения и осуществление опе-
раций с бюджетными средствами.

но привлечение к ответственности 
и принятие ряда иных мер постфактум в 
большинстве случаев не позволяет вос-
становить нарушенные права и интересы 
государства. и здесь более эффективным 

ствия его заданным губернатором при-
оритетам. тем самым мы помогаем нашим 
коллегам максимально отработать весь 
механизм реализации значимых для гу-
бернии проектов. мы также представляем 
всю имеющуюся в службе аналитическую 
информацию, которая может повлиять на 
формирование областного бюджета, вне-
сение в него изменений, доведение ли-
митов до министерств, а также санкци-
онирование платежей минфину самарской 
области. 

- Когда президент в бюджетном по-
слании анонсировал этот закон, он 
обращал особое внимание на то, 
что система финансового контроля 
должна быть максимально открытой 
для общественности, Николай Ива-
нович также отмечал важность этой 
темы. Вами ведется какая-то работа 
в этом направлении?
- да! не так давно при службе был об-

разован научно-общественный совет по 
вопросам осуществления финансового 
контроля, в который, кроме наших коллег 
из федеральных и региональных органов 
власти, осуществляющих контрольные 

этого года, принят федеральный закон «о 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» – тот 
самый, который заменит с 2014 года так 
называемый 94-Фз. Этот закон содержит 
значительное количество нововведений. 
Пожалуй, одно из самых значимых ново-
введений касается усиления роли нашей 
службы как органа внутреннего финансо-
вого контроля в создаваемой системе кон-
троля за государственными закупками.

служба – это не только орган финан-
сового контроля, но и орган, уполномочен-
ный на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов на региональном 
уровне. в рамках закрепленных за нами на 
текущий момент полномочий мы проводим 
плановые и внеплановые проверки, зани-
маемся рассмотрением жалоб на действия 
заказчиков, согласовываем возможность 
заключения контрактов с единственным 
поставщиком, а также рассматриваем 
административные дела за нарушения в 
сфере размещения заказов. так, за 2012 год 
возбуждено 300 административных дел и 
наложено штрафов более чем на 2 млн ру-
блей. за 2013 год уже оштрафовано заказ-
чиков на общую сумму 1,2 млн рублей.

При этом с 1 января 2014 года законом 
о контрактной системе полномочия нашего 
органа финансового контроля значительно 
расширятся: за нами не только сохранит-
ся контроль за проведением процедуры 
закупки, но и будет возложен контроль в 
отношении определения и обоснования 
закупки, нормирования в сфере закупок, 
применения заказчиком мер ответствен-
ности в случае нарушения поставщиком 
условий контракта, соответствия постав-
ленного товара условиям контракта.

то есть закон о контрактной системе 
создает возможность контроля службой 
всего цикла закупки от планирования до 
исполнения контракта и, как следствие, 
обеспечит замкнутый цикл контрольных 
полномочий и последовательность на-
правлений деятельности госфинконтроля 
и позволит более эффективно контролиро-
вать и отслеживать реализацию приорите-
тов развития региона, обозначенных по-
ручениями губернатора и правительства 
самарской области.

оказывается не наказание, а недопущение 
нарушения. так, законом впервые уста-
навливается понятие предварительного 
финансового контроля, который направлен 
именно на пресечение нарушений.

губернатор неоднократно отмечал, что 
контрольные органы должны содейство-
вать позитивным изменениям, а не рабо-
тать для галочки, формально подходя к 
своей работе. вот уже больше года служ-
ба по поручению руководства региона 
перед принятием решений о расходовании 
бюджетных средств проводит экспертно-
аналитические мероприятия на предмет 
обоснованности заявленных расходов, 
проработанности механизма реализации 
мероприятия, эффективности и соответ-

функции, входят также представители 
общественных организаций, в том числе 
общественной палаты самарской области, 
и представители наиболее крупных регио-
нальных вузов. 

как раз в ближайшее время мы плани-
руем собрать совет, чтобы обсудить подхо-
ды к работе в соответствии со вступившими 
в силу изменениями.

- Правильно ли мы понимаем? Из-
менения бюджетного законодатель-
ства повлияют на преобразование 
системы госзакупок?
- хотела бы отметить, что изменения 

системы финансового контроля не огра-
ничиваются изменениями бк рФ, которые 
мы с вами обсудили. чуть раньше, в мае 

В ОБъЕКТЫ КОНТРОЛя ВОШЕЛ 
ТФОМС И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОЛУЧАЮщИЕ СРЕДСТВА 
ИЗ ЭТОГО ФОНДА, А ТАКжЕ 
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НА СЧЕТАХ КОТОРЫХ РАЗМЕщЕНЫ 
СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО 
БЮДжЕТА

УжЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ 
ПРОИСХОДИТ НЕ РАДИ САМОГО 
УжЕСТОЧЕНИя. КОНЕЧНАя 
ЦЕЛь – РЕАЛИЗАЦИя ОДНОГО 
ИЗ ОСНОВНЫХ ОБщЕПРАВОВЫХ 
ПРИНЦИПОВ: ПРИНЦИПА 
НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИя
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рации. именно наблюдательный совет должен придать гибкость управлению 
университетом и процессу обучения, обеспечивать его связь с производством. 
если не будет развития, то в любой момент университет может быть снят с фи-
нансирования. мы должны создать условия, чтобы не выпасть из процесса и 
выиграть в высококонкурентной борьбе. в случае успеха это будет наша общая 
победа».

в своем выступлении ректор самарского государственного университета 
игорь носков привел ряд направлений, где возможно взаимодействие. среди 
них он особо выделил создание межвузовских кафедр, использование супер-
компьютерного центра «сергей королев» для реализации крупных проектов, 
объединение информационных электронных библиотечных ресурсов, повыше-
ние рейтинга научно-публикаторской активности и создание единого между-
народного журнала.

в своем выступлении ректор самарского государственного технического 
университета дмитрий быков обозначил существующие проблемы межву-
зовской кооперации. «новый этап требует взаимодействия на более высоком 
уровне. от небольших фрагментарных проектов нужно переходить к серьезным 
совместным исследованиям. По многим направлениям мы можем участвовать 
как равноправные партнеры», – сказал быков.

на образовательном рынке появляются и корпоративные университеты. 
многие из них очень быстро развиваются и обеспечивают максимально гибкую 
подготовку кадров. о работе корпоративного университета сбербанка расска-
зал председатель Поволжского банка сбербанка россии владимир ситнов. три 
основных модуля обучения университета (образовательные программы, инно-
вационные проекты и дистанционные технологии) включили в себя лучшие 
практики, библиотеку сбербанка, собранную по критериям, созданным в ре-
зультате многолетнего опыта работы, и интерактивные программы обучения.

Подводя итог заседания, ректор самгму геннадий котельников сказал, что 
все предложения, поступившие от ректоров, будут рассмотрены и, возможно, 
увеличится количество направлений, которые сформируют дорожную карту с 
учетом перспективных компетенций, созданных в вузах региона.

николай меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- нам дали возможность в числе узко-
го круга российских вузов побороть-
ся за тоП 100 при соответствующей 
государственной поддержке. ответ-
ственность за достижение результа-
та возлагается не только на сгау, но 
и на все вузовское сообщество.
нужны гибкие подходы в подго-
товке кадров и эффективная коопе-
рация, которая даст существенный 
результат для региона в целом. нам 
необходимо накапливать опыт по 
объединению усилий и делать актив-
ные шаги, чтобы кооперироваться 
и в итоге получить дополнительные 
преимущества.

РЕКТОРАМ ВЕДУщИХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ НЕОБХОДИМО 
СОГЛАСОВАТь ПОЗИЦИИ 

ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
НАПРАВЛЕНИяМ  

В БЛИжАЙШЕЕ ВРЕМя

игорь носков, 
ректор СамГУ:

- тот формат, который выстраивается, – это только на-
чало диалога, который будет проходить на совете рек-
торов и других площадках. у нас есть серьезные нара-
ботки, например, много лет эффективно функционируют 
межвузовские объединения: ассоциация «самарский 
региональный научно-образовательный комплекс», 
консорциум «международное партнерство» и многие 
другие. многие позиции взаимодействия еще открыты, 
и мы готовы обсуждать дополнительные направления 
совместной работы. у нас есть целый ряд разработок, где 
возможно эффективное и взаимовыгодное сотрудниче-
ство. 
наши центры и лаборатории могут включиться в реали-
зацию проектов по космической биологии, по созданию 
перспективных материалов и технологий и ряд гумани-
тарных проектов. 

дмитрий быков, 
ректор СГТУ:

- Энергетика высшего образования в регионе меняется 
к лучшему, и сейчас появился реальный шанс, который 
необходимо использовать. направления определил 
сгау. но мы сможем разворачивать наши научные ис-
следования по ряду проектов в рамках развития сгау 
только как равноправные партнеры. мы развиваем связи 
с зарубежными компаниями, к нам поступает высокотех-
нологичное оборудование, мы готовы развивать направ-
ления, которые не представлены в сгау, самгу и других 
университетах. необходимо более активное участие уче-
ных других вузов в формировании дорожной карты.

межвузовское взаимодействие 
на новый уровень  
Разрабатывается программа поддержки приоритетных направлений 
вузовской науки
стратегическая цель ее создания – вхождение самарского государственного аэрокосмического 
университета в топ-100 рейтинга Qs «аэронавтика и механика» и увеличение конкурентоспособности 
вузов региона в мировом образовательном пространстве. 
Владимир РЕЗНИКОВ, Искандер МИФТАХОВ (фото)

определить приоритеты
в самарском государственном аэрокос-

мическом университете прошло расширен-
ное заседание совета ректоров. Перед ву-
зовским сообществом региона стоит задача 
– сфокусировать и ранжировать приоритеты 
своих научных направлений. самые конку-
рентоспособные направления получат фи-
нансовую и организационную поддержку. 
открывая заседание, председатель совета, 
ректор самгму геннадий котельников от-
метил, что победа сгау в конкурсном отборе 
дает возможность совершить переход к но-
вому качеству образовательных технологий 
и кооперации, консолидировать вузовское 
сообщество.

о необходимости укрепления своих по-
зиций в космосе, ядерной энергетике, авиа- 
и приборостроении, наноэлектронике и дру-
гих областях сказал и ректор сгау евгений 
шахматов. его доклад был посвящен про-
грамме развития университета на 2013-2020 
годы и взаимодействию с вузами самарской 
области.

в своем выступлении докладчик сделал 
акценты на передовых разработках универ-

ситета и опыте сотрудничества с крупными 
российскими и зарубежными промышлен-
ными предприятиями. среди предприятий 
региона он выделил совместные разработ-
ки с цскб-Прогресс и оао «кузнецов» по 
созданию новых образцов техники.

также совместно с оао «кузнецов» 
ведутся работы по восстановлению произ-
водства нк-33. с цскб-Прогресс проходит 
проект по созданию серии малогабаритных 
космических аппаратов. в малогабаритных 
космических аппаратах будут использова-
ны новые материалы, микро- и наноэлек-
тронные приборы, новая аппаратура для 
дистанционного зондирования земли. рек-
тор сгау обозначил и стратегические на-
правления, где университет сможет занять 
высококонкурентные международные по-
зиции. успешная реализация этих проектов 
даст возможность конкурировать с вузами –  
мировыми лидерами.

к 2020 году доля иностранных студен-
тов должна вырасти до 15%. а так как они 
будут жить и общаться в городской среде, 
важна и инфраструктура, включающая ту-
ризм, спорт, культуру, безопасность и дру-

гие вопросы. многие из них нужно решать 
совместно с другими вузами региона. в за-
вершение своего доклада он подчеркнул, 
что одним из решающих факторов победы 
в конкурсе была поддержка губернатора 
самарской области николая меркушкина, 
а также предоставленная областным пра-
вительством возможность использования 
объектов, которые будут построены для 
проведения чемпионата мира, новым ин-
новационным университетским кампусом.

необходима консолидация
мы живем в экспоненциально меня-

ющемся мире. характеризуя эту ситуацию, 
губернатор самарской области николай 
меркушкин особо подчеркнул, что реагиро-
вать на текущую ситуацию, решения прини-
мать мы должны быстро и оперативно.

«Поэтому кардинально поменяется 
структура управления университетом, – ска-
зал губернатор. – многие функции, которые 
выполняло министерство образования и 
науки рФ, будет выполнять наблюдатель-
ный совет. в его состав будут также входить 
заказчики продукции вуза и крупные корпо-

ПРИОРИТЕТНАя ЗАДАЧА, СТОящАя ПЕРЕД 
ВУЗОВСКИМ СООБщЕСТВОМ – ПЕРЕХОД К 

НОВОМУ КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И КООПЕРАЦИИ 
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галина николаева:
«нотариус наделен 
полномочиями, 
чтобы сделать 
интересы гражданина 
неприкосновенными» 
в нотариальной палате самарской области состоялись очередные выборы президента. на этот пост 
вновь переизбрана галина николаева, возглавляющая губернский нотариат с 1998 года. «Первому» 
она рассказала об особенностях «предвыборной гонки», настоящем и будущем некоммерческой 
организации. 
Юлия ЭВЕРТ

сается взаимодействия со сми – нотариат 
самарской области всегда был и будет от-
крытым институтом, и в первую очередь в 
сфере правового просвещения граждан.

Прогрессивный институт 
- Сегодня идут острые дискуссии о 
том, стоит ли в обязательном поряд-
ке подключать нотариусов к оформ-
лению сделок с недвижимостью. По 
вашему мнению, насколько сегодня 
нотариат готов к этому бремени?
- сейчас нотариат – один из самых про-

грессивных правовых институтов в стране, 
который оказывает квалифицированную 
помощь населению. и оформление сделок 
с недвижимостью по принципу «одного 
окна», когда нотариус берет на себя не 
только ответственность за юридическую 
чистоту правоотношений, но и всю рабо-
ту с документацией, – это необходимость 
времени. нотариальное удостоверение 
операций с недвижимым имуществом –  
не новшество, до 1998 года нотариусы 
успешно удостоверяли такие сделки. од-
нако с момента вступления в силу закона 
о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество законодатель 
предоставил право самим гражданам за-
ключать договоры купли-продажи недви-
жимости в простой письменной форме, что 
только  способствовало распространению 
мошенничества на рынке недвижимости. 

нотариат как система, построенная 
на принципах самоорганизации и са-
моразвития, готов к переменам и осо-
знает необходимость принципиального 
улучшения качества работы. так, проект 
закона «о нотариате и нотариальной 
деятельности в российской Федерации» 
предусматривает введение в россии еди-
ной организационно-правовой формы –  
небюджетного нотариата, совершенству-
ет систему государственного контроля за 
деятельностью, делает прозрачной проце-
дуру назначения на должность и повыша-
ет ответственность нотариуса. кроме того, 
этот нормативный акт призван установить 
взвешенные и экономически обоснован-
ные тарифы за совершение нотариальных 
действий: с одной стороны, обеспечить 
достаточное самофинансирование, с 
другой – сделать нотариальную помощь 
необременительной для всех слоев на-
селения. сверхзадачей нового закона 
можно считать создание условий для обя-
зательного нотариального удостоверения 
сделок с недвижимостью. именно поэтому 
основной упор в нем сделан на обеспече-
ние правовых гарантий и ответственности 
нотариусов.

- Какие примеры эффективной ра-
боты нотариата в последние годы 
вы можете привести?
- к таким относится, например, введе-

ние обязательного нотариального удосто-

верения сделок по отчуждению долей ооо. 
количество незаконных сделок сократи-
лось на три четверти. говоря об особенно-
стях удостоверения сделок с долями в ооо, 
начальник управления частного права выс-
шего арбитражного суда рФ роман бевзен-
ко отметил, что рейдерские захваты орга-
низаций прекратились, споры по сделкам 
с долями почти исчезли из практики судов. 
По его мнению, этот позитивный опыт был 
бы очень полезен и в сфере оборота недви-
жимости, поскольку очень многие сделки, 
совершенные в простой письменной форме, 
оспариваются в судах.

очень показательна статистика рас-
смотренных в 2012 году судами самарской 
области жалоб по совершенным нотари-
альным действиям. из 12 заявлений об об-
жаловании действий нотариусов в шести 
случаях суд отказал в удовлетворении ис-
ковых требований. еще два производства 
по этим делам прекращены в связи с отка-
зом заявителей, два заявления оставлены 
без рассмотрения. лишь одно удовлетво-
рено полностью, а еще одно – частично.

нотариус никогда не совершит дей-
ствий, которые нанесут вред какой-либо 
стороне. По сути, нотариус – это адвокат 
обеих сторон, на которого законодателем 
возложена личная имущественная ответ-
ственность за свои ошибки. не в обиду 
риэлторам и регистраторам будь сказано, 
но первые – бизнесмены, вторые – чи-
новники. законодатель предоставил воз-
можность и тем и другим совершать не 
свойственные им функции, что принесло 
немало негатива в сферу оборота недви-
жимости.  

- Среди вопросов модернизации 
нотариата важное место занима-
ет электронный документооборот. 
Способна ли сложившаяся в России 
система нотариата реализовать та-
кую задачу?
- не только способна, но и достаточ-

но давно и успешно реализует ее. на со-
временном этапе, когда электронные 
технологии внедряются буквально во все 
сферы нашей жизни, очень важно, что-
бы нотариат не отстал от этих процессов. 
Это способствовало включению его в 
систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия. налажена работа 
с Федеральной налоговой службой по 
передаче информации в егрюл в связи с 
совершением сделок с долями в ооо, но-
тариусы запрашивают информацию в Фнс, 
росреестре в электронной форме, переда-
ют заявления на регистрацию приобре-
тенного или полученного по наследству 
объекта недвижимости в росреестр. Это 
очень удобно, избавляет граждан и орга-
низации от лишних хождений, облегчает 

оппонентами, на итог выборов не повли-
яла, чего не скажешь об имидже. мы 20 
лет формировали уважение к нотариату, а 
предвыборная борьба «оголила» скрытые 
мотивы, амбиции и тех, и других. Публи-
куемая информация зачастую «играла» не 
в пользу «заказчика». с откровенным сар-
казмом комментируя ход происходящих 
событий, она лишь подчеркивала тот факт, 
что установленные правила для кого-то 
могут быть простой формальностью. неко-
торые сми не гнушались лживыми публи-
кациями, рассчитанными на обывателя, 
не знающего настоящего положения дел. 
большинство же нотариусов – это люди, 
искренне болеющие за интересы нота-
риата, а не за удовлетворение собствен-
ных амбиций. здоровая оппозиция – это 
всегда во благо. но, к сожалению, не все 
проходило достойно, как того хотелось, 
несмотря на мои призывы.

как оказалось, не все сми могут по-
хвастаться соблюдением таких норм по-
ведения в работе, как непредвзятость, 
профессиональная этика, объективность 
подачи материала. но я искренне выра-
жаю благодарность всем средствам мас-
сой информации самарской области. в 
том числе за то, что напряженная и даже 
немного взрывоопасная ситуация, кото-
рая сложилась в нашем корпоративном 
сообществе, стала достоянием всей гу-
бернии и многим открыла глаза. что ка-

ным делом. и взятый нашим губернатором 
курс на антикоррупционную политику за-
дает нужный вектор развитию самарского 
региона.

Попытки незаконного вмешательства 
во внутреннюю политику некоммерческой 
организации и дестабилизации ситуации 
в самарском нотариальном сообществе, 
которое организовывалось не без по-
мощи злоупотребляющих своей властью 
отдельных чиновников, сорвались. Это 
наглядная демонстрация положитель-
ной динамики в регионе. итоги выборов 
показали не только знание нотариусами 
выборного законодательства, но и их ре-
шимость и умение отстаивать справедли-
вость и законность.

выборы президента нотариальной па-
латы как некоммерческой организации – 
это компетенция и прерогатива только нота-
риусов, которые на общем собрании, путем 
тайного голосования, определяют своего 
лидера. как показал исход выборов, ника-
кое давление на нотариусов не помешало 
им выразить свою волю безбоязненно, само-
стоятельно и «без посторонней помощи».

- Предвыборный ажиотаж стих. Не 
помешает ли теперь плодотворной 
работе негатив, ставший достояни-
ем самарских читателей и телезри-
телей?
- шумиха в сми, так старатель-

но организованная моими коллегами-

общая победа
- Фрэнсис Бэкон когда-то сказал: 
«Истина есть дочь времени, а не 
авторитета». От вас как человека 
авторитетного, для которого ми-
нувшее лето стало не самым легким 
временем, хотелось бы узнать эту 
самую истину. С позиции двух про-
шедших месяцев вы, будучи вновь 
избранным президентом, как оце-
ниваете происходившее?
- избрание на пост президента – это не 

моя личная победа, а всех нотариусов са-
марской области. и далась она нелегко. 30 
июля произошло событие, показавшее, что 
организация, в которой состоят все самар-
ские нотариусы, является действительно 
сообществом, причем жизнеспособным. 
нотариусы были образцом принципиаль-
ности и единения, беспристрастны и по-
настоящему независимы.

если говорить об особенностях этой 
«предвыборной гонки», то, несмотря на 
массу негативных моментов, с которыми 
пришлось столкнуться, очень радует тот 
факт, что времена действительно изме-
нились. не так быстро, как хотелось бы, но 
постепенно общество принимает принци-
пы демократического государства. 

радует, что россияне поддерживают 
президента страны владимира Путина, 
уверенного в том, что борьба с коррупцией 
должна стать подлинно общенациональ-

деловая среда
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и ускоряет гражданский оборот. в россии 
успешно функционирует система элек-
тронного нотариата, в которой содержит-
ся информация о нотариальных бланках, 
об отмененных доверенностях и много 
другой полезной информации. Это позво-
ляет быстро проверить, выдавался ли со-
ответствующий нотариальный документ, 
не отменена ли доверенность и прочее.

мы активно продолжаем работу по 
повышению компетентности нотариусов 
в сфере технологических инноваций. в 
целях выработки единой политики в раз-
витии и использовании информационных 
технологий в деятельности нотариусов 
самарской области при нотариальной па-
лате в этом году создана специальная ко-
миссия по информационным технологиям.

отлаженный механизм
- В чем отличие самарской нотари-
альной системы, сформированной 
под вашим руководством, от любой 
другой?
- система везде одинакова. нотариат в 

нашей губернии, как и в любом другом ре-
гионе россии, обеспечивает защиту прав и 
законных интересов граждан и юридиче-
ских лиц, оказывает квалифицированную 
юридическую помощь населению от имени 
и по поручению государства.

другое дело, что задача любого руко-
водителя – наладить механизм работы этой 
самой системы и обеспечить все условия 
для его нормального функционирования. 

в 2011 году нотариусы области приоб-
рели второй офис нотариальной палаты. 
за финансовым участием каждого нота-
риуса стоит понимание важности наличия 
у организации собственного «дома» с со-
ответствующими стандартам параметра-
ми и характеристиками. сегодня у нПсо в 
собственности два офиса суммарной пло-
щадью 797,2 кв. м. оба реконструированы, 
отремонтированы, оснащены необходимой 
мебелью и оргтехникой. Помещение на 
улице садовой используется как единое 
хранилище документов государственных 
нотариальных контор. сейчас там находит-
ся около 50 тысяч документов. 

мы гордимся и другими нашими до-
стижениями: работает новый сайт, выпу-
щена книга из серии «золотые страницы 
российского нотариата», создан историче-
ский фильм из трилогии о самарском нота-
риате «апостол права». заложена «аллея 
нотариусов» на самарской набережной, 
установлен памятный знак в честь 20-ле-
тия небюджетного нотариата, изготовлена 
юбилейная медаль…

главное – система должна развиваться, 
а не стоять на месте. сегодня мы пришли к 
необходимости создания виртуального 

музея нПсо, задача которого – сохранить 
историю нотариата нашей губернии. каче-
ственные цифровые изображения уникаль-
ных исторических материалов необходимы, 
с учетом того, что всегда есть угроза утраты 
подлинников. век цифровых технологий 
предоставляет возможность сделать исто-
рические реконструкции, интерактивные 
экспонаты, воссоздать уже утерянные объ-
екты и предметы. он позволяет перейти на 
качественно новый уровень передачи по-
томкам наследия самарского нотариата.

- Как можно обозначить роль нота-
риата и охарактеризовать его место 
в губернии на ближайшие годы?
- основная роль нотариата – это обес-

печение политической воли государства 
в предупредительном правосудии. в лю-
бом регионе нотариат является правовым 
инструментом, без которого невозможно 
осуществление гражданско-правового 
оборота, а также должное правовое обес-
печение экономических отношений. нота-
риус наделен полномочиями сделать инте-
ресы гражданина неприкосновенными. Это 
независимый арбитр, не занимающий чью-
либо сторону, а обеспечивающий права и 
обязанности обеих сторон, который несет 
личную ответственность за законность и 
чистоту удостоверяемой им сделки.

на ближайшие годы роль и место ин-
ститута нотариата в контексте всей отече-
ственной правовой системы претерпят 
значительные изменения. уже подготов-
лены изменения в гражданский кодекс рФ, 
которые определяют новый статус и более 
широкие полномочия нотариусов. 

в целом же, основное предназначение 
нотариуса видится в том, что как предста-
витель правового института он был и будет 
оставаться самым близким к населению. 
сегодня нотариат выступает ключевым 
правовым институтом в обеспечении граж-
дан квалифицированной юридической 
помощью. он обязан осветить все юриди-
ческие аспекты той проблемы, с которой к 
нему пришел гражданин. именно нотариус 
помогает решить массу правовых вопро-
сов. он открыт обществу.

доверие заслужили
- Есть такой юридический афоризм: 
«В руках нотариуса – печать обще-
ственного доверия». Что необходи-
мо предпринять, чтобы нотариус вы-
зывал у граждан должное доверие?
- убеждена, должное доверие нотари-

ат всегда вызывал у большинства граждан. 
хотя в нашей стране проблема отношения 
к нотариату носит общий характер дове-
рия или недоверия, так же как и ко многим 
государственным и общественным инсти-
тутам. но сегодня с уверенностью можно 

сказать, что уровень работы нотариусов 
значительно возрос. возросла ответствен-
ность нотариусов. сегодня нотариус уже не 
проверки боится, а боится нарушить закон, 
ошибиться, причинить своими действиями 
ущерб.

к сожалению, как и в любой профессио-
нальной сфере, приходится сталкиваться с 
отдельными негативными моментами. что-
бы избежать их, совершенствуется система 
координации и контроля за выполнением 
нотариусами возложенных на них госу-
дарством публично-правовых функций, 
повышается эффективность методов кон-
троля, прежде всего, с целью обеспечения 
граждан и юридических лиц квалифициро-
ванной юридической помощью. мы избав-
лялись и будем избавляться от нотариусов, 
которые, грубо нарушая закон, порочат 
честь нотариата. к счастью, таких единицы.

да, в руках нотариуса – печать обще-
ственного доверия, которое завоевывается 
большим трудом, складываясь из малень-
ких достижений. казалось бы, что такое 
очередь в нотариальной конторе? Это се-
годня уже непривычно. скорее всего, это 
недостаточная организация труда, несо-
бранность и отсутствие самодисциплины, с 
которыми нельзя мириться. и правлением 
нотариальной палаты самарской области, 
и комиссией профессиональной чести но-
тариусов, и комиссией по подготовке нор-
мативных актов, законотворческой и ме-
тодической работе проводится огромная 
работа по удержанию высокой планки об-
щественного доверия. мы жестко следим 
за дисциплиной в нотариате, за организа-
цией деятельности нотариата. как показы-
вают результаты проверок, такие строгие 
меры и высокие требования оправдывают 
себя. с 2009 года из 206 проведенных про-
верок профессиональной деятельности но-
тариусов очень хорошие результаты пока-
зали 129 нотариусов. и лишь в отношении 
одного нотариуса было принято решение 
об обращении в суд с ходатайством о ли-
шении права нотариальной деятельности. 
трое сложили с себя полномочия в связи 
с неудовлетворительными результатами 
проверок. когда мы принимаем меры в от-
ношении выявленных и подтвержденных 
случаев недобросовестного отношения к 
своей работе – это и есть борьба за обще-
ственное доверие.

абсолютно уверена, что происходящие 
в нотариате позитивные изменения будут 
только способствовать повышению авто-
ритета нотариуса как труженика непростой 
и трудоемкой сферы юридической деятель-
ности, а также его значимости в обществе. 
нотариат не способен заменить ни один 
институт. нотариус независим и беспри-
страстен.

«рулить» бизнесом 
с помощью смартфона

Приложение «Альфа-Бизнес Мобайл» 
предоставляет клиентам доступ  
к банковским счетам через мобильный 
телефон
еще недавно предприниматели с каждой платежкой 
бегали в банк. сейчас деловые люди управляют 
банковскими счетами через систему интернет-банка, 
которая устанавливается на рабочем компьютере.  
но банковские технологии не стоят на месте. и вот 
уже, начиная с сентября, бизнесмены через мобильный 
телефон с помощью мобильного приложения «альфа-
бизнес мобайл» могут не только получить доступ  
к своим счетам, но также совершать переводы и платежи. 
Это уникальная услуга на российском финансовом рынке.
Ольга СМИРНОВА

- интернет-банк – это очень полезная штука: операции по счетам провожу 
через интернет, каждый перевод подтверждаю электронной подписью, вижу 
выписки по счетам. одно плохо: я привязана к рабочему компьютеру, – делится 
опытом предприниматель ирина скворцова, которая открыла в самаре неболь-
шую пекарню.

Это проблема любого малого бизнеса. у многих предпринимателей нет не 
только секретаря, но и бухгалтера. днями напролет в разъездах – встречаются 
с клиентами. и чтобы совершить очередной платеж, каждый раз необходимо 
возвращаться к рабочему компьютеру. собственно говоря, именно эту проблему 
решает приложение «альфа-бизнес мобайл».

«благодаря нашему новому сервису предприниматели могут непосред-
ственно с телефона провести необходимые платежи в пользу своих контраген-
тов, а также просмотреть остатки на счетах и сформировать выписки, – говорит о 
новинке дмитрий скачков, руководитель управления «массовый бизнес» опер-
офиса «самарский» альфа-банка. – мы внимательно изучаем все, что касается 
потребностей наших клиентов и их бизнеса, поэтому уверены, что наш новый 
сервис станет полезным помощником в повседневной работе предпринимателя, 
вне зависимости от масштаба его бизнеса».

«Процедура проведения платежа очень простая, – рассказывает разработ-
чик продукта вадим белопольский, директор по развитию систем самообслу-
живания альфа-банка. – для входа в систему вам потребуются лишь логин и 
пароль. После ввода которых, в режиме реального времени, вы получаете воз-
можность отследить, ушел ли платеж, какие совершены операции по счету, про-
вести срочные платежи, если, к примеру, вы выполняете и функции бухгалтера в 
своей фирме. Причем все это можно сделать в дороге или где-то вне офиса, когда 
нет доступа к компьютеру».

чтобы начать пользоваться «альфа-бизнес мобайл», нужно предваритель-
но заключить договор на услугу в офисе банка, а также сформировать в системе 
интернет-банка шаблоны по наиболее часто совершаемым платежам, что займет 
минимум времени. 

интуитивно понятное и простое приложение «альфа-бизнес мобайл» раз-
работано для смартфонов на базе платформ Apple ios и Android и доступно для 
скачивания в Appstore и Google play абсолютно бесплатно. ре
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г. Самара, ул. Мичурина, 19в, 
тел (846) 270 27 81, 
www.alfabank.ru 

ОАО «Альфа-Банк» 
Ген.Лицензия №1326 от 05.03.2012г.
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где взять
полмиллиарда 
на науку? 
Самарские специалисты знают, как увеличить 
коэффициент извлечения нефти
генеральный директор зао нПП «самарские горизонты» геннадий 
григашкин, исходя из опыта своей деятельности, отмечает, 
что ресурсная экономика уже не справляется с аппетитами 
международных сервисных компаний, прочно обосновавшихся  
в россии и предлагающих оборудование и услуги по баснословным 
ценам. во всяком случае, российские «нефтяные генералы»  
не отказались бы от отечественных аналогов –  
столь же технологичных, но менее затратных.  
и такая перспектива у них может появиться.
Людмила МАРТОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото) 

современные технологии
одна из прорывных новаций в 50-х го-

дах прошлого столетия была разработана 
советским ученым-нефтяником александ-
ром григоряном. но его технология раз-
ветвленных (многозабойных) горизон-
тальных скважин не была своевременно 
реализована, хотя экономический эффект 
от внедрения мог бы быть поистине оше-
ломляющим. научная мысль не была до-
ведена до использования в промышлен-
ных масштабах. знаменитый нефтяник, 
наш соотечественник, александр гри-
горян навсегда уехал из россии, а в 2003 
году за внедрение этих идей был включен 
в тысячу великих американцев. 

По мнению директора нПП «самар-
ские горизонты», современные техноло-
гии бурения скважин по «одноствольной» 
технологии, в том числе и горизонтальных, 
применяемые при разработке месторож-
дений, позволяют извлечь из недр земли 
25-30% ресурсов. тогда как разработка 
многозабойными (разветвленными) гори-
зонтальными скважинами напрямую свя-
зана с повышением нефтеотдачи продук-

тивных пластов и способна существенно 
увеличить объемы добываемого «черного 
золота». По расчетам и практическим ре-
зультатам, полученным александром гри-
горяном, коэффициент извлечения нефти 
(кин) можно увеличить, по меньшей мере, 
вдвое 

«несколько десятилетий назад был соз-
дан, по сути, новый тип нефтяных скважин –  
горизонтальных и разветвленно-го ри-
зон таль ных – с развитой корневой сис -
темой, – объясняет геннадий гри гаш кин. –  
внедрение в россии технологии бурения 
скважин первого типа (гс) уже, можно 
сказать, состоялось, в немалой степени, 
благодаря многолетнему труду и усилиям 
валерия кульчицкого и геннадия григаш-
кина – двух ученых-практиков, продолжа-
телей дела александра григоряна – сейчас 
эта технология широко применяется в от-
расли». 

что же касается идеи разветвленных 
или многоствольных горизонтальных 
скважин (мгс), то она остается пока не-
реализованной. «казалось бы, простая, по 
сути, мысль: для того чтобы коэффициент 
извлечения нефти (кин) был значительно 
выше 25-30%, скважина, как дерево и лю-
бое растение, должна иметь корневую си-
стему, – объясняет геннадий григашкин. –  
но эта истина, к сожалению, никак не 
овладевает «умами» лиц, ответственных 
за развитие нефтегазовой отрасли». 

а ведь эта новация может стать про-
рывным механизмом в нефтедобывающей 
промышленности и в российской эконо-
мике в целом, так как добыча нефти и газа 
составляет (и будет составлять в обозри-
мом будущем) основу бюджета страны. 

многие годы предприниматель вместе 
с партнером по бизнесу – доктором техни-
ческих наук, академиком раен валерием 
кульчицким – пытается «пробить» револю-
ционную технологию. некоторые элементы 
технических средств для инновации уже 
разработаны. с их использованием про-
бурены сотни горизонтальных скважин, 
но разработки велись за счет более чем 
скромного самофинансирования, оттого и 
результаты не слишком впечатляющие. По 
многим позициям есть серьезное отстава-
ние от разработок западных компаний, 
уже сейчас захвативших до 70% рынка  
нефтесервиса в россии. 

заявка в технопарк
надежду новаторам вселил проде-

кларированный несколько лет назад курс 
государства на создание «инновационной 
державы». очередным этапом для генна-
дия григашкина стал «технопарк высоких 
технологий «жигулевская долина», куда 
он подал заявку на ниокр по разработке 

и организации производства систем мно-
гоствольного бурения горизонтальных 
скважин.

Экспертный совет заявку принял. 
Предприятие стало резидентом технопар-
ка «жигулевская долина». но уже полго-
да структура, призванная содействовать 
созданию инновационных предприятий и 
высокотехнологичного продукта, привле-
чению финансов для реализации иннова-
ционных проектов, хранит молчание. 

По словам геннадия александровича, 
иногда поступают предложения – поуча-
ствовать в конкурсах на «грошовые» гран-
ты, которые могли бы, наверное, помочь 
микропредприятиям с «микроинноваци-
ями» и «микроамбициями», ничего общего 
не имеющими с экономическим подъемом 
страны или региона. 

выходит, что камнем преткновения 
опять стало финансовое обеспечение 
проекта (вернее, отсутствие такового). 
По подсчетам, на разработку элементов 
системы мгс, строительство офисно-
производственного корпуса, закупку со-
временного металлообрабатывающего 
оборудования и организацию производ-
ства потребуется порядка 350-400 мил-
лионов рублей и примерно пять лет. 

«Эти деньги, быть может, и немалые, – 
но ничто в сравнении с теми финансовыми 
объемами, которые сейчас оседают в «кар-
манах» западных компаний (Halliburton, 
schlumberger, Bakker Hughes, Weatherford 
international и др.), монополизировавших 
рынок нефтесервиса и высокотехнологич-
ного оборудования в россии», – считает 
геннадий григашкин. 

специалисты нПП «самарские гори-
зонты» готовы взять на себя ответствен-
ность за реализацию проекта, для чего 
задействовать собственные площади, ре-
сурсы, патенты, разработки, огромный опыт 
в этой специфической отрасли знаний. 

кроме того, с третьего года работы над 
проектом предполагается софинансиро-
вание со стороны зао нПП «самарские го-
ризонты» в пределах 300-350 млн рублей, 
за счет реализации конкурентных высо-
котехнологичных технических средств и 
технологий, а также услуг по бурению ргс. 
Причем разработанные и запущенные в 
серию, технические средства для техно-
логий мгс (ргс) будут в 6-10 раз дешевле 
зарубежных аналогов. 

«мы сделаем страну (и самарскую 
область) многократно богаче за счет вне-
дрения технологий мгс при разработке 
месторождений углеводородов и повы-
шения кин. кроме того, избавимся от 
засилья западных «монстров» в отече-
ственной нефтяной отрасли, вернув рынок 
нефтесервиса для отечественного разра-

ботчика, отечественного производителя 
оборудования, отечественных сервисных 
предприятий, – убежден геннадий гри-
гашкин. – а главное для нас, местных 
жителей, – самара станет центром по раз-
работке и производству беспрецедент-
но уникальных, наукоемких технических 
средств и технологий». 

нелишне сказать, что репутация и 
профессиональная история нПП «самар-
ские горизонты» безупречны. научно-
производственное предприятие с 1996 
года занимается внедрением техноло-
гий и технических средств в нефтега-
зовой отрасли, специализируется на 
разработке и производстве геонавига-
ционного оборудования, систем геолого-
технологического контроля процесса 
бурения, оборудования для скважин и 
бурового оборудования. занимаясь со-
провождением процессов, связанных с 
нефтедобычей, компания обеспечивает 
гарантийное и сервисное обслуживание 
поставляемого оборудования на всей 
территории нефтегазоносных районов 
россии и ближнего зарубежья. на счету 
у специалистов компании – свыше сотни 
запатентованных объектов интеллекту-
альной собственности, в том числе и меж-
дународного уровня. одна из последних 
разработок – аппаратно-Программный 
комплекс «волга», предназначенный 
для автоматизированного контроля про-
цесса бурения нефтегазовых скважин, 
проведения геолого-технологических 
и геохимических исследований с целью 
оперативного управления бурением и обе-
спечения безаварийности и безопасности 
стро ительства скважин. оптимизация 
процесса бурения выражается экономией 
средств, по оценкам специалистов, до 20-
30% от сметной стоимости скважин. 

Предприятие не останавливается в 
своем развитии, продолжая вести исследо-
вания и разработки, направленные на мо-
дернизацию выпускаемой и создание новой 
продукции. Поэтому шансы на реализацию 
еще одного масштабного проекта у ком-
пании чрезвычайно высоки. директор нПП 
«самарские горизонты» надеется на под-
держку губернатора самарской области ни-
колая меркушкина, у которого есть глубокое 
понимание стратегии развития губернии. 
инновационная идея может реализоваться 
и на правах государственно-частного пар-
тнерства, что тоже имеет хорошие перспек-
тивы для всех участников проекта. 
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нужны мастера 
сегодня среди предприятий самарской области ведущие позиции по тем-

пам и размаху модернизации занимают нефтеперерабатывающие заводы «рос-
нефти». один из этих лидеров – сызранский нПз. модернизация выведет снПз 
на качественно иной уровень. внедряются современные эффективные техноло-
гические процессы от лицензиаров мирового уровня. как пояснил главный ин-
женер сызранского нПз андрей макаров, к 2016 году завод полностью перей-
дет на производство моторного топлива по самому жесткому экологическому 
стандарту евро-5. глубина переработки нефти вырастет более чем на 20 про-
центных пунктов и достигнет проектного уровня в 87%. заметим, что автобен-
зин и дизельное топливо евро-5 снПз уже выпускает – их производство начато 
во 2-м квартале текущего года.

модернизация укрепляет рыночные позиции предприятия, это залог его 
устойчивого развития, расширения производства. сегодня на снПз трудятся 
около 2,4 тыс. работников. а за период с 2013 по 2016 годы планируется принять 
на работу еще 578 человек, из них 452 (это 77%) – на рабочие специальности. 
только за 1-е полугодие 2013 года уже приняты 67 человек. им предстоит рабо-
тать на установках, которые пока еще строятся.

однако модернизация имеет и оборотную сторону – возрастают требования 
к работникам, независимо от того, идет ли речь о рабочих или об итр. новые 
рабочие места на современных установках могут занять только настоящие ма-
стера своего дела. и на подготовку таких специалистов не жалеют ни сил, ни 
средств. если в 2010 году на обучение и подготовку кадров снПз израсходовал 
5,5 млн рублей, то в 2013 году затраты по этой статье превысят 8 млн рублей. 

как рассказал андрей макаров, в настоящее время 150 заводчан обучаются 
в высших учебных заведениях. им есть на кого равняться, ведь 40% работников 
сызранского нПз уже имеют высшее образование. а, например, в таком ответ-
ственном подразделении, как центральная заводская лаборатория – испыта-
тельный центр снПз, вузовские дипломы у 70% сотрудников. 

видят перспективу
Почему на Сызранский НПЗ 
охотно идет молодежь 
успех любого предприятия зависит от людей, которые  
на нем работают. на сызранском нПз связывают свое будущее  
с модернизацией, внедрением новых технологий. одно  
из условий устойчивого развития – постоянный приток молодых, 
перспективных специалистов. именно поэтому привлечение 
молодежи стало одним из приоритетных направлений кадровой 
политики снПз. 
Петр СЛИЗЕВИЧ

с прицелом на молодежь
сегодня сызранский нПз стремится к оптималь-

ному балансу между мудростью и ответственностью 
ветеранов, опытом и уверенностью работников сред-
него возраста и гибкостью молодежи, ее восприимчи-
востью ко всему новому. 

средний возраст работников снПз – действитель-
но «средний», 41 год. но при этом каждый четвертый 
на предприятии – моложе 30 лет, и это очень кстати. 
модернизация меняет не только технологии нефтепе-
реработки, но и технологии управления процессами. 
современные автоматизированные системы управ-
ления, программные комплексы быстрее осваивают 
те, кто смолоду окружен электроникой, компьютерной 
техникой. Поэтому сегодня одним из приоритетных 
направлений кадровой политики сызранского нПз 
стало привлечение молодежи. 

«я с радостью вижу молодых специалистов, у них 
сегодня прекрасные перспективы. завод строится, 
вводятся новые мощности, и через два года здесь бу-
дет предприятие европейского уровня, – говорит и.о. 
генерального директора сызранского нефтеперера-
батывающего завода константин стежко. – за моло-
дыми специалистами будущее, и от того, насколько 
активно и профессионально они будут работать, зави-
сит благополучие не только нашего предприятия, но и 
всей сызрани. я уверен, что все поставленные перед 
нами задачи будут выполнены, потому что молодежь у 
нас на предприятии талантливая, грамотная».

особое место занимает сотрудничество с сызранским гу-
бернским колледжем. Это давняя кузница кадров для снПз. 
начало совместному проекту было положено в 2001 году, ког-
да в образовательный процесс включили новое направление –  
нефтепереработку. здесь учат самым востребованным специ-
альностям: оператор нефтепереработки, машинист насосно-
компрессорного оборудования, лаборант-эколог. 

учащиеся активно сотрудничают с заводскими специали-
стами, которые затем становятся руководителями дипломных 
проектов. Это позволяет выпускникам быстрее адаптироваться 
на заводе. сызранский нПз передал колледжу уникальное обо-
рудование для оснащения лаборатории, пополнил медиатеку, 
отремонтировал учебные помещения. 

третий этап программы – работа с молодыми специали-
стами непосредственно на предприятии. сегодня из 2,4 ты-
сячи сотрудников завода статус молодых специалистов – у  
69 человек. 

«основными задачами молодежной политики сызранского 
нПз являются, во-первых, помощь в адаптации молодых спе-
циалистов на производстве, а во-вторых, профессиональное 
карьерное развитие сотрудников», – говорит ирина Пыжова. с 
этой целью на снПз уже долгие годы практикуется наставни-
чество. за каждым молодым специалистом закрепляется опыт-
ный сотрудник. вместе они составляют план индивидуального 
развития, куда включаются стажировки, программы дополни-
тельного обучения. 

молодежь охотно идет на сызранский нПз. а это значит, что 
у предприятия – надежные перспективы.

работать на сызранском нПз престижно. здесь созданы все усло-
вия для профессионального роста, для эффективной работы и хорошего 
отдыха. средняя зарплата на снПз более чем вдвое превышает сред-
нюю зарплату по сызрани. год за годом увеличивается объем средств, 
направляемых на выплаты социального характера. если в 2010 году на 
эти цели было выделено 32,7 млн рублей, то в 2013-м – свыше 54,5 млн 
рублей. 

Эффективно работает программа социальной поддержки молодых 
специалистов. Предусмотрена система различных доплат на рабочих 
должностях, иногородним выплачиваются подъемные, завод берет на 
себя 50% стоимости аренды жилья.

на сызранском нПз действует и программа ипотечного жилищного 
кредитования. с ее помощью улучшили свои жилищные условия 177 се-
мей, причем 66 из них уже полностью погасили взятые кредиты. в 2013 
году на эти цели завод выделил 4,2 млн рублей, а в 2014-м планируется 
выделить 8,9 млн рублей. 

со школьной скамьи
чтобы обеспечить приток талантливой молодежи, на предприятии 

создана и внедрена программа непрерывного образования «школа – 
вуз – предприятие». Первый этап подготовки кадров начинается еще 
со школьной скамьи. в 2000 году на базе общеобразовательной школы 
№3 г.о. сызрань был создан «роснефть»-класс – специализированный 
класс технического профиля. Программа обучения рассчитана на два 
года и направлена на качественную подготовку обучающихся с углуб-
ленным изучением предметов естественно-математического цикла. 

«мы создаем все условия для личностного роста ребят, для раз-
вития их творческого потенциала, – рассказывает начальник от-
дела кадровой политики сызранского нПз ирина Пыжова. – еще 
со школьной скамьи, в «роснефть»-классе, ученики приобщаются к 
корпоративным ценностям». нк «роснефть» оказывает подшефно-
му классу всю необходимую поддержку – укрепляет материально-
техническую базу, стимулирует победителей олимпиад, материально 
поддерживает преподавателей. 

второй этап – сотрудничество со средними специальными и высши-
ми учебными заведениями. у сызранского нПз давно налажены тесные 
связи с самарским государственным техническим университетом, са-
марским и тольяттинским госуниверситетами, а также с вузами москвы, 
санкт-Петербурга, уфы и казани. ежегодно на снПз проходят произ-
водственную практику около 350 будущих инженеров.

в 2013 году завод подписал соглашение о подготовке специалистов 
по нефтепереработке с сызранским филиалом самарского государ-
ственного технического университета. на базе филиала была создана 
базовая кафедра, сформирована первая учебная группа студентов. При 
успешном освоении образовательной программы все выпускники будут 
трудоустроены на сызранский нПз. 

и.о. генерального директора 
Сызранского 
нефтеперерабатывающего завода 
Константин Стежко

начальник отдела 
кадровой политики 
Сызранского НПЗ 
Ирина Пыжова

деловая среда
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агропром

масштабная экспозиция
беседуя с представителями компании «Фон 

бекон», он положительно оценил решение ис-
пользовать только мясо региональных про-
изводителей. молочную продукцию николай 
меркушкин оценил на стендах Пестравского 
молокозавода и компании «тольяттимолоко». у 
стенда «Фабрики качества» губернатора встреча-
ли хлебом и солью. директор предприятия олег 
кузичкин рассказал губернатору о масштабах 
производства и планах выхода за пределы реги-
она: завершается строительство торговых домов 
в уфе и санкт-Петербурге.

целый ряд занимала экспозиция производи-
телей продуктов питания из мордовии. николай 
меркушкин поговорил с производителями сыров 
и молочной продукции, яиц и мясных продуктов, 
консервов и алкоголя. Продегустировав образцы 
продукции, губернатор высоко оценил ее каче-
ство.

на главной площадке выставки губернатор 
задержался около сельскохозяйственной тех-
ники. Производители рассказали николаю мер-
кушкину об особенностях выпускаемых машин. 
губернатор в ответ заявил, что техника должна 
быть максимально современной – только тогда 
она будет конкурентоспособной и эффективной. 
По его оценке, региональным производителям 
техники сегодня есть чему учиться у коллег. 

на выставке животноводческих предприятий 
глава региона больше всего внимания уделил 
племенной репродукции. он обсудил показате-
ли отела с руководством оао «Племенной завод 
«кряж» и пообщался со специалистами гуП «ве-
лес». рассмотрел он и представленный «велесом» 
проект строительства семейных животноводче-
ских ферм.

обойдя большинство стендов, николай мер-
кушкин дал старт выставке. он подчеркнул, что ее 
масштабы увеличились, отметил огромную роль 
сельского хозяйства и напомнил, что без него у 
страны не может быть будущего. 

«мы должны обеспечить своей продукцией не 
только всю область, но и другие регионы и даже 
государства», – призвал губернатор и пожелал 
аграриям успехов и хорошей погоды.

дело молодых
На XV Поволжской агропромышленной выставке в поселке 
Усть-Кинельский аграрии смогли удивить главу региона 
в выставке приняли участие более 500 предприятий и организаций из 13 регионов 
страны. губернатор николай меркушкин в сопровождении министра сельского 
хозяйства и продовольствия самарской области виктора альтергота и председателя 
губернской думы виктора сазонова побывал в нескольких павильонах.  
на продовольственной ярмарке глава региона пообщался с производителями  
из нашего региона и мордовии. а центральным событием выставки стал форум 
сельской молодежи «развитие села – дело молодых».
Дарья МАЛЕЕВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

БОЛьШЕ ВСЕГО 
ВНИМАНИя 

НА ВЫСТАВКЕ 
ГУБЕРНАТОР 

УДЕЛИЛ ПЛЕМЕННОЙ 
РЕПРОДУКЦИИ
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обмен идеями
Форум сельской молодежи «развитие села – дело молодых» объеди-

нил учащихся из 24 учреждений образования сельскохозяйственного 
профиля, которые представляли собственные проекты, обменивались 
идеями друг с другом и прислушивались к опыту старших.

губернатор поблагодарил участников форума за то, что они выбрали 
для обучения сельскохозяйственные специальности. областные власти 
делают многое для модернизации агропромышленного комплекса реги-
она. утверждена новая программа развития села до 2020 года, в рамках 
которой будет возводиться жилье для молодых специалистов. в области 
строятся  сельскохозяйственные комплексы и малые фермы, оснащенные 
современной техникой.

говоря о специфике сельского труда, николай меркушкин согласил-
ся, что он непрост. тем не менее он отметил, что «прошли те времена, когда 
все делалось вручную, сегодня многие процессы компьютеризированы, и 
рабочий, по сути, превращается в оператора машины». 

затем глава региона ответил на вопросы студентов. многих волнует 
поддержка от государства, на которую они могут рассчитывать как моло-
дые специалисты. николай меркушкин заверил, что существуют разные 
виды поддержки: как надбавки к зарплате, «подъемные» деньги на от-
крытие собственного производства, так и помощь в приобретении жи-
лья. 

участники форума предложили и собственные инициативы. так, сту-
дент института управленческих технологий аграрного рынка заявил: 
«обидно, что в самарской области половина продовольствия привозная. 
Поэтому я хочу открыть собственную ферму, чтобы производить местную 
продукцию». губернатор поддержал желание молодого человека и со-
общил, что тот имеет право на безвозвратное получение в региональном 
минсельхозе 1,5 млн рублей на открытие фермы. и посоветовал развивать 
молочное животноводство как перспективное и востребованное направ-
ление. 

глава региона подчеркнул, что от молодежи зависит будущее села. 
«нужны знания и еще раз знания», – подводя итог встрече, заключил он. 

с молодежного форума губернатор перешел на площадку самарской 
государственной сельскохозяйственной академии, где состоялось под-
писание соглашения о сотрудничестве с чешским ао «Фармтек», немец-
кой компанией teWe elektronic и канадской Genesus Genetics. со стороны 
самарской области соглашение подписал виктор альтергот. совместная 
работа будет вестись в сферах животноводства, разработки технологий, 
обучения специалистов и других отраслях.

достижения районов
глава региона завершил свое участие в выставке на экспозиции «муниципальные районы». на 

площадках каждого из 27 районов губернатора радушно встречали руководители территорий и 
творческие коллективы. на стендах каждого муниципалитета были представлены местная продук-
ция, реализуемые и будущие аграрные проекты, традиционные промыслы и многое другое. 

губернатор поинтересовался успехами и проблемами сельчан. Представители кошкинского 
района с гордостью сообщили николаю меркушкину, что перевыполнили план по сбору пшеницы. 
а на площадке камышлинского района глава региона с большим интересом изучил проект агро-
промышленного холдинга.

некоторые районы смогли удивить николая меркушкина. например, аграрии из кинель-
черкасского района преподнесли ему... свежую клубнику. а где-то удивлял и сам губернатор. на 
площадке хворостянского района его поприветствовали игроки местной футбольной команды и 
подарили мяч. но прежде чем принять подарок, николай меркушкин попросил подать ему мяч и 
ловко отбил удар головой.

Футболисты также напомнили, что в большой глушице губернатор обещал построить Фок, если 
команда выиграет матч у команды хворостянского района. но и их родной муниципалитет не мень-
ше нуждается в спортивных объектах. губернатор обещал учесть эту просьбу. 

николай меркушкин остался доволен выставкой, подготовленной муниципалитетами, и поже-
лал всем успехов в сельском труде.

николай меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- с каждым годом на этой выставке все 
больше гостей. здесь можно увидеть 
передовые хозяйства, можно посмот-
реть самую современную технику, за-
ключить контракты, обменяться опы-
том. и эта площадка становится тесной, 
надо ее расширять. в последние годы в 
самарской области много сделано для 
развития сельского хозяйства. мы толь-
ко на приобретение техники почти в 10 
раз увеличили субсидии, и сейчас наше 
село активно обновляется. запустили 
несколько мощных проектов, которые 
через несколько лет дадут региону свой 
продукт. Это связано с производством 
мяса крупного рогатого скота, птицы, 
молочных продуктов, овощей и так 
далее. мы наметили планы по восста-
новлению мелиоративных земель. бу-
дем поддерживать малые фермерские 
хозяйства. сделаем агропарк, чтобы у 
людей был доступ к фермерской про-
дукции, выращенной на самарской зем-
ле. мы должны сами кормить не только 
всех жителей самарской области, но как 
минимум еще одного региона.

АГРАРИИ ИЗ КИНЕЛь-
ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА 

ПРЕПОДНЕСЛИ ГУБЕРНАТОРУ 
СВЕжУЮ КЛУБНИКУ

НА ПЛОщАДКЕ 
ХВОРОСТяНСКОГО РАЙОНА 

ИГРОКИ МЕСТНОЙ 
ФУТБОЛьНОЙ КОМАНДЫ 

ПОДАРИЛИ ГУБЕРНАТОРУ 
МяЧ. НО ПРЕжДЕ ЧЕМ 

ПРИНяТь ПОДАРОК, 
НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН 

ПОПРОСИЛ ПОДАТь ЕМУ 
МяЧ И ЛОВКО ОТБИЛ УДАР 

ГОЛОВОЙ

октябрь 2013 октябрь 201364 65



задание выполнено
- Подходит к завершению уборочная 
кампания. Какую можете дать оценку 
по предварительным итогам убороч-
ной?
- на сегодня убраны почти все зерновые 

культуры – это около 90% от общей площади 
уборки. осталось убрать поздние культуры: 
кукурузу, гречиху, просо. урожайность со-
ставила около 17 ц/га. так что можно сказать, 
что задание, поставленное перед нами в 
рамках соглашения с министерством сель-
ского хозяйства рФ, выполнено. до конца 
уборки будет собрано более 1,5 млн т – это на  
400 тыс. т больше, чем в прошлом году. ре-
зультат скорректировала установившаяся в 
июне погода: в восьми муниципальных райо-
нах было введено чрезвычайное положение, 
недобор зерна составил около 250 тыс. т. сей-
час правительство рассматривает варианты 
поддержки хозяйств.

- Как ведется работа по восстанов-
лению мелиоративной базы? Уже 
появились проекты для развития 
этого направления?
- с 2012 г. в области работает област-

ная программа мелиорации. она уже дала 
результат: ежегодно мы получаем от 2 до 
5 тыс. га орошаемых земель. вместе с тем, 
с 2014 г. начинает действовать государ-
ственная программа мелиорации земель, 
которая тоже даст возможность рекон-
струировать те каналы и те системы, кото-
рые работают на сегодняшний день. у но-
вых потребителей появится возможность 
подключиться к федеральным источни-
кам. во время визита министра сельского 
хозяйства рФ николая Федорова были 
достигнуты договоренности о выделении 
самарской области до 2020 г. 1,4 млрд руб. 
в рамках новой программы.

мы уже живем 
в условиях вто
Виктор Альтергот уверен, что через два-три года 
Самарская область обеспечит себя продуктами на 85%
в ближайшие два-три года урожайность зерновых в области должна вырасти почти вдвое, 
а показатель обеспеченности собственным продуктами составит 80-85%. о мерах поддержки, 
направленных на качественное и количественное увеличение показателей в сельском хозяйстве губернии, 
рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия самарской области виктор альтергот. 
Антон УТЕХИН, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

- Какими могут быть меры поддержки?
- в 2010-2012 гг. мы поддерживали хозяйства, которые несли убытки 

из-за погоды. в 2010-м была оказана финансовая поддержка, а в 2011- 
2012 гг. правительство договорилось о пролонгации кредитов, получен-
ных в россельхозбанке и сбербанке. также были пролонгированы плате-
жи по «росагролизингу». в этом году, возможно, будут приняты аналогич-
ные меры.

- Самарскую область традиционно считают зоной рискованного 
земледелия. С учетом этого каковы, на ваш взгляд, перспективы 
региона по увеличению объемов собираемого зерна и росту уро-
жайности до 50 ц/га? Ведь именно такие задачи ставил губерна-
тор в своем послании.
- Этот год показал, что мы можем выйти на эти показатели. например, 

в кошкинском районе урожайность составила около 30 ц/га, а ряд хо-
зяйств показали урожай в 50-54 ц/га. в кинельском районе предприятия 
собрали более 50 ц/га. кукуруза на зерно даст не менее 60 ц/га. засевая 
засухоустойчивые высокоурожайные сорта и увеличивая площади по-
севов, мы вполне можем в течение нескольких лет значительно поднять 
урожайность. второй вектор – увеличение орошаемых земель и получе-
ние максимальной урожайности с них.

задачи выполняются
- В своем послании Николай Меркушкин также поставил задачу – со-
кратить количество брошенных полей. Какая работа уже проведена? 
Может быть, планируется достичь определенных показателей до кон-
ца года?
- в этом году введено в оборот около 100 тыс. га земли. осенью – под уро-

жай 2014 г. – будут введены еще дополнительные площади. к 2016 г. в самар-
ской области не останется ни одного гектара неиспользуемых земель. спрос 
на землю очень высок. кроме того, поправки, внесенные в федеральный закон 
о земле в этом году, дадут возможность более жестко спрашивать с собствен-
ников земель, использующих ее не по назначению.

- Одна из актуальных проблем, о которой не раз говорил губернатор, –  
это спекуляции с землями сельхозназначения, по которым планирует-
ся проводить нефте- и газопроводы. Как решается эта проблема?
- сегодня разработана методика оценки земель сельхозназначения для 

государственных нужд. будет единый подход к оценке земли, поэтому воз-
можностей для спекуляции практически не останется.

- На различных уровнях власти немало говорили и о том, что с вступле-
нием России в ВТО сельхозорганизациям губернии придется многое 
поменять в работе, провести серьезную модернизацию производства. 
Министерство оказывает помощь аграриям в их работе в условиях 
ВТО?
- мы уже живем в условиях вто. и на то, чтобы сделать сельхозпроизво-

дителей и переработчиков конкурентоспособными, направлены серьезные 
усилия области и государства. Поэтому огромные деньги вкладываются в мо-
дернизацию производств, в сертификацию по международным стандартам, в 
субсидирование аграриев, ведется информационная, обучающая система. ра-
бота ведется по всем направлениям.

- А каковы ваши личные впечатления: проводят ли наши сельхозпред-
приятия модернизацию уже сейчас? Готовы ли они к конкуренции?
- те, кто думает о завтрашнем дне, средства в модернизацию вкладывают: 

по итогам 2012 86% предприятий были рентабельны. то есть большая часть из 
них работает, думая о завтрашнем дне.

- Область должна сама себя обеспечивать сельхозпродукцией – еще 
одна цель для аграриев, обозначенная главой региона. Сделано ли 
уже что-то в этом направлении, имеются какие-либо результаты, быть 
может, подготовлен план дальнейшей работы?
- мы сегодня полностью обеспечиваем себя зерном, картофелем, овощами. 

за этот год мы увеличили процент обеспеченности молоком и мясом. с пуском 
тимашевской птицефабрики доля обеспечения области мясом птицы выросла 
с 40 до 65%. если говорить о молоке, то надои в день составляют более 50 т. к 
2015 ожидается завершение строительства двух крупных молочно-товарных 
ферм на 1,2 и 2,4 тыс. голов. в течение двух-трех лет мы выйдем на 80-85% обес-
печенности собственными продуктами.

- Довольно остро в селах губернии (да и страны) стоит вопрос нехват-
ки кадров, молодых специалистов. Какие стимулирующие меры уже 
принимаются в этом направлении? Быть может, уже и о результатах 
можно говорить?
- в самарской области несколько лет работает программа поддержки мо-

лодых специалистов на селе. государство поддерживает молодых специали-
стов: 11 тыс. руб. получают выпускники вузов, а выпускники профессиональных 
учреждений – 6,4 тыс. руб. ежемесячно. кроме того, работает программа соци-
ального развития села, согласно которой молодым специалистам в сельском 
хозяйстве выделяются субсидии на строительство и приобретение жилья. с 
2014 г. начинает работать программа развития сельских территорий, где будут 
решаться не только жилищные вопросы, но и вопросы социального обустрой-
ства. в местах, где будут реализовываться крупные инвестиционные проек-
ты, будут построены агрогородки. в четырех районах такие микрорайоны уже 
проектируются.

К 2016 Г. В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕ ОСТАНЕТСя 
НИ ОДНОГО ГЕКТАРА 
НЕИСПОЛьЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛь. 
СПРОС НА ЗЕМЛЮ ОЧЕНь 
ВЫСОК

СЕГОДНя РАЗРАБОТАНА 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛь 
СЕЛьХОЗНАЗНАЧЕНИя 

ДЛя ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НУжД. БУДЕТ ЕДИНЫЙ 

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЛИ, 
ПОЭТОМУ ВОЗМОжНОСТЕЙ 

ДЛя СПЕКУЛяЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИ  
НЕ ОСТАНЕТСя

агропром
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золотой «неприк» 
На XV агропромышленном форуме животноводческое хозяйство получило 
высшую награду
в сентябре в поселке усть-кинельский состоялся XV Поволжский агропромышленный форум. По итогам 
выставки в номинации «демонстрация животных» победителем назван ооо «неприк» борского района. 
Наталья КОЛОКОЛьЦЕВА, Алексей ТАЛИПОВ (фото)

дебютный показ
Президенту гк «русбизнесинвест», в состав которой входит ооо 

«неприк», матару харджиндер сингху удалось заинтриговать, а затем 
и удивить всех посетителей агропромышленной выставки. интрига 
состояла в том, что племенной скот, разведением которого занима-
ется компания, присутствующим показали не сразу. Павильон, где 
располагались животные, был закрыт шторами. из шатра «непри-
ка» играло зажигательное кантри, на звуки которого собиралось все 
больше интересующихся. еще не видя сам скот, самарские животно-
воды стали задавать вопросы: «где и почем его можно купить?». 

занавес убирали под аплодисменты. тут-то и настало время при-
ятно удивляться внешнему виду представленного крупного рогатого 
скота. своей массой поразили быки-производители.

«неприк» выставил на оценку специалистам животных обеих 
мясных пород, которые разводит в новом кутулуке борского рай-
она: калмыцкой и мондолонгской. мондолонгов в россии на выставке 
представили впервые. самарцам и гостям форума продемонстриро-
вали одного из тех быков, что были привезены в борский район из 
австралии три года назад. за это время вес животного достиг 1400 

«в настоящее время поголовья 
мясного скота недостаточно, чтобы 
обеспечивать население страны высо-
кокачественной говядиной, – считает 
президент национального союза про-
изводителей говядины денис чер-
кесов. – в последние годы отрасль 
серьезно развивается. есть все пред-
посылки для того, чтобы развитие этого 
направления продолжало наращивать 
темпы. в таких отраслях, как птицевод-
ство или свиноводство, производители 
серьезно консолидированы. их союзы 
объединяют до 80% крупных и мелких 
хозяйств и представляют интересы 
практически всех производителей. в 
мясном скотоводстве такого раньше не 
было. наш союз создан около трех лет 
назад и привлекает все большее коли-
чество предприятий. и сейчас перед 
нами стоит главная задача – защита 
интересов нашей отрасли на феде-
ральном и региональном уровнях, обо-
снование государственной поддержки 
и формирование системы развития на-
шей отрасли».

килограммов. телята же мондолонгов, один из которых 
также был представлен в усть-кинельском, появляются на 
свет весом от  40 кг.

результатом труда индийского животновода на самар-
ской земле доволен и рик Писсатуро – сын австралийского 
заводчика мондолонгов. в этот раз он приехал специально 
на сельскохозяйственную выставку. а в новом кутулуке бы-
вает чуть ли не каждый месяц – помогает адаптировать скот 
к новым природным условиям обитания, исследует рацион 
питания и т.п. в австралии у бизнесмена небольшое стадо – 
1200 голов. но элитное, отобранное для разведения с целью 
получения все более и более высокого качества мяса. 

в борском районе стадо мондолонгов уже гораздо боль-
ше. сейчас оно составляет около 4500 голов. на 500 голов 
стадо пополнилось три месяца назад. ближе к концу года 
с зеленого континента поступят еще 70 быков. таким обра-
зом, «неприк» постепенно движется к своей долгосрочной 
цели, которую поставил четыре года назад, – достичь к 2016 
году маточного поголовья мондолонгов в 10 тысяч голов. 

Причем, кроме самарской области и австралии, этих 
животных, мясо которых отличается чрезвычайно высоки-
ми вкусовыми качествами, не разводят больше ни в одной 
точке мира. и только «неприк», после включения мондо-
лонгов в реестр министерства сельского хозяйства рФ 
(которое должно состояться во второй половине октября) и 
получения статуса племенного хозяйства, получит право на 
реализацию этих животных и их мяса на территории россии. 
в нашей стране аграрное предприятие из борского района 
на протяжении 10 лет будет оставаться своего рода моно-
полистом по выращиванию мондолонгов.

Прекрасные условия для аграриев
матару харджиндер сингх и рик Писсатуро с большим 

интересом ознакомились с животными других пород, кото-
рые разводят хозяйства самарской области. Пристальное 
внимание обратили на сельскохозяйственную технику (при-
чем российского и белорусского производства). австралий-
ский гость отметил, что на своих полях он с 1981 года ис-
пользует нашу технику, которая выгодно отличается своей 
мощностью и достаточно хорошим качеством. 

в целом, рик Писсатуро был впечатлен увиденным: 
«очень интересно. много производителей представляют 
свою продукцию в различных отраслях сельского хозяй-
ства. в самарской области – отличные условия для полу-
чения хорошего урожая в растениеводстве и достижения 
высокого качества мяса в животноводстве. здесь можно 
эффективно работать, что и подтверждает матару раджу. 
мне очень приятно и интересно с ним работать, так как это 
прогрессивный человек с очень широкими взглядами на 
развитие бизнеса. он видит на несколько шагов вперед». 

соглашение о сотрудничестве
свою награду – серебряную медаль форума – получила и созданная не-

сколько месяцев назад ассоциация производителей племенного мясного 
крупного рогатого скота самарской области. 

инициатором объединения предприятий, занимающихся разведением 
мясного крс на территории нашей губернии, тоже стал матару харджин-
дер сингх. он же и возглавил ассоциацию. во время проведения агропро-
мышленного форума в усть-кинельском состоялось подписание договора 
о сотрудничестве с национальным союзом производителей говядины. 

агропром

Денис Черкесов,
президент национального Союза 
производителей говядины

Матару Харджиндер Сингх,
президент 
ГК «РусБизнесИнвест»

Рик Писсатуро,
австралийский бизнесмен, 
заводчик мондолонгов

Ассоциация 
производителей 
племенного мясного 
крупного рогатого 
скота Самарской 
области
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вступление россии в вто будет только 
способствовать интенсификации данных 
процессов. так считают производители 
племенного скота. в свою очередь, необ-
ходимость завоза из-за рубежа племен-
ных животных, эмбрионов, спермодоз еще 
более обостряет потребность в высоко-
профессиональных кадрах, понимающих 
и разбирающихся в международной си-
стеме племенного животноводства. 

в связи с вышесказанным опыт чехии 
в животноводческой отрасли для россии 
(и, в частности, для самарской области) 
уникален. «чехи прекрасно владеют тех-
нологией с реальными результатами, – 
констатирует директор ооо «геносервис 
руско» мария Петухова. – у нас нет язы-
кового барьера, а вот  желание с чешской 
стороны – делиться своим опытом и зна-

демонстрация голштинской 
На аграрном форуме состоялся конкурсный показ молочного КРС
в 21 веке процесс глобализации достиг и сферы племенного животноводства. например, местами 
рождения представителей лучших мировых семей среди быков голштинской породы – new Way patrol 
Alli, Broeks MBM elsa, Darlawn Mtoto Honibea и других – являются сша, канада, страны европы. Поэтому 
понятие «лучшая генетика той или иной страны» уходит в далекое прошлое. 
Юлия ЭВЕРТ

ниями – присутствует. но в то же время эта 
деятельность невозможна без создания 
со стороны руководства самарской обла-
сти комфортных условий для совместной 
работы».

с 2009 года работа племпредприятия 
«геносервис руско» (официальный пред-
ставитель агрохолдинга «Genoservis A.s.», 
чехия, на территории рФ) не ограничи-
валась поставкой племенных животных, 
биоматериала, сопутствующих товаров из 
чехии. Проводятся конференции, круглые 
столы с участием чешских практикующих 
специалистов, организуются стажировки 
российских животноводов на предпри-
ятиях чехии. 

логическим продолжением работы 
стало проведение (при непосредственной 
помощи и участии министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия самарской 
области совместно с «ассоциацией про-
изводителей крс голштинской породы») 
ежегодного конкурсного показа лучших 
сельскохозяйственных животных региона 
в рамках хV Поволжского агропромыш-
ленного форума, проходившего в поселке 
усть-кинельский. 

на показе были представлены живот-
ные голштинской породы и черно-пестрой 
голштинизированной следующих поло-
возрастных групп: телки, коровы первой 
лактации и полновозрастные коровы. 

целями и задачами показа традици-
онно являются демонстрация животных 
для их дальнейшего использования в 
совершенствовании племенных и про-
дуктивных качеств, типа и экстерьера в 
хозяйствах самарской области; популя-
ризация голштинской породы (промыш-
ленный тип, направленный на извлечение 
максимальной прибыли от производства 
молока); объединение заводчиков для 
передачи и адаптации к российским усло-
виям международного опыта разведения 
животных указанных выше пород. 

участниками показа-выводки стали 
ФгуП россельхозакадемии «красногор-
ское» (безенчукский район), зао «нива» 
(ставропольский район), ооо «радна» 
(богатовский район), зао «луначарское» 
(ставропольский район), ооо «адель» 

(красноярский район), гуП со «усин-
ское» (сызранский район), сПк им. кирова 
(кошкинский район), племзавод «кряж» 
(волжский район), зао «северный ключ» 
(Похвистневский район), ооо «схПк «оль-
гинский» оП «новокуровское» (хворо-
стянский район).

Председателем конкурсного жюри 
выступил член ассоциации голштинской 
породы республики чехия, судья между-
народной категории ростислав скрабал. 
Помощниками главного судьи были лю-
мир дворский (чехия) и александр неча-
ев – бонитер ассоциации производителей 
крс голштинской породы (россия). 

По итогам конкурса в номинации «тел-
ки случного возраста» победу одержало 
зао «луначарск»; в номинации «Первотел-
ки» – ФгуП «красногорское» россельхоза-
кадемии»; в номинации «Полновозрастные 
коровы» – зао «луначарск»; в номинации 
«лучшее вымя» – ооо «схПк «ольгин-
ский» оП «новокуровское»; в номинации 
«гран-При выставки» –зао «луначарск»; 
в номинации «лучший хэндлер» –  
ооо «радна»; в номинации «лучшие теля-
та» – зао «нива».

«конкурсный показ животных по-
зволил нескольким тысячам человек, по-
сетившим выставку, увидеть, что на тер-
ритории самарской области возможно 
выращивать крупный рогатый скот, кото-
рый практически полностью соответству-
ет международным стандартам, – говорит 
мария Петухова. – есть хозяйства, коман-
ды специалистов, любящие свое дело, 
желающие работать по-новому. созданы 
условия и для западных специалистов. 
чешские коллеги всегда с большим жела-
нием хотят возвращаться на нашу самар-
скую землю снова и снова». 
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владимир ефимов: 
«сделано много, 
но еще больше – предстоит»
ведущему предприятию Поволжья в области проектирования железных дорог, институту 
«желдорпроект Поволжья» – филиалу оао «росжелдорпроект» в текущем году исполняется 75 лет. 
за годы своего существования институт разработал множество комплексных проектов, направленных 
на повышение эффективности куйбышевской железной дороги. сегодня это одна из основных 
организаций, обеспечивающих проектно-изыскательские работы по строительству и модернизации 
объектов для своего главного заказчика – оао «ржд». о достигнутых успехах и перспективных 
планах рассказывает директор института владимир ефимов.
Людмила КРУГЛОВА 

- Как исторически развивался ваш 
институт?
- в 1938 году на базе куйбышевской 

железной дороги была создана небольшая 
проектная контора со штатом 50 человек. 
в основном, они выполняли проекты для 
путейцев. тогда железная дорога была со-
вершенно другой, не было контактной сети, 
электрификации, большинства устройств 
связи. 

с ростом работ на дороге развивался 
и институт – укрупнялся филиалами в са-
маре, уфе, саратове. за последние 20 лет 
институт претерпел значительные измене-
ния, вместе со страной пережил тяжелые 
времена становления рыночной экономики. 
с 2006 года институт вступил в новую ста-
дию своего развития, став филиалом оао 
«росжелдорпроект». в составе оао «рос-
желдорпроект» институт стал современным 
проектно-изыскательским предприятием, 
оснащенным новейшими системами авто-
матизированного проектирования, способ-
ным выполнять работы проектного профиля 
практически любой сложности. нам, без-
условно, повезло больше, нежели многим 
другим проектным организациям. сейчас 
до 2015 года мы обеспечены работой, поэто-
му можем строить свои планы дальнейшего 
развития.

на сегодняшний день в «желдорпроек-
те Поволжья» работают 208 специалистов. в 
уфе открыт филиал со штатом 95 человек. 

- В чем специфика работы вашего 
проектного института?
- действительно, проектирование же-

лезнодорожной инфраструктуры несколько 
отличается от проектирования объектов 
гражданского назначения. у нас своя нор-
мативная база, весьма жесткая, так как мы 
проектируем объекты повышенной опас-
ности. мы работаем по нормативам, приме-
нимым к железной дороге, отличающимся 

повышенными требованиями к проектам. 
железная дорога – исторически «полувоен-
ная» организация, «государство в государ-
стве», и такая требовательность оправдана 
необходимостью постоянной поддержки 
технической и технологической дисципли-
ны в отрасли для обеспечения безопасно-
сти перевозочных процессов. 

что же касается специфики проектной 
деятельности, то в нашей компетенции – 
технические решения по модернизации су-
ществующих линий и строительству вторых 
путей, увеличению пропускной способности 
участков линий на главных железнодорож-
ных ходах, электрификации железной до-
роги, проектирование современных систем 
железнодорожной автоматики и связи.

- Когда наметился ощутимый рост 
основных объемов проектных работ?
- с 2000 года началось комплексное 

развитие станции сызрань, где мы непо-
средственно проектировали южный парк 
станции, участвовали в проектировании 
реконструкции направления «кузбасс – 
азово – черноморский бассейн» с целью 
увеличения пропускной способности для 
обеспечения растущих объемов перевоз-
ки сырья из сибири и дальнего востока в 
направлении морских портов. чуть позже 
включились в масштабную модернизацию 
железнодорожной инфраструктуры на всей 
куйбышевской железной дороге, включая 
удлинение приемо-отправочных путей на 
промежуточных сортировочных станциях, 
реконструкцию устаревших как физически, 
так и морально пассажирских платформ, 
вокзалов и других объектов. Фронт работы 
большой – порядка 44 станций. институт 
участвует также в долгосрочном проекте по 
модернизации систем электрической цен-
трализации на крупных станциях (сызрань, 
кинель, рузаевка, Пенза), на которых работа 
продолжается и сегодня. 

- Как в цифрах отражаются экономи-
ческие показатели института?
- Производительность труда на одного 

человека в год составляет сегодня около 
2 миллионов рублей. средний общегодо-
вой объем выполненных проектных работ 
равен примерно 600 миллионам рублей, а в 
прошлом, 2012 году он насчитывал 800 мил-
лионов рублей. Этих результатов институт 
достиг благодаря внедрению автоматизи-
рованных систем проектирования и посто-
янному обучению персонала.

 - Как определяются стратегические 
задачи проектной организации?
- мы работаем в соответствии с про-

граммой развития оао «ржд», разрабо-
танной до 2015 года. Программа преду-
сматривает комплексную модернизацию 
железнодорожной инфраструктуры, при-
ведение ее технических средств к совре-

менным требованиям безопасности. со-
вместно с другими филиалами общества 
нам предстоит участвовать в проектиро-
вании высокоскоростных линий европей-
ской части российской Федерации, рекон-
струкции объектов в рамках подготовки к 
проведению чемпионата мира по футболу 
2018 года и решать другие насущные зада-
чи отрасли. кроме того, у нас есть и заказы 
от сторонних организаций – таких, как оао 
«тольяттиазот», «самара транс терминал», 
сызранский нефтеперерабатывающий за-
вод и от других предприятий. только что 
завершили работу над проектом стро-
ительства внешнего железнодорожного 
транспорта к нефтеперерабатывающему 
заводу в районе с. николаевки под сама-
рой. завершен проект подъездных пу-
тей к комплексу по переработке птицы в 
районе сергиевска. в Пензенской области 
реализуется наш проект по строительству 
подъездных путей к цементному заводу 
на станции «ночка». сейчас начинаем со-
трудничество с новокуйбышевским пред-
приятием «санорс» (реконструкции ж.д. 
путей). 

 - Какие инновационные подходы 
реализуются в рамках проектной ра-
боты?
- один из разделов проектирования – 

энергосберегающие технологии для осве-
щения станционных путей. Проекты интел-
лектуального и светодиодного освещения 
запущены на станции кинель, депо безы-
мянка, станции Пенза. в принципе, во всех 
проектах используются энергоэффективные 
технологии – таково требование основного 
заказчика. 

есть и другие технологические реше-
ния, невидимые обывателям. что, к приме-
ру, вам известно о технологии на горочном 
комплексе или инновации по торможению 
подвижного состава? ничего. а для специа-
листов эти новшества очевидны, понятны и 
могут быть по достоинству оценены. 

- Но абсолютно всем интересно 
узнать, ведутся ли проектные работы 
по запуску скоростных поездов.
- безусловно. По заданию оао «ржд» 

и министерства транспорта россии мы уча-
ствуем в проекте ускоренного движения 
интермодальных перевозок между станци-
ей самара и аэропортом курумоч, а также 
по маршруту тольятти – самара – аэропорт 
курумоч. 

 стратегическая задача – к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года  обеспечить 
скорость пригородных поездов, позволя-
ющую осуществлять доставку пассажиров 
от самары до аэропорта курумоч в преде-
лах 40 минут. мы, в частности, выполня-
ем проектные работы по реконструкции 
существующих путей на станциях сама-

ра, средняя волга, безымянка, подъезд-
ных путей до станции курумоч и от нее 
до аэропорта. компания «аэроэкспресс» 
будет доставлять пассажиров к новому 
строящемуся международному термина-
лу аэровокзала. для данных перевозок 
будет запущен новый подвижной состав, 
комфортабельные электропоезда на 750 
мест, которые сейчас курсируют в сочи. 

- А что в планах на направлениях 
дальнего следования? 
- ускорение движения по маршруту 

москва-самара, работаем пока в рамках 
реконструкции путей, чтобы обеспечить 
скорость пассажирских поездов – 140 км в 
час, грузового транспорта – 100 км в час. в 
целом, работа большая, идет планомерно. 
в этом году выполнили документацию на 7 
перегонов, уже сформированы объемы про-
ектных работ на 2014 год. дальнейшая про-
грамма предусматривает модернизацию 
инфраструктуры, что позволит пассажирам 
добираться до москвы за шесть часов (через 
ульяновск и казань). вторая часть «высоко-
скоростного» проекта будет осуществлять-
ся на участке от башкирии до Перми. 

инвестиции в проект привлечены 
огромные, поэтому впереди у нас – серьез-
ная, основательная работа. сделано много, 
но еще больше предстоит. в настоящее 
время институт наращивает мощности для 
увеличения объемов и номенклатуры вы-
полняемых работ. 

- Очевидно, что с такими масштаб-
ными проектами может справиться 
только сильный коллектив…
- люди – главное достояние нашей 

организации. успех коллектива во многом 
зависит от согласованного взаимодей-
ствия всех специалистов. у нас работают 
профессионалы с огромным стажем, неко-
торые из них удостоены почетных званий 
и правительственных наград, их знания и 
опыт работают на пользу института. лю-
бой выпускник профильного вуза нужда-
ется в наставничестве, это необходимо, 
чтобы сохранить преемственность кадров 
в институте. мы поддерживаем связь с 
ветеранами, оказываем им поддержку, а 
они, в свою очередь, помогают молодым 
специалистам. атмосфера в институте до-
брая, творческая, конструктивная, навер-
ное, поэтому нам многое удается.

Самарский 
проектно-изыскательский институт 

«желдорпроект Поволжья» – 
филиал ОАО «Росжелдорпроект» 

г. Самара, ул. Льва Толстого, 123
тел. (846) 303-25-48, 
факс (846) 303-32-73
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шоу у школы
D'Black время от времени выступает в самаре, но владимир аветисян не 

скрывает, что приятнее выезжать туда, где его знают только как музыканта, – 
в испанию, швейцарию, великобританию, Финляндию или, например, в ки-
тай. впрочем, нельзя сказать, что в закавказском туре этого года аветисян 
не был бизнесменом: два концерта из трех посвящены благотворительным 
проектам, в которых участвует и лидер D'Black.

тур начинается с армении. концерт в дилижане посвящен презентации 
дилижанской международной школы – элитного учебного заведения миро-
вого уровня: до его открытия остается год. уже прорисовываются очертания 
здания, которое британский архитектор том Флинн идеально вписал в ланд-
шафт окружающих лесов и гор. идея кажется пока, мягко говоря, утопиче-
ской: в курортном городке на 18 тысяч жителей, известном прежде всего 
благодаря создателям фильма «мимино» («у нас в дилижане в кухне откры-
ваешь простой кран, вода течет – второе место занимает в мире»), предпри-
ниматели (среди них рубен варданян, гагик адибекян, владимир аветисян 
и другие) открывают школу, в которой будут учиться дети из полусотни стран 
мира, школу с преподаванием на английском и учителями-иностранцами. 
на это потребуется что-то около 150 миллионов долларов инвестиций.

а пока дилижан – бальнеологический курорт посреди национального 
парка, когда-то известный культурный центр, в котором уже лет 20 ничего 
интересного не происходило, разве что вот два года назад открылся памят-
ник героям «мимино», рядом с которым фотографируются туристы. в сен-
тябрьском ереване жарко и душно, а здесь, в двух часах езды от столицы, 
обычно градусов на 10 холоднее. в день концерта эта особенность играет 
злую шутку: шоу на открытом воздухе, рядом с недостроенной школой, про-
ходит примерно при +6. говорят, при выборе даты для опен-эйра принято 
опираться на многолетнюю статистику погодных наблюдений. но на этот раз 
что-то подкачало – то ли наблюдения, то ли природа. однако 5-7 тысяч чело-
век из дилижана и еревана на выступление D'Black тем не менее собирают-
ся. Почти все с детьми, и в первых рядах тоже. После самары удивительно, 
что нет давки, хотя площадка перед сценой плотно усеяна людьми.

каждый концерт закавказского тура начинается со звуков дудука: в ар-
сенале духовика группы алексея раскопова есть и национальные инстру-
менты. Программа Claptomania – высокого уровня световое и музыкальное 
шоу, аппаратуру везут на девяти фурах из самары, сцену тоже, а монтируют 
на месте. интернациональная команда D'Black'а, в которую, кроме  самарских 
музыкантов, входят вокалисты и музыканты из сша, бельгии, швейцарии и 
испании, исполняет песни из репертуара Эрика клэптона в оригинальной 
обработке. Cocaine, Holy mother, Going down slow, river of tears и другие, Layla 
даже два раза в разных версиях, ее узнают с первых аккордов и в маленьком 
армянском дилижане, и в столице карабаха, и в пышном тбилисском театре 
им. шота руставели (как, впрочем, и другие хиты – Change the world, i shot the 
sheriff, tears in heaven). музыка все-таки – потрясающе интернациональная 
вещь. закрывает программу каждый раз Holy mother в исполнении D'Black 
и местного молодежного хора. особенно удастся этот номер в карабахе – с 
какой энергией и кайфом будут петь с самарскими музыкантами ребята из 
«голоса арцаха»!

тур

самарская Claptomania 
дилижан-степанакерт-тбилиси – маршрут сентябрьских гастролей 
коллектива владимира аветисяна D'Black Blues orchestra, вот уже несколько 
лет разъезжающего по миру с песнями из репертуара Эрика клэптона. 
«Первый» отправился вместе с музыкантами посмотреть, чем живет сегодня 
закавказье.
Ксения АИТОВА

мирное небо степанакерта
«угораздило вас», – комментировали 

друзья в соцсетях наши посты про нагорный 
карабах. кто не слышал, что после карабаха 
не пускают в азербайджан! да и место еще 
долго будет ассоциироваться с войной – для 
моего поколения это что-то из беспокойных 
разговоров взрослых, программа «время», 
сразу после «спокойной ночи, малыши», 
1988-й – первый межнациональный конфликт 
в советском союзе, корнями уходящий еще в 
начало 20 века.

все обойдется, впрочем, без штампов в 
паспорте, а вот колонна военной техники идет 
навстречу уже на территории армении. от 
еревана до степанакерта – часов восемь не-
простой езды по серпантинам через всю стра-
ну, выжженная скалистая земля по дороге 
становится зеленее и зеленее, и горы вырас-

тают все выше. мы едем в город, который 
на всех картах мира и на сайтах с прогно-
зом погоды называется не степанакертом, 
а ханкенди и считается территорией азер-
байджана. с азербайджаном здесь, по-
нятно, никаких связей. если ехать другой 
дорогой, вдоль границы, можно увидеть 
земляные насыпи – от снайперов. телефо-
ны отрубает сразу – договоров о роуминге 
с операторами непризнанной республики 
у российских, видимо, нет.

в степанакерте о той войне не напоми-
нает почти ничто: приятный городок в го-
рах с советской застройкой, 50 тысяч жи-
телей, просторная центральная площадь, 
на которой – президентский дворец, пар-
ламент, правительство и наша гостиница 
«армения», вполне европейского уровня. 

рядом парк со свободным вай-фаем и 
фонтаном с подсветкой. только мемори-
альный комплекс в память о погибших в 
карабахском конфликте и следы снарядов 
на домах (если присмотреться) хранят па-
мять о том, как в 1991-1992-м город обстре-
ливался из шуши, древней карабахской 
столицы.

Полчаса на машине в горы – и мы в 
шуше. в городе, когда-то бывшем куль-
турным центром карабаха, война гораздо 
ближе. в 1989-м здесь жило 17 тысяч чело-
век, сегодня – 4200. война – в заброшен-
ных зданиях в развалинах, и в том, с какой 
гордостью директор музея истории горо-
да ашот арутюнян (коренной шушинец, 
хотя википедия утверждает, что, в основ-
ном, здесь живут беженцы из азербайд-

жана) демонстрирует главный экспонат –  
макет территории, на котором цветными 
лампочками обозначен ход операции по 
освобождению шуши в мае 1992-го.

только на следующий день, когда дети 
в частном секторе разглядывают нас, как 
инопланетян, а водители уступают дорогу 
и спрашивают: «english?», – мы понимаем, 
как редко в степанакерте видят иностран-
цев. и какое событие для карабаха – кон-
церт D'Black (группа здесь в третий раз). 
больше всех достается западной части 
коллектива. кэролайн Паску-блонда и 
темнокожие кристел адамс и реми абрам 
возвращаются с рынка едва живые, спол-
на отведав местного гостеприимства по-
полам с тутовой водкой. до концерта, к 
счастью, – сутки.
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D'Black в степанакерте выступает 
на стадионе, вмещающем треть города. 
мощная аппаратура разносит звук саунд-
чека из низины далеко наверх. При жела-
нии концерт можно слушать из дома. не-
задолго до начала к стадиону маршируют 
стройные колонны солдатиков – вряд ли 
охраны ради, но лишний раз напоминает, 
где мы. солдаты просят сфотографиро-
вать их на фоне сцены с желтыми буквами 
Claptomania, электронной почты нет, вот 
пароль и логин от «одноклассников», за-
грузите, пожалуйста, сами, мы вам дове-
ряем. концерт начинается уже привычно –  
с дудука и Cocaine. После чего аветисян 
просит зрителей спуститься с трибун в 
центр поля. здесь все то же, так же с пер-
вых нот узнают хиты, только места поболь-
ше и публика живее реагирует и быстрее 
«заводится». разница между курортным 
городком и столицей особенно видна 
после концерта, когда девчонки сносят 
охрану, требуя барабанщика романа Пе-
тросяна «или хотя бы с автобусом сфо-
тографироваться». Фотографируются со 
всеми, рома остается без одной палочки 
и фенечек. «я выхожу, думаю, ну вот она, 
слава, а они кричат: «рома, рома!» – шутит 
после аветисян.

уехать нельзя остаться
тбилиси в сентябре – город, из которого невозможно уехать. +28 и солнце, 

мутная кура в скалистых берегах, улицы с резными балкончиками, канатная 
дорога на крепость нарикалу и фуникулер на мтацминду – на середине горы 
Пантеон с могилой грибоедова и нины чавчавадзе («...но для чего пережила 
тебя любовь моя?»), наверху – телебашня и парк с колесом обозрения, навер-
ное, самая высокая точка, с которой можно обозреть столицу грузии. тбили-
си с его холмами и церквями, платанами и желтыми маршрутками особенно 
красив сверху. При саакашвили, правда, началась застройка в стиле «нью-
йорк, нью-йорк», появились причудливые сооружения, вроде стеклянного 
моста мира через куру – на фоне гор, реки и архитектуры georgian style (рез-
ные балкончики, каменные церкви, мощеные улицы) смотрятся они дикова-
то, но атмосферу города ничто не в силах испортить.

D'Black выступает в театре имени шота руставели, пышном барочном 
здании, построенном в 1901-м. здесь несколько лет назад завершилась ре-
ставрация, и роберт стуруа к руководству вернулся тоже недавно. дела у 
театра так себе, на спектакль, бывает, собирается только треть партера (ви-
дели своими глазами), но на D'Black зал полон. разборчивая грузинская пу-
блика (тифлис – культурная столица с большой историей) покачивает голо-
вой в такт «лейле» и «шерифу» так же, как слушатели в карабахе и армении, 
разве что молодежи здесь негде танцевать.

концерт благотворительный, по пригласительным: Паата бурчуладзе 
собирает друзей фонда «иавнана», чтобы принародно вручить ключи от но-
вых домов многодетным семьям. три дома – от трех российских бизнесменов: 
владимира аветисяна, владимира некрасова (это он вместе с аветисяном 
дарил картины самарскому художественному музею в декабре) и михаила 
лисянского. еще 9 тысяч долларов фонд собирает на концерте. тур заканчи-
вается Holy mother, исполненной совместно с мужским хором «мдзлевари». 
завтра – самолет в осеннюю самару, а в тбилиси так и остается +28 и солнце, 
платаны и кура... и как же трудно уезжать...

сПецПроект

85 лет 
кинель-

черкасскому 
району

УЛУЧШАТь жИЗНь ЗЕМЛяКОВ
юбилейный год задает темП динамичного развития

ЛЮДИ И СУДьБЫ
в кинель-черкасском районе бережно хранят Память 
о выдающихся земляках

КУЛьТУРА КАК СТИЛь жИЗНИ 
самый ПоПулярный дом в кинель-черкассах 
готовится к юбилею
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- Алексей Петрович,  какого характера проблемы волнуют лю-
дей?
- Прямая связь с аппаратом президента рФ предуведомляет круг 

вопросов, которые по каким-то причинам нельзя  решить на районном  
и областном уровне. но думаю, прозвучат  и местные темы – жители, 
пользуясь случаем, не упускают возможности обратиться к президенту.  
естественно, такие вопросы будут переадресованы нам. другое дело, 
что есть круг проблем,  связанных с переданными нам государственны-
ми полномочиями, но не обеспеченными в полном объеме финансовыми 
ресурсами. Эти задачи нам пока не по силам. 

- Какие из них нужно решать уже сейчас? 
- например,  целый ряд вопросов, связанных с предоставлением 

жилья на льготных  условиях  различным категориям граждан феде-
рального значения. Полномочия нам переданы, по мере поступления 
финансов мы  обеспечиваем людей жильем. но хотелось бы, чтобы 
объемы выделяемых средств  были больше, а еще лучше - получить их 
в полном объеме и уже продвигаться, вне зависимости от очередных 
инвестиций. 

ительству и реконструкции детских са-
дов  в тимашево и кротовке.  значитель-
ная часть финансовых средств выделена  
на ремонты дошкольных учреждений в 
селах   березняки, ерзовка и семеновка, 
здесь  для ребятишек созданы дополни-
тельные места.  

мы последовательно обновляем 
спортивную базу, реализуя  наказы гу-
бернатора николая ивановича меркуш-
кина,  направленные на развитие массо-
вой физкультуры и спорта. Продолжается 
строительство спортивного комплекса, 
первый пусковой этап планируем сдать 
до конца года. в рамках социального 
партнерства с оао «самаранефтегаз»  
строим три спортивные площадки в  му-
ханово, семеновке и кабановке. кроме 
того, за счет областной казны в селах  
кинель-черкассы и Подгорное  появятся  
многофункциональные площадки с воз-
можностью ледового покрытия. 

 кроме того, завершена установка и 
начали работать 6 модульных, современно 
оснащенных  фельдшерско-акушерских 
пунктов. и хотя функции по модернизации 
и укреплению материально-технической  
базы объектов здравоохранения переда-
ны на областной уровень,  взятые на себя 
обязательства мы выполняем, и, думаю, 
эту работу продолжим.  

- Кинель-Черкасский район обла-
дает устойчиво высокими инвести-
ционными индикаторами. Какие 
местные  предприятия вы бы хоте-
ли  особо выделить?
- нам действительно есть чем гор-

диться. в юбилейном  году  вновь зара-
ботала тимашевская птицефабрика, на 
сегодня это 850 рабочих мест, 2 миллиона 
200 птиц,  современный инкубатор, цеха, 
выпускающие ежедневно 100-110 тонн 

камнем преткновения служит вопрос, 
связанный с пустующим жилищным фон-
дом расформированной военной части 
вертолетного полка. де-факто на тер-
ритории разрушаются  три пятиэтажных  
дома,  это 180 квартир, 123 из них закре-
плены за военнослужащими и 57 не име-
ют статуса служебного жилья.  При  боль-
шой потребности в «квадратных метрах» 
они стали  раздражающим фактором для 
населения. 

не менее актуальна тема тарифного 
регулирования.  в частности, у нас давно 
поднимаются  тарифы на уличное осве-
щение сельских поселений, потому что 
они приравнены к коммерческим.  мы 
всерьез этим озабочены, но решить во-
прос федерального уровня, естествен-
но, не сможем. думаю,  наши  граждане 
спросят и об этом.   

- Что подразумевает понятие «ка-
чество жизни» в вашем районе?
- Под качеством жизни мы имеем в 

виду улучшение  конкретных условий 
бытия, создание комфортной среды для 
жизни людей.  Парадокс, но нас радует 
напряженность, связанная  с нехваткой  
мест в детских садах,  потому что это 
говорит  о положительных демографи-
ческих тенденциях и растущей числен-
ности молодого населения.  в прошлом 
году построили в с. кинель-черкассы  
новый корпус детского сада «василек» 
на 80 мест. в этом году реконструируем в  
кинель-черкассах детский сад «теремок» 
путем строительства пристроя на 40 мест 
и капитального ремонта существующего 
корпуса на 120 мест. аналогичные работы 
ведутся в п. Подгорный  в детском саду 
«золотой петушок». в результате  работ 
по капитальному ремонту  мы получим 80 
мест. на очереди новые проекты по стро-

В ДЕНь  НАШЕЙ ВСТРЕЧИ  С ГЛАВОЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВЫМ  В СЕЛЕ КИНЕЛь-ЧЕРКАССЫ  
РАЗВЕРНУЛА РАБОТУ МОБИЛьНАя 
ПРИЕМНАя  ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ. 

ТРУДНО БЫЛО НЕ ЗАМЕТИТь ВЫСОКУЮ 
АКТИВНОСТь ГРАжДАН, ПРИШЕДШИХ 

ЗАДАТь «МОСКВЕ» СВОИ ВОПРОСЫ.  
С ЭТОГО МЫ И НАЧАЛИ 

алексей Попов: 
«в приоритете – улучшить 
жизнь моих земляков»
Юбилейный год задает темпы динамичного развития 
в июле  2013 года  кинель-черкасский район широко отметил знаменательную дату – 85 лет со  
дня основания. Пожалуй, лучшим подарком к юбилею стали весомые результаты реализации  
социально – экономических программ, и,  судя по всему, позиции муниципалитета  
укрепляются по многим показателям. итоги прошлого года вывели район  
на пятую строчку областного рейтинга, среди 27 сельских территорий и 10 городов губернии. 
 Людмила КРУГЛОВА 

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ПОСТРОИЛИ 

В С. КИНЕЛь-ЧЕРКАССЫ  
НОВЫЙ КОРПУС ДЕТСКОГО 

САДА «ВАСИЛЕК» 
НА 80 МЕСТ. В ЭТОМ ГОДУ 

РЕКОНСТРУИРУЕМ 
В С. КИНЕЛь-ЧЕРКАССЫ 

ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 
ПУТЕМ СТРОИТЕЛьСТВА 

ПРИСТРОя НА 40 МЕСТ 
И КАПИТАЛьНОГО 

РЕМОНТА 
СУщЕСТВУЮщЕГО 

КОРПУСА НА 120 МЕСТ

продукции. бренд «самарский бройлер» 
уже знают в самарской области. инвести-
ции в производство составили  порядка  
4 миллиардов рублей, которые окупаются 
покупательским спросом и хорошими от-
зывами о качестве продукции. 

основу местной экономики составля-
ют и два кирпичных предприятия,  кстати, 
завод в кинель-черкассах даже  в  кризис-
ные годы не останавливался, а напротив, 
наращивал обороты. сейчас он выпуска-
ет более 28 видов кирпича, различных по 
технологическому исполнению, продук-
ция востребованна на всей территории 
самарской области и за ее пределами.  
на данном этапе, в рамках соглашения с 
греческой компанией, будет проводиться  
автоматизация производственных ли-
ний, что позволит предприятию выйти на 
новый качественный уровень. в этом году 
на базе ооо «Эвростиль» заработал не-
большой бетонный завод, и, собственно, 
строительство объектов  на территории 
мы  ведем за счет сырья и материалов 
местных производителей.

такое предприятие, как «альтаир 
-95» – это брэнд  «кротовские колбасы», 
стабильно занимает свою нишу на тер-
ритории губернии и россии, здесь тоже 
реализуется ряд инвестпроектов по мо-
дернизации производства. 

- Приоритетными направлениями 
района являются производство и 
переработка сельскохозяйственной  
продукции. Как выглядит сегодня 
аграрный сектор?
 - сельское хозяйство района  пред-

ставлено 56 предприятиями всех форм 
собственности. общая площадь пашни 
по району составляет 149, 9 тыс. га,  и 
она за пять последних  лет полностью 
введена в оборот и обрабатывается на-
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шими сельхозпредприятиями. в целом, 
динамика очень хорошая. По-прежнему 
велика роль личных подсобных хозяйств 
в жизни сельчан.  вы знаете, что томаты 
– наш бренд, может, поэтому мы потен-
циально имели более высокую ступень 
старта по сравнению с другими района-
ми. если говорить о развитии, то следует 
отметить  строящийся комбикормовый 
завод в кабановке,  реконструкцию тол-
кайского элеватора, который увеличил  
производительность в полтора раза. на-
блюдается рост сельхозпредприятий,  в 
частности,  молочное производство ооо 
«нота» стабильно увеличивает поголо-
вье стада, реализуется ряд инвестицион-
ных проектов на предприятии «золотое 
руно»,  свинокомплексе  и на строитель-
стве фермы для крупного рогатого скота. 

- То есть  власть последовательно 
создает  условия для благоприят-
ного инвестиционного климата?
-   в первую очередь, стоит сказать о 

людях – они  стали главным двигателем 
прогресса. исторически земля связана  
с казачьей вольницей, наши предки  не 
знали крепостного права, отличались 
свободолюбием, смелостью,  умением вы-
живать в трудных ситуациях.  наверное, 
эти свойства передались нашим жителям 
на генном уровне и сыграли свою роль в 
формировании гражданского самосо-
знания.  во всяком случае, люди активно 
открывают частные предприятия и доби-
ваются успехов.  судите сами: по числен-
ности субъектов предпринимательства 
район занимает третье место в области 
после самары и тольятти. мы стабиль-
но находимся в лидерах  по получению 
грантов на развитие личных подсобных 
хозяйств  и частных  предприятий. 

следующим фактором является под-
держка малого и среднего предпринима-
тельства, в частности,  наличие бизнес-
инкубатора,  который оказывает правовую 
помощь при старте нового дела, при под-
готовке документов на получение грантов.  
и конечно,  в районе создана  соответ-

ствующая инфраструктура, позволяющая  
эти производства размещать. на данном 
этапе бизнес представляет собою само-
регулируемый механизм, и задача власти 
– не мешать, помогать и оказывать  мак-
симальное содействие,  в соответствии 
с  программами районного, областного и 
федерального масштаба.  что мы и делаем.  
безусловно, мои предшественники  всегда  
уделяли внимание развитию на территории 
малого и среднего предпринимательства. 
на мой взгляд, хорошие традиции взаимо-
действия власти и бизнеса были заложе-
ны, когда районом руководил нынешний 
министр сельского хозяйства самарской 
области  виктор вильгельмович альтергот.  
с тех времен предпринимательская жилка 
развивалась  и сегодня создает оплот эко-
номики района. 

- Алексей Петрович,  какие оцен-
ки вы поставили бы ключевым на-
правлениям района? 
- вообще-то, даже на конкурсных ко-

миссиях я стараюсь не выставлять  оце-
нок, отдавая приоритет профессионалам  
той или иной отрасли.  тем более, что оце-
ночные  подходы  неоднозначны. к при-
меру, если говорить о развитии бизнеса, 
то в целом он «тянет» на четыре  с плюсом, 
но если копнуть в глубину, то картина ме-
няется.  к примеру,  торгово-закупочная 
деятельность составляет  75%, это пло-
хо или хорошо? думаю, не очень.  а вот 
сфера производства занимает неболь-
шую нишу, но весьма  эффективную,  на 
«твердую пятерку».  те же тенденции  на-
блюдаются  в любой сфере.  исключение 
составляет, пожалуй, сфера образования, 
которая по всем параметрам оценивается 
по высшему баллу: у нас сильные педа-
гогические кадры, которые добиваются 
успехов на различных конкурсах и гото-
вят блестящих выпускников. 

- А те потом уезжают из села…
- миграция в крупные населенные 

пункты есть, но у нас как раз молодежи 
много, особенно в сравнении с другими 
районами. я думаю, рост предприятий 
в аграрном секторе  может переломить 
ситуацию.  во всяком случае, на той же 
тимашевской птицефабрике работает 
приличное количество  молодых специа-
листов, они быстро осваивают высокотех-
нологичное производство и не собирают-
ся уезжать из села, работа есть, зарплаты  
приличные. наша цель – удержать ситуа-
цию, уйти от дефицита кадров в сельском 
хозяйстве.  

- За время работы Вы уже поняли, 
что значит - быть управленцем му-
ниципального хозяйства?  
-  территорию я знаю хорошо,  родился 

в селе кабановка, потом жил в новых клю-

собственно, само создание данной 
структуры в россии было направлено на 
расширение и совершенствование систе-
мы предоставления гражданам государ-
ственных и муниципальных услуг. созда-
ние мФц намного упростило и облегчило 
для граждан сам процесс получения дан-
ных услуг. однократно обратившись в 
мФц с минимальным набором докумен-
тов, гражданин полностью исключается 
из процесса взаимодействия с органи-
зацией, предоставляющей необходимую 
ему услугу. сдав документы, он твердо 
знает, что получит результат именно в тот 
срок, который указан на расписке приня-
тых документов. а возможность контроля 
исполнения услуги – как в электронном 
виде, так и элементарно по указанно-
му телефону – делает период ожидания 
спокойным. нервотрепка – неизбежная 
спутница хождений по инстанциям – пол-
ностью исключена. в мФц созданы макси-
мально комфортные условия для приема 
людей, в зале установлены кондиционер, 
спутниковое телевидение, всегда разме-

По принципу «единого окна»  

щена свежая пресса. в фойе гражданина 
встречает специалист, который поможет 
взять талон электронной очереди, даст 
разъяснения по вопросам информацион-
ного характера.

создание мФц ни в коем случае не 
подменяет собой работу организаций по 
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг. он лишь дает гражда-
нину возможность выбора – обращаться 
напрямую в организацию, оказывающую 
необходимую ему услугу, или обратиться в 
мФц, где он сможет полностью оформить 
необходимые ему документы, пользуясь 
услугами разных организаций.

немаловажно, что мФц предостав-
ляет мобильные услуги, то есть осуще-
ствляет выезд специалистов в удаленные 
от села кинель-черкассы населенные 
пункты. если учесть, что некоторые села 
расположены в 50 километрах от центра 
и там проживает немало пожилых людей, 
то преимущества предоставления данных 
услуг для них очевидны.

По словам сотрудников мФц, руко-

водитель владимир степанов поставил 
задачу – «работать на благо человека». 
Поэтому качественно и в сроки оказывать 
услуги – святая обязанность каждого 
специалиста. регулярное обучение спе-
циалистов, размещение информации на 
стендах, в интернете на странице сайта 
кинель-черкасского мФц, публикации в 
сми делают взаимоотношения специали-
стов центра и граждан комфортными и 
взаимоуважительными. 

Похоже, новый подход способен пере-
ломить ситуацию, во всяком случае, опыт 
показывает, что вектор задан правильно. 
у наших граждан появился выбор, и это 
дает им право обращаться в те учрежде-
ния, которые отвечают их требованиям о 
качестве.

успешно пройдя первоначальный 
этап, в планах мФц – расширение спектра 
услуг, увеличение количества «окон» за 
счет создания дополнительных рабочих 
мест, как в самом селе кинель-черкассы, 
так и в крупных сельских поселениях – ти-
машево и кротовка. 

чах, а с 1989 года – в кинель-черкассах.  
управленческий опыт приобрел,  работая 
в районной администрации, в управлении 
сельского хозяйства, потом в банковской 
сфере, а в марте прошлого года был из-
бран на должность главы.  естественно, 
как местный житель я с пристрастием от-
ношусь ко всему, что происходит в районе. 
самое важное, на мой взгляд, – понимать 
и слышать людей, знать законы и порядки 
всех сфер, объединять их возможности на 
общее дело. насколько человеку удастся 
это сделать, настолько он и будет лидером. 
конечно, мне  еще необходимо набираться 
опыта, но я получаю огромную поддержку 
со стороны бывших руководителей рай-
она. кроме того, с администрацией ак-
тивно сотрудничают почетные граждане, 
наставляют, дают советы. 

- Какой самый мудрый совет вы по-
лучили?
- он абстрактный. жить для своей 

земли, на которой родился, чтобы не 
стыдно было смотреть людям в глаза. 
Предыдущие руководители так и рабо-
тали. 

-  Вы довольны тем, как прошло 
празднование 85-летия  Кинель- 
Черкасского района?
- весь год мы живем под эгидой юби-

лейной даты, и я считаю, нам многое уда-
лось. 

было проведено огромное количе-
ство  мероприятий, которые позволили 
встретить праздник достойно и красиво. 
были и выступления наших прославлен-
ных творческих коллективов, и презента-
ции 13 сельских поселений, и создание 
исторической галереи нашей малой ро-
дины, и чествование почетных граждан и 
глав, которые в свое время  руководили 
кинель-черкасским  районом.  немало 
сделано к юбилею и по благоустройству 
территории, в этом году  только по до-
рожному строительству мы освоили 31 
миллион рублей, эта сумма превышает 
объемы средств, выделенных за преды-
дущие четыре года.  все вместе дало 
хороший результат, а главное, вызвало 
отклик в сердцах  наших жителей. 

-  Какие планы на будущее?
- наш район – такой же элемент ме-

ханизма самарской губернии, как и все 
другие муниципалитеты.  будем жить в 
соответствии с теми задачами, которые 
ставит перед нами государство  и об-
ластное правительство. в приоритетах –  
социальное развитие села, показатели у 
нас неплохие. главное – не только сохра-
нить темпы развития района, но и создать 
условия для роста всех секторов эконо-
мики.  По большому счету, хотелось бы  
улучшить жизнь моих земляков. 

Новое качество государственных 
и муниципальных услуг отвечает 
запросам общества 
согласно социологическому опросу, 
проведенному в 2012 году, мку «кинель-
черкасский мФц» занял четвертое 
место среди областных аналогичных 
учреждений. Практическую деятельность 
мФц ведет с апреля 2012 года, и жители 
все активнее отдают предпочтение новому 
муниципальному учреждению. за текущий 
год работы в кинель-черкасский мФц 
обратились 14 тысяч человек. Это означает, 
что каждый четвертый житель кинель-
черкасского района воспользовался 
услугами центра. в день в мФц обращается, 
в среднем, 75 человек. сейчас специалисты 
предоставляют населению 127 видов 
различных услуг, работая по принципу 
«единого окна. 
Людмила КРУГЛОВА
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По словам руководителя ооо «нота», 
за время работы успешно реализованы 
проекты по модернизации производ-
ственных процессов, увеличено поголовье 
скота со 150 до 1500 голов крс. Построены 
два новых 4-рядных коровника на 200 ско-
томест и молочный блок с современным 
производственным циклом. диверсифи-
кация бизнеса продолжается, сейчас идет 
реконструкция недавно выкупленных 
ферм в тимашево, жигулях. на террито-
рии хозяйства возводится современный 
зерноочистительный комплекс. в распо-
ряжении предприятия находится порядка 
10 тысяч га земельных угодий, поэтому 
есть возможность создавать собственную 
кормовую базу и расширять структуру по-
севов такими культурами, как пшеница, 
ячмень, горох, кукуруза, подсолнечник. на 
данном этапе ведутся переговоры с по-
ставщиками маслобойного оборудования 
для будущего производства. 

«с самого начала я поставил цель: соз-
дать полный цикл аграрного производ-
ства – от начального этапа производства 
продукции и напрямую до прилавка. такая 
схема позволит существенно снизить из-
держки и повысить качество выпускаемой 
продукции за счет контроля технологиче-
ских процессов по всей цепочке», – объяс-
няет александр викторович. 

дело старков начинал с нуля, на соб-
ственные средства, первые хозяйственные 
шаги совершались на лошадях, и даже тра-
ву телятам заготавливали «дедовским ме-
тодом». сейчас на балансе предприятия –  
70 тракторов, комбайны, труд на фермах 
механизирован, и каждый год порядка 50 
миллионов рублей уходит на приобрете-
ние новой техники. запасы обогащенных 
кормов сделаны как минимум на два года 
вперед, питание у «кормилиц» полноцен-
ное, внешний вид справный. для бизнес-
мена накормить «буренку» – дело перво-
степенное.

«молоко у коровы на языке, – гово-
рит он. – мы на животных не экономим, 
поэтому и отзывы о нашем сырье очень 
хорошие. каждый день сдаем примерно 
12-13 тонн молока, в среднем выходит по 
18 литров на одну фуражную корову. цена 

взят курс на развитие 
Как создать эффективно управляемый сельскохозяйственный комплекс 
Предприниматель александр старков построил молочную ферму на руинах бывшего колхоза. ставку 
на развитие молочного животноводства он сделал семь лет назад, когда аграрный сегмент находился 
чуть ли не в безысходном состоянии. сегодня предприятие в поселке садгород входит в число 
передовых животноводческих хозяйств самарского региона. 
Людмила КРУГЛОВА

молока достойная: если начинали мы с  
5 рублей за литр молока, то сейчас она до-
ходит до 25 рублей». 

По мнению александра старкова, 
оптимизация производства связана, в 
первую очередь, с господдержкой сель-
хозтоваропроизводителей. огромная 
помощь оказывается из региональных 
источников финансирования, и на уровне 
района реализуются целевые программы. 
без субсидий развитие аграрного сектора 
было бы невозможно (во всяком случае, 
столь интенсивными темпами). сейчас 
инвестиции идут и в строительство, и в 
развитие производства, и в обновление 
доильного оборудования. 

хотя не слишком рвутся сельчане раз-
вивать молочное направление, игроков 
на рынке мало. с одной стороны, пред-
принимателю это выгодно, а с другой – 
«за державу обидно». старков – житель 
городской, с двумя высшими образова-
ниями, а понять не может, почему агра-
рии считают молочное животноводство 
неперспективным. всю жизнь корова 
была в прибыль хозяину, а теперь вдруг 
впала в немилость. да и молодые кадры 
привлечь в производство непросто, не-
смотря на то что условия для работников 

создаются вполне комфортные: совре-
менные технологии, душевые комнаты, 
бесплатное питание, доставка транспор-
том до предприятия и домой, полностью 
заасфальтированная территория, чистые 
фермы. там, где руководитель думает о 
производстве, – он занимается модер-
низацией, изыскивает возможности для 
приличных зарплат и обеспечения со-
циальных гарантий работникам. в ооо 
«нота» трудится свыше 80 человек, это 
не так уж плохо, но кадровая проблема 
остается открытой, в связи с очередны-
ми производственными задачами. кро-
ме того, есть у александра викторовича 
мысли, как закрепить молодежь на селе, 
и сам готов включиться в программу по 
строительству жилья на территории. соб-
ственно, за эти годы уже немало сделано 
для социальной сферы садгорода. таким 
образом, частные вопросы бизнеса пере-
растают в общественно полезные инте-
ресы. 

старков уверен, что коллектив спра-
вится с новыми задачами: «мы и в плохие 
годы не падали духом, а теперь, когда по-
строена бизнес-стратегия, будем поэтап-
но идти к созданию полного цикла произ-
водства. курс на развитие взят». 

исполнительный директор александр 
черных по праву гордится продукцией 
предприятия. в самарской области де-
вять заводов специализируются на вы-
пуске керамического кирпича, но такой 
номенклатуры, как в кинель-черкассах, 
нет ни у одного производства. безусловно, 
стратегия завода напрямую зависит от по-
требностей строительной отрасли, но да-
леко не каждое предприятие готово осва-
ивать и внедрять новые технологические 
решения. тогда как кинель-черкасские 
производители постоянно следуют за 
развитием строительного рынка, удовле-
творяя самые притязательные запросы 
заказчиков. так, на существующих мощ-
ностях, но с изменением состава сырья, 
а именно с добавлением мела и белой 
глины, предприятие освоило выпуск крас-
ного, желтого («цвет топленого молока»), 
персикового и коричневого («шоколад») 
кирпича. в 2011 году в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Производство 
керамического камня» завод приобрел со-
временное оборудование, что позволило 
осуществить выпуск высокотехнологич-
ного керамического кирпича. существен-
ный плюс для производства – наличие в 
кинель-черкасском районе уникального 
месторождения сырья. 

кроме того, у предприятия есть 
технологические возможности для вы-
пуска различных версий кирпича, в 

ооо «ремстрой» (кинель-
черкасский кирпичный завод), 
приступившее к выпуску 
базового строительного 
материала в 2002 году, сейчас 
считается одним из лучших 
районных предприятий.  
здесь изготавливается  
28 модификаций кирпича.  
При этом предприятие 
продолжает расширять 
ассортимент выпускаемой 
продукции. годовой объем 
выпуска кирпича составляет 
около 30 миллионов штук. 
Людмила МАРТОВА 

том числе и европейских форматов, и 
фасонной модификации, применяемой 
для архитектурного украшения зданий. 
керамический кирпич обладает такими 
характеристиками, как экологичность, 
прочность, долговечность. 

у кинель-черкасского завода репута-
ция надежного и перспективного партне-
ра. на самарском рынке востребованы все 
виды продукции, пользуется она большим 
спросом и у соседей – в оренбургской 
и Пензенской областях, башкирии, ка-
захстане. а если обратить внимание на 
местные строительные объекты, то прак-
тически все они сооружены из заводского 
кирпича. Причем немало зданий возведе-
но в рамках социальной ответственности 
промышленного предприятия. 

стратегия завода основана на соот-
ношении цены и качества выпускаемых 
изделий, базирующемся на нескольких 
моментах: контроль качества на всех эта-
пах технологического процесса и готовой 
продукции, наличие квалифицированных 
управленческих и рабочих кадров, ис-
пользование прогрессивных технологий 
производства. По словам александра 
черных, в ближайшее время на пред-
приятии произойдут принципиальные 
изменения. 

«Подписано соглашение о сотруд-
ничестве с европейскими компаниями, 
которые будут заниматься модерниза-

цией нашего завода. Предполагается 
внедрение автоматизированных систем 
в технологический процесс, замена обо-
рудования на высокотехнологичные 
аналоги, будут реконструированы про-
изводственные площади и запустится 
линия лицевого цокольного кирпича. 
нами рассматривается возможность 
освоения еще нескольких цветов – зеле-
ного, серого и других. все это приведет 
к повышению качества и увеличению 
объемов продукции и, соответственно, 
дальнейшему росту предприятия».

как хозяйствующий субъект кинель-
черкасского района завод участвует во 
всех социально значимых программах. 
особое внимание уделяется спонсорской 
поддержке дошкольных учреждений, 
храмовых комплексов, сельских поселе-
ний, местного спортивного резерва. Пози-
тивную роль сыграл завод и в программе 
занятости населения, обеспечив работой 
150 жителей района. По словам исполни-
тельного директора, кинель-черкасская 
администрация и лично глава алексей 
Попов, в свою очередь, немало делают 
для привлечения инвестиций, способ-
ствующих развитию промышленного 
потенциала, в том числе и территори-
ального строительного сегмента. все это 
вселяет надежду, что экономика района 
будет наращивать мощности и выйдет на 
уровень стабильного развития. 

созидательный продукт 
ООО «РЕМСТРОЙ»: эффективный производитель обещает стать 
еще более конкурентоспособным  

губерния
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Этих дней не смолкнет слава 
ретроспектива уносит нас в далекий 1888 год, когда 

состоялось открытие постоянного движения на новой 
линии кинель-уфа, на этом пути началось движение. а в 
дальнейшем в 1897 году было открыто движение по узко-
колейке кротовско-сергиевской ветки, первоначальное 
назначение которой заключалось в соединении самаро-
златоустовской дороги с бугульмой, сергиевским курор-
том и тимашевским сахарным заводом. открытие желез-
нодорожной линии способствовало активному заселению 
самарской и уфимской губерний, впоследствии ставших 
богатыми аграрными районами. строилась ветка под ру-
ководством николая гарина-михайловского, известно-
го писателя и талантливого инженера, претворявшего в 
жизнь прогрессивные методы хозяйствования.

кротовские путейцы принимали активное участие в 
событиях 1905-1917 годов, когда железная дорога, так или 
иначе, становилась зоной риска. тогда дистанция вместе 
с россией пережила империалистическую и гражданскую 
войну. на этом участке шли бои с белочехами и колчаков-
цами, среди сопротивленцев были работники дистанции 
пути. восстановление хозяйства после разрухи проходи-
ло в крайне тяжелых условиях. 

в 1930 году через станцию кротовка было уложено 
второе полотно главного пути, таким образом, участок 
пути стал двухпутным четного и нечетного направления, 
что увеличило пропускную способность поездов, а также 
и произведено небольшое удлинение четырех станцион-
ных путей. в годы великой отечественной войны со стан-
ции кротовка отправляли теплые вещи, продукты питания 

мы – путейцы
В 2013 году исполнилось 125 лет со дня основания Кротовской дистанции пути  
в истории этого участка можно выделить несколько важных этапов, отражающих историю нашей 
страны и развития российской железной дороги. в этом смысле значение кротовской дистанции 
пути трудно переоценить: любая проблема на небольшом дорожном отрезке рождает большие беды 
всей национальной магистрали. но все эти годы на страже большого пути стоят скромные люди, 
оберегающие безопасность движения на железной дороге.  
Людмила КРУГЛОВА

и деньги для действующей армии. железнодорожники участвовали в 
сборе средств на строительство бронепоезда и танковой колонны. люди 
весь день работали на ремонте путей, а вечером изготовляли противо-
танковые «ежи» для отправки на фронт. тогда были сформированы три 
военно-эксплуатационных отделения по восстановлению железной до-
роги, которые внесли достойный вклад в Победу. 

в 1958 году с переходом на электрическую и тепловую тягу началась 
интенсивная реконструкция станций, которая значительно увеличила 
скоростную и пропускную способность дороги.

человек – высшая ценность
основная задача дистанции пути – текущее содержание железно-

дорожного полотна, всех сооружений и устройств, гарантирующих бес-
перебойное и безопасное движение поездов с установленными скоро-
стями, соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. 

долгие годы кротовская дистанция пути служит школой образцо-
вого содержания. на ней не бывает серьезных неисправностей, случаев 
внезапного выхода из строя рельсов. текущее содержание колеи вы-
полняется строго по намеченному плану. в 2003 году здесь впервые был 
уложен бархатный (бесстыковой) путь. 

в 2005 году произведена реконструкция путевого хозяйства стан-
ции кротовка с удлинением приемоотправочных путей. Это обеспечило 
формирование на железнодорожных путях наливных отправительских 
маршрутов весом 6000 тонн. ежесуточно отсюда уходит по 5 поездов 
с нефтью, не только в российском направлении, но и за рубеж. дорога 
обеспечивает связь восточных, центральных и западных рубежей на-
шей страны с важнейшими экономическими районами сибири, урала и 
средней азии. 

мирный труд путейцев во все времена был нелегким. в зной и сту-
жу люди в оранжевых жилетах выполняют самые трудоемкие работы на 
железнодорожном полотне, и зачастую – ручным способом. не случайно 
среди профессионалов стала расхожей присказка: «стал путейцем – не 
ропщи, легкой жизни не ищи».

Поэтому особое место в отрасли отводится социальным гарантиям 
сотрудников. По словам заместителя начальника дистанции пути по ка-
драм и социальным вопросам, председателя первичной профсоюзной 
организации сергея обухова, «плодотворное сотрудничество проф-
союзов и руководства кротовской дистанции пути дало значительные 
результаты в сохранении и поддержании уровня социальной защищен-
ности работников». 

своих людей здесь не бросали даже в кризисные годы, и социаль-
ные гарантии путейцев никогда не исчерпывались только приличной 
зарплатой. оао «ржд» обладает крупнейшим санаторно-курортным 
комплексом на побережье черного моря, от адлера до анапы, где может 
побывать любой железнодорожник. Причем профсоюзы возмещают до 
35% от стоимости путевки. ежегодно работники наделяются правом на 
бесплатный проезд в поезде, эта льгота распространяется и на их не-
совершеннолетних детей. материальная помощь предоставляется по 
случаю значимых событий в жизни сотрудников. социальная поддержка 

оказывается и пенсионерам, свыше 170 человек состоят на вете-
ранском учете, все они окружены заботой и являются почетными 
гостями на всех праздниках предприятия. о том, что значит орга-
низация для работников, пожалуй, очень точно сказала предсе-
датель кротовского совета ветеранов зоя разинкина: 

«с предприятием связала меня жизнь без родительской опе-
ки, а здесь я встретила ставших родными для меня людей и про-
работала до пенсии. их поддержка вселила уверенность в том, 
что я – не слабый человек. наша производственная жизнь была 
трудной, но интересной». 

в авангарде большого пути
в честь 125-летия издана книга «стальная магистраль», автор 

которой – бывшая работница кротовской дистанции, а ныне крае-
вед людмила краснова. 

юбилей отметили достойно, начальник кротовской дистанции 
пути владимир начетов сказал теплые слова и вручил поощри-
тельные подарки лучшим работникам и ветеранам производства. 
сегодня здесь сформировался стабильный коллектив из 435 чело-
век, причем,организация сохранила преемственность поколений. 

«опытные кадры передают молодым специалистам не толь-
ко опыт, но и добросовестное, ответственное отношение к своим 
обязанностям, – говорит сергей обухов. – к слову сказать, мно-
гие дети ветеранов тоже пришли в дистанцию пути: это дмитрий 
арзамасцев, александр Петрулисов, анастасия Филиппова, алек-
сандр самсонов, юрий гариев, наталья кулагина».

сам обухов отдал предприятию свыше 14 лет, прошел весь 
путь от первичного звена до руководителя, и сегодня здесь тру-
дится его сын, а дочка учится в самарском государственном уни-
верситете путей сообщения. 

за всю историю кротовской дистанции пути многие работники 
были удостоены правительственных и отраслевых наград, из них 
17 человек – орденом ленина, 28 человек – орденом трудового 
красного знамени», 4 человека – орденом трудовой славы iii сте-
пени, 32 человека являются Почетными железнодорожниками. 

телеграфист станции кротовка Павел романов получил орден 
героя труда. в золотой Фонд отрасли вошли 27 кротовских работ-
ников, в числе лучших – александр арзамасцев, михаил иванов, 
николай муратов, тамара жигалова, Эдуард альбрант, елизаве-
та краснова, иван кашин и другие. Эти люди с честью выполняли 
свой профессиональный долг, сколь бы ни были трудными сло-
жившиеся обстоятельства. и всегда критерием качества было 
безупречное состояние железной дороги на их участке пути. 

там, где тянулись рельсы, возрождались и развивались 
населенные пункты. бюджет села кротовка не бог весть, 
какой, но благодаря тому что дистанция пути уделяет вни-
мание социальным аспектам поселения, жизнь не стоит на 
месте. сергей обухов является депутатом сельского по-
селения, поэтому на деле знает нужды жителей кротовки. 
социальные вопросы трудноразрешимы в принципе, но ак-
тивные шаги помогают менять ситуацию к лучшему. напри-
мер, недавно администрация кинель-черкасского района 
реализовала несколько социально значимых проектов. гла-
ве района алексею Попову удалось за счет средств област-
ного и районного бюджетов построить многофункциональ-
ную спортивную площадку и отремонтировать «хоккейный 
корт» на благотворительные средства оао «самаранефте-
газ». очередная задача районной и поселенческой власти –  
водо- и теплоснабжение территории. и, конечно, «все про-
блемы принимаются «близко к сердцу», – говорит сергей обу-
хов, потому что здесь живут и земляки, и работники любимого 
участка пути. кстати, в кротовке до сих пор работает железно-
дорожная школа, основанная еще в 1903 году. 

в наше безмятежное продвижение по стране вложен бес-
ценный труд простых людей – ремонтных рабочих,  дорожных 
мастеров, дефектоскопистов, монтеров связи, машинистов депо, 
электромехаников и движенцев. на их поистине золотых руках 
держится стальная магистраль. 

ПЧ-13, 1924 год

ПЧ-13, 2013 год
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люди и судьбы 
В Кинель-Черкасском районе бережно хранят память о выдающихся земляках 
в местном краеведческом музее собраны уникальные материалы, посвященные семье боянус, жизнь 
которой является примером сознательного жертвенного служения своему отечеству. десять лет 
назад сведения об этом роде были возвращены из забвения, открыв миру богатое наследие научной, 
духовной и просветительской деятельности наших высокородных соотечественников.  
Людмила КРУГЛОВА

культурное наследие
сентябрьская научно-практическая 

конференция «семья боянус в кинель-
черкасском районе и в истории россии» 
в очередной раз напомнила всем жите-
лям района о том, что даже в тяжелые 
дни испытаний сильные духом люди, 
движимые благородными побуждени-
ями, несли свой крест со смирением и 
достоинством. Первая тематическая 
конференция состоялась в 2003 году, 
тогда история семьи боянус, проживав-
шей на территории района, была обна-
родована впервые. в 2013 году, 19 сен-
тября, знаковое мероприятие прошло 
под акцией «имена земляков в истории 
россии», будучи приурочено  к праздно-
ваниям 85-летия кинель-черкасского 
района. в числе организаторов – адми-
нистрация кинель-черкасского района 
и кинель-черкасский филиал самар-
ского «русского национального центра» 
(руководитель филиала – вера колы-
ванова), сотрудники краеведческого 
музея, представители духовенства. 
конференция состоялась под пред-
седательством первого заместителя 
главы кинель-черкасского района вя-
чеслава гончарука. в этот день район-
ный дом культуры встречал гостей со 
всей россии, тех, кто непосредственно 
внес вклад в сохранение историко-
культурного наследия. особая роль в 
этом принадлежит сестрам Полоцкого 
спасо-евфросиниевского монастыря, 
усилиями которых материалы о семье 
боянус стали широко доступны: фото-
графии, письма, рукописи, личные вещи. 
как и всякая семейная хроника, она 
претендует и на неповторимость, и на 
всеобщность, следуя за событиями в 
истории нашей страны. 

рассматривая сейчас экспозицию 
старых фотографий, обращаешь вни-
мание на то, что за прошедшие века из-
менились не только одежда и манера 
держаться. запечатленные на снимках 
люди – чистейший образец «носителей 
кантовского императива», наверное, 
это объясняет многое в их жизни и по-
ступках. 

семья переехала из москвы в самарскую 
губернию. ольга семеновна как истинная 
христианка и благотворительница с нача-
ла 90-х годов хiх века принимала активное 
участие в жизни самарской епархии. в этот 
период на ее средства в селе свободные 
ключи были открыты церковно-приходская 
школа, библиотека, молитвенный дом. По-
жертвования богоугодным заведениям, 
помощь бедным и неимущим были для со-
стоятельной благочестивой дамы делом 
первостепенным. 

 
великая гуманистка 
у карла карловича и ольги семеновны 

родилось шестеро детей, но особое место 
в истории занимает младшая дочь вера 
боянус (1876-1953). вместе с матерью вера 
активно занималась благотворительно-
стью и просвещением в самарской губер-
нии. Получив образование на философском 
факультете лондонского университета, 
владея несколькими языками, занима-
лась переводами богословских сочинений 
на русский язык. Природа наделила веру 
многими дарованиями, но она, следуя ре-
лигиозной настроенности, постриглась 
в монахини с именем нина. в ноябре ее 
утвердили в должности начальницы жен-
ского спасо-евфросиниевского духовного 
училища. одиннадцать лет матушка нина 
трудилась на этом поприще, немало сделав 
для совершенствования образовательной 
части богоугодного заведения. ее усили-
ями было построено новое трехэтажное 
каменное здание училища, здесь же устро-
ена домовая церковь во имя святой троицы. 
средства были полностью пожертвованы 
детьми карла и ольги боянус и, в первую 
очередь, самой матушкой ниной. 

во время Первой мировой войны она 
служила сестрой милосердия, отдав часть 
здания училища и собственную квартиру 
под госпиталь и лазарет, который содер-
жался на ее средства. Порой ей приходи-
лось делать до 150 перевязок в день, при 
этом на попечении оставалось более 200 
учениц и весь персонал. свою деятель-
ность сестры милосердия она продолжала 
и в эвакуации, в ростове великом. 

революция застала игуменью нину в 
родительском имении, в самарской гу-
бернии. в период жесточайших гонений 
на церковь она нашла в себе силы и уже 
в 50-летнем возрасте поступила на меди-
цинский факультет самарского универси-
тета и стала врачом. матушка никогда не 
оставляла храма божьего, судьба церкви 
была постоянной болью ее сердца. жители 
села кинель-черкассы обязаны игуменье 
нине тем, что благодаря составленному 
ею письму правительство разрешило не 
закрывать последний в районе действу-
ющий храм вознесения господня. именно 
в этом храме молилась она в конце своей 
жизни, и отсюда ее провожали в послед-
ний путь. окончился земной путь игуме-
ньи нины в канун великого праздника По-
крова божией матери. на погребение, по 
словам очевидцев, стеклось множество 
народу со всей самарской губернии. 

Похоронена она на сельском кладби-
ще в кинель-черкассах. в день открытия 
конференции здесь была проведена пра-
вославная служба и установлено новое 
надгробие. общая могила ее родителей, 
карла и ольги боянус, находится в селе 
свободные ключи кинель-черкасского 
района. 

Эффект ожившего 
прошлого
безусловно, сведения о семье боянус 

значительно объемнее, чем может вме-
стить небольшая статья, тем более, что 
архивы вновь и вновь пополняются но-
выми материалами. в 2004 году сестрами 
Полоцкого монастыря на основе писем, 
просветительских лекций и воспомина-
ний игуменьи нины была издана книга 
«наши беседы о жизни». наиболее цен-
ным документом стал ее автограф, сде-
ланный на одном из печатных изданий, 
а также личная переписка с философом и 
писателем василием розановым. за про-
шедшие годы обнаружена новая инфор-
мация о предках ольги семеновны, кото-
рые были знакомы с семьей александра 
сергеевича Пушкина. история семьи на-
шла живой отклик в молодежной аудито-

рии: данная тема звучала на всероссий-
ской научно-практической конференции 
в областном музее имени алабина, на 
вторых гротовских чтениях в самарской 
областной библиотеке, на романовских 
чтениях, на заседаниях клуба пушкини-
стов в кинель-черкасской районной би-
блиотеке. научный поиск продолжается. 
По словам участницы конференции – ди-
ректора тимашевского образовательного 
центра любови наумовой, район выгодно 
отличается тем, что даже в трудные 1990-е 
годы районная администрация поддер-
живала краеведческие школьные музеи, 
ратуя за воспитание молодежи в духе 
патриотизма. сельчане гордятся своей 
историей, и сейчас, когда идет процесс 
осмысления малого и большого опыта 
нашей страны, нам необходимо восста-
новить утраченную связь времен. ведь 
проблемы, над которыми мы задумыва-
емся сегодня, пришли к нам из дня вче-
рашнего. 

 семейная хроника – это история боль-
шой любви к своей отчизне и к своему 
народу. боянусы были богатыми людьми, 
имели дома в москве, Петербурге, самаре. 
в свободных ключах они занимали дом о 
двадцати комнатах, перед которым был 
разбит искусственный пруд и парк в пой-
ме реки большой кинель, заложены два 
сада, основан конезавод, построен моло-
козавод, водокачка, снабжающая водой 
все село. кому придет в голову в таком по-
ложении думать о судьбах человечества, 
о просвещении народа, о помощи обездо-
ленным людям? но, видимо, было в этих 
людях что-то особенное, что заставляло 
уразуметь страдания ближнего и жить 
ради гуманитарных целей. 

Прошедшая в селе кинель-черкассы 
конференция поставила немало смысло-
вых вопросов, ответы на которые нам всем 
еще предстоит искать. Эффект «оживше-
го» прошлого дает отчетливое понима-
ние, что, начиная историю с чистого листа, 
в угоду идеологии, мы каждый раз теряли 
содержательные культурные коды. исто-
рию обрубить нельзя: она отражается бе-
лыми пятнами в нашем сознании. 

служение науке 
на конференции выступила врач 

московского гомеопатического цен-
тра наталья ольшанецкая, тема ее 
доклада – научная деятельность гла-
вы семьи, стоявшего у истоков отече-
ственной гомеопатии. 

По отзывам современников, карл 
карлович боянус (1818-1897), «кроме 
основательных знаний сложной ме-
дицинской науки и неутомимого ра-
тования за гомеопатию, был искусным 
хирургом, отличался многосторонним 
образованием и обширной эрудици-
ей». Причем во времена, о которых 
идет речь, гомеопатия была гонима и 
не признана официально. тяжело забо-
лев, ученый на себе опробовал метод 
«подобное лечится подобным», впо-
следствии написав об этом научную 
работу. карл карлович имел гомео-
патическую практику в москве, знал 
четыре иностранных языка, что позво-
ляло ему изучать тему в подлинниках. 
Пожалуй, вершины практики он достиг 
в нижегородской губернии, где открыл 
больницу и гомеопатическую аптеку. в 
1861 году вышел в свет труд «опыт при-
ложения гомеопатии и хирургии карла 
боянуса». в нижнем новгороде ученый 
подружился с писателем владимиром 
далем, входил в круг интеллектуаль-
ной элиты. После признания гомео-
патии в россии карл боянус стал По-
четным членом санкт-Петербургского 
гомеопатического общества, а позже 
за вклад в мировую медицину был удо-
стоен почетного диплома американ-
ского доктора медицины. 

 личная жизнь связала его с 
кинель-черкасским районом. По-
сле смерти первой жены он повторно 
женился на помещице дворянского 
рода ольге хлюстиной-давыдовой 
(1832-1910). будучи женщиной обра-
зованной, она разделила убеждения 
супруга, была ему первой помощницей 
в научных трудах и переводах. в 1880 
году ольга семеновна выкупила име-
ние села свободные ключи, и вскоре 

губерния
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верный сын своей родины
В Кинель-Черкасском районе бережно хранят память о выдающихся земляках 
в день рождения кинель-черкасского района вспоминали  земляков, которые своим трудом славят 
малую родину. многие из них работают теперь в других городах и районах. депутат думы городского 
округа отрадный владимир муратов – уроженец села алтуховка. и хотя работает в отрадном,  
но до сих пор живет в отчем доме в селе, активно участвуя в общественной жизни родного района.
Мила ДАРСКАя

храм вместо магазина
символична судьба семьи муратовых 

для кинель-черкасского района. Предки 
владимира николаевича 250 лет назад 
основали здесь село ерзовка, приехав из 
Пензенской области и остановившись на 
землях междуречья большого кинеля и 
толкая. а прапрапрадед татьяны мурато-
вой, супруги владимира николаевича, стал 
одним из основателей села алтуховка.

владимир муратов говорит: «человек 
может все, пока помнит  о своих корнях, 
пока рядом семья». ему повезло: рядом с 
ним всегда верная спутница – жена татьяна 
и трое детей. судьбы двух семей сплелись 
в одну через столетия. владимир помнит 
рассказы своего деда о деревянном храме 
в честь Покрова Пресвятой богородицы. 
а теперь на месте храма стоял магазин. 
владимир муратов еще в юности решил: 
«будут деньги – верну храм селу». Прошли 
годы, бывшие одноклассники татьяна и 
владимир поженились, вырастили троих 
детей. а глава семьи, заработав достаточно 
средств, построил в алтуховке храм. с тру-
дом отвоевал участок у местных торговцев, 
и храм теперь стоит на том самом месте, где 

возвели его их с татьяной предки. теперь 
жителям алтуховки есть где освящать ку-
личи и Пасху встречать. такая получилась 
родовая история: прадед татьяны создал 
село, а через столетия ее муж вернул в род-
ные месте уничтоженную церковь.

теперь в планах владимира мура-
това – создать вокруг храма духовно-
просветительский комплекс. уже работа-
ет воскресная Православная школа для 
маленьких жителей алтуховки, работает 
сельская библиотека, закуплены книги для 
нее и компьютеры, из средств семьи произ-
водится оплата за свет, газ, тепло и содер-
жание здания. 

и храм в честь Покрова Пресвятой бо-
городицы, и православная школа – всего 
лишь небольшая часть деятельности вла-
димира николаевича как мецената. Финан-
сирование и поддержка общеобразова-
тельных школ, детских спортивных секций, 
школ искусств, танцевальных коллективов, 
культурных мероприятий (всего и не пере-
числить) давно перешагнули границы на-
шей губернии. хотя всегда первый шаг –  
навстречу родному кинель-черкасскому 
району.

родительский пример
Про таких, как владимир муратов, го-

ворят: он сделал себя сам. никто не оплатил 
ему образование в вузе, не устроил по бла-
ту на престижную работу, никто не оставил 
большого наследства. но у него за плечами 
главное богатство – поколения предков. 
были в роду и писатели, и ученые, и воен-
ные, и медики, и поэты. три последних по-
коления – железнодорожники. Прадед, дед 
и отец муратова трудились, развивая сталь-
ные магистрали страны. и отец николай 
Петрович стал для владимира настоящим 
примером жизненной стойкости и трудо-
вого упорства. в 14 лет на плечи николая 
муратова легли заботы о семи своих млад-
ших братьях и сестрах. он пошел работать. 
всех удержал рядом, всех вырастил. После 
Победы в великой отечественной николая 
муратова призвали в железнодорожные 
войска. он  восстанавливал разрушенные 
пути в ростовской и сталинградской об-
ластях. а вернувшись домой, работал ма-
стером на железной дороге еще 50 лет. за 
заслуги был награжден орденом трудового 
красного знамени.

свое детство – на железнодорожном 
разъезде между алтуховкой и тоузаково в 
кинель-черкасском районе – владимир му-
ратов помнит хорошо. отец – мастер, мама – 
кассир на станции. Пятеро детей. они играют, 
учатся, помогают родителям – все под пере-
стук вагонных колес. а что больше всего он 
помнит из того времени? Появление света в 
бараке, асфальта на дорогах. и настоящее 
чудо – телевизор! Первый на разъезде. отец 
привез телек из куйбышева, и все мужики 
разъезда «строили» антенну: несколько 
жердей отшлифовали, прикрепили друг к 
другу, чтоб как можно выше было – метров 
на 30. а потом всем селом ходили в барак к 
муратовым смотреть передачи.

Пример родительской любви, которые 
прожили в любви и согласии до самой смер-
ти отца, владимир запомнил на всю жизнь.

«я горжусь ими! – говорит владимир. – 
мы жили очень скромно. но если у кого-то 
из сельчан случалась беда, мои родители 
были первыми, кто приходил на помощь. 
голодного всегда накормят, замерзающего 

позовут в дом. для всех нас это было как 
дышать». наверно, поэтому сейчас для него 
нет предубеждений, если к нему обращают-
ся за помощью. кто бы ни был, но если вла-
димир николаевич может помочь – пойдет 
навстречу. в его кабинете на стене – десятки 
благодарственных писем из разных уголков 
губернии, страны и мира. и среди них – за 
участие в экологической программе Эква-
дора, за развитие самбо в мордовии....

«я обо всем позабочусь»
все самое ценное в жизни владимира 

муратова – из родного района, из детства. 
родительский пример милосердия, и от-
цовская самоотверженность, и отношения 
между супругами, и даже возлюбленная 
дама сердца – всем этим одарила муратова 
малая родина.

в детстве они с пацанами ставили опы-
ты, порой опасные для жизни, получали 
раны и травмы. а лечила шустрых «героев» 
фельдшер – танина мама. вот так прошлое 
предсказывало будущее. на почве частых 
посещений больницы одноклассники таня и 

володя сблизились и сдружились. девочке 
даже гулять разрешали, если только володя 
будет рядом. были уверены: в обиду не даст. 
дружили как «верные бойцы» до выпуск-
ного в десятом классе. а почему, прощаясь 
со школой, вдруг иначе посмотрели друг на 
друга – они до сих пор не могут объяснить. 
какая искра пробежала между ними, сами 
не знают. но именно тот вечер стал точкой 
отсчета  совсем других отношений. через 
год поженились. еще через год родилась 
первая дочь. молодая мама татьяна не 
села в четырех стенах.  Продолжила уче-
бу и вскоре стала стала дипломированной 
медсестрой. владимир с отличием окончил 
училище в самаре. родилась вторая дочь. 
а тут – перестройка, устоявшаяся жизнь 
перевернулась с ног на голову. муратов тог-
да работал в мастерской по ремонту слож-
ной бытовой техники. он не струсил, пошел 
вперед: надо было кормить семью. раз и 
навсегда когда-то сказал жене: «работать 
не будешь. нельзя упускать из виду детей. 
я обо всем позабочусь». ни разу не отсту-
пил от этой мысли. Потом родился третий 
ребенок, сын николай. чтобы обеспечить 
большую семью, владимир всерьез занялся 
пчеловодством. и пасека вскоре стала лю-
бимым увлечением. теперь медом он часто 
угощает родственников и друзей.

лауреат, кавалер 
и просто добрый 
волшебник
дети выросли, подрастают пятеро вну-

ков, рядом любимая жена, мама... успехи 
муратова на слуху не только на его малой 
родине, но и в других регионах. он остается 
верным своему слову, считая удовольствием 

заботу о своих близких, считая правильным 
порывом души помощь нуждающимся.

меценатскую деятельность владимир 
николаевич начал давно. сам еще не был 
достаточно обеспечен материально, но в 
меру своих возможностей старался помочь 
нуждающимся.  сейчас невозможно пере-
числить всех, кому он помогает. Порой он 
становится добрым волшебником, предо-
ставляя призы для конкурсов и соревнова-
ний, оплачивая костюмы для выступлений 
и поездки на конкурсы для детей из разных 
детских учреждений. в родной школе села 
тоузаково кинель-черкасского района он 
полностью оснастил компьютерами класс. 
детские сады, больницы, школы, спортив-
ные секции, центры дополнительного обра-
зования – для них владимир муратов давно 
стал близким другом, на которого всегда 
можно положиться. также он помогает в 
выпуске сборников стихов поэтам  кинель-
черкасского района и города отрадного. 

за духовно-нравственную деятельность 
владимир муратов награжден орденами 
святого алексия и Преподобного андрея 
рублева. он ведет активную работу как 
член фондов «международная академия 
меценатства», «международная академия 
общественных наук», «международная 
академия культуры и искусств». 

за активную жизненную позицию и по-
стоянное стремление делать добро он отме-
чен званиями:

- лауреат первой международной пре-
мии «добрый ангел мира»;

- кавалер высших общественных на-
град – обладатель высшего ордена обще-
ственного признания «Почетный гражда-
нин россии».

губерния
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несколько десятилетий в местном 
доме культуры живут и здравствуют 
шесть самодеятельных коллективов, все 
эти годы подтверждающих почетное зва-
ние «народный»: театр, хор, танцевальный 
ансамбль «сюрприз», вокальный ансамбль 
«сударушка», детский вокальный коллек-
тив «калейдоскоп», цирковая студия «ян-
тарик». 

директор районного дома культуры 
юлия кирина рассказывает об исполни-
телях, о том, как предан каждый из них 
своему увлечению. например, старейший 
коллектив губернии – театр – в свое вре-
мя выступал даже на кремлевской сцене, 
имеет награды вднх и всероссийских 
конкурсов. По сути, он зародился вместе с 
рдк, в 1959 году получил звание народно-
го театра и уже много лет подтверждает 
свой статус. столько же по времени играют 
в спектаклях замечательные «звезды» –  
николай щербаков и вера рябова. и 
хотя театральное искусство сейчас не на 
пике популярности, любимые артисты не 
обижены поклонниками. в репертуаре 
ансамбля «сударушка» представлен рус-

воспитатели поколений
В Кинель-Черкассах педагогов школы №2 знает каждый
в гбоу сош №2 села кинель-черкассы много прекрасных педагогов. и в общем, и в дополнительном 
образовании. когда мы попросили директора школы ольгу иванову познакомить нас с самыми-
самыми, она выбрала троих: «Это очень достойные люди, которых знает весь район. они воспитали уже 
несколько поколений кинель-черкассцев».  
Наталья КОЛОКОЛьЦЕВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото)

лауреат фонда сороса
в школе №2 учитель математики ольга 

жукова работает с 1981 года. в  кинель-
черкассы приехала сразу после окончания 
оренбургского государственного институ-
та. математику в детстве полюбила благо-
даря своей учительнице. а теперь по сто-
пам любимого педагога идут ее ученики. 

«я благодарна тому, что мне посчаст-
ливилось работать с хорошими ученика-
ми и родителями. таких у нас в кинель-
черкассах большинство», – утверждает 
ольга жукова.

отличнику народного образования, 
заслуженному учителю рФ всегда удается 
доходчиво объяснить каждому ребенку не 
понятные ему моменты. «я прошу детей не 
стесняться и задавать вопрос, даже если 
отвечала на него уже не один раз, – говорит 
педагог. – математика – такая наука, что 
если какой-то момент упустить, то завтра 
непонятным будет уже многое». 

ольга жукова – обладатель одного из 
самых престижных в педагогическом мире 
званий – лауреата премии фонда сороса. в 
его основе – признание заслуг учителя его 
собственными учениками. «кто из ваших 
школьных учителей был лучшим?» – такой 
вопрос задавали студентам 1-3 курсов в 
вузах страны. и кинель-черкасский мате-
матик попала в число этих лучших. 

в этом году ольга жукова выпускает 
11-й класс. Это дети тех учеников, для кото-
рых в 1981 году она стала классным руково-
дителем в 4-м классе. говорит, что этим вы-
пуском она подытожит свою деятельность 
и уйдет на пенсию. но, слушая, как она 
рассказывает о своих учениках, о работе, 
не верится, что педагог, который душой и 
сердцем в школе, сможет так рано уйти на 
заслуженный отдых. 

наставник одаренных
татьяна колесникова работает на стан-

ции юных техников (сют) 22 года. сначала 
заведовала спортивно-техническим отделом, 
после присоединения к школе руководит 
организационно-массовой работой. Педагог, 
у которого, кроме организаторских способно-
стей, – золотые руки. она ведет кружок «вы-
жигание и выпиливание». 

сначала татьяна колесникова занималась 
со школьниками начальным техническим мо-
делированием из бумаги, картона и другого 
подручного материала. затем у работавшей 
тогда на сют любови хомутовской научилась 
выпиливать лобзиком различные поделки и 
стала учить этому детей. создала авторскую 
программу обучения, рассчитанную на три 
года. Педагога так увлекло выпиливание, что 
вместе с учениками они сами стали придумы-
вать чертежи, из которых потом рождались 
настоящие произведения искусства. 

десятки авторских работ воспитанни-
ков созданы при непосредственном участии 
педагога: самовар-светильник, заварочный 
чайник, сервиз, журнальный столик, ком-
плекты для прихожей, гостиной, детской и 
многие другие. на воплощение таких слож-
ных проектов шести часов занятий в неделю 
не хватает. Под руководством татьяны колес-
никовой ученики создают свои шедевры и в 
выходные, и в праздники. 

особенно педагог гордится своими та-
лантливыми ученицами екатериной носковой 
и анастасией софьиной. екатерина носкова в 
2008 году была награждена Президентской 
премией. не менее знаменита анастасия: 
прозанимавшись  в детском объединении 
более чем 8 лет, она многократно становилась 
победителем различных выставок, конкурсов 
и конференций от областного до междуна-
родного уровня. 

увлеченный хореограф
немало талантливых детей воспи-

тала и другой педагог дополнительного 
образования кинель-черкасской школы 
№2. хореограф зинаида верховцева 35 
лет учит девчонок и мальчишек искусству 
народного танца в доме детского творче-
ства. 

одаренный педагог попала на прак-
тику в сельский дом творчества после 
окончания самарского училища культуры. 
Приехали вчетвером – хореограф, вока-
лист, баянист и театральный постанов-
щик. а спустя три года практики осталась 
здесь только зинаида верховцева. удиви-
тельно жизнерадостный хореограф, она 
для своего танцевального кружка делала 
все: и у станка целый день с детьми стояла, 
и наряды шила, и по всей стране костюмы 
различных народностей разыскивала. 

сейчас зинаида верховцева про-
должает работать по 10-14 часов в сутки. 
Причем занимается с детьми и в кинель-
черкассах, и в отрадном, и даже в самар-
ском епархиальном центре. ее воспитан-
ники участвуют и выигрывают в различных 
областных, российских и международных 
конкурсах. и даже поляков удивили про-
фессиональным исполнением польских 
народных танцев. из воспитанниц зинаи-
ды верховцевой вырастают замечатель-
ные хореографы:  инна малкина, наталья 
колесникова, Эмма дыма, елена коробова 
и др., а гордость выпуска 2013 года – анна 
мухатаева, кандидат на Президентскую 
премию для поддержки талантливой мо-
лодежи – поступила на бюджетное отде-
ление самарской академии культуры, где 
ей отказываются верить, что она научи-
лась танцевать в сельском доме детского 
творчества. 

ский фольклор, обработка и стилизация 
народной песни, и практически на всех 
районных и областных праздниках сель-
ские красавицы более чем два десятка 
лет «срывают» аплодисменты. свыше 40 
лет существует народный хор, сберегший 
аутентичную песню. действует уникаль-
ная цирковая студия, каких в стране оста-
лось немного. «огни цирка зажигает» ди-
настия кульборисовых. кроме того, в рдк 
работают 14 творческих объединений. 
юлия кирина отмечает, что у них трудят-
ся великолепные профессионалы – такие, 
как автор и исполнитель районного гимна 
игорь Петренко и звукооператор с 32- лет-
ним стажем виктор ноздряков. хореограф 
инна малкина в этом году выдвинута на 
областной конкурс «народное призна-
ние», у нее несколько коллективов, в кото-
рых занимается свыше 100 человек. суще-
ственный момент – на балансе рдк есть и 
собственный транспорт, который служит 
хорошим подспорьем для участников ху-
дожественной самодеятельности. 

творческие коллективы с большим 
успехом участвуют во многих областных и 

культура как стиль жизни
Самый популярный дом в Кинель-Черкассах готовится к юбилею
Почти 55 лет сюда приходят известные всем жителям района участники прославленных коллективов. 
каждый из них не просто занят творческой самореализацией, но и служит хранителем той уникальной 
самобытности, тех культурных традиций, которыми по праву гордится богатая на таланты кинель-
черкасская земля. 
Людмила МАРТОВА

всероссийских мероприятиях. в 2012 году 
кинель-черкасский районный дом куль-
туры занял 1 место в областном конкурсе 
культурно-досуговых учреждений «терри-
тория культуры», причем это уже вторая по 
счету победа на столь престижном меро-
приятии. 

«в этом году учреждена президент-
ская программа поддержки сельских 
учреждений культуры, включающая де-
нежные поощрения. мы хорошо потруди-
лись и набрали максимальное количество 
баллов. таким образом мы сделали себе 
подарок к 55-летию нашего прекрасного 
дома культуры», – поделилась радостью 
юлия станиславовна. 

кинель-черкасский рдк значитель-
но отличается от большинства других 
провинциальных «храмов культуры». 
основательная реконструкция про-
шла девять лет назад, а в этом году на 
средства районного бюджета сделали 
ремонт еще на 1,5 миллиона рублей. 
кроме того, алексей Попов – глава 
кинель-черкасского района – допол-
нительно выделил 800 тысяч рублей на 
приобретение итальянской звуковой ап-
паратуры и 200 тысяч рублей на костю-
мы артистам. нетрудно догадаться, что 
в нашей области не так много районов, 
где власть оказывает системную под-
держку учреждениям культуры. в свою 
очередь, администрация рдк всегда на-
ходит средства на призы и подарки для 
творческих коллективов. 

конечно, здесь проходят все значи-
мые мероприятия – от районных до все-
российских, таких, например, как област-
ной фестиваль журналистов «глубинка», 
всероссийские сельские игры по шахма-
там, областной экологический карнавал, 
областной мордовский фестиваль «ма-
сторава», казахский праздник «новруз» и 
другие. 

и каждый раз гостей встречают яркие 
талантливые люди, которые своим творче-
ством создают хорошее настроение, дают 
подпитку душе, возвращают к «корням». 
в этом – великая сила таких коллективов, 
составляющих основу российской нацио-
нальной культуры.

губерния

октябрь 2013 октябрь 201390 91



разностороннее воспитание 
Тимашевская школа ежегодно зажигает «Цветаевский костер»
21 сентября в образовательном центре села тимашево состоялось мероприятие, а точнее – теплая 
дружеская встреча, которая уже стала традиционной. второй год подряд здесь проводится 
«цветаевский костер». 
Наталья КОЛОКОЛьЦЕВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото)

увлеченные поэзией
«цветаевские костры» загораются в са-

мых разных точках мира, в той или иной сте-
пени связанных с именем великого поэта. 
что же общего у сельской глубинки самар-
ской области с мариной цветаевой? 

два года назад в местную школу при-
ехал известный цветаевовед юрий рощуп-
кин и рассказал жителям села о своей сен-
сационной находке – 12  письмах поэтессы 
своей сводной сестре наталье гайдукевич, 
проживавшей в тимашево. он же и предло-
жил проводить в селе «цветаевский костер». 
и каждый год в день его зажжения зачи-
тывать собравшимся почитателям таланта 
поэта по одному письму. директор гбоу 
сош «оц» села тимашево любовь наумова 
с радостью эту идею поддержала.

в прошлом году в день мероприятия 
была прекрасная солнечная погода. Поэто-
му удалось разжечь настоящий костер на 
природе. на сей же раз дождь загнал всех 
под крышу. но и здесь организаторы сумели 
развести огонь – от факела зажглись десят-
ки свечей. 

Просторный актовый зал школы оказал-
ся заполнен целиком. в гости к тимашев-
ским школьникам приехали заместитель 
главы кинель-черкасского района ольга 
золотийчук, глава сельского поселения ти-
машево николай соловьев, цветаевед юрий 
рощупкин, заслуженный работник культу-
ры, председатель самарской общественной 
организации любителей книги татьяна руч-
кина, барды, артисты театра «город». и, по-
жалуй, главные действующие лица – дети из 
разных сельских школ кинель-черкасского 
района, которые со сцены читали свои люби-
мые стихи цветаевой. 

второе письмо, написанное мариной 
цветаевой наталье гайдукевич из Франции, 
зачитала актриса театра «город» татьяна 
быкова. собравшиеся слушали его затаив 
дыхание. ведь эти строки делали их сопри-
частными не только к стихам, но и к жизни 
поэтессы. 

Патриоты и добровольцы
тимашевская школа с интересом взялась 

за организацию «цветаевских костров». так 
обычно поступают лучшие. звание «лучшая 
школа самарской области» было присвоено 

этому образовательному центру еще в 2007 
году. и за прошедшие шесть лет педагоги 
и ученики тимашевской сош никому не да-
вали повода в этом сомневаться. Победите-
лями стали еще и в национальном проекте 
«образование», завоевали «серебряные 
крылья успеха», выиграли в акции обще-
ственного признания «самая безопасная 
школа».

одна из самых значимых наград – за 
победу в региональном конкурсе «шко-
ла инновационного поиска» в номинации 
«гражданско-патриотическое воспитание». 
ведь именно воспитанию гражданствен-
ности, патриотизма и других социально 
значимых ценностей в тимашевской школе 
уделяют особое внимание. здесь создан 
военно-патриотический клуб «светоч» и 
открыты кадетские классы. руководите-
ли кадетского движения – представители 
волжского казачьего войска во главе с 
воином-интернационалистом, ветераном 
вооруженных сил рФ, казачьим полковни-
ком евгением Фроловым. учащиеся клуба 
широко пропагандируют среди молодежи 
любовь к своему отечеству и служению ро-
дине на гражданском и военном поприще, 
являются организаторами культурной и 
спортивно-массовой работы. 

большую роль в деятельности школы 
играет добровольческое и партнерское дви-
жение. «добровольное участие в различных 
социально значимых мероприятиях учит 
детей согласовывать свои интересы с ин-
тересами других людей, с общественными 
потребностями и запросами, – констатирует 
любовь наумова. – Это способствует улуч-
шению качества жизни в школе и сообще-
стве, личностному развитию волонтеров». 

среди многочисленных социальных 
проектов, реализованных добровольца-
ми, наиболее успешными были признаны 
«Покормите птиц зимой», «живи, родник», 
«аллея первоклашек», «чистота – залог 
здоровья», «Подари книгу школе», «буду-
щее поселка – подрастающее поколение», 
«школа – территория творчества и здоро-
вья», «школа – наш дом» и многие другие.

отличное качество знаний, победы на 
патриотических, спортивных, творческих 
конкурсах и предметных олимпиадах, вы-
сокие морально-нравственные принципы 

учеников – все это достигается благодаря 
тому, что учителя, родители, управляющий 
совет школы, ученические органы само-
управления, партнеры образовательного 
центра работают как слаженный оркестр. а 
педагогический коллектив живет под де-
визом «мы работаем сегодня, чтобы лучшее 
завтра стало реальностью». 

самое важное место
Подгорненская средняя школа начала свой 31-й учебный год
трудно найти на селе учреждение, более важное, чем школа. так или иначе, с ней связаны все. 
одни здесь учатся или работают, другие приводят своих детей и внуков, третьи хранят теплые 
воспоминания о незабываемых школьных годах, а четвертые пока только мечтают поскорее сесть 
за парты. значение школы трудно переоценить. тут вам и просвещение, и общение, и социальная 
активность, и, если хотите, культурный центр.
Ольга СМИРНОВА

зарождение традиций
открытие школы в Подгорном стало на-

стоящим событием для всего села. долго-
жданным, торжественным и незабываемым. 
было много почетных гостей, красивых цве-
тов и пламенных речей. При этом учеников 
в первом учебном 1982-1983 году набралось 
всего 50 человек. Первый школьный ди-
ректор вячеслав хватов, бессменно руко-
водивший учреждением 27 лет, сделал все 
для того, чтобы школа стала для ребят и их 
родителей настоящим домом. они вместе 

учились и работали, помогали разгружать 
и устанавливать школьное оборудование, 
всем миром благоустраивали пришкольную 
территорию и точно так же дружно сами 
организовывали и проводили всевозмож-
ные праздники и спортивные мероприятия. 
школа росла с каждым годом вместе с по-
селком, который в то время активно разви-
вался. со временем учеников стало гораздо 
больше, а помещение стало тесноватым. 
Пришлось заниматься в две смены. а поз-
же школе передали здание детского сада 
«ромашка», где разместились начальные 
классы. немалую роль в развитии школы 
сыграли ее учителя. они старались, чтобы 
их школа, пусть сельская, пусть небольшая, 
всегда отличалась качественным образова-
нием. не хуже, чем в городе, а в некоторых 
моментах даже лучше. за добросовестный 
труд педагоги вячеслав хватов, ирина хва-
това, ирина ефимочкина и татьяна козлова 
награждены нагрудным знаком «отличник 
народного образования». 

традиции настоящего
сегодня в Подгорненской средней шко-

ле обучается втрое больше детей, чем 30 
лет назад. коллектив учителей со временем 
сменился. но традиции, которые зародились 
в самом начале, продолжают жить. главная 
из них – это дружба и взаимопонимание, ко-
торые могут возникнуть между школьника-
ми и их преподавателями только в неболь-
шом коллективе. здесь же дают о себе знать 
сельские реалии. другая традиция – это 
поддержка всех прогрессивных начинаний, 
а также активное участие во всевозможных 
педагогических конкурсах. в Подгорнен-
ской школе все учителя имеют квалифи-
кационные категории. двое из них – нина 
Попова и татьяна черезова – награждены 
почетными грамотами министерства об-
разования и науки рФ. несколько лет назад 
учитель истории и обществознания ирина 
ефимочкина стала победителем конкур-
са «лучший учитель россии». в 2008/2009 
учебном году школа завоевала звание лау-
реата областного конкурса «лучшие школы 
самарской области – центры инноваци-
онного поиска -2009». кроме того, в активе 
школы – дипломы победителя в районном 

конкурсе образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные программы, в 
региональном конкурсе «образовательное 
учреждение – центр инновационного поис-
ка», в районном конкурсе «лидер в приро-
доохранной деятельности», в региональном 
конкурсе «образовательное учреждение –  
центр инновационного поиска -2011» и т.д. 
кроме того, Подгорненская школа третий 
год подряд становится призером районного 
конкурса по благоустройству территории.

Пять лет на посту директора молодая и 
энергичная татьяна ямщикова. за это время 
при активной поддержке главы кинель-
черкасского района алексея Попова в шко-
ле проведен капитальный ремонт, благода-
ря чему школа преобразилась, расцвела и о 
ней все заговорили. 

да и ученики не остаются в долгу. так, 
за время существования школы из ее стен 
вышли 5 золотых и 23 серебряных меда-
листа. если учесть, что это далеко не самое 
крупное учебное заведение, то цифры это 
довольно значимые. школа гордится сво ими 
воспитанниками и выпускниками – победи-
телями всевозможных конкурсов, среди ко-
торых – лауреат губернаторской премии для 
одаренных детей и подростков екатерина 
круглова, лауреат районной премии для 
особо отличившихся выпускников андрей 
акентьев, лауреат районной премии для 
одаренных детей и подростков ольга вотя-
кова и многие другие. немалую роль в Под-
горненской школе отводят патриотическому 
воспитанию. Это традиционные праздники, 
уроки мужества, встречи с ветеранами труда 
и войны, экскурсии по историческим местам 
и музеям, участие в фестивалях патриоти-
ческой песни, а также работа социально-
образовательного проекта «гражданин». 
одним из самых значимых стал проект 
«вечная память». Педагоги школы вместе 
с учениками организовали акцию по сбору 
средств на памятник землякам, павшим на 
полях сражений за родину в великую отече-
ственную войну. в итоге общими усилиями в 
поселке разбита аллея памяти и установлен 
памятник героям-односельчанам. но на 
этом школьники не остановились. террито-
рия возле памятника благодаря им постоян-
но благоустраивается.

губерния
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сПецПроект

КАРьЕРА НАЧИНАЕТСя В ШКОЛЕ
ПроФильные классы Помогают старшеклассникам  
из отрадного оПределиться с выбором будущей ПроФессии 

ОСОБЫЙ МИР
чаПаевский дом детского творчества восПитывает около 
трех тысяч юных дарований 

ШКОЛА СКОЛКОВО
кинельский «лидер» работает По Программе 
инновационного центра

уважаемые работники системы 
образования самарской области!
сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Из поколения в поколение учитель пользуется особым уваже-
нием в обществе. На вас возложена благородная, ответствен-
ная миссия – не только научить, передать необходимый объем 
информации, но и воспитать в наших детях лучшие качества: 
трудолюбие, самостоятельность, активную гражданскую по-
зицию, патриотизм. Благодаря глубоким разносторонним 
знаниям и опыту, преемственности традиций и новаторству вы 
успешно справляетесь с этой задачей. 

Правительство Самарской области уделяет большое внимание 
вопросам повышения качества и доступности образования, 
профессионального совершенствования и роста благососто-
яния педагогов. Мы и впредь будем оказывать вам всемерную 
поддержку.

Перед нами сегодня стоят большие и сложные задачи. Со-
вместными усилиями педагогического сообщества, органов 
власти, бизнеса и общественных организаций нам необходи-
мо создать все условия для того, чтобы наша молодежь оста-
валась учиться и работать в Самарской области, чтобы каж-
дый молодой человек имел возможность для самореализации 
в нашем регионе. 

Чтобы быстро двигаться в этом направлении, мы должны вы-
строить гибкую систему профориентации, сделать ее одним из 
основных инструментов социализации личности. Разговор о 
профессии и профессиональном выборе надо начинать с ран-
него возраста. И в этом разговоре должны принимать участие 
и педагог, и ученик, и семья, и работодатель. 

Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, за пре-
данность любимому делу. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, неустанного творческого поиска и 
успехов на вашем нелегком поприще!

Губернатор 

Самарской области 

Н.И. Меркушкин
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- Можно ли назвать прошедший 
учебный год особенным для работ-
ников образования?
- конечно. достойный уровень зара-

ботной платы работников, снижение оче-
редности в детские сады, развитие систе-
мы выявления и поддержки одаренных 
детей, совершенствование механизмов 
поддержки молодых педагогов, развитие 
материально-технической базы образова-
тельных учреждений – далеко не полный 
перечень направлений, к реализации ко-
торых прилагали усилия и правительство 
области, и образовательные учреждения, 
и родители. хочу отметить поддержку, 
которую оказывает нам губернатор: это 
позволяет привлекать в региональную 
систему образования беспрецедентные 
ресурсы. 

- Какие явления в современной 
школе требуют, на ваш взгляд, усо-
вершенствования?
- Президент поставил задачу – обеспе-

чить соответствие средней зарплаты учи-
теля уровню средней зарплаты в регионах. 
выполнение этого указа – приоритет для 
самарской области, и поэтому губернатор 
принял решение о повышении зарплат 
два раза в год (с 1 марта и с 1 сентября).

важным остается и создание совре-
менных условий для самого образова-
тельного процесса. мы оснащаем школы 
современным оборудованием, новой ком-
пьютерной техникой (например, ноутбу-
ками для учителей). у нас в области доля 
учителей, обеспеченных ноутбуками, со-
ставит около 60%. кроме того, до конца 
года будет завершена реконструкция и 
капитальный ремонт в 68 общеобразова-
тельных учреждениях. так что мы ожида-
ем, что по итогам года доля школьников, 
обучающихся в современных условиях, 
превысит 80%.

- В этом году много вопросов воз-
никло в связи с ЕГЭ. Будет ли пере-
сматриваться подход к выпускным 
экзаменам?
- в самарской области есть школы, 

серьезно занимающиеся качеством обра-
зования. они имеют научно и методически 
выстроенную систему внутреннего мони-

серьезные шаги
У министерства образования и науки Самарской области готова 
программа, которая может стать очередным примером для всей России 
самарская область по уровню образовательной отрасли находится на передовых позициях. 
чем знаменателен прошедший год и какие перспективы открываются в новом учебном году, 
«Первому» рассказал министр образования и науки самарской области владимир Пылев.
Сергей ГВОЗДЕВ, Андрей САВЕЛьЕВ (фото) торинга качества образования, широко 

используют разные формы контроля – от 
устного собеседования до защиты проек-
тов. для них егЭ – просто форма итоговой 
аттестации, а полученные результаты – 
инструмент для улучшения деятельности 
учебного заведения. как правило, у вы-
пускников этих школ нет психологических 
драм и надрывов, они уверенно идут на 
экзамен, получают вполне спрогнозиро-
ванный и удовлетворяющий их результат, 
спокойно выбирая дальнейшую траекто-
рию обучения.

но не все школы таковы. и это под-
тверждается результатами мониторинга, 
который министерство провело в этом 
году более чем в десяти общеобразова-
тельных учреждениях. довольно часто 
идет натаскивание на егЭ, что может при-
водить к определенным результатам, но 
только до той поры, пока процедура экза-
мена и используемые в нем контрольно-
измерительные материалы остаются не-
изменными. такие школы оказываются не 
готовыми к изменениям, но, что гораздо 
хуже, проблемы возникают у детей. я счи-
таю, что на этой проблеме нам нужно скон-
центрировать внимание руководителей 
школ в 2013-2014 учебном году.

в целом результаты егЭ остави-
ли двойственное впечатление. с одной 
стороны, только по одному предмету – 
географии – мы наблюдаем уменьшение 
среднего балла. с другой стороны, доля 
выпускников, не получивших в этом году 
аттестаты, составила 4,6% от общего чис-
ла выпускников. Это 766 человек, что на 
0,6% больше, чем в прошлом году.

сохраняется разрыв в качестве обра-
зования между отдельными школами. Это 
абсолютно неприемлемо, ведь именно си-
стема образования должна являться тем 
самым социальным лифтом, благодаря 
которому снижается социальное неравен-
ство.

министерство образования и науки 
самарской области планирует принять 
меры, которые в дальнейшем могут 
стать очередным примером для всей 
российской Федерации. к 2014/2015 
учебному году мы хотим разработать и 

внедрить программы поддержки школ, 
показывающих низкие результаты, че-
рез систему аудита таких образова-
тельных учреждений. Подчеркиваю:  
аудита, а не проверки! цель аудита –  
всесторонне изучить ситуации, скла-
дывающиеся в таких школах: кадровый 
состав, образовательные технологии, 
ресурсные базы и эффективность их ис-
пользования, качество управленческой 
работы. вначале мы планируем сооб-
щить результаты аудита только руково-
дителям образовательных учреждений 
с рекомендациями по улучшению ситу-
ации. исключением может стать только 
проблема материально-технического 
обеспечения. в случае если она будет 
являться одной из ключевых, сведения 
об этом будут передаваться учредителю 
уже на первом этапе. и только если ситу-
ация не будет улучшаться, информация 
о проблемах будет доводиться до сведе-
ния органов управления образованием с 
целью принятия соответствующих ре-
шений на вышестоящем уровне.

в течение этого учебного года этот 
механизм будет нарабатываться. мы пла-
нируем привлечь к подготовительной ра-
боте заинтересованное педагогическое 
сообщество.

- Как вы думаете, надо ли в Са-
марской области расширять сферу 
среднего профессионального об-
разования? Ведь есть опасность 
получить армию невостребованных 
специалистов.
- Эта проблема очевидна для россии, и 

мы видим тенденцию сокращения приема 
выпускников в учреждения начального и 
среднего профессионального образова-
ния. но в самарской области нам удается 
не только сохранять, но и увеличивать 
численность обучающихся по програм-
мам среднего профессионального обра-
зования. мы полностью перешли к новым 
принципам организации профессиональ-
ного образования, представленным в но-
вом федеральном законе об образовании. 
я говорю о включении уровня начального 
профессионального образования в состав 
среднего профессионального.

ДОЛя УЧИТЕЛЕЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ 
НОУТБУКАМИ, 
СОСТАВИТ ОКОЛО 60%
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у нас создана система прогнозирова-
ния кадровых потребностей экономики 
региона; сформирована сеть ресурсных 
центров профессионального образования 
в качестве основы организации непре-
рывного образования; мы перешли на об-
учение по новым стандартам, разработан-
ным с участием работодателей. самарская 
область вошла в число девяти регионов, в 
которых будет осуществляться поэтапное 
становление современной системы сопро-
вождения профессионального самоопре-
деления обучающихся.

у нас есть опыт проведения процедуры 
сертификации квалификаций выпускни-
ков системы нПо/сПо, который позволил 
в ускоренном режиме создать условия для 
перехода к региональной системе квали-
фикационной аттестации по модулям в 
условиях реализации нового поколения 
образовательных стандартов.

в мае-июле 2013 года были приняты 
постановления губернатора самарской 
области, согласно которым студенты, 
ставшие победителями олимпиад и кон-
курсов профессионального мастерства, 
получат премии губернатора в размере 
от 20 тыс. до 35 тыс. рублей. а педагоги, 
подготовившие призеров и победителей, 
будут в течение года получать ежемесяч-
ное вознаграждение в размере от 5 тыс. 
до 35 тыс. рублей. кроме того, областное 
министерство образования и науки за-
вершает работу над созданием новой 
программы, направленной на развитие 
до 2020 года региональной системы до-
вузовского профессионального образо-
вания. мы ожидаем, что эта программа 
будет принята до конца года, а ее вне-
дрение даст нам возможность подойти 
комплексно к вопросам модернизации 
профобразования. нам нужно развивать 
материально-технические базы учрежде-
ний, совершенствовать систему повыше-
ния квалификации сотрудников, напри-
мер, проводить стажировки на ведущих 
предприятиях. нужно популяризовать 
рабочие профессии и специальности у 
школьников. в общем, программа позво-
лит нам снизить остроту проблем, нако-
пившихся в системе довузовского проф-
образования.

- Какие задачи стоят перед выс-
шей школой? В этом году активно 
обсуждалось, как можно изменить 
прием абитуриентов в вуз. Какова 
ваша точка зрения?

среднее образование

дошкольное образование

начальное и среднее профессиональное образование

дополнительное образование

высшее профессиональное образование, преподаватели

высшее профессиональное образование, научные сотрудники

изменение заработной платы педагогов самарской области

2012

1 квартал 2013

план 2013

  2012 2013
 РУССКИЙ яЗЫК 65 66
 МАТЕМАТИКА 47,4 52,3
 ФИЗИКА 47,2 57
 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 65,2 67,1
 ГЕОГРАФИя 57,6 56
 БИОЛОГИя 59 63,2
 ЛИТЕРАТУРА 63,2 65,6
 ИСТОРИя 53 59,9
 ОБщЕСТВОЗНАНИЕ 58,2 63,8
 ХИМИя 61,3 71,9
 АНГЛИЙСКИЙ яЗЫК 63,3 76,5
 НЕМЕЦКИЙ яЗЫК 60,8 67
 ФРАНЦУЗСКИЙ яЗЫК 67,9 73,4

НАЧАЛьНОЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ

численность обучающихся в начальных, 
средних и высших профессиональных 

учебных заведениях

- в этом году самарский государ-
ственный аэрокосмический университет в 
очередной раз доказал, что он – один из 
лидеров среди вузов страны. он победил в 
федеральном конкурсе на предоставление 
государственной поддержки 15 ведущим 
университетам рФ в целях повышения их 
конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных цен-
тров. со своей стороны, правительство 
самарской области гарантирует софи-
нансирование программы развития сгау 
в 2014-2016 годах из областного бюджета 
в размере 20% от средств федерального 
бюджета.

два проекта сгау, реализуемых со-
вместно с гнП ркц «цскб-Прогресс» и с 
оао «кузнецов», вошли в число победи-
телей федерального конкурса на получе-
ние государственной поддержки в целях 
развития кооперации российских вузов и 
организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологич-
ного производства.

уверен, что все бюджетные и внебюд-
жетные средства, предоставленные уни-
верситету, будут израсходованы самым 
эффективным образом, и в недалеком бу-
дущем мы не только увидим его в списке 
100 лучших вузов мира, но и получим еще 
более подготовленные кадры для аэро-
космического кластера как нашей губер-
нии, так и всей страны.

в то же время хочу призвать вузовское 
сообщество к более активному участию в 
федеральных конкурсах и проектах, при-
чем как вузы в целом, так и отдельных уче-
ных, студентов. Правительство самарской 
области активно помогает разработчикам 
инновационных проектов – победителям 
федеральных конкурсов. на цели софи-
нансирования в областном бюджете пред-
усмотрено в этом году 90 млн рублей, а в 
последующие годы – до 140 млн рублей.

сейчас численность профессорско-
преподавательского состава, работающе-
го на штатной основе в учреждениях выс-
шего профессионального образования, 
составляет более 7,5 тыс. человек, из них 
45 % имеют возраст старше 50 лет. очевид-
но, что требуются серьезные шаги, чтобы 
привлечь к науке молодежь, но сделать 
это невозможно без активного включения 
студентов в область передовых разрабо-
ток, когда молодые люди смогут увидеть 
реальные плоды своего труда и благода-
ря этому примут решение о продолжении 
своей профессиональной деятельности в 
научной плоскости.

еще одно важное условие для этого – 
оказание адресной поддержки молодым 
исследователям и научным коллективам, 
способным на выполнение научных иссле-
дований на мировом уровне. Правитель-
ство самарской области готово и впредь 
активно участвовать в развитии научного 
сообщества. уже сейчас из областного 
бюджета выделяются 245 млн рублей на 
государственную поддержку студентов, 
обучающихся по приоритетным професси-
ям и специальностям, и стимулирование 
научных исследований. ожидается, что в 
дальнейшем эти объемы будут только на-
растать.

средние баллы 
по предметам 
на экзамене 
в форме егЭ

90
 МЛН РУБЛЕЙ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 
В ЭТОМ ГОДУ

ДЛя ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛьНЫХ 

КОНКУРСОВ НА ЦЕЛИ 
СОФИНАНСИРОВАНИя  

В ОБЛАСТНОМ БЮДжЕТЕ 

доля расходов 
бюджета 
самарской 
области  
на образование

образование
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Приоритетные направления 
в рамках проекта «образование» редакция журнала «Первый» направила ряд вопросов, касающихся 
сегодняшних веяний в системе образования губернии, в управления министерства образования  
и науки самарской области. руководители высказались на наиболее актуальные для их округов темы.
Юлия ЭВЕРТ

качественный рост
- Что принципиально изменилось за последний год 
в образовательной среде вашего округа?

елена баландина,
руководитель Юго-
Восточного управления 
министерства 
образования и науки 
Самарской области:

- в системе образования юго-восточного округа последова-
тельно реализуются государственные приоритеты развития каче-
ства образования: совершенствуются образовательные программы 
и формы их реализации, обновляются ресурсы, развивается инфра-
структура. но все преобразования – это условия для решения нашей 
главной задачи: воспитания человека и гражданина. 

Президент рФ владимир Путин отметил, что качественное обуче-
ние без воспитания невозможно. в процессе формирования заказа на 
образовательные услуги государство, общество, родители учащихся 
вполне конкретно сформулировали его главную составляющую –  
гражданско-патриотическое, культурно-нравственное развитие де-
тей и подростков. таким образом, сложился принципиально иной под-
ход к пониманию содержания образования. При реализации образо-
вательных услуг весь уклад школьной жизни, урочная, внеурочная и 
внешкольная деятельность детей выстраивается на основе базовых 
национальных ценностей. Педагогические коллективы стремятся к 
тому, чтобы как можно больше учащихся принимали участие в рабо-
те школьных музеев, военно-патриотических клубов, в социальных 
акциях, трудовых десантах по оказанию помощи ветеранам, благо-
устройству.

успехи наших педагогов в деле воспитания признаны на регио-
нальном уровне. традиционно серьезное внимание уделяется раз-
витию кадрового ресурса. около 70% учителей школ округа имеют 
квалификационные категории. Это выше, чем в среднем по области. 
за последние три года почти в два раза возросла доля молодых 
учителей. в 2013 году приступили к работе 14 молодых педагогов. 
такой результат сложился благодаря тому, что по поручению губер-
натора самарской области николая меркушкина в регионе делается 
многое для повышения престижа профессии учителя, уровня жизни 
педагогов. так, 22 педагога со стажем работы до трех лет получают 
ежемесячные выплаты. учреждены почетные звания самарской об-
ласти с выплатой единовременного денежного вознаграждения, 
которых удостоены четверо наших учителей.

мы наблюдаем качественный рост кадрового ресурса. Принци-
пиальным изменением в данном случае является то, что к педаго-
гическому корпусу пришло осознание важности и необходимости 
совершенствования, чтобы решать те современные задачи, которые 
перед образованием ставит государство. 

Проблема будет решена
- Как решается вопрос по увеличению мест и стро-
ительству новых детских садов на местах? 

юлия александрова, 
руководитель Западного управления министерства образова-
ния и науки Самарской области:

- западное управление министерства образования и науки са-
марской области совместно с администрацией сызрани, октябрь-
ска, сызранского и шигонского районов решает задачи обеспе-
чения доступности дошкольного образования. кроме оказания 
государственной поддержки, перспективное направление реше-
ния социальных проблем – привлечение инвестиций. в 2013 году 
в сызрани за счет инвестиций градообразующих предприятий по-
строен и введен в эксплуатацию детский сад на 276 мест. 

за счет средств бюджетов разных уровней в 2012 году было 
введено всего 672 дополнительных места. из них за счет проведе-
ния капитального ремонта – 620 и за счет создания дополнитель-
ных мест в действующих детсадах – 52. 

в 2013 году планируется ввести 1060 дополнительных мест. за 
счет проведения капитального ремонта, оснащения инвентарем 
и оборудованием помещений в образовательных учреждениях и 
возвращения зданий в систему дошкольного образования откро-
ется 180 дополнительных мест в сызрани, 45 – в сызранском райо-
не и 20 – в шигонском. еще на 639 увеличится количество мест в 
действующих детсадах округа в связи с изменением наполняемо-
сти групп.

в сызрани реконструируется здание по ул. железнодорожной, 
26 для размещения дошкольного учреждения на 95 мест, ведется 
строительство дошкольных учреждений по ул. декабристов на 110 
мест и в юго-западном районе – на 276 мест.

в каждом муниципалитете, совместно с западным управлени-
ем, разработана и утверждена «дорожная карта» по устранению 
дефицита мест для детей от 3 до 7 лет в образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования. основные элементы «дорожной 
карты» – это направления ликвидации очередности. направления 
реализуются за счет проведения реконструкции, строительства до-
школьных учреждений; за счет капитального ремонта помещений 
в образовательных учреждениях; возврата в систему дошкольного 
образования зданий, ранее принадлежащих детсадам; создание 
дополнительных мест в действующих группах. реализация меро-
приятий предполагает полную ликвидацию очередности.

владимир 
гусаров,
руководитель От-
радненского управ-
ления министерства 
образования и науки 
Самарской области:

- обеспечение доступности услуг дошкольного образования –  
одно из приоритетных направлений образовательной политики 
отрадненского управления министерства образования и науки 
самарской области и муниципалитетов городского округа отрад-
ный, муниципальных районов кинель-черкасский и богатовский.

с целью сокращения очередности на каждой из территорий 
проводится целенаправленная работа по созданию дополнитель-
ных мест для дошкольников: возврат в муниципальную собствен-
ность и реконструкция ранее выведенных из системы дошколь-
ного образования зданий; проведение текущего и капитального 
ремонта помещений, пригодных для организации дополнитель-
ных мест; восстановление групп, использующихся не по профилю, в 
действующих детских садах; строительство новых детских садов.

за 2010-2011 годы в отрадненском образовательном округе 
было открыто 475 дополнительных мест, в том числе 218 мест в но-
вых детских садах, открытых после реконструкции (детский сад  
№ 14 в отрадном, детские сады в селах тимашево, лозовка и му-
ханово). 

в 2012 году после реконструкции и капитального ремонта от-
крыты детские сады № 7 и № 8 в отрадном, третий корпус детского 
сада «василек» в селе кинель-черкассы, дополнительные группы 
в селах максимовка и виловатое. всего в течение прошлого года 
введено в эксплуатацию 310 дополнительных мест.

в настоящее время на территории округа ведется строитель-
ство нового детского сада на юго-востоке отрадного, капиталь-
ный ремонт и реконструкция семи объектов на трех территориях 
с целью открытия дополнительных мест. Это позволит принять в 
детские сады еще 320 малышей.

в перспективе на 2014-2016 гг. планируется строительство 
четырех новых детских садов: в отрадном – на 240 мест, кинель-
черкассах, тимашево и кротовке – по 90 мест в каждом, а также 
реконструкция детского сада № 5 в отрадном, здания начальной 
школы под группу детского сада в поселке вязники, реконструк-
ция детского сада в тростянке, капитальный ремонт зданий дет-
ских садов «солнышко» и «колосок» в кинель-черкассах с целью 
создания дополнительных мест.

благодаря проводимым мероприятиям можно надеяться, что 
проблема обеспечения доступности дошкольного образования 
для детей от 3 до 7 лет в ближайшие годы будет решена.

олег коковихин, 
руководитель Северо-Западного управления 
министерства образования и науки Самар-
ской области:

- в рамках реализации районных и област-
ной программ «развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений» на условиях 
софинансирования за последние четыре года 
на территории северо-западного управления 
министерства образования и науки самарской 
области введено дополнительно 860 мест, из 
них 660 – в муниципальном районе краснояр-
ский, 120 – в кошкинском и 80 мест в елховском 
районе.

возвращены в систему дошкольного об-
разования три здания детского сада в поселке 
городского типа мирный (на 120 мест), селах но-
вый буян (на 80 мест) и лопатино (на 40 мест). от-
крыто структурное подразделение детский сад 
в гбоу сош с. елховка на 80 мест, дополнитель-
ные группы в детских садах с. белозерки, п.г.т. 
новосемейкино, мирный, угловой. вновь соз-
даны структурные подразделения при 14 шко-
лах, открыты 16 дополнительных групп на 320 
мест. Полностью решены проблемы с местами 
в детских садах в новом буяне, мирном, закры-
та проблема мест в 15 населенных пунктах, где 
созданы группы при школах (п. светлый ключ, 
с. большая раковка, с. хорошенькое. с. большая 
каменка, с. лопатино, с. тростянка, с. колодин-
ка, с. русская селитьба, с. старый буян, с. старая 
ивановка, с. старое максимкино, с. четыровка, 
с. белозерки, с. большое ермаково, с. большая 
константиновка).

введение дополнительных мест позволило 
не только снизить социальную напряженность, 
но и решить проблему с новыми рабочими ме-
стами. благодаря открытию новых групп и садов 
создано дополнительно 168 рабочих мест.

образование
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быть первыми 
«Дневной пансион-84» вошел в число лучших школ России
мбоу сош «дневной пансион-84» с углубленным изучением отдельных предметов – хорошо 
известный в  самаре образовательный центр, в котором начальная, подростковая и старшая школы 
расположены в отдельных корпусах, что создает благоприятные условия для обучения, обеспечивает 
комфортную образовательную среду. но это не единственное обстоятельство, позволившее школе 
стать лидером по ряду направлений: ее успехи руководитель считает заслугой педколлектива.
Татьяна ВОРОБьЕВА

среди передовых
с директором «дневного пансиона-84», кандида-

том педагогических наук яковом Фишем мы встрети-
лись на следующий день после того, как стало извест-
но: «дневной пансион-84» вошел в рейтинг тоП-500 
лучших школ россии, оказавшись в числе 15 передо-
вых образовательных учреждений самарской области. 
отбор осуществлялся по двум критериям: успешность 
сдачи егЭ выпускниками в 2013 году и число призе-
ров и победителей регионального и заключительного 
этапов всероссийской олимпиады школьников за по-
следние три года. но, вопреки ожиданиям, яков Фиш 
не стал рассказывать о высоких баллах выпускников 
и участии учеников в масштабных мероприятиях, а 
акцентировал внимание на своем педагогическом 
коллективе. ведь еще Песталоцци утверждал, что 
определяющую роль в школьном обучении играют не 
учебники и программы, а учителя. 

из 86 педагогов  учебного заведения 40% имеют  
высшую категорию. многие учителя, составляющие 
сегодня гордость «дневного пансиона-84», начали 
свой профессиональный путь в его предшественнице 
– школе № 84, со дня основания которой прошло 70 
лет. 

увлеченные педагоги  
другой замечательный литератор и увле-

ченный человек – наталья аксенова. на ее 
уроках всегда интересно. может быть, поэто-
му многие ученики с удовольствием участву-
ют в городских и областных литературных 
конкурсах, где становятся победителями и 
призерами. кроме того, наталья львовна воз-
главляет туристический клуб, проводя рабо-
ту на общественных началах.

заслуженный учитель наталья галак-
тионова, преподаватель истории и по совме-
стительству директор школьного музея, –  
инициатор различных походов и поездок. 
если бы не она с ее кипучей энергией, ребята 
не увидели бы многих достопримечательно-
стей нашего края. Путешествия по золотому 
кольцу, в Петербург, киев, Прагу – всех на-
правлений поездок, осуществляемых под ее 
руководством, просто не перечислить.

светлана сгибнева – заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе, 
организующий учебный процесс, научно-
исследовательскую деятельность учащихся 
и оказывающий помощь педагогам в осво-
ении и разработке инновационных программ 
и технологий. светлана ивановна – тоже вы-
пускница школы № 84, ее старший сын уже 
окончил «дневной пансион», младшая еще 
учится здесь. школу, где трудится мама, 
окончил и сын натальи галактионовой. а 
ни один родитель, как известно, своему ре-
бенку плохого не пожелает. Получается, что 
такая преемственность, «патриархальная» 
привязанность и верность родной школе – 
свое образная оценка учебного заведения 
и качества обучения самими преподавате-
лями. 

учительская работа сродни актерской, счи-
тает яков Фиш. здесь в максимальной степени 
проявляются индивидуальность, талант педа-
гога, лучшие человеческие качества. напри-
мер, математик надежда курбатова не по по-
ручению администрации, а по велению сердца 
много времени уделяет социальной работе. она 
занимается сбором вещей для пострадавших 
от наводнения, организует поездки в интерна-
ты, помощь ветеранам, благоустройство спор-
тивной площадки… 

каждому пятому педагогу в пансионе нет и 
35 лет. с молодыми кадрами директор связыва-
ет перспективы школы, особо отмечая матема-
тиков елену ляшенко, галину усенкову и препо-
давателя информатики марию чернышову. 

можно много говорить об ответственно-
сти, связанной с профессиональным выбором, 
и о призвании педагога. в этом смысле яков 
Фиш солидарен с робертом рождественским: 
«учителем надо будет родиться и только по-
сле этого – стать». лишь педагоги, нашедшие 
свое предназначение, могут вызвать у учени-
ков живой интерес к предмету, хорошо орга-
низовать внеклассную деятельность, спло-
тить людей вокруг себя. они – находка для 
любой школы, ими нужно дорожить.

какие конкретные задачи сейчас ставит 
директор перед учебным заведением и перед 
собой? отвечая на этот вопрос, яков Фиш ука-
зывает на обложку журнала с бросающимся в 
глаза названием «Первый»: «нельзя готовиться 
к любым соревнованиям с желанием занять тре-
тье место. надо выступать с желанием победить 
и совершенствоваться бесконечно. среди школ, 
работающих в нашем сегменте, мы должны 
быть первыми».

заслуженный учитель 
старейший педагог мбоу – тамара коря-

гина, заслуженный учитель рФ, – сама выпуск-
ница 84-й школы. здесь же учились ее супруг 
и сын. вся жизнь тамары связана с этим об-
разовательным учреждением, куда она много 
лет ездит на работу с другого конца города. 
ей предлагали работу в гимназии, должность 
завуча, но она предпочла остаться преподава-
телем русского языка и литературы в родной 
школе.

тамара корягина неоднократно принима-
ла участие в конкурсах профессионального 
мастерства, была победителем районного и 

лауреатом областного конкурса «учитель года», лауреатом конкурса педа-
гогов, проходившего в рамках российского фестиваля, и лауреатом город-
ского фестиваля инновационных образовательных проектов и авторских 
программ. в этом году тамара корягина вошла в число лучших российских 
учителей – победителей конкурса, проведенного  федеральным мини-
стерством  образования и науки в рамках национального проекта «обра-
зование». деятельная и неутомимая, она является членом общественного 
консультационного совета по вопросам образования при главе городского 
округа самара, а среди многочисленных ее наград – медаль «за заслуги 
перед городом».
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опережая время  
В СамЛИТе открывается Специализированный Центр образовательной 
робототехники
сегодня бытовые роботы все активнее входят в нашу жизнь, значительно облегчая ее.  
в прогрессивных компаниях появляются роботы-секретари, во многих профессиональных сферах 
человеческий труд заменяется роботизированными устройствами. По своей востребованности 
инженерные специальности вновь выходят на лидирующие позиции.
Алена ПАВИЧЕВА

новый курс
интерес к конструированию, изобретательству проявляется в дет-

стве. и в этот момент очень важно создать условия для гибкого пере-
вода простого интереса ребенка в его профессиональное увлечение. 
маоу самарский лицей информационных технологий (самлит) не раз 
опережал время, разрабатывая и включая в учебный процесс новые 
образовательные программы, необходимость и востребованность ко-
торых впоследствии была оправдана. вот и сейчас образовательное 
учреждение внедряет новые образовательные технологии – курс ро-
бототехники. с этой целью в лицее открывается специализированный 
центр образовательной робототехники «техноцентр» – первый и пока 
единственный в нашем городе и даже области. 

Первые шаги к его созданию были сделаны еще 1 сентября 2012 
года, когда маоу самлит приступил к внедрению курса робототехники 
в программу дополнительного образования. ее цель – создание условий 
для подготовки и профессиональной ориентации школьников в обла-
сти производства роботизированных устройств. в течение прошедшего 
учебного года 70 учеников изучали робототехнику по новой программе. 
уже через полгода интереснейших занятий был получен и первый по-
ложительный результат – это победы, добиться которых ребята смогли в 
серьезной борьбе на различных конкурсах. 

так, на ii областном фестивале мобильных роботов лицеисты стали 
победителями в двух категориях. ребята представили изготовленного 
на занятиях робота, способного собрать кубик рубика. а работа учени-
ка лицея руслана хадыева – роботизированная установка для нареза-
ния предметов равной длины – привлекла внимание не только членов 
жюри, но и многочисленных зрителей. важным достижением стало 
ii место учеников и на всероссийском фестивале мобильных роботов 
«робомир» в апреле 2013 года в москве.

событие октября
долгожданное открытие специализированного центра 

образовательной робототехники «техноцентр» запланиро-
вано на октябрь 2013 года. здание располагается на терри-
тории лицея. в помещении только что сделан капитальный 
ремонт. для оснащения «техноцентра» уже приобретена 
новейшая компьютерная техника, различные виды робото-
технических конструкторов, специализированные столы и 
поля для проведения соревнований и научно-практических 
исследований в области искусственного интеллекта. 

«техноцентр» рассчитан на обучение более чем 200 че-
ловек, набор в группы в этом учебном году уже проведен. 
занятия будут вести молодые творческие педагоги лицея 
людмила евтехова, алексей марков и светлана анисимова, 
прошедшие профессиональную переподготовку в санкт-
Петербурге и уфе. и получившие сертификаты по направ-
лениям «робототехника: конструирование и программи-
рование», «Bioloid–роботы» (человекоподобные роботы) и 
«робототехника в начальной школе». а главное – уже приме-
нившие свои знания: по завершении учебы в санкт- Петер-
бурге молодые преподаватели успешно выступили на ква-
лификационных состязаниях по робототехнике среди коллег 
из разных регионов страны и завоевали кубок абсолютных 
победителей. кроме того, учитель информатики людмила 
евтехова прошла сертификацию на статус главного судьи, 
дающий право проведения фестивалей по робототехнике. 

теперь впереди – многие часы занятий в «техноцентре», 
где лицеисты смогут реализовывать свои самые смелые ин-
женерные мысли.

школа в кимоно
В СОШ №149 лучшим видом спорта считается дзюдо 
Представьте себе, что 43% учащихся ежедневно выходят на татами и три 
специальных борцовских зала заполнены практически до девяти вечера. 
Причем школьная среда насыщена и другими различными направлениями 
внеурочной работы. но все равно большинство ребятишек годами учатся 
искусству борьбы, а их увлеченность выливается в хорошие спортивные 
результаты. 
Людмила МАРТОВА 

спорту – да!
когда шесть лет назад директор мбоу 

сош №149  светлана усманова обозначила 
приоритет физкультурно-оздоровительной 
работы, многие родители выразили недо-
вольство. как это: «физкультура – главное»? 
но сейчас они на практике убедились, что дети 
в кипенных кимоно отличаются и отменным 
здоровьем, и хорошей успеваемостью. иначе 
нельзя: тренеры не допустят к занятиям, а это 
для ребят – самое серьезное наказание. 

«воспитательный момент огромный, по-
тому что тренеры пользуются большим авто-
ритетом. достаточно одного разговора, чтобы 
ребенок осознал свои неправильные действия. 
дзюдо – это целая философия, приводящая в 
гармонию тело и душу. сейчас родители це-
ленаправленно стремятся отдать детей в сек-
цию», – говорит заместитель директора по вос-
питательной работе людмила новикова. 

традиции дзюдо служат базовой частью 
школьной концепции здоровьесбережения, 
поэтому дети начинают занятия уже с до-
школьного возраста. Программа первых трех 
лет направлена на общефизическую подготов-
ку, закаливание и на постижение «азов» олим-
пийской борьбы. Позже перспективных ребят 
будут готовить к соревнованиям, остальные 
учащиеся продолжат тренировки в школьном 
клубе «чемпион». существенный плюс обра-
зовательного учреждения – хорошая инфра-
структура, в которую входят несколько спор-
тивных и борцовских залов, а также бассейн. 

ежегодно на базе школы проходят всерос-
сийские соревнования «спорту – да, наркоти-
кам – нет», а в конце года юные дзюдоисты со 
всей области состязаются на приз деда мо-
роза. в прошлом году впервые всероссийский 
турнир был посвящен памяти заслуженного 
тренера рФ Павла иванникова. именно он 
стоял у истоков городской школы дзюдоистов 
«мужество» и организации спортивной рабо-
ты в сош №149, воспитал призеров крупных 
чемпионатов и талантливых тренеров. Эстафе-
ту основателя школы дзюдо продолжают его 
воспитанники. 

курс на здоровую жизнь
сергей мордвинов тренирует шести-

классника данилу симакова. мальчик за-
воевал уже порядка десяти медалей на 
городских и областных первенствах, турни-
рах Приволжского федерального округа. в 
принципе, вся школьная команда неодно-
кратно занимала призовые места на первен-
ствах различного уровня. два-три раза в год 
юные дзюдоисты выезжают на соревнования 
в другие города, при этом их успева емость 
ничуть не страдает. «для наших спорт-
сменов сильные педагоги-предметники 
ведут индивидуально-групповые занятия. 
ребята быстро наверстывают упущенное. 
таким образом, на базе нашей школы есть 
возможность получить хорошую общеоб-
разовательную и спортивную подготовку», –   
объясняет директор.

 достижения детей в спорте привет-
ствуются и поощряются, но главная идея – 
оздоровление общества – охватывает всех 
участников образовательного процесса. в 
школе проходят «дни здоровья», всевоз-
можные спортивные мероприятия, в том 
числе и с участием родителей. спортзалы и 
бассейн работают и по воскресеньям. сюда 
могут прийти не только ребята, но и взрос-
лые – позаниматься в тренажерном зале и 
поиграть в теннис. открыта группа здоровья 
для учителей, которые тоже увлеклись спор-
том и особенно фитнес-аэробикой: статус 
школы обязывает быть в хорошей форме. 

«мы рады, что губернатор николай мер-
кушкин задал самарской области вектор на 
возрождение массовой культуры и спорта, –  
подчеркивает  светлана усманова. – Это 
означает, что в свое время школа выбрала 
правильный путь». 

По словам директора, спорт помогает 
воспитывать в учениках лидерские каче-
ства, способствует сплочению детей, и чаще 
всего эта дружба остается на всю жизнь. 
так же, как и общечеловеческие ценности, 
которые закладываются на прочной основе 
здорового образа жизни. 
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Путь к эффективности
Образовательная среда как средство формирования компетенций учащихся 
мбоу сош №93 входит в десятку лучших школ Промышленного района городского округа самара 
по учебно-исследовательской деятельности, успешно прошла аттестацию и получила аккредитацию. 
вот уже более чем 40 лет она дает учащимся глубокие и прочные знания, которые подтверждаются 
высокими результатами егЭ, призовыми местами учеников на конкурсах и предметных олимпиадах. 
школа открывает хорошие перспективы для выпускников, только за последние три года 90% из них 
поступили в высшие учебные заведения. 
Людмила МАРТОВА

системные принципы
достижения образовательного 

учреждения обусловлены стратегией 
педагогического коллектива, который 
возглавляет Почетный работник обще-
го образования, руководитель высшей 
категории владимир Петрушкин. По его 
мнению, успешный образовательный про-
цесс предполагает системный подход, 
сочетающий современные тенденции с 
традициями классического образования. 
администрация школы создает учителям 
и ученикам благоприятный психологиче-
ский микроклимат, который стал залогом 
стабильности педагогического состава, 
получения учащимися качественных зна-
ний и эффективного развития школы. 

использование современных техно-
логий в практике обучения и воспитания 
является условиями интеллектуального, 
творческого и нравственного становле-
ния детей. методические конференции, 
педагогические советы, открытые уроки с 
применением новых технологий позволя-
ют учителям обмениваться опытом, идти в 
ногу со временем. 

образовательное пространство охва-
тывает детей с 5-6-летнего возраста, и 
уже на этом этапе, в дошкольной группе 
«интеллект», ребятишки выравнивают 
стартовые условия для очередной ступе-
ни. начальная школа работает по разви-
вающей программе «школа 2100», которая 
дает высокий процент знаний. 

в средней школе у ребят появляется 
возможность улучшить свои знания, по-
сещая элективные курсы. третья ступень 
обучения предлагает старшеклассникам 
спецкурсы для поступления в вуз – та-
кие, как «решение нестандартных задач 
по математике», «Физика в тестах», «ры-
ночная экономика», «Право», «культура 
речи». все это говорит о том, что в школе, 
помимо государственных типовых про-
грамм, учащимся предлагается выбор 
с учетом их индивидуальных образова-
тельных запросов. 

ростки будущего
в школе развивается система вы-

явления и поддержки одаренных детей. 
как результат, учащиеся ежегодно ста-
новятся призерами и победителями ре-
гиональных и всероссийских олимпиад. 
Этот год пополнился новыми награда-
ми: по экономике (Павел Перов, учитель 
юлия бочкова), по литературному крае-
ведению (елена абросимова, учитель 
тамара агафонова), по физкультуре (илья 
щербаков, учитель нина жилкина), по 
технологии (дмитрий решетов, учитель 
виктор сафронов). 

кроме того, илья щербаков и дми-
трий решетов удостоены премии губер-
натора самарской области.

что примечательно, школа – одна из 
немногих в области, где на высоком уров-
не проходят уроки технологии. 

«у нас до сих пор существуют произ-
водственные мастерские, и мальчишки с 
удовольствием спешат к станкам, – го-
ворит заместитель директора по учеб-
ной работе ольга алябьева. – нам уда-
лось сохранить традиции и привнести в 
обучение новый проектный метод, уроки 
технологии ведутся в полном объеме. 
в этом – заслуга директора владимира 
Петрушкина и уникального педагога 
виктора сафронова. его ученики еже-
годно становятся призерами на олим-
пиадах». 

золотые руки учителя с 30-летним 
стажем работают и на пользу родной 
школе. в частности, реставрация музея 
«брестская крепость – герой» осущест-
влялась по эскизам виктора сафронова, 
а ребята занимались оформлением стен-
дов. школьный музей считается одним 
из лучших в городе, на его базе строится 
работа по патриотическому и граждан-
скому воспитанию детей. круг социально 
значимых мероприятий, проводимых в 
школе, весьма обширен: это и чествова-
ние ветеранов войны и труда, и участие 
в волонтерских акциях и городских про-
ектах, и работа в межрегиональном эко-
логическом форуме, и многое другое, что 
свидетельствует об активности учеников, 
их желании быть полезными обществу. 
Эти качества целенаправленно формиру-
ют в школе, которую дети по праву счита-
ют вторым домом. 

неравнодушие к «непохожим» 
В самарской школе-интернате №115 созданы все условия для детей-инвалидов
с чего начинается школа? с первого звонка, улыбки учителя, незабываемых уроков. однако и школы,  
и учителя бывают разные. и ребята в школе учатся и обычные, и имеющие особый путь – дети  
с ограниченными возможностями здоровья (овз), дети-инвалиды. 
Алена ПАВИЧЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

общество долго предпочитало не замечать и даже отвергать таких де-
тей за «непохожесть» на остальных. но сегодня государство стало уделять 
им особое внимание, окружать заботой и, наоборот, привлекать внимание 
социума.  

многие родители детей с овз отдали предпочтение коррекционному 
учреждению – школе-интернату №115 города самары. руководит им заме-
чательный педагог, отзывчивый человек, кандидат педагогических наук 
татьяна томенко, сплотившая вокруг себя талантливых единомышленни-
ков, заботливых учителей, воспитателей и специалистов разного уровня. 

дети,  проживая и обучаясь в школе-интернате, получают  полноцен-
ное питание, квалифицированную медицинскую и психологическую по-
мощь, имеют возможность поправить здоровье в санатории. а также по-
сещают культурные и развлекательные мероприятия, участвуют в кружках 
по интересам, спортивных секциях. 

спортивная команда воспитанников школы ежегодно становится при-
зером региональных соревнований в самарской области. учащиеся за-
нимаются и в театре моды «золотая пчелка» для детей с овз, где они не 
только создают коллекции одежды, но и с удовольствием  демонстрируют 
свои изделия.

наряду с этим, в учебном заведении действует «школа дошкольника»,  
созданная  для подготовки детей  к школе. Это значит, что скоро сюда при-
дет новое поколение мальчишек и девчонок, для которых мир открывается 
по-новому на уроках, на тренировках и занятиях. а главное – с помощью 
неравнодушных, талантливых и преданных своему делу педагогов. имен-
но поэтому в стенах школы у детей-инвалидов появляется возможность 
поверить в свои силы, почувствовать себя полноценными, а не  «лишними» 
людьми.

«создание полноценных и комфортных условий для жизни наших де-
тей – основная задача школы, – говорит татьяна томенко. – школа отре-
монтирована: вставлены пластиковые окна, в классах стоят новые парты, 
заменены двери. дети имеют возможность обучаться на компьютерах, но-
утбуках и интерактивных досках».

родители особо отмечают изменения в школьном дворе. Под руковод-
ством татьяны томенко действует проект «двор-сад», в котором участвуют 
дети, родители, педагоги и спонсоры. за два года двор преобразился до 
неузнаваемости: разбиты клумбы, посажены новые деревья, построена 
красивая беседка, установлена теплица, в которой с удовольствием рабо-
тают дети. в школьном дворе создана игровая зона, на которой установ-
лена детская площадка, подаренная ученикам американской компанией 
«каргилл». Это предприятие оказывает поддержку интернату в реализа-
ции проекта «двор-сад» через благотворительную помощь.

родители, чьи дети учатся в интернате №115, – наталья  горлачева, ре-
гина  никитина, елена спирина, альфия малышева, кетавани чеминава –  
выражают огромную благодарность педагогам, работающим с их детьми. 
По словам матерей, им отрадно сознавать, что все-таки на их жизненном 
пути, на пути их детей-инвалидов оказывается гораздо больше людей 
неравнодушных и отзывчивых, тех, кому не чужды сострадание и мило-
сердие, тех, кто понимает, что помощь нуждающимся  детям – это доброе 
дело, которое обогащает душу и несет радость и мир нашим детям. а зна-
чит – и всем нам, ради нашего будущего.

образование
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школа сколково 
Кинельский «Лидер» работает по программе 
инновационного центра
до сих пор не прекращаются споры и диспуты по поводу 
того, какой должна стать школа будущего. Пока ломаются 
теоретические копья в этом споре, школа №5 «образовательный 
центр «лидер» города кинель была выбрана базовой  
для осуществления концепции образовательного комплекса 
«школа сколково». во всероссийском конкурсе, организованном 
инновационным центром «сколково», на эту почетную  
и обязывающую миссию претендовали свыше 200 учебных 
заведений. кинельский «лидер» оказался в числе 11 лучших  
школ страны.
Владимир КОМИН, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото)

новая методика
авторы образовательной концепции 

«школа сколково» – специалисты При-
волжского филиала Федерального институ-
та развития образования под руководством 
ефима когана. Фигура в самарском образо-
вании, которое он долгое время возглавлял, 
легендарная. именно он был инициатором 
проведения в нашей губернии смелых экс-
периментов, опыт которых потом распро-
странялся по всей россии.

сертификат «школы сколково» теперь 
украшает кабинет директора сош №5 ва-
силия тепаева. «цель концепции, – гово-
рит директор, – предложить такую модель 
организации образовательных ресурсов, 
которая обеспечила бы формирование по-
тенциала успешности поколения в совре-
менном мире». 

По новой методике будут обучаться уче-
ники 5-6 классов. 15 учителей прошли необ-
ходимую подготовку у специалистов Феде-
рального института развития образования.

успешность предполагает овладение 
инструментами современной социализа-
ции, самостоятельность, готовность к мо-
билизации ресурсов для решения постав-
ленной задачи, планирование будущего и 
формирование путей к нему, поддержание 
конкурентных преимуществ.

ожидаемые результаты
в ходе реализации концепции пред-

полагается достижение высоких резуль-
татов. Это предметные, метапредметные и 
личностные достижения, соответствующие 
новым федеральным государственным об-
разовательным стандартам. Это и инди-
видуальные знания, умения в избранной 
учениками области. Плюс ключевые компе-
тентности – информационная, коммуника-
тивная и умение разрешать возникающие 

проблемы. среди достигаемых результатов –   
технологическое и проектное мышление, 
персональный опыт. теоретические знания 
подкрепляются на практике, которая про-
водится на высокотехнологичном оборудо-
вании.

новая методика предполагает и посто-
янный мониторинг качества знаний учащих-
ся. При этом образовательная программа 
школы интегрирует программы основного, 
дополнительного образования и актив-
ность детей вне школы. акцент в дисци-
плинах учебного плана делается не только 
на фундаментальных основах, но и на при-
кладных аспектах научных исследований. в 
конечном итоге в ходе школьного образова-
ния выполняются запросы родителей, самих 
учащихся и местного сообщества, будь то 
городская среда или сельская местность. 
ученики сами определяют содержание обу-
чения, уровень его освоения в соответствии 
со своими планами и интересами.

работа в соответствии с концепци-
ей «школа сколково» потребует ухода от 
привычной классно-урочной системы к 
поточно-групповому обучению в соответ-
ствии с индивидуальной образовательной 
траекторией, которая должна быть у каждо-
го школьника.

успешные педагоги 
и ученики
к реализации новой образовательной 

концепции в школе №5 готовились давно. 
разработаны долгосрочные и краткосроч-
ные планы выполнения проекта, составлен 
учебный план для 5-6 классов на 2013-2014 
годы с учетом предметов с углубленной про-
граммой обучения.

родительская общественность с по-
ниманием отнеслась к этому эксперимен-
ту. тем более, что предварительная работа 
в школе привела к тому, что выпускники 
предыдущего учебного года в соответствии 

с экономическими задачами региона пере-
ориентировались на возможность получе-
ния технических специальностей. на егЭ 
сдавали, в основном, физику и информатику. 
многие из этих выпускников поступили в 
самарский государственный технический 
университет (самгту). 

у образовательного центра «лидер» 
сложились партнерские отношения с таки-
ми вузами, как самгту, самарская сельско-
хозяйственная академия, самарский госу-
дарственный аэрокосмический университет, 
самарский государственный медицинский 
университет, а также с различными пред-
приятиями, на которых школьники проходят 
курсы и практику.

в этом году 12 из 58 выпускников закон-
чили школу с золотыми медалями, пятеро – 
с серебряными. Практически все продолжи-
ли обучение в вузах самарской области. 

современное здание, прекрасные усло-
вия обучения, ориентация на применение 
самых передовых образовательных техно-
логий притягивают в «лидер» лучших пе-
дагогов. в отличие от большинства школ 
самарской области, здесь нет вакансий – 
штат полностью укомплектован. и средний 
возраст учителей самый низкий – всего 38 
лет. они всегда участвуют в престижных об-
разовательных конкурсах. недавно учитель 

английского языка надежда сидельникова 
стала победителем в конкурсе приоритетно-
го национального проекта «образование» и 
выиграла грант в 200 тысяч рублей. учитель 
технологии наталья бородачева была удо-
стоена гранта губернатора за призовое ме-
сто в областном конкурсе.

материальная 
составляющая
не обходит своим вниманием школу и 

министерство образования и науки самар-
ской области, выделив за два года около 
пяти миллионов рублей на реализацию пе-
редовых образовательных методик. учите-
ля имеют прекрасную возможность пройти 
стажировку за рубежом – в италии, герма-
нии, бельгии и других странах. 

на выделенные средства для учащихся 
приобретены первороботы Lego для уроков 
технологии, цифроуправляемый обуча-
ющий комплекс «архимед» для занятий по 
химии, биологии и физике. гордятся в школе 
современной фото- и видеолабораторией. 
на всероссийской научно-практической 
конференции видеоролик, подготовленный 
телестудией «лидер-тV», вошел в пятерку 
лучших в россии.

сош №5 полностью оборудована для 
инклюзивного образования, вплоть до 

подъемника на разные этажи. здесь также 
работает современный школьный комбинат 
питания, обеспечивая горячей пищей свы-
ше 90% учащихся. Это один из самых высо-
ких показателей в самарской области.

здоровьесбережение – существенная 
часть проекта «школа сколково». на терри-
тории «лидера» действуют пять спортивно-
физкультурных площадок, все ученики 
средних и старших классов обязательно 
посещают школьный бассейн. желающие 
могут заниматься в тренажерном зале.

словом, в качестве экспериментальной 
площадки для апробации новой образова-
тельной концепции оц «лидер» был выбран 
не зря. многое из того, что заявлено в ее 
программе, уже использовалось и исполь-
зуется в учебно-воспитательной практике 
этой школы. успешность как главный кри-
терий новой методики стала для учеников 
реальным стимулом для самореализации 
еще за школьной партой. «и по окончании 
обучения, – подводит итог василий тепаев, –  
успех сопутствует абсолютному большин-
ству наших выпускников. они успешны в 
дальнейшем обучении, в личной жизни, в 
работе и служебной карьере. Этому всему 
они научились у нас в школе. надеюсь, что 
в будущем наши дети получат еще больше 
возможностей».

образование
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Птица счастья
Кинельские второклассники стали лучшими 
в международном творческом фестивале
если бы авторы нашумевшего анимационного проекта «гора самоцветов» знали  
о мультипликационном фильме, который сотворили учащиеся 2 «б» класса школы n10 города кинель, 
обязательно бы включили его в свой список. он, как известно, состоит из самых замечательных 
анимационных фильмов разных народностей нашей страны.
Владимир КОМИН, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото)

мальчишки и девчонки, занимающи-
еся в кинельской школе №10 созданием 
мультфильмов, добиваются побед на самых 
престижных конкурсах. что же заставило 
их взяться за карандаши и краски? навер-
ное, сама атмосфера в этой школе. здесь 
все ученики – «немножко волшебники», о 
чем красноречиво свидетельствуют много-
численные дипломы и почетные грамоты 
за победы в самых разных конкурсах. но 
более всего директор школы елена ивано-
ва гордится юными аниматорами.

ко всем своим педагогическим досто-
инствам классная руководительница юлия 
хлынцева оказалась страстной любитель-
ницей анимации, большей частью – отече-
ственной. Это увлечение она и передала 
своим подопечным малышам. но сначала 
сама прошла курсы анимации по интерне-
ту, потом вместе с ребятами внимательно 
изучила жанры и виды мультфильмов. со-
вместно решили остановиться на технике 
«Перекладка» как наиболее доступной 
для детей. только одно условие постави-
ла педагог: ребята сами должны сочинить 
сценарий. заводилами в литературном 
творчестве оказались света калистрато-
ва и катя максимова. сюжет получился 
очень простым, как в большинстве рус-
ских сказок. девочка таня в поисках сча-
стья пошла по свету. Повстречала много 
сказочных персонажей, даже пообщалась 
с синей птицей. и в конце концов осозна-
ла, что счастьем нужно делиться, дарить 
другим. и от этого героиня сказки стала 
духовно богаче и мудрее. вот такая сказка 
получилась у кинельских малышей. очень 
и очень русской.

далее – технический процесс. исполь-
зовали самые простые средства: бумагу, 
краски, ножницы и простенький цифровой 
фотоаппарат, который фиксировал каж-
дое движение игрушечных фигур. другой 
техники в школе и дома не было. затем все 
перенесли на компьютер. сами озвучили. 
и фильм ожил. он длится только две ми-
нуты. но за это короткое время на экране 
проходит целая наполненная жизнь ге-
роини сказки тани. 

сейчас из интернета можно полу-
чить самую разнообразную информацию. 
оттуда юлия хлынцева и узнала про 
московский конкурс «сказки красиво-
го сердца». в номинации «мультфильм» 
кинельские второклассники заняли 
первое место. были еще два виртуаль-
ных конкурса, где они стали лауреатами. 
и, наконец, последняя победа – в меж-
дународном фестивале любительского 
молодежного и детского кино, который 
прошел в казани. говорят, что член 
жюри популярный режиссер владимир 
алеников был в восторге от этой рабо-
ты, ставшей победителем в номинации 
«лучший анимационный фильм». сейчас 
у юных аниматоров новые планы – сде-
лать мультфильм на экологическую тему. 
вот только технику кто-нибудь помог бы 
приобрести.

но дело не только в победах и награ-
дах. совместная работа сплотила ребят, 
сделала их дружнее и духовно богаче. 
Пусть даже одни были непосредственны-
ми авторами и исполнителями, а другие – 
скорее, болельщиками. как-то незаметно 
они повзрослели, стали иначе относиться 
к жизни, разобрались, «что такое – хоро-
шо, и что такое – плохо». ведь злые люди 
не способны сотворить добрую сказку. 
умение и, главное, желание творить до-
бро сейчас наполняет атмосферу в этом, 
уже третьем классе. 

а разве не на это нацелена вся учебно-
воспитательная работа в школе? При-
общение к истинным человеческим цен-
ностям давно стало доброй традицией в 
образовательном учреждении. и в этом –  
заслуга всего педагогического коллек-
тива под руководством елены ивановой. 
а также таких опытных и замечательных 
ее первых помощников – заместителей 
анны шалухиной, валентины косолапо-
вой, антонины васиной, других педаго-
гов. неудивительно, что в 3-м областном 
молодежном марафоне «выбор нашего 
поколения – 2013» кинельская школа n10 
стала первой в номинации «мы выбираем 
жизнь».

искусство в воспитании
Похвистневские педагоги помогают малышам освоить речевые навыки  
при помощи арт-терапии 
детский сад «журавушка», что находится в Похвистневе, – не совсем обычный. здесь занимаются 
особенные дети. и сама методика воспитания искусством пока еще пребывает в статусе эксперимента. 
но опыт, освоенный педагогами, уже сейчас дает потрясающие результаты. а их методики уникальны 
и давно уже напрашиваются на более широкое распространение.
Ольга СМИРНОВА

Эксперимент
сама по себе идея воспитания через 

искусство не нова. когда ребенок впервые 
берет в руки краски и цветные карандаши  
– это уже своего рода арт. между тем, в  
гбоу сош №1 города Похвистнево этому 
придают особое значение. с 2011 года этот 
детский сад служит экспериментальной 
площадкой сиПкро. третий год тут ве-
дется разработка темы «Познавательно-
речевое развитие детей дошкольного 
возраста средствами арт-терапии». цель 
эксперимента – выявить и систематизи-
ровать средства арт-терапии, внедрить их 
в воспитательно-образовательный про-
цесс для оптимизации познавательно-
речевого развития детей дошкольного 
возраста. Проще говоря, при помощи ис-
кусства научить малышей свободно гово-
рить.

задача перед педагогами стоит не-
простая, но тем интереснее ее реализа-
ция. в активе воспитателей – уже целый 
банк данных, куда входят разнообразные 
методические разработки, конспекты, 
проекты, игры и многое другое. все это 
опробовано на личном опыте и уже по-
казало свои результаты. основная идея 
заключается в сочетании музыкотерапии, 
цветотерапии, сказкотерапии, библиоте-
рапии и изобразительного искусства. все 
это позволяет ребенку реализовать свои 
творческие способности, фантазию. а в 
результате обогащается и активизируется 
словарный запас дошколят,  развиваются 
познавательная сфера и коммуникатив-
ные умения. 

индивидуальный 
подход
как же все происходит на практи-

ке? По словам заведующей сП «дет-
ский сад «журавушка»» гбоу сош 
№1, руководителя высшей категории 
натальи гнедовой, педагоги активно 
используют в своей работе визуаль-
ную цветостимуляцию. например, они 
предлагают дошкольникам задания 
с использованием дидактического 
материала по цвету. малоактивным, 
пассивным детям дается раздаточ-
ный материал красного, желтого или 
оранжевого цвета, который способ-
ствует активизации. а гиперактив-
ным, расторможенным детям – синего 
или голубого цвета, который, наобо-
рот, успокаивает. в той же цветовой 
гамме может быть организован и фон 
рабочей поверхности для каждого ре-
бенка. 

старший воспитатель любовь ио-
нова большую роль отводит исполь-
зованию песочной терапии. «стиму-
лируя с помощью игр с песком тонкую 
моторику рук, – считает она, –  педа-
гоги активизируют соответствующие 
отделы мозга, зоны, отвечающие за 
речь. игры и упражнения с песком 
позволяют добиваться концентрации 
внимания, сосредоточенности при вы-
полнении определенного действия, 
побуждать детей к активным дей-
ствиям, проявлению инициативы. все 
это способствует гармоничному раз-
витию личности ребенка».

учатся все
во всем этом процессе огромная роль отво-

дится наставникам. чем более образован будет 
педагог, чем глубже он будет знаком с методи-
кой, тем эффективнее станет его работа. Поэто-
му на совместные занятия, тренинги и семинары 
здесь времени не жалеют. сначала – серьезное 
изучение теории, потом – отработка навыков на 
практике. Прежде чем что-то принести детям, все 
нужно опробовать на практике. как правило, та-
кие занятия проходят довольно интересно. вос-
питатели все больше знакомятся с психологией, 
получают  знания о том, как управлять развитием 
внимания, сосредоточенности, мышления у до-
школьников с помощью цветотерапии. а также 
пробуют себя в технике рисования светом.           

«участвуя в таких тренингах, – говорит лю-
бовь ионова, – педагоги не только осваивают 
новую информацию, методы и средства работы 
или приобретают отдельные навыки, но и разви-
ваются за счет анализа собственных стереоти-
пов и неэффективных образцов деятельности, а 
также синтезирования более эффективных спо-
собов обучения дошкольников».

Преимущество такого способа воспитания де-
тей с особыми возможностями здоровья состоит в 
том, что самим малышам заниматься по этой мето-
дике очень комфортно и интересно. они становят-
ся активнее, развиваются целостно и очень гармо-
нично. Поэтому с уверенностью можно сказать, что 
эксперимент полностью себя оправдывает.

большой вклад во внедрение новых техноло-
гий в работу с дошкольниками вносят педагоги 
доу: логопеды светлана лемякина, тамара бон-
даренко, валентина тестова, педагог-психолог 
галина черных, дефектолог марина афанасьева, 
воспитатели наталья Пятницина и нина тякина.
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кадровая политика
три года назад у руля исаклинской 

школы встала евгения нестерова. и сразу 
в учебном заведении появились молодые 
учителя – вчерашние студенты. такова 
политика нынешнего директора: несмо-
тря на то что в учебном заведении немало 
опытных, заслуженных и любимых детьми 
педагогов, смену им обязательно нужно 
подготовить. «молодые педагоги в любой 
школе необходимы, – уверена директор. – 
рано или поздно опытные учителя уйдут 
из школы, какими бы прекрасными они ни 
были. а смену за один день не вырастишь. 
недостаточно просто взять на работу вы-
пускника вуза: должно произойти его ста-
новление как специалиста. хорошо, если 
это случится за 3-4 года, а чаще всего для 
того, чтобы стать настоящим педагогом, 
нужно больше времени. Поэтому опытные 
учителя должны готовить молодежь себе 
на смену заранее. кроме того, и коллеги, и 
ученики нуждаются в их почти еще юноше-
ском энтузиазме и задоре».

в исаклинской школе на 15 лет вперед 
разработана программа по привлечению 
молодых кадров. ее цель – 20% учителей 
до 30 лет в педагогическом коллективе. 
в 2012 году поступили в Пгсга четыре че-
ловека, в 2013 году – три человека. чтобы 
достичь этого, ежегодно с выпускниками 
вузов заключают контракты. Планируется, 
что в следующем сентябре штат пополнит-
ся еще тремя молодыми учителями. в на-
стоящее время их около 14%, 12 человек. за 

исаклинская смена 
Как привлечь в сельскую школу молодых специалистов
общеобразовательная школа в исаклах – одна из лучших в северо-восточном образовательном 
округе по работе с молодыми кадрами. сейчас здесь трудятся 12 учителей в возрасте до 30 лет.  
и каждый год все новые педагоги с институтской скамьи вливаются в сплоченный коллектив сельской 
школы, где опытные учителя помогают им стать настоящими профессионалами.
Наталья КОЛОКОЛьЦЕВА, Олеся КРАГБЕ (фото)

каждым закрепляют опытных педагогов, 
которые курируют их работу. как результат, 
все пришедшие работать в школу за по-
следние три года продолжают с удоволь-
ствием здесь трудиться. а некоторые уже и 
сами стали хорошо известны в учительской 
среде округа, и их ученики выигрывают 
конкурсы. 

вчерашние студенты
николай Попатенко работает в иса-

клинской школе четвертый год. в 2004 
году ее закончил и спустя пять лет вернул-
ся в родные стены уже в роли учителя. за 
столь короткий педагогический стаж он 
уже успел стать победителем окружно-
го конкурса «учитель года» в номинации 
«дебют». николай Попатенко считает, что 
«учителем навряд ли можно стать: им надо 
родиться». с выбором профессии он еще 
в 11 классе четко определился. «решил, 

что поступлю на исторический факультет 
и стану именно учителем, – говорит моло-
дой педагог. – Признаюсь, был момент, за-
сомневался. тогда слухи среди студентов 
пошли, что в школе и платят мало, и как к 
новобранцу в армии относятся. но в итоге 
решил, что все временные трудности мож-
но перетерпеть, главное – чтобы профессия 
нравилась. тем более, что оказалось: в иса-
клинской школе в коллективе ко всем пре-
красно относятся».

большинство молодых учителей в 
школе ее же и закончили. как и альфия 
епифанова. она не просто самый молодой 
педагог в школе. она – начинающий. своих 
первых первоклашек приняла в минувшем 
сентябре. «уехав учиться в самару, не со-
мневалась, что вернусь в село и любимую 
школу, – утверждает альфия. – меня сюда 
тянуло. в городе коллективы другие, стены 
чужие. даже если по планировке школа 
такая же – атмосфера все равно не такая 
родная. Поэтому входить в класс 1 сентября 
в роли учителя в исаклинской школе было 
не страшно. немного боялась родителей, 
которые к неопытным учителям относятся 
с недоверием. набираться этого опыта мне 
старшие педагоги помогают. например, 
дают отличные советы, как справляться с 
дисциплиной у первоклашек». 

особые надежды старшее поколение 
учителей возлагает на математика ирину 
солдатову, работающую в школе второй 
год. за это время она выросла и как лич-
ность, и как педагог. в этом учебном году 
администрация школы намерена напра-
вить ее на всевозможные конкурсы моло-

дых учителей. При этом ирина понимает, 
что еще многого не знает в педагогике, 
и продолжает учиться, перенимает опыт 
у своих старших наставников. «Предмет 
я, конечно, отлично знаю, – говорит ири-
на солдатова. – но вот как его правильно 
преподнести, как научить, как добиться 
понимания математики учениками? Этому 
надо еще учиться и учиться. учимся пре-
жде всего у прекрасных педагогов – на-
ших наставников. мы, молодые, трепещем 
перед их опытом. я делаю выводы из всех 
их рекомендаций, но иногда и спорю – от-
стаиваю свое мнение».

можно восхищаться талантом и тру-
долюбием каждого из молодых педагогов 
в исаклинской школе. так, учитель музы-
ки сергей толстов с легкостью влюбляет 
детей в искусство. учителя иностранного 
языка татьяна галкина и дарья шмелева 
устраивают учебно-развлекательные сюр-
призы всей школе, когда на переменах и 
дети, и учителя общаются друг с другом на 
английском. молодые педагоги все раз-
ные, но идут к одной цели: хотят стать на-
стоящими профессионалами, способными 
отдать все свои знания и научить детей эти 
знания принять. и все в один голос заявля-
ют, что без старших наставников достичь 
этой цели очень сложно. а наставники эти –  
признанные мастера своего дела.

корифеи педагогики 
евгения нестерова уверена, что между 

старшим поколением учителей и только 
что пришедшим работать в школу обяза-
тельно должна быть преемственность. тог-

да молодежь от полученных в вузах знаний 
придет к своему положительному педаго-
гическому опыту. 

большую часть работы с молодыми 
кадрами берут на свои плечи школьные 
корифеи – заслуженные педагоги, кото-
рых ценят, к которым прислушиваются, за 
плечами которых огромный не только пе-
дагогический, но и жизненный опыт. Это 
учителя: географии – людмила Портнова, 
русского языка и литературы – татьяна 
цыкова, математики – татьяна васильева, 
физики – ольга иванова, начальных клас-
сов – татьяна беляева и галина акулинина, 
английского языка – елена клоконос и на-
дежда Панакшина. 

Примерно первые полгода к молодым 
учителям они относятся как к ученикам. 
дают время адаптироваться в новой об-
становке, в педагогическом коллективе. а 
затем берут в «ежовые рукавицы». да так, 
что в течение года способны из выпускни-
ка вуза, теряющего дар речи при входе в 
класс, смастерить специалиста, выигрыва-
ющего педагогические конкурсы. откуда 
такой результат? а разве может у высоко-
квалифицированных и требовательных на-
ставников быть по-другому?

местные бренды
всех наставников молодежи можно 

назвать своеобразными брендами иса-
клинского образования. так, если Почет-
ный работник общего образования татьяна 
беляева набирает себе первоклашек, все 
родители хотят привести своего ребен-
ка именно к ней в класс. а она – педагог с 

более чем 30-летним стажем работы – не 
представляет своей жизни без школы. «в 
отпуске только и мечтаю, чтобы он побы-
стрее закончился, – признается учитель. – 
так проверять тетрадки хочется – аж руки 
чешутся».

у заслуженного учителя россии та-
тьяны цыковой педагогический стаж еще 
больше – 44 года. При этом она – один из 
лучших друзей для учеников. «я люблю 
школу и учеников, мне нравится общаться 
с ними, – говорит учитель русского языка и 
литературы. – Педагог должен суметь влю-
бить учеников в себя, в школу, чтобы у них 
было желание учиться, ценить все, что есть 
в школе и что они получают от нее, от нас – 
учителей».

татьяна беляева, татьяна цыкова, люд-
мила Портнова – все эти педагоги побеж-
дали на районном конкурсе «учитель года». 
слов восхищения и благодарности заслу-
живает большинство учителей в исаклин-
ской школе. жаль, страниц в журнале не 
хватит. и каждый из них утверждает: тем, 
что в учебном заведении такой дружный, 
сплоченный, интересный, профессиональ-
ный коллектив, школа обязана прежде 
всего своему директору евгении нестеро-
вой. она умеет подобрать свой «золотой 
ключик» к каждому. «работа с кадрами –  
это трудная работа, – признается директор. –  
у нас в школе 70 педагогов, и с ними слож-
нее, чем с детьми. ведь каждый из них –  
сложившаяся личность со своими плюса-
ми и минусами. у каждого свой небольшой 
мир. и эти миры мы собираем в один огром-
ный – школьную семью».

образование
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время позитивных перемен  
О реализации программы модернизации образования в своем учреждении 
рассказала директор одной из школ Чапаевска
руководитель гбоу сош №3 города чапаевска елена кочеткова, управляя сразу пятью структурными 
подразделениями, в этом году получила звание лучшего руководителя юго-западного 
образовательного округа. о том, как при огромнейших масштабах работы ей удается с успехом 
реализовывать программу модернизации общего образования, директор школы рассказала журналу 
«Первый».
Анна МАХОВА, Алексей ТАЛИПОВ (фото)

двигаться вперед
уже более двух лет елена кочеткова руководит сразу пятью подраз-

делениями: общеобразовательной школой №3, дюсш№2 и детскими 
садами №7, №19 и №31. общая численность воспитанников всех струк-
турных подразделений составляет свыше двух тысяч человек. При таких 
невероятных масштабах елене кочетковой не только удается выстра-
ивать грамотное руководство, но и двигаться вперед. в этом году школа 
№3 – единственное учреждение чапаевска, которое к 1 сентября сфор-
мировало четыре комплекта первых классов. ежегодно школа набирает 
высокие темпы в работе над модернизацией общего образования.

«в нашем учреждении реализуются все основные направления мо-
дернизации общего образования, – рассказывает директор школы №3 
елена кочеткова. – Это изменения в содержании образования, в со-
хранении здоровья школьника, работа с одаренными детьми и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, улучшение материально-
технической базы, повышение квалификации кадрового состава и т.д.».

говоря об изменении содержания образования, елена кочеткова в 
первую очередь имеет в виду переход на новый государственный обра-
зовательный стандарт, на который в наступившем учебном году, кроме 
первых, вторых и третьих, перешли и все пятые классы. «в рамках феде-
ральных стандартов реализуется внеурочная деятельность по духовно-
нравственной, художественно-эстетической, научно-познавательной и 
спортивно-оздоровительной направленностям, – перечисляет директор. 

большая работа ведется в дошкольных учреждениях. например, 
педагоги детского сада №19 – активные участники международных и 
межрегиональных конференций по воспитанию здорового поколения, 
победители межрегиональных конкурсов образовательной программы 
«разговор о правильном питании». 

значительные результаты
большое внимание уделяется спорту. в дюсш №2 занимается 1200 

ребят, это самая большая спортивная школа чапаевска. многие ее вос-
питанники показывают очень высокие результаты на соревнованиях.

«на высоком уровне у нас ведется работа с одаренными детьми, – 
констатирует елена кочеткова. – в прошлом году одна из наших учениц 
завоевала призовое место на областной олимпиаде по литературе, став 
обладателем премии губернатора для поддержки талантливых детей. 
три ребенка стали областными победителями и призерами научной кон-
ференции». 

директор гбоу сош №3 елена кочеткова призналась в том, что на 
этапе объединения школы со структурными подразделениями испы-
тывала огромные трудности. но сегодня есть значительные результаты, 
доказывающие правильное движение вперед. «так как сегодня школа 
предоставляет широкий спектр образовательных услуг (от дошкольного 
образования до среднего полного и дополнительного образования), –  
утверждает директор елена кочеткова, – это открывает большие пер-
спективы развития общего образования школьника и позволяет выстро-
ить стратегию развития учреждения».

особый мир
Чапаевский Дом детского творчества воспитывает 
около трех тысяч юных дарований
главным девизом руководителя дома творчества в чапаевске неизменно 
остается такой: «успех каждого становится успехом всех!» Эти слова 
подтверждаются многочисленными наградами и достижениями  
как воспитанников дома, так и их преподавателей. из года в год растет 
профессионализм педагогов, открываются новые таланты. 
Анна МАХОВА

ежедневные открытия
в чапаевске дом детского творчества 

(ддт) отмечает сразу два юбилея: 60-летие 
со дня своего основания и 95-летие госу-
дарственной системы дополнительного об-
разования. 

в истории этого учреждения, как в зер-
кале, отражаются события городской жиз-
ни, явления, происходящие в обществе. и 
каким бы изменениям за годы существова-
ния ни подвергался сам ддт (от названия 
до внедрения новых технологий), он был и 
остается особым миром, в котором каждый 
день происходят открытия: педагоги нахо-
дят в детях способности, мальчишки и дев-
чонки познают радость творчества и смысл 
таких понятий, как дружба, ответственность, 
взаимовыручка. творчество, поиск и дружба 
на долгие годы остаются теми магнитами, 
которые притягивают детей в это замеча-
тельное место. «дополнительное образо-
вание помогает раннему самоопределению, 
дает ребенку возможность полноценно про-
жить детство, реализуя себя, решая соци-
ально значимые задачи, – уверенно говорит 
руководитель структурного подразделения 
гбоу сош № 4 – дом детского творчества 
г.о. чапаевск ольга устинова. – у детей, про-
шедших через дополнительное образова-
ние, как правило, больше возможностей 
сделать безошибочный выбор в более зре-
лом возрасте».

о степени востребованности допол-
нительного образования лучше всего 
говорит элементарная статистика. в ча-
паевском ддт занимаются около трех 
тысяч детей разного возраста. все про-
граммы предлагаются детям по выбору, 
в соответствии с их интересами, природ-
ными склонностями и способностями. 
направленности занятий самые разно-
образные: научно-техническая, спортивно-
техническая, физкультурно-спортивная, 
художественно-эстетическая, культуро-
ло ги чес кая, военно-патриотическая, со-
ци  аль  но -педагогическая, эколого-би о-
ло ги ческая, ту ри стско -краеведческая, 
во ен но-патриотическая.

специалисты-
профессионалы
обучение осуществляется на основе 

образовательных программ, разработан-
ных, как правило, самими педагогами. 
в учреждении трудятся специалисты-
профессионалы, накоплен большой опыт 
работы с детьми, увлеченными тем или 
иным видом творчества. 

более 80% педагогов имеют высшую и 
первую категории. в их числе –  Почетный 
работник общего образования рФ алек-
сандр синицкий, отличник просвещения 
ссср клара матвеева. любовь горбачева 
награждена благодарственным письмом 
губернатора самарской области, а людми-
ла афонина и виктор оришоко – почетны-
ми грамотами министерства образования и 
науки самарской области.

в течение пяти последних лет педаго-
ги становились  победителями областного 
конкурса «сердце отдаю детям», областного 
конкурса молодых педагогов системы до-
полнительного образования, областного 
смотра-конкурса творческих коллективов 
педагогических работников «учительская 
весна», Viii международного  детского (юно-
шеского) творческого конкурса «звезды в 
защиту животных», X международного и  
X всероссийского детского экологического 
форума «зеленая планета 2012», областно-
го  фестиваля «калейдоскоп методических 
идей», областного фестиваля этнографиче-
ских коллективов образовательных учреж-
дений

«самарское кольцо»
Под руководством именно виктора 

оришоко команда дома детского творче-
ства вот уже три года принимает участие в 
чемпионате россии по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях среди слепых. в 
первые два года команда занимала третье 
место, а в этом году привезла с соревнова-
ний победу. «сегодня создается сборная 
россии по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях среди слепых. больше 
половины в ее составе – наши воспитанни-

ки, – говорит ольга устинова. – несмотря на 
физические ограничения, эти ребята доби-
ваются успеха и продолжают бороться».

неоднократно становились победите-
лями, лауреатами, дипломантами фестива-
лей и конкурсов различных уровней твор-
ческие коллективы, три из которых носят 
звание «образцовый», и индивидуальные 
исполнители.

 «девиз «успех каждого становится 
успехом всех!» имеет глубокий смысл, кото-
рый выражает общую картину работы наше-
го дома творчества, – добавляет ольга усти-
нова. – а именно то, что образовательный 
процесс обеспечивают профессиональные 
педагоги, преданные своему делу, мастер-
ство которых определяет пути успешности 
ребенка». 

образование
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развивающая среда
Современные технологии в работе воспитателя 
детский сад «василек» – структурное подразделение гбоу сош №10 
города чапаевска – в этом году на окружной конференции педагогов юго-
западного образовательного округа министерства образования и науки 
самарской области был объявлен лучшим дошкольным учреждением. главная 
особенность этого детсада – авторская методика, по которой педагоги 
занимаются с малышами.
Анна МАХОВА, Алексей ТАЛИПОВ (фото)

Путь к успеху
ЦДТ «Камертон» – особая гордость  
для всего Безенчукского района
в 2013 году безенчукский центр детского творчества «камертон» отметил свой 
60-летний юбилей. весь этот долгий и счастливый путь центр прошел, сохранив 
душевную молодость, творческий задор, желание доставлять радость ребенку и 
педагогу, в стремлении к дальнейшему развитию. 
Анна МАХОВА, Алексей ТАЛИПОВ (фото)

Экспериментальная 
площадка
в этом году переходящий кубок «луч-

шему дошкольному образовательному 
учреждению юго-западного управления 
моин самарской области» был вручен ру-
ководителю структурного подразделения 
«детский сад «василек» ирине сучуговой. 
звание лучшего детского сада чапаевска 
«василек» получил неспроста. именно 
здесь педагоги к вопросу воспитания бу-
дущего поколения подошли не только со 
всей ответственностью, но и творчески, не 
побоявшись пойти на эксперимент. 

сформированный познавательный 
интерес и умение организовывать свою 
деятельность для познания окружающего 
мира у детей младшего школьного воз-
раста не только служат залогом успешно-
го обучения в дальнейшем в школе, но и 
положительно влияют в целом на адапта-
цию развивающейся личности в постоян-
но меняющемся мире. Поэтому педагоги 
«василька» считают особо актуальным 
создание четкой системы формирования 
познавательных способностей у детей до-
школьного возраста.

«на базе этого детского сада была 
создана окружная экспериментальная 
площадка по использованию современ-
ных образовательных технологий в рабо-
те с дошкольниками, - говорит директор 
гбоу сош № 10 чапаевска наталья Пы-
лева. – коллектив дошкольного учреж-
дения разработал программу поисково-

исследовательской экспериментальной 
работы «Формирование когнитивных 
способностей детей 2-7 лет средствами 
отсм-триз-ртв» (общая теория сильно-
го мышления, теория решения изобре-
тательских задач, развитие творческого 
воображения). суть этой методики – в 
том, что для детей в группах создана раз-
вивающая среда, которая способствует 
формированию познавательного инте-
реса. Педагогами разработаны автор-
ские игры по математическому, речевому 
развитию детей, а также универсальные 
пособия для формирования у дошколь-
ников единой картины мира – «Позна-
вайкин мир».

«научный руководитель эксперимен-
та – заведующая кафедрой педагогиче-
ских технологий ульяновского социально-
педагогического колледжа №1, доцент 
кафедры дошкольного образования иПк 
Про города ульяновска, сертифицирован-
ный специалист по триз, кандидат педа-
гогических наук татьяна сидорчук», – до-
бавляет наталья Пылева.

делятся опытом
в процессе эксперимента педагоги 

освоили современные образовательные 
технологии и успешно используют их в ра-
боте с детьми. среди методов их работы –  
проектная педагогика, способствующая 
развитию познавательных навыков детей, 
позволяющая научить их ориентировке в 
информационном пространстве, самосто-

ятельному конструированию своих зна-
ний, развивать критическое мышление. 
воспитанники детского сада «василек» 
неоднократно становились призерами и 
победителями окружных и всероссийских 
конкурсов детских исследовательских ра-
бот и проектов.

 коллектив детсада является орга-
низатором окружного конкурса «мой 
проект», на котором ежегодно дети юго-
западного образовательного округа пре-
зентуют свои проекты. так как у воспита-
телей скопился достаточно большой опыт 
работы, они с удовольствием делятся им 
с педагогическим сообществом чапаев-
ска в форме семинаров, мастер-классов, 
методических объединений. в 2012 году 
этот опыт был представлен на Xi всерос-
сийской конференции и стажировке до-
школьных образовательных учреждений 
россии. По ее материалам издан сборник 
методических материалов «росток твор-
чества», в котором собраны разработки 
педагогов, связанные с адаптацией со-
временных методов интеллектуально-
творческого развития детей. 

«коллектив детского сада продол-
жает инновационную деятельность по 
использованию современных образова-
тельных технологий в работе с дошколь-
никами, – констатирует наталья Пылева. –  
с сентября 2013 года наш детский сад 
включен во всероссийскую творческую 
лабораторию по использованию моделей 
отсм-триз-ртв».

 Это уникальное учреждение знают не 
только в самарской области, но и далеко за 
ее пределами. удивительный самобытный 
творческий союз детей и педагогов отличает 
цдт «камертон» от других учреждений до-
полнительного образования. 40 педагогов и 
1760 увлеченных любимым делом девчонок 
и мальчишек в тесном единстве покоряют 
высоты творчества, наполняют вдохновени-
ем каждый миг своей жизни. благодаря вы-
сокому профессионализму педагогического 
коллектива, преданности делу, цдт «камер-
тон» на протяжении всей своей истории да-
рит радость юным жителям бе зенчукского 
района, помогает им найти свое призвание, 
обогащает их духовный мир. 

 опыт работы педагогического коллек-
тива цдт «камертон» и его профессиональ-
ные достижения признаны не только на 
районном уровне, но и на уровне самарской 
области и россии. 70% педагогических ра-
ботников центра имеют квалификационные 
категории,  три педагога награждены по-
четными грамотами министерства обра-
зования рФ, пятеро – нагрудными знаками 
«Почетный работник общего образования 
рФ», один педагог – заслуженный работник 
культуры рФ. 20 лет возглавляет коллектив 
кавалер ордена трудовой славы, заслужен-
ный учитель рФ елена кашмина. ее труд 
отмечен нагрудным знаком «отличник на-
родного просвещения» и почетным знаком 
самарской губернской думы «за служение 
закону». 

центр детского творчества «камертон» 
– единственный в области сельский центр, в 
котором звание «образцовый» носят четыре 
детских коллектива.

своим опытом работы педагогический 
коллектив центра щедро делится с кол-
легами. ежегодные областные, окружные, 
районные семинары, организуемые учреж-
дением по разным направлениям деятель-
ности, пользуются особой популярностью 
среди педагогического сообщества. работа 
методической службы центра отмечена ди-
пломом победителя областного фестива-
ля «калейдоскоп методических идей». на 
протяжении трех последних лет педагоги 
цдт «камертон» становятся лауреатами об-
ластного конкурса педагогических работ-
ников дополнительного образования детей 
«сердце отдаю детям». в 2013 году материал 
о цдт «камертон» был опубликован в Пер-
вой энциклопедии творческих коллективов 
россии «богатство россии».

 в цдт «камертон» накоплен богатей-
ший опыт работы с детьми и молодежью по 
духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию, поэтому в 2012-2013 учебном 
году решением министерства образования 
и науки самарской области центру детского 
творчества «камертон» присвоен статус об-
ластной стажерской площадки по данному 
направлению.

 Профессиональные достижения педа-
гогов – это многолетняя кропотливая работа 
всего коллектива цдт «камертон», который 
является лауреатом областного конкурса 
учреждений дополнительного образова-
ния детей и призером областного конкурса 
воспитательных систем образовательных 
учреждений.

успехи педагогов вдохновляют их вос-
питанников. высокий уровень подготовки 
обучающихся подтверждается их участием 
в конкурсах, фестивалях, творческих вы-
ставках различного уровня. только за по-
следние 15 лет в копилке наград центра – 80 
международных, 167 всероссийских, 285 
областных дипломантов, обладателей гран-
при и лауреатов конкурсов и фестивалей.

в тесном сотрудничестве с ребятами 
педагоги центра организуют для подраста-
ющих жителей безенчукского района много 
интересных творческих дел. Это ставшие 
уже традиционными районные молодеж-
ные фестивали и акции, творческие конкур-

ре
кл

ам
а

образование

сы, соревнования, слеты, объединенные в 
районную программу «будущее россии». 
Педагоги центра делают все, чтобы детство 
их воспитанников было ярким, солнечным, 
счастливым и запоминающимся. 

По результатам деятельности в 2013 
году цдт «камертон» выдвинут на участие в 
областной общественной акции «народное 
признание».

«камертон» – это мир искусства, фан-
тазии и вдохновения, первых шагов и от-
крытий, упорного труда и достижений. 
невозможно сосчитать, сколько добрых 
и творчески относящихся к жизни людей 
вышли из стен цдт «камертон». и все они 
с благодарностью вспоминают своих педа-
гогов, которые зажгли в них искорку твор-
чества, научили мастерству, помогли стать 
настоящими людьми. 
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обучение без ограничения  
В школе-интернате села Обшаровка ученики получают не только 
теоретические, но и практические знания
в селе обшаровка Приволжского района работает специальная школа-интернат, в которой педагоги 
делают все, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья получали знания и развивали 
свой творческий потенциал без ограничений. каким образом им это удается осуществить, рассказала 
директор школы татьяна малинина.
Анна МАХОВА

в стремлении к совершенству  
Школа поселка Варламово заняла третье место в рейтинге 
информационной открытости официальных сайтов школ 
России
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение самарской 
области средняя общеобразовательная школа «центр образования» поселка 
варламово муниципального района сызранский самарской области – 
инновационное образовательное учреждение, педагогическая система 
которого складывается из подсистем дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительного 
образования.
Анна МАХОВА, Олеся КРАГБЕ (фото)

создание условий
специализированная школа-интернат 

в селе обшаровка отличается от любой 
другой общеобразовательной школы. 
здесь обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья. знания же им 
дают уникальные высококвалифицирован-
ные педагоги, которые убеждены, что ка-
кие бы ни были эти ограничения у ребенка, 
они не должны лишать его возможности 
получать знания, развивать творческий 
потенциал, эстетический вкус, обучаться 
профессиональным навыкам и общаться со 
сверстниками.

«одна из основных задач нашей кор-
рекционной школы – создание условий, 
необходимых для максимальной реали-
зации возможностей детей с нарушени-
ем интеллекта, – рассказывает директор 
школы татьяна малинина. – в процессе 
обучения школьники должны получить 
объем знаний, предусмотренных про-
граммой учебного учреждения, причем 
учебно-воспитательный процесс должен 
максимально содействовать раскрытию 
способностей детей, соответствовать их 
индивидуальным возможностям, интере-
сам и склонностям».

в этом учреждении дети проводят це-
лый день, а некоторые так и вовсе находят-
ся неделями. Поэтому для того, чтобы ребя-
та в стенах школы-интерната чувствовали 
себя как дома, здесь создали комфортные 
условия. Причем в оформлении уютного 
интерьера участие принимали не только 
сотрудники, но и сами дети. 

«за последние годы контингент детей 
изменился, к нам приходят дети с более 
сложной структурой дефекта, – говорит та-
тьяна александровна. – Поэтому особенно 
важно, что содержание коррекционного 
образования и воспитания этих детей в 
условиях школы-интерната имеет доступ-
ные, дифференцированные, развивающие 
формы и методы обучения».

воспитательная работа
в школе-интернате дети учатся с перво-

го по девятый класс. как и в любой другой 
школе, ученики изучают русский язык, ма-
тематику, биологию, историю, чтение, гео-
графию, изо, пение, музыку. уделяется вни-
мание физическому воспитанию, ведется 
допрофессиональная подготовка. Помимо 
того, чтобы дать знания по общеобразова-
тельным предметам, адаптированным под 
умственные способности и возможности 
обучающихся, с детьми проводят групповые 
и индивидуальные коррекционные занятия.

«Это логопедические занятия, лФк, 
уроки по развитию психомоторики и сен-
сорных процессов, – рассказывает ди-
ректор школы-интерната. – Эти занятия 
созданы для обучающихся с выраженны-
ми двигательными или другими наруше-
ниями». на высоком уровне поставлена 
оздоровительная работа. дети посещают 
спортивные кружки, участвуют в школьных 
и областных соревнованиях. 

«ежегодно наши учащиеся принимают 
активное участие в областных соревнова-
ниях среди коррекционных школ, в специ-
альной олимпиаде самарской области и 

занимают призовые места, – делится тать-
яна малинина. – например, на олимпиаде 
по боулингу воспитанники нашей школы 
стали призерами соревнований».

никакое обучение не может проходить 
и без воспитательной работы. здесь она 
направлена на развитие у детей правиль-
ного отношения к труду, выработку необхо-
димых навыков и умений. 

«Педагоги проводят для ребят инте-
ресные мероприятия, классные часы, вос-
питательские занятия, конкурсы, выставки, 
спортивные соревнования, – рассказывает 
директор школы. – Эта работа способству-
ет развитию возможностей и способностей 
конкретного ребенка, развивает навыки 
общения, решает многие школьные по-
вседневные проблемы».

для разностороннего развития лично-
сти и успешной адаптации в окружающем 
мире детям дается дополнительное обра-
зование по четырем различным направле-
ниям. регулярно ребят вывозят на выстав-
ки и экскурсии в самару. 

так как детям здесь еще дают и знания, 
направленные на профориентацию, очень 
большое внимание уделяется тому, чтобы 
они основывались не только на теории, но 
и на практике.

«наши учащиеся посещают различ-
ные предприятия, учреждения, магазины 
и фермерские хозяйства, где их знакомят с 
условиями труда, – рассказывает малини-
на. – те знания, которые выпускники при-
обретают в процессе трудового обучения, 
пригодятся в дальнейшей самостоятель-
ной жизни».

безопасность здоровья
в настоящее время в школе поселка 

варламово обучаются 532 учащихся. до-
школьные учреждения посещают 276 де-
тей. дополнительным образованием охва-
чено 2080 человек. 

структурное подразделение «центр 
внешкольной работы» (цвр), входящий в 
варламовский центр образования, раз-
вивает личностные качества и творческий 
потенциал у детей всего сызранского 
района. 

Педагоги цвр работают в десяти шко-
лах сызранского района. в общей слож-
ности в нем числится 1300 воспитанников 
в возрасте от 6 до 18 лет. основные зада-
чи деятельности центра – обеспечение 
необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профес-
сионального самоопределения и творче-
ского труда детей, адаптация их к жизни 
в обществе, формирование общей культу-
ры, организация содержательного досуга, 
удовлетворение потребности в занятиях 
физической культурой и спортом. 

«структурное подразделение явля-
ется многопрофильным, образователь-
ная деятельность ведется в нем по семи 
направлениям, – говорит руководитель 
гбоу сош «центр образования» тамара 
кавелина, – социально-педагогическое, 
художественно-эстетическое, физ куль тур-
но-спортивное, естественнонаучное, научно-
техническое и туристско-краеведческое». 
занятость детей составляет 85%. особых 
успехов, по словам руководителя, воспи-
танники добились в последнем из перечис-
ленных направлений. у подразделения есть 
своя авторская программа «берегиня». кро-
ме того, в этом году центр стал стажерской 
площадкой самарской области по туризму 
и краеведению, а также зарегистрировался 
на инновационной федеральной площадке 
по этой теме. 

 немало успехов достигают дети и в 
спортивных соревнованиях. в 2012 г. ребя-
та заняли второе место в зональном тур-
нире областного проекта «лето с футболь-
ным мячом». кроме раскрытия творческого 
потенциала у детей, большое внимание 
в центре внешкольной работы уделяется 
безопасности здоровья. Постоянно про-
ходит профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. можно смело 
заявить, что воспитанники центра знают 
правила дорожного движения.

 «мы тесно сотрудничаем с гибдд, ре-
гулярно участвуем в различных конкурсах, 
посвященных безопасности дорожного 
движения, – сообщает руководитель цен-
тра. – к примеру, на конкурсе агитбригад 
юных инспекторов, который проводится в 
самарской области, мы занимаем первые 
места в западном образовательном окру-
ге на протяжении последних пяти лет, 
дважды выезжали на зональный этап и 
выигрывали призовые места там».

открытость 
перед общественностью
центр славится не только своей 

успешной работой с детьми, которую ве-
дут педагоги, но и открытостью перед 
общественностью. Это подтверждают 
независимые мониторинги. к примеру, в 
этом году в рейтинге информационной 
открытости школьных сайтов интернет-
страничка варламовской школы заняла 
первое место в самарской области и тре-
тье – в россии.

 «дело в том, что наша школа основ-
ного и дополнительного образования 
исторически всегда была центром сыз-
ранского района не только по названию, 
но и расположению, – объясняет тамара 
кавелина. – когда к ней присоединили 
структурные подразделения, мы при-
ложили максимальные усилия, чтобы 

объ единение произошло не только фор-
мально на бумаге, но и внутри системы. 
история «центра внешкольной работы» 
неразрывно связана с деятельностью пе-
дагогических работников, которые внес-
ли весомый и неоценимый вклад в разви-
тие дополнительного образования детей. 
во всех подразделениях мы используем 
единую техническо-материальную базу. 
Поэтому и сайт у нас общий. Постара-
лись максимально доступно разместить 
на нем всю существующую информацию 
про каждое подразделение. и даже не-
смотря на высокий рейтинг, полученный 
сайтом, останавливаться на том, чего уже 
достигли, мы не собираемся, еще многое 
хотим доработать и укрепить полученные 
результаты. мы считаем, что предела со-
вершенству не существует».

образование
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сохранить и приумножить
Подводя итоги многолетней работы школы, ее руководитель 

ольга исаева отмечает, что в юбилейный год есть чем гордиться. 
учреждение всегда славилось особым укладом школьной жиз-
ни, высоким уровнем обучения. одна из приоритетных задач для 
педагогов – сохранение и преумножение того, что некогда нара-
ботали их коллеги. в школе стремятся шире смотреть на учебный 
процесс, используют в нем новые возможности, разрабатывают 
альтернативные формы дополнительного образования. все это 
делается для полного качественного образования подраста-
ющего поколения. 

хорошая школа – это та, что служит интересам ребенка. шко-
ла № 21 служит социокультурным центром в микрорайоне, тесно 
сотрудничает с различными организациями города. в результа-
те совместной работы рождаются проекты, в которых учащимся 
предоставляется возможность выразить себя, определиться 
в жизни. один из социальных партнеров – детская школа ис-
кусств № 2 им. островского. совместно 19 лет назад были соз-
даны классы эстетического цикла на основе хоровой студии. на 
их счету уже 12 выпусков. «большая заслуга в этом педагога до-
полнительного образования, заслуженного работника культуры 
рФ людмилы коробковой, – рассказывает директор гбоу сош 
№21 ольга исаева. – она стояла у истоков создания эстетических 
классов. работает с детьми и по сей день, прививая им любовь к 
музыке. ею создан лучший образец народного песенного творче-
ства – ансамбль русской песни «красны девицы», который суще-
ствует 20 лет, а также ансамбль «родничок». они – непременные 
участники всех городских мероприятий, лауреаты и дипломанты 
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей». 

говорят, хороший строитель никогда не экономит на фунда-
менте. Фундамент школы № 21 – это профессиональный твор-
ческий потенциал педагогов. будучи активной, сплоченной ко-
мандой, педагоги не боятся проявлять себя. 11 учителей школы 
являются авторами программ, после прохождения экспертизы 
успешно реализуемых в образовательном процессе. многие пе-

Поводы для гордости 
В этом году ГБОУ школа № 21 города Сызрани отмечает свое 55-летие 
55 лет – это много или мало? если обратиться к истории развития школы, то это много. ведь историю 
пишут люди, живущие в ней. вот некоторые цифры. дата рождения – 1958 год. за все годы работы 
школы аттестаты о среднем образовании получили около 5 тысяч выпускников, 80 из них окончили 
школу с золотыми и серебряными медалями, 30% учителей, работающих в школе, – это ее выпускники.
Анна МАХОВА, Олеся КРАГБЕ (фото)

дагоги участвуют в областных и всероссийских конкурсах. так, 
учитель русского языка и литературы людмила титова и учитель 
начальных классов евгения спирина стали призерами во все-
российском конкурсе профессионального мастерства педагогов 
«мой лучший урок», проходившем в москве. 

духовно-нравственное развитие
с гордостью перечисляя заслуги сегодняшних педагогов 

учреждения, ольга исаева особо отмечает, что достичь таких 
успехов удалось во многом благодаря тому багажу, что оставили 
после себя ветераны – учителя, которыми школа гордится и по 
сей день.

«многих из них уже нет в живых, но выпускники и педагоги 
с благодарностью вспоминают о них, – делится директор. – Это 
заслуженный учитель рсФср валентина жданова, отличник на-
родного просвещения ссср, «женщина года» мария григорян, 
ветераны вов директора школы нина землякова, василий Пиме-
нов, иван шонин, учителя константин новиков, борис одиноков, 
галина кочнева и многие другие».

когда с таким уважением и трепетом говорят о старшем поко-
лении, становится понятно, что здесь детям дают  знания в глубо-
ком понимании смысла этого слова. особое внимание уделяется 
воспитанию учащихся в духе лучших народных традиций, форми-
рованию духовной, нравственной личности на основе народной 
культуры, решению задач патриотического воспитания, приобще-
нию детей к исторической народной памяти. уже несколько лет в 
школе реализуется комплексный учебный курс «основы религии 
и культуры светской этики». он разбит на три модуля, и ученики 
вместе с родителями выбирают, по какому из них учиться. дети 
учатся рассуждать, самостоятельно добывать знания, выполнять 
проекты, а главное – быть терпимыми, добрыми, отзывчивыми, 
помогать ближним, отвечать за свои поступки. 

«в рамках этой деятельности у нас работала учитель светлана 
суркова, которая, к большому сожалению, на взлете своих твор-
ческих сил ушла из жизни. но не бесследно, – утверждает дирек-
тор. – Педагог организовала окружной конкурс «знатоки право-
славной культуры», который теперь носит ее имя. наши дети 
ежегодно участвуют в нем и входят в состав его организаторов».

школа будущего
в школе реализуется много долгосрочных проектов, в кото-

рых дети, их родители и социальные партнеры являются непо-
средственными участниками. Это такие проекты, как «Протяни 
руку помощи ближнему», «живой родник», «от сердца к сердцу», 
«живи, книга!». в рамках этих проектов ребята ведут активную 
волонтерскую деятельность, сами предлагают и воплощают 
свои идеи. к примеру, ко дню пожилого человека совместно с 
музыкальной школой был организован концерт, его записали 
на видео, а затем подарили на дисках пенсионерам, которые по 
физическому своему состоянию не смогли приехать в школу и 

присутствовать на встрече. такой «днев-
ник добрых дел» несет с собой огромный 
заряд положительной энергии.

в физкультурно-оздоровительном 
направлении школа также имеет свою 
изюминку. здесь педагоги светлана най-
денкова и ольга баева «продвигают» та-
кой вид спорта, как хоккей на траве. Это 
хоть и не самый популярный в сызрани, 
но входящий в программу олимпийских 
игр вид спорта. ребята довольно быстро 
освоили его и уже завоевывают призовые 
места в соревнованиях всероссийского 
уровня. еще один вид спорта, которым так 
же успешно занимаются воспитанники 
школы под руководством учителя началь-
ных классов ольги козловой, – шахматы. 
с целью развития интеллектуального 
уровня младших школьников в учрежде-
нии с этого учебного года введена допол-
нительная образовательная программа 
«шахматный всеобуч». 

в школе ведется работа с одаренными 
детьми, большое внимание уделяется эко-
логическому образованию подрастающе-
го поколения. существует и инклюзивное 
образование, где дети с ограниченными 
возможностями получают знания наравне 
с другими ребятами, не боятся проявлять 
свои творческие таланты, которые педа-
гоги помогают раскрыть и развивать. 

в сотрудничестве с сП
с 2012 года в гбоу сош №21 входят 

два структурных подразделения: дет-
ские сады № 57 и № 49, которые наравне 
со школой имеют свои заслуги и дости-
жения. особенность детского сада №57 
компенсирующего вида – в том, что его 
посещают дети с ограниченными воз-
можностями, инвалиды. сюда принимают 
воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
в городе это единственный в своем роде 
детский сад, в который дети приходят по 
направлению медиков.

в саду созданы оптимальные условия 
для нахождения в нем детей. Педагоги 
используют инновационные модели для 
занятий с воспитанниками, ежегодно 
участвуют и занимают призовые места 

во всевозможных конкурсах, являются 
победителями всероссийского конкур-
са «по профессиональному мастерству и 
инновациям». Пять авторских программ, 
написанных педагогами этого детского 
сада, представлены на областной конкурс 
коррекционных программ и включены в 
сборник авторских программ для детей с 
ограниченными возможностями в числе 
лучших в самарской области. со вторым 
структурным подразделением – детским 
садом № 49 – коллектив школы совместно 
работает на экспериментальной площад-
ке в общеразвивающей направленности и 
на площадке по системнодеятельностно-
му подходу.

работа на перспективу
главные критерии в работе школы  

№21 – это высокий профессионализм учи-
телей и результативность. работая на пер-
спективу, педагоги всегда открыты как 
для детей и их родителей, так и для своих 
коллег. в течение пяти лет школа служила 
региональной экспериментальной пло-
щадкой сиПкро по теме «Проектирова-
ние компетентностно-ориентированной 
образовательной среды», в данный мо-
мент – участник федерального экспери-
мента «механизмы реализации Фгос и 
Фгт на основе деятельностного метода 
л.г.Петерсона в контексте преемственно-
сти дошкольного, начального и основного 
общего образования». 

«для нас приоритеты в работе – это 
доверие, диалог, общие дела и со-
вместное принятие решений, – говорит 
директор ольга исаева. – у нас функ-
ционируют профильные классы, а с 2012 
года мы перешли на индивидуальный 
учебный план. Это система непростая, 
но мы справляемся. с каждым учеником 
удается выстроить индивидуальный об-
разовательный маршрут. Перед нами 
стоит задача не только дать знания, но 
и научить ребенка самостоятельно ими 
пользоваться, не боятся двигать свои 
идеи, проекты, быть успешными лиде-
рами, но главное, конечно, – воспитать 
счастливого человека».

образование
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движение вперед
В школе №9 Октябрьска особое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию
Педагоги и ученики гбоу сош №9 «центр образования» г.о. октябрьск ежегодно 
участвуют во всевозможных образовательных программах, конкурсах и конференциях. 
оттуда они регулярно привозят грамоты, дипломы, занимают призовые места. многие 
проекты учителя и ученики делают сообща. в этом учреждении детям не только дают 
знания, но и учат любить свой дом, родину и стремиться вперед к новым достижениям 
и победам.
Анна МАХОВА, Олеся КРАГБЕ (фото)

Первая и не последняя 
победа
школа № 9 октябрьска принимает в 

своих стенах ребят и дает им знания вот 
уже 47 лет. ежегодно здесь обучается 
около 600 мальчишек и девчонок. а с 2012 
года в ее состав входят еще три подраз-
деления: два детских сада и центр вне-
школьной работы.

Это образовательное учреждение сла-
вится квалифицированными педагогами и 
активными, смышлеными учениками. ди-
ректор школы (а некогда ее выпускница) 
любовь белешина, помимо исполнения 
обязанностей руководителя, занимается 
еще и общественной деятельностью – она 
председатель городской профсоюзной 
организации работников образования го-
рода октябрьск.

«работы, конечно, много, – констати-
рует любовь белешина. – но она чрезвы-
чайно полезна для школы, так как я по-
стоянно нахожусь в курсе всех изменений, 
новаций и инноваций». Пост руководителя 
любовь геннадьевна заняла в 2006 году и 
сразу показала, что сложа руки сидеть не 
собирается. город маленький, бюджет его 
ограничен, а здание сош старое и требует 
ремонта с колоссальными материальными 
вложениями. выход – выиграть денежный 
грант. коллектив педагогов разработал 
программу «компьютеризация образо-
вательного процесса» и выдвинул ее на 
стартовавший тогда национальный про-
ект «образование». дебютное участие в 
серьезном конкурсе стало первой, но не 
последней победой. в 2009 году школа 
преобразила свою инфраструктуру, по-
лучив грант как участник пилотного ин-
новационного проекта самарского ре-
гионального отделения всероссийской 
политической партии «единая россия». 

в 2012 году школа – лауреат регио-
нального конкурса «лучшие школы са-
марской области».

«мы продолжаем участвовать во 
всевозможных региональных, межре-
гиональных государственных програм-

мах, – говорит директор школы №9. – у 
нас шесть учителей стали победителями 
национального проекта «образование». 
сейчас мы пишем программу по спортив-
ной направленности и планируем подать 
заявку на специализированный конкурс».

речь о спорте любовь белешина заве-
ла не просто так. в холле школы выставле-
ны многочисленные кубки за спортивные 
победы учеников. в центре расположился 
трофей за победу в ежегодной спарта-
киаде, проходящей на районном уровне. 
будучи переходящим, кубок вот уже пять 
лет на правах победителя не покидает 
стен учреждения.

«мы – спортивная школа, в которой 
работают очень сильные и инициативные 
учителя по физкультуре, причем они зани-
маются с ребятами не только во время, но 
и после уроков, – рассказывает директор 
школы. – в городе у нас проходит спортив-
ная эстафета по легкой атлетике, которую 
постоянно выигрывают наши ребята».

одаренные дети
особое внимание здесь уделяется 

патриотическому воспитанию. ребят учат 
любить город, в котором они живут, забо-
титься об окружающей среде, стремиться 
к чистоте и порядку. активную работу в 
этом направлении ведет учитель истории 
и обществознания нина юринова. Про-
ект школы «мы и общество» под ее ру-
ководством отмечен помощником полно-
мочного представителя президента рФ в 
Приволжском федеральном округе, а ее 
методическая разработка на гражданско-
патриотическую тему «растим патриотов 
россии» заняла в областном конкурсе 
первое место.

любовь к родине прививается в том 
числе и через любовь к литературе и 
знание русского языка. так, все ученики 
натальи культиной не только знают про-
изведения классиков, но и сами пишут 
стихи, прозу, очерки. ребята участвуют 
в поэтических чемпионатах, в проекте 
«легко ли быть молодым». Педагоги шко-

лы – это сильный сплоченный коллектив, 
в котором работают и молодые учителя, и 
ветераны образования. к примеру, учите-
лю английского языка маргарите хохло-
вой уже 70 лет, и 50 из них она посвятила и 
продолжает посвящать преподаванию.

При таких сильных кадрах ученики 
школы вырастают настоящими таланта-
ми, что подтверждают не только высокие 
результаты егЭ, но и победы в конкурсах.

«сейчас происходит отбор в област-
ной центр одаренных детей, организо-
ванный губернатором самарской обла-
сти, – сообщает любовь белешина. – все 
учреждения имеют право выдвинуть по 
своему усмотрению достойных учеников. 
но к нам организаторы центра сами об-
ратились с предложением выдвинуть 
нескольких учеников, которые уже успе-
ли заявить о себе победами в областных 
конкурсах. для нас это важный показа-
тель того, что мы, работая с детьми и да-
вая им знания, движемся в правильном 
направлении».

карьера начинается в школе 
Профильные классы помогают старшеклассникам из Отрадного определиться 
с выбором будущей профессии
выбор – это всегда очень сложно. а уж тем более, когда речь идет о будущей профессии и этот вопрос 
стоит перед 15-летним подростком. от этого зависит вся дальнейшая жизнь, поэтому ошибки в таком 
сложном деле недопустимы. но как сделать так, чтобы выбор был серьезным и осознанным, а знания 
о будущей профессии – не просто красивой картинкой, за которой подчас невозможно разглядеть 
реальность? ответ на этот вопрос знают в отрадненской школе №6.
Ольга СМИРНОВА

надежные партнеры
с 1993 года в этом учебном заведении су-

ществуют профильные классы инженерно-
технической подготовки. сначала они были 
открыты при поддержке самарского госу-
дарственного технического университета. 
сейчас сотрудничество осуществляется 
также с компанией «роснефть». По словам 
директора гбоу сош №6 г.о. отрадный на-
тальи ивковой, «роснефть-класс» – это не 
просто красивое название, а самая насто-
ящая профильная довузовская подготовка 
специалистов нефтяной отрасли. Партнеры 
в лице оао «самаранефтегаз» помогают 
ребятам совершить много открытий и побед 
на пути к своей будущей профессии.

в чем же заключается довузовская 
подготовка? По словам заместителя ди-
ректора школы по учебно-воспитательной 
работе натальи кочетковой, сюда вхо-
дит не только глубокое и качественное 
изучение основных школьных дисциплин, 
но и дополнительное образование по 
профильным предметам, которые учени-
ки «роснефть-классов» осваивают с по-
мощью преподавателей вузов. увидеть 
своими глазами возможное будущее ме-
сто работы, понять и оценить масштабы 
нефтяного производства, познакомиться 
с сотнями профессий старшеклассникам 
позволяют экскурсии на предприятия и 
встречи со специалистами. именно поэто-
му большинство выпускников «роснефть-
классов» поступают в высшие учебные за-
ведения самарской области, где готовятся 
специалисты для нефтегазовой отрасли.

глобальная задача
кадровая политика оао «роснефть» 

ставит перед собой глобальную задачу – 
воспитывать своих сотрудников со школь-
ной скамьи. Это более чем оправданно, 
ведь потом выпускники таких классов и 
профильных вузов приходят на предпри-
ятие уже не «зелеными» юнцами, которых 
еще учить и учить, а готовыми специали-
стами, хорошо знакомыми с производ-
ством. отсюда и минимальная текучесть 
кадров, и профессионализм, и трудовые 
династии, которыми славится любое пред-
приятие этой отрасли. 

компания ориентирует ребят на то, 
чтобы еще в школе они раскрыли все свои 
качества, подружились с одноклассника-
ми. на это направлены командообразу-
ющие испытания и тренинги личностного 
роста трехдневного семинара – марафона 
«лестница к успеху». корпоративная куль-
тура зарождается уже здесь, на первой 
ступени. 

далее – специально разработанные 
для школьников деловые игры, например, 
«золотой запас компании «роснефть»». 
здесь, на второй ступени, старшеклас-
сников учат ставить перед собой профес-
сиональные и личностные цели, а также 
формулировать основные жизненные цен-
ности, что немаловажно в любом деле.

и, наконец, третья ступень, на которой 
учащиеся в рамках профориентационной 
игры «я студент» учатся осознавать свои 
сильные качества и профессиональные 
компетенции.

Эффективная помощь
компания «роснефть» активно уча-

ствует в модернизации учебных программ, 
оказывает благотворительную помощь 
для оснащения кафедр и лабораторий со-
временным оборудованием, выплачивает 
стипендии лучшим студентам, предостав-
ляет возможность стажировок и практик 
на предприятиях, где можно увидеть на-
стоящее производство и почувствовать 
себя настоящим нефтяником.

Педагогический коллектив гбоу сош 
№6 г.о. отрадный считает, что цель про-
фильного непрерывного обучения стар-
шеклассников – повышение социально-
экономической эффективности общего 
среднего образования, а также обеспе-
чение возможности вхождения выпуск-
ников на рынки труда и образования, к 
стартовым этапам профессиональной 
карьеры.

образование
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амбициозный коллектив
В Глушицкую школу идут работать молодые учителя
Полтора года назад школу в поселке глушицкий большечерниговского района возглавил новый 
директор. и за столь непродолжительное время учебное заведение полностью преобразилось. стало 
светлее и уютнее после капитального ремонта. и получило мощный заряд энергии за счет прихода  
в педагогический коллектив молодых учителей. 
Наталья КОЛОКОЛьЦЕВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

новый руководитель
нынешний директор сергей дьячен-

ко сам заканчивал эту школу. не предпо-
лагал тогда, в начале 1990-х, что судьба 
вновь приведет в эти стены. Прослужив   
4 года по контрактной системе в вдв, в об-
разование он попал неожиданно. Преды-
дущий руководитель отдела районного 
образования мария куницина уговорила 
поступить на физмат и стать учителем фи-
зики. им и проработал сергей дьяченко  
12 лет в соседнем селе Пензино.

школу в глушицком новый дирек-
тор возглавил полтора года назад. и она 
«ожила». существенную помощь молодо-
му руководителю оказала  бывший зав-
уч, учитель математики нейлия грицаева. 
«с управлением школы, в состав которой 
входят два филиала и два структурных 
подразделения, без ее помощи мне было 
бы сложно справиться», – признается ди-
ректор. 

директор пришел работать, по его же 
словам, в сложившийся профессиональ-
ный коллектив. но, к сожалению, не всем 
заслуженным педагогам пенсионного 
возраста удалось включиться в заданную 
динамику, с новыми требованиями, целя-
ми и задачами, которые нужно решать в 
максимально короткие сроки. замену най-
ти не просто. молодые учителя не горят 
желанием работать в сельской глубинке. 
а вот в этой школе трудятся с удоволь-
ствием. 

сейчас почти половина из 20 педаго-
гов в глушицком – молодежь до 35 лет. та-
ким показателем редкая школа гордиться 
может. 

молодой коллектив
с кадровым голодом, который осо-

бенно остро испытывают именно сельские 
школы, молодой коллектив – уже большая 
заслуга администрации. 

Причем среди молодых есть уникаль-
ные педагоги. например, учитель обще-
ствознания и классный руководитель  
6 класса наталья Фадина полностью рас-
творяется в работе. будучи гиперответ-
ственным человеком, она всегда пережи-

вает за результат своего труда. кроме того, 
она абсолютно честна со всеми. никогда 
не скрывает, если что-то не получается, а 
совместно с администрацией и опытными 
педагогами решает проблему. такой че-
ловек, без сомнения, воспитает хороших 
людей. 

особый дефицит в сельских школах – 
учителя иностранного языка. После вузов 
таким специалистам и не в образовании 
вакансий немало предлагают, где и ра-
ботать полегче, и оплата труда повыше. 
но администрация глушицкой школы и 
из этой ситуации нашла выход. Пригла-
сили работать выпускницу юридического 
факультета самарского госуниверситета. 
знание языка у нее отличное, а педагога 
в ней воспитают своими усилиями. благо, 
опытные наставники в школе имеются. 
такие, например, как педагог в третьем 
поколении, учитель начальных классов 
ольга соболева. интересный человек, ко-
торого любят и дети, и родители.

«выпускник даже педагогическо-
го вуза не сразу становится настоящим 
учителем, – уверен сергей дьяченко. – 
он может прекрасно знать свой предмет, 
возрастную психологию, педагогику, но 
чтобы стать учителем, нужно лет пять «по-
вариться» в школьном «котле». учителя 
мы делаем сами». 

главная цель
Педагогический коллектив глу-

шицкой школы продолжит пополнять-
ся молодежью. сейчас в Поволжской 
социально-педагогической академии 
по целевому направлению учатся вы-
пускники школы на факультетах истории 
и информатики.

«отрадно, что большинство учителей 
родились в этом селе и работают в род-
ной школе, – считает педагог с 27-лет-
ним стажем нейлия  грицаева. – они  
знают все тонкости деревенской жизни 
и заинтересованы в том, чтобы родная 
школа преобразилась».  

а планов по преображению школы 
у нынешней администрации масса. и 
историко-патриотический музей обору-
довать (экспозиция богатейшая годами 
накоплена), и спортивную площадку по-
строить, и многое другое. «все для того, 
чтобы поднять качество образования 
и статус школы, – говорит директор. – 
мы должны сделать все, чтобы ребенок 
научился учиться, стремился познавать 
все интересное. Поэтому мы идем пусть 
маленькими, но уверенными шагами к 
главной цели – сделать школу, отвеча-
ющую современным требованиям, с кон-
курентоспособными выпускниками». 

лучшие в округе
Уровень качества образования в Большечерниговской школе №2 
признан коллегами
в этом году лучшим учебным заведением южного образовательного округа самарской области 
признана большечерниговская сош №2. Это результат поддержания одной из самых давних 
традиций этого учебного заведения, а именно – достижение высокого качества знаний учеников  
под руководством высококвалифицированных педагогов. 
Наталья КОЛОКОЛьЦЕВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

стремление к качеству
нынешний директор сош №2 лари-

са бутенко начинала работать учителем 
географии и биологии в маленькой школе 
села сестры большечерниговского рай-
она, которой и руководила последние два 
года перед переездом в районный центр. 
в сош №2, год проработав завучем, была 
назначена на должность директора, ко-
торую занимает вот уже почти десять лет. 
По признанию ларисы бутенко, именно в 
то время школе и ее руководителю при-
шлось непросто. учебное заведение стало 
ежегодно меняться, участвовать в новых 
экспериментах, проектах и конкурсах. 

сейчас к постоянным новшествам уже 
привыкли, они стали обычным явлением 
в жизни школы. и, главное, они приносят 
результат. целенаправленное стремле-
ние повышать качество образовательных 
услуг привело к признанию заслуг: боль-
шечерниговская сош №2 по итогам про-
шлого учебного года признана лучшим 
учебным заведением южного образова-
тельного округа самарской области.

звездный коллектив
главный творец этой победы – коллек-

тив преподавателей, в котором чуть ли не 
каждый учитель – «звездочка» педаго-
гики. всего в сош №2 40 учителей, среди 
которых – и победители национального 
проекта «образование», и других, не ме-
нее значимых конкурсов. «всегда говорю 
коллегам: если работаем, – то работаем 
хорошо, – говорит директор. – в ином слу-
чае нет смысла тратить время зря. Поэто-
му, участвуя в педагогических конкурсах, 
мы не гонимся за их количеством, а стре-
мимся к качеству. если уж участвовать – то 
побеждать». 

в школе много успешных учителей. 
основная роль в их успешности принад-
лежит здоровому духу соперничества, 
царящему в сош №2. Педагоги иногда 
настаивают, например, на том, чтобы в 
одной параллели разных предметников 
ставили – чтобы посоперничать, чей класс 
в конце года будет лучше знать, например, 
математику.

в минувшем учебном году самой боль-
шой победы добилась Почетный работник 
образования, учитель русского языка 
и литературы елена тузова. участвуя в 
конкурсе «учитель года», она выиграла 
окружной и зональный этапы, вошла в 
пятерку финалистов областного этапа. в 
школе о ней говорят как о неординарной, 
интересной личности. уроки режиссера 
(по первому образованию) проходят как 
мини-театральные постановки. не удиви-
тельно, что детям безумно интересно на 
ее уроках. но в то же время елена тузова 
очень требовательна и к себе, и к детям. 
она возглавляет и всю научную работу в 
школе. именно сош №2, в которой одним 
из первых в округе было организовано на-
учное общество школьников, несколько 
лет служило базовой площадкой по раз-
витию этого направления в образовании. 

обилие наград
в престижном конкурсе «учитель 

года» педагоги большечерниговской 
школы №2 побеждали и ранее. в 2009 
году – на окружном этапе первенствовала 
учитель истории и обществознания на-
дежда беленина. областной этап конкур-
са «классный руководитель» в номинации 
«средние классы» в 2012 году выиграла 
учитель математики марина москаева. 
молодой учитель математики жамал му-
стафина два года подряд успешно уча-
ствовала в конкурсе молодых специали-
стов образования, который проводится в 
нефтегорске.

в числе педагогов немало награж-
денных почетными грамотами министер-
ства образования рФ, управления южно-
го образовательного округа самарской 
области, благодарственными письмами 
губернатора. целый ряд педагогов сош 
№2 работает по собственным авторским 
программ. среди них есть победители 
программ элективных курсов. 

но даже при наличии прекрасных пе-
дагогов ни одна школа не сможет полно-
ценно функционировать без сильной 
административной команды. в сош №2 
такая есть. в ее составе – завучи маргари-

та дубошина, мария амельченко, наталья 
чичёва, а также бессменный заведующий 
хозяйством татьяна Пименова, созда-
ющая в школе уют. «без команды мы ни-
каких результатов не смогли бы достичь, – 
считает лариса бутенко. – ни тех, что уже 
есть, ни тех, что только запланировали. а 
планов у нас немало: хотим заявиться на 
участие в конкурсе «лучшая школа са-
марской области», выставить педагога на 
конкурс «лидер в образовании», удержать 
набранный высокий рейтинг. и главное – 
воспитать и обучить детей. ведь участие 
в конкурсах необходимо для того, чтобы 
повысить квалификацию, чтобы педагог 
добивался высокого качества знаний и 
умений у детей». 

образование
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самая классная классная!
В Юго-Восточном образовательном округе состоялся педагогический конкурс
традиционно накануне дня учителя в юго-восточном образовательном округе проходит конкурс 
профессионального мастерства «самая классная классная». из 11 участников жюри выбрало трех 
лучших классных руководителей. ими стали педагоги из нефтегорского и борского районов.
Наталья КОЛОКОЛьЦЕВА, Алексей ТАЛИПОВ (фото)

Престиж профессии растет
Проведение конкурсов педагогическо-

го мастерства накануне праздников – до-
брая традиция в юго-восточном образо-
вательном округе. кроме конкурса «самая 
классная классная», это и «учитель года», 
и «воспитатель года», и «сердце отдаю де-
тям». 

«самая классная классная» проводился 
уже восьмой раз. «каждый год число его 
участников растет, – констатирует руково-
дитель юго-восточного управления мини-
стерства образования и науки самарской 
области елена баландина. – в этом году в 
заочном этапе участвовали 20 учителей. Это 
говорит о том, что престиж профессии рас-
тет, а педагоги стремятся совершенство-
вать свои методы работы, делиться опытом 
и учиться у своих коллег». 

в этом году финалистами стали 12 че-
ловек. один педагог из-за болезни не смог 
приехать в школу №3 г. нефтегорска, где 
проходил финал. среди остальных претен-
дентов на победу разгорелась нешуточная 
борьба. 

на заочном этапе конкурсанты пред-
ставляли на суд жюри портфолио, в котором 
описывали свою воспитательную програм-
му и различные авторские разработки. Фи-
налисты на очном этапе презентовали свой 
опыт работы в виде 7-минутного доклада, 
отвечали на вопросы жюри. наиболее за-
хватывающим оказался заключительный 
этап конкурса. Педагоги вместе с ученика-
ми представляли свои «визитные карточки» 
в виде творческих номеров. 

«учитель умеет все, а классный руково-
дитель – еще больше, – считает председа-
тель жюри конкурса, начальник борского 

территориального отдела образования 
юго-восточного управления министерства 
образования и науки самарской области 
валентина буйновская. – Это главная твор-
ческая личность в классе. убедиться в этом 
нам помогает этот конкурс, где мы оцени-
ваем, насколько интересно работают они со 
своими учениками, какие знания и на каком 
профессиональном уровне им дают». 

доброте быть
в финале конкурса в номинации «на-

чальные классы» свои методики воспитания 
представили любовь бондаренко из школы 
села Патровка, любовь юдина из школы 
№1 г. нефтегорска, татьяна лизункова из 
сош села алексеевка. но более всего жюри 
впечатлило выступление елены Поповой 
из школы №2 г. нефтегорска, которая пре-
зентовала свою авторскую программу «быть 
доброте». Педагог считает, что это чувство в 
ребенке нужно суметь воспитать. «моя за-
дача как учителя – оказать ребенку помощь, 
увлечь его интересным делом, открыть в нем 
лучшие черты: доброту и любовь, которые 
всегда были и должны оставаться приори-
тетом», – считает елена Попова. 

«интеллигентный, эрудированный, 
знающий и остро чувствующий проблемы 
школы специалист», – так говорят о елене 
Поповой коллеги. ее отличает творческое 
отношение к делу, четкость, аккуратность 
и ответственность. особое внимание она 
уделяет проблеме ученического самоуправ-
ления. Под ее руководством правительство 
детской республики «ювента» разработало 
школьную конституцию и символику.

грамотный, талантливый, любящий 
свое дело педагог. так в школе №2 города 

нефтегорска можно охарактеризовать не 
только елену Попову, но и практически всех 
ее коллег. По отзывам учеников и их роди-
телей, это учебное заведение для них стало 
«вторым домом, где тепло и уютно». создают 
такую атмосферу в школе, прежде всего, пе-
дагоги под руководством директора юлии 
Поперечной. во многом благодаря именно 
ее профессиональным качествам образо-
вательное учреждение добилось высоких 
показателей. школа становилась победи-
телем регионального конкурса «лучшая 
школа самарской области – центр инно-
вационного поиска», проекта «достойные 
граждане великой страны». за последние 
три года 12 выпускников закончили школу 
с золотыми медалями, 10 – с серебряными. 
ученики становились призерами всерос-
сийских и малых дельфийских игр. сош №2 
г. нефтегорска входит в пятерку лидеров гу-
бернии по результатам егЭ практически по 
всем предметам.

в высоких достижениях учеников – 
огромная доля заслуги их педагогов, среди 
которых – и отличники народного просве-
щения, и почетные работники общего об-
разования рФ.

дважды классная 
классная
на звание «самая классная классная» 

в номинации «5-9 классы» в этом году пре-
тендовали наталия зотова из сош с. гера-
симовка и галина стрыгина из школы №2  
с. борское. а выиграла его ольга Понома-
ренко из школы №3 г. нефтегорска. 

самой классной классной ольгу Поно-
маренко уже признавали в 2008 году. тогда 
она руководила старшеклассниками. и вот 

спустя пять лет она вновь доказала, что луч-
шая в округе. теперь уже среди «классных 
мам» среднего звена. 

тот факт, что ольга Пономаренко ве-
дет в школе №3 два совершенно разных 
предмета (географию и изобразительное 
искусство), уже говорит о педагоге как об 
удивительно разносторонней личности. 
она владеет знаниями, значительно превы-
шающими уровень учебных программ. и в 
применении различных ин но ва ци онно-экс-
пе ри ментальных методов преподавания –  
всегда одна из первых. своих учеников 
всегда увлеченно и самоотверженно ведет 
по пути гражданского становления. 

Педагогический стаж ольги Понома-
ренко составляет 35 лет. и все это время она 
трепетно относится к обязанностям клас-
сного руководителя: воспитывает в своих 
учениках самостоятельность, стремление к 
сотрудничеству и взаимопомощи; учит быть 
инициативными и ответственными за пору-
ченное дело. 

образование – это такая отрасль, в ко-
торой недостаточно принятых официаль-
ными органами мер, чтобы школа могла 
воспитать успешную личность, способную 
творчески мыслить, духовно-нравственную, 
любящую свою родину. так считают в шко-
ле №3 г. нефтегорска. ведь дело делают 
люди. в данном случае – педагоги. в этом 
образовательном учреждении высокопро-
фессиональный преподавательский состав, 
в котором 13 педагогов имеют звание «По-
четный работник образования рФ», пять – 
«отличник народного просвещения». есть в 
школе победитель конкурсного отбора луч-
ших учителей самарской области и педагог, 
награжденный медалью «за трудовое отли-
чие». руководит этим слаженным коллекти-
вом вот уже более 20 лет сергей загайнов, 
которому присущи ответственность, прин-
ципиальность, стремление к новому и про-
грессивному. мудрый и опытный директор 
ведет сош №3 города нефтегорска к новым 
свершениям и победам.

согласно китайской 
мудрости
Победы были достойны все. кому-то по-

везло больше, кому-то меньше. и, пожалуй, 
именно в номинации «5-9 классы» в этом 
году жюри было труднее всего выбрать по-
бедителя. 

совсем немного уступила галина стры-
гина из школы №2 с. борское. в этом году на 
ее счету уже есть победа – в областном кон-
курсе долгосрочных воспитательных про-
ектов. в 2012-м она стала победителем кон-
курса на получение денежного поощрения 
лучшим учителям самарской области. Это 
далеко не весь перечень ее побед. «Плани-
руешь на год – выращивай рис, планируешь 

на века – воспитывай детей», – мудрость ки-
тайской пословицы лежит в основе педаго-
гического труда галины стрыгиной.

Призер прошедшего конкурса – один 
из ярких представителей талантливых, 
увлеченных педагогов борской сош №2. 
она находится в постоянном педагоги-
ческом поиске и добивается высоких 
результатов, о чем свидетельствуют по-
беды ее учеников в различных конкурсах, 
соревнованиях и социальных проектах. 
коллеги, родители и дети дают высокую 
оценку личности этого учителя как чело-
века, заинтересованного своей работой, 
по-настоящему креативного.

Под стать и остальные педагоги. здесь 
работают люди, являющиеся для детей об-
разцом, которые щедро – не по долгу, не по 

обязанности, а по велению сердца – отдают 
себя служению ребенку. среди них восемь 
победителей конкурса лучших учителей 
самарской области, проводимого в рамках 
приоритетного национального проекта «об-
разование». вот уже 16 лет руководит этим 
коллективом светлана васильева – побе-
дитель ежегодной акции «женщина года 
самарской области» в номинации «специ-
алист образования». ежедневно она созда-
ет атмосферу, в которой приятно работать 
коллективу, комфортно учиться детям.

«если не я, то кто?»
Пожалуй, сложнее всего быть автори-

тетным классным руководителем на стар-
шей ступени обучения. у педагогов, при-
нявших участие в конкурсе «самая классная 
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интеллектуалы 
и спортсмены
все школы россии с 1 сентября этого 

года начали в 5-х классах обучение в соот-
ветствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом второго по-
коления. волжская сош оказалась впереди 
многих своих коллег. еще в прошлом учеб-
ном году она, единственная в районе, стала 
экспериментальной площадкой для апро-
бации этого метода обучения и в ближай-
шее время планирует провести семинары, 
чтобы поделиться своими наработками. 

о результатах качественного обучения 
в волжской сош каждый год ярко говорят 
результаты егЭ. например, этой весной ее 
ученица, золотая медалистка анастасия 
иванова, набрала 100 баллов по биологии. 
а серебряный медалист, виталий шаланов, 
дважды победитель областной олимптады 
по экологии и международного конкурса 
«ЭлПит», стал победителем конкурса «уче-
ник 2013 года», за что был удостоен премии 
губернатора. весомый вклад в подготовку 
медалистов внесла учитель биологии на-
талья горяинова.

школа успешно готовит не только юных 
интеллектуалов, но и спортсменов. на про-
тяжении нескольких десятков лет она дер-
жится в тройке лидеров по результатам в 
спартакиадах. «многие годы мы были пер-
выми, в прошлом учебном году – на втором 
месте, – рассказал директор Павел милю-
тин. – у школы есть хорошие спортивные 
площадки на открытом воздухе, а свои 
лучшие достижения наши ученики пока-
зывают в легкой атлетике и лыжном спорте. 
в свое время президент россии обратился 
к педагогам с рекомендацией – увеличить 
двигательную активность школьников, и мы 
активно поддержали эту идею. к примеру, в 
начальной школе есть программа по мини-
футболу. как результат – на всероссийских 
соревнованиях по футболу занимаем до-
стойные места. Причем победы одерживают 
команды и мальчиков, и девочек. можно 
сказать, что мы растим перспективную сме-
ну для «крыльев советов», так как многих 
наших учеников родители после занятий 
в школе возят в самару на тренировки. и у 
нас есть ребята, которые планируют продол-
жить свою спортивную карьеру». 

награды за профессионализм
Волжская СОШ передает опыт работы школам всей страны
одна из старейших школ самарской области находится в поселке волжский красноярского района.  
в этом году она отметила 145 лет со дня своего образования. опираясь на вековые традиции 
воспитания подрастающего поколения и оптимально сочетая их с инновационными формами работы, 
волжская сош всегда держится в числе лидеров.
Валентина РОМАНОВА, Дарья ПОПОВА (фото)

любовь к родине 
знания и спорт – важные акценты в ра-

боте волжской сош. но не менее значимой 
школа считает задачу вырастить человека 
с чистой душой, любящего свое отечество. 
Поэтому большое внимание здесь уделяет-
ся гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию. 

При школе есть музей поселкового зна-
чения, где рассказывается о краеведении и 
героических земляках. здесь же хранится 
боевое знамя 1253 стрелкового полка, ко-
торое в 1956-м году маршал жуков передал 
коллективу школы. с тех пор есть традиция: 
знамя торжественно выносится при прове-
дении праздничных мероприятий. 

ежегодно каждый класс создает соци-
ально значимые проекты. в прошлом учеб-
ном году один из них был посвящен теме 
«война в истории моей семьи». дети соби-
рали материал о своих прадедушках и пра-
бабушках и заносили его в «книгу воспоми-
наний». в ближайшее время планируется 
продолжить работу в этом направлении и 
оформить в школе стенды «история моей 
семьи», чтобы дети могли через связь поко-
лений узнать историю своей малой родины. 

также через реализацию различных со-
циально значимых проектов ребята привы-
кают уже со школьной скамьи быть актив-
ными гражданами. сейчас семиклассники 
с энтузиазмом пытаются решить серьезную 
проблему – добиваются создания пеше-
ходного перехода через железную дорогу 
и ограничения скорости движения электри-
чек. 

с начала этого учебного года волж-
ская сош стала мини-ресурсным центром 
по гражданско-патриотическому вос-
питанию. а еще в 2007 году – региональ-
ной экспериментальной площадкой по 
духовно-нравственному воспитанию. для 
учеников со 2 по 9 класс преподается курс 
«основы религиозной культуры и светской 
этики». сейчас такой спецкурс ввели на 
уровне россии, используя педагогический 
опыт самарской области и, в частности, 
волжской сош. Преподаватель любовь 
Плешкова получила премию губернатора 
за долговременный социальный проект, в 
рамках которого предусматривается связь 
с соци умом, сотрудничество с работниками 

храма, создание в школе православного от-
ряда, проведение православного летнего 
лагеря, большое количество мероприятий 
по духовно-нравственному воспитанию.

волжская сош на областном этапе ста-
ла лауреатом всероссийского конкурса «за 
нравственный подвиг учителя», а директору 
школы Павлу милютину в москве от всерос-
сийского педагогического собрания вру-
чили медаль «народное признание педа-
гогического труда» – за профессионализм 
и высокие результаты в педагогической 
деятельности. 

классная», это прекрасно получается. на 
суд жюри свои программы работы со стар-
шеклассниками представили учитель сош 
поселка новый кутулук асель джуманга-
зиева, наталья липина из школы №2 г. неф-
тегорска, наталья морковина из сош села 
зуевка. 

Победителем же в номинации «10-11 
классы» стала учитель биологии сош 
№1 села борское людмила карлова. она 
одна из лучших классных руководителей 
в школе, снискавшая любовь и уважение 
учеников и их родителей. доброжелатель-
ный и скромный человек, требовательный 
и знающий свое дело педагог, яркая, твор-
ческая личность. ее бесконечный интерес 
к науке, умение ярко, доступно и интерес-
но преподать любой, даже самый трудный, 
учебный материал сделали ее любимым 
учителем многих поколений выпускников 
школы. 

на конкурсе людмила карлова пред-
ставила воспитательный авторский проект 
«свято помни: человеком назвала тебя зем-
ля», реализуя который, педагог прививает 
учащимся любовь к природе, экологиче-
скую культуру. жюри по достоинству оце-
нило то, что сделано в рамках этого проекта 
под руководством биолога: создан музей 
природы, работает служба заботы о родной 
природе, открыта лесная школа. участие в 
окружном конкурсе мастерства стало еще 
одной ступенькой профессионального ро-
ста учителя, чье жизненное кредо: «если не 
я, то кто?».

«классная классная – это, прежде всего 
человек, любящий детей, – утверждает по-
бедительница. – без любви к детям невоз-
можно стать классным руководителем. он 

должен быть всегда рядом с детьми, во всем 
помогать им». сама людмила карлова не 
стесняется признаваться своим ученикам в 
любви. и говорит: «они у меня – золото». 

не менее талантливых, увлеченных 
своим делом профессионалов в этой школе 
работает немало. среди них шесть победи-
телей конкурса лучших учителей самарской 
области, шесть Почетных работников обра-
зования рФ и восемь отличников народного 
просвещения. Педагогический коллектив 
воспитал десятки медалистов, победителей 
областных олимпиад, конкурсов и конфе-
ренций. только по итогам 2012-2013 учебно-
го года выпускниками получено 16 золотых 
и серебряных медалей. 

руководить таким заслуженным кол-
лективом, организовывать учебный процесс 
для таких талантливых детей – задача не-
легкая. но с ней успешно справляется ди-
ректор вера бердникова. она – мастер пе-

дагогического труда, доброжелательный, 
принципиальный, интеллигентный чело-
век. именно под ее руководством борская 
сош №1 заслужила звание «лучшая шко-
ла самарской области – 2012» в номинации 
«сельская школа». 

теперь всем победителям окружно-
го конкурса предстоит выступить на об-
ластном этапе. отметим, что победители 
окружного конкурса всегда достойно 
представляют юго-восточное управление 
министерства образования и науки самар-
ской области на губернском уровне. дваж-
ды, в 2011 и 2012 годах, «классные мамы» 
становились призерами регионального 
конкурса. а в 2012 году педагог сош по-
селка новый кутулук елена королёва за-
няла первое место в номинации «классный 
руководитель 5-9 классов». таких же успе-
хов на областном уровне ждут и от нынеш-
них победителей.
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авангардная школа
Учащихся СОШ поселка Мирный готовят к выбору профессии
Прошедшей весной среди выпускников гбоу сош поселка мирный 
красноярского района было два «золотых» и два «серебряных» медалиста. 
многие из ее учеников на егЭ набрали свыше 80 баллов по разным предметам. 
есть и «стобалльница»: елена чекина получила высшую оценку по физике.  
По этому же предмету наталья Федотова набрала 96 баллов, ксения оленина – 
98 по химии, алена бакушина и настя малыгина – 95 по русскому языку. что же 
позволяет мирновской школе так успешно подготавливать своих учеников?
Валентина РОМАНОВА, Дарья ПОПОВА (фото)

компоненты успеха
По мнению директора школы михаила 

Пучко, быть в авангарде образователь-
ному учреждению удается благодаря си-
стемному подходу к работе и профессио-
нализму педагогического коллектива. 50 
с лишним лет здесь сохраняются базовые 
воспитательные и методические тради-
ции, реализуемые стабильно сильным 
преподавательским составом. Причем 
обновление кадров происходит за счет 
собственных ресурсов: сегодня треть пе-
дагогов школы – ее выпускники. 

Преемственность поколений – тоже 
существенный капитал школьного порт-
феля, который базируется на эффектив-
ной профориентационной работе. четкая 
организация учебно-воспитательного 
процесса позволила за три года создать 
систему профильного образования, от-
крывающего широкие возможности для 
реализации индивидуальных планов уча-
щихся. каждый школьник в течение полу-
года может попробовать свои силы в том 
или ином профиле и при необходимости 
выбрать другое направление. 

за успешную и творческую работу 
педагогический коллектив мирновской 
школы не раз удостаивался заслуженного 
признания. к примеру, в копилке наград 
школы – второе место в номинации «обе-
спечение профессионального самоопре-
деления обучающихся» на региональном 
конкурсе «образовательное учреждение –  
центр инновационного поиска-2012».

всестороннее развитие
все слагаемые педагогической рабо-

ты опираются на воспитательную систему. 
«Парадигма школы как образовательного 
института – всестороннее развитие че-
ловека, включающее социальные, нрав-
ственные, гражданские ценности. все это 
вкупе формирует общественно значимую 
личность», – считает михаил Пучко. о том, 
что уже в школе дети замотивированы на 
перспективу, говорят многочисленные по-
бедные «трофеи»: дипломы, спортивные 
кубки, грамоты. 

в рамках проектной деятельности 
один из старших классов сделал мирнов-
скую школу настоящей «страной знаний» 
со своим флагом, гимном и гербом. авто-
ром слов и музыки школьного гимна стал 
бывший преподаватель математики вита-
лий григоров, а эскизы герба и флага раз-
работали сами ребята. с этой работой они 
вышли на областной конкурс социальных 
проектов «гражданин» и заняли 3-е ме-
сто. теперь на площади поселка мирный, 
где проводятся торжественные линейки в 
честь начала и окончания учебного года, 
звучит школьный гимн, а на флагштоке 
развевается школьное знамя.

среди ярких творческих достижений 
прошедшего учебного года нельзя не 
отметить победу андрея нестерова (9-й 
класс), который занял i место на област-
ном конкурсе чтецов «Память пылающих 
лет». кроме того, в областной профилакти-
ческой программе «юность – территория, 

свободная от курения», которую проводит 
центр поддержки демократических моло-
дежных инициатив, команда школы заня-
ла 3-е место. 

на днях делегация мирновских ребят 
вернулась из анапы, где они как чемпи-
оны регионального уровня представляли 
самарскую область на всероссийском фи-
нале «Президентских спортивных сорев-
нований». уже сама возможность поехать 
на состязания такого масштаба – это хоро-
ший показатель общефизической подго-
товки, которую дети получают на уроках. 

в ноябре 2012 года в присутствии ми-
нистра спорта самарской области дми-
трия шляхтина на школьной территории 
была открыта многофункциональная 
спортивная площадка с искусственным 
покрытием, предназначенная для игры в 
футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. Плюс 
к тому, новая площадка очень удобна для 
организации всей спортивной работы – и 
на уроках физкультуры, и во внеурочной 
деятельности. теперь здесь проходят рай-
онные соревнования по мини-футболу, 
а также занятия различных спортивных 
секций. По вечерам площадка открыта в 
свободном доступе для жителей села, и 
немало представителей разных возрастов 
приходят сюда для активного отдыха. 

в 2014 году школа ожидает капиталь-
ного ремонта, чтобы ее материальная база 
была на столь же высоком уровне, как и ее 
деятельность. 

здоровье прежде всего
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Новосемейкино внесено 
во «Всероссийскую Книгу Почета»
здоровье – главная ценность для каждого человека, потому что оно становится 
основой для всего остального в жизни: успехов в учебе и работе, активного 
досуга, творчества, насыщенной интересными событиями жизни, формирования 
физической красоты тела. Поэтому педагогический коллектив основной 
общеобразовательной школы № 2 п.г.т. новосемейкино красноярского района 
самарской области огромное внимание в своей работе уделяет здоровью 
учеников и их приобщению к спорту.
Валентина РОМАНОВА, Олеся КРАГБЕ (фото)

все в комплексе
в рамках программы здоровьесбере-

жения уроки во всех классах гбоу оош 
№2 п.г.т. новосемейкино каждый день 
начинаются с зарядки. Физкультминутки 
проводятся в течение дня на всех заняти-
ях. и конечно, при школе работает много 
спортивных кружков: волейбол, баскет-
бол, футбол, ритмика и другие.

особое направление – олимпийское 
образование. ребята с увлечением изуча-
ют историю олимпийских игр и на конкур-
сах «олимпийское образование» стано-
вятся лучшими среди своих сверстников. 
узнавая о победах спортсменов, ребята 
хотят быть похожими на них.

Подвижными играми и спортом под-
растающее поколение п.г.т. новосемейки-
но активно занимается и в спортзале, и на 
открытом воздухе. Пришкольная террито-
рия радует глаз благодаря стараниям ее 
учеников и педагогического коллектива. 
Приятным признанием их усилий стало 
призовое место в конкурсе «дары приро-
ды» за озеленение школы. 

к здоровому образу жизни школа ве-
дет не только своих воспитанников, но 
и всех жителей села. в новосемейкино 
спортзал есть только в школе. Поэтому 
вечером сельчанам выделяют время для 
занятий. 

здоровье во многом зависит от пра-
вильного питания. в новосемейкинской 
школе к этому вопросу тоже подходят на 
должном уровне. в 2010 году в столовой 
сделан капитальный ремонт и полностью 
заменено оборудование. вкусное и здоро-
вое школьное питание здесь очень доступ-
но по цене: завтраки стоят 35, а обеды –  
45 рублей, что ниже стоимости во многих 
школах области. 

достойные традиции 
и победы
в результате реализации комплекс-

ной программы по здоровьесбережению и 

акцента на активном образе жизни ребята 
этой школы на различных соревнованиях 
получают немало престижных наград как 
в командном, так и в индивидуальном за-
чете. а всевозможные спартакиады, крос-
сы, туристско-краеведческие слеты – это 
любимый вид досуга для местных мальчи-
шек и девчонок. При этом педагогический 
коллектив школы выстраивает внеуроч-
ную систему работы с юным поколением 
таким образом, что подобные меропри-
ятия проводятся в любое время года, в том 
числе и во время летних каникул. 

гбоу оош №2 п.г.т. новосемейкино 
признается в северо-западном образо-
вательном округе лучшей школой по ор-
ганизации спортивно-оздоровительной 
работы. она внесена в реестр «всероссий-
ская книга Почета» и имеет немало грамот 
и дипломов, в том числе от министерства 
образования и науки самарской области 
за комплексную и эффективную реали-
зацию инновационных здоровьесбере-
гающих технологий в образовательном 
процессе; от администрации новосемей-
кино – за большую работу по обучению и 
воспитанию подрастающего поколения, 
активное участие в общественной жизни 
поселка; от партии «единая россия» – за 
победу в конкурсе «школа – территория 
здоровья». 

директор зинаида леонтьева была от-
мечена благодарственным письмом от са-
марской губернской думы за многолетнюю 
педагогическую деятельность, успешное 
руководство школой, значительный вклад 
в воспитание и образование юных жите-
лей поселка новосемейкино. «мы всегда 
готовы поделиться опытом своей работы 
с коллегами, принимаем участие во всех 
семинарах и научно-практических кон-
ференциях по здоровьесбережению, про-
водим подобные мероприятия и на базе 
своей школы, – рассказала директор. –  
отрадно видеть, что наши ученики часто 
становятся победителями всевозможных 

конкурсов – спортивных, интеллектуаль-
ных, творческих. здоровый образ жизни 
дает им больше энергии, больше возмож-
ностей раскрыть свои таланты. несомнен-
но, привычка уделять внимание своему 
здоровью сослужит им хорошую службу 
на протяжении всей жизни. наша школа 
впервые открыла свои двери еще в 1954 
году. в следующем году будем отмечать 
солидный юбилей – 60-летие. отрадно, что 
к этой дате мы подошли с хорошими тра-
дициями и достойными победами».
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образцовый «теремок»  
В детский сад Красноярского района прислали 
приглашение на Кремлевскую елку
Переступая порог детского сада «теремок» села красный яр,  
гость приятно удивляется, что не только в столице нашей области,  
но и в ее малых населенных пунктах есть образцовые дошкольные 
образовательные учреждения. 
Валентина РОМАНОВА, Олеся КРАГБЕ (фото)

20 лет для детей 
все здесь дышит уютом, душевным теплом и 

любовью к детям. каждый уголок детского сада 
оформлен профессионально и эстетично. спор-
тивный и музыкальный залы имеют хорошее 
современное оборудование. а зал для занятий 
рисованием выглядит как мастерская профессио-
нального художника: стены представляют собой 
живописное полотно, которое украшено рабо-
тами маленьких воспитанников «теремка»; ряд 
не игрушечных, а самых настоящих мольбертов 
ждет их для занятий.

Этот детский сад открыт в 1990 году. «тере-
мок» посещают 185 детей. такая тенденция ярко 
свидетельствует: в селе красный яр с рождаемо-
стью проблем нет. для эффективной педагогиче-
ской работы с детьми каждая группа поделена на 
две подгруппы. 

общеизвестно, что для родителей одним из 
важнейших показателей в работе детского сада 
остается, несмотря на все изменения в сфере до-
школьного образования, подготовка ребенка к 
школе. и коллектив «теремка» старается создать 
все необходимые условия для развития, воспита-
ния и обучения малышей в игровой форме. здесь 
с ребятами работают два музыкальных руководи-
теля, воспитатель по физической культуре, лого-
пед, а в качестве воспитателя по художественно-
му творчеству – профессиональный художник. 

весь спектр творчества
в «теремке» хорошо организовано и допол-

нительное воспитание детей – кружковая де-
ятельность, причем все занятия – на бесплатной 
основе. «работающим родителям тяжело после 
детского сада водить ребенка еще в какую-то 
секцию, мы это учитываем и создаем у себя все 
условия для творческого развития малышей, – 
рассказала заведующий дс № 3 «теремок» гбоу 
сош села красный яр альбина валькова. – в ре-
зультате очень довольны и родители, и дети. за-
нятия не перегружают малышей, все составлено 
очень методично и грамотно. в этом году мы при-
влекли к своей работе и хореографа. на базе на-
шего детского сада работает вокально-хоровой 
кружок «соловушки», кружок по художествен-
ному творчеству «умелые ручки», а также кружок 
народного творчества «радуга», который объеди-
няет два направления: детский оркестр народных 

инструментов и  театрализованную деятельность. 
с этого учебного года в «теремке» появился свой  
хореограф, который ведет занятия в средней, 
старшей и подготовительной группах».

все специалисты детсада работают в тесном 
взаимодействии. так, в «теремке» на каждую не-
делю определена своя тема занятий: «золотая 
осень», «листья желтые летят» и т.п. и каждая 
группа под руководством  воспитателей, музы-
кальных руководителей, художника, логопеда с 
учетом всех возрастных и психофизиологических 
особенностей ребенка работает в направлении 
этой «темы недели».

в «теремке» большое внимание уделяется и 
проектной деятельности, которой малыши за-
нимаются с увлечением. так, в прошлом году 
красный яр отмечал свой юбилей – 280 лет. и по 
этому случаю ребята в рамках проекта «село мое 
родное» создавали «цветок семьи», гербы и се-
мейные древа в виде рисунков и работ из самых 
разных материалов.  

главные награды – 
от малышей
«теремок» активно участвует во всевозмож-

ных конкурсах, в том числе и всероссийского 
уровня, на которых его ребята и педагогический 
коллектив получают немало достойных наград. 
например, одна из воспитанниц «теремка» за свой 
рисунок, представленный на конкурс «семейное 
путешествие по россии», удостоилась приглаше-
ния в москву на новогоднюю елку в кремле.

«уже второй год мы служим эксперименталь-
ной площадкой по художественно-эстетическому 
развитию, – отмечает альбина валькова. – работа 
в  экспериментальном режиме предполагает си-
стематическое совершенствование содержания 
и методов воспитания и обучения дошкольников, 
повышение квалификации педагогов, а также 
организацию психолого-педагогического про-
свещения родителей». 

создание благополучной атмосферы раз-
вития каждого ребенка, профессионализм и ин-
дивидуальный подход – вот главные принципы 
коллектива детсада. и главная награда для пе-
дагогов – когда они видят, что дошколята не хо-
тят уходить из «теремка», потому что он стал для 
них вторым домом, полным друзей, увлекатель-
ных игр, уюта и заботы.
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удаленная работа: новации
8 апреля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 60 Фз, призванный 
«встроить» в систему трудовых отношений дистанционных работников. в трудовом кодексе появилась 
отдельная глава 49.1, объединяющая в себе особенности занятости дистанционных работников.
Сергей ГВОЗДЕВ

статья 312.1 трудового кодекса россий-
ской Федерации (тк рФ) определяет, что 
подразумевается под дистанционной ра-
ботой. можно выделить два существенных 
признака такой работы: это выполнение 
трудовой функции вне места нахожде-
ния работодателя или его обособленного 
подразделения и использование для осу-
ществления деятельности и взаимодей-
ствия между работодателем и работником 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования (сети интернет).

той же статьей определяются общие 
положения о дистанционном труде. уста-
новлено, что дистанционными работника-
ми считаются лица, заключившие трудовой 
договор о дистанционной работе. на таких 
сотрудников распространяется действие 
трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права.

особое внимание обращает на себя 
новый для российского права способ вза-
имодействия дистанционного сотрудника 
и работодателя – это обмен электронными 
документами. Причем стороны обязаны ис-
пользовать усиленные квалифицированные 
электронные подписи (Федеральный закон 
от 6 апреля 2011 г. № 63-Фз). остальные че-
тыре статьи новой главы раскрывают осо-
бенности заключения трудового договора 
об удаленной работе, выполнения такой 
работы, охраны труда, режима рабочего 
времени и прекращения договора.

сторонам трудового договора предо-
ставлены широкие возможности по опре-
делению его условий. ниже будет приведе-
но несколько подтверждений сказанному. 
согласно новым нормам, трудовой договор 
может заключаться как на бумажном носи-
теле, так и путем обмена электронными до-
кументами. во втором случае работодатель 
обязан не позднее трех календарных дней 
со дня заключения электронного трудово-
го договора направить дистанционному 
работнику по почте заказным письмом с 
уведомлением бумажный экземпляр тако-
го договора. При этом в качестве места за-
ключения «дистанционного» договора или 
соглашений об изменении его условий ука-
зывается место нахождения работодателя. 
в данном случае нет необходимости реги-
страции обособленного подразделения. в 
этом заключается еще одно явное отличие 
от надомника, адрес которого в обязатель-

ном порядке прописывался в трудовом до-
говоре.

документы, необходимые при поступ-
лении на работу (ст. 65 тк рФ), могут быть 
предъявлены дистанционным работником в 
электронной форме. в таком случае работо-
датель вправе потребовать их нотариально 
заверенные копии (что мы и советуем сде-
лать, ввиду вероятности подделки того или 
иного документа).

Просим обратить внимание на то, 
что при заключении трудового договора 
о дистанционной работе путем обмена 
электронными документами лицо, впер-
вые заключающее такой договор, должно 
самостоятельно получить страховое сви-
детельство государственного пенсионного 
страхования. напомним, что, по общему 
правилу (ч. 4 ст. 65 тк рФ), данное свиде-
тельство оформляется работодателем.

отметим, что не только подписание 
самого трудового договора, приложений 
к нему, но и ознакомление с внутренними 
локальными актами работодателя может 
происходить путем обмена электронными 
документами.

что касается предоставления работни-
ком трудовой книжки и ее заполнения, то 
в данном вопросе существуют следующие 
варианты действий:

- трудовая книжка предоставляется 
работником лично или по почте заказным 
письмом с уведомлением;

- трудовая книжка не предоставляется 
и запись о дистанционной работе в нее не 
вносится.

а при заключении «дистанционного» 
договора впервые трудовая книжка может 
и не заводиться вовсе. что касается второ-
го варианта, то он возможен только по со-
глашению сторон. закон не устанавливает, 
в какой именно форме такое соглашение 
должно быть отражено – в письменной или 
устной. По мнению экспертов, лучше его от-
разить в заключаемом трудовом договоре. 
в этом случае подтверждением трудового 
стажа работника будет служить письмен-
ный экземпляр договора о дистанционной 
работе.

одним из условий «дистанционного» 
договора может выступать обязанность 
работника использовать оборудование, 
программно-технические и иные средства, 
предоставленные или рекомендованные 

работодателем. По соглашению сторон уста-
навливаются порядок и сроки представле-
ния удаленными сотрудниками отчетов о 
выполненной работе. кроме того, стороны 
самостоятельно определяют размер, по-
рядок и сроки выплаты компенсации за ис-
пользование дистанционными работника-
ми принадлежащего им или арендованного 
ими оборудования и иных средств, а также 
правила возмещения других связанных с 
удаленной деятельностью расходов.

ввиду специфики дистанционной рабо-
ты для работодателя определен сокращен-
ный перечень требований к охране труда 
удаленных сотрудников (ст. 312.3 тк рФ). 
так, из общего списка обязанностей рабо-
тодателя по охране труда (ст. 212 тк рФ) в 
отношении дистанционных работников со-
храняются только три:

- обеспечение санитарно-бытового и 
лечебно-профилактического обслуживания 
работников в соответствии с требованиями 
охраны труда, а также доставка работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицин-
скую организацию в случае необходимости 
оказания им неотложной медицинской по-
мощи;

- обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требова-
ниями охраны труда.

для дистанционного работника уста-
новлен особый режим рабочего времени и 
времени отдыха. «удаленщик» может рас-
пределять свое рабочее время и отдых по 
собственному усмотрению (если, конечно, у 
работодателя нет особых пожеланий на этот 
счет и если иное не установлено трудовым 
договором (ст. 312.4 тк рФ). например, в до-
говоре может быть указано, что работник 
обязан восемь часов в день быть в онлайн-
доступе в сети интернет или выполнять 
определенную работу четыре часа подряд в 
дневное время.

для подготовки статьи использованы 
материалы справочной правовой системы 

гарант.
www.garant.ru
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классицизм
Этот стиль не терпит фальши и деше-

визны. сочетание дорогостоящих отде-
лочных материалов с общей выдержанно-
стью обстановки – главная черта, которая 
характеризует классический стиль в наши 
дни. строго говоря, классических стилей 
существует несколько. если окунуться в 
историю, среди них мы обнаружим клас-
сицизм, барокко, рококо, ампир и нео-
классику. 

для интерьеров в стиле классицизма 
свойственны сдержанный декор и дорогие 
качественные материалы (натуральное 
дерево, камень, шелк и другие). Пол по-
крыт художественным паркетом из дерева 
ценных пород, стены иногда обтягивают-
ся специальными интерьерными тканями, 
окна драпируются шторами. Элементы от-
делки, лепнины иногда «золотятся».

мебель из массива благородных по-
род дерева добротная и респектабельная, 
изящная, но не вычурная. в качестве де-
коративного оформления используется 
сама фактура и натуральный цвет древе-
сины ценных пород: вишни, карельской 
березы, ореха. мебель часто украшается 
инкрустацией редкими породами дерева. 
например, фирмы, выпускающие мебель в 
стиле английского классицизма, исполь-
зуют инкрустацию розовым и лимонным 
деревом. 

самым ярким символом стиля эпохи 
классицизма служит античная колонна с 
ее четкими прямыми линиями. характер-
ные украшения классицизма – большие 
алебастровые вазы, настенные панно и 
лепнина.

в связи с возросшим сейчас интересом 
к классической мебели появились фирмы, 
выпускающие так называемую репродук-
тивную классику: дизайнеры фабрик на-
ходят в музеях и на аукционах эскизы ста-
ринной мебели и воссоздают ее образцы. 

Благородная роскошь
Деловые, уравновешенные, ценящие порядок и точность люди нередко 
выбирают изящные и несколько парадные интерьеры в классическом стиле 
Именно он сочетает в себе благородство, сдержанность, гармоничность, что свидетельствует  
о хорошем вкусе хозяина. Классический стиль – это стиль респектабельных людей, 
спокойных и консервативных, уверенных в себе, уважающих традиции. Ведь классика 
означает не просто пристрастие к выдержанности в интерьере: это и образ жизни человека, 
который знает, что он хочет от нее получить. 
Юлия ЭВЕРТ

стилевые решения
классический интерьер может быть выполнен в несколь-

ких вариантах. все зависит от того, классика какой стра-
ны взята за основу. английский классический интерьер –  
это воплощение английского быта: несколько чопорный, 
сухой, без излишков. Про французский классицизм мож-
но сказать, что это сочетание правильных архитектурных 
форм с большим количеством декоративных элементов 
и позолоты. в россии классический интерьер отличается  
изысканностью, правильностью форм и ненавязчивой ро-
скошью. и во всех своих вариантах этот стиль свидетель-
ствует о тонком вкусе хозяина и о его умении ценить жизнь.

Портики, лепнина, плафонная живопись, наборный 
паркет с разнообразными вставками ценных пород дерева, 
фронтоны с бронзовыми капителями, отделанные мрамором 
камины – все это атрибуты классического интерьера. здесь 
обычно много зеркал, расширяющих помещение и придаю-
щих ему блеск. 

Плоский потолок по периметру украшают лепными фри-
зами (орнаментальная полоса, идущая по кромке изделия), 
а стены отделяют от потолков карнизами с украшениями. 
если комната достаточно большая, то встроенные колонны 
или полуколонны, пилястры (плоские вертикальные высту-
пы прямоугольного сечения на поверхности стены или стол-
ба) придадут комнате некий дворцовый вид.

классическая мебель покупается надолго и передается 
по наследству. ее изготавливают вручную из натурального 
дерева (ореха, вишни, карельской березы), отдельные де-
тали покрывают позолотой или перламутром, инкрустируют 
ценными породами дерева. Поэтому такая мебель стано-
вится произведением искусства. сейчас многие фирмы спе-
циализируются на выпуске мебели «под старину», причем с 
соблюдением всех технологических и стилевых особенно-
стей. 

хорошим стилевым решением является использование 
драпировочных тканей, антикварных элементов. главное 
– не переборщить и не превратить свой дом в лавку древ-
ностей. интерьер должен сохранять благородство, а не смо-
треться как собрание экспонатов в музее. 

цвета и аксессуары
общая гармония подчеркивается цветовым решением 

классического интерьера. Поэтому лучшим вариантом ста-
нут цвета теплой палитры: бежевый, кремовый, чуть зелено-
ватый. они смогут выгодно подчеркнуть фактуру натураль-
ного дерева мебели и паркета. можно смешивать теплый 
бежевый с песочным и молочным, а также шоколадными 
оттенками: какао, кофе со сливками, нуга. более роскошный 
вариант – сочетание бежевого с золотом и серебром (жела-
тельно в матовом, а не блестящем исполнении). холодные 
оттенки серо-голубого, стальные, бледно-бирюзовые, пла-
тиновые тона сделают интерьер легким и воздушным.

важным элементом классического интерьера служат и 
различные аксессуары: скульптура, картины на стенах, се-
ребряные горки, доставшиеся по наследству, фарфор. не 
забудьте и о книгах: ведь век классицизма – это век про-
свещения.

для освещения лучше использовать люстры из хруста-
ля, натурального прозрачного камня или дорогого стекла, 
бронзовые или позолоченные люстры с плафонами в виде 
свеч. в классический интерьер органично вписывается и 
современное точечное освещение, различные торшеры и 
бра. также большое внимание стоит уделить естественному 
освещению, то есть окнам. сейчас в классическом интерь-
ере актуальны витражи. 

в камерном интерьере спальни актуальны будут све-
тильники, имитирующие старинные канделябры. именно в 
этой комнате используются также такие элементы класси-
цизма, как тяжелые портьеры и будуар – атрибут роскоши 
и неги. очень торжественно в классическом стиле выглядит 
ванная комната, если она выполнена в теплых тонах беже-
вого цвета, стены и пол – из мрамора, краны отделаны по-
золотой. 

классическое жилье должно удовлетворять и совре-
менным требованиям, ведь телевизор и другая техника 
должны присутствовать в квартире. но современную техни-
ку все же лучше спрятать в различные ниши и раздвижные 
шкафы. Это поможет сохранить стиль эпохи, не отказывая 
себе в использовании различных достижений прогресса.

ГЛАВНАя ЧЕРТА, КОТОРАя 
ХАРАКТЕРИЗУЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ 

СТИЛь В НАШИ ДНИ, –  СОЧЕТАНИЕ 
ДОРОГОСТОящИХ ОТДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С ОБщЕЙ 
ВЫДЕРжАННОСТьЮ ОБСТАНОВКИ 
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MiAssMoBiLi 
предлагает интерьеры италии 
ценителям классики
новый бренд «MiAssMoBiLi. интерьеры италии», недавно появившийся на мебельном рынке россии, 
уже много лет был известен знатокам и ценителям классики под торговой маркой «миассмебель».  
о том, что скрывается под завесой нового бренда, рассказывает директор филиалов в городах самаре  
и тольятти дмитрий барабаш. 
Семен ТРОФИМОВ

телю возможность придать яркую инди-
видуальность, неповторимый и стильный 
дизайн каждому помещению дома.

- Насколько эта мебель эргономич-
на? Для каких помещений она по-
дойдет?
- Предметы коллекции для гостиной 

и столовой разнообразны и очень удобны. 
Это витрины для посуды различных форм 
и размеров, тумбы для теле- и радиоаппа-
ратуры, шкафы для книг, вместительные 
комоды с изящными зеркалами, жур-
нальные и кофейные столики, несколько 
вариантов обеденных столов, комфорта-
бельные стулья и кресла... изюминка кол-
лекций – большие напольные часы.

а широкие кровати, изящные тумбы, 
вместительные и функциональные шкафы, 
туалетные столики, универсальные комо-
ды, входящие в коллекции мебели для 
спальни «Флориана», доставят истинное 
наслаждение своему хозяину комфортом, 
совершенством форм и гармонией неза-
висимо от размера комнаты. 

- Долго ли прослужит эта мебель? 
- Помимо уникального внешнего 

оформления и дизайна, мастера компании 
уделяют не меньшее внимание ее надеж-
ности и функциональности. конструкция 
мебели постоянно улучшается, в про-

- Какую мебель предлагают в сало-
нах mIASSmoBILI? Интерьеры Ита-
лии? 
- мы предлагаем весьма достойную 

альтернативу европейской продукции. и 
совсем не случайно «лицом» нового брен-
да является почетный член российской 
академии художеств, всемирно извест-
ный историк и эксперт моды, декоратор 
интерьеров, ведущий телепрограммы 
«модный приговор» александр васильев. 
изысканность и роскошь – так трактует 
александр васильев понятие классиче-
ского итальянского стиля. Поэтому мебель 
от «MiAssMoBiLi. интерьеры италии» – 
его осознанный выбор. 

в сети фирменных салонов компа-
нии, расположенных в москве, санкт-
Петербурге и других мегаполисах 
федерального значения, вниманию поку-
пателей представлены новые коллекции 
мебели для гостиной, столовой и спальни 
«Флориана» – бессменные обладатель-
ницы «гран-при» нескольких междуна-
родных выставок «евроэскпомебель». 
Формат всех салонов, безусловно, пред-
полагает проекцию на готовые интерьеры 
и роскошное внутреннее убранство дома. 
итальянская классика – основа этого фор-
мата.

- Чем уникальна мебель из новых 
коллекций? 
- все коллекции «Флориана» разра-

ботаны ведущими итальянскими дизай-
нерами, а они предпочитают работать с 
натуральными материалами и высокока-
чественной фурнитурой. массив и шпон 
ценных пород древесины, изысканные 
ткани, зеркала, отделка патинированием 
и золочением, инкрустацией и художе-
ственной росписью – со всем этим в дом 
приходят респектабельность и аристокра-
тизм. коллекция «Флориана» производит-
ся в двух цветовых решениях – в темном 
и бежевом исполнении. Это дает покупа-
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- Какие новинки ожидают покупателей ваших салонов?
- уже в этом году в фирменных салонах MiAssMoBiLi «интерьеры италии», располо-

женных в самаре и тольятти, появится новинка – спальня «paola» в бежевом цвете. Эта 
мебель изготовлена с использованием массива натурального дерева в классическом 
итальянском стиле на ножках кабриоль. набор представлен кроватью со спальным ме-
стом 1800×2000 миллиметров с низкой ножной спинкой, прикроватными тумбами и ко-
модом. возможна комплектация набора четырехдверным шкафом с зеркалом. спинка 
кровати украшена резным ажурным элементом, фасады отделаны ручной художествен-
ной росписью.

мы приглашаем вас оценить неповторимый стиль и изящество коллекций мебели, 
созданных руками мастеров компании. все они рассчитаны на придание интерьеру осо-
бого, тонкого художественного вкуса и индивидуальности, уникальности и уюта, внося-
щих в нашу жизнь тепло и красоту.

изводстве традиционно используются 
только надежные технические решения 
и высококачественные проверенные ма-
териалы, соответствующие всем европей-
ским нормам экологической безопасности. 
кроме того, в арсенале предприятия –  
самые современные технологические ли-
нии и оборудование, что служит залогом 
высокого качества продукции. Поэтому 
покупатель может быть уверен, что, при-
обретая мебель нашей компании, он по-
лучает не просто достойное качество, а 
лучшее. она гарантированно прослужит 
десятилетия, не теряя своего внешнего 
вида и прочности.

 - Какие аксессуары для оформле-
ния интерьера можно купить в ва-
ших салонах? Так ли уж они нужны 
в оформлении? 
- тщательно отобранные дизайнерами 

компании аксессуары помогут придать 
интерьеру завершенный вид и создать 
единый стиль во всем доме. в наших сало-
нах представлены коллекции предметов 
интерьера известных итальянских про-
изводителей: euro Design, Bp sedie, Décor 
toscana, tarocco Vaccari, Vertrart, nello 
Gigli, Mobilpiu и других. в салонах можно 
приобрести изящные настольные лампы, 
вазы, канделябры, шкатулки, изделия из 
стекла и фарфора оригинального итальян-
ского дизайна, а также пуфики, банкетки, 
журнальные столики, консоли.

или в нашем интернет-магазине по адресу: www.miassmobili.com

Получить более подробную информацию о товаре, условиях его предложения, ценах и 
действующих акциях, а также непосредственно оформить заказ вы можете в салонах 
компании 
в Самаре:
- проспект масленникова, 24. тел. (846) 334-08-10
- московское шоссе, 16 км, тц «интермебель», 2-й корп., 
   2-й этаж. тел. (846) 993-62-34

в Тольятти:
- Приморский бульвар, 43. 
  тел. (8482) 42-35-05
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сенсационная победа  
Самарец Никита Мисюля выиграл «Кубок Лада Гранта»
третий сезон престижной автогоночной серии LADA-Granta Cup завершился сенсацией. 29 сентября, 
по итогам семи этапов гонок, в присутствии многоопытных и титулованных «королей» автогонок, 
обладателей всевозможных титулов – алексея дудукало, дмитрия брагина, Павла кальмановича – 
первое место занял дебютант серии 23-летний самарец никита мисюля, выступающий за команду 
«мир-цска». и выиграл главный приз – путевку на участие в одном из этапов чемпионата мира 
среди кузовных автомобитлей WtCC, где он поедет в составе фирменной команды LADA sport.
Андрей БАБЕШКИН

гоночная серия LADA-Granta Cup су-
ществует всего третий сезон. но даже в ее 
недолгой истории победа никиты мисюли 
и стоящей за ним команды «мир-цска» –  
событие уникальное. инициатором появ-
ления автомобильной команды стал пре-
зидент самарской ассоциации «версиво» 
алексей долматов. После того как реше-
ние об участии в серии LADA-Granta Cup 
было принято, в марте 2013 года командой 
были приобретены за 2,5 млн рублей два не 
новых гоночных автомобиля. 

кроме никиты мисюли, в состав коман-
ды входят чемпион россии в «кубке лады-
2004» алексей Павловский и победитель 
этапов чемпионатов европы по автокрос-
су сергей квашнин. а также механики – 
дмитрий ханжаров и алексей румянцев. 
они месяц «колдовали» над машиной. и в 
конце апреля новая команда приступила к 
тренировкам на треке. 

впервые команда «мир-цска» стар-
товала 7 июня на трассе Moscow raceway. 
и сразу громко заявила о себе: в первый 
гоночный день, под аккомпанемент до-
ждя, дебютант чемпионата никита мисюля 
финишировал третьим. а в воскресенье,  
8 июня, 23-летний дебютант автоспорта 
пришел к финишу первым. «я ни разу до 
этого не тренировался в таких погодных 
условиях, – признается никита. – Поэтому 
задача была простая: никуда не улететь с 
трассы и стараться с каждым кругом уско-
ряться. Получилось». 

 «сейчас, когда уже прошло время по-
сле заключительного этапа в тольятти, со 
стороны может показаться, что нам по-
везло, – рассуждает новоявленный чем-

пион россии.– но это не так. наша команда 
стабильно проехала все 14 гонок по трекам 
красноярска, смоленска, нижнего новго-
рода, казани, москвы и тольятти. а реша-
ющим фактором для победы стало то, что 
еще до первого этапа мы потренировались 
почти на всех трассах «кубка лада гран-
та». мы искатали более сотни покрышек, 
проехали около 3000 км. и конечно, такая 
работа не могла пройти бесследно», – уве-
рен никита мисюля.

...на итоговой пресс-конференции – 
после тольяттинского этапа «кубка лада 
гранта» – мисюля покорил всех журнали-
стов кратким изложением своей спортив-
ной биографии. «до 2013 года я ездил на 
гражданском автомобиле, строго соблюдая 

Пдд. автоспорт тогда был заветной мечтой, 
которую воплотить в реальность казалось 
невозможным. но друг семьи алексей дол-
матов такую возможность создал. сезон 
пролетел как одно мгновенье. и оказался 
победным, – заметил счастливый чемпион. 
и добавил: «но я уверен – ничего бы этого 
не произошло без поддержки моего идей-
ного вдохновителя, ангела-хранителя, по 
совместительству генерального спонсора 
и ключевого игрока команды – моего отца 
Павла мисюли. спасибо, папа!»

а когда послегоночные эмоции схлы-
нули, в интервью «Первому» обладатель 
«кубка лада гранты»-2013 объяснил, поче-
му решил попробовать свои силы именно 
в этом классе автогонок. «на мой взгляд, 
особая привлекательность «кубка лада 
гранта» – в том, что это «монокласс»: все 
гонщики едут на одинаковых автомобилях, 
поэтому за победу борются пилоты, а не 
технические и конструкционные особен-
ности автомобилей. Это дает пилотам воз-
можность проявить свои способности. и на 
первое место выходит профессионализм 
пилотов. я попробовал зимой проходить 
трассы на симуляторе и вскоре отказался от 
этой идеи: никакой связи с реальностью, –  
прокомментировал особенности подготов-
ки 23-летний чемпион.

и только на один вопрос он ответил 
весьма уклончиво – о планах. «они у меня 
связаны с автоспортом. Поэтому в ближай-
шем будущем я хочу насладиться призом 
за победу в кубке «лада гранта» – принять 
участие в этапе чемпионата мира среди ку-
зовных автомобилей WtCC», – приоткрыл 
завесу тайны никита мисюля.
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