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от редакции

Год Лошади 
не даст расслабиться

заканчивается 2013 год, пятый год кризиса. кризиса, в котором мы научи-
лись жить, понимать его, справляться с ним, выработав к нему иммунитет. ка-
залось бы, достаточно уже... но злые языки предупреждают о грядущих десяти 
тощих годах.  

Все больше людей во власти говорят, что система ценностей в экономике 
страны устаревает. Это в своем послании Федеральному Собранию подчеркнул 
и президент россии Владимир путин: «нас не может устраивать сегодняшняя 
ситуация, когда российский бюджет, социальная сфера фактически находятся 
в заложниках финансовых и сырьевых рынков других стран. однобокая сы-
рьевая экономика (мы об этом неоднократно говорили) не просто уязвима для 
внешних шоков. главное – она не обеспечивает развитие и востребованность 
человеческого потенциала, не способна дать большей части нашего народа 
возможность найти применение своим силам, талантам, труду, образованию, а 
значит, по определению, порождает неравенство. и, наконец, резервы сырьевой 
модели исчерпаны, тогда как интересы развития россии требуют ежегодного 
роста не менее 5-6 процентов ВВп в ближайшее десятилетие. я прекрасно при 
этом отдаю себе отчет, уважаемые коллеги, в тех реалиях, в которых мы живем, 
знаю расчеты и прогнозы минэкономразвития. и тем не менее, важно ставить и 
стремиться к решению именно этой задачи».   

мы с вами, дорогие читатели, тоже знаем прогноз минэкономразвития. 
глава этого министерства алексей улюкаев сообщил, что в 2014 году минэко-
номразвития ожидает роста промышленности на уровне 2,2 процента. но будем 
более позитивны и приведем слова большого оптимиста Сергея глазьева, ака-
демика ран, советника президента рФ: «при правильной политике государства 
наша экономика может расти в среднесрочной перспективе темпом 6-8 процен-
тов в год, с ежегодным увеличением инвестиций на 15 процентов. но формиро-
вание и реализация политики опережающего развития немыслимы без отказа 
от иллюзий, парализовавших государственную волю».

Драйверы в своих прогнозах ищет и еще один великий оптимист – герман 
греф, глава Сбербанка. по его словам, потенциал российской экономики позво-
лит ей обеспечить темпы роста около двух процентов в 2014 году. «С драйверами 
роста дела обстоят непросто». единственным отчетливым стимулом для эконо-
мики он назвал олимпиаду в Сочи в феврале 2014 года. 

первый вице-премьер игорь Шувалов нашел положительный импульс на 
встрече с американскими инвесторами. на вопрос, что нужно изменить, круп-
ный бизнес отвечал представителю руководства россии приблизительно так: 
«Выполняйте свою повестку, как вы ее задумали, не сбивайтесь с намеченного 
пути». также инвесторы советовали инвестировать в два направления: «в созда-
ние физической инфраструктуры, что крайне необходимо россии»  и «в мозги». 

озвученные выше задачи – как раз для этого года, ведь именно год лоша-
ди поможет каждому из нас отказаться от множества устаревших стереотипов, 
отринуть от себя ворох уже никому не нужных правил и запретов, по-новому 
взглянуть на окружающий мир.     

олег долгов-лукьянов.

P.S. В декабре журналу «первый» исполнилось пять лет.  

Paul & Shark
бутик мужской и женской одежды
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cобытия

В Самаре на оао «кузнецов» торже-
ственно заложили первый камень совре-
менного корпуса, возводимого в рамках 
реконструкции и технического перевоо-
ружения предприятия. Строительство но-
вого объекта связано с программой мо-
дернизации серийного производства 
ракетных двигателей.

В новом корпусе предприятие скон-
центрирует все участки производства 
пайки и сварки камер сгорания ракетных 
двигателей. корпус будет оснащен самым 
современным оборудованием – предпо-
лагается размещение до 30 единиц новой 
техники. В эксплуатацию цех будет введен 
в ноябре 2015 года.

В церемонии приняли участие губер-
натор николай меркушкин, заместитель 
руководителя Федерального космическо-
го агентства игорь комаров и исполни-
тельный директор оао «кузнецов» нико-
лай якушин. затраты на возведение новой 
площадки, а также ее техническое осна-
щение составят 732 млн рублей. из них 
502 млн рублей – средства федерального 
бюджета. но на этом планы по модерни-
зации производства не останавливаются. 

Все только начинается
Самару ждет целая череда открытий новых современных производств
«На наших глазах происходит историческое событие. Впервые за последние 23 года 
на ОАО «Кузнецов» закладывается новое производство», – эти слова губернатора 
Самарской области дали старт федеральной целевой программе «Развитие оборонно-
промышленного комплекса России» на 2011-2020 гг.
максим ромаШов, Светлана оСьмачкина (фото)

николай меркУШкин: «Старт Строительных 
работ новоГо цеха оао «кУЗнецов» – 
иСторичеСкое Событие для реГиона» 

В следующем году планируется открытие двух испытательных стендов для 
новых двигателей и начало строительства цеха гальваники.

«Это новый шаг в развитии завода, повышении его конкурентоспособно-
сти. Сейчас закладываются основы для успешной работы оао «кузнецов» в 
будущем», – заявил николай меркушкин. глава региона особо отметил, что 
многое зависит и от коллектива предприятия. «если вы сможете мобилизо-
вать все ресурсы, то все, что задумано, получится», – подчеркнул губернатор.

игорь комаров сообщил, что сейчас начался этап, связанный с глубо-
кой модернизацией и техническим перевооружением предприятия. «оао 
«кузнецов» – одно из базовых предприятий ракетно-космической отрасли 
страны. поэтому его нормальной работе уделяется большое внимание в ро-
скосмосе. кроме того, двигателестроение – одна из основных отраслей эко-
номики Самарской области. уверен, что в будущем нас ждет целая череда 
открытий новых современных производств», – отметил комаров. николай 
якушин добавил, что в настоящий момент оао «кузнецов» восстанавливает 
свои лидирующие позиции в области разработки двигателей. «Внедрение 
новых технологий позволит заводу выйти на новый уровень», – уверен ни-
колай якушин.

Сразу после церемонии закладки первого камня в здании заводоуправ-
ления прошло рабочее совещание с участием николая меркушкина, игоря 
комарова, николая якушина, министра промышлености и технологий ре-
гионального правительства Сергея Безрукова и главного инженера Фгуп 
«гнпркЦ «ЦСкБ-прогресс» Сергея тюлевина. одним из основных вопросов, 
которые были подняты на совещании, стал вопрос восстановления серийного 
производства ракетного двигателя нк-33. Двигатель планируют использо-
вать в составе российской ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в», раз-
работанного на «ЦСкБ-прогресс».
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cобытия

по итогам октября 2013 Самарская область нахо-
дилась на ступень ниже – в группе «регионы с высокой 
устойчивостью». за месяц рейтинг стабильности Самар-
ской области вырос с 7,9 до 8,1 балла. таким образом, в 
лидирующей группе губерния вошла в тройку регионов 
с наиболее высокой позитивной динамикой. Среди по-
ложительных событий эксперты выделили подписание 
губернатором николаем меркушкиным и главой «лукой-
ла» Вагитом алекперовым соглашения о сотрудничестве 
на 2014-2018 годы. 

позитивно оценена и закладка в Самаре первого кам-
ня в строительство нового корпуса в рамках реконструк-
ции и технического перевооружения производителя дви-
гателей оао «кузнецов».

«новых производств на оао «кузнецов» не создава-
лось более 20 лет, поэтому это – историческое событие, –  
подчеркивал николай меркушкин, участвовавший в тор-
жественной церемонии. – Создается абсолютно новое 
производство с применением самых современных техно-
логий».

авторы исследования дали высокую оценку про-
цессам, происходящим на Волжском автозаводе. Среди 
них – утверждение советом директоров оао «аВто-
Ваз» Бу андерссона президентом концерна и начало 
сборки на предприятии силовых агрегатов по лицензии 
Renault-Nissan. Фонд «петербургская политика» также 
обращает внимание на восьмое место, которое Самар-

Стоим твердо
Самарская область укрепила позиции в рейтинге устойчивости регионов рФ 
Самарская область вошла в лидирующую группу «Регионы с максимальной устойчивостью» 
рейтинга субъектов РФ. Результаты исследования социально-политической устойчивости 
регионов опубликованы фондом «Петербургская политика».

С 7,9 до 8,1 балла 
выроС За меСяц  

рейтинГ СтабильноСти  
СамарСкой облаСти

ская область заняла в рейтинге бизнес-
привлекательности российских регионов 
журнала «генеральный директор».

В числе отрицательных событий экс-
перты отмечают проблемы ряда самарских 
банков, приведшие к временной финан-
совой нестабильности в регионе. Среди 
прочих заметных событий, выделенных 
авторами исследования, – отклонение 
минздравом рФ инициативы самарских 
депутатов о запрете бесплатных абортов.

В комментариях к рейтингу устойчи-
вости регионов подчеркивается, что уси-
лия глав субъектов рФ в ноябре 2013 были 
сконцентрированы на теме принятия ре-
гиональных бюджетов. Эксперты полага-
ют, что утверждение бюджетов проходит 
относительно спокойно. рейтинг фонда 
«петербургская политика» публикуется с 
осени 2012 г. на ежемесячной основе. В его 
рамках оценивается уровень социально-
политической устойчивости во всех субъ-
ектах российской Федерации. уровень 
устойчивости определяется экспертами 
фонда по 10-балльной шкале, где 10 – 
максимальная оценка.
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политика

В Самаре состоялось подписание соглашения по передаче объекта культурного на-
следия «Фабрика-кухня завода им. масленникова» в собственность Самарской обла-
сти. Свои подписи под документом поставили губернатор николай меркушкин и вице-
президент компании «росгосстрах», которая являлась владельцем здания, михаил 
рюмин. В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры рФ григорий 
ивлиев, депутат госдумы александр хинштейн, глава Самары Дмитрий азаров, пред-
седатель Самарской городской думы александр Фетисов, министр имущественных от-
ношений Юлия Степнова и министр культуры Самарской области ольга рыбакова.

многолетняя эпопея, похоже, близится к завершению. Фабрику переведут в област-
ную собственность и присвоят статус объекта культурного наследия. Для завершения 
процесса осталось решить некоторые формальности. по словам депутата госдумы алек-
сандра хинштейна, переговоры с собственником уникального памятника русского аван-
гарда завершились и уже через месяц здание перейдет в региональную собственность. 
министерство имущественных отношений Самарской области взамен Фабрики-кухни 
предоставит владельцу определенное количество квадратных метров недвижимости.

еще год назад в это сложно было поверить. В течение 2000-х  
здание меняло собственника, перестраивалось, его пытались 
снести, не включали в реестр объектов культурного наследия. 
общественность во главе с архитектором Виталием Стадниковым 
неоднократно защищала объект от уничтожения. Благодаря за-
щитникам здания о его существовании и уникальности для ми-
ровой архитектуры узнали далеко за пределами Самары и рос-
сии. Ситуация зашла в тупик. единственное, что могло сдвинуть 
вопрос с мертвой точки, – политическая воля. к счастью для за-
щитников Фабрики-кухни, нашелся человек, благодаря которому 
удалось выйти из тупика. Судьбой памятника архитектуры занял-
ся депутат госдумы рФ александр хинштейн.

Сначала столичная прокуратура потребовала от владельца 
оформить охранные обязательства на объект культурного насле-
дия, а затем начались переговоры о выкупе или обмене здания. 
уже в августе Фабрике-кухне присвоили статус памятника архи-
тектуры регионального значения и включили в реестр.

В сентябре 2013-го Самару посетил министр культуры рФ Вла-
димир мединский. он вместе с губернатором Самарской области 
николаем меркушкиным, александром хинштейном и другими 
высокопоставленными лицами осмотрел здание. В результате 
глава федерального министерства пообещал выделить на ре-
ставрацию и приспособление Фабрики-кухни под культурный 
центр 350 млн рублей.

после того как будет подписан договор мены с владельцем 
здания и оно перейдет Самарской области, начнется процесс его 
оформления в федеральную собственность. Это планируется за-
вершить в первом квартале следующего года, а в мае – объявить 
торги на разработку проектной документации. на проект рестав-
рации федеральный минкульт планирует выделить дополнитель-
ные 30 млн рублей.

Фабрика-кухня требует серьезного обследования, по резуль-
татам которого будет приниматься решение о восстановлении в 
первоначальном виде или укреплении некоторых конструкций и 
перекрытий. методы реставрации также будут зависеть от кон-
цепции использования помещений Фабрики-кухни. по оценке 
специалистов, проектные работы займут около года. реставраци-
онные работы планируется закончить в 2016 году.

В отреставрированной Фабрике-кухне планируется открыть 
Средневолжский филиал государственного центра современно-
го искусства. у Центра уже есть шесть региональных филиалов: в 
Санкт-петербурге, калининграде, нижнем новгороде, екатерин-
бурге, Владикавказе и томске. Филиал в Самаре станет седьмым.

николай 
меркушкин, 
губернатор Самарской об-
ласти:

- перед нами стояла задача -  
сохранить один из главных 
памятников архитектуры 
Самарской области. Этот 
вопрос был поднят очень 
давно, и многие люди 
предпринимали серьезные 
усилия, чтобы это здание 
не разрушалось. Сейчас мы 
должны сделать так, чтобы 
Фабрика-кухня превра-
тилась в одну из главных 
достопримечательностей 
Самары. подписание со-
глашения - это значит, что 
достигнута договоренность 
с министерством культу-
ры рФ о выделении на эти 
цели 350 млн руб. из феде-
рального бюджета. наше 
общее желание – сделать 
этот объект привлекатель-
ным для людей. и не только 
само здание будет рекон-
струировано, но и благо-
устроена прилегающая 
территория, которая станет 
прекрасным местом отдыха 
для горожан. Сейчас, когда 
все формальные вопро-
сы решены, нам предстоит 
много работы. Восстанав-
ливать памятник архитек-
туры всегда сложно, пона-
добятся силы и время. но я 
верю, что мы справимся.

григорий ивлиев,  
заместитель министра куль-
туры рФ:

- В здании Фабрики-кухни 
расположится филиал го-
сударственного Центра 
современного искусства. 
Это поддержит развитие 
культуры в Самарской об-
ласти. работа центра будет 
выстроена на самом высо-
ком уровне. несмотря на 
сжатые сроки, все работы 
по реконструкции будут 
выполнены вовремя.

михаил рюмин, 
вице-президент компании 
«росгосстрах»:

- подписание соглашения 
- это прекрасный пример 
конструктивного взаимо-
действия бизнеса и власти 
для всех регионов страны. 

Фабрика искусства
Этот объект вошел в каталог ЮнеСко, а в 2010 году попал  
на страницы журнала Forbes в числе шести достопримечательностей 
россии, которые скоро исчезнут
Cамарская Фабрика-кухня завода им. Масленникова стала первым в России 
памятником формализма федерального значения. Сегодня в списке федеральных 
объектов культурного наследия Москвы и Санкт-Петербурга нет ни одного 
памятника архитектуры авангарда. К примеру, не имеют его ни знаменитый дом 
Мельникова, ни Шуховская башня. Присвоение Фабрике-кухне федерального 
статуса станет уникальным прецедентом в России.
максим ромаШов, армен арУтЮнов, Юлия рУбцова (фото), владимир Сверкалов (фото)

миниСтр кУльтУры рФ владимир мединСкий 
Пообещал выделить на реСтаврациЮ  
и ПриСПоСобление Фабрики-кУхни Под кУльтУрный 
центр 350 млн рУблей
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героиcобытия

Великая княгиня побывала в москве, казани, нижнем новгороде, чебокса-
рах – везде проходили встречи с представителями общественности, религиоз-
ными лидерами и деятелями культуры. по ее словам, символично, что именно 
на священной Самарской земле, куда она приехала уже в третий раз, завер-
шился ее тур по российским городам, ведь Самара была основана по указу царя 
Федора иоанновича – сына царицы анастасии, первой женщины из рода рома-
новых, восшедшей на престол.

мария Владимировна – праправнучка императора александра II, един-
ственная дочь главы российского императорского дома государя великого кня-
зя Владимира кирилловича. ее дед – великий князь кирилл Владимирович –  
приходился внуком императору александру II и двоюродным братом – импера-
тору николаю II.

В Самаре мария Владимировна в сопровождении владыки Сергия посе-
тила храм в честь святого великомученика георгия победоносца. здесь был 
отслужен молебен святым царственным мученикам – последнему императору 
россии николаю II и членам его семьи. 

В здании главного управления Банка россии по Самарской области великой 
княгине представили воссозданные полотна – икону иисуса христа и портре-
ты императора николая II и императрицы александры Федоровны, утраченные 
после революции. ныне произведения заняли свое историческое место в инте-
рьере зала, о чем свидетельствовала фотография 1913 года, сделанная здесь 
сто лет назад. Эти образы, скорее всего, находились в здании государственного 
банка с момента его постройки в 1898 году. нынешние полотна максимально 
приближены к своим историческим образцам. заслуженный художник россии 
рудольф Баранов трудился над их воссозданием около четырех лет. 

Рука дающего
в Самарской области побывала глава императорского дома 
романовых великая княгиня мария владимировна
Здесь завершилось путешествие Марии Владимировны по городам России. 
Визит ее был приурочен к 400-летию окончания Смуты, восстановления 
российской государственности и всенародного призвания на престол  
дома Романовых. В Самарскую область великая княгиня прибыла  
по приглашению митрополита Самарского и Сызранского Сергия. 
татьяна ПаШинСкая, дмитрий бУрлаков (фото)

- В Самарском крае многое изменилось к луч-
шему с момента моего последнего визита в гу-
бернию 10 лет назад, – сказала мария Владими-
ровна. – очевидны перемены именно в духовной 
сфере: в области строятся храмы, восстанавлива-
ются историко-культурные памятники, возрож-
даются православные традиции. Эти явления 
имеют огромное значение в духовном становле-
нии подрастающего поколения: это передача им 
исторической «эстафеты» для осуществления 
преемственности славных начинаний.

В благодарность за воссозданные полотна 
княгиня вручила рудольфу Баранову медаль 
«Юбилей всенародного подвига», которую она 
учредила в преддверии 400-летия Дома рома-
новых, подчеркнув тем самым, что празднуется 
не только юбилей царской династии, но юбилей 
подвига всего нашего народа, объединившего-
ся в едином порыве для укрепления страны. на 
этой медали изображена сцена призвания на 
царство михаила романова всенародным зем-
ским собором в 1613 году. Эту медаль из рук кня-
гини получил и начальник главного управления 
Центробанка по Самарской области константин 
Суриков.

18+
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год губернатора
13 событий 2013 года
2013 год оказался богатым на политические и экономические события. 
В этом году губернию накрыла волна муниципальных выборов, все мы 
стали свидетелями беспрецедентного ремонта дорог и закладки новых 
производств. причем импульс практически всем процессам, которые 
забурлили в Самарской области, придал лично губернатор николай 
меркушкин. «первый» отобрал наиболее заметные события уходящего 
года, которым сообщил ускорение глава региона. 
максим ромаШов

«Первая лаСточка»
николай меркушкин еще в послании к депутатам Самарской губернской думы и жи-
телям региона в декабре 2012 года заявил, что одним из приоритетов его политики 
будет привлечение в губернию крупных инвесторов. и первый шаг не заставил себя 
долго ждать. уже 14 февраля 2013 года губернатор и председатель совета директо-
ров гк «ренова» Виктор Вексельберг обсудили проекты по развитию транспортной 
и инженерной инфраструктуры региона и подписали соглашение о сотрудничестве. 
Документ прописывает условия взаимодействия в области развития социально-
экономического потенциала Самарской области, создания новых рабочих мест, 
реализации инвестиционных проектов и формирования высокотехнологичных про-
изводств на базе передовых инновационных технологий. Соглашение подписано 
на один год, с возможностью его автоматической пролонгации. Вместе с «реновой» 
в Самарской области будет реализовано много долгосрочных инфраструктурных, 
энергетических и коммунальных проектов. непосредственное участие гк «ренова» 
принимает и в масштабной реконструкции международного аэропорта курумоч. 

облаСть обрела 
«крылья»
В конце марта решилась судьба флагмана 
профессионального футбола пФк «кры-
лья Советов». по инициативе николая 
меркушкина контрольный пакет акций 
клуба – 73,8% – безвозмездно переходит 
области. ранее губернатор заявлял, что в 
регионе будет выстроена футбольная пи-
рамида. первые шаги в этом направлении 
уже сделаны. одна из лучших футболь-
ных школ в стране – «академия им. Юрия 
коноплева» – была передана в собствен-
ность области и должна войти в систему 
подготовки игроков для клуба «крылья 
Советов». по замыслу губернатора, фут-
больная школа будет создана и в Самаре, 
где могли бы тренироваться и играть ре-
бятишки из Самары, Сызрани, новокуй-
бышевска и других городов и районов об-
ласти. перемены в этом году произошли и 
в управлении «кС». председателем совета 
директоров клуба стал министр спорта 
облправительства Дмитрий Шляхтин. из-
менения произошли и на тренерском мо-
стике. после неожиданного ухода гаджи 
гаджиева в махачкалинский «анжи» в ав-
густе и.о. главного тренера стал коренной 
самарец, воспитанник «крыльев» алек-
сандр Цыганков. от приставки и.о. тренер 
избавился в сентябре. 

23 января 2013 – первая масштабная многочасовая встреча  
с жителями тольятти, губернатор вводит новый формат общения
новая традиция
В 2013 году в Самарской области губернатор николай меркушкин заложил новую традицию. 23 
января он с очередным рабочим визитом посетил тольятти. на вечер же была запланирована 
встреча с жителями автограда, которая, без преувеличения, стала новой вехой в диалоге между 
властью и обществом. Дело в том, что до этого руководители региона не практиковали подобный 
формат взаимодействия. а николай меркушкин на протяжении четырех часов тщательно отвечал 
на заданные вопросы, многие из которых были достаточно острыми. причем встреча была «без 
купюр» и транслировалась в прямом эфире на телевидении и в сети интернет. В дальнейшем гу-
бернатор продолжил активно использовать такой формат общения. В течение года он встретился 
с жителями жигулевска, чапаевска, октябрьска, Сызрани и ряда сельских районов. Безусловный 
рекорд по времени общения был побит в апреле в Сызрани: горожане не отпускали губернатора 
без малого 7 часов. причем каждая встреча приносила конкретные результаты: местные власти, 
наконец-то вняв просьбам жителей и поручениям губернатора, сразу бросались чинить дороги, 
ремонтировать освещение или чистить колодцы. иногда после таких встреч главы муниципали-
тетов делали для себя кадровые выводы. к примеру, глава Сызрани Виктор хлыстов и жигулев-
ска александр курылин после критики, которой их подвергли горожане на встрече с губернато-
ром, приняли решение не идти на второй срок. 

Самый интереСный Проект  
ФУтбольноГо Стадиона
В 2018 году в Самаре пройдет один из этапов чемпионата мира по футболу. До старта 
мундиаля остается всего 5 лет, поэтому неудивительно, что в течение года николай 
меркушкин провел несколько совещаний, посвященных этой тематике. В итоге в 
конце сентября Самарская область защитила эскизный дизайн-проект стадиона, и 
он уже утвержден на федеральном уровне. при этом наш эскиз был признан одним из 
самых интересных. на федеральном совещании, посвященном подготовке к чм-2018, 
Самарскую область привели в пример другим регионам, в которых планируется соз-
дание стадионов к мировому первенству. В заслугу было поставлено и то, что регион 
своими силами проектирует арену и быстро продвигается в этом вопросе. Самарская 
область идет опережающими темпами в деле создания футбольной арены, что на-
ходит положительную оценку на федеральном уровне. по информации представите-
лей областного правительства, стоимость проектных работ по стадиону составляет  
835 млн рублей. из федерального бюджета уже выделено 560 млн рублей на эти цели. 
Все необходимые сооружения будут размещены на площади 240 га, переданной в 
собственность области. также будут задействованы 48 га, которые ранее были пере-
даны региону под строительство технопарка. Стоит отметить, что областные власти 
подготовили и проект планировки территории около стадиона, где расположится 
вся сопутствующая инфраструктура. при этом в поселке радиоцентр, где и разме-
стится стадион, не пострадает ни одно дерево. 
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Убедительная 
Победа
В воскресенье, 8 сентября, в единый 
день голосования в Самарской обла-
сти завершились 24 избирательные 
кампании. голосовали в этот день в 14 
городах и районах губернии.
Самые крупные выборы прошли в то-
льятти и Сызрани – здесь выбирали 
депутатов в городские думы. Для Сыз-
рани это означало еще и смену главы 
муниципалитета, поскольку он изби-
рается из состава местного парламен-
та. кроме того, 8 сентября на всенарод-
ных выборах были определены главы 
чапаевска и кинельского района. Во 
всех кампаниях безоговорочную по-
беду одержала «единая россия». при-
чем в тольятти «партия власти» по-
казала рекордный результат – за нее 
свой голос отдали 51,67%. Эксперты 
связывают приличный результат «мед-
ведей» с высоким кредитом доверия 
губернатору николаю меркушкину. гу-
бернатор лично посетил практически 
все муниципалитеты, где проходили 
выборы, на месте оценил обстановку, 
встретился с населением, активизиро-
вал местные власти на работу. 
отличием этой выборной кампании 
было и то, что ряд кандидатов от «пар-
тии власти» шли на выборы под эги-
дой «команда губернатора». первыми 
так себя позиционировать начали то-
льяттинские кандидаты, затем идею 
подхватили сызранцы. результат не 
заставил себя долго ждать. 

Закладка новых ПроиЗводСтв
2013 год запомнится и закладкой новых производств на территории Са-
марской области. так, например, в Сергиевском районе при поддержке 
губернатора появится новая птицефабрика, а в чапаевске – современный 
завод. 9 июля в чапаевске была заложена символическая капсула в на-
чало строительства крупного нового производственного предприятия, 
владельцами которого являются американская компания Delphi и зао 
«Самарская кабельная компания». предприятие будет производить ав-
томобильные жгуты. отметим, что спустя три месяца на строительной 
площадке уже был готов каркас завода. Стоимость инвестиционного 
проекта составляет порядка 1 млрд рублей. 
также областные власти и лично губернатор поддержат другое пред-
приятие – оао «кузнецов» – в строительстве нового современного цеха. 

вЗлет СГаУ
летом произошло знаменательное собы-
тие и для высшей школы Самарской обла-
сти. В июне Сгау по итогам всероссийского 
конкурса вошел в число 15 ведущих вузов 
страны. Эти высшие учебные заведения 
получат федеральное финансирование на 
дальнейшее повышение конкурентоспо-
собности.
«Это во многом исторический факт. Это 
был очень сложный конкурс, и универси-
тет смог сделать очень крупный прорыв. 
Это важное событие не только для само-
го вуза, но и для города, области и страны 
в целом. В ближайшие три-пять лет уни-
верситету будет оказана государственная 
поддержка для того, чтобы он мог войти в 
топ-100 лучших вузов мира. Сгау сможет 
выходить на международный уровень, со-
трудничать с ведущими учеными, активно 
использовать мировой опыт», – отметил 
николай меркушкин.
губернатор сообщил, что областные вла-
сти готовы поддерживать университет. из 
регионального бюджета в качестве софи-
нансирования Сгау будет получать 20% от 
размера федеральных субсидий.

СоЗдание клаСтера
В декабре прошлого года в послании Самарской гу-

бернской думе и жителям региона николай меркушкин 
заявил о необходимости создания в области нефтехи-
мического кластера. В течение года в этом направлении 
велась активная работа. В результате между областным 
правительством и рядом крупнейших нефтехимических 
компаний страны были подписаны соглашения о сотру-
дичестве.

начало было положено еще в апреле: после того, как 
«лукойл» приобрел 100% акций зао «Самара-нафта», 
николай меркушкин и президент оао «лукойл» Вагит 
алекперов рассмотрели перспективы дальнейшей де-
ятельности «лукойла» в Самарской области. а 12 ноября 
николай меркушкин и Вагит алекперов подписали ряд 
соглашений. 

продолжает сотрудничать регион и с нк «роснефть». 
«В начале следующего года будут подписаны все не-
обходимые документы о сотрудничестве с крупнейшей 
неф тяной компанией страны – «роснефтью». Это позволит 
модернизировать производство, строить новые установ-
ки, создавать новые рабочие места», – уверен николай 
меркушкин. глава региона отметил, что работа по созда-
нию новых производств в рамках создания кластера будет 
вестись в течение четырех-пяти лет.

«процесс создания нефтехимического кластера в ре-
гионе идет довольно активно, хотя формироваться начал 
он не так давно. принципиальные договоренности о его 
создании были достигнуты чуть более года назад после 
моей встречи с президентом страны Владимиром пути-
ным. хочу отметить, что глава государства оказал нам се-
рьезную поддержу», – подчеркнул губернатор. 

материальный СтимУл
педагоги Самарской области в этом году получили дополнительный стимул повышать 
качество своей работы. по инициативе николая меркушкина региональное правитель-
ство учредило стимулирующие выплаты для учителей, которые подготовят школьников-
победителей олимпиад. Выплаты ранжируются по предмету и уровню олимпиады (муни-
ципальная, региональная, федеральная, международная). максимальная ежемесячная 
надбавка составляет 76,5 тыс. рублей. Выплаты осуществляются в течение пяти лет. по 
мнению главы региона, за это время педагог должен подготовить еще одного победи-
теля.
отметим, что в Самарской области уже появился первый учитель, который получает мак-
симальную надбавку. им стал преподаватель тольяттинского лицея №57 Владимир ан-
тонов, который подготовил победителя XVIII международной астрономической олимпи-
ады, проходившей в Вильнюсе с 6 по 14 сентября, ученика 10 класса кирилла гришина. 
Серьезные изменения происходят и в системе оплат врачей. под эгидой регионального 
министерства здравоохранения разрабатываются меры по поэтапному увеличению зар-
плат медицинских работников, чтобы по указу президента россии к 2018 году их зарпла-
та повысилась до 200%, а среднего медицинского (фармацевтического) персонала – до 
100% от средней заработной платы в регионе. кроме того, в Самарской области по пору-
чению николая меркушкина увеличены доплаты медицинским работникам «скорой по-
мощи» – как штатным сотрудникам, так и совместителям: врачам – с 5 до 10 тыс. рублей, 
фельдшерам – с 3,5 до 7 тыс. рублей, медсестрам – с 2,5 до 5 тыс. рублей. С учетом новых 
надбавок врачи «скорой» теперь могут зарабатывать до 40 тыс. рублей в месяц.
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маСШтабный ремонт
по инициативе николая меркушкина 
в 2013 году выделялись беспрецедент-
ные средства на ремонт дорог Самар-
ской области – 16,8 млрд рублей. из них  
12,5 млрд направлено из областного бюд-
жета, остальное – федеральные средства. 
Больше всего средств получили Сама-
ра (1,454 млрд рублей) и тольятти (около  
1 млрд рублей). 
губернатор особо подчеркивает: рост эко-
номики региона, эффективное решение 
задач в социальной сфере, инвестицион-
ная привлекательность и безопасность 
дорожного движения во многом зависят 
от состояния автомагистралей, транс-
портной инфраструктуры региона в целом. 
В конце ноября для повышения качества 
дорог была принята госпрограмма «раз-
витие транспортной системы Самарской 
области на 2014-2025 годы». В общей 
сложности на ее финансирование запла-
нировано 123,8 млрд рублей. 
предъявляются сейчас и новые строгие 
требования к выполнению работ по ре-
конструкции дорожной сети. к примеру, 
николай меркушкин в ходе визита в Сыз-
рань раскритиковал качество проводимых 
работ (в частности, отсутствие бордюров 
или несоответствие ремонта дорог со-
временным нормам). В итоге подрядчику 
пришлось все переделывать. также стро-
го власти подходят к качеству дорог и в 
других муниципалитетах области. 

новая СиСтема меСтной влаСти
претерпела изменения и система местного самоуправления в 
2013 году. николай меркушкин в ходе рабочих поездок в горо-
да и районы области часто критиковал работу местных админи-
страций. разгромные оценки главы региона заслужили главы 
Сызрани, жигулевска, Безенчукского района и других муни-
ципалитетов. естественно, последовали и оргвыводы. мэры 
Сызрани и жигулевска приняли решение не участвовать в 
предстоящих 8 сентября выборах. кроме того, начала меняться 
система руководства органами мСу. Во многих муниципалите-
тах стали отходить от привычной схемы выборов и решили всю 
полноту власти сосредоточивать в руках наемного главы адми-
нистрации, выбором которого занимается конкурсная комиссия 
во главе с губернатором. первым руководителем муниципали-
тета, который был выбран по новой схеме, стал глава админи-
страции жигулевска Владимир классен. николай меркушкин 
неоднократно отмечал, что главной опорой муниципалитетов 
будет именно исполнительная власть, а не депутатский корпус. 
«Вся хозяйственная деятельность, право подписи, все полно-
мочия будут у главы администрации. а за депутатами остается 
контрольная функция. они также будут доносить общественное 
мнение, отстаивать их интересы. а ответственность, опять же, 
будет на главе администрации. Эта должность становится пер-
вичной и главной», – пояснил губернатор. 

СтабильноСть банковСкой СиСтемы
ноябрь 2013 года запомнился Самарской области отзывом лицензии 
у двух региональных банков: Волго-камского и Волжского социаль-
ного, а также санацией акБ «Солидарность» и слухах о возможных 
проблемах у «газбанка» и «Фиа-Банка». Ситуация в губернии была на-
столько накалена, что некоторые из экспертов заявили о возможно-
сти банковского коллапса на территории отдельно взятого субъекта 
рФ. Для изучения состояния кредитной системы региона в Самарскую 
область прибыла специальная рабочая группа во главе с замести-
телем председателя Банка россии михаилом Суховым. гарантом же 
экономической стабильности региона выступил николай меркушкин, 
приняв активное участие в преодолении сложившейся ситуации. «Си-
туация была действительно сложная. некоторые юридические лица 
стали выводить средства. Суммы оказались такие, что банки попро-
сту не могли справиться. что касается Волжского социального банка, 
то здесь областные власти делали все возможное, чтобы спасти это 
кредитное учреждение. Сейчас руководство банков региона должно 
предпринять все возможное, чтобы повысить ответственность бизне-
са перед населением. у руководства всех местных банков есть заинте-
ресованность в стабилизации обстановки. Сейчас нет никаких осно-
ваний для беспокойства в ситуации с банковской сферой», – заявил 
в декабре в ходе специально созванной пресс-конференции николай 
меркушкин. Банк россии также признал банковскую ситуацию в ре-
гионе стабильной.

Федеральный 
миниСтерСкий 
деСант
завершающийся год оказался богат 
на визиты федеральных министров. 
так, Самарскую область дважды по-
сетила вице-премьер правительства 
рФ ольга голодец. программа ее 
визитов получилась весьма насы-
щенной: вице-премьер посетила не 
только ряд социальных объектов, но 
и заехала на оао «аВтоВаз», где по-
общалась с рабочими. 
министр транспорта рФ максим Со-
колов приехал в Самару 18 июля и 
пробыл в областном центре четыре 
дня. за это время министр оценил 
качество ремонта федеральной трас-
сы м-5, ход строительных работ на 
кировском мосту, провел совещание 
по развитию водного транспорта и 
принял участие в закладке перво-
го камня нового терминала между-
народного аэропорта курумоч. не 
менее насыщенной оказалась и про-
грамма визита министра культуры 
рФ Владимира мединского, кото-
рый побывал в Самаре 15 сентября. 
по итогам его визита были приняты 
конкретные решения. минкульт рФ 
принял решение о восстановлении 
памятника Фабрики-кухни. а уже 10 
декабря было подписано соглаше-
ние о передаче здания в областную 
собственность. В начале следующе-
го года Фабрика-кухня перейдет в 
федеральную собственность. здесь 
разместится филиал государствен-
ного музея современного искусства.
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профессионалы
Подводя итоги уходящего года,  
«Первый» решил определить самых 
популярных людей 2013 года
Для оценки был использован один из самых популярных 
информационных ресурсов Самарской области – сайт 
«Волганьюс». персоны были определены на основе 
популярности запросов и просмотров той или иной 
кандидатуры в течение года. В каждой сфере были 
определены свои лидеры. при этом учитывались  
только фигуры, имеющие прямое отношение  
к оцениваемому направлению.
ольга ГальчинСкая, андрей бабеШкин

Дмитрий Шляхтин
Правительство точечная селекция
министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин возглавил рейтинг самых упоминаемых мини-
стров областного правительства. заняв свой пост последним из всего кабмина, по части упоминаний 
он, как и положено классному спринтеру (Шляхтин профессионально занимался легкой атлетикой. 
– Прим. ред.), на финише обошел обаятельную и всегда открытую к общению Юлию Степнову и «ав-
тогонщика» александра кобенко. профессионализм и глубокое знание специфики развития спорта 
Самарской области, которые Дмитрий Шляхтин получил, с 2001 по 2009 годы возглавляя клуб ЦСк 
ВВС, позволили ему, при поддержке губернатора николая меркушкина, без раскачки взяться за ра-
боту по созданию современной спортивной инфраструктуры, которой в регионе нет, и масштабную ре-
конструкцию всей спортивной отрасли. В том числе и клуба «крылья Советов», который он возглавил 
в качестве председателя совета директоров. С приходом Дмитрия Шляхтина «крылья» «перестали 
закупать игроков автобусами» и перешли к точечной селекции. а в министерстве спорта разработали 
программу «подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», которая включает 
весь комплекс мероприятий, необходимых для подготовки к мундиалю. 

Виктор Сазонов
Законотворчество без конфронтации
В этом направлении безусловным лидером стал председа-
тель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Спикер, уже 
третий созыв стоящий у руля областного парламента, умело 
выстраивает взаимоотношения с коллегами, не допуская кон-
фронтации с оппозиционными партиями и региональным пра-
вительством. 
Более того, губернская дума под руководством Сазонова в тес-
ной связке работает с самарским «Белым домом», в результате 
чего вопросы, напрямую касающиеся жизни и работы каждого 
жителя Самарской области, решаются очень оперативно. Дума 
стала чаще проводить внеочередные заседания для быстрого 
принятия важных законопроектов. кроме того, следуя общему 
тренду по сокращению бюджетных расходов, региональный 
парламент в текущем году на 152 млн рублей уменьшил расходы 
на собственное содержание. уменьшить смету думы на прилич-
ную сумму планируют и в 2014 году. 

Михаил  Сухов
Экономика и бизнес Финансового кризиса нет
Ситуация в банковской сфере Самарской области, связанная с отзывом лицен-
зий двух региональных банков (Волго-камского и Волжского социального) 
и ограничением по выдаче наличных в «Солидарности» вызвала тревожные 
настроения среди вкладчиков. Для оценки ситуации в губернию прибыл за-
меститель председателя Банка россии михаил Сухов. он и стал лидером по за-
просам интернет-пользователей по итогам 2013 года. михаил Сухов поспешил 
предостеречь жителей региона от паники и заявил, что ни о каком системном 
кризисе финансовой сферы и речи не идет. «В настоящий момент Банк россии 
не принимает никаких ограничительных мер по отношению к банкам Самар-
ской области», – заверил он. а проблемы нескольких финансовых учреждений 
Сухов связал с «участием отдельных банков в сомнительных операциях». ре-
зультатом визита зампреда Центробанка и его совместной работы с губерна-
тором николаем меркушкиным стала стабилизация ситуации в банковской 
сфере Самарской области. 
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Владимир Логутов
культура ничего подобного

наибольший интерес у пользователей интернета вызвала деятельность одного из самых мод-
ных художников Самары – Владимира логутова. он стал куратором специального проекта 
московской биеннале современного искусства «ничего подобного» и затем представил часть 
выставки и на своей малой родине. 
появлению выставки предшествовал период активного сотрудничества художника с несколь-
кими культурными институциями москвы. Весной он проводил мастер-классы в рамках обра-
зовательной программы фонда Владимира Смирнова и константина Сорокина. кроме того, с 
недавних пор логутов является одним из кураторов площадки «Старт» в центре современного 
искусства «Винзавод», цель которой – поиск и продвижение молодых художников. Александр Цыганков

Спорт образец для подражания
первый за 20 лет местный тренер команды «крылья Советов» 
александр Цыганков стал самым популярным в номинации 
«Спорт». как сказали бы во времена СССр, до мозга костей пре-
данный футболу Цыганков – «образец для подражания». уроже-
нец Самары, он постигал азы футбола в знаменитой спортшколе 
на стадионе «Восход». Дебютировав в «кС» в 20 лет, в качестве 
игрока отыграл в команде 6 сезонов, проведя 188 матчей. а затем 
входил в тренерские штабы александра тарханова и гаджи гад-
жиева, работал в центре подготовки футболистов «кС», окончил 
высшую школу тренеров, пройдя стажировку в клубах голлан-
дии. и, возглавив главную футбольную команду области после 
внезапного ухода гаджиева в «анжи», не стушевался. при нем 
«крылья» в сезоне-2013/2014, потеряв трех ведущих игроков, из 
15 матчей выиграли пять, в трех проиграли и семь раз сыграли 
вничью. и на зимний перерыв в чемпионате премьер-лиги коман-
да ушла, занимая 10-е место из 16 клубов. 

Ирина Скупова
общество Защита прав заключенных

главный правозащитник Самарской области – уполномоченный 
по правам человека ирина Скупова возглавила рейтинг самых 
упоминаемых персон в общественной сфере. омбудсмен высту-
пила против спорной инициативы региональных депутатов о за-
прете финансирования абортов по системе омС. ирина Скупова 
продолжила последовательную работу в защите прав заключен-
ных и подследственных, детей-инвалидов и пожилых граждан. В 
области даже была создана общественная наблюдательная ко-
миссия, представители призваны следить за соблюдением прав 
граждан, находящихся в колониях, Сизо и других аналогичных 
местах.
по предложению уполномоченного по правам человека был под-
готовлен проект поправок о возврате льгот при приеме в детские 
сады детей из неполных семей и находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. ряд предложений был принят и на областном 
уровне. 
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герои

- что, по вашему мнению, значит быть Почет-
ным гражданином Самарской области?
- признаюсь, для меня это стало полной неожи-

данностью. я был на отдыхе за рубежом, когда мне 
позвонили и попросили предоставить необходимые 
документы. В отпускной суете, может быть, сразу и не 
осознал значимость момента. Вернулся в Самару, и 
мне рассказали, что комитет по наградам проголосо-
вал за мою кандидатуру единогласно. потом в прессе 
сообщили о присвоении мне звания «почетный граж-
данин Самарской области», и на меня обрушился 
шквал поздравлений, телеграмм, звонков. Вот тогда я 
понял, насколько это серьезно. В Самарской губернии 
живут около четырех миллионов человек, а почетных 
граждан – единицы, и среди них я. я почувствовал, 
что это – событие не только для меня лично, но и для 
коллектива, которым руковожу, и для вузовского со-
общества, и в целом для здравоохранения региона.

- вы ведь большую часть своей жизни посвяти-
ли Самаре, Самарской губернии...
- так и есть. я родился в пензенской области, а 

в Самару приехал в 1966 году, поступил в медицин-
ский институт. С тех пор вся моя жизнь – здесь. Это 
мой родной город. особенно остро я почувствовал 
эту связь пять лет назад, когда мне предложили воз-
главить российскую академию медицинских наук, и 
передо мной реально встал вопрос о переезде в мо-
скву. Это был очень непростой период в моей жизни. 
но я никогда не сомневался в правильности принято-
го тогда мною решения. В Самаре я выучился, здесь я 
созрел и как человек, и как профессионал, здесь моя 
работа, семья, люди, с которыми дружу по 20-30-40 
лет... тем более приятно, что сейчас так высоко оцени-
ли мой труд, мой вклад в развитие Самарской губер-
нии. кстати, у меня были разные варианты служения 
земле Самарской. В 1990-е годы константин титов 
предлагал мне стать вице-губернатором. но я остал-
ся верен своей профессии, своему предназначению.

- как ваши родные восприняли эту награду?
- конечно, они очень рады за меня. Сын, призна-

юсь, удивил: у меня ведь много разных званий, но 
почему-то именно эта награда стала для него особен-
ной. а вот внук в силу юношеского максимализма, на-
верное, воспринял как нечто само собой разумеюще-
еся. Сказал: «кого же еще награждать, как не тебя!» 
но гордость за деда в этом явно присутствует. мне это 
приятно, разумеется. признание человеку необходи-
мо. я уже не раз приводил слова галины Вишневской, 
которая в одном из своих интервью сказала, что каж-
дый, кто заявляет, что ему безразличны награды, лу-
кавит. награды человек для того и придумал, чтобы 
их получать. я с ней согласен. Для любого человека 
очень важно, когда его труд оценивают те, ради кого 
он и делает свое дело. общественное признание важ-
но для меня, вне всякого сомнения.

Достояние республики
Гражданин Самарской области третьего тысячелетия  
Геннадий котельников

С ректором Самарского 
государственного медицинского 
университета геннадием петровичем 
котельниковым нас связывают, 
наверное, уже не менее 15 лет 
плодотворного творческого 
сотрудничества. за эти годы были 
десятки интервью и статей,  
где он представал перед читателями 
очень разным: ученым с мировым 
именем, практикующим хирургом 
и разработчиком инновационного 
направления в медицине, педагогом, 
ректором крупного вуза, политиком, 
размышляющим о судьбах россии, 
просто интересным человеком «без 
делового пиджака», увлеченно 
рассказывающим о впечатлениях, 
привезенных из различных поездок, 
и многочисленных встречах  
с неординарными людьми и, 
наконец, азартным коллекционером, 
показывающим очередной редкий 
экземпляр из своего собрания... 
слонов. В одной из статей я назвала 
его «человек Эпохи Возрождения». 
на мой взгляд, определение это 
подходит ему больше всего,  
ведь именно те времена славились 
личностями многогранными  
и чрезвычайно разносторонними, 
которые активно демонстрировали 
миру безграничность человеческих 
возможностей. говорят, что третье 
тысячелетие и наступившая Эпоха 
Водолея снова благоволят людям 
такого масштаба. недавно академик 
котельников был удостоен звания 
«почетный гражданин Самарской 
области». Это событие стало поводом 
для еще одной нашей встречи.
алевтина лУкьянова, Юлия рУбцова (фото)

новой роССии  
вСеГо 22 Года  
от родУ, 
больШинСтво 
ее наСеления – 
ноСители Старой 
идеолоГии
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 - Сейчас россия и ее лидеры нахо-
дятся в поисках смыслов, все гово-
рят о некой объединяющей нацио-
нальной идее. а вы нашли ее для 
себя?
- если говорить о стране в целом, к со-

жалению, мы пока так и не смогли сфор-
мулировать ту национальную идею, кото-
рая смогла бы объединить всех живущих 
в россии и каким-то образом изменить 
очень многое в пространственном вос-
приятии окружающей нас действительно-
сти, будущего нашего государства и места 
человека в этом обществе. 

Вот недавно у меня были гости из 
Белоруссии, студенты и аспиранты. они 
подарили мне два альбома фотографий 
с видами их страны. я был поражен, на-
сколько там все красиво, ухожено, с какой 
заботой поддерживается порядок. а ведь 
в материальном плане они живут намного 
хуже нас. я же, когда приезжаю к себе на 
родину в пензенскую область, с болью от-
мечаю, как год от года ветшает и приходит 
в упадок русская деревня. В 10 километрах 
от города кузнецка есть село радищево – 
родина известного русского писателя. Это 
всегда было очень богатое, ухоженное 
село. Сейчас все изменилось до неузнава-

чрезвычайно хрупок. а все остальное мы обязательно преодолеем: и кризисы, и 
непростую экономическую ситуацию в стране. новой россии всего 22 года от роду, 
большинство ее населения – носители старой идеологии. человеку ведь свой-
ственно идеализировать время, когда он был молод, несмотря на то что жили люди 
тогда намного хуже. Сегодняшние сорокалетние – уже совсем другие люди, их не 
задели ни комсомол, ни партия, и таких в обществе не менее одной трети. пройдет 
лет 7-10, и их уже будет больше половины жителей россии, а значит и страна будет 
совсем другой. уже сейчас заметно, что в обществе стало не модно курить, упо-
треблять алкоголь, все больше людей ведут здоровый образ жизни, занимаются 
спортом.... хорошо у нас будет через 50 лет: красивые ухоженные города, широкие 
проспекты, много зелени, фонтанов, спокойные, самодостаточные, доброжела-
тельные, уверенные в себе люди... мы должны жить счастливо и красиво. я верю в 
это и с оптимизмом смотрю в будущее.

- когда появляются новые руководители – начинается новая жизнь, и 
время отмеряет новые сроки: что вы успели сделать за первый год, что 
за два? какие надежды вы связываете в ближайшие годы с николаем 
меркушкиным?
- николай иванович на посту губернатора Самарской области всего полто-

ра года. конечно, срок этот очень небольшой, особенно для человека, который 
приехал сюда из другого региона. Самарская область гораздо больше мордовии 
территориально, здесь более серьезно развита промышленность, здесь есть и 
нефть, и газ, и химическое производство. но здесь и масса проблем, нет единства 
в бизнес-сообществе, вследствие чего и довели область до катастрофическо-
го состояния. мы ведь в финансовом отношении буквально на грани оказались, 
из региона-донора превратившись практически в банкрота. за эти полтора года 
губернатору удалось сделать просто невероятное. назову только три его, на мой 
взгляд, главные победы. чемпионат мира по футболу, с которым он связывает воз-
можный рывок в развитии для губернии. Будет приведен в порядок весь центр 
города (что давно пора сделать), построены новый спортивный комплекс, центр 
инноваций. уже даже не технопарк у нас будет, а технополис. Второе его дости-
жение – то, что аэрокосмический университет вошел в число 15 ведущих вузов 
страны, даже «Бауманка» туда не попала. конечно, в первую очередь, это заслуга 
коллектива университета, его руководителей, но без мощного лоббистского ре-
сурса нашего губернатора это было бы невозможно. и третья победа – последние 
выборы в тольятти и Сызрани. губернатор встречался лично с тысячами людей, с 
учителями, врачами, бизнесменами, заводчанами, студентами и преподавателями 
вузов. я сопровождал его во многих поездках. поражаюсь: как он выдерживает 
такие колоссальные нагрузки, где находит время! Впервые в этом году он собрал 
в Драматическом театре научных работников губернии на общий праздник «День 
науки». я вот всю свою жизнь работаю в науке, но меня в первый раз пригласили 
на такое мероприятие. очень теплая атмосфера, спектакль замечательный, всем 
подарки вручили... такое внимание со стороны власти чрезвычайно ценно. ему 
интересны люди. не случайно его назвали народным губернатором! и команда, 
которая с ним пришла, как-то гармонично влилась в нашу жизнь, они добросо-
вестно работают, ответственно делают свое дело. Сколько федеральных чиновни-
ков он сюда привозил! практически все министры у нас побывали. и любой такой 
приезд официального лица сопровождался серьезной материальной инъекцией в 
экономику губернии. Во многом благодаря его влиянию возрождается наша кос-
мическая отрасль. на моторостроительном заводе им. Фрунзе уже началось стро-
ительство нового цеха по производству ракетных двигателей. завод «прогресс» 
получил госзаказ на строительство космического корабля.

- какие задачи вы ставите перед собой в научной деятельности? на поро-
ге каких фундаментальных открытий стоит сейчас современная россий-
ская медицина?
- у меня много планов в научной деятельности, у нас ведутся интересные рабо-

ты в области клеточных технологий совместно с Цнил Самгму, уже есть результа-

емости, на улицах нет молодежи, нет де-
тей, село постепенно умирает. Бесспорно, 
мы совершили много ошибок, если такое 
происходит. Спохватились, что в стране 
не хватает рабочих рук, везем мигрантов... 
Систему профтехобразования разрушили, 
нового ничего взамен не создали, вот и 
пожинаем плоды неразумных преобразо-
ваний. не может быть так, чтобы все 100% 
выпускников школ шли в вузы, нет такого 
ни в одной стране мира. по сравнению с 
бывшим СССр, население россии вдвое 
меньше, а количество высших учебных 
заведений возросло существенно: в СССр 
их было 800, а сейчас – 3500. Студентов 
тогда было три с половиной миллиона, 
сейчас – семь с лишним миллионов че-
ловек. С одной стороны, вне всякого со-
мнения, это неплохо – больше людей 
получают высшее образование. Другой 
вопрос, какое это высшее образование? 
подавляющая часть этих вузов – негосу-
дарственные, уровень подготовки, кото-
рый они обеспечивают, мягко говоря, да-
лек от совершенства. у большинства этих 
негосударственных вузов нет ни поме-
щений, ни преподавателей собственных, 
там совместители работают чаще всего. у 
них нет научных школ, традиций, воспи-

тательной работы, общежитий, столовых, 
спортзалов – нет ничего. но при этом они 
выдают дипломы государственного об-
разца. Да, в материальном плане мы стали 
жить намного лучше, а вот многое из того, 
что российскому человеку было присуще 
от рождения, потеряли: доброту, искрен-
ность, взаимопомощь, люди перестали 
уважать друг друга, стали злыми. мы уни-
зили учителей и врачей... и сейчас ради 
карьерного шага большинство молодых 
людей могут наступить на своего товари-
ща, чтобы стать на 20 сантиметров выше. 
раньше такого все же не было, а сейчас 
становится системой. национальная идея, 
бесспорно, необходима! российский чело-
век должен чувствовать себя на россий-
ской земле самодостаточно, защищенно и 
комфортно – в этом для меня и заключает-
ся смысл национальной идеи.

- какой вы видите россию через 50 
лет?
- конечно, что будет в стране через 

пятьдесят лет, представить трудно, пото-
му что срок это  солидный. главное, на мой 
взгляд, – не допустить третьей мировой 
войны. и то, что сейчас сделал Владимир 
путин в отношении ситуации в Сирии, я 
могу назвать просто подвигом. мир ведь 

ты, подтвержденные экспериментально. 
если выразиться более понятно, мы зани-
маемся восстановлением клеток коленно-
го сустава, это новое слово в медицинской 
науке, как сейчас называют – инновацион-
ные технологии. 

наука – наше будущее. нельзя этого 
не понимать. если мы окончательно уни-
чтожим отечественную науку, нас очень 
быстро колонизируют. мы же практически 
все закупаем: лекарства, оборудование. у 
нас своего ведь нет ничего. Страшно поду-
мать: никаких военных действий не надо, 
прекрати поставки – и все встанет. 

опять же недавняя история с россий-
ской академией наук. ликвидация ака-
демии привела бы просто к катастрофе. 
престиж ученого в стране и так уже давно 
уронили. но если бы произошли все за-
думанные изменения, в аспирантуру у нас 
вообще больше никто не пошел бы. я не 
говорю, что делать совсем ничего не нуж-
но: перемены должны касаться всех сфер 
общества, и организации научной дея-
тельности в том числе. но это должно де-
латься как-то иначе, коллегиально и вме-
сте с научным сообществом. наука – сфера 
творческая, а творческим людям необхо-
дима соответствующая обстановка, и зар-
плата у ученого должна быть достойная. 
а у нас еще совсем недавно аспирант по-
лучал стипендию в 1500 рублей! Два года 
назад в августе, когда мы встречались с 
Владимиром путиным, в своем выступле-
нии я сказал, что ни о каком авторитете 
науки и ее развитии и речи быть не может, 
пока аспирант получает стипендию в 1500 
рублей. Смотрю, Владимир Владимиро-
вич после моих слов о чем-то спрашивает 
бывшего нашего министра образования, 
тот отрицательно качает головой. пре-
зидент тогда ко мне снова обращается с 
просьбой повторить цифру. я отвечаю, что 
в зале 17 ректоров, все они подтвердят, 
что стипендия аспиранта 1 500 рублей. а 
ведь в аспирантуре учатся люди взрослые, 
у которых есть семьи. как на такие деньги 
можно прожить? после того случая сти-
пендию аспирантам повысили, сейчас она 
составляет 6 000 рублей, своим мы еще  
6 000 рублей доплачиваем. 

но, слава Богу, в науке сейчас все ста-
билизировалось, и с академией, уверен, 
все будет нормально. она останется го-
сударственной, а это главное. потому что 
наука – дело государственное.

мноГое иЗ тоГо, что роССийСкомУ человекУ 
было ПриСУще от рождения,  мы Потеряли

СейчаС ради карьеры мноГие молодые лЮди 
моГУт наСтУПить на СвоеГо товарища, чтобы 
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- большой педагог гордится создан-
ной им школой и своими учениками. 
расскажите, чем гордитесь вы.
- мне есть чем гордиться – и учениками, 

и созданной мною научно-педагогической 
школой. До недавнего времени она назы-
валась научно-педагогической школой 
травматологов-ортопедов академиков 
а.Ф.краснова и г.п.котельникова. но год 
назад, когда у нас проходила всерос-
сийская конференция травматологов-
ортопедов, было принято решение о 
разделении одной школы на две само-
стоятельные. так что теперь есть научно-
педагогическая школа академика крас-
нова и научно-педагогическая школа 
академика котельникова. Сейчас у меня 
70 учеников: 23 доктора наук и 47 канди-
датов наук. Большинство из них работа-
ют в Самарской области. В общем-то, это 
серьезные цифры. по нашим учебникам 
учится практически вся страна. учебник 
по травматологии переиздавался уже 
трижды.

- наверное, лет 45 назад вы давали 
клятву Гиппократа, вы и сегодня 
практикующий врач. трудно ли ста-
ло лечить людей?
- лечить стало сложнее потому, что 

сами технологии изменились. работа хи-
рурга в целом усложняется и требует под-
готовки в техническом плане. он должен 
обладать различными практическими на-
выками, будь то установка металлической 
конструкции или эндопротеза. и диа-
гностическая аппаратура стала намного 
сложнее, с ней тоже нужно уметь обра-
щаться. Допустим, раньше у нас в клини-
ках не было компьютерного томографа, 
теперь он есть. Сегодня, к счастью, мы 
работаем в совершенно других условиях. 
Десять лет назад клиника травматологии 
переехала в здание диагностического 
комплекса клиник Самгму. теперь в на-
шем распоряжении – вся необходимая 
клиническая инфраструктура: и реанима-
ция, и биохимическая лаборатория. мы 
можем проводить операции любой слож-
ности.

- вы занимаетесь самыми сложны-
ми, интересными, если так можно 
выразиться, случаями?
- конечно, чаще всего именно так и по-

лучается. В этом случае заведующие отде-
лениями направляют таких пациентов ко 
мне на консультации, которые я провожу 
регулярно раз в неделю. как правило, на 

консультации попадают наиболее сложные больные. опери-
рую сейчас уже мало. не потому, что не могу, а потому, что это 
отнимает массу времени, которое мне необходимо, чтобы ру-
ководить вузом и кафедрой. по утрам я провожу пятиминутки, 
на которых мы обязательно планируем все операции на сле-
дующий день, так что я в курсе, кого и как будут оперировать, 
провожу консилиумы. Всех экстренных больных я обязатель-
но смотрю сам. я люблю свою работу и получаю огромное удо-
влетворение от лечебной деятельности.

- У вас растет внук. известно, что вы отдаете ему много 
душевных сил. кем он будет, когда вырастет, продол-
жит ли медицинскую династию?
- Внука я очень люблю. жена, сын, внук для меня очень 

много значат. наверное, это как раз то, что дает смысл са-
мой жизни. Во всяком случае, я так это чувствую. Дима уже 
взрослый, ему 15 лет. мне нравится с ним общаться, ощущаю 
даже какую-то потребность в этом. когда уезжаем в отпуск, он 
обязательно едет с нами, мы вместе проводим много времени, 
гуляем, разговариваем, он задает мне разные вопросы. В не-
давнюю нашу поездку, например, – про взаимоотношения тур-
генева и полины Виардо... парень он сообразительный, очень 
хорошо чувствует людей, часто дает точные характеристики. 
а насчет будущей профессии... он мне уже сказал: «Дедуля, ты 
не обижайся, но врачом я быть не хочу!» и я, со своей стороны, 
не проявляю в этом плане настойчивости. и как педагог, и как 
врач я действительно не вижу в нем склонности к медицине. 
я ему только говорю, что надо не вуз выбирать, а понять, какая 
профессия нравится именно тебе. очень важно, когда рядом 
есть человек, способный дать ценный совет. мое счастье, что 
на моем пути встретились мудрые люди, которые направили 
меня. я ведь долгое время хотел стать шофером, как мой отец. 
потом, во многом следуя веяниям моды, собирался поступать 
в авиационный институт. но однажды моя учительница анто-
нина александровна мельник сказала мне: «гена, тебе нужно 
идти в медицинский институт». тогда ее слова почему-то за-
пали мне в душу. я сходил в больницу, где моя мама работала 
медсестрой, посмотрел, как работает врач, поприсутствовал 
на операции. а потом случилось так, что я спас соседского 
мальчишку лет шести. Была осень, шел сильный дождь, вода 
в реке поднялась. и вот внутри этого темного потока вдруг 
вижу белую голову. я что-то закричал о том, что кто-то тонет, 
не раздумывая, прыгнул в воду, вокруг все бурлит, нырял не-
сколько раз... В общем, вытащил я его, с большим трудом до-
плыли до берега, нас уже течением довольно далеко отнесло. 
после этого случая какое-то переосмысление произошло у 
меня в жизни, видимо, понял, что лечить, спасать жизни лю-
дей – будет моим призванием.

- что значит быть гражданином россии?
- Думаю, прежде всего, нужно любить россию, свою роди-

ну, бережно к ней относиться и честно работать. я испытываю 
гордость, потому что осознаю себя гражданином россии. я 
многое сделал для своей специальности, для своих коллег, 
товарищей, создал научно-педагогическую школу, сумел со-
хранить наш вуз. очень переживаю за судьбу россии, многое, 
что сейчас происходит в стране, мне не нравится. но я все рав-
но предан россии, предан Самаре. я – человек постоянный и 
уже не представляю себя в другом месте.

в 1990-е Годы конСтантин титов ПредлаГал мне 
Стать вице-ГУбернатором

ректор Самарского государственного медицинского университета  
с 1998 года

Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной 
хирургии СамГмУ минздрава россии с 2003 года

академик российской академии медицинских наук

автор 680 научных трудов, в числе которых: монографий – 18; учеб-
ников для студентов и последипломной подготовки врачей – 7; руко-
водств для врачей и студентов – 11.
Соавтор национальных руководств для врачей «травматология»  
и «ортопедия»;
17 монотематических сборников научных работ; 16 учебных пособий  
и 15 методических рекомендаций

автор 100 изобретений

им подготовлены 23 доктора наук и 47 кандидатов наук

общественная деятельность
- член коллегии министерства здравоохранения российской Федера-
ции;
- член научного совета министерства здравоохранения российской 
Федерации;
- член президиума российской академии медицинских наук;
- член межведомственного совета по присуждению премий Прави-
тельства российской Федерации в области науки и техники (секция 
«медицина и здравоохранение»);
- председатель комитета по образованию и науке Самарской губерн-
ской думы;
- член правления российского Союза ректоров;
- председатель совета ректоров вузов Самарской области;
- председатель совета ректоров медицинских и фармацевтических 
вузов россии;
- заместитель председателя комиссии по индустрии здоровья россий-
ского союза промышленников и предпринимателей;
- вице-президент ассоциации травматологов-ортопедов российской 
Федерации;
- главный травматолог-ортопед министерства здравоохранения Са-
марской области;
- член высшего совета всероссийской политической партии «единая 
россия»;
- заместитель главного редактора российского журнала «анналы 
травматологии и ортопедии»;
- заместитель главного редактора журнала «травматология и ортопе-
дия россии».

Государственные награды
- орден дружбы – «За большой вклад в укрепление дружбы и сотруд-
ничества наций и народностей, укрепление дружественных отноше-
ний между государствами» (1996);
- орден Почета – «За большой вклад в развитие отечественной науки и 
подготовку квалифицированных научных кадров» (2004);
- орден «За заслуги перед отечеством» IV степени – «За большой 
вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, подготовку 
высококвалифицированных специалистов» (2008);
- почетное звание Заслуженный деятель науки российской Федера-
ции – «За заслуги в научной деятельности» (1999).
лауреат Государственной премии российской Федерации 1997 года 
в области науки и техники – «За разработку сухожильно-мышечной 
пластики – нового научно-практического направления в системе реа-
билитации ортопедотравматологических больных».
лауреат премий Правительства российской Федерации:
- в области образования – «За разработку и внедрение в практику си-
стемы подготовки врача общей практики (семейного врача) для меди-
цинских высших учебных заведений» (1999);
- в области науки и техники – «За разработку нового научного направ-
ления – гравитационной терапии – и внедрение ее в практику» (2006).

награды общественных и религиозных организаций
- дипломант национальной премии лучшим врачам россии «Призва-
ние» – «За создание нового направления в медицине» (2003);
- лауреат национальной премии лучшим врачам россии «Призвание» – 
«За создание нового направления в медицине» (2004);
- орден русской Православной церкви Преподобного Сергия радо-
нежского III степени – «За плодотворные труды по укреплению мира и 
дружбы между народами» (2004);
- орден «Почетный знак Петра великого» Совета общественного фон-
да «лучшие менеджеры новой эпохи» – «За значительные заслуги и 
достижения, способствующие процветанию россии» (2004);
- орден русской Православной церкви святого благоверного князя да-
ниила московского III степени и грамота патриарха московского и всея 
руси – во внимание к усердным трудам и в связи с 60-летием (2008);
- орден имени Гиппократа – высшая национальная награда обще-
ственного признания – «За выдающиеся заслуги и вклад в развитие 
науки, медицины и здравоохранения» (2008);
- орден николая Пирогова – решением Президиума европейской ака-
демии естественных наук и европейской комиссии по академическим 
наградам – «За выдающиеся достижения в медицинской науке и об-
разовании» (2010).

награды Самарской области
Почетный гражданин Самарской области (2013). 
награжден Почетным знаком губернатора Самарской области «За 
труд во благо Земли Самарской» (2005), лауреат Губернской премии 
(2005) и премии губернатора Самарской области (2007).
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анатолий Борисов: 
«мы готовы 
реализовать проект 
любой сложности»
Строительная компания «перспектива» в новогодние праздники 
не только встречает Деда мороза со Снегурочкой, но и отмечает 
свой день рождения. работающая по всей россии фирма начала 
свою деятельность еще в 1990 году. Спектр реализуемых проектов 
чрезвычайно широк: это и спортивные объекты, и торговые центры, 
и заводы, и офисные здания. Был и небольшой опыт жилищного 
строительства, но директор «перспективы» анатолий Борисов 
говорит, что возводить высотные типовые дома ему неинтересно. 
андрей СерГеев

- Заканчивается весьма непростой для бизнеса 2013 год. какие проекты были 
реализованы, о чем вспоминается с гордостью?
- В целом 2013 год, как и два-три года до него, был весьма насыщенным. из отдельных 

проектов, которые были для нас знаковыми, в уходящем году можно отметить продолжа-
ющуюся реконструкцию аэровокзала в аэропорту курумоч, работы на двух нефтеперераба-
тывающих заводах – новокуйбышевском и куйбышевском, возведение ледовой арены в 
нефтекамске для хоккейного клуба «Салават Юлаев», надстройку торгового центра «птич-
ка». Сейчас мы также строим торговый центр в поселке управленческий, плавательный 
бассейн на 8 дорожек для экономической академии.

- вы говорите о работе с аэропортом курумоч. насколько я понимаю, ваше сотруд-
ничество с ними – многолетнее?
- абсолютно верно. С курумочем мы работаем с самого основания фирмы – с 1990 года. 

а я лично работал с ними еще раньше – с 1987 года. Считаю, что наше сотрудничество весь-
ма плодотворное, и со своей стороны надеюсь на его продолжение и в дальнейшем.

- в перечне ваших проектов практически отсутствует жилищное строительство. 
Почему?
- начнем с того, что жилищное строительство – это очень серьезный и высокодоходный 

бизнес. но для меня лично это слишком однообразно. Для меня важно и приятно то, что 
наша работа чрезвычайно разнообразна. Достаточно посмотреть на список объектов, ко-
торые мы строили. каждый проект – будь то завод, торговый центр или спортивное соору-
жение – уникален.

Это не просто жилая коробка, которая возводится по шаблону: первый этаж постро-
или и потом 20 этажей, которые один в один все схожи. мне кажется, что это роботизация, 
формализация нашего труда. конечно, это серьезный бизнес, который приносит большие 
доходы. наш бизнес больших доходов не приносит, но он интересен. по крайней мере, для 
меня.

- и в ваших производственных планах тоже тема жилищного строительства от-
сутствует?
- исключать ничего нельзя. тем более, что у меня лично есть желание пообщаться с 

группой компаний «граД». они планируют заняться крупнопанельным строительством, по-
строить завод крупнопанельного домостроения. и в этом ключе нам есть о чем пообщаться 
и есть тема для сотрудничества. нам есть что предложить. потому что монтировать, скажем, 
сэндвич-панели, монтировать металлоконструкции – это все, в общем-то, монтажная работа. 
поэтому здесь мы попробуем договориться. наш опыт, думаю, не будет лишним.

кстати, нужно сказать, что мой интерес к данной теме вызван еще и тем фактом, что 
жилищное строительство более стабильно. В нашей работе как нельзя более уместна  по-
говорка «волка ноги кормят». мы ищем заказы по всей стране. находим – работаем. 

В жилищном строительстве все гораздо более стабильно и понятно. постоянный объ-
ем заказов, по сути, гарантирован рынком.

- раз уж вы начали говорить об уни-
кальном опыте вашей компании, да-
вайте подробнее остановимся и на 
других ваших конкурентных преиму-
ществах. что особенного вы предла-
гаете рынку?
- например, мы являемся официальным 

дилером мировой корпорации Ruukki в по-
волжском регионе. Дилером по монтажу 
полнокомплектных зданий, при этом – бы-
стровозводимых. Это одно из наших преиму-
ществ. потому что здания проектируются 
очень технологичные, быстровозводимые, 
т.к. очень мало сварки – все на высокопроч-
ных болтовых соединениях.

Ruukki изготавливает очень точные и ка-
чественные металлоконструкции. В поволж-
ском регионе не так много фирм, которые мон-
тируют такие конструкции, и мы – среди них.

- в последние годы в вашей практи-
ке все чаще появляются спортивные 
объекты. Это целенаправленное пере-
ориентирование бизнеса или случай-
ность?
- я бы не сказал, что в пользу спортивных 

сооружений был сделан осознанный выбор. 

Скорее, тут мы просто ориентируемся на 
заказчика: нас приглашают – мы не отказы-
ваемся. Действительно, за последние годы 
мы строили довольно много спортивных 
объектов. около Самарского государствен-
ного университета возвели плавательный 
бассейн, сейчас строим плавательный бас-
сейн у экономического университета. Ведем 
переговоры по ледовой арене в Саранске. В 
недавнем прошлом мы возвели серьезный 
объект в йошкар-оле – легкоатлетический 
манеж с полным футбольным полем, то есть 
это крытый стадион с полным футбольным 
полем с пролетом 100 метров. В общем-то, 
спортсооружения присутствуют и присут-
ствовали ранее в нашей практике. и если 
будут заказы – мы с удовольствием ими 
займемся.

- Про объект в йошкар-оле инфор-
мация проходила по региональным 
Сми. интересный проект, и такого 
масштаба объект был, по-моему, 
первым в вашей практике?
- Этот проект был осуществлен на сты-

ке 2011 и 2012 годов, и действительно, по-
добный проект был у нас первым.

- После него, полагаю, появились планы и на мундиаль?
- ну, планировать-то – мы планируем... повторюсь, мы отталкиваемся от заказчика. 

мы не любим себя навязывать. В общем-то, о нас в руководстве области и города знают, 
в курсе, что мы умеем строить такие объекты. пока мы не участвовали в тендерах ни на 
один объект, но дело-то в том, что мы – субподрядная организация. если нас генподряд-
чики выберут, предложат нам поработать, мы с удовольствием будем участвовать в таких 
проектах. легкоатлетические объекты, футбольные поля – я бы с удовольствием в таком 
участвовал. опыт есть.

Вот, кстати, по поводу бассейна, который мы сейчас строим возле экономического уни-
верситета. могу по поводу сроков строительства привести такую информацию: 14 ноября 
мы поставили первую колонну, до конца года коробку комплекса  полностью сдадим.

- то есть, бассейн за полтора месяца?
- Да, коробка, готовая под отделку.
- что еще планируете на следующий год?
- планы у нас обширные. мы уже подписали договор и завезли металлоконструкции 

по проекту возведения «тойота-центра» на Южном шоссе в Самаре. на стадии подписания 
договора – крупный проект в Саранске, это завод оптоволокна. очень интенсивные пере-
говоры идут по курумочу. есть серьезные переговоры по строительству в Самаре торгового 
центра «Декатлон» (это французский ритейлер спорттоваров).

В целом, могу сказать, что последние три года у нас был очень большой объем работ. и 
сразу же после новогодних праздников мы снова приступим к активной работе по реали-
зации проектов «тойота-центра» и Саранского завода оптоволокна.

- кого хотелось бы поздравить с праздниками?
- конечно же, всех партнеров, нынешних и потенциальных, – с наступающим новым 

годом! а всех сотрудников – с 23-летием фирмы: 19 декабря 2013 года нам исполнилось 23 
года. ура!

декабрь 2013 - январь 2014 декабрь 2013 - январь 201438 39



автопром

новый капитан 
Президентом автоваЗа стал бу андерссон
Во главе градообразующего предприятия тольятти встал новый президент. 
четвертого ноября на заседании Совета директоров оао «аВтоВаз» в этой 
должности утвержден Бу андерссон. До нового назначения он возглавлял 
группу газ. новый глава завода может вступить в должность уже 31 декабря.
екатерина райС

андрей Шенк,  
аналитик «инвесткафе:

- учитывая, что Бу андерссон является 
антикризисным менеджером, а также об-
ладает большим опытом работы в маши-
ностроительной отрасли и имеет хорошие 
отношения с властями рФ, то его можно 
считать одним из наиболее подходящих 
кандидатов на пост главы компании.

Дмитрий Баранов, 
ведущий эксперт Ук «Финам-менеджмент»:

- под руководством господина андерссо-
на аВтоВаз продолжит реализацию стра-
тегии, принятой при господине комарове. 
Стратегия предусматривает превращение 
аВтоВаза в классического автопроизво-
дителя, который занимается только сбор-
кой автомобилей из поставляемых ему 
комплектующих. перед аВтоВазом стоят 
важные задачи: интеграция в общий про-
изводственный процесс альянса Renault-
Nissan, дальнейшая оптимизация процес-
са обеспечения комплектующими, так что 
кандидатура уроженца Швеции выглядит 
выигрышным решением СД компании, 
ведь андерссон имеет колоссальный опыт 
именно в этой области.

Бу андерссон с 2009 по 2013 год являлся председателем совета ди-
ректоров и генеральным директором группы газ. До того как он сможет 
вступить в должность, обязанности президента аВтоВаза возложены 
на исполнительного вице-президента по финансам и корпоративному 
развитию компании олега лобанова, которого совет директоров также 
утвердил в этом качестве.

члены совета удовлетворили заявление игоря комарова об осво-
бождении его от должности президента с 4 ноября. напомним, экс-
главу аВтоВаза назначили заместителем руководителя Федерально-
го космического агентства. кроме того, не исключено, что в будущем 
комаров может возглавить объединенную ракетно-космическую кор-
порацию.

«я хотел бы с признательностью поблагодарить игоря комарова за 
его руководство и достижения на аВтоВазе, – отметил председатель 
совета директоров аВтоВаза и президент альянса Renault-Nissan кар-
лос гон. – наши инвестиции в россии и, в частности, на тольяттинском 
заводе будут значительно способствовать глобальному росту альянса 
в мире. Бу андерссон – талантливый и грамотный менеджер автомо-
бильной индустрии, с огромным опытом на ключевых рынках, имеющих 
решающее значение для будущего развития альянса Renault-Nissan. 
я жду того вклада, который он внесет в прибыльный рост аВтоВаза 
и альянса».

по словам заместителя председателя совета, гендиректора гк 
«ростехнологии» Сергея чемезова, под руководством игоря комаро-
ва завод прошел сложный период восстановления после мирового 
экономического кризиса. «Было проведено серьезное технологиче-
ское обновление предприятия, это позволило на порядок улучшить 
качество производимой продукции. за 5 лет удалось почти полностью 
обновить модельный ряд автогиганта. Сегодня аВтоВаз вступает 
в новый этап развития, перед ним стоят амбициозные цели по нара-
щиванию объемов производства и увеличению доли на российском 
рынке. убежден, что большой опыт и знания Бу андерссона позволят 
выполнить поставленные задачи», – считает он.

по словам андрея Шенка,  аналитика «инвесткафе», с 2009 года на 
газе была произведена реструктуризация долгов, предприятие было 
выведено из предбанкротного состояния, в целом восстановлено про-
изводство «газелей». «разработана новая модель «газель-next» и вы-
ведена на рынок. В целом, под его руководством газ сосредоточился 
на производстве сегмента LCV, отказавшись от легковых автомобилей, 
что позволило закрыть убыточные мощности», – добавил эксперт. 

при этом аналитик утверждает, что на самом аВтоВазе не стоит 
ждать глобальных перемен: «я думаю, что глобально ничего не из-
менится, так как в конечном итоге стратегия развития утверждается 
акционерами. я не думаю, что он полностью сменит предыдущую ко-
манду. Скорее всего, первое время все будет оставаться так, как есть 
сейчас».
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готовы удивлять
осенью этого года компании «авто-

мир» исполнилось 20 лет. празднование 
этого события в буквальном смысле слова 
прокатилось по всей стране: в честь собы-
тия учрежден «одноэтажный автопробег». 
группа автомобилей путешествовала с се-
вера на юг и с востока на запад – от одного 
торгово-сервисного комплекса компании 
до другого, расположенного в соседнем 
регионе.

«В этом году нам исполнилось 20 лет, 
это серьезная, солидная дата, и отметить 
ее мы были просто обязаны, – рассказыва-
ет генеральный директор компании «авто-
мир – Ford» в Самаре ярослав Страшилин. –  
автомобильный пробег, проходивший в 
октябре, охватил россию и казахстан. Са-
мара также участвовала в мероприятии. 
к нам автопробег прибыл из Саратова, а 
от нас через уфу и златоуст отправился в 
екатеринбург».

Этот яркий пробег позволил его участ-
никам и очевидцам таким необычным 
образом отметить солидный юбилей ком-
пании и еще раз доказал надежность ав-
томобиля марки Ford, продажами которой 
занимается «автомир».

«из тех 20 лет, что существует компа-
ния, семь лет она является официальным 

признанный лидер
в этом году «автомир» отметил солидный юбилей – 
20 лет работы на авторынке россии
за долгие 7 лет своей деятельности в Самаре компания стала 
лидером по продажам автомобилей Ford в Самарской области.  
о том, почему клиенты предпочитают «автомир» другим компаниям 
и чем она удивит самарцев в новом году, рассказал ее генеральный 
директор ярослав Страшилин.
анна махова

дилером автомобиля марки Ford в Самаре,  
– рассказывает ярослав Страшилин. – за 
это время «автомир – Самара» Ford стал 
лидером по продажам и обслуживанию 
автомобилей Ford в Самарской области».

лидирующие позиции компания зани-
мает заслуженно. ежегодно она удивляет 
самарцев самыми свежими новинками. 
В этом году вышла линейка новых авто-
мобилей Ford Explorer Sport, Ford Kuga и 
Ford Tourneo Custom.

«наша доля продаж в сегменте крос-
соверов ежегодно растет, и в 2014 году эта 
тенденция продолжится, – говорит генди-
ректор «автомир – Самара» Ford. – Этому 
будет способствовать начало продаж 
среднеразмерного кроссовера Ford Edge, 
столь ожидаемого сегодня, и миниатюр-
ного кроссовера EcoSport».

чтобы было удобно
тем не менее, главным достижением 

«автомира» в 2013 году стали не новые 
модели автомобилей Ford, а стабильный 
спрос на проверенный Ford Focus. как по-
казала статистика, именно эта машина в 
своем сегменте стала лидером продаж в 
Самарской области за последние девять 
месяцев.

«у нас много клиентов, которые поку-
пают уже второй и третий Ford Focus, та-
кая же ситуация – с Ford Kuga, – говорит 
ярослав Страшилин. – на самом деле это 
высокая оценка не только качества авто-
мобиля, но еще и работы всего коллекти-
ва, включая сервисный центр».

по словам гендиректора «автомир – 
Самара» Ford, важно не только качество 
автомобилей – огромную роль в успехе 
компании играют люди, которые продают 
и обслуживают машины.

«есть такая поговорка, что первую ма-
шину продает салон, а вторую – сервисный 
центр. и это действительно так: наши кли-
енты знают, что мы делаем все, чтобы им 
было с нами удобно, – поясняет гендирек-
тор компании. – наша стратегия – созда-
ние для клиента максимального комфор-

та. при покупке автомобиля к вам будет 
прикреплен персональный менеджер, в 
сервисе вас будет обслуживать персо-
нальный сервисный консультант. у нас су-
ществует единый номер телефона 331-33-
66, по нему любой клиент может получить 
ответ на все вопросы  – от приобретения 
автомобиля и до вопросов сервиса».

гарантия качества
кстати, продажа авто с пробегом (или, 

по-профессиональному, «trade in») в «авто-
мире» пользуется особой популярностью.

«мы – одна из немногих компаний, 
профессионально представляющих услу-
гу «trade in», – рассказывает гендиректор 
«автомир-Самара» Ford, – так как мы ак-
тивно занимаемся системой обмена ста-
рого авто на новый: выкупаем автомоби-
ли, проводим предпродажную подготовку 
и реализуем. отмечу, что на автомобили, 
проданные по системе «trade in», мы даем 
гарантию. наши клиенты знают, что поку-
пают у нас не кота в мешке, а проверенный 
автомобиль».

клиенты, воспользовавшиеся систе-
мой «trade in», получают скидку на приоб-
ретение новой машины.

кроме того, компания одной из первых 
запустила в Самарской области такое на-
правление, как распродажа автомобилей.

«мы не кривим душой, когда говорим, 
что отдаем автомобили по себестоимости: 
это действительно правда. если мы заяв-
ляем о распродаже – значит мы на самом 
деле значительно снижаем стоимость на 
авто, – говорит ярослав Страшилин. – так-
же для постоянных клиентов в компании 
действует накопительная дисконтная 
программа. при покупке машины человек 
получает баллы на карточку и в дальней-
шем может ими воспользоваться в нашем 
дилерском центре, оплачивая услуги или 
запчасти. причем начисления идут в том 
числе при обращении в сервис. мы очень 
много работаем для того, чтобы, обратив-
шись к нам однажды, человек стал нашим 
постоянным клиентом».

карлос таварес возглавит 
PSA Peugeot Citroen

карлос таварес, бывший топ-
менеджер Renault и пока еще действи-
тельный член совета директоров аВто-
Ваза, будет назначен гендиректором PSA 
Peugeot Citroen. 

В новую должность 55-летний порту-
галец вступит 1 января 2014 года. карлос 
таварес заменит нынешнего президента 
правления PSA Peugeot Citroen Филиппа 
Варена.

Смена руководства PSA Peugeot Citroen 
происходит на фоне переговоров с китай-
ской компанией Dongfeng Motor. как сооб-
щалось ранее, китайцы намерены приоб-
рести часть акций компании Peugeot. 

В августе таварес покинул пост глав-
ного операционного директора другого 
французского автогиганта – Renault. Со-
гласно заявлению компании, расставание 
произошло «по взаимному согласию». 
однако, по неофициальным данным, тава-
рес ушел после того, как до руководства 
Renault (в частности, карлоса гона) дош-
ли его высказывания о том, что он был бы 
не против возглавить General Motors или 
Ford.

отметим, карлос таварес до сих пор 
является членом совета директоров аВ-
тоВаза. Внеочередное собрание акцио-
неров компании запланировано на 4 де-
кабря. Вероятно, в рамках этого собрания 
тавареса исключат из совета директоров 
российского автопроизводителя.
avtosreda.ru. 

Самой популярной иномаркой россии 
стал кроссовер Duster

по итогам 10 месяцев 2013 года лидером на рынке инома-
рок стала компания Renault, продажи которой выросли на 12%  
(до 173 494 автомобилей).

В результате, по сравнению с прошлым годом, французская 
марка смогла обогнать в россии KIA и Chevrolet, сообщает анали-
тическое агентство «аВтоСтат». основным драйвером роста про-
даж Renault в январе-октябре стал кроссовер Duster, реализация 
которого выросла в 2 раза – до 68 163 штук.

как рассказали в пресс-службе Renault, успех марки на нашем 
рынке обусловлен «широким модельным рядом доступных и на-
дежных автомобилей, обладающих отличным соотношением цены 
и качества, и наличием дилерской сети, охватывающей всю страну, 
с высоким уровнем качества сервиса».

«наши модели, особенно в растущих сегментах B и C, пользу-
ются неизменной популярностью: в частности, Duster, который за-
нимает лидерскую позицию в своем сегменте с момента выхода на 
рынок. наши достижения на рынке подтверждают правильность 
выбранной стратегии, основанной на развитии локального произ-
водства с высоким уровнем локализации комплектующих», – ци-
тирует агентство представителя пресс-службы Renault.

новый Hyundai Genesis будут продавать в россии 
новый Hyundai Genesis седан, который в следующем году поступит на российский и европейский рынки, был 

представлен официально в Южной корее, пишет autonews.ru. автомобиль получился одним из самых больших и 
просторных в бизнес-классе. Длина увеличилась на 15 мм до 4990 мм, ширина – на 27 мм до 1890 мм, высота оста-
лась прежней – 1480 мм, а колесная база выросла на 75 мм – до 3010 миллиметров. 

автомобиль получил ряд систем безопасности: экстренное торможение в аварийной ситуации, систему сле-
жения за мертвыми зонами, систему удержания в полосе, интеллектуальный круиз-контроль и проекционный 
экран на лобовом стекле. 

помимо заднеприводных версий, в арсенале Genesis появились и полноприводные. линейка моторов включа-
ет четыре бензиновых двигателя: 3,0-литровый V6 мощностью 257 л. с., 3,3-литровый V6 мощностью 282 л. с., 3,8-ли-
тровый V6 мощностью 315 л. с. и 5,0-литровый V8 мощностью 425 л. с., все – с восьмиступенчатым «автоматом». 
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-  У вас как директора проекта, одного из его создателей, 
есть критический взгляд на свое творение? все ли идеи 
удалось воплотить в обновленном автомобиле?
- конечно, всегда хочется сделать по максимуму. мы до-

стигли не всех запланированных результатов, но продолжаем 
работать в этом направлении. особенно над качеством: задача –  
поднять планку до LADA Largus и Nissan Almera. главная про-
блема «приоры» – шумы. и до конца года благодаря некоторым 
мероприятиям комфорт автомобиля еще повысится.

- какая модернизация ожидает Lada Priora в ближайшее 
время?
- мы планируем запустить предпусковой подогреватель в 

четвертом квартале 2013 года. Это – автономный агрегат, у него 
своя система питания, свой двигатель, своя система выпуска от-
работанных газов. принцип действия основан на предваритель-
ном прогреве антифриза, что обеспечивает надежный запуск 
уже прогретого двигателя и сокращает время прогрева системы 
отопления и вентиляции. уверен, покупатели оценят преимуще-
ство этой системы, которая сокращает время от запуска до мо-
мента начала движения, особенно в мороз. Во втором квартале 
2014 года мы применим коробку передач с тросовым приводом, 
которая устанавливается сегодня на LADA Kalina. и появятся 
все преимущества, сопутствующие этой коробке: более корот-
кий ход и четкость при переключении рычага, снижение функ-
циональных шумов, надежность. В середине 2014 года у приоры 
появится роботизированная коробка передач, она будет иметь 
функции и автомата, и ручного управления. роботизированная 
коробка сочетает комфорт «автомата», надежность и топливную 
экономичность механики. Сегодня уже есть хорошие результаты 
первых испытаний и калибровок.

-  насколько сложно внедрять серьезные новшества в 
автомобиль, при этом оставаясь в своем ценовом сегмен-
те?
- Это очень сложно, потому что уже сейчас мы стоим на грани 

цен бюджетного сегмента и «толкаемся» с конкурентами, любое 
повышение цены негативно сказывается на спросе. поэтому при 
внедрении новых опций – таких, как роботизированная короб-
ка, предпусковой подогреватель двигателя – мы будем форми-
ровать комплектации так, чтобы автомобиль оставался в своей 
ценовой нише.

-  насколько серьезно поменялась линейка поставщиков 
для LADA Priora?
-  линейка поставщиков для LADA Priora меняется, особен-

но в части новых опций. Системы безопасности нам поставляет 
известная фирма таката. «Эберспехер» оказывала техническое 
содействие в разработке предпускового подогревателя двига-
теля. по роботизированной коробке мы работаем вместе с не-
мецкими коллегами из ZF.

Делаем лучше
 
николай Фофанов отвечает на автоваЗе за проект LADA Priora
любимая многими Priora уверенно занимает свое место на рынке. Флагманская 
модель тольяттинского автопроизводителя сейчас проходит многочисленные стадии 
модернизации. на недавнем автосалоне в тольятти LADA Priora была представлена 
после обновления, о чем и рассказал «первому» директор проекта николай Фофанов.

Настоящая 
победа
автоваЗ приступил  
к производству двигателей  
и трансмиссий Renault-Nissan
АВТОВАЗ запустил товарное производство 
силовых агрегатов К4/J и коробок передач 
JH/JR, предназначенных  
для производства LADA Largus.
екатерина райС

Сегодня на заводе освоена сборка 16-клапанных двига-
телей семейства к (1,6 литра, 105 л.с.), а также коробок пере-
дач семейства J разных модификаций. Эти силовые агрегаты 
предназначены для производства LADA Largus, также пла-
нируется их установка на другие модели, выпускаемые на за-
водах альянса в рамках партнерства Renault-Nissan и аВто-
Ваза. В скором времени двигатели будут поставляться и на 
завод Renault в москве.

новое производство мощностью 300 тыс. двигателей 
в год позволит заводу в тольятти увеличить локализацию 
модели LADA Largus до 72 процентов. производительность 
линии будет поэтапно расти, расширится и предлагаемая 
продуктовая линейка. уровень локализации выпускаемых 
моторов планируется довести до 80 процентов. Для этого 
предполагается освоить на территории аВтоВаза процессы 
литья и механообработки элементов двигателей. 

на проектную производительность цех выйдет в 2014 
году. Сборочные линии, работая в трехсменном режиме, будут 
выпускать 300 тыс. двигателей и 300 тыс. коробок передач в 
год, что практически полностью закроет потребности линии 
по производству автомобилей на платформе «В0», а также ча-
стично потребности завода Renault в москве.

«аВтоВаз становится частью глобальной автоиндустрии,  
– отметил директор проекта «Силовые агрегаты» Франсуа 
гужон. – раньше моторы, которыми агрегатировались LADA 
Largus, поступали с завода Renault в испании, сегодня они 
собираются на аВтоВазе, причем их качество соответствует 
мировому уровню. Это настоящая победа для аВтоВаза», – 
сообщает пресс-служба оао «аВтоВаз». 
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настоящее качество  
и мировые технологии

- в чем отличие вашей компании от 
других?
- на протяжении нескольких лет мы 

занимаемся реализацией китайской спец-
техники в Самарской области. за это время 
мы накопили огромный опыт и детально 
понимаем рынок китая. наши партнеры –  
крупнейшие заводы-изготовители: кон-
церн Xuzhou Construction Machinery Group 
Inc. (XCMG), HYUNDAI Heavy Industries Co., 
FURUKAWA UNIC CORPORATION, Mustang 
Manufacturing Company Inc., Terex United 
Kingdom ltd., Volvo и др. Вся техника, по-
ставляемая ооо «мегатранс», сертифици-
рована и соответствует государственным 
стандартам рФ. она создана по самым 
передовым европейским, американским и 
японским технологиям.

Специфика рынка китая состоит в том, 
что в стране есть внутренний рынок, кото-
рый производит технику для эксплуата-
ции кнр. она дешевая и низкого качества. 
именно из-за такой продукции сложились 
стереотипы о низком качестве китайской 
продукции. мы занимаемся исключитель-
но техникой, производимой на экспорт по 
мировым стандартам качества. по своему 
многолетнему опыту могу сказать, что эта 
техника – надежный помощник для стро-
ительных и монтажных компаний. 

В октябре 2013 года состоялось тор-
жественное открытие новых производ-
ственных площадок на заводах концер-
на Xuzhou Construction Machinery Group 
Inc. (XCMG), в том числе был представлен 
парк автокранов для экспортного рынка 
в количестве 1000 единиц. основные за-
казчики на автокраны – такие страны, как 
Бразилия, аргентина, страны Дальнего 
Востока и азии. 

из российских компаний туда пригла-
сили только нас и дилера из екатеринбурга. 

остальные компании не дают такого хоро-
шего объема продаж, как мы.

- какие проблемы существуют на 
рынке продаж строительной спец-
техники из китая?
- к сожалению, некоторые недобросо-

вестные компании закупают технику, про-
изводимую для внутреннего рынка китая, 
и поставляют в россию под видом экспорта. 
Визуально техника не отличается, однако 
качество запчастей и сборки совершенно 
разное. В итоге при покупке клиент эконо-
мит 200-300 тыс. рублей, но затем либо не 
может поставить технику на учет, так как 
документы поддельные, либо же она бы-
стро ломается. Сэкономили вначале, а потом 
техника стоит и приносит только убытки. Это 
большая проблема на рынке.

пример:
В россии брэнд XCMG по поставке ав-

токранов занимает первое место. Доля 
продаж за 2012-2013 гг. составляет порядка 
82,5%, а это приблизительно около 470 еди-
ниц автокранов. Доля техники экспортного 
исполнения из этого объема составляет 
чуть более 30%, что означает конкуренцию, 
искусственно созданную на рынке торго-
выми компаниями,  непрофессиональными 
дилерами. 

- возможно ли купить технику для 
внутреннего рынка китая в вашей 
компании?
- Это исключено. мы напрямую работаем 

с заводом-изготовителем. С 2005 года завод 
напрямую отгружает нам технику, а мы зани-
маемся ее реализацией.

С 2013 года завод поставляет для нас 
партии выставочной техники для ее по-
следующей реализации. т.е. мы добились 
такого уровня доверия у китая, что наша 
коммерческая составляющая и система 
взаиморасчетов полностью прозрачна и ло-
яльна. 

работаем официально: во всех наклад-
ных указано, что это экспортная техника с 
завода-производителя. «мегатранс» пол-
ностью сопровождает клиента – от момента 
поставки техники до ее сервисного обслу-
живания на нашей базе в Самаре. В случае 
каких-либо поломок запчасти заказываем 

напрямую из китая.  В 2014 году мы соби-
раемся направить наших сервисников на 
стажировку в китай, чтобы расширить пере-
чень предлагаемых услуг по обслуживанию 
спецтехники.

- какова номенклатура техники, реа-
лизуемой компанией «мегатранс»?
- ассортимент спецтехники огромен. 

если коротко, то мы занимаемся всей про-
дуктовой линейкой строительной спецтех-
ники (гусеничные краны, автокраны, экска-
ваторы, буровые машины и т.д.).

- каковы планы на будущее?
- В 2014-2015 гг. мы планируем развить 

свою филиальную сеть в приволжском фе-
деральном округе. кроме того, готовимся к 
строительству стадиона в рамках подготов-
ки к проведению матчей чм-2018 в Самаре. 
уверен, что наша техника будет использо-
ваться при строительстве объектов.

кроме того, сейчас ведем переговоры 
с крупными лизинговыми компаниями по 
разработке специального продукта для нас. 
Это будут экспресс-программы без повы-
шенных ставок за срочность. 

кроме того, в конце года к нам приходит 
новая партия автокранов 25-70 тонн. Это пол-
ностью сертифицированная техника класса 
евро-4, отгружаемая с экспортного отдела 
завода изготовителя специально для рФ.  
к поставляемой нами технике прилагается 
одобрение типа транспортного Средства 
(оттС) от октября 2013 г., а это означает, что 
проблемы при оформлении нашей техники в 
надзорных органах исключены. 

 мы планируем организовать нагляд-
ные презентации техники и на их примере 
показать отличие экспортных моделей от 
внутренних.     

 наша основная задача и миссия нашей 
компании – развитие брэнда XCMG как на-
дежного производителя качественной тех-
ники. мы стремимся завоевать рынок с по-
мощью репутации порядочного дилера. мы 
не единственные – мы надежные! 

одно из активно развивающихся в настоящее время  
направлений бизнеса – продажа спецтехники
здесь, как и в любой отрасли, есть компании, сотрудничество с которыми отличается наиболее 
выгодными условиями. Самарская компания «мегатранс» – один из лидеров этого рынка в регионе. 
Директор по развитию компании максим панов рассказал о качестве настоящей китайской 
спецтехники.
антон Утехин

г. Самара, ул. демократическая 2б, оф. 1 
телефон: (846) 269-81-11, 269-81-12 
www.megat.ru info@megat.ru
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новая Mazda 2 
появится в 2014 году 

Дебют компактного хэтчбека 
Mazda 2 запланирован на следующий 
год. как сообщил изданию руково-
дитель дизайнерского центра Mazda 
в европе питер Биртвистл, дизайн 
автомобиля станет более «женским». 
новая Mazda 2 – одна из пяти новинок, 
запланированных компанией на три 
ближайших года. об этом накануне 
сообщало издание WorldCarFans со 
ссылкой на управляющего директора 
компании в Великобритании Джереми 
томсона. 

по неофициальной информации, 
речь идет о компакте Mazda 2, купе на 
базе Mazda 6, спортивных модифика-
циях Mazda 3 и Mazda 6, а также о крос-
совере CX-3. Впервые информация о 
разработке компактного кроссовера 
появилась летом этого года. по инфор-
мации издания L'Automobile, в базовой 
версии автомобиль будет комплекто-
ваться бензиновым мотором объемом 
1,3 литра. В более дорогих версиях 
кроссовер получит дизельный мотор 
объемом 1,6 литра. 
Autocar

Seat Leon начнут продавать в россии весной 2014 года
Весной следующего года на российском рынке начнутся продажи универсала 

Seat Leon. «грузовая» модификация будет предлагаться со всеми моторами, доступ-
ными для трех- и пятидверных хэтчбеков – от 1,2-литрового агрегата мощностью 86 
лошадиных сил до 180-сильного мотора 1.8. 

как ранее заявлял руководитель российского представительства Seat роман 
кузьмин, в ближайшем будущем у универсала «леон» появится и «вседорожная» мо-
дификация, которая тоже будет реализовываться в рФ. такой автомобиль получит 
обвес кузова с дополнительными пластиковыми накладками, увеличенный дорож-
ный просвет и систему полного привода. 

на данный момент Seat Leon в россии доступен с кузовами трех- и пятидверный 
хэтчбек. Цены на эти версии начинаются от 575 тысяч и 639,9 тысячи рублей, соот-
ветственно. В будущем до отечественных дилеров доберется и «заряженная» версия 
Cupra, которая получит 265-сильный двигатель. 

Ford займется разработкой дешевой модели для китая 
Ford намерен заняться разработкой бюджетной модели для китайского рын-

ка. как сообщает CarNewsChina, стоимость новинки составит от 8,2 до 11 тысяч 
долларов. Скорее всего, модель построят на агрегатах компакта Ka, представлен-
ного в Бразилии. 

В Южной америке компактный хэтчбек пойдет в продажу уже в будущем году, 
а позднее, возможно, доберется и до европы. Базой для нового Ford Ka стала уко-
роченная платформа модели Fiesta последнего поколения. В облике автомобиля 
четко читаются фирменные «фордовские» элементы дизайна: ярко выраженные 
выштамповки по бортам и на капоте, фирменная шестигранная решетка в стиле 
Aston Martin и узкие передние фары, заходящие на крылья. 

новинка будет оснащаться либо бензиновым двигателем объемом 1,0 литра 
и мощностью 80 лошадиных сил, либо битопливным мотором объемом 1,5 литра, 
выдающим 111 сил на этаноле и 107 – на бензине. 
autonews.ru.
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Уважаемые коллеги! дорогие друзья!

от души поздравляю работников и ветеранов нефтегазового комплекса, а 
также всех жителей Самарской области с наступающим новым годом и рож-
деством. 

позади еще один год, полный ярких событий, достижений и побед. компания «роснефть» про-
вожает 2013 год с чувством гордости за проделанную работу. продолжив реализацию круп-
ных масштабных проектов, она значительно укрепила позиции мирового лидера топливно-
энергетического комплекса, способного решать самые сложные задачи.   
Для коллектива оао «Самаранефтегаз» уходящий год был также успешным. приобретение 
новых нефтеносных участков, кратное увеличение объемов бурения, повышение эффектив-
ности производства позволили нам не только выполнить все плановые показатели, но и за-
ложить фундамент для дальнейшего динамичного развития на благо Самарской области и 
страны в целом.
коллектив предприятия  вступает в 2014 год с обширными планами. профессионализм, от-
ветственность, самоотверженность нефтяников – залог того, что и новые трудовые вершины в 
наступающем году будут покорены. искренне желаю всем жителям Самарской области мира, 
радости, уверенности в завтрашнем дне, стабильности и благополучия. 
пусть 2014 год будет богат на радостные события, новые победы и достижения. от всей души 
желаю крепкого здоровья, удачи! 
Счастья вам и вашим близким! С новым годом!

Гани Гилаев,
генеральный 

директор 
оао «Самаранефтегаз» 

дорогие друзья, коллеги, партнеры! 

поздравляю вас с наступающими праздниками – 
новым годом и рождеством!

уходящий год запомнится нам выполнением намеченных планов и сбывши-
мися надеждами. завершая год, нам приятно сообщить, что стратегия раз-
вития холдинга СанорС продолжает свое поступательное движение вперед, 
приближаясь к главной цели – созданию нефтехимического комплекса  миро-
вого уровня. масштабная комплексная работа по  модернизации  производ-
ства, передовые технологии, богатый опыт позволяют нам строить серьезные 
планы на будущее, укреплять содружество с партнерами и производить кон-
курентоспособную высоколиквидную продукцию. отрадно, что в новом году 
мы снова будем вместе, консолидируя наши усилия для создания устойчивой 
экономики региона. а это значит, что наша область реализует социальные 
обязательства перед своими гражданами, и в домах жителей Самарской гу-
бернии будет достаток и материальное  благополучие. пусть новый год улуч-
шит жизнь каждого человека и ознаменуется хорошими перспективами!
желаю всем дальнейших успехов в реализации поставленных целей, отлич-
ного настроения, физического здоровья и  благополучия!
 Счастья в новом году!

игорь СоГлаев,
 президент 

нефтехимического 
холдинга СанорС 

осторожность не помешает
 В качестве основного варианта прогноза для разработки облбюджета на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов был выбран консервативный вариант. ожидается, 
что по этому сценарию развитие экономики региона будет происходить в условиях невы-
сокого инвестиционного и потребительского спроса. Базовые сектора экономики будут 
развиваться инерционно. темп роста валового регионального продукта в следующем 
году прогнозируется на уровне 102,3%. общие темпы роста промышленного производ-
ства в 2014 году относительно 2013 года в первом варианте прогноза составят 102,5%.

на развитие промышленного комплекса губернии в 2014-2016 годах повлияют не-
сколько факторов, среди которых – завершение начатых инвестиционных проектов, 
снижение деловой активности предприятий, вызванное сокращением спроса как на 
внутреннем, так и на мировом рынке, производственные планы нефтедобывающих ком-
паний, реализация инвестпроектов по производству моторного топлива по стандартам 
«еВро-4» и «еВро-5». ожидается спад на рынке легковых автомобилей из-за сниже-
ния потребительского спроса. еще в ближайшие годы увеличатся объемы жилищного 
строительства, планируется реализация масштабных строительных проектов в рамках 
подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

экономика

побеждают консерваторы
Самарское областное министерство экономического развития, инвестиций 
и торговли представило два варианта прогноза социально-экономического 
развития региона на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов.
первый вариант – консервативный, второй – умеренно-оптимистический. по словам главы ведомства 
александра кобенко, оба варианта базируются на единых целях и приоритетах государственной 
социально-экономической политики, учитывают реализацию майских указов президента россии 
Владимира путина. но по второму варианту прогноза ожидаемая степень достижения поставленных 
задач более высока.
Сергей алеШин

темП роСта валовоГо 
реГиональноГо ПродУкта  
в СледУЮщем ГодУ 
ПроГноЗирУетСя  
на Уровне 102,3% 
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Уважаемые коллеги! 
дорогие друзья!

от дружного коллектива Сызранского нефтеперерабатывающего завода 
примите сердечные поздравления с наступающим новым годом  
и рождеством!

уходит в прошлое 2013-й. Весь этот год мы работали под знаком перемен и надежд на луч-
шее. мы достигли успехов по целому ряду направлений, но многим нашим мечтам еще толь-
ко предстоит сбыться. 
В уходящем году коллектив Сызранского нпз сделал уверенный шаг на пути к достижению 
евростандартов: мы выпустили пробные партии автобензина и дизельного топлива евро-5. 
оба эти продукта получили подтверждение соответствия высшему уровню качества, уста-
новленному программой «российское качество». 
и это вполне закономерно, ведь обеспечение наивысших стандартов производимой продук-
ции – это ключевой приоритет деятельности нашего завода. мы продолжаем модернизацию 
с целью полного перехода на выпуск нефтепродуктов стандарта евро-5, увеличения глубины 
переработки, повышения экологической и промышленной безопасности. В настоящее время 
идет активное строительство комплекса каталитического крекинга FCC – главного объек-
та программы. именно к нему приковано сейчас внимание всех без исключения заводчан. 
многое уже сделано, но предстоит огромная работа, и я уверен, что со всеми поставленными 
задачами трудовой коллектив завода справится успешно. 
хочется верить, что наступающий год станет для всех нас временем отрадных событий. Ведь 
чаще всего сбывается именно то, к чему особенно стремишься и над чем упорно работаешь. 
желаю всем жителям Самарской области отменного здоровья, профессиональных успехов, 
стабильности, счастья в семейной жизни. Благополучия и процветания вам и вашим близким 
в новом году!

константин Стежко,
и.о. генерального 

директора 
оао «Сызранский нпз» 

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

от имени коллектива куйбышевского нпз поздравляю вас с новым годом  
и рождеством!

наступающие светлые праздничные дни позволят нам провести время с близкими и доро-
гими людьми, подвести итоги и с новыми силами идти дальше, к достижениям и высотам 
нового – 2014 года.
уходящий год был богат на события. каждая семья, каждый коллектив, каждое предприятие 
будут провожать его, вспоминая лучшее из того, что принес 2013 год.
Для куйбышевского нефтеперерабатывающего завода он стал переходным – к новому мыш-
лению, к новому уровню профессионализма.
Сегодня полным ходом идет модернизация производства, строительство стратегических для 
предприятия объектов. Благодаря этой активной работе в 2013 году куйбышевский нпз при-
ступил к выпуску бензина «Супер евро 98», вид III (евро-5). начат выпуск зимнего дизельного 
топлива по экологическому стандарту евро-4.
активно развивается и социальная сфера. В этом году пущены в строй новое здание отдела 
кадровой политики, новая заводская столовая, продолжается реконструкция санатория для 
работников предприятия, ведется строительство современной лаборатории, многих других 
значимых объектов.
завод совершенствуется, впереди – продолжение модернизации и переход на 100-процент-
ный выпуск моторных топлив, соответствующих высшему экологическому стандарту евро-5.
пусть 2014 год станет для нас временем воплощения в жизнь смелых планов, принесет инте-
ресные идеи и неординарные решения, окружит поддержкой коллег и друзей.
пусть в семьях царят мир и согласие, благополучие и уют, радость и гармония.

С новым годом!

олег дрУжинин,
генеральный 

директор 
оао «куйбышевский нпз» 

ожидаетСя СПад 
на рынке леГковых 

автомобилей 
иЗ-За Снижения 

ПотребительСкоГо 
СПроСа

 первый вариант прогноза развития 
инвестиционной деятельности основы-
вается на реализации мер по повышению 
инвестиционной привлекательности ре-
гиона, улучшению бизнес-среды. В 2014 
году объем капиталовложений в Самар-
ской области составит 267,5 млрд рублей.

 развитие транспортного комплекса 
покажет тенденции к умеренному уве-
личению показателей грузооборота и 
пассажирооборота. одним из главных 
приоритетов станет создание единой со-
временной дорожно-транспортной ин-
фраструктуры при подготовке к чм-2018. 
регион ожидают существенная модер-
низация дорожно-транспортной сети и 
общее развитие транспортной инфра-
структуры.

В приоритете – социальное развитие 
«Второй – умеренно-оптимистический вариант – характеризуется более высокими 

темпами экономического роста, что вызвано значительным увеличением объемов инве-
стиций и устойчивым ростом потребления. Среднегодовой рост экономики области по 
второму варианту прогноза в 2014-2016 годах составит 105,4%», – заявил кобенко.

В автомобилестроении, которое является самой значимой точкой роста в промыш-
ленности, производство легковых автомобилей по умеренно-оптимистическому вари-
анту составит в 2016 году около 900 тыс. шт. объемы добычи нефти в 2016 году могут до-
стичь 15,9 млн тонн (6,7% роста), производства минеральных удобрений – 632 тыс. тонн 
(рост на 5,6%).

 В целом, рост промышленного производства в 2016 году относительно 2013 года со-
ставит 9,3% по первому варианту развития и 19% – по второму варианту.

 по словам председателя областного правительства александра нефедова, несмо-
тря на то что в основу областного бюджета положен первый вариант, правительство будет 
стремиться к достижению задач, поставленных во втором варианте. «мы заложили не-
сколько приоритетов социально-экономической политики региона на 2014-2016 годы, –  
заявил нефедов. – прежде всего, это улучшение инвестиционного климата, развитие 
конкуренции, снижение административного давления на бизнес. В приоритете – соци-
альное развитие и инвестиции в человеческий капитал, продолжение курса на стимули-
рование внутреннего потребительского спроса. основными задачами станут повышение 
заработной платы и доходов населения, сдерживание инфляции и безработицы, выпол-
нение комплекса мер по модернизации социальной сферы, в том числе проведение си-
стемных улучшений в образовании, здравоохранении и науке».

 по словам нефедова, несмотря на то что проект областного бюджета на 2014 год –  
дефицитный, в нем в полном объеме сохраняются обязательства по социальной под-
держке населения – семей с детьми, ветеранов, инвалидов и других социально неза-
щищенных категорий граждан. увеличиваются расходы на заработную плату медикам, 
педагогам, соцработникам и работникам культуры. Более 60% всех расходов направят на 
социальную политику, здравоохранение, образование.

 «Впереди достаточно сложный период напряженной работы, – заметил глава пра-
вительства. – губернатор николай меркушкин поставил задачу по повышению эффек-
тивности использования каждого бюджетного рубля, поэтому нам надо направить все 
усилия на реализацию тех инвестиционных проектов, которые принесут в короткое вре-
мя наибольший экономический эффект».

 аналитик «инвесткафе» тимур нигматуллин считает, что базовый сценарий – наи-
более вероятный. «В случае с Самарской областью подобный подход целесообразен еще 
и потому, что в структуре Врп обрабатывающие производства и добыча полезных ис-
копаемых составляет почти 30%. основной плюс консервативного прогноза – ориентир 
на более низкие прогнозные темпы роста Врп (почти в 2 раза ниже оптимистичного про-
гноза). В случае негативной рыночной конъюнктуры это, при прочих равных, позволит 
снизить дефицит регионального бюджета», – подытожил эксперт.

александр нефедов,
председатель правительства 
Самарской области:

- Впереди – достаточно 
сложный период напря-
женной работы. губернатор 
николай меркушкин поста-
вил задачу – повысить эф-
фективность использования 
каждого бюджетного рубля, 
поэтому нам надо направить 
все усилия на реализацию 
тех инвестиционных про-
ектов, которые принесут в 
короткое время наибольший 
экономический эффект. но 
несмотря на то что проект 
областного бюджета на 2014 
год – дефицитный, в нем в 
полном объеме сохраняются 
обязательства по социаль-
ной поддержке населения: 
семей с детьми, ветеранов, 
инвалидов и других соци-
ально незащищенных кате-
горий граждан. увеличива-
ются расходы на заработную 
плату медикам, педагогам, 
соцработникам и работни-
кам культуры. Более 60% 
всех расходов направится на 
социальную политику, здра-
воохранение, образование.

общие темПы роСта ПромыШленноГо ПроиЗводСтва  
в 2014 ГодУ отноСительно 2013 Года  
в Первом варианте ПроГноЗа СоСтавят 102,5%
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дорогие друзья! 

от всей души поздравляю вас с самыми долгожданными праздниками –  
наступающим новым годом и рождеством христовым!

новый год для каждого из нас связан с надеждами и мечтами, ожиданием самого светлого, 
искреннего и доброго. Это новая страница в жизни, новые идеи и свершения, новый опыт и 
знания, новые удачи и победы.
уходящий год принес немало событий и достижений, стал очередной важной вехой на пути 
развития оао «новокуйбышевский нпз». наш завод начал производство бензинов стандар-
та евро-5 и расширил ассортимент выпускаемой продукции. завершается строительство 
комплекса каталитического риформинга. Это первая крупнотоннажная установка масштаб-
ной программы модернизации производства нк нпз, целью которой является повышение 
эффективности нефтепереработки, увеличение глубины переработки нефти и выпуск продук-
ции по требованиям самого строгого экологического стандарта евро-5. Верю, что и 2014 год 
станет еще одним успешным годом и добавит в нашу динамичную жизнь еще много ярких 
страниц. 
наш завод гордится репутацией высоко социально ориентированного предприятия. ново-
куйбышевский нпз – это не только производство. прежде всего, завод – это многотысячный 
коллектив профессионалов-единомышленников. я думаю, немаловажным событием для за-
водчан в уходящем году стало и повышение заработной платы. что подчеркивает социаль-
ную защищенность и высокий статус работников нк нпз.
В преддверии этих замечательных зимних праздников хочется пожелать немного волшеб-
ства, счастья, здоровья, достатка в доме! пусть уходящий год запомнится вам чем-то особен-
ным и хорошим, а новый год принесет каждому из вас новую радость, счастье, осуществление 
самых смелых планов и надежд! удачи, здоровья и успехов вам и вашим близким!

виталий ЗУбер,
генеральный директор 

оао «новокуйбышев-
ский нпз» 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

наступает любимый всеми праздник – новый год. каждый из нас 
встречает его с верой в лучшее будущее. несмотря на непредсказуемость 
современной жизни, мы остаемся оптимистами, потому что у каждого 
из нас есть родные и близкие люди, ради которых мы живем, трудимся, 
совершаем благородные поступки. 
работая в строительстве, стратегической отрасли нашей губернии, отчет-
ливо понимаешь, что позитивные изменения во многом зависят от каждого 
из нас, от того, как мы относимся к родному городу и его жителям. приятно 
осознавать, что своими руками ты внес лепту в неповторимый облик Сама-
ры, что в комфортных детских учреждениях, которые ты построил, растет 
молодое поколение, беззаботное и улыбчивое. пролетят годы, вчерашние 
дети придут нам на смену, и от того, какой фундамент мы создадим, будет 
зависеть и наш завтрашний день. так пусть каждый новый год приносит нам 
удовлетворение от добросовестно выполненной работы, от добрых дел, от 
свершившихся надежд!
искренне желаю всем в наступающем году успехов в профессиональной 
деятельности, отменного здоровья, простого человеческого счастья, по-
больше свободного времени для семьи! пусть новогодняя ночь подарит вам 
массу замечательных впечатлений и приятных сюрпризов! С праздником!

артур Золоев,
 генеральный директор 

ооо «Ск «Вест»

Уважаемые коллеги, 
партнеры, дорогие друзья!
 
примите самые теплые 
поздравления с наступающим 
новым годом и рождеством – 
самыми любимыми и добрыми 
праздниками!

уходящий год стал очередным этапом 
созидания и развития, эффективного 
решения стратегических и тактиче-
ских задач, успешного выполнения 
производственного плана и работы на 
перспективу. В нашей памяти он оста-
нется и как год празднования 15-летия 
новокуйбышевского завода масел и 
присадок. 
пусть 2014 год приумножит все хо-
рошее, принесет радость и воплотит 
мечты, подарит радость жизни, мир и 
благополучие. хорошего празднич-
ного настроения! Будьте здоровы и 
счастливы!

владимир 
Фомин,

генеральный 
директор 

ооо «новокуй-
бышевский 

 завод масел  
и присадок»

андрей першин,
депутат Самарской губернской думы:

- В консервативном варианте заложено достаточно средств 
для того, чтобы сохранить основные параметры социально-
го развития, это самые серьезные средства – практически 
70% всего бюджета. С учетом того, что прогноз создается на 
основе нашего индекса промышленного производства (ипп), 
возможны некоторые коррективы. иногда предприятия (те же 
нефтяные компании) дают заниженный прогноз. я думаю, что 
конец года и первый квартал следующего покажут реальное 
положение дел. Страна интегрирована в мировую экономику, 
внешние процессы сказываются на федеральном бюджете, на 
наших доходах. но, тем не менее, ипп у нас пока выше, чем по 
всей россии.

Владислав зотов,
генеральный директор ооо ик «восток-инвест»:

- я верю в умеренно-оптимистический сценарий. Связано это 
и с ближайшим мундиалем, и с планами по инфраструктур-
ным проектам. региональное развитие у нас стало в большей 
степени зависеть от федеральных денег, и на ближайшие 2-4 
года их объем вырастает. а так как в регионе с деньгами все 
будет в порядке, соответственно, и социальный блок, и эконо-
мический будут чувствовать себя лучше. по инвестиционной 
привлекательности, по экономическим показателям, я думаю, 
мы будем входить в десятку лучших регионов страны. Связано 
это, безусловно, с теми федеральными деньгами и програм-
мами, которые благодаря новому губернатору были пролоб-
бированы на высшем уровне.

рейтинг повышается
 по данным минэкономразвития реги-

она, за прогнозный период прирост инве-
стиций в Самарской области по консерва-
тивному варианту превысит аналогичный 
показатель по россии более чем на 5 
процентных пунктов. Суммарный объем 
инвестиций на развитие экономики и со-
циальной сферы региона за 3 прогнозных 
года должен составить более 900 млрд 
рублей. В результате более ускоренного 
инвестиционного развития сократится от-
ставание Самарской области от россии по 
такому показателю, как объем инвестиций 
в основной капитал на душу населения (с 
28% до 16%). В последние годы область 
по среднедушевому объему инвестиций 
находилась в пятой-шестой десятке субъ-
ектов россии, в 2012 году – на 40 месте. по 
итогам первого полугодия 2013 года пози-
ции региона поднялись до 29 места.

 по данным пресс-службы областного 
правительства, 29 ноября международное 
рейтинговое агентство Standard & Poor’s 
повысило прогноз кредитного рейтинга 
Самарской области со «Стабильного» на 
«позитивный». Это означает умеренную 
финансовую устойчивость и возможность 
региона обслуживать свои текущие обя-
зательства в краткосрочной перспективе. 
по международной шкале мы переме-
стились на уровень «ВВ+», это наивысшая 
оценка за всю историю присвоения агент-
ством рейтинга губернии. такой прогноз 
рейтинга означает намерение агентства 
в ближайший год повысить рейтинг Са-
марской области до инвестиционной ка-
тегории самых надежных и передовых 
субъектов рФ. основными факторами, 
повлиявшими на повышение прогноза 
рейтинга, стали высокий экономический 
рост, хорошие результаты исполнения об-
ластного бюджета, грамотная политика 
заимствований и хорошая ликвидность.

Умеренно-оптимистический вариант  
социально-экономического развития  
области (2016 год) 
Производство легковых автомобилей – около 900 000 шт. 
добыча нефти – 15,9 млн тонн 
Производство минеральных удобрений – 632 000 тонн 
рост промышленного производства в целом – 19% 
источник: минэкономразвития Самарской области
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особый груз
Сызранский нПЗ получил уникальные 
реакторы для строящейся установки  
и начинает их монтаж
на Сызранский нпз из Санкт-петербурга доставили два 
химических реактора установки гидроочистки вакуумного 
газойля. чтобы принять негабаритный супертяжеловесный 
груз, «роснефть» заблаговременно построила в Сызрани 
дорогостоящую инфраструктуру – причал и автодорогу. 
уникальная транспортная операция по доставке реакторов 
прошла успешно, и сегодня уже начат их монтаж.
Петр СлиЗевич, фото игорь каЗановСкий, анатолий Горлов

начали с инфраструктуры
модернизация на Сызранском нпз 

продолжается не первый год, сейчас как 
раз идет ее второй этап. поэтому тяже-
ловесное, негабаритное технологическое 
оборудование поступает на предприятие 
регулярно. как пояснил заместитель ге-
нерального директора оао «Сызранский 
нпз» по коммерции Владимир Богуж, 
способы его доставки по железной дороге 
и автотранспортом хорошо отработаны. 

однако в списке оборудования есть не-
сколько агрегатов сверхбольших габаритов 
и массы, которые можно доставить только 
водным путем. реакторы для установки 
гидроочистки вакуумного газойля (гоВг) – 
как раз из их числа. чтобы принять необыч-
ный груз, пришлось инвестировать немалые 
средства в строительство абсолютно новой 
транспортной инфраструктуры. 

как пояснил Владимир Богуж, на пра-
вом берегу реки Волги, в точке, наименее 
удаленной от стройплощадки, за год было 
построено уникальное сооружение. при-
чал длиной 60 метров, центральная часть 
которого выполнена в виде свайной эста-

кады с передней шпунтовой стенкой, –  
один из крупнейших в россии. именно 
здесь начался завершающий этап слож-
нейшей инженерной операции по достав-
ке реакторов гоВг. 

Для того чтобы грузовые платформы с 
оборудованием могли подняться от при-
чала на крутой берег Волги и добраться 
до улицы маяковского, построили новый 
участок дороги длиной 1,2 км и шириной 
10 метров. расчетную прочность дорож-
ного полотна выбрали с запасом: оно спо-
собно выдержать 800-тонный груз. 

раньше в этом месте дорога уже была, 
но подъем оказался слишком крутым для 
большегрузной спецтехники. Специфи-
ческие требования учли. новый участок 
построили специально для перевозки 
крупнотоннажных грузов. он выполнен в 
виде длинного и пологого серпантина – с 
уклоном трассы не более 6% и с кривыми 
большого радиуса. 

одновременно по всему маршруту от 
причала до территории Сызранского нпз 
было реконструировано дорожное по-
лотно, укреплены переходы через желез-

ную дорогу и инженерные коммуникации, 
усилены путепроводы. к ноябрю 2013 года 
весь маршрут протяженностью в 4,2 км 
был полностью готов к перевозкам сверх-
тяжелого крупногабаритного оборудова-
ния. 

работы на строительстве берегового 
комплекса гидротехнических сооружений 
(причал, автодорога, берегоукрепление) 
вели с размахом. объем грунтовой засып-
ки составил 8,85 тыс. кубометров, было 
смонтировано 1815 тонн металлоконструк-
ций. Сооружения получились масштабные 
и отнюдь не «одноразовые».

как рассказал Владимир Богуж, объ-
екты инфраструктуры, построенные и ре-
конструированные Сызранским нпз, те-
перь доступны всем. неоднократно будет 
пользоваться ими и сам Снпз. поставки 
крупнотоннажного оборудования для вто-
рого этапа модернизации завода пока не 
завершены. а после 2016 года, когда этот 
этап закончится, предприятие перейдет к 
реализации программ дальнейшего рас-
ширения и создания новых производств. 
Эти программы уже разрабатываются. 

колпино – Сызрань 
реакторы для установки гидроочистки вакуум-

ного газойля Сызранского нпз изготовили в Санкт-
петербурге, в цехах «ижорских заводов». нк «роснефть» –  
государственная компания и сознательно доверила вы-
полнение крупного ответственного заказа отечествен-
ному производителю, чтобы поддержать российское 
машиностроение.

а заказ действительно крупный: строительство уста-
новок гоВг включено в программы модернизации всех 
трех нпз самарской группы нк «роснефть». так что в те-
чение ноября сверхтяжелые уникальные грузы прибыли 
и в Самару, и в новокуйбышевск, и в Сызрань. 

от причала «ижорских заводов» в колпино (ленин-
градская область) до нового причала в Сызрани – 2406 км.  
путь из устья невы через озера, каналы, шлюзы гидро-
станций занял около месяца. В пункте назначения бар-
жа с реакторами ошвартовалась 16 ноября. от берега до 
стройплощадки оставалось пройти чуть больше четырех 
километров. но каких километров!

компании-перевозчику уже приходилось доставлять 
негабаритные грузы в Сызрань – например, стотонные 
турбины и генераторы для нового энергоблока Сызран-
ской тЭЦ. однако операция по доставке реакторов для 
Снпз сложнее на порядок, а сам груз – впятеро тяже-
лей.

Для перевозки реакторов из стандартных модулей 
Scheuerle собрали две комбинации самоходных тележек. 
Это 18 рядов колес – всего по 288 штук в каждой плат-
форме, из них 64 со встроенными электродвигателями. 
могучий дизель Mercedes мощностью в полтысячи «ло-
шадей», генератор. Все 144 стойки со сдвоенными коле-
сами могут поворачиваться одновременно по специаль-
ной программе. Это придает платформе удивительную 
маневренность: можно двигаться вперед, назад, боком, 
разворачиваться «на пятачке». управляется это чудо ин-
женерного искусства по радиоканалу. оператор с боль-
шим пультом на ремнях шагает рядом, скорость – в за-
висимости от массы груза. В нашем случае – чуть быстрее 
полукилометра в час.

18 ноября первый реактор выгрузили и повезли к 
развилке – туда, где предстояло свернуть на улицу ма-
яковского. путь в 1,2 км занял ровно два часа. Второй 
реактор проследовал тем же маршрутом на следующий 
день. а дальше – ожидание. и очень сложный и ответ-
ственный участок пути по городским улицам, через же-
лезнодорожный переезд до заводской стройплощадки. 
«окно», во время которого движение поездов на участке 
«Сызрань-город – кашпир» прекращалось и спецколон-
на могла пересечь железнодорожные пути, куйбышев-
ская железная дорога назначила на 21 ноября с 18:30 по 
21:00 московского времени. 

Своими глазами
Самарским и сызранским журналистам выпала ред-

кая возможность – своими глазами увидеть заверша-
ющий этап этой уникальной транспортной операции. к 
развилке, где остановилась большегрузная техника, мы 
приехали около 18:00. полная тьма, лишь горят габарит-
ные огни патрульных машин гиБДД да редкие фонари. 
по дороге, притормаживая, то и дело проезжают рейсо-
вые автобусы, маршрутки, легковые машины. Сызранцев 
известили о прибытии уникальных реакторов, многие 

константин Стежко,
и.о.генерального директора оао «Сызранский нПЗ»: 

- Для Сызранского нпз доставка реакторов для уста-
новки гидроочистки вакуумного газойля стала одним 
из наиболее значимых событий 2013 года. Эта установка 
мощностью 1,6 млн тонн в год будет обеспечивать сырьем 
установку FCC – одну из семи технологических установок 
комплекса каткрекинга, пуск которого запланирован на 
начало 2016 года. 
запустив комплекс FCC, мы решим сразу несколько за-
дач. Во-первых, увеличим глубину переработки нефти до 
целевого уровня в 87%. С учетом снижающегося потен-
циала нефти, которая поступает на переработку, это вы-
сокий показатель. его достижение поставит Сызранский 
нпз в число лучших нефтеперерабатывающих предпри-
ятий не только в россии, но и в европе. 
Во-вторых, вырастут так называемые отборы светлых 
нефтепродуктов. то есть, при тех же объемах перерабо-
танной нефти, производство автобензина возрастет на  
1 млн тонн в год. В-третьих, Сызранский нпз полностью 
перейдет на производство моторного топлива класса 5 
по техническому регламенту таможенного союза (он со-
ответствует самому жесткому европейскому экологиче-
скому стандарту евро-5). В-четвертых, на предприятии 
остановят и демонтируют несколько морально устарев-
ших установок, построенных еще в 1960-х годах.

николай лядин,
глава администрации г.о. Сызрань (до марта 2013 г. генди-
ректор оао «СнПЗ»): 

– Безусловно, такая масштабная операция по доставке 
крупногабаритных реакторов – повод для гордости и 
для завода, и для всего города. Это очередное доказа-
тельство того, что Сызранский нпз был и остается лиде-
ром нефтепереработки в строительстве и осуществле-
нии инвестиционной программы.
Для города это событие еще более значимое. осталась 
современная инфраструктура – она обязательно приго-
дится для развития города. и причал, и дорога станут 
дополнительными воротами для речного транспорта. а 
модернизация завода, открытие новых рабочих мест – 
немалый задел на будущее для сызранской молодежи.

Владимир Богуж, 
заместитель генерального директора оао «Сызранский 
нПЗ» по коммерции: 

- транспортные операции по доставке таких масштаб-
ных грузов происходят нечасто, а для Сызрани такое – 
вообще впервые. Сызранский нпз получил уникальное 
оборудование, на изготовление которого у «ижорских 
заводов» ушло больше года. мы сознательно размес-
тили свои заказы на отечественных предприятиях, тем 
самым приняв активное участие в развитии отечествен-
ного машиностроения. 
но должен сказать, что эти реакторы – не последнее 
крупнотоннажное оборудование, которое придет на за-
вод. модернизация вступила в решающую стадию, и 
поставки продолжатся. Сегодня на стройплощадках 
Сызранского нпз трудятся около 2 тысяч специалистов 
подрядных организаций, а к середине 2014 года их чис-
ленность возрастет до 3,5 тысяч.

модернизация

декабрь 2013 - январь 2014 декабрь 2013 - январь 201454 55



специально приезжали на берег Волги –  
издали поглазеть на них. Вот и сейчас ве-
черние пассажиры с любопытством всма-
триваются в темноту. До первой платфор-
мы – с десяток метров, но из освещенного 
салона ничего не разглядишь.

очертания двух огромных реакторов 
теряются во тьме, и от этого они кажутся 
еще больше. Длина каждого – около 30 м, 
диаметр – более 6 м, масса – 540 и 514 тонн. 
толщина стенки из высокопрочной специ-
альной стали – 220 мм, поясняет Владимир 
Богуж. корпуса реакторов рассчитаны на 
многолетнюю надежную работу в тяжело-
нагруженном режиме. по технологии, ра-
бочее давление в них 95 атм, температура 
+426ºС. 

кто-то из журналистов, кивая на ре-
акторы, сравнивает их с контейнерами 
стратегических ракет. Сходство действи-
тельно есть, вот только современные 
транспортно-пусковые контейнеры раз в 
сто полегче (они из стеклопластика). Да и 
перемещаться мобильные ракетные ком-
плексы способны практически без дорог. 
а для наших нефтехимических «Царь-
пушек» пришлось строить специальную 
дорогу. 

В самом деле, чем не Царь-пушки? 
убрать из их чрева решетки, на которых 
размещается катализатор, – и можно за-
ряжать. Стенки выдержат...

Ветрено, вечерний морозец быстро 
пробрался под куртку, но холода никто 
не замечает. Скоро «окно». Специали-
сты службы контактной сети уже обес-
точили участок у переезда и подняли 
провода на 10-метровую высоту. на всю 
операцию транспортникам выделили 
два с половиной часа. Больше нельзя: у 
железной дороги – свой напряженный 
ритм. 

Владимир Богуж смотрит на часы. 
18:30. пора. инспекторы гиБДД перекры-
вают дорогу. на бортах большегрузных 
платформ зажигаются проблесковые ма-
ячки. запуск! Взревели двигатели. колон-
на трогается с места, а мы перебираемся 
на переезд.

Строго по графику
здесь уже все готово. ярко горят 

мощные прожектора. С четырех сторон 
площадку освещают необычные ртутные 
светильники в надувных оболочках – эта-
кие ярко сияющие трехметровые колонны. 
у переезда – дрезина службы контактной 
сети Эч-5. Вокруг – десятки людей, но 
каждый знает свое место. Специалисты-
контактники, дежурная смена переезда, 
охрана. автобусы, грузовики и легковуш-
ки осторожно перебираются через пути, 
объезжая перекрытый участок улицы 
маяковского. 

Внезапно пронзительно звенит звонок, 
автотранспорт останавливается. Слышен 
грохот приближающегося поезда. Длин-
ный гудок: по нечетному пути от станции 
кашпир стремительно надвигается гру-
зовой состав. токоприемники электровоза 
опущены, поезд мчится по обесточенному 
участку под уклон, по инерции. расчеты 
«движенцев» выверены до минуты. Спец-
колонна пока не подошла, поэтому в 18:57 
через переезд проходит один состав, а че-
рез 10 минут – второй. 

Все. теперь до окончания операции 
поездов не будет. В 19:40 расставили 
свое оборудование телеоператоры, в воз-
дух бесшумно взмывает электрический 
квадрокоптер с телекамерой. Сияющий 
разноцветными огнями, он похож на ино-
планетный корабль, только маленький. 
монтеры контактной сети в высоко под-
нятой люльке еще немного приподнимают 
один из проводов – для подстраховки. 

Справились за 18 минут
пока колонна была далеко, казалось, 

что вялое время ползет со скоростью че-
репахи. теперь оно словно спрессовалось 
и понеслось, как во время спринтерского 
забега. 

раз! 19:45, белый микроавтобус 
компании-перевозчика, словно пробуя 
дорогу, перебирается через переезд. 

Два! Следом тут же пошла первая 
платформа. засверкали фотовспышки, 
распахнулись окна близлежащей гостини-
цы, из машин и автобусов высыпали люди: 
сызранцы с любопытством наблюдают за 
тем, как неповоротливый на вид транс-
портер неожиданно ловко вписывается в 
крутой поворот. оператор спецплатформы 
идет рядом, инженер контролирует дви-
жение с другой стороны. кто-то пытается 
снимать на мобильник – вдруг получится? 

три! платформа на минуту останав-
ливается на путях, специалисты еще раз 
осматривают ходовую часть – и снова 
вперед. Вот первый реактор уже за пере-
ездом.

четыре! Входит в поворот вторая 
платформа. напряженно грохочет дизель, 
гудят электромоторы. В 20:03 полтысячи 
тонн высококачественной стали плавно 
съезжают с путей. 

операция по пересечению железно-
дорожного переезда заняла 18 минут.

журналисты окружают Владимира 
Богужа, сыплются вопросы, а железнодо-
рожники уже опускают провода контакт-
ной сети. к 21:00 на них подадут рабочее 
напряжение в 25 киловольт, и через пере-
езд по обычному графику пойдут поезда. 
а спецколонне до заводских ворот еще 
километр с лишним, то есть больше двух 
часов пути... 

В декабре реакторы установили на фун-
даменты. Впереди у заводчан ответствен-
ные операции по монтажу оборудования, 
автоматики, обвязке трубопроводами.

как пояснил заместитель генерально-
го директора оао «Сызранский нпз» по 
капитальному строительству игорь лазар-
чук, большая часть объектов второго эта-
па модернизации должна быть завершена 
строительством в середине 2015 года. Это 
даст возможность к 2016 году пройти цикл 
пуско-наладочных работ и полностью 
перейти на выпуск моторного топлива по 
экологическому стандарту евро-5. 
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олег Дружинин: 
«модернизация завода = 
модернизация мышления»
куйбышевский нпз вступил в наиболее капитало- и трудоемкий этап модернизации производства. 
Сегодня основные усилия сосредоточены на строительстве установки изомеризации и комплекса 
каталитического крекинга FCC. реконструкция производства позволила заводу уже в 2013 году начать 
выпуск автобензина стандарта евро-5. о достигнутых результатах и перспективах развития предприятия 
«первому» рассказал  генеральный директор оао «куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» 
олег Дружинин.
Петр СлиЗевич

Шаг за шагом
- каковы производственные итоги 
работы куйбышевского нПЗ в 2013 
году? 
- В 2013 году кнпз переработал почти 

7 млн тонн нефти. Это превысило выра-
ботку 2012 года на 261 тыс. тонн. Бензина 
различных марок было выпущено 1,3 млн 
тонн, что на 53 с половиной тыс. тонн выше 
прошлогоднего результата. на 111 тыс. 
тонн больше прошлогоднего произведе-
но и дизельного топлива – всего 2,5 млн 
тонн.

Выше оказался отбор светлых нефте-
продуктов - 55%. и этот показатель, а также 
глубина переработки нефти, по мере пуска 
в работу новых строящихся установок те-
перь будут только расти. Вообще, проводи-
мая на заводе в настоящее время глобаль-
ная модернизация производства влечет 
за собой не просто серьезные перемены в 
технологической цепочке, в качестве ко-
нечного продукта, но и напрямую влияет на 
улучшение экологической обстановки на 
предприятии и вокруг него.

- Перед заводом стоит и еще одна 
важнейшая задача – переход на 
выпуск моторного топлива по эко-
логическому стандарту евро-5 тех-
регламента. как и в какие сроки это 
будет произведено?
- В 2013 году в общем количестве ав-

тобензинов доля бензина класса 3 (евро-
3) составила 98%. евро-4 и евро-5 – по 1%. 
Дизельного топлива евро-3 выпустили 
тоже 98%, евро-4 – 2%. увеличение выпу-
ска бензина по стандарту евро-4 произой-
дет с 5% планируемых в 2014 году до 99% 
в 2015 году.

В текущем году мы выпустили 10,5 тыс. 
тонн автобензина Супер евро 98 класс 5. 

объем производства этого бензина будет 
изменяться с учетом потребностей рынка.

кроме «98-го», в 2013 году мы изго-
товили опытные партии автомобильных 
бензинов регуляр евро 92 и премиум евро 
95 классов 4 и 5, а также дизельное топли-
во летнего и зимнего вида по стандартам 
евро-4 и евро-5. С ноября весь объем 
зимнего дизтоплива соответствует 4-му 
экологическому классу (Дтз класс 2 Вид 
II). то есть рубеж евро-4 по дизелю мы уже 
взяли.

модернизация 
предприятия
- как ведутся работы по стро-
ительству новых и реконструкции 
действующих установок? Сколько 
средств планируется освоить в но-
вом году?
- В 2013 году основные наши усилия 

были сосредоточены на строительстве 
установки изомеризации и комплекса ка-
талитического крекинга FCC.

по итогам 11 месяцев освоение ка-
питальных вложений – 121%, мы практи-
чески выполнили годовой план. освоено 
чуть более 12 млрд рублей, а в целом за 
2013 год этот показатель составит немно-
гим более 13 млрд рублей. план по вводу 
основных фондов выполнили на 124%.

- в ноябре на кнПЗ были достав-
лены два реактора для установки 
гидроочистки вакуумного газойля 
(ГовГ). как вы оцениваете работу 
по их доставке и установке? 
- Это была сложнейшая уникальная 

транспортная операция. Два реактора 
длиной 36 м и диаметром 6,4 м по 560 тонн 
каждый были изготовлены компанией 

«ижорские заводы». их доставили из 
Санкт-петербурга в Самару водным путем. 
на заключительном этапе от причала на 
улице народной до монтажной площад-
ки на территории завода нам пришлось 
пересекать железнодорожные пути, де-
монтировать и потом восстанавливать га-
зопровод, приподнимать линии электро-
передач и контактную сеть. С задачей мы 
справились. В начале декабря 2013 года 
реакторы были установлены на основания. 
Следующим этапом строительных работ 
здесь станет устройство площадок обслу-
живания, монтаж трубопроводной обвяз-
ки аппаратов и внутренних устройств ре-
акторов.

пуск установки гоВг запланирован на 
2015 год.

- на каких строящихся и реконстру-
ируемых объектах будут сосредото-
чены основные усилия в 2014 году?
- В 2014 году запланирован пуск в 

эксплуатацию комплекса установки изо-
меризации пги-Диг/280-к. основное же 
количество объектов (это еще семь техно-
логических установок) планируется вве-
сти в эксплуатацию в 2015 году.

Экологические 
приоритеты
- техническая модернизация заво-
да бессмысленна без определенных 
природоохранных мероприятий. что 
в этом плане удалось реализовать 
кнПЗ в уходящем году?
- у нас много проектов и программ, ко-

торые способствуют улучшению экологи-
ческой ситуации. Среди самых значимых 
из них – сокращение объемов выбросов 
вредных веществ в атмосферу. В 2013 году 

были установлены девять плавающих 
понтонов на резервуары товарных и сы-
рьевых парков. В 2014 году будут установ-
лены понтоны еще на семи резервуарах. 
результат – выбросы в атмосферу сокра-
тятся на 370 тонн в год. Демонтировали 
битумную установку. минус еще 34 тонны 
в год.

Существенная отдача ожидается от 
самой модернизации производства. толь-
ко после пуска установок каталитическо-
го крекинга FCC, изомеризации в работу 
объемы выбросов в атмосферу уменьшат-
ся на более чем две тысячи тонн в год. В 
течение года превышений нормативов 
предельно допустимых выбросов на пред-
приятии и в санитарно-защитной зоне не 
зафиксировано.

Серьезно занимаемся снижением ри-
сков загрязнения почвы и грунтовых вод. 
одних только недействующих трубопро-
водов в 2013 году демонтировано 123 тыс. 
погонных метров.

успешно прошли надзорный аудит на 
соответствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 14001:2004. 

- какие проекты наступающего 2014 
года будут наиболее значимыми с 
точки зрения улучшения экологи-
ческой ситуации на куйбышевском 
нПЗ и вокруг него?
- завод начнет реконструкцию очист-

ных сооружений, результатом которой 
станет повышение качества сбрасыва-
емых сточных вод. проект рассчитан на 
2014-2017 годы. после реконструкции 
сбрасываемые воды будут представлять 
собой глубоко очищенную воду, соответ-
ствующую нормам рыбохозяйственных 
водоемов. 

Все для людей
- кнПЗ традиционно обеспечивает 
теплом и другими коммунальными 
ресурсами куйбышевский район Са-
мары. как работают сегодня энерге-
тический и коммунальный комплек-
сы завода?
- подготовке наших энергоисточни-

ков к зиме мы уделяем самое серьезное 
внимание. Ведь других источников тепла 
в куйбышевском районе нет. 

проверяли нашу готовность к зиме, 
как всегда, очень строго. Сначала за-
водская комиссия, потом комиссия ми-
нистерства энергетики и жкх Самарской 
области и департамента жкх админи-
страции г.о. Самара. паспорт готовности 
мы получили в срок. уверен, что никаких 
сбоев не будет.

- Главная проблема всех ресурсо-
снабжающих организаций – задол-
женность потребителей за постав-
ленные ресурсы. какова ситуация 
у вас? 
- Долги очень серьезные, и рабо-

тать в таких условиях нам непросто. наш 
основной должник – зао «СутЭк». по со-
стоянию на 16 декабря 2013 года эта ком-
пания задолжала нам за тепло 167 млн 
рублей, а за водоотведение 23 млн рублей. 
Сроки оплаты срывают, до сих пор не по-
гашен долг за период с марта по ноябрь 
2013 года. однако работаем – даем тепло 
в дома, обеспечиваем отвод канализаци-
онных стоков.

- какие социальные и благотвори-
тельные программы реализовало 
предприятие в 2013 году и что за-
планировано на 2014 год?

- В 2013 году на различные социальные 
программы предприятие направило около 
174 млн рублей. планы на 2014 год более 
амбициозные – более 182 млн рублей. 

кнпз постоянно ведет благотвори-
тельную деятельность. В 2013 году на эти 
цели направлено 5,4 млн руб. В основном, 
это расходы на поддержку школ, детских 
садов и других общественных организа-
ций. В 2014 году планируем пожертвовать 
более 6 млн рублей.

за строительством всех технологи-
ческих объектов мы не отодвигаем в сто-
рону и социально значимые заводские 
объекты. В этом году, например, было 
пущено в эксплуатацию после капиталь-
ной реконструкции обновленное здание 
отдела кадровой политики, в котором с 
комфортом разместились работники не-
скольких заводских служб. В декабре 
после завершения строительства состо-
ялось торжественное открытие новой за-
водской столовой. заканчивается ремонт 
бытовочного комплекса и заводской по-
ликлиники, продолжается стро ительство 
новой заводской лаборатории, которая 
после завершения всех работ и установ-
ки нового оборудования станет одной из 
самых современных среди лабораторий 
своего профиля. Совсем скоро после ре-
конструкции примет своих первых посе-
тителей и заводской санаторий-профи-
лакторий, в котором не только обновится 
здание, но и существенно расшириться 
лечебная база. завод прикладывает мак-
симум усилий для того, чтобы каждый 
работник имел возможность трудиться в 
комфортных и безопасных условиях, а ра-
бота была интересной и приносила удов-
летворение.

перспективы
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Высокая планка
«Самаранефтепродукт» – старейшее предприятие нефтяной отрасли в регионе 
о том, что сделано в 2013 году и на каких направлениях развития будут сосредоточены основные 
усилия коллектива в перспективе, рассказал заместитель генерального директора по розничным 
продажам оао «Самаранефтепродукт» андрей Бондаренко.
Павел ФирСов

особая ответственность
- «Самаранефтепродукт» занимает 
одно из ведущих мест на самарском 
топливном рынке. как шло развитие 
компании в 2013 году?
- у нас действительно особая позиция 

на самарском региональном рынке мотор-
ного топлива, и мы это хорошо понима-
ем. «Самаранефтепродукт» – старейшее 
предприятие нефтяной отрасли в регионе. 
у нас развитая сеть автозправочных стан-
ций и комплексов (азС и азк) – всего 77 
объектов, из них две уникальные плаву-
чие бункеровочные станции для заправки 
маломерных судов. 

к тому же мы дочернее общество нк 
«роснефть» – крупнейшей государствен-
ной нефтяной компании россии. отсюда 
высокая планка социальной ответствен-

ности, высокие ожидания потребителей. 
мы делали и будем делать все, чтобы им 
соответствовать.

- для большинства потребителей 
решающий аргумент в выборе за-
правки – цена. кроме того, вы по-
ставляете топливо и предприятиям, 
сельхозпроизводителям. какую це-
новую политику проводил «Самара-
нефтепродукт» в 2013 году?
- я не случайно только что сказал о со-

циальной ответственности. несмотря на 
то что цены на топливной бирже меняют-
ся постоянно, мы стремимся менять цену 
как можно реже. «роснефть» как государ-
ственная компания не ставит перед нами 
задачи получить максимальную прибыль, 
поэтому в 2013 году наши цены на топливо 
выросли незначительно. и они ниже сред-
них по рынку. 

- не менее важный критерий – ка-
чество топлива. как обстоят дела на 
этом направлении?
- контроль за качеством топлива был 

и остается нашей приоритетной задачей. 
«Самаранефтепродукт» получает топливо 
только с нефтеперерабатывающих за-
водов нк «роснефть». о кардинальной 
модернизации этих предприятий сказано 
много. Это сотни миллиардов рублей ин-
вестиций, современные технологические 
процессы, а соответственно, и более высо-
кое качество топлива. 

«роснефть» четко выполняет постанов-
ление российского правительства, и с 2013 
года весь бензин и дизель, который реали-
зует «Самаранефтепродукт», соответству-
ют требованиям класса 3 по техническому 
регламенту таможенного союза (это аналог 
экологического стандарта евро-3). 

Сегодня оао нк «роснефть» модер-
низирует и реконструирует в том числе 
и «группу самарских нефтеперерабаты-
вающих заводов» – куйбышевский, но-
вокуйбышевский и Сызранский, которые 
переходят на производство бензинов и 
дизельного топлива высших 4 и 5 эколо-
гических классов.

на нпз самарской группы уже освоен 
выпуск дизельного топлива и автобензина 
4 экологического класса. В текущем году 
на куйбышевском нпз налажен выпуск не-
больших промышленных партий автобен-
зина Супер-98 класса 5, а на Сызранском 
нпз – автобензина премиум-95 класса 5 и 
производство дизтоплива класса 5.

кроме того, с 2013 года на автозаправ-
ках нк «роснефть» в Самарской области 
мы вывели на рынок топливо повышен-
ного качества под брендом Фора. Это 
автобензин Фора-92 и дизельное топливо 
Фора, в состав которого включена много-
функциональная присадка производства 
немецкого химического концерна BASF. 
присадка придает топливу улучшенные 
моющие и противоизносные свойства. 
потребители, которые заправляют свои 
автомобили этим топливом, уже отметили, 
что у них уменьшился расход топлива, а 
испытания показывают, что снижается и 
износ деталей двигателя.

реконструкция и развитие
- на каких направлениях развития 
были сосредоточены основные уси-
лия «Самаранефтепродукта» в 2013 
году?
- основные ресурсы мы сосредоточили 

на развитии сети наших автозаправочных 
станций и комплексов. здесь мы выделя-
ем несколько направлений. Во-первых, 
поддержание автозаправок в образцо-
вом состоянии. Во-вторых, переоснаще-
ние, реконструкция азС и азк. В-третьих, 
улучшение уровня сервиса, развитие ком-
плекса сопутствующх услуг.

- что было сделано в 2013 году для 
улучшения обустройства автозапра-
вочных станций и комплексов?
- мы активно занимались этим на-

правлением. В текущем году провели се-
рьезные ремонты на 12 объектах «Самара-
нефтепродукта» из 77. Это и обустройство 
территорий, и дорожное покрытие терри-
торий азС. здесь хороший пример – азС 
№32 и №42 в Сызрани, где мы полностью 
заменили дорожное покрытие, сделали 
подъезды к заправкам более удобными. 

- как идет обновление оборудова-
ния автозаправочных станций и что 
это дает потребителю?
- новые, современные топливораз-

даточные комплексы (трк) – это и более 

точный отпуск топлива, и повышение 
скорости обслуживания. обновлением 
оборудования мы занимаемся постоянно. 
Это требует значительных затрат, но по-
другому сейчас просто нельзя. 

мы провели анализ и убедились, что 
время обслуживания клиента в немалой 
степени зависит от скорости наполнения 
топливного бака. В условиях современ-
ного города время – ключевой фактор. 
поэтому внедрение на азк «роснефти» 
высоконапорного топливораздаточно-
го оборудования производства Scheidt & 
Bachmann и Gilbarce поможет существен-
но сократить время обслуживания.

- какие у «Самаранефтепродукта» 
планы по реконструкции автозапра-
вок в 2014 году?
- у нас есть планы по реконструкции 

некоторых объектов. Это глубокая рекон-
струкция, в результате которой появятся 
совершенно новые, современные автоза-
правочные комплексы – такие, как азк 
№115 на выезде из Самары в районе пос. 
мехзавод. там высоконапорное топли-
вораздаточное оборудование, удобные 
подъезды, широкий комплекс сопут-
ствующих товаров и услуг – от смазочных 
материалов и сжатого воздуха до свежей 
качественной выпечки, кофе и бесплатно-
го Wi-Fi на территории азк.

акцент на сервисе
- вы говорите о развитии сопутству-
ющих услуг. Почему в «Самаранеф-
тепродукте» это направление счи-
тают одним из приоритетных?
- Смотрите, в Самарской области боль-

шинство автомобилистов живет в горо-
дах. автомобилей на улицах все больше, 
и мы все больше времени проводим в до-
роге. очень часто у нас просто не остается 
времени доехать до специализированно-
го торгового центра. а за городом, на трас-
се, торговых центров просто нет. но есть 
наши автозаправки – они всегда по пути, 
к тому же работают круглосуточно. и если 
при азк есть магазин, где предлагают все 
необходимое, то и потребитель доволен.

поэтому мы так активно расширяем 
ассортимент сопутствующих товаров. Се-
годня ассортиментный перечень – более  
2 тыс. наименований, но нужно идти даль-
ше. незамерзающая жидкость, фирмен-
ное моторное и трансмиссионное масло 
«роснефть», силиконовая смазка – это 
давно пройденный этап. 

люди едут из города на дачи, на при-
роду – мы продаем дрова и уголь для ман-
галов. установили автоматы для приго-
товления свежей фирменной выпечки. на 
автотрассах планируем организовать вы-
дачу кипятка, это очень востребованная 

услуга у водителей-«дальнобойщиков». 
приближается праздник – мы предлага-
ем самые различные подарки, сувениры, в 
том числе и с олимпийской символикой.

площадь наших стандартных магази-
нов при азк – 40 кв. м, 150 кв. м, но завтра 
этого будет мало. нужны полноценные 
торговые комплексы. В европе они есть, а 
при вновь строящихся азк будут и у нас. 
В «Самаранефтепродукте» уже сейчас в 
структуре управления азк есть управля-
ющий всем автозаправочным комплексом 
и администратор, отвечающий только за 
работу торговой точки.

- что делается для повышения ква-
лификации сотрудников?
- подготовкой персонала мы занима-

емся постоянно. Выстроена система кор-
поративных тренингов, мы организовали 
учебный класс – полную копию реального 
азк. постоянно участвуем в конкурсах 
профессионального мастерства нк «рос-
нефть», конкурсах молодых специалистов, 
научно-технических конференциях.

- кто и как оценивает уровень сер-
виса на ваших автозаправках? По-
требитель зачастую не верит, что 
службы внутреннего контроля в со-
стоянии объективно оценить работу 
сотрудников. как поставлено дело в 
«Самаранефтепродукте»?
- контроль организован на уровне 

головной компании, и он показывает, что 
специалисты «Самаранефтепродукта» 
подготовлены очень хорошо.

В нк «роснефть» действует специ-
альная программа «таинственный поку-
патель». у «роснефти» заключен договор 
с агентством, которое специализируется 
на такого рода проверках, и этот контроль 
идет постоянно. мы знаем, по каким кри-
териям нас будут оценивать – от общего 
состояния азк до умения персонала об-
щаться с клиентом. но мы не знаем, кто 
из клиентов – те самые «таинственные 
покупатели», а потому данные контроля 
объективны.

В прошлом, 2012-м году «таинственные 
покупатели» оценили качество обслужи-
вания на заправках «Самаранефтепродук-
та» на «хорошо». Это уже достойный ре-
зультат. а в 2013 году мы получили оценку 
«отлично». мы стараемся быть лучшими.

- что вы хотели бы пожелать своим 
клиентам, партнерам и коллегам в 
наступающем новом году?
пользуясь случаем, хочу поздравить 

жителей Самарской области с наступа-
ющим новым годом! желаю, чтобы 2014-й 
год оправдал все ваши надежды, испол-
нил все мечты и принес много счастья. 
пусть он будет светлым, щедрым и благо-
получным!

достижения
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андрей киСлоВ:
«В 2014 году 
«газпром» 
планирует 
инвестировать
в регион 1 млрд 
рублей»

плодотворная работа
- какова ситуация с потреблением 
газа в нашем регионе в 2013 году? ка-
кие у вас прогнозы на перспективу?
- В текущем году «газпром межреги-

онгаз Самара» реализует потребителям 
Самарской области около 13 млрд куб. ме-
тров газа. Большую часть этого газа (около 
60%) мы поставили промышленным пред-
приятиям, 33% – энергокомпаниям, тепло-
снабжающим организациям. на долю на-
селения приходится около 7%.

что касается прогнозов на перспек-
тиву, то мы предполагаем, что общие 
объемы потребления газа будут расти. В 
ближайшей перспективе этот рост может 
составить 4-5%, и часть этого роста будут 
покрывать поставки «газпром межреги-
онгаз Самара». 

– чем будет обусловлен этот рост?
– прежде всего развитием промыш-

ленности. крупные проекты планирует 
реализовывать в новокуйбышевске неф-
техимический холдинг «СанорС», одно 
из направлений модернизации куйбы-
шевского и новокуйбышевского нефте-
перерабатывающих заводов «роснефти» 
связано с переводом энергоисточников 
на газовое топливо. потребление газа 
одной только крупной птицефабрикой, 
которая строится в Сергиевском районе, 

может составить около 100 млн кубоме-
тров в год. 

- кто сегодня ваши самые значимые 
потребители?
- Самые крупные наши потребители 

находятся в тольятти. Это химическое 
предприятие оао «куйбышевазот» и ме-
таллургическое ооо «томет». один из 
крупнейших промышленных потребите-
лей, оао «тольяттиазот», у которого был 
прямой договор с ооо «газпром межре-
гионгаз», с 2013 года вновь заключил до-
говор на поставку газа с нами как с регио-
нальной газоснабжающей организацией. 
Это общепринятая практика в структуре 
оао «газпром».

Всего же в 2013 году у «газпром межре-
гионгаз Самара» более 4 тыс. промышлен-
ных потребителей. мы поставляем газ 534 
бюджетным организациям и 90 компани-
ям коммунально-бытового сектора. у нас 
более 1 миллиона абонентов-граждан. 

- что делалось в текущем году в 
рамках инвестпрограммы ооо «Газ-
пром межрегионгаз Самара»?
- одно из главных направлений нашей 

инвестрограммы – проект по автоматиза-
ции коммерческого учета поставок газа. 
«газпром межрегионгаз Самара» финан-
сировал его из собственных средств. на 
территории Самарской области сегодня 

развернута наша сеть узлов коммерческо-
го учета газа. часть данных считывается 
специалистами непосредственно на этих 
узлах. но основной объем данных переда-
ется в наш диспетчерский пункт в режи-
ме on-line по системе телеметрического 
сбора информации. по завершении этого 
проекта телеметрия позволит контроли-
ровать около 80% от общего объема газа, 
реализуемого в Самарской области.

задолженность 
не сокращается
- каков уровень платы за постав-
ленный газ? какая ситуация скла-
дывается с задолженностью комму-
нальных компаний?
– В целом по компании, уровень опла-

ты составляет более 95%, причем самым 
исправными плательщиками традицион-
но остаются промышленные предприятия 
и население. что касается граждан, то они 
добросовестно оплачивают практически 
100% потребления.

Сказать то же о предприятиях 
коммунально-бытового сектора, к сожа-
лению, не могу. Самый низкий процент 
оплаты – у этой группы потребителей и у 
бюджетных организаций, и это общерос-
сийская тенденция. по нашим расчетам, 
на конец 2013 года общая сумма задол-

женности коммунальных и бюджетных 
предприятий за поставленный газ перед 
нашей компанией составит около 500 млн 
рублей. полмиллиарда!

- С чем это связано?
- В каждом из муниципальных образо-

ваний – свой спектр причин, которые при-
водят к такому положению с долгами. но 
одна из главных причин – неэффективная 
работа самих муниципалитетов.

Список самых крупных должников у 
нас практически не меняется. Сейчас в 
этом списке – муниципальные ресурсо-
снабжающие компании: оао «нефтегор-
ская тЭк», муп «тепло-11» (с. приволжье). 
В текущем году к ним добавилась и част-
ная компания ооо «Волжские коммуналь-
ные системы» (г. тольятти).

В 2013 году теплоснабжающие пред-
приятия ряда мунициалитетов перед 
самым отопительным сезоном погасили 
задолженности за предыдущий отопи-
тельный сезон благодаря тому, что губер-
натор Самарской области николай мер-
кушкин распорядился выделить самым 
отстающим средства из областного бюд-
жета. Без своевременного вмешательства 
губернатора в таких муниципальных об-
разованиях, как г.о. октябрьск, приволж-
ский и Безенчукский районы, мы вошли 
бы в отопительный сезон с серьезными 
долгами коммунальных компаний.

миллиард на газификацию
- Самарская область вошла в про-
грамму газификации регионов оао 
«Газпром» в 2006 году. «Газпром 
межрегионгаз Самара» осуще-
ствляет координацию и контроль за 
выполнением этой программы. что 
сделано за прошедшие годы в рам-
ках этой программы?
- С 2006 года по настоящее время уро-

вень газификации Самарской области вы-
рос более чем на 5%. В программу газифи-
кации региона были включены наименее 
газифицированные районы: Шигонский 
(51,8%), приволжский (64,1%) и кошкин-
ский (66,1%).

построены пять межпоселковых газо-
проводов общей протяженностью 79,3 км. 
а всего за 2006-2012 годы оао «газпром» 
инвестировало в газификацию Самарской 
области 806,5 млн рублей. Свыше 1500 до-
мовладений и 5 котельных в десяти селах 
получили возможность подключиться к 
газу.

- что оао «Газпром» планирует 
делать в рамках программы гази-
фикации Самарской области в 2014 
году?
- повторюсь: наш регион – один из са-

мых газифицированных в россии, уровень 
его газификации сегодня достиг 95,3%, а 
в среднем по стране он составляет 64,4%. 
однако газотранспортная система на тер-
ритории Самарской области нуждается 
в реконструкции и развитии. на эти цели 
в 2013 году «газпром» выделил 0,5 млрд  
рублей.

прежде всего, эти средства направ-
лены на реконструкцию первой очереди 
магистрального газопровода «Винтай - 
Самара» протяженностью около 50 км. В 
2014 году его планируется ввести в строй. 
часть средств предназначена на стро-
ительство газопровода для газоснабже-
ния резидентов особой экономической 
зоны промышленно-производственного 
типа «тольятти». также ведутся проектно-
изыскательские работы для предстоящей 
реконструкции ряда газораспределитель-
ных станций (грС), недостаточная про-
пускная способность которых сдерживает 
развитие Самары и тольятти.

планируемый на 2014 год объем ин-
вестиций оао «газпром» на газификацию 
Самарской области составит 1 млрд руб-
лей. однако эти деньги область получит 
только в случае полного исполнения 
обязательств администрации региона по 
подготовке потребителей к приему газа и 
погашения накопленной задолженности 
за газ.

- компания Robert Bosch первой 
начала строительство завода на 
территории индустриального парка 
«Преображенка» рядом с куйбы-

шевским районом Самары. к пло-
щадке проявляют интерес и другие 
инвесторы. как будут решаться во-
просы газоснабжения этой перспек-
тивной промышленной зоны?
– мы обсуждали этот вопрос с пред-

ставителями министерства экономиче-
ского развития, инвестиций и торговли 
Самарской области. понимание есть, пути 
решения этого вопроса намечены. как 
только потенциальные инвесторы примут 
все необходимые решения и определят, 
какие объемы газа необходимы для их 
производств, мы будем готовы удовлетво-
рить их заявки.

Самарская область – один из самых газифицированных регионов россии. какова ситуация 
с задолженностью за потребленный газ? что сделано в 2013 году и что планируют сделать в Самарской 
области предприятия оао «газпром» для развития газотранспортной системы? об этом «первому» 
рассказал генеральный директор ооо «газпром межрегионгаз Самара» андрей киСлоВ. 
Петр СлиЗевич

инвестиции
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С праздником, 
дорогие энергетики! 

 
правление, исполнительная ди-
рекция, организации – члены 
Сро в области энергетического 
обследования нп «ассоциация 
энергоаудиторов и энергосер-
висных компаний Самарской 
области» с глубоким чувством 
благодарности поздравляют 
работников энергокомплекса 
Самарской области с профес-
сиональным праздником – Днем 
энергетика!
желаем вам здоровья, сил, уме-
ния в обеспечении бесперебой-
ной работы всех систем энер-
госнабжения региона, счастья 
и благополучия вам и вашим 
семьям!

валерий 
ПУтько,

председатель 
правления Сро 

нп «аЭкСо», про-
ректор по науке 

и инновациям 
СамгупС, д.т.н., 

профессор

Состав оборудования 
подстанция «левобережная» входит в структуру магистраль-

ных электрических сетей Волги (филиал оао «ФСк еЭС») и явля-
ется одним из ключевых электросетевых объектов тольятти. от 
нее отходят пять линий электропередач напряжением 220 кВ и 18 
линий напряжением 110 кВ. 

подстанция обеспечивает электроснабжение больниц, дет-
ских садов и других социальных объектов в Центральном и ав-
тозаводском районах, а также жилых массивов, в которых про-
живают более чем 300 тысяч тольяттинцев. к «левобережной» 
подключены крупные потребители тольяттинской промзоны: 
«Волгоцеммаш», «тольяттинский трансформатор», «тольяттика-
учук», «тольяттиазот» и другие. она связана с тЭЦ Ваза, тольят-
тинской тЭЦ и другими важнейшими генерирующими и сетевыми 
объектами самарской энергосистемы.

«левобережная» построена в 1961 году. Состав оборудования 
неоднократно расширялся, однако к настоящему времени воз-
можности развития подстанции были исчерпаны. 

комплексная реконструкция подстанции без ее остановки 
продолжалась около четырех лет. проект обошелся Федераль-
ной сетевой компании в 2,3 млрд рублей. на «левобережной» 
полностью автоматизировали процессы управления подстан-
цией и коммерческий учет электроэнергии. установили новую 
трансформаторную группу производства ооо «тольяттинский 
трансформатор», мощность увеличилась с 480 до 500 мВа. рас-
предустройства открытого типа (ору-110 кВ) демонтировали. за-
крытые комплектные распредустройства (круЭ) Hyunday с элега-
зовым заполнением смонтировали в помещении. они компактны, 
надежны, защищены от ударов стихии и рассчитаны на работу в 
течение 50 лет.

Возможность для развития
оценивая значимость для региона сотрудничества с «ФСк 

еЭС» и завершения реконструкции «левобережной», Сергей 
крайнев выделил два аспекта: повышение надежности электро-
снабжения и новые возможности для развития экономики то-
льятти, а значит, и Самарской области в целом.

«Вопрос надежности энергосистемы и безопасности электро-
снабжения промпредприятий и жителей – для нас ключевой, –  
подчеркнул крайнев. – повышение надежности и мощности «ле-
вобережной» открывает для тольятти новые перспективы раз-
вития. Это и особая экономическая зона, и IT-парк «жигулевская 
долина» – проекты, которые, безусловно, можно назвать важней-
шими для региона».

глава минэнерго области также подчеркнул, что реконструк-
ция подстанции дает возможность подключения новых потреби-
телей, и это положительно скажется на инвестиционной привле-
кательности региональной экономики.

«наша задача – уже сегодня создавать потребителям макси-
мально комфортные инфраструктурные возможности для уверен-
ного развития в будущем. В этой связи сегодняшнее событие –  
это вклад ФСк еЭС в умножение социально-экономического по-
тенциала Самарской области», – заявил андрей муров.

после ввода в эксплуатацию «левобережной» председатель 
правления ФСк еЭС ознакомился с ходом реконструкции другого 
значимого для Самарской области энергообъекта. Это подстан-
ция напряжением 500 киловольт «куйбышевская», которая обес-
печивает энергоснабжение 70% территории области. ее модер-
низация завершится в 2014 году, а объем инвестиций составит 
3,2 млрд рублей. Всего же с 2013 по 2017 годы ФСк еЭС планирует 
инвестировать в развитие магистрального электросетевого ком-
плекса Самарской области около 15 млрд рублей.

энергетика

Для 300 тысяч тольяттинцев
магистральные электрические сети волги  
ввели в строй подстанцию «левобережная» 
В ходе реконструкции ее полностью автоматизировали, впервые в регионе здесь применено 
элегазовое оборудование, установленная мощность трансформаторов увеличилась до 500 мВа. объем 
инвестиций – 2,3 млрд рублей. В торжественной церемонии ввода в строй пС-220 «левобережная» 
приняли участие министр энергетики и жкх Самарской области Сергей крайнев и председатель 
правления оао «Федеральная сетевая компания еЭС» андрей муров. 
Петр СлиЗевич, Юлия рУбцова (фото)

2,3 
млрд рУблей
обоШелСя Проект Федеральной 
Сетевой комПании

Сергей крайнев,
министр энергетики и жкх Самарской 
области: 

- то, что Федеральная сетевая 
компания реализует в Самарской 
области такие инвестиционные 
проекты, свидетельствует о взаи-
мопонимании, о высоком качестве 
нашей совместной работы, о том, 
что и на федеральном уровне видны 
перспективы развития Самарской 
области. повышение надежности 
и мощности «левобережной» от-
крывает для тольятти новые пер-
спективы развития. Это и особая 
экономическая зона, и IT-парк «жи-
гулевская долина» – проекты, ко-
торые, безусловно, можно назвать 
важнейшими для региона. 
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Фронт работы компании охватывает административные границы город-
ского округа Самара, а именно поселки прибрежный, красная глинка, писка-
линский Взвоз, села задельное и Винтай. В 2013 году за счет инвестиционной 
составляющей проведена полная модернизация основного оборудования цен-
трального распределительного пункта (Црп-10 кВ), который является «серд-
цем» системы энергоснабжения поселка прибрежный. на той же территории 
в рамках ремонтной программы произведена реконструкция всех воздушных 
линий электропередач 0,4 кВ, что составило почти 2,5 километра линий. на 
площадке реконструируемого кинотеатра «пламя» по заказу департамента 
строительства и архитектуры спроектирована, смонтирована и введена в экс-
плуатацию новая трансформаторная подстанция 250 кВа с системой внешнего 
электроснабжения.

«наши основные потребители – жители поселков и сел красноглинского 
района. В этом году мы обеспечили гарантированную бесперебойную подачу 
энергии в дома и организации обслуживаемой территории. поэтому можно 
смело сказать, что инвестиции стали надежной базой для жизнеобеспечения 
поселка и живущих здесь людей», – подчеркнул генеральный директор пред-
приятия Валерий павлов.

непростым было техническое решение по бесперебойному электроснаб-
жению поселка пискалинский Взвоз – трансформаторная подстанция (тп-9), 
которая ранее была подключена к частной, находящейся в аварийном состо-
янии, линии электропередач 10 кВ. 

В конце этого года за счет средств ооо «Энергобытобслуживание» был 
спроектирован и построен участок кабельной линии 10 кВ до новой точки под-
ключения. как результат, трансформаторная подстанция (тп-9) заработала от 
другого источника питания, находящегося на обслуживании энергетиков. Этот 
объект стал самым настоящим новогодним подарком жителям поселка писка-
линский Взвоз. не один год люди жили в эмоционально «высоком напряже-
нии»: не было недели без аварийных многочасовых отключений электроэнер-
гии по вине предыдущих бизнес-владельцев линии электропередач.

как сообщил Валерий павлов, в настоящее время уже практически сфор-
мирован и находится на стадии согласования обобщенный план мероприятий 
на 2014 год, направленный на модернизацию и дальнейшее развитие электро-
сетевого хозяйства. 

В него вошли инвестиционная программа предприятия на 2014 год, ре-
монтная программа по подготовке к осенне-зимнему периоду до 2015 года, а 
также пункты текущей программы по энергосбережению на 2012-2014 годы.

основными направлениями деятельности, как и в уходящем году, будут 
модернизация и техническое перевооружение объектов энергоснабжения, на-
целенные в первую очередь на снижение потерь при передаче электроэнергии, 
а также на повышение надежности электроснабжения потребителей. В план 
включены «горячие точки» энергообъектов:  обновление основного оборудо-
вания подстанций, отработавшего свой нормативный срок, замена голого про-

оптимистические 
киловатты  
Электроэнергетики готовы к новым 
эффективным проектам
прошедший год для ооо «Энергобытобслуживание»,  
в целом, характеризовался позитивной динамикой,  
хотя был достаточно напряженным и насыщенным.  
как результат, на месяц раньше намеченного срока 
стопроцентно реализованы запланированные программы 
развития. объем инвестиций в модернизацию производства 
составил 4,970 млн рублей. 
людмила мартова 

напряженный 
ритм обновления
на жигулевской ГЭС развернута 
комплексная модернизация
к 2018 году будут заменены все 20 гидроагрегатов, 
установленная мощность станции вырастет на 147 мВт  
и составит 2488 мВт. о том, что удалось сделать в 2013 году, 
«первому» рассказал директор филиала оао   «русгидро»-
«жигулевская гЭС» олег леонов.
Петр СлиЗевич

вода на Сип на линиях электропередач 0,4 кВ поселка 
красная глинка, замена и прокладка новых кабельных 
линий 6-10 кВ.

по-прежнему в приоритетах команды ооо «Энерго-
бытобслуживание» – вопросы внедрения энергосбере-
гающих технологий, работающих на энергоэффектив-
ность. В этом году практически во всех подразделениях 
предприятия была проведена реконструкция системы 
освещения: на смену люминесцентным лампам и лам-
пам накаливания пришли экономичные светодиодные 
светильники.

компания не остается в стороне от социальных про-
блем территории, внося посильный вклад в развитие 
социальной сферы поселков и, по мере возможности, 
систематически оказывая благотворительную помощь 
детям-инвалидам, проживающим в поселке прибреж-
ный.

Впереди – новогодние праздники. Доброй традици-
ей на предприятии стала новогодняя детская елка с Де-
дом морозом, Снегурочкой, с приглашением артистов и, 
конечно же, новогодними подарками.

ооо «Энергобытобслуживание»
443902, г. Самара, красноглинский 
район, пос. Прибрежный, 
ул. никонова, 7
телефоны: (846) 977-45-60, 977-32-54 
приемная; 977-45-70 факс
E-mail energobo@mail.ru
Сайт : www.energobo.ru
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- Станция модернизируется и при этом продолжает вырабатывать 
электроэнергию, регулирует частоту тока в единой энергосистеме, 
участвует в регулировании гидрологических режимов. каким был 
для жигулевской ГЭС ее «рабочий» 2013-й?
- год выдался непростым, но в гидроэнергетике по-другому и не бывает. 

В мае, например, по заданию ФаВр нам пришлось работать с превышением 
нормального подпорного уровня, вода в верхнем бьефе станции поднялась 
выше расчетных 53 метров. 

такие форсированные режимы случаются не каждый год, но, с другой 
стороны, гидрологическая обстановка благоприятно сказалась на выработке 
электроэнергии. по итогам года мы на 20% превысим установленное задание, 
выработаем более 11,5 млрд квт-час. 

- что было сделано в текущем году на жигулевской ГЭС в рамках 
программы комплексной модернизации, которую реализует «русГи-
дро»? 
- программа рассчитана на период с 2011 по 2018 год, за это время нам 

нужно заменить 14 гидроагрегатов (шесть га были модернизированы уже 
ранее). график жесткий, работы идут параллельно на нескольких агрегатах. 
оборудование поставляет концерн «Силовые машины». 

В июле 2013 года мы закончили аттестационные испытания га №2, модер-
низированного в прошлом году, в конце декабря запускаем га №19. Сейчас 
ведем реконструкцию двух агрегатов – №1 и №18.

работы на «единичке» начали в июне, к концу ноября демонтаж полностью 
завершен. Сейчас ведем укрупнительную сборку узлов нового гидроагрега-
та, бетонирование проточной части гидроагрегата. подходит к завершению 
сборка нового ротора гидрогенератора. пуск га №1 намечен на 2014 год.

на восемнадцатой машине работы начались в ноябре, это уже пятый агре-
гат, который модернизируется в рамках договора с «Силмашем». 

- в чем суть модернизации? 
- Вместо 6-лопастного рабочего колеса разработки 1950-х годов ставится 

современное 5-лопастное, реконструируется механическая часть гидрогене-
ратора с заменой втулки, обода и спиц ротора, вала генератора. турбина без-
масляная, это полностью исключает вероятность утечки масла в акваторию 
Волги. 

улучшенная гидродинамика рабочего колеса позволяет, не меняя проточ-
ную часть, увеличить расход воды, и мощность гидроагрегата возрастает на 
10,5 мВт. кстати, в 2013 году проведена перемаркировка модернизированных 
га №№ 2 и 4 со 115 мВт на 125,5 мВт. установленная мощность станции вы-
росла на 21 мВт.

- как модернизируется электрооборудование? 
- «Силмаш» поставляет нам современные системы возбуждения на все 

20 электрогенераторов. кроме того, мы заменяем оборудование собственных 
нужд, которое обеспечивает бесперебойную работу гидроагрегатов и транс-
форматорных групп электростанции. В декабре эта работа практически завер-
шена. Это дополнительная надежность станции.

В июле мы продолжили реконструкцию открыто-
го распределительного устройства на напряжении 
500 кВ. Вместо оборудования, отработавшего 40 лет, 
монтируем новые элегазовые выключатели с запол-
нением из гексафторида серы (элегаз). Элегазовое 
оборудование на классе напряжения 500 кВ мы на-
чали устанавливать первыми в самарской энергоси-
стеме.

- когда директор ГЭС второй год подряд воз-
главляет оргкомитет фестиваля спортивного 
кино, который проходит в рамках фестиваля 
«Звезды Самарской губернии» – это пока-
зательно. чем живет коллектив станции вне 
производства? 
- об этом можно долго рассказывать. мы ак-

тивно помогаем развитию жигулевска. перешли от 
разовой благотворительности и пожертвований к 
политике комплексной социальной и благотвори-
тельной ответственности. В начале 2013 года сдали 
в эксплуатацию крытый переход через федеральную 
трассу м5, подарили городу детскую площадку и бу-
дем строить другие. 

постоянно организуем экологические акции – в 
рамках программы «русгидро» «оБерегай», а так-
же совместно с национальным парком «Самарская 
лука». В них активно участвуют школьники жигу-
левска, молодые волонтеры, журналисты. Эта работа 
продолжится и в 2014 году.

акценты
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поздравляю жителей 
Самарской губернии, друзей, 
коллег и партнеров с новым годом 
и рождеством!

новый год – это не просто смена дат в ка-
лендаре. Это время, когда принято под-
водить итоги, осмысливать пережитое, 
строить планы на будущее. новогодний 
праздник одинаково любят и взрослые, 
и дети. С ним связаны надежды на ис-
полнение самых заветных желаний, на 
новое счастье. Для большинства людей 
это крепкая, счастливая семья, здоровье 
родных и близких, успехи в работе, благо-
получие в доме и стране.
пусть 2014 год примет эстафету 2013-го и 
станет годом ярких идей, добрых пере-
мен, знаковых событий. пусть следующий 
год принесет яркие события, уверенность 
в завтрашнем дне, удовлетворение от 
работы, рост материального благососто-
яния.
желаю отменного здоровья, профессио-
нальных успехов, стабильности в семей-
ной жизни. Благодарю партнеров и друзей 
за сотрудничество и поддержку, за все, 
что нас объединяет и будет объединять в 
следующем году. Стабильности, благопо-
лучия и процветания вам!

николай кондЮрин, 
директор ооо «институт оценки 
и управления»

дорогие друзья, коллеги, 
партнеры!
  
от всей души поздравляем вас 
с новым, 2014 годом!
по доброй традиции, мы встречам этот 
замечательный праздник в кругу семьи и 
друзей. подводим итоги, строим планы, 
стараемся заглянуть в будущее.
новый год – это особенный праздник, 
который несет радость, ожидание при-
ятных событий и надежду на лучшее. Это 
время светлых мыслей и добрых мечта-
ний. Встречая новый год, мы чувствуем 
единение со своими друзьями, соседями, 
со всей страной, голос которой звучит в 
торжественном бое кремлевских куран-
тов. Спасибо всем, кто был с нами в ухо-
дящем году, кто помогал реализовывать 
задуманные проекты, был надежным 
партнером.
пусть наступающий год станет временем 
новых идей, знаковых событий и добрых 
перемен! пусть в ваших семьях царят лю-
бовь и душевная теплота!
искренне желаем вам здоровья, опти-
мизма, благополучия, радости и отлич-
ного настроения!

коллектив всероссийского 
банка развития регионов 

руководство регионального филиала уже за-
ключило договор с альтернативной подрядной ор-
ганизацией. пока ее название не раскрывают, но, по 
словам руководителя филиала оао «оЭз» в Самар-
ской области алексея пахоменко, это будет один из 
уже представленных на площадке подрядчиков. 

Строительство объектов инфраструктуры сегод-
ня «в самом разгаре». уже прокладывают силовые 
кабели, которые обеспечат бесперебойную подачу 
электроэнергии на участки резидентов. Всего будет 
проложено около 50 км кабелей. началась работа по 
присоединению системы водоснабжения и канали-
зации к внеплощадочным объектам инфраструктуры. 
завершается строительство зданий склада и гаража: 
подрядная организация приступила к работе по об-
лицовке фасадов. кроме того, строительство сетей 
газоснабжения также велось на конкурсной основе. 
максимальная цена контракта составляет 134 млн 
рублей. 

реализация проекта идет успешно
В июле 2013 губернатор Самарской области   николай 

меркушкин посетил площадку и высоко оценил динамику 
развития оЭз «тольятти». «Важно, чтобы государство вы-
полнило свои обязательства, а резиденты – свои, – сказал 
он. – некоторые резиденты уже приступили к строитель-
ству своих корпусов. надеюсь, что в ближайшее время их 
количество значительно увеличится. также очень важно, 
чтобы к строительным работам на территории оЭз при-
влекались местные строительные организации, которые 
исторически имеют огромный опыт в строительстве про-
мышленных объектов такого масштаба». 

проект получил хорошую оценку и на федеральном 
уровне: в октябре площадку посетил директор департа-
мента особых экономических зон и проектов региональ-
ного развития минэкономразвития россии андрей Соко-
лов. «оЭз «тольятти» привлекает все больше зарубежных 
компаний со сложными технологическими производ-
ственными процессами, – заявил он. – Это имеет большое 
стратегическое значение не только для развития россий-
ского автопрома, но и самой площадки оЭз».

инфраструктура будет готова в срок
В начале октября руководству филиала пришлось на-

чать экстренную процедуру по смене подрядчика. причи-
ной тому стало банкротство зао «группа предприятий –  
архитектор». 

компания «гп-архитектор» выиграла открытый кон-
курс и вела строительство зданий и сооружений первого 
этапа коммунальной зоны особой экономической зоны 
«тольятти». по условиям контракта, подрядчик должен 
был построить административно-бытовой корпус, газо-
вую котельную, кпп, открытую автостоянку для грузовых 
и легковых автомобилей, ограждения коммунального 
сектора и инженерные сети внутри только коммунальной 
зоны. работы на объекте начаты в декабре прошлого года, 
но 27 сентября рабочие покинули площадку оЭз. 

андрей Соколов,
директор департамента особых экономических зон и проектов регионального развития минэкономразвития рФ:

- оЭз «тольятти» продолжает привлекать все больше иностранных компаний. мы видим, что вкладываемые в развитие 
проекта государственные средства уже дают свои первые результаты. Это я считаю большим достижением команды про-
екта, сумевшей синхронизировать работу по строительству инфраструктуры и привлечению инвесторов, одновременно 
сокращая сроки окупаемости проекта. мы с нетерпением ждем запуска первого производства в оЭз и надеемся, что с 
началом следующего года число компаний, ведущих строительство на площадке, резко возрастет.

алексей пахоменко, 
руководитель филиала оао «оЭЗ» в Самарской области:

- Сегодня большинство резидентов оЭз – производители автокомпонентов. планируется, что их продукция будет постав-
ляться на различные автосборочные предприятия в россии. успешность работы компаний-резидентов определена возмож-
ностью организации поставок своей продукции на конвейеры точно в срок. поэтому очень важно, что мы уже сейчас обсуж-
даем актуальные вопросы организации логистики на территории оЭз. министерство готово оказывать всю необходимую 
поддержку для решения актуальных вопросов для того, чтобы компании могли вести успешную деятельность в оЭз. 

Второй якорь
особая экономическая зона 
в тольятти, которая по своим 
масштабам вполне может 
сравниться с автоваЗом, 
сегодня является огромной 
стройплощадкой
Возведение инфраструктуры завершится  
уже в середине 2014 года. оЭз «тольятти»  
по праву можно назвать тем местом, которое  
в ближайшие годы не только объединит,  
как ожидалось, многочисленных 
производителей автокомпонентов. 
оЭз «тольятти» привлекает все больше 
зарубежных компаний со сложными 
технологическими производственными 
процессами. 
екатерина райС, игорь каЗановСкий (фото)

задачи на ближайшее будущее
По словам алексея Пахоменко, до конца 2013 года руководство фи-
лиала планирует привлечь как минимум еще двух резидентов, а глав-
ные планы на 2014 год – завершение строительства первой очереди 
оЭЗ, а также начало строительства второй очереди. «если сегодня 
на площадке свои производства строят четыре компании, то в следу-
ющем году уже семь резидентов будут готовы начать строительство, 
как только позволят погодные условия. Год для нас будет не менее 
напряженным», – утверждает глава оЭЗ «тольятти». 

кроме того, в ближайшее время внутри самой оЭЗ может начаться 
реализация девелоперского проекта по созданию технопарка для 
сдачи уже готовых производственных площадей в аренду. «Это по-
зволит нам привлекать более мелкие компании, не готовые строить 
собственные мощности», – подчеркнул Пахоменко. 

оЭЗ «тольятти»: характериСтики Проекта
15 комПаний являЮтСя реЗидентами оЭЗ 

более 16,3 млрд рУблей СоСтавляЮт инвеСтиции  
реЗидентов в Свои ПроиЗводСтва

более 5 тыС. рабочих меСт Готовы СоЗдать инвеСторы
80-90% СоСтавляет Уровень ГотовноСти объектов  

инФраСтрУктУры оЭЗ «тольятти»
иСточник: оЭЗ «тольятти» 

Все для инвесторов
медлить с возведением инфраструктурных объектов руковод-

ству нельзя, ведь уже сейчас на площадке ведется строительство 
нескольких заводов компаний-резидентов оЭз. на сегодня степень 
готовности всех инженерных коммуникаций первого этапа - 80-90%, 
все резиденты обеспечены временной инфраструктурой, а с первого 
квартала 2014 их поэтапно переведут на постоянное снабжение, что 
позволит уже в июне запустить первые производства. Согласно пла-
нам руководства оЭз «тольятти», до конца года большинство компа-
ний завершат процедуры, необходимые для начала строительства 
производств. развитие оЭз «тольятти» продолжается и в части при-
влечения инвесторов. последним одобренным резидентом стала ис-
панская компания CIE Automotive. таким образом, на сегодня число 
резидентов достигло 15 компаний с заявленным числом инвестиций 
более чем 16,3 млрд рублей и числом создаваемых новых рабочих 
мест более 5 тысяч. 

по словам ведущего эксперта ук «Финам-менеджмент» 
Дмитрия Баранова, работу в оЭз уже начали несколько рези-
дентов, которые суммарно инвестировали в свои проекты более  
600 млн рублей. «Возможно, это кому-то может показаться мало, но 
учитывая, что сама оЭз находится в начале пути и проработать ей 
предстоит несколько десятилетий, все еще изменится в лучшую 
сторону. и работать в оЭз будет больше резидентов, и денег они ин-
вестируют гораздоо больше. главные планы на 2014 год – завершить 
строительство первой очереди оЭз и начать строительство второй. 
«Сегодня свои производства строят четыре компании, а в следующем 
году уже семь резидентов будут готовы начать строительство. год для 
нас будет не менее напряженным», – сказал алексей пахоменко.

кроме того, в ближайшее время внутри самой оЭз может начать-
ся реализация девелоперского проекта по созданию технопарка для 
сдачи уже готовых производственных площадей в аренду. «Это по-
зволит нам привлекать более мелкие компании, не готовые строить 
собственные мощности», – подчеркнул пахоменко. 

модернизация
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Уважаемые коллеги, 
партнеры, друзья! 
 
примите самые добрые 
поздравления с новым годом 
и рождеством!

зима прекрасна не только своим бело-
снежным нарядом, но и тем, что подари-
ла нам замечательные светлые празд-
ники, связанные с обновлением жизни и 
с ожиданием чуда. мы все надеемся на 
лучшее будущее и каждый раз под звон 
курантов загадываем заветные желания. 
В новогоднюю ночь за праздничным сто-
лом звучат прекрасные слова, искрится 
шампанское, лучатся от радости глаза 
наших любимых и близких людей. хочу 
пожелать, чтобы это приподнятое на-
строение оставалось круглый год, чтобы 
радовали дети, дом был хлебосольным, а 
жизнь – богатой на позитивные события. 
пусть сбудутся ваши заветные мечты, 
а это случится обязательно, главное – 
верить! от души желаю всем здоровья, 
любви и простого семейного счастья! 

Сергей 
недореЗов,

президент 
Сро нп Сп 

«СредВолгСтрой», 
почетный 

строитель, к.т.н.

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!  

коллектив группы компаний «СвязьСтроймонтаж» поздравляет 
вас с наступающим новым годом и рождеством! 

накануне любимого всеми праздника мы, по традиции, вспоминаем значимые со-
бытия – как в личной жизни, так и в деловой сфере. Спасибо всем, кто был с нами в 
прошлом году, кто помогал реализовывать задуманные проекты, был надежным 
и добросовестным партнером. желаем вам в наступающем году успехов в бизнесе 
и реализации всех намеченных планов, личных профессиональных достижений, 
а вашим компаниям – динамичного роста и высокой эффективности. пусть наше 
сотрудничество в 2014 году будет конструктивным и плодотворным!
Самый ценный капитал в жизни каждого человека – семья. новый год дарит нам 
тепло и уют домашнего очага, радость встречи с близкими людьми. 
желаем, чтобы праздник принес в дом согласие и нежность, стабильность и гар-
монию в отношениях. любви и счастья вам в новом году! 

александр троФимов,
председатель совета 

директоров 
группы компаний 

«СвязьСтроймонтаж»

деловая среда

Долгожданный документ
Сегодня в области – и дефицит жилья, и не-

хватка земельных площадок под новое стро-
ительство. жилья эконом-класса возводят не так 
много, да и себестоимость строительства высокая. 
В облике городов преобладает точечная застрой-
ка, при которой не соблюдается единый ансамбль 
территорий... В своем послании губернатор нико-
лай меркушкин обозначил необходимость увели-
чения темпов и объемов строительства.

правительство Самарской области утвердило 
региональную концепцию жилищной политики 
до 2020 года, которая разрабатывалась в течение 
всего этого года министерством строительства. 
мероприятия, прописанные в документе, направ-
лены на стимулирование и формирование рынка 
строительства доступного и качественного жи-
лья, увеличение объемов жилья эконом-класса. 
также предусмотрен перечень мер господдерж-
ки по улучшению жилищных условий жителей 
области.

 один из главных приоритетов жилищной по-
литики – снижение стоимости 1 кв. метра. В ре-
гионе изменят сам принцип размещения жилых 
районов: планируется уйти от точечной застройки 
и «спальных районов» и возвести новые жилые 
районы с единым архитектурным ансамблем.

В рамках региональной жилищной политики 
уже сформирован фонд площадок под строитель-
ство новых районов на всей территории губернии, 
который обеспечит снижение стоимости земель-
ных ресурсов и градостроительной документации. 
В нем оговорены площадь земельных участков, 
которые планируется застраивать в ближайшие 
годы, стоимость строительства самих объектов 
жилищного строительства и объектов инженер-
ной и социальной инфраструктуры.

упор сделан, в основном, на крупнопанель-
ное домостроение, которое позволит снизить се-
бестоимость строительства до 23-24 тыс. руб. за 
квадратный метр жилья.

миллиарды и гектары 
региональный рынок жилья вырастет в разы
правительство региона утвердило концепцию жилищной политики 
Самарской области до 2020 года. чтобы снизить стоимость жилья  
в губернии, по этой программе будут строить больше многоэтажных, 
среднеэтажных и малоэтажных домов. 
валерия аСтаПкович. Фото влад виноГрадов.

определили объемы 
жилфонда мегаполисов

В Самаре 
определено 80 земельных участков, из них в чис-
ле первой очереди семь участков – в кировском, 
красноглинском, железнодорожном районах. 
объем строительства первой очереди - 1,3 млн кв. 
метров, стоимость всех объектов – 12,3 млрд руб-
лей. общая стоимость и объем строительства до 
2020 года - 22,7 млн кв. метров и 201 млрд рублей

В тольятти 
определено 23 земельных участка, из них 14 в  
порядке первой очереди. многоквартирное стро-
ительство начнется в автозаводском, комсомоль-
ском и частично Центральном районах тольятти. 
общий объем строительства до 2020 года -  
2,6 млн кв. метров, стоимость – 32,4 млрд рублей
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николай меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- конкурентоспособность области во многом 
будет определяться эффективной работой 
строительного комплекса. нам предстоит 
значительно увеличить объемы и темпы жи-
лищного строительства в Самаре, тольятти, 
да и во всей области. как минимум на 15-20% 
ежегодно мы должны увеличивать объем 
вводимого жилья и к 2020 году выйти на 
объем 3,2 млн кв. метров в год, или 1 кв. метр 
нового жилья на человека в год. Для нас всех 
– и правительства, и руководителей городов 
и районов – это работа огромной важности, 
надо сделать все, чтобы эта задача была ре-
ализована», – сказал глава региона.

Борислав гринблат, 
депутат городской думы тольятти:

- В тольятти в очереди на жилье стоят 10 ты-
сяч человек, и это только те, кто имеет право 
претендовать на него. концепция разрешит 
ряд проблем, понизив стоимость квадрат-
ного метра и создав барьеры для застрой-
щиков в формировании ими неоправданных 
цен.

иван Филаретов, 
руководитель департамента благоустройства и 
экологии Самары:

- мы очень долго ждали появления регио-
нальной концепции жилищного строитель-
ства. радует, что правительство области 
и губернатор принимают концептуальные 
и важные решения, которые не принима-
лись долгие годы. Все эти законодательные 
инициативы и проекты министерства стро-
ительства необходимы для поднятия ре-
гиона на новый уровень. мы все видим, как 
город поднимается с колен и развивается. 
администрация же города, в свою очередь, 
постарается не отставать. опираясь на при-
нятую концепцию, мы разработаем и подго-
товим все технические условия для строи-
тельства новых жилых центров в Самаре.

Владимир кошелев, 
председатель совета директоров строительной 
корпорации «авиакор»:

- Формирование площадок под строитель-
ство жилья -  это большой шаг вперед, ведь 
этим вопросом не занимались очень долгие 
годы. на протяжении многих лет города сами 
обособленно от области вели жилищную по-
литику, что привело к множеству хаотичных 
застроек. например, как в советское время, 
рядом со старыми постройками воздвигали 
первые многоэтажки, или рядом с ветхими 
бараками сейчас появляются новостройки, 
и их почему-то застройщики квалифицируют 
как элитное жилье. Благодаря реализации 
этой концепции города приобретут единый 
стиль построек, и застройщикам будет легче 
работать при сформированных землях.

Доступное жилье
общая стоимость строительства, по концеп-

ции жилищной политики до 2020 года, в горо-
дах региона, кроме Самары и тольятти, составит 
39,3 млрд рублей. на строительство запланиро-
ванных 3,7 млн кв. метров в Сызрани понадобит-
ся 12 млрд рублей, из них 2 млрд – на инженер-
ную инфраструктуру и дорожные сети, а 10 млрд 
рублей – на социальную инфраструктуру. Всего 
запланировано 12 площадок (783,3 га земли), 
среди них – п. новокашпирский, с. уваровка, 
п. Белый ключ, п. новозаборовский. Все те, кто 
когда-то бывал в Сызрани, отметят значимость 
появления на этих территориях нового комфор-
табельного жилья.

В кинеле под жилое строительство опре-
делено 47 площадок, из них 35 – под строи-
тельство первой очереди (по ул. мостовой, по  
ул. Фестивальной, по ул. Деповской, по ул. 27 парт-
съезда.) также запланировано 10 объектов в пгт. 
алексеевка и 8 объектов в пгт. усть-кинельский. 
объем вводимого жилья в кинеле до 2020 года 
составит 774 тыс кв. метров, а общая стоимость 
всех жилобъектов до 2020 года – 4,1 млрд руб-
лей. 

а вот в новокуйбышевске сводная сто-
имость жилищного строительства до 2020 года 
составляет 6 млрд рублей, под жилое строи-
тельство там выделено 20 площадок, из них  
11 – под строительство первой очереди. Всего до 
2020 года планируется ввести 1,2 млн кв. метров 
нового жилья. площадь земельных участков 
под строительство первой очереди составляет  
263 га, общий объем земли – 813,5 га.

В отрадном под жилое строительство выде-
лено 16 площадок, из них 9 – под строительство 
первой очереди. площадь земельных участков 
под строительство первой очереди составляет 
17,7 га, общий объем земли – 761 га. Всего до 
2020 года планируется ввести 861 тыс. кв. м но-
вого жилья. Стоимость всех запланированных 
до 2020 года объектов составит 4,9 млрд рублей.

площадь земельных участков под стро-
ительство первой очереди в похвистнево со-
ставляет 26 га, общий объем земли – 210 га. под 
жилое строительство выделено 19 площадок, 
из них – 11 первоочередных. Всего до 2020 года 
планируется ввести 391 тыс. кв. м нового жилья. 
Стоимость всех запланированных до 2020 года 
объектов составит 3,3 млрд рублей.

плюс детсады, 
поликлиники и школы
муниципальным районам области сводный 

бюджет жилищного строительства до 2020 года 
определили в 37,5 млрд рублей, общая площадь 
жилья – 7,1 млн кв. метров, а земельных участков –  
9,5 млн га. Самыми капиталоемкими стройками 
среди муниципалитетов будут в красноярском –  
17,7 млрд рублей, Волжском районе – 4,3 млрд 
рублей, хворостянском районе – 658, 5 млн руб-
лей, в Большечерниговском – 822 млн рублей.
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Бюджет под контролем
В Саранске на выездном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам высокую оценку получила работа службы государственного 
финансового контроля Самарской области по формированию системы внутреннего 
финансового контроля региона. руководитель службы ольга михеева рассказала 
«первому», что собой представляет система риск-ориентированного планирования 
контрольной деятельности, действующая в Самарской области. 
Сергей ГвоЗдев

- каков механизм организации фи-
нансового контроля?
- Вы знаете, что в послании губер-

натора Самарской области и в послании 
президента россии отмечена необхо-
димость повышения эффективности 
бюджетных расходов. Система риск-
ориентированного планирования – это 
новый механизм, ориентированный пре-
жде всего на контроль за эффективностью 
планирования и использования бюджет-
ных средств. президент рФ и министер-
ство финансов рФ не раз отмечали, что 
нельзя осуществлять сплошной контроль. 
Выбор объектов и направлений контроля 
должен основываться на анализе сфер, 
где наиболее вероятно наличие наруше-
ний или где эти нарушения могут нанести 
наибольший вред. такой механизм и был 
нами реализован. мы анализируем расхо-
ды бюджета до их утверждения, проводим 
оптимизацю расходов, предупреждаем 
нарушения, боремся с завышениями, вы-
являем объекты контроля и направления 
использования бюджетных средств, по 
которым наиболее вероятны нарушения. 
и уже на основе этой информации служба 
непосредственно проверяет то, как сред-
ства были использованы.

- в чем же уникальность опыта Са-
марской области?
- наибольший интерес для других 

регионов представляет проведение нами 
экспертизы расходов на стадии их плани-
рования. посудите сами: только в рамках 
предварительного контроля в 2012 году 
служба провела 1720 контрольных ме-
роприятий, объем проверенных средств 
составил 66,4 млрд рублей. путем умень-
шения объемов финансирования и кор-
ректировки направлений расходования 
бюджетных средств было сэкономлено 
почти 650 млн рублей. В 2012 году мы 
выявили более 7,5 млрд рублей непод-
твержденных (то есть необоснованных) 
бюджетных средств, и финансирование по 
ним было приостановлено до их надлежа-
щего обоснования.

за 9 месяцев 2013 года мы провели 
1030 контрольных мероприятий с общим 
объемом проверенных средств более  
45 млрд рублей. объем выявленных завы-
шений составил более 1 млрд рублей. еще 
более 1 млрд рублей было дополнительно 
изыскано органами власти в результате 
исполнения рекомендаций службы. кро-
ме того, в 2013 году более 10 млрд рублей 
неподтвержденных (необоснованных) 
бюджетных расходов были приостановле-
ны до их надлежащего обоснования. 

не скрою, приятно, когда в результате 
деятельности службы удается реализо-

вать какие-то проекты дешевле, чем изна-
чально планировалось, ведь бюджетная 
экономия затем используется на новые 
детские сады, больницы, библиотеки, со-
циальную поддержку жителей региона. 
не раз по итогам нашей работы закупа-
лись товары более высокого качества или 
в большем количестве за первоначально 
выделенный объем средств. Безусловно, 
есть ситуации, когда приходится наказы-
вать нерадивых чиновников за безответ-
ственное отношение к бюджетным день-
гам. В целом, если бы в данном случае 
можно было говорить о рентабельности 
деятельности, то польза от работы служ-
бы превышает объемы затрат на ее содер-
жание более чем в 25 раз.

- как получилось, что Самарская об-
ласть оказалась впереди изменений 
в законодательстве?
- мы исходили из того, что работа 

Службы – это не только замкнутый круг 
контрольных полномочий, внутри которо-
го концентрируется информация. прежде 
всего, Служба – действенный механизм 
повышения эффективности бюджетных 
расходов и источник информации в руках 
руководства региона. наша задача была – 
организовать работу так, чтобы заданный 
губернатором результат был достигнут.

модель, которая была нами вы-
брана, не сама собой сложилась. мы 
изучали опыт организации финансового 
контроля, в том числе международный. 
анализировали, что из этого можно бо-
лее эффективно применить в Самарской 
области с учетом специфики региона, 
первостепенных проблем, требующих 
решения, новых задач и т.д. Безусловно, 
в ходе этой работы мы также учитывали 
опыт и знания, полученные на государ-
ственной службе, в том числе те идеи, ко-
торые в нас зародили наши наставники,  
например, тамара ивановна Вечканова, 
которую я могу назвать своим учителем. 
она воспитала людей, которые встали 
у истоков создания Службы, и именно с 
этой командой мы сформировали систе-
му внутреннего финансового контроля, 
интерес к которой сегодня проявляют 
субъекты рФ и федеральный центр. при 
этом тамара ивановна также вложила в 
нас, что недостаточно просто быть гра-
мотным специалистом и ответственно 
подходить к работе, что важно широко 
мыслить, уметь всесторонне оценить во-
прос, держать удар, но  главное – всегда 
оставаться настоящим, чутким и небез-
различным человеком. работа с тамарой 
ивановной – это неоценимая школа не 
только для молодых специалистов, но 
и для опытных служащих, поэтому се-

За 9 меСяцев 2013 Года  
мы Провели  
1030 контрольных 
мероПриятий С общим 
объемом Проверенных 
СредСтв более  
45 млрд рУблей.  
объем выявленных 
ЗавыШений СоСтавил 
более 1 млрд рУблей

годня я стараюсь донести те же идеи до 
своих сотрудников. нельзя забывать, что 
за любым документом стоит конкретный 
человек, иногда сотни и даже тысячи лю-
дей, судьбы которых в той или иной мере 
зависят от наших решений. поэтому фор-
мальные подходы в работе недопустимы.

Сегодня у нас работают сотрудники, 
пришедшие в Службу из различных сфер 
деятельности. есть и совсем молодые спе-
циалисты, только закончившие вузы. по-
этому чтобы сохранить профессиональный 
уровень Службы, накопленный опыт, идеи 
и уроки наших наставников, за молодыми 
специалистами мы закрепляем кураторов 
из числа «старожилов». тем самым обе-
спечивается преемственность кадров и 
традиций. многие из тех, кто работал в 
Службе, сегодня занимают руководящие 
должности в органах государственной 
власти и в органах местного самоуправ-
ления. и нам приятно наблюдать за ростом 
своих сотрудников. но чтобы он проходил 
безболезненно для Службы, мы заранее 
готовим новые кадры.

- работа Службы была оценена и на 
федеральном уровне?
- Да, вы знаете, по организации вну-

треннего финансового контроля нас 
ставят в один ряд с москвой и Санкт-
петербургом. 

В середине октября мы участвовали 
в проводимом минфином рФ семинаре 
по изменениям в Бюджетный кодекс в 
части финконтроля, где познакомились с 
нашими коллегами из москвы, и они по-
хвалили наши наработки. Это особенно 
приятно, учитывая, что мы – все-таки мо-
лодая структура, а орган финконтроля мо-
сквы существует уже более 10 лет. главное 
контрольное управление москвы также 
предложило провести на нашей площад-
ке всероссийский форум по финансовому 
контролю. В скором времени Служба пла-
нирует обратиться к николаю ивановичу 
меркушкину с этой инициативой. надеем-
ся, что она будет поддержана.

Вообще, нам регулярно поступают 
письма и звонки от коллег из других ре-
гионов. недавно принимали делегацию 
из оренбургской области, познакомить-
ся с нашей работой выразили желание 
службы Башкортостана, пензенской и 
Саратовской областей. Всероссийское ме-
роприятие могло бы дать толчок дальней-
шему развитию финансового контроля во 
всей стране. 

то, что мы в Самарской области вне-
дрили механизмы риск-ориентированного 
планирования раньше, чем эта тема стала 
настолько актуальной, делает наш опыт 
востребованным.
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Студенты Сгау получили
«альфа-Шанс»
альфа-Банк запустил стипендиальную благотворительную программу «альфа-Шанс» в Самарском 
аэрокосмическом университете. первыми стипендиатами стали лучшие первокурсники вуза. 
антон Утехин

на заседании ученого совета Сгау 22 
ноября состоялось торжественное подпи-
сание Соглашения о реализации благо-
творительной стипендиальной програм-
мы «альфа-Шанс». первый заместитель 
председателя Совета Директоров альфа-
Банка олег Сысуев и ректор аэрокосми-
ческого университета евгений Шахматов 
завизировали документ, который даст 
возможность лучшим первокурсникам 
вуза в течение двух лет получать стипен-
дии «альфа-Шанс». 

C первых лет своего основания альфа-
Банк большое значение придает благо-
творительной деятельности и участвует в 
многочисленных социальных и культурных 
проектах. неотъемлемая часть социально-
благотворительной политики банка – по-
мощь талантливой молодежи и поддерж-
ка завтрашних специалистов. Важным 
инструментом реализации этой политики 
служит программа «альфа-Шанс», цель 
которой – создание необходимых усло-
вий для выдающихся студентов первого и 
второго курсов, способствующих их интел-
лектуальному развитию, содействие им в 
профессиональной ориентации и продол-
жении образования. 

«В будущем конкуренция будет не за 
рынки, не за сбыт продукции, а за мозги. и 
альфа-Банк участвует в этой конкурентной 
борьбе уже сейчас. Эта программа призва-
на поддержать одаренных ребят, которые 
уже в юном возрасте проявили свою це-
леустремленность. очень важно, чтобы 
талантливая молодежь служила россии. 
помогая им, мы оставляем за ними право 
выбора. нет условия – обязательно после 
окончания обучения работать в нашем 
банке. напротив, в альфа-Банке есть все 
условия для их карьеры: технологии, про-
фессиональный лифт, высокое качество во 
всем», – отметил олег Сысуев. 

учитывая многолетний успех москов-
ской программы, руководство альфа-
Банка приняло решение о расширении 
программы «альфа-Шанс». Ведущие рос-
сийские вузы, расположенные в регионах 
присутствия банка, поддержали данный 
проект. так, по десять самых талантливых 

и одаренных первокурсников из Самары, 
казани, Владивостока, екатеринбурга, 
иркутска, краснодара, нижнего новго-
рода, новосибирска, тюмени и уфы будут 
в этом году представлены к именной сти-
пендии, которая будет им выплачиваться 
в течение первых двух лет обучения.  

конкурс проведен среди первокурс-
ников двух факультетов Сгау. рассказы-
вает управляющий операционного офиса 
«Самарский» альфа-Банка Вячеслав лю-
бинин: «альфа-Шанс охватил студентов 
разных факультетов Сгау, но именно тех 
специальностей, которые востребованы 
в банковской сфере: финансы, экономика, 
ит-технологии, информационная безопас-
ность. причем мы выбрали лучших из луч-
ших: победителей и призеров областных 
и всероссийских олимпиад, набравших 
суммарно по трем профильным предметам 
не меньше 250 баллов по егЭ. активных 
участников вне учебной работы. первые 
два года – самые сложные для студен-
та.  наши стипендиаты получают финан-
совую поддержку от альфа-Банка, и мы 
поздравляем наших первенцев «альфа-
Шанса» в Самаре». 
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евгений Шахматов:
ректор СГаУ:

- развитие Сгау осуществляется 
при поддержке федерального цен-
тра. Вместе с тем, мы понимаем, на-
сколько важно частное партнерство. 
мы подписали соглашение с альфа-
Банком и выражаем надежду, что это 
шаг к расширению многопланово-
го  и многолетнего сотрудничества 
между нашими структурами. 

Вячеслав любинин, 
управляющий операционным офисом 
«Самарский» альфа-банка: 

- «альфа-Шанс» охватил студентов 
разных факультетов Сгау, но именно 
тех специальностей, которые востре-
бованы в банковской сфере: финансы, 
экономика, ит-технологии, информа-
ционная безопасность. первые два 
года – самые сложные для студента.  
наши стипендиаты получают финан-
совую поддержку от альфа-Банка, и 
мы поздравляем наших первенцев 
«альфа-Шанса» в Самаре.

полина григьян, 
факультет экономики и управления, специальность 
«менеджмент». 

окончила гимназию «перспектива» в Самаре, ста-
ла призером нескольких этапов всероссийской 
олимпиады по русскому языку. С первых дней 
учебы в Сгау участвует в студенческом театре. 
тема ее конкурсного эссе – цитата а.а.леонова: 
«надеяться всегда нужно на лучшее. нет веры? 
Выдумайте ее. нет героев? Создайте». 

кристина Давидянова, 
факультет экономики и управления, специальность 
«менеджмент». 

С золотой медалью окончила среднюю школу в 
с. марьевка пестравского района Самарской об-
ласти. победитель и призер окружных этапов 
всероссийских олимпиад школьников по обще-
ствознанию и русскому языку. отмечена благо-
дарностью губернатора. «мой тренер видел во 
мне звездочку. я и мальчишки из моего класса 
у всех выигрывали. В будущем я продолжу заня-
тия спортом уже в Сгау». 

кирилл Денисов, 
факультет информатики, специальность «информа-
ционная безопасность». 

окончил математический лицей №6 в тольятти. 
призер всероссийского интернет-конкурса по 
математике, городских олимпиад по физике и 
математике. призер городских соревнований по 
волейболу. «от родителей услышал остроумную 
фразу: университет дает не образование, а обра-
зованность. В Сгау осознал, какие возможности 
открыты для меня, захотелось учиться и быть об-
разованным». 

екатерина комаревцева, 
факультет экономики и управления, специальность 
«бизнес-информатика». 

С золотой медалью окончила школу №29 в Са-
маре. В составе ансамбля виолончелистов «нок-
тюрн» становилась многократным лауреатом 
региональных музыкальных конкурсов. заняла 
2 место в городском поэтическом турнире. пи-
шет стихи. играла в брейн-ринг, снималась в 
«ералаше». Цитата ее эссе – стихи о счастливом 
человеке: « обычный непогожий день, на улице 
ненастье, не светит солнце, всюду тень, и все же 
это – счастье». 

Владислав курочкин, 
факультет информатики, специальность «информа-
ционная безопасность автоматизированных систем». 

С золотой медалью окончил физико-
математический лицей №60 в тольятти. победи-
тель и призер городского и областного этапов 
всероссийских олимпиад по русскому языку и 
физике. победитель в номинации «артистизм» 
конкурса песен The Beatles. «Считаю, что сейчас 
время новых идей и нового мышления. не нужно 
бояться научиться думать иначе», - написал Вла-
дислав в своем конкурсном эссе. 

александр мироненко, 
факультет информатики, специальность «ин-
формационная безопасность автоматизиро-
ванных систем». 

С золотой медалью окончил самарскую 
школу №12. победитель и призер регио-
нальных этапов всероссийских олимпиад 
по географии, физике, химии. Возглавлял 
совет старшеклассников школы. 

Дмитрий резванов, 
факультет информатики, специальность «ин-
формационная безопасность автоматизиро-
ванных систем». 

С золотой медалью окончил физико-
математический лицей в   оренбурге. 
победитель научно-технической кон-
ференции «автоматика и робототехника 
2013». Дело своей жизни нашел в 13 лет, 
став радиолюбителем. В 15 лет начал 
программировать, изучив самоучитель 
«Си+». увлекся микроконтроллерами и за 
лето перевел с английского языка много-
страничную документацию, параллельно 
изучая сам язык. 

анна ульянова, 
факультет экономики и управления, специ-
альность «бизнес-информатика». 

С золотой медалью окончила филологи-
ческий класс школы «Дневной пансион -  
84». призер регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по праву 
и победитель городской олимпиады по 
английскому языку. «молодость предпо-
лагает отсутствие опыта, что приводит к 
некоторым ошибкам. и только страстное 
желание поможет не сдаваться и достичь 
цели», – отметила анна в конкурсном эссе. 

роман чернов, 
факультет информатики, специальность «ин-
формационная безопасность автоматизиро-
ванных систем». 

С золотой медалью окончил школу №2 в 
поселке переволоцкий оренбургской об-
ласти. призер регионального этапа все-
российской олимпиады школьников по 
математике. «кто-то только видит возмож-
ности, а кто-то способен их изменить», –  
из эссе романа. 

анастасия ярыгина, 
факультет экономики и управления, специ-
альность «бизнес-информатика».  

окончила Самарский лицей информа-
ционных технологий. многократный по-
бедитель первенства Самары, области 
и этапа чемпионата россии в пФо по ху-
дожественной гимнастике в групповых 
упражнениях. мастер спорта россии по 
художественной гимнастике, судья III ка-
тегории по художественной гимнастике. 

Первый отряд «альфа-Шанс» СГаУпрограмма
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не заскучать на природе помогут ло-
шади нашей собственной конюшни, на них 
можно покататься, погладить или просто 
покормить. а детям наверняка понравится 
поглазеть на шустрых кроликов и белую 
козочку.

если вы любитель понаблюдать за по-
плавком среди льда и сугробов, то возь-
мите напрокат удочку и все необходимые 
снасти, чтобы наловить рыбы в собствен-
ном озере комплекса «алые паруса». кста-
ти, зимой можно также подзаправиться 
адреналином, покатавшись на снегоходе 
или санках, а любители банного экстрима 
оценят прорубь.

окончательно отрешиться от город-
ской суеты и домашних хлопот приятно в 
одном из четырех заведений: одноимен-
ном ресторане «алые паруса», банкетном 
зале «ассоль», баре «у грея», банкетном 
зале «Дом рыбака».

ресторан «алые паруса»
мы считаем ресторан «алые паруса» 

идеальным местом для проведения по-
настоящему торжественных событий в 
любое время года. Сквозь стекло огром-
ных окон ваш взор усладит вид на озеро 
с подвесным мостом, прекрасный парк и 
вершины жигулевских гор. Внимательное 
обслуживание и высокое качество кухни 

расставил свои мачты в живописных местах 
Федоровских лугов. вокруг живописного озера, 
пересечь которое можно по подвесному мосту,  
стоят деревянные коттеджи и домики, арендовать 
их можно на любое количество дней и даже часов,  
а если успеете занять, то можете проснуться  
в настоящей юрте с печкой внутри.

Вы или ваши гости любят оказаться 
на вечеринке в центре внимания? тогда 
площадка «у грея» именно для вашей 
компании. каждый сможет почувствовать 
себя ведущим программы или артистом, 
исполнив песню на настоящей сцене. 

В каком стиле организовать праздник –  
решать вам, и никакие изменения погоды 
не омрачат ваш отдых. 
открытая площадка может вместить 
до 150 человек.

Банкетный зал «ассоль» 
позволит рассесться пяти десяткам 

человек. интерьер его столь же роман-
тичен, как и название, а панорамный вид 
на жигулевские горы послужит прекрас-
ным фоном к вашему празднику и добавит 
романтики в будни. легкий бриз с Волги, 
аромат цветов и вековых сосен сопрово-
дят трапезу, если вы захотите занять сто-
лики на улице.
банкетный зал может вместить до 50 
человек.

Баня
Баней у нас лечат и тело, и душу. До-

брое тепло русской парилки располагает к 
приятной беседе обо всем и ни о чем, по-
могает снять накопившуюся усталость и 
приводит весь организм в состояние мира 
и согласия.

летние банные процедуры освежите 
купанием в озере, куда можно прыгнуть, 
пробежав несколько метров от парной. 
зимой же контакт с водой превращается 
в еще более экстремальное приключение, 
ведь специально для любителей контра-
ста мы делаем прорубь и оборудуем удоб-
ный подход к ней.

охладив тело и взбодрив разум, мож-
но приступать к трапезе в одном из ресто-
ранов комплекса «алые паруса» или при-
готовить еду самостоятельно на любой 
из приглянувшихся вам площадок для 
пикника. приятно, когда после расслабля-
ющих процедур не нужно никуда спешить 
или ограничивать себя в ледяном пиве, 
чтобы затем сесть за руль, собираться впо-
пыхах и ехать куда-то – оставайтесь здесь! 
к вашим услугам любой из деревянных 

вы сможете оценить по достоинству не 
только на банкете, но и в любой другой 
день – наш ресторан работает ежедневно 
с 10.00 до 20.00.
банкетный зал может вместить до 80 
человек.

«Дом рыбака»
 небольшой банкетный зал на берегу 

озера подходит как для праздников для 
больших компаний, так и для проведения 
деловых переговоров и презентаций. Для 
таких случаев можно установить проек-
тор, большой экран и организовать кофе-
брейк. а приятный антураж с возможно-
стью выйти на террасу и спуститься к озеру 
надолго останутся в памяти.
банкетный зал может вместить до 35 
человек.

открытая площадка 
«у грея»
Будет солнце или дождь? угадать 

сложно, но настрой на позитивный лад и 
творческий подход в организации меро-
приятия на открытой площадке не оста-
вят равнодушными ваших гостей. голово-
кружительные страстные танцы босиком 
под дождем или знойные фантазии в 
безудержном потоке ритмов под лучами 
солнца! так какую погоду вы хотите?! 

загородный комплекс 
«алые паруса»

домиков, коттедж, двух- и трехместные 
номера, щитовые домики и настоящие 
юрты с печкой.

развлечения
летом нельзя скучать, летом столько 

дел! тренируй свою ловкость, заглянув на 
площадку для игры в настольный теннис. 
еще один волнительный олимпийский вид 
спорта, который понравится детям, – бад-
минтон. Воланчик сюда, воланчик туда –  
дети бегают, радуются, родителям есть за 
чем понаблюдать. зимой вощим лыжи, бе-
рем палки в руки и бегом по пухлому, рых-
лому снегу разгонять тоску. Для уставших 
и совсем маленьких есть санки, а для по-
клонников хоккея и балета на льду – конь-
ки и целое ледяное озеро впридачу. при-
общаемся к миру животных через конный 
спорт: стать наездником проще простого, 
если есть лошадь под седлом!

Paintball и Lazertag
 Современная игра в «войнушку» не 

оставит равнодушными как детей, так и 
взрослых! Дружеский поединок или борь-
ба между конкурентами, любой разворот 
событий! главное для победы: умение при-
нимать быстрые решения, анализировать 
ситуацию, стратегически мыслить и точ-
но стрелять. кстати, победитель должен 
остаться незапятнанным в прямом смысле 
слова. почувствуй себя отважным супер-
героем, беспощадным метким стрелком!

кроме всего прочего, на зк «алые па-
руса» множество действующих акций и 
специальных предложений. Скидки всем 
именинникам, организация детских дней 
рождения, выпускных, корпоративов. Спе-
циальное предложение на празднование 
годовщины свадьбы!

Проживание:  
• десяти местный коттедж со всеми 

удобствами

• Шестиместный коттедж со всеми 
удобствами и камином

• четырехместные деревянные дома со 
всеми удобствами (люкс)

• четырехместные деревянные дома со 
всеми удобствами (полу-люкс)

• четырехместные щитовые дома со всеми 
удобствами (стандарт)

• двухместные номера, 

трёхместные номера (эконом)

Экзотика!  

настоящие четырехместные юрты! (эконом)

алые паруса 
8 (846) 255-60-59 
8 (8482) 314-000 , 315-000 (ресторан), 55-88-42 , 
8 (929) 711-25-68 (офис), 
Ставропольский р-н, с.п.васильевка, Федоровские луга 
315-000@mail.ru, komotdel@315000.ru, www.315000.ru, 
vk.com/alye_parusa_315000
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Самару ждет открытие нового 
торгового комплекса – амБар 
Совсем скоро торговый комплекс амБар будет готов принять первых покупателей. на данный момент 
активно идут отделочные работы внутри комплекса, в том числе и в секциях арендаторов.
Сергей ГвоЗдев

тк амБар – это новый, уникальный тор-
говый комплекс европейского формата, ко-
торый предложит жителям и гостям города 
не только комфортный и качественный шо-
пинг, но и возможность приятно провести 
время со своей семьей и друзьями. 

тк амБар будет отличаться своей уни-
кальной концепцией, над которой работа-
ла немецкая архитектурная компания ESP. 
концепция торгового комплекса такова, 
что это не просто место для покупок – это 
«дом», в котором вы найдете то, что искали.

торговые галереи тк разделены на 8 
зон, каждая из которых включает несколь-
ко магазинов, подобранных по принципу 
взаимодополнения: прихожая, детская, 
зимний сад, гостиная, гардероб, библиоте-
ка, кухня и телевизионная комната.

зона «Детская комната», к примеру, со-
стоит из нескольких магазинов, где есть 
все необходимое для ваших малышей. Это 
и гипермаркет детских товаров «Детский 
мир», и разнообразные магазины детской 
одежды, обуви и  игрушек. также для ва-
ших деток будет работать детское кафе со 
специальным «детским» меню. а в зонах 
«гардеробная» и «прихожая» вы непремен-
но найдете что-то интересное для себя: ма-
газины модной одежды и обуви на любой 
вкус и кошелек.

В галереях тк разместится более 200 
магазинов, в том числе известных рос-
сийских и международных марок одеж-
ды, аксессуаров, обуви. кроме большого 
разно образия магазинов и брендов, на 
территории тк амБар будет обширная 
гастрономическая зона с многочисленны-
ми ресторанами и кафе различной кухни, 

большая зона досуга, состоящая из кино-
театра и парка развлечений.

кинотеатр будет иметь 12 современных 
кинозалов для показа фильмов с различной 
тематикой. В основу концепции кинотеатра 
легла идея Emotion Halls - создание кино-
залов определенной тематической направ-
ленности, опирающиеся на жанры фильма. 
каждый зал будет отличаться по дизайну, 
набору технических средств (кресла, звук, 
доп. эффекты), и соответствующему кон-
тенту, то есть в каждом кинозале будет 
осуществляться показ только тех фильмов, 
которые соответствуют по жанру залу.

парк развлечений обещает стать са-
мым современным и насыщенным аттрак-
ционами, до сих пор не представленными в 
Самаре: вас непременно удивит «американ-
ская горка» длиной 300 метров с «мертвой» 
петлей и еще более 200 игровых автоматов 
и аттракционов для детей, подростков и 
взрослых. а для детей до 5 лет будет пред-
ставлена специальная детская зона – KIDS 
ZONE.

что же касается текущего состояния 
объекта, то одна из зон торгового комплек-
са – «прихожая», в которой разместились 
гипермаркет «ашан» и ряд других арен-
даторов, – практически готова. на стадии 
завершения – декоративная отделка гале-
реи: завершена оклейка стен обоями, от-
делка стен композитными панелями «под 
дерево» и выкладка декоративной на-
польной плитки.  В гипермаркетах «ашан» 
и «медиа маркт» завершается установка 
торгового оборудования и оформление 
торгового зала навигационными указате-
лями по группам товаров.

Справка о тк амбар
местоположение: 
Самара, Южное шоссе, 5
Формат: суперрегиональный торговый 
комплекс
общая площадь: 118 139 м2
наземная парковка: 4 350 машино-мест.
якорные арендаторы: гипермаркеты 
«ашан» и «леруа мерлен», ZARA, Massimo 
Dutti, Bershka, Stradivarius, MANGO, INCITY, 
FunDay, KOTON, Gloria Jeans, Savage, Nike, 
«Снежная королева», Zenden, «медиа 
маркт», «M.Видео», «Спортмастер», 
McDonalds, KFC, Burger King.
Планируемая посещаемость: около 
1 000 000 человек/месяц
количество новых рабочих мест: 6 200
доходы от проекта в виде налоговых 
отчислений: 2 314 млн рублей (без учета 
нДФл) за 8,5 лет
Следите за новостями торгового 
комплекса амбар
на официальном сайте 
www.tkambar.ru.

подходят к завершению и отделочные 
работы в секциях арендаторов «Детский 
мир», Kari, Mango. В то же время к ре-
монтным работам приступают арендаторы 
«Снежная королева», «л'Этуаль», Savage, 
«м.Видео», O’Stin, Funday.

на лицевой части фасада тк амБар 
идут работы по монтажу рекламных кон-
струкций под вывески арендаторов, в га-
лереях продолжается монтаж витринного 
остекления и окраска стен, монтаж настен-
ного декора (отделка композитными пане-
лями «под дерево») и напольной мозаики, 
завершена укладка напольной плитки.ре

кл
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наше золото
лауреатами конкурса «100 лучших товаров 
россии» стали 28 видов продукции областных 
предприятий 
В министерстве промышленности и технологий Самарской 
области торжественно наградили предприятия региона, по-
бедившие во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров 
россии 2013». на федеральном уровне были отмечены 28 то-
варов, представленных 20 предприятиями области.

заместитель министра промышленности и технологий 
региона олег жадаев поздравил компании с успехом на про-
шедшем конкурсе. «Этот конкурс с самого начала был при-
знан престижным, и всегда было много желающих получить 
наклейку «100 лучших товаров». Сегодня это великолепная 
традиция, один из лучших конкурсов качества в рФ», – за-
метил он.

на региональном уровне этап конкурса проходил по трем 
номинациям: «продовольственные товары», «промышлен-
ные товары для населения», «продукция производственно-
технического назначения».

В номинации «продукция производственно-технического 
назначения» были отмечены 10 товаров восьми предприятий: 
зао «Самарский подшипник», ооо «новокуйбышевский за-
вод масел и присадок», ооо «росФин», ооо «автогазтранс», 
оао «куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ооо 
«пк «опора-пром-ойл», зао «Салют-Фильтр», оао «теплант».

В номинации «промышленные товары для населения» 
победили 10 видов продукции семи предприятий: ооо «но-
вокуйбышевский завод масел и присадок», ооо «Самарские 
оконные конструкции», зао «мягкая кровля», зао «ет-пласт», 
зао «техноком», ооо «Эдем-люкс», зао «обувьпром».

В номинации «продовольственные товары» отмечены 
восемь видов продукции, представленные шестью пред-
приятиями области – ооо «Спк», оао «Самарский жирком-
бинат», ооо «Бекон», ооо «пищевик-р», зао «Верола», ооо 
«миком».

конкурс состоит из двух этапов: регионального и фе-
дерального. предприятия - участники федерального этапа 
конкурса имеют право размещать логотип программы «100 
лучших товаров россии» на товарах, которые приняли уча-
стие и получили звания дипломантов и лауреатов. В частно-
сти, золотой логотип вправе размещать лауреаты, серебря-
ный – дипломанты.

124 миллиарда 
на транспортную сеть
за время реализации программы протяженность 
автомобильных дорог в области увеличится на 34 км, 
еще 77,8 км дорог реконструируют, а отремонтируют 
почти 1,5 тыс. км автодорог.
госпрограмма «развитие транспортной системы Самарской области на 
2014-2025 годы», утвержденная правительством Самарской области, 
предполагает объем финансирования в размере 123,8 млрд рублей, из 
которых 12,1 млрд будет потрачено в наступающем 2014 году.

один из приоритетов, обозначенных в послании губернатора ни-
колая меркушкина, – увеличение темпов дорожного строительства 
на территории региона. министр транспорта и автомобильных дорог 
региона иван пивкин рассказал, что эта программа заменит пять еще 
действующих в этом году областных целевых программ: «модерни-
зация и развитие автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения Самарской области до 2025 
года», «модернизация и развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Самарской области на 2009-2015 годы», 
«повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», «раз-
витие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», 
«развитие метрополитена в Самаре на 2010-2018 годы».

планируемый объем финансирования госпрограммы составит 
123,8 млрд рублей, в том числе за счет ассигнований дорожного фон-
да – 108 млрд, из областного бюджета – 14 млрд и за счет планиру-
емых субсидий из федеральной казны – 1,5 млрд рублей. В 2014 году 
на финансирование госпрограммы предусмотрено 12,1 млрд рублей, 
включая ассигнования дорожного фонда в размере свыше 8,2 млрд, 
средства областной казны – 2,2 млрд, из федерального бюджета –  
1,5 млрд рублей.

планируется, что за время реализации программы протяженность 
автомобильных дорог в области за счет строительства увеличится на 
34 км, будет реконструировано 77,8 км региональных и межмуници-
пальных дорог, отремонтировано почти 1,5 тыс. км автодорог. работы 
будут осуществляться и на дорогах местного значения. так, заплани-
ровано строительство 30,4 км, реконструкция и ремонт почти 80 км.

по программе, в 2014 году планируется открыть новые остановоч-
ные пункты и маршруты водного транспорта. также предусмотрены 
мероприятия по ремонту 409 дворов и 246 проездов к дворовым терри-
ториям, проведение строительно-монтажных работ на семи подзем-
ных (надземных) пешеходных переходах, завершение строительства 
семи подземных пешеходных переходов.

деловая среда
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Проектно-конструкторская фирма ООО ПКФ «ПРОСТОР», организованная в 1990 г. сотрудниками ка-
федры «Инженерная геология, основания и фундаменты», НИЛ обследования и реконструкции зда-
ний и сооружений при Самарской государственной архитектурно-строительной академии, является 
одной из ведущих организаций в Самарской области.

Сфера деятельности ООО ПКФ «ПРОСТОР»:
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  I – II  УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ;
• ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ; 
• СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ;
• ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ; 
• ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА;
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА; 
• ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ; 
• ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ.

• здание Самарской губернской думы;
• здание администрации г. Самары;
• база футбольного клуба «Крылья Советов»;
• речной порт г. Самары;
• АО «СалаватНефтеОргСинтез» г. Салават;
• АО «Синтезспирт» г. Новокуйбышевск;
• АО «ПРОМСИНТЕЗ» г. Чапаевск;
• АО «Волжский Автомобильный Завод» г. Тольятти;
• АО «Тольяттиазот» г. Тольятти;
• храмы, культовые сооружения;
• десятки жилых домов и комплексов;
• школы и дошкольные учреждения;
• автозаправочные комплексы АО «ЮКОС»;
• культурно-развлекательный комплекс «ЭКСПО-То-

льятти» по ул. Юбилейная;
• офис  ОАО  «Волготанкер»  в  г. Самаре; 
• офисный  центр  по  ул. Урицкого  в  г. Самаре,  

14-этажный  монолитный  каркас;
• производственный  корпус  и  АБК  на  территории  

ОАО  «Пластик»  в  г. Сызрани.  - Стальной  каркас;
• образовательный  центр  в  п. Екатериновка.  Моно-

лит,  три  секции;
• торговый  комплекс  «Гостиный  двор».  Стальной  

каркас,  четыре  этажа;

• офисные  многоэтажные  каркасные  здания  на  
Самарской  набережной;  

• реконструкция  ОАО  «Родник»  со  строительством  
офисного  комплекса;

• автоцентр  «АРГО»  с  шоу-румом  и  сервисным  
центром  «Фольксваген»,  «Ауди»,  «Шкода»  в  г. 
Самаре.   Стальной  каркас;

• автоцентры  «КОЛИС»,  «Альфа-центр»,  «VIP-Авто»,  
«СОКиа»  в Самаре,  «Форд»  в  Оренбурге;

• обустройство  Озерного  нефтяного  месторождения  
на  Каме,  с  устройством  причала  для  танкеров  и  
насыпной  дамбы;

• офисно-торговый  центр  «СКАЛА ХОЛЛ» по  Мо-
сковскому  шоссе  (5-25 эт.),  три  секции;    

• ТЭЦ  в  Самарской , Ульяновской, Магаданской об-
ластях, ХМаО, Красноярском крае;

• гостиница ИБИС в Самаре;
• реконструкция  металлургического  завода  «Alcoa»  

под  новое  оборудование;
• проектирование  II  очереди  завода  «Росскат» в  

г. Нефтегорске  Самарской  области.  Служебные  
и  вспомогательные  здания,  внутренние  дороги,  
подъездная  автодорога  и  т.п.

В течение 13 лет фирма производила работы 
на таких объектах, как:

ООО ПКФ «Простор»
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 146а
Тел./факс: (846) 270-43-57, 270-43-61

ре
кл

ам
а



играйте на здоровье 
В кинель-черкасском районе нас ждал настоящий 

праздник. С самого утра 6 декабря вся районная обще-
ственность, при преобладающем большинстве спортсме-
нов, встречала почетных гостей оао «Самаранефтегаз». 
по словам главы района алексея попова, договор о со-
трудничестве подписан весной, а сегодня, так сказать, 
отчетный день, чтобы социальные партнеры наглядно 
смогли увидеть «плоды» своих финансовых вложений. 
итоговое событие развернулось на нескольких площад-
ках, и перво-наперво представительский эскорт отправ-
ляется за пятьдесят километров от кинель-черкасс в 
одно из самых удаленных от районного центра сел – ка-
бановку. День не слишком приветливый, поземка, дорога, 
хотя сама по себе и неплохая, но разжиженная «снежной 
кашей». 

однако сельчанам непогода – не помеха. на торже-
ственное открытие многофункциональной спортивной 
площадки народу собралось много, особенно деревен-
ских ребятишек, ради которых, главным образом, и со-
стоялось это заманчивое событие. после традиционного 
разрезания ленточки и символического розыгрыша мяча, 
в котором поучаствовали глава кинель-черкасского рай-
она и представители оао «Самаранефтегаз», на новень-
кой спортивной площадке начался первый официальный 
товарищеский матч по футболу между командами сель-
ских поселений кабановка и муханово. здесь надо объ-
яснить, что, хотя главное торжество прошло в кабановке, 
в этот день ключи от многофункциональных площадок 
получили главы трех поселений – Виктор коновалов 
(муханово), александр Соколов (красная горка) и Юрий 
Шаронов (кабановка). тут же были вручены комплекты 
спортивной формы для юных спортсменов, которые, мо-
ментально переоблачившись, вышли на поле в полной 
боевой готовности. за ходом соревнований наблюдал 
местный спортивный инструктор олег капитанов. он за-
верил, что желающих тренироваться на новой площадке 
более чем достаточно. 

Далеко не первый год оао «Самаранефтегаз» вносит неоценимую 
помощь в развитие социальной инфраструктуры кинель-черкасского 
района. В этом году отдельная статья корпоративных инвестиций 
была направлена на поддержку массового спорта на территории 
присутствия компании. Безвозмездная сумма в размере 10 млн 
рублей помогла основательно преобразить спортивные ресурсы 
муниципального района. 
 людмила крУГлова, Юлия рУбцова (фото)

Сотрудничество 
высокого подъема

Дмитрий золотарев,
директор организационного центра спор-
тивных и молодежных мероприятий:

- нет сомнений, что инвестиции станут 
существенным ресурсом для хороших 
результатов. Дети в сельских поселе-
ниях растут физически крепкие, пер-
спективные для большого спорта. и 
если взять статистику, то слава совет-
ского и российского спорта держит-
ся на звездах, вышедших как раз из 
глубинки. а кинель-черкасская земля 
традиционно славится своими спорт-
сменами. мы уверены, что теперь в 
занятия массовым спортом еще более 
активно включатся и дети, и взрослые. 
Все наши земляки благодарны оао 
«Самаранефтегаз» за то, что они нахо-
дят возможность строить центры здо-
ровья в сельской местности». 

СнеГ Сельчанам – не Помеха. на торжеСтвенное 
открытие СПортПлощадки народУ СобралоСь 

мноГо. ленточкУ раЗреЗали Глава кинель-
черкаССкоГо района и ПредСтавители  

оао «СамаранеФтеГаЗ»
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каждая команда всех 13 сельских поселений кинель-
черкасского района получила по 15 комплектов формы, 
экипировка выполнена по индивидуальному заказу, с 
логотипом и названием того или иного села. Сверхзадача 
руководителей – сформировать корпоративность каждо-
го сельского поселения, чтобы жители гордились своей 
малой родиной и своей спортивной командой. 

Юные футболисты с азартом включились в игру, ведь 
до этого ребята могли соревноваться только в скромном 
школьном спортзале или на пустыре. новая площадка 
«30х15» отвечает самым высоким стандартам, предъяв-
ляемым к современным спортивным сооружениям. она 
идеально ровная, состоящая из специальной резиновой 
крошки. площадка огорожена цивилизованной сеткой, 
на ней установлены баскетбольные щиты, выполнена 
разметка игрового поля. можно играть в мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис – в этом ее мно-
гофункциональность. В общей сложности, на установку 
спортивных площадок и приобретение оборудования по-
трачено 5,4 млн рублей. 

«нет сомнений, что инвестиции станут существенным 
ресурсом для хороших результатов. Дети в сельских по-
селениях растут физически крепкие, перспективные для 
большого спорта, – говорит директор организационного 
Центра спортивных и молодежных мероприятий Дмитрий 
золотарев. – и если взять статистику, то слава советского 
и российского спорта держится на звездах, вышедших как 
раз из глубинки. а кинель-черкасская земля традиционно 
славится своими спортсменами. мы уверены, что теперь в 
занятия массовым спортом еще более активно включатся 
и дети, и взрослые. Все наши земляки благодарны оао 
«Самаранефтегаз» за то, что они находят возможность 
строить центры здоровья в сельской местности». 

 

гонки – без препятствий 
инвестиции нефтяной компании 

помогли пополнить материально-
техническую базу кинель-черкасской 
станции юных техников. презентация мо-
тотехники прошла с частично «шумовыми 
эффектами»: воспитанники тут же демон-
стрировали свое умение управлять мото-
циклами и картами. 

руководитель станции юных техников 
петр кирин сообщил, что для техниче-
ского обновления была выделена сумма 
денег в размере 500 тысяч рублей: «мы 
приобрели три мотокроссовых мотоцик-
ла, стоимостью свыше ста тысяч рублей, 
купили два новых карта и комплектующие 
для шести картингов, чтобы дети своими 
руками смогли собрать новые машины. В 
настоящее время у нас на балансе 13 кар-
тингов, а за счет доборных элементов мы 
значительно увеличим число автомоби-
лей. желание заниматься сугубо мужски-
ми видами спорта у мальчишек огромное, 
сейчас на каждую машину приходится по 
7 человек, поэтому ребята с нетерпением 
ждали новую технику. кроме того, за счет 
средств оао «Самаранефтегаз» удалось 
основательно отремонтировать фасадную 
часть территории». 

Директор районной станции юных 
техников петр кирин – действующий мо-
тоспортсмен, местная станция юных тех-
ников для него родная, занимался здесь в 
детстве с пятилетнего возраста и до окон-
чания средней школы. теперь, в качестве 
директора, растит достойную смену. Вме-
сте с ним работают уникальные специали-
сты: тренер по мотоспорту михаил львов, 
руководитель детского спортивного объ-
единения «картинг» роман локтионов, 
руководитель технической лаборатории 
олег пшенин. В детском учреждении 27 
видами технического творчества зани-

маются 2347 детей, причем отделения станции юных техников открыты в 
различных населенных пунктах, а некоторые ребята приезжают в центр из 
других поселений района. кстати, средства социального партнера пошли 
и на приобретение комфортабельного автобуса и двух микроавтобусов. 

жители районного центра с удовольствием отмечают, что за послед-
нее время станция юных техников кардинально изменилась: отремон-
тированы помещения, появились теплые боксы со станочным оборудо-
ванием, модернизированы ангары, на территории оборудована малая 
трасса для мотогонок, мини-картодром, так что дети тренируются на спе-
циализированных площадках. Сейчас ведется строительство большой 
областной трассы в черте села кинель-черкассы, и в планах на будущую 
весну – участие в региональных соревнованиях по мотокроссу. когда-то 
этот вид спорта был популярным и зрелищным, посмотреть на мотогонки 
собирался весь район, приезжало много гостей. поэтому возродить хоро-
шую традицию – дело чести и для кинель-черкасской администрации, и 
для всего спортивного сообщества района. 

что же касается притока детей в технический центр, то он растет не 
по дням, а по часам. Вначале сюда приходили преимущественно дети из 
малообеспеченных или неполных семей, и, конечно, для таких мальчи-
шек авторитет тренеров стал равносилен отцовскому влиянию. Во всяком 
случае, многих спасли от «улицы». не говоря уже о том, что отсюда они 
выходят готовыми водителями, автомеханиками – в общем, парнями «с 
золотыми руками», умеющими и мастерить, и электропроводку ремон-
тировать, на станках работать, конструировать. под руководством олега 
пшенина ребята неоднократно представляли свои модели на знамени-
том  авиашоу в Бобровке кинельского района. «они знают, что такое труд, 
и никогда не вырастут потребителями», – убежден петр кирин. 

Сейчас интерес к техническому творчеству несоизмеримо вырос, уже 
дошколята записываются в картингисты, все группы полностью уком-
плектованы, но тренеры не отказывают ни одному из юных «кулибиных». 
одаренные дети получают всяческую поддержку, а что особенно важно, 
родители (и прежде всего отцы) активно участвуют в развитии детей. Это 
огромный плюс, считает кирин. Станция юных техников работает в тес-
ной связи со школами, по сути, став связующим звеном между семьей, 
образовательными учреждениями и социумом. таким образом, при под-
держке оао «Самаранефтегаз» был сделан весомый вклад в качествен-
ное взросление нового поколения на территории кинель-черкасского 
района. 

Первый оФициальный 
товарищеСкий матч По ФУтболУ 
междУ командами СельСких 
ПоСелений кабановка  
и мУханово началСя СраЗУ  
ПоСле раЗреЗания ленточки

Юные ФУтболиСты  
С аЗартом вклЮчилиСь  
в иГрУ, ведь до ЭтоГо ребята 
моГли СоревноватьСя 
только в Скромном 
Школьном СПортЗале  
или на ПУСтыре

ПреЗентация мототехники 
ПроШла С чаСтично «ШУмовыми 
ЭФФектами»: воСПитанники тУт 

же демонСтрировали Свое Умение 
УПравлять мотоциклами и картами
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мечты сбываются 
и, наконец, апогей дня – праздник в муниципальном 

центре спортивных и молодежных мероприятий. здесь со-
стоялось вручение спортивной формы, экипировки и инвен-
таря федерациям по нескольким видам спорта, сумма со-
циальных инвестиций оао «Самаранефтегаз» в оснащение 
кинель-черкасских спортсменов составила 2,8 млн рублей. 

…В концертном зале витает приподнятое настроение, из 
динамиков разносится бравурная песня: «В хоккей играют 
настоящие мужчины!..». Впрочем, это и так понятно, ведь 
здесь собрались три хоккейные команды: «Витязи тима-
шево» (тренер игорь Волков), «ястребы кротовки» (Сергей 
матаев), «пчелы Садгорода» (Сергей такшеев). правда, «на-
стоящие мужчины» пока не слишком велики по возрасту, 
команды-то детские, но ребята ведут себя солидно, понимая 
всю ответственность торжественного момента. В этом году 
они получили возможность заниматься любимым видом 
спорта на обновленных ледовых площадках. из выделен-
ных оао «Самаранефтегаз» средств на ремонт ранее по-
строенных и устройство новых хоккейных кортов потрачено 
1,3 млн рублей, в общей сложности, в кинель-черкасском 
районе в наступившем олимпийском сезоне уже действуют 
восемь ледовых площадок. ну, а сейчас все ребята примут 
в дар заветные комплекты экипировки, причем форма спе-
циально подобрана для каждого хоккеиста. говорят, маль-
чишек обмеряли заранее, чтобы не ошибиться с размерами. 
надо было видеть, как бережно и тщательно дети склады-
вали в спортивные сумки ценнейший подарок. одна форма, 
на всякий случай, стоит минимум 15 тыс. рублей, не всякой 
семье под силу такая нагрузка на домашний бюджет. 

по словам координатора спорта и молодежных организаций 
кинель-черкасского района Дмитрия золотарева, работа по эки-
пировке хоккеистов началась еще в прошлом году. В частности, 
было закуплено 17 комплектов формы для хоккейной команды 
«искра», и результаты не заставили себя ждать. В этом году на 
областные соревнования «золотая шайба» район выставляет уже 
два состава хоккеистов. хоккей с шайбой в районе развивается 
динамично, интенсивно, и уже сейчас в районе пять взрослых и 
четыре детские хоккейные команды. региональное отделение 
партии «единая россия» поддержало почин кинельчеркассцев по 
созданию лиги любительского хоккея с шайбой востока Самар-
ской области. к слову, на празднике вручения спортивной экипи-
ровки присутствовал лично председатель областной федерации 
хоккея Самарской области Сергей иовлев. 

кроме того, благодаря инвестициям оао «Самаранефтегаз» 
спортивным снаряжением были обеспечены боксеры, которые 
тоже представляют сильные резервы кинель-черкасского спор-
та. не так давно в селе кротовка открылась школа бокса имени 
Василия ивановича Сапрунова – на средства его сына, мецената 
Юрия Сапрунова. Это позволяет боксерам последовательно фор-
мировать «звездный состав»: одаренные дети есть и в кинель-
черкассах, и в кротовке, и в тимашево, и в других поселениях. 

что касается лыжников, то сейчас пять лидеров зимнего 
вида спорта находятся на сборах в Сыктывкаре, среди них – ки-
нельчеркассцы екатерина Сторожева, иван павлов, константин 
поздеев. Это лыжники района – первый резерв сборной области. 
Дома кинель-черкасских спортсменов уже ждут новогодние 
подарки в виде пяти комплектов «топовых» лыж австрийской 
фирмы «Фишер», специальная лыжная обувь и соответствующие 
аксессуары. 

аПоГей дня – ПраЗдник в мУнициПальном центре 
СПортивных и молодежных мероПриятий. 
ЗдеСь СоСтоялоСь врУчение СПортивной Формы, 
ЭкиПировки и инвентаря Федерациям  
По неСкольким видам СПорта

блаГодаря инвеСтициям оао «СамаранеФтеГаЗ» 
СПортивным Снаряжением были обеСПечены 
бокСеры, которые тоже ПредСтавляЮт Сильные 
реЗервы кинель-черкаССкоГо СПорта
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клуб лидеров 
Спонсорские средства разрешили проблему 

с экипировкой военно-патриотического бойцов-
ского клуба «Факел», на это выделено порядка 400 
тысяч рублей. Впервые у клуба появилась соответ-
ствующая форма с фирменной символикой: «Факел, 
кинель-черкасский район, Самарская область». Это 
вполне логично, ведь «Факел» за годы работы вы-
пустил более 20 мастеров спорта по рукопашному и 
универсальному бою. 

В олимпийском году бойцовскому клубу испол-
няется 30 лет, и его заслуги перед отечеством – яркий 
показатель систематической работы незаурядно-
го тренера Виктора копытина. его спортсмены –  
действующие абсолютные чемпионы Самарской об-
ласти по рукопашному бою. Более 100 выпускников 
клуба несут боевую вахту в силовых ведомствах 
страны, и даже те, кому за 40 и старше, находятся 
в отличной спортивной форме. Волна популярности 
клуба достигла рекордной отметки после того, как в 
2013 году воспитанник тренера копытина, кинель-
черкасский житель Сергей Сергеев стал чемпионом 
мира по универсальному бою. 

тренер произнес слова благодарности неравно-
душным людям, которые проявляют внимание к 
потребностям спортсменов. на самом деле всесто-
ронняя поддержка мобилизует воспитанников, они 
понимают, что их успех разделяют многие люди. 

«Сегодня у бизнеса есть понимание, что их фи-
нансовые вложения в территорию приносят ощути-
мую пользу и работают на развитие всего социума, –  

В единстве – сила
на спортивном празднике кинельчер-

кассцы чествовали социального партнера. 
алексей попов вручил благодарственное 
письмо представителям оао «Самаранеф-
тегаз» – советнику генерального директо-
ра Виктору Семагину и начальнику отдела 
региональной политики Виктору зубареву. 
глава района подчеркнул, что вложения в 
спорт – далеко не единственные инве-
стиции, помогающие достойно развивать 
территорию. крупнейший мировой произ-
водитель «роснефть» со всей ответствен-
ностью относится к социальной политике, 
реализуя свои программы в 28 регионах 
присутствия. С 2007 года в социальную 
сферу кинель-черкасского района было 
вложено более 95 млн рублей. Средства 
пошли на поддержку образовательных и 
дошкольных учреждений, коммунальной 
инфраструктуры, ремонт Дома культуры. 
В 2013 году компания запустила масштаб-
ную пятилетнюю программу по развитию 
массового детского спорта, при общем 
объеме финансирования 500 млн рублей. 

говорит Виктор копытин. – хочу отметить 
и поддержку нашей администрации, ко-
торая работает не для «галочки». я раньше 
удивлялся, когда видел на наших сорев-
нованиях главу района алексея попова. 
зачем ему это надо? но оказалось, что он 
со вниманием относится ко всем спортсме-
нам. я понял, что человек просто-напросто 
душой болеет за свою землю». по мнению 
Виктора копытина, восхождение на пер-
вые ступени лидерства стало возможным 
благодаря преемственности поколений, 
изучению опыта работы других россий-
ских клубов и воспитанию ребят в духе 
патриотизма. из них вырастают уверенные, 
сильные и порядочные люди. преемствен-
ность – и в том, что юные бойцы равняются 
на спортсменов высокого ранга, отсюда и 
стремление выйти в победители. Впереди у 
кинель-черкасских спортсменов – первен-
ство россии по рукопашному бою, все они 
отправились в город Дзержинск нижего-
родской области в новой форме, которую 
получили от социального партнера – оао 
«Самаранефтегаз». 

Следует отметить, что спортивное «во-
оружение» команд обсуждалось коллеги-
ально всем спортивным сообществом, ни у 
кого не возникло вопросов по распределе-
нию средств. Все по справедливости. 

 

«потенциал начинаний текущего года в виде  
10 млн рублей очень значим для нашего района, – 
отметил алексей попов. – он закрыл базовую часть 
задач, поставленных перед нами губернатором 
Самарской области николаем ивановичем мер-
кушкиным, по развитию физкультуры и массового 
спорта. поэтому сегодня вполне уместно говорить 
о государственно-частном партнерстве, потому что 
оао «Самарнефтегаз» постоянно сотрудничает с 
муниципалитетами и активно участвует в социаль-
ных проектах. человеческий фактор остается реша-
ющим для компании, как и понимание того, что для 
возрождения страны нужна единая сила всех вет-
вей власти, экономики, бизнеса». 

кинель-черкасский спорт, получив большую 
долю оптимистического настроя, набирает оборо-
ты на пути к новым достижениям. Эта плодородная 
земля уже «вскормила» чемпиона мира по универ-
сальному бою Сергея Сергеева и двух призеров 
мирового первенства по пауэрлифтингу – алексея 
кучму и николая алтунина. Спорт – большая поли-
тика, и сегодня мы увидели пример того, как форми-
руется системный подход к развитию территории на 
принципах здорового образа жизни. а отсюда и до 
больших побед недалеко.

2,8 
млн рУблей 
СоСтавила СУмма 
Социальных инвеСтиций 
оао «СамаранеФтеГаЗ»  
в оСнащение  
кинель-черкаССких 
СПортСменов

вПервые У клУба 
ПоявилаСь 
СоответСтвУЮщая 
Форма С Фирменной 
Символикой: «Факел, 
кинель-черкаССкий район, 
СамарСкая облаСть».  
«Факел» выПУСтил более  
20 маСтеров СПорта  
По рУкоПаШномУ  
и УниверСальномУ боЮ 

декабрь 2013 - январь 2014 декабрь 2013 - январь 201490 91



закрепить успех
надо сказать, что инвестор, традици-

онно занимаясь социальной политикой в 
регионах присутствия, на этот раз попал в 
самую «точку». В кинель-черкасском рай-
оне спорт иначе, как нормой жизни, не на-
зовешь. не случайно районный центр по 
всей стране знают как спортивную столицу 
сел россии! по мнению спортивных лиде-
ров, развитие физкультуры и массового 
спорта на территории началось благо-
даря заботе бывшего главы района Вик-
тора альтергота. потом была временная 
стагнация, а сейчас, с приходом на пост 
руководителя района алексея попова, 
спортивное движение приобретает новый 
мощный импульс. за год в районе, вдо-
бавок к двум существовавшим (фитнес-
аэробика и пауэрлифтинг), было создано 
10 федераций по видам спорта: футбол, во-
лейбол, баскетбол, легкая  атлетика, бокс, 
рукопашный  и универсальный бой, самбо, 
стрельба из лука, спортивные бальные 
танцы и шахматы. Более 20 судей прошли 
специальное обучение, и сейчас в кинель-
черкассах сформировался авторитетный 
коллектив арбитров с категориями, из них 
5 судей – по футболу, 9 – по хоккею с шай-
бой, 4 – по баскетболу и 5 – по волейболу. 
С юными хоккеистами занимаются спе-
циалисты, получившие соответствующий 
допуск от областной федерации хоккея. 

«губернатор николай меркушкин ори-
ентирует нас на увеличение количества 
спортивных соревнований, улучшение 
качества их проведения, повышение ста-
туса соревнований. поэтому мы стараемся 
учитывать все при организации соревно-
ваний, стремимся к тому, чтобы в каждых, 
даже самых маленьких, состязаниях были 
продуманы церемонии открытия и закры-

Верны традициям 
обратившись к прошлому, можно увидеть 

корни нынешней спортивной активности. Су-
дите сами. В этом году сразу две футбольных 
команды участвовали в первенстве Самарской 
области по футболу в высшей и первой лиге. 
команда «торпедо» (кинель-черкассы) стала 
бронзовым призером первенства. команда 
возродилась после восьмилетнего перерыва, 
и по проверенным слухам, на возвращении в 
спорт перспективной команды лично настоял 
алексей попов. Это единственная сельская 
футбольная дружина, которая пробовала свои 
силы в чемпионате области среди городов и 
неоднократно становилась призером в 1970-е 
годы. ее игроками были сегодняшние вете-
раны спорта Виктор попов, Владимир рюмин, 
Юрий оленин, Виктор иноземцев, александр 
Соколов, Вячеслав гладышев. именно эти 
люди служат цементирующим звеном совре-
менного районного спорта и, кстати, до сих 
пор в строю. например, Виктору попову 59 лет, 
он тренирует молодежь, не курит, не пьет, каж-
дый день пробегает кросс более 6 км в сторону 
местного леса с ласковым названием зайчик. 

Другой ветеран «торпедо», в прошлом 
11-кратный чемпион куйбышевской области, 
а ныне уникальный тренер Владимир рюмин 
живет и работает в селе подгорное. поэтому 
сюда стекаются лучшие футбольные силы из 
кротовки, тимашево, пустовало, Садгорода. 
еще один плюс – в подгорном запускается в 
действие универсальная спортивная площад-
ка с искусственным покрытием. между про-
чим, здешнюю футбольную команду «заря» 
поддерживают и буквально опекают две жен-
щины: глава сельского поселения Светлана 
рябова и руководитель культурно-досугового 
центра «радуга» елена ерасова. 

тия, чтобы каждый участник чувствовал себя на настоящем 
празднике спорта и стремился к победе, как к олимпийскому 
золоту. Сейчас мы гордимся созданными федерациями спорта 
и хотим, чтобы системный подход стал трамплином к успеху 
для многих наших земляков», – сказал Дмитрий золотарев. 

о насыщенности спортивной среды можно судить по 
участию всего района в спортивно-оздоровительных меро-
приятиях. В районной спартакиаде, к примеру, стабильно 
соревнуются все 13 сельских поселений. ежегодно здесь 
проводится чемпионат по футболу, местный ресурс – это 
девять команд, в каждой из них по 20 спортсменов. плани-
руется, что в следующем году, с вводом в строй универсаль-
ной спортивной площадки, на территории откроется лига 
любительского мини-футбола, в которую войдут не только 
действу ющие спортсмены, но и ветераны – те, кому за 40, 50 
и 60 лет. В свое время плеяду результативных футболистов 
воспитал легендарный тренер, кинель-черкассец геннадий 
зубков. Сильная спортивная школа по-прежнему дает свои 
плоды. кстати, известная отрадненская команда «нефтяник» 
«подпитана» кинель-черкасскими футболистами, это капитан 
алексей овчинников, он же играющий тренер команды «тор-
педо» (кинель-черкассы) и Дмитрий панков – лучший голки-
пер Самарской области. 

В селе красная горка глава поселения 
александр Соколов является играющим тре-
нером доморощенной хоккейной команды. 
глава тимашево николай Соловьев – лыжник, 
глава ерзовки александр Веселев – поклон-
ник народных мордовских забав «тюштянь 
налксемат», глава кинель-черкасс – действу-
ющий волейболист и участник сборной со-
брания представителей района, глава новых 
ключей  – давний поклонник единоборств...   
Сейчас кинельчеркассцы наращивают темпы 
на областном уровне по волейболу и баскет-
болу, а также по гиревому спорту, армрест-
лингу, летнему и зимнему полиатлону. Стре-
мятся застолбить на хорошем уровне футбол 
и хоккей с шайбой, лыжный спорт. Выводят 
на международный уровень своих рукопаш-
ников, силовиков-троеборцев и стрелков из 
лука. Благоустраивают лыжную трассу под 
названием «лысуха», проводят междуна-
родные турниры по пляжному теннису, ор-
ганизуют экологические пробеги. Словом, 
воплощают мечты в реальность. и судя по 
всему, эстафета спортивных традиций района 
вскоре прирастет новыми мероприятиями и 
новыми идеями.

В принципе, весь этот разговор – о том, 
что люди на кинель-черкасской земле влюб-
лены в спорт так же, как и в свою малую ро-
дину. простодушные и приветливые, они 
живут по здоровым человеческим законам, 
подразумевающим и здоровый образ жиз-
ни, и нравственные принципы, и отношение 
к традициям и прошлому. Впрочем, у них нет 
разделения «на век минувший и век нынеш-
ний» – у них, как задумано Создателем, одна 
непрерывная жизненная колея. чистая, как 
родники кинель-черкасского района.

СейчаС ведетСя СтроительСтво больШой облаСтной 
траССы в черте Села кинель-черкаССы, и в Планах 
на бУдУщУЮ веСнУ – УчаСтие в реГиональных 
Соревнованиях По мотокроССУ 

5,4 
млн рУблей
Потрачено 
на УСтановкУ 
СПортивных 
Площадок  
и Приобретение 
оборУдования 

инвеСтор ПоПал в СамУЮ «точкУ»: кинель-черкаССы ЗнаЮт 
По вСей Стране как СПортивнУЮ СтолицУ Сел роССии
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осознанный альтруизм
«В нашем движении два светлых мо-

мента: с одной стороны, мы помогаем 
бабушкам и дедушкам, а с другой – об-
ращаем внимание молодежи на то, что 
проблема одинокой старости существу-
ет. – координатор инициативной регио-
нальной группы волонтерского движения 
«Старость – в радость» алена лочехина на 
практике убедилась, что люди стали про-
являть сочувствие по отношению к самому 
трудному периоду жизни – старости.

«некоторые молодые люди впервые 
слышат, что есть социальные учреждения, 
где живут старые люди», – рассказывает 
лидер самарских волонтеров.

Сама алена задумалась о проблеме, 
когда в качестве дизайнера занималась 
проектом дома для престарелых граждан 
в подмосковье. В поисках информации 
вышла на сайт российской организации 
«Старость в радость», и все, что узнала, ее 
потрясло – от морального и физического 
состояния стариков и до восьмилетней 
бескорыстной деятельности московского 
координатора лизы олескиной. Собствен-
но, это и стало мотивом для создания три 
года назад самарского волонтерского 
отделения. Сейчас движение в нашей 
области объединяет более семисот че-
ловек, которые время от времени при-
нимают участие в безвозмездных акциях. 
но активистов, оказывающих системную 
помощь, – всего лишь двадцать. не реже 
двух раз в месяц они собирают подарки, 
одежду, лекарства, фрукты, ищут знако-
мых с транспортом (груз довольно объем-
ный) и отправляются за сотню километров 
от города: в Большую глушицу, елховку, 
алексеевку или в жигулевск. не поехать –  
нельзя. Старики ждут.

не призываю 
любить
Самарские волонтеры пытаются изменить 
отношение общества к старикам
они сошли с дистанции и больше не нужны. Впереди ничего, кроме 
правильного ухода из мира, не осталось. но есть волонтеры –  
ценнейший показатель того, что кто-то, кроме государства, готов 
участвовать в решении проблем общества ценой своего времени 
и сил. поменяет ли волонтерское движение вектор массового 
сознания, сказать трудно. но то, что появляются люди, по доброй 
воле включающиеся в милосердные дела, говорит о некотором 
потеплении социального климата.
людмила крУГлова 

жили плохо, была война
по словам алены лочехиной, в губер-

нии действует чуть больше двадцати пан-
сионатов для престарелых граждан. под 
патронажем волонтеров находятся во-
семь из них, потому что на всех не хватает 
времени и сил.

истории стариков начинаются с ти-
пичных фраз: «жили плохо, была война. 
после уроков работали на фронт, детства 
не знали». обездоленность прошлась по 
жизни. Среди обитателей есть участники 
войны, бывшие узники детских концла-
герей, долгожители, много инвалидов. 
Большинство из них не имеют родствен-
ников и оказались здесь по собственному 
желанию. В самом деле, люди нуждаются 
в круглосуточном уходе, никакой пенсии 
не хватит, чтобы нанять сиделку для ин-
валида с деменцией. Эти проблемы ре-
шаются в домах престарелых, во всяком 
случае, здесь старики обеспечены и че-
тырехразовым питанием, и полноценным 
наблюдением медицинских работников. 
как считает алена лочехина, комфортнее 
всего пожилые люди ощущают себя в не-
больших пансионатах, где быт стариков 
обустроен по-домашнему. и живут они 
здесь дольше, чем в комбинатах на 300-
600 человек, это подтверждает и стати-
стика московского отделения волонте-
ров. 

В компактных пансионатах живут 
одной большой семьей, и старики, пред-
ставьте, ценят свое привычное существо-
вание. До этого слишком намотались по 
жизни «со смёртным узелком» в руках: 
одни – из погорельцев, другие – выбро-
шенные из квартиры черными риэлто-
рами, третьи – избитые собственными 
детьми...

Бедные помогают нищим
Волонтерское движение развивается 

по двум направлениям: посещение оди-
ноких бабушек и дедушек и организация 
переписки, поиск для стариков так назы-
ваемых дистанционных внуков.

«многие из них нуждаются в сугубо 
индивидуальном общении, и для коор-
динатора очень важно подобрать ответ-
ственного добродушного человека, – объ-
ясняет алена. – я видела, как болезненно 
переживают бабушки и дедушки, если 
переписка прекращается. письма – это 
средство общения с большим миром, ко-
торое буквально продлевает им жизнь». 

интересно, что самыми терпеливыми 
оказались молодые русскоязычные граж-
дане, живущие за границей. нашим стари-
кам пишут из Франции, германии, англии, 
италии и даже присылают подарки. 

непосредственный приезд волонтеров 
вызывает массу положительных эмоций. 
Старики надевают одежду «на выход», 
бабушки подкрашиваются – праздник. и 
вроде как молодеют, во всяком случае, ду-
шой – уж точно. 

Волонтерская подготовка к встрече 
начинается задолго до выходного дня. 
алена заранее узнает, в чем нуждаются 
старики. потребности у них незатейливые: 
сладости (естественно, мягкие, потому 
что зубов на весь пансионат не так много), 
средства гигиены, тренировочные брюки 
и носки для дедушек, бабушкам – платки 
и ночные сорочки, а иные бусики просят: 
«чать – женщины». из фруктов любят ба-
наны, вспоминая, как в детстве питались 
картофельными очистками. Все эти по-
дарки «в промышленных масштабах» (на-
пример, на 60 человек) надо разложить по 
пакетам и доставить до адресата. главное 

– никого не забыть. Волонтеры Стася про-
хорова и Светлана куклева занимаются 
организацией досуговых развлечений, 
солисты тимофей михайлов, Дмитрий 
жалнин, антон Шубин, оля Боева, наташа 
преснякова готовят концертную програм-
му – артисты у старушек в почете, да и сами 
не прочь попеть частушки. Сейчас на под-
ступах новогодние праздники, поэтому 
нужны и гирлянды для украшения комнат, 
и новогодние шары, и поздравительные 
открытки в больших количествах. 

координатор подчеркивает, что не-
возможно было бы организовать эти 
добровольческие акции без поддержки 
самарских жителей. люди звонят с вопро-
сом, чем помочь, перечисляют скромные 
деньги на счет в Сбербанке. так что «с миру 
по нитке». 

«когда занялась волонтерством, поня-
ла, что в Самаре живет отзывчивый народ, –  
делится алена. – парадокс в том, что у нас 
бедные помогают нищим. удивительно, 
что в нашем городе-миллионнике всего 
несколько бизнесменов помогают движе-
нию. хочется надеяться, что причина – в 
недостаточной освещенности деятельно-
сти группы. потому что в других городах, 
в той же москве или казани, в республике 
марий Эл, в мордовии бизнес оказывает 
значимую помощь». 

однако такие люди есть, например, 
предприниматель Светлана егоркина, со-
трудники отеля «холидей инн», бизнесмен 
александр, пожелавший остаться «инког-
нито». ну, в общем, и все. 

что нужно
«пионеры приехали!» – так встречают подшефные 

волонтерскую команду. В движении участвуют совсем 
молодые люди: студенты, школьники. но, похоже, у 
этих людей и пионерская ментальность, заставляющая 
их заниматься морально тяжелым делом. у дизайне-
ра алены лочехиной, между прочим, двое детей, муж 
тоже поневоле проникся идеологией волонтерства. 
потраченные силы, утверждает алена, окупаются, по 
крайней мере, тем, что несколько сотен брошенных 
стариков мечтают еще немного пожить. конечно, пре-
старелые люди – трудный контингент, но их жизнен-
ный опыт отражает общую картину общественных 
девиаций. ей категорически не нравится выражение  
«старикам тут не место», во всяком случае, она пыта-
ется сделать все от нее зависящее, чтобы в обществе 
изменилось отношение к немощным людям. 

«я не призываю любить стариков, но я бы хотела, 
чтобы нас услышали, – говорит алена. – прежде все-
го, нам нужен транспорт для доставки благотвори-
тельных сборов и нас самих в пансионаты. кроме того, 
мы приглашаем к сотрудничеству артистов, особенно 
балалаечников и баянистов. я прошу откликнуться 
людей, которые помогут скрасить жизнь забытым ста-
рикам. и кто знает, может, чья-то жизненная история 
найдет живой отклик в сердцах, как это случилось с 
нами».

Сейчас, судя по отзывам, сложились три варианта 
реакций на волонтерскую деятельность: первый, са-
мый немногочисленный, – «надо и нам что-то сделать»; 
второй, равнодушный и самонадеянный, – «на фиг 
мне это надо, я свою мать точно не сдам», и третий –  
издевательский: «а вам мои старые ботинки прине-
сти»? может, как раз отъявленным циникам и надо, в 
первую очередь, съездить в какой-нибудь пансионат. 
посмотреть на свое будущее. Старость непривлека-
тельна, но она и неизбежна. трудно представить, о чем 
думают те, кто закрывает глаза на «низкие истины», 
полагая, что «все умрут, а я останусь» – в своем луч-
шем виде. не выйдет. молодость и старость, жизнь и 
смерть – единый цикл. круг замкнется на каждом.

не реже двУх раЗ в меСяц 
они отПравляЮтСя  
За СотнЮ километров 
от Самары – в больШУЮ 
ГлУШицУ, елховкУ, 
отрадный  
или в жиГУлевСк

Годами они  
не видят никоГо, 
кроме ПерСонала  
и СоСеда По комнате

Прежде вСеГо, нам 
нУжен транСПорт 
для ПеревоЗки 
блаГотворительных 
Сборов
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когда мы приехали в социально-ре-
абилитационный центр (СрЦ) «земля-
ничная поляна» и познакомились с его 
воспитанниками, приятно удивило одно 
обстоятельство, говорящее обо всем 
сразу. и малыши, которые только учат-
ся стоять в кроватках, и вернувши еся 
из школы подростки, и усердно осва-
ивающие тренажеры ребята с ограни-
ченными возможностями здоровья – все 
искренне улыбаются, у всех счастливые 
глаза. Ведь здесь они получают столько 
любви и тепла, сколько многие из них не 
знали раньше никогда.

В центре работают настоящие про-
фессионалы, не умеющие оставаться 
безразличными к чужой беде. Дружный 
коллектив трудится в «земляничной 
поляне» вот уже почти 15 лет, помогая 
малышам, оставшимся без попечения 
родителей, детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. отрад-
но, что эти люди, становящиеся на вре-
мя самыми близкими каждому попада-
ющему в центр ребенку, и сами ощущают 
солидную поддержку со стороны. «наш 
труд не остается без внимания государ-
ства, – констатирует директор реабили-
тационного центра ольга кузьмина. – и 
прежде всего, министерства социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области. Это проявляется в 
повышении заработной платы, приме-
нении стимулирующих надбавок, пре-

Близкие люди
такими для обездоленных детей становятся сотрудники 
«Земляничной поляны» и волонтеры
Центр для несовершеннолетних с поэтическим названием «земляничная поляна» 
находится в поселке осинки Безенчукского района. Это место, где воспитанники 
24 часа в сутки чувствуют заботу, ласку, теплоту души и сердца. Все это им дарят 
сотрудники социально-реабилитационного центра и волонтеры.
наталья колокольцева, владимир котмиШев (фото)

доставлении сотрудникам санаторно-
курортного лечения. не менее важна 
и приятна поддержка добрых и отзыв-
чивых людей, которые не остаются в 
стороне и реальными делами помогают 
сиротам. исходя из того, сколько таких 
людей приезжает к нам, можно с уверен-
ностью сказать: волонтерское движение 
в россии возродилось».  

Волонтеры, как и сотрудники центра, 
делают все возможное, чтобы мальчиш-
ки и девчонки чувствовали себя люби-
мыми и нужными. Добровольные помощ-
ники приезжают в центр по праздникам, 
а то и вовсе без повода. первыми около 
пяти лет назад центр посетили ребята из 
социальной молодежной организации 
тольятти, которые все делают под де-
визом: «хочешь почувствовать себя че-
ловеком – помоги другому». третий год 
подряд в центр регулярно приезжает 
группа волонтеров одного из ведущих 
предприятий Самары. они высадили 
рядом с СрЦ ели и плодовые деревья, 
отремонтировали ограждения, беседки, 
обновили уличное панно. и дети всегда 
рядом с ними: младшие учатся сажать 
цветы, старшие – обращаться с молот-
ком и кистью. 

нередко волонтеры приезжают на 
праздники, придумывают и проводят 
развлекательную программу. Добро-
вольные помощники проводили с деть-
ми мастер-классы по бисероплетению, 
делали девчонкам модные прически, 

привлекали воспитанников к участию 
в костюмированных представлениях, 
приглашали выступать в центр профес-
сиональных актеров. и это еще совсем 
небольшое перечисление добрых дел, 
которые от всей души выполняют волон-
теры. 

Директор центра ольга кузьмина 
поддерживает постоянную связь и друж-
бу с этими и многими другими людьми, 
дарящими радость и частичку своего 
сердца детям, приветствует любое бла-
гое начинание. «есть у нас и спонсоры, 
которые на свои заработанные средства 
оказывают благотворительную помощь 
центру, – говорит директор. – мы их не 
ищем целенаправленно. они сами при-
ходят и спрашивают: «что в настоящий 
момент необходимо детям, центру?» и 
мы искренне поддерживаем людей в их 
прекрасном порыве». 

такой порыв приводит к главному, 
для чего создан центр. его основная 
цель – найти каждому ребенку любящих 
родителей. В этом году молодая пара из 
числа волонтеров приняла в свою семью 
двух сестер. именно в этот уникальный 
центр со всей области привозят попав-
ших в трудную жизненную ситуацию 
детей любого возраста, с самого рожде-
ния. а приемные родители приезжают за 
ними уже со всей страны.

«мы вместе со своими воспитанника-
ми не теряем веру в людей», – признают-
ся сотрудники «земляничной поляны». 

Социально ответственное поведение – общая характерная черта, при-
сущая нефтегазовому сектору российской экономики. В случае же с оао 
«Самаранефтегаз» социальное партнерство с муниципалитетами нашего 
региона ежегодно выливается в десятки миллионов рублей, которые идут 
на строительство и реконструкцию дорог, пешеходных зон, скверов и буль-
варов, детских площадок, спортивных объектов, на закупку оргтехники в 
сельские школы, спортивного инвентаря и техники для молодежи и многое 
другое.

одним из примеров такой работы стала реконструкция сквера на  
ул. полевой в столице региона. к ноябрю 2013 года сквер, расположенный 
на ул. полевой от ул. молодогвардейской до Волжского проспекта, заметно 
преобразился. пешеходную зону выложили брусчаткой, отремонтировали 
подпорные стенки, установили новые скамейки и урны. также облагороди-
ли газоны и цветочные клумбы, высадили кустарники и деревья – яблони, 
планируется восстановить историческое название сквера – яблоневый.

конечно, это был не первый опыт социального партнерства оао «Сама-
ранефтегаз» с городским округом Самара. так, 7 ноября прошлого года в 
городе открылась обновленная пешеходная зона между ул. ново-Садовой 
и лесной. реконструкция бульвара челюскинцев была приурочена к 100-ле-
тию со дня рождения В.и.муравленко, организатора отечественной нефтя-
ной и газовой промышленности.

еще одной постоянной «статьей расходов» для самарских нефтяников 
служит поддержка детского и юношеского спорта, особенно в районах гу-
бернии, удаленных от крупных городов. В уходящем году, например, новые 
возможности для развития своего спортивного потенциала обрели ребята 
из кинель-черкасского района. Впервые за 30 лет  подростки из местных 
сел получили новое спортивное оборудование.

также для транспортировки спортсменов нк «роснефть» профинан-
сировала закупку трех единиц техники. Были приобретены «уазик» и две 
«газели» – пассажирская и грузовая.  теперь ребята смогут с комфортом до-
бираться до места соревнований.

а в селах кабановка, красная горка и муханово на средства «Самара-
нефтегаза» были построены новые универсальные спортивные площадки. 
также на выделенные деньги была  закуплена форма для спортсменов из 
местных сел – кабановки, муханово, красной горки,  кротовки, кинель-
черкасс  и тимашево. новое обмундирование получили хоккеисты, футбо-
листы, боксеры, самбисты и лыжники.

начальник отдела региональной политики оао «Самаранефтегаз» Вик-
тор зубарев говорит, что детский спорт – одно из главных направлений со-
циальной политики компании. «Это – молодежь, это – наше будущее, и для 
того, чтобы им было чем заняться в жизни, чтобы они могли нормально расти 
здоровыми, полноценными людьми, нужно развивать спорт», – уверен он.

еще одним направлением стала поддержка образовательных учреж-
дений региона. оао «Самаранефтегаз» сделало школьникам губернии по-
дарок: 25 образовательных учреждений области получили комплекты орг-
техники.

Все комплекты одинаковые: персональный компьютер, многофункцио-
нальное устройство (копировальный аппарат с функциями принтера и ска-
нера) и фотоаппарат. их получили школы из 25 районов губернии, на терри-
тории которых «Самаранефтегаз» ведет добычу углеводородного сырья.

С заботой о людях
оао «Самаранефтегаз» реализует социальную программу  
по всей Самарской области
В нашей губернии реализуется масштабная программа социального партнерства нк «роснефть»  
и Самарской области. оао «Самаранефтегаз» сотрудничает с 25 муниципальными образованиями 
региона. на выделенные компанией деньги муниципалитеты ремонтируют дороги, социально значимые 
объекты, устанавливают новые детские и спортивные площадки.
андрей СерГеев

ПоСтоянная «Статья раСходов»  
для СамарСких неФтяников – 

Поддержка детСкоГо и ЮноШеСкоГо 
СПорта, оСобенно в районах ГУбернии, 

Удаленных от крУПных Городов
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неравнодушные 
к судьбам детей
большеглушицкий реабилитационный центр 
оказывает помощь всем
у сотрудников Большеглушицкого рЦ для детей и подростков 
с ограниченными возможностями есть цель, к которой они 
ежедневно стремятся и достигают ее ежедневно: оказание 
эффективной помощи нуждающемуся в ней ребенку. и все как 
один, педагоги чувствуют ответственность за судьбу каждого, 
поступившего к ним: и малыша с серьезными проблемами  
со здоровьем, и трудного подростка, привезенного сюда милицией.
наталья колокольцева, хорен ГриГорьян (фото)

универсальная 
реабилитация
число детей, нуждающихся в реа-

билитационной помощи, к сожалению, 
растет из года в год. неблагополучных 
семей меньше не становится. а малышей 
с серьезными заболеваниями, не позво-
ляющими им жить обычной жизнью и пол-
ноценно развиваться, рождается все боль-
ше. по этой причине в Большеглушицком 
реабилитационном центре для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями администрация, воспитатели, спе-
циалисты постоянно ищут эффективные 
методы работы с детьми, осваивают новые 
направления деятельности. 

«мы стремимся к тому, чтобы оказывать 
помощь любому ребенку, поступающему к 
нам, – говорит директор реабилитацион-
ного центра николай назаров. – В насто -
ящее время еще остается категория детей, 
которым жизненно необходима реабили-

тация, но пока такой помощи им никто не 
оказывает. Это инвалиды-колясочники и 
дети, которым заболевания практически 
не позволяют вставать с кровати. таких в 
Большеглушицком и Большечернигов-
ском районах примерно 15 человек». 

первых пациентов из числа мало-
мобильных рЦ планирует принимать с 
января следующего года. С учетом того, 
что теперь по центру будут перемещать-
ся люди в инвалидных колясках, здание 
переоборудовано в соответствии с про-
граммой «Доступная среда». здесь уста-
новлены два подъездных пандуса, спе-
циализированно обустроены палаты на 
четыре койко-места. 

учитывая, что детям-инвалидам 
этой категории круглосуточная реаби-
литационная помощь пока еще нигде не 
оказывается, география поступающих в 
центр расширится. по словам директора, 
сюда будут принимать детей не только из 

Большеглушицкого и Большечернигов-
ского, но и других близлежащих районов. 
«принимая маломобильного ребенка в 
наш центр, мы помогаем семье дважды, –  
говорит николай назаров. – Во-первых, 
кроме оказания медицинской помощи, 
мы социализируем детей, расширяем круг 
их общения, знакомим с окружающим 
миром, которого дома они не видят. а во-
вторых, на время реабилитации мы даем 
возможность  родителям, чтобы они еще 
что-то успевали в этой жизни, а не только 
ежеминутно заботились о больном ребен-
ке. осталось только на практике доказать 
им, что наш персонал будет ухаживать за 
их детьми не менее внимательно. что, как 
и для всех остальных детей, мы сделаем 
все возможное, чтобы центр для них стал 
вторым домом». 

 Во всех начинаниях сотрудникам 
реабилитационного центра существен-
ную поддержку оказывает министерство 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области под руко-
водством марины антимоновой. «В ми-
нистерстве понимают необходимость рас-
ширения реабилитационных услуг на селе 
и предоставляют нам всевозможную по-
мощь», – констатирует николай назаров.

Добрый теплый дом 
Со дня основания Большеглушицкого 

рЦ в этом году исполнилось 12 лет. начи-
налось все с того, что руководство новым 
учреждением доверили николаю назаро-
ву (тогда 22-летнему выпускнику Самар-
ского государственного университета) и 
отдали в его распоряжение заброшенный 
детский сад – полуразрушенное двух-
этажное здание без окон и дверей. те-
перь это полностью отреставрированный 
современный центр, оснащенный всем 
необходимым для круглосуточного пре-
бывания, развития и отдыха детей. здесь 

мальчишки и девчонки от 3 до 18 лет по-
лучают медицинскую, психологическую, 
педагогическую поддержку, помощь в со-
циальной адаптации. 

молодому руководителю удалось со-
брать профессиональный коллектив еди-
номышленников. у директора сразу две 
«правых руки». николай назаров уверен, 
что его заместитель по административно-
хозяйственной части Светлана тюрникова 
и заместитель по воспитательной работе 
Светлана ращупкина не подведут в лю-
бой ситуации. ответственность и профес-
сионализм всех сотрудников находятся 
на самом высоком уровне. подтвержде-
нием тому стали их четкие, без малейших 
признаков паники, действия во время 
наводнения 2011 года, когда вода дошла 
до окон первого этажа и «отрезала» рЦ 
от села. Дети были оперативно эваку-
ированы в одно из отделений районной 
больницы.

уникальная команда
Всего здесь работают 67 человек, и 

80% из них – практически с самого откры-
тия центра. и днем, и ночью с детьми нахо-
дятся воспитатели. рЦ рассчитан на одно-
временное пребывание 30 ребятишек. и 
у каждого из них есть «вторая мама». как 
только ребенок поступает в рЦ, у него по-
является свой персональный опекун – вос-
питатель, который помогает решать все 
возникающие проблемы, следит за вы-
полнением рекомендаций врача, психо-
лога и логопеда, интересуется школьной 
жизнью подопечного. Этот воспитатель 
на время реабилитации заменяет ребенку 

родителей. а для некоторых, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, и вовсе 
становится лучшей, а то и единственной 
мамой. 

таких «мам» в Большеглушицком рЦ –  
18 человек. работа не из простых. точнее, 
даже не работа, а призвание, так как да-
леко не каждый справится с такой физи-
ческой и моральной нагрузкой. и тем не 
менее, все всегда трудятся в полную силу 
и с удовольствием. потому что времени на 
полноценный отдых у них тоже достаточ-
но. В рЦ для воспитателей введен особый 
режим работы, который оказался настоль-
ко эффективным, что на подобный график 
перешли 95% реабилитационных центров 
в Самарской области. «Вторые мамы» три 
дня работают (первый день – с 8 до 14 ча-
сов, второй – с 14 до 20, третий – с 8 вече-
ра до 8 утра) и три дня отдыхают. удобный 
график установлен и для младших воспи-
тателей, которых в рЦ шестеро и отвечают 
они, прежде всего, за чистоту в комнатах и 
опрятность детей. 

Столь же важную роль в реабилита-
ционном периоде, а нередко и в судьбе 
ребенка играют специалисты. В рЦ еже-
дневно помогают детям решать индиви-
дуальные проблемы педагог-психолог 
маргарина Страшко, логопед наталья 
репина, социальный педагог анна ли-
винская, специалист по социальной ра-
боте полина лавриненко. творчеством 
мальчишки и девчонки с удовольствием 
занимаются с увлеченными своим делом 
музыкальным руководителем людмилой 
петрухиной и преподавателями дополни-
тельного образования еленой кривовой и 
анной Швецовой. Случается, ребенок ве-
чером поступил, а утром уже с интересом 
мастерит деревца из бисера. кроме того, 
рЦ тесно сотрудничает с Домом детского 
творчества, спортивной школой, Домом 
культуры, возя своих воспитанников в раз-
личные кружки и секции. и открывают та-
кие таланты, что дети из рЦ даже мастер-
классы в Доме творчества показывают.

Эффективная 
социализация
До сих пор некоторые люди  удивля-

ются, что в Большеглушицком рЦ дети с 
ограниченными возможностями здоровья 
живут, занимаются, играют вместе с так 
называемыми трудными подростками. «на 
своей практике я встречал всего несколько 

действительно трудных детей, которых, на 
мой взгляд, социализировать бесполезно, –  
утверждает николай назаров. – а всем 
остальным за какой-то проступок просто 
повесили ярлык, которому они стараются 
соответствовать. и то, что живут эти дети 
вместе с инвалидами, – полезно и для тех, 
и для других. они социализируются, ста-
новятся терпимыми друг к другу, сплочен-
ными. приведу только один пример. при-
везли к нам плохо ходящего мальчика. 
так два хулигана буквально на руках его 
носили, ни на шаг не отходили, оказывая 
посильную помощь. о каком разделении 
на группы «социальников» и «инвалидов» 
после этого может идти речь?»

работа в реабилитационном центре 
особая: трудная, но благодарная. «Вы не 
представляете, насколько приятно ви-
деть результаты нашего труда, – призна-
ется николай назаров. – недавно к нам 
пришли два взрослых парня, которых я 
не узнал. оказалось – наши выпускники 
из числа трудных подростков. после рЦ 
мы их направили в Большеглушицкое 
профтехучилище. потом они продолжили 
учебу в Самаре. Сейчас оба работают на 
«прогрессе», получают хорошую зарплату, 
один уже женился. они не потерялись в 
этой жизни и пришли сказать нам «спаси-
бо». Это самое ценное – если из когда-то 
«брошенных котят» вырастают хорошие 
люди».

вСеГо ЗдеСь работаЮт 
67 человек, и 80% иЗ них – 

ПрактичеСки С СамоГо открытия 
центра. и днем, и ночьЮ 

С детьми находятСя 
воСПитатели. рц раССчитан 

на одновременное 
Пребывание 30 ребятиШек.
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как сегодня составляются 
договоры в российских 
компаниях?
Договор – это важнейший доку-

мент в коммерческой и хозяйственной 
деятельности организации. грамотное 
составление такого документа обеспе-
чивает безопасность всей компании и 
ограждает ее от возможных финансовых 
потерь, скрытых рисков, конфликтов, 
длительных судебных разбирательств.

Сегодня у любой компании есть три 
варианта построения работы над дого-
ворами. первый – передать ее на аут-
сорсинг сторонней фирме. Второй (при 
наличии команды юристов) – отдать 
работу по составлению договора в со-
ответствующий отдел организации. тре-
тий – бухгалтер или менеджер должен 
заняться написанием документа само-
стоятельно.

если первый случай понятен и не 
требует никаких действий со стороны за-
казчика договора, кроме достаточно се-
рьезных финансовых затрат, то во второй 
и в третьей ситуациях могут возникнуть 
сложности и вопросы.

Юридический отдел любой компании 
в подавляющем большинстве случаев 
представляет собой команду профес-

как часто при подготовке очередного рабочего документа, будь то договор, 
доверенность или даже учетная политика, вы задумывались о том, что этот 
процесс мог бы быть проще и быстрее?
Действительно, рабочее время профессионала и его эффективность – одни из самых ценных  
и значимых ресурсов, влияющих на производительность труда экономики в целом. именно поэтому 
компания «гарант» активно работает над тем, чтобы специалисты затрачивали как можно меньше 
времени и сил на получение результата. Этой осенью в ваше распоряжение поступает новая версия 
системы гарант аэро, в которую вошел целый ряд сервисных, информационных и технологических 
новинок. Вслед за внедрением концепции гарант аэро и уникальных, актуализируемых 
Энциклопедий решений, где вы легко находите готовые решения по своим правовым ситуациям, 
запускается новый онлайн-сервис – «конструктор правовых документов». С ним в вашем 
распоряжении быстро окажется готовый к подписанию договор, доверенность или документ учетной 
политики коммерческой или бюджетной организации.

сиональных специалистов, обладающих 
богатым опытом в составлении догово-
ров. чаще всего на их плечи ложатся все 
подобные работы в компании, а зачастую 
это может быть неподъемное количество 
документов.

конечно, при составлении типовых 
договоров профессионалы используют 
уже заранее подготовленные шаблоны. 
но нередки случаи, когда, казалось бы, 
несложный договор составляется впер-
вые. нужно время на то, чтобы выработать 
шаблон.

именно в таких ситуациях юридиче-
скому отделу будет полезен «конструктор 
правовых документов», с помощью кото-
рого шаблон договора можно получить 
всего в несколько шагов.

если в компании нет специалиста, 
который может составить договор, эта за-
дача обычно либо ложится на плечи бух-
галтера, либо переходит к руководителю, 
либо к менеджеру проекта, в рамках кото-
рого необходимо написать документ.

естественно, не имея специальных 
знаний, составить грамотный договор 
практически невозможно. поэтому пер-
вое, куда приходится обращаться, – это 
интернет, где можно найти «рыбу» любого 
документа.

но здесь кроется немалая опасность 
того, что такой шаблон может не соответ-
ствовать требованиям законодательства. 
Ведь и в гражданский, и в налоговый ко-
дексы, в соответствии с которыми должны 
составляться договоры, очень часто вно-
сятся изменения. кроме того, найденный 
шаблон может содержать формулировки, 
которые не соответствуют специфике ком-
пании или договорных отношений.

Специально для таких ситуаций спе-
циалисты «гаранта» разработали новый 
сервис – «конструктор правовых докумен-
тов».

готовый к подписанию 
договор в несколько 
шагов
новый онлайн-сервис обеспечивает 

вас возможностью быстро получать гото-
вый документ, будь то договор или дове-
ренность.

Вы работаете с очень удобным и про-
стым конструктором. Достаточно выбрать 
нужный тип документа в основном меню и 
ввести свои данные в предлагаемые поля. 
каждая графа, которую вы заполняете, 
снабжена подсказками, позволяющими 
не ошибиться с выбором вносимых све-
дений. ре
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каждый документ везде, где это необ-
ходимо, снабжен простыми и понятными 
комментариями юристов. Вам не понадо-
бится совершать сложных манипуляций, 
инструмент не потребует от вас совершен-
ного владения профессиональной терми-
нологией. Вы с легкостью составляете не-
обходимый документ.

В конструкторе минимизировано ко-
личество действий, которые необходимо 
совершить. Это возможно благодаря тща-
тельно продуманной структуре сервиса. 
Все, что можно было заполнить, разработ-
чики учли.

Все договоры адаптированы под раз-
личные потребности компаний. именно 
поэтому вы сможете без труда составить 
нужный документ, точно адаптированный 
к условиям сотрудничества.

«конструктор правовых документов» 
предлагает на выходе не шаблон догово-
ра, требующий дальнейшего заполнения 
и обработки в текстовых редакторах, а го-
товый к подписанию договор.

учетная политика сегодня
учетная политика – это инструмент, 

который на протяжении всего финансово-
го года позволяет своевременно и каче-
ственно решать стоящие перед юридиче-
ским лицом задачи:

- организации и ведения учета;
- составления отчетности;
- организации документооборота;
- проведения инвентаризаций;
- осуществления внутреннего финан-

сового контроля.
учетная политика организации со-

стоит из двух взаимоувязанных доку-
ментов, которые применяются для целей 
бухгалтерского учета и налогового учета. 
Эти документы подлежат применению 
последовательно, из года в год. однако 
сегодня, при постоянном изменении нор-
мативной базы и условий хозяйствования, 
юридическим лицам необходимо регу-
лярно вносить исправления и дополнения 
в свою учетную политику. а в конце года, 
как правило, осуществляется «ревизия» 
действующей учетной политики и утверж-
дается ее новая редакция, которая будет 
применяться в новом финансовом году.

продуманная учетная политика по-
зволит должностным лицам организации:

- отражать объекты бухгалтерского 
учета, используя заблаговременно разра-
ботанные учетные приемы, а не принимать 
важные решения в авральном режиме; 

- ссылаться в ходе контрольных меро-
приятий на локальный нормативный акт 
организации, каждое положение которо-
го согласуется с положениями различных 
нормативных правовых актов, судебной 

практикой и разъяснениями специали-
стов уполномоченных органов.

почему у организаций возникает не-
обходимость составлять организационно-
распорядительные документы и тем са-
мым самостоятельно формировать свою 
учетную политику?

Существует целый ряд ситуаций, когда:
- вопросы не урегулированы законо-

дательно и требуют такого регулирования 
на уровне локального акта, то есть стан-
дарта учетной политики;

- нормативные акты предполагают 
выбор, который должен быть закреплен в 
учетной политике организации;

- могут быть неопределенности в при-
менении конкретных норм, связанные 
с судебной практикой, разъяснениями 
уполномоченных органов, прежде всего 
минфина и ФнС россии, и положениями 
нормативных актов.

В условиях реформирования системы 
бухгалтерского учета в российской Феде-
рации, ее сближения с международными 
стандартами все большее значение при-
обретают локальные стандарты учета. из 
года в год расширяется круг вопросов, от-
веты на которые бесполезно искать в нор-
мативных правовых актах: многие пробле-
мы перемещаются в зону ответственности 
организаций, которые самостоятельно 
должны разрешать их, предусматривая 
соответствующие положения в своей 
учетной политике.

на данный момент не существует до-
кумента, в котором были бы системати-
зированы и подробно описаны все воз-
можные вопросы, которые должны быть 
урегулированы положениями локальных 
учетных стандартов. закрыть эту прореху 
поможет уникальный инструмент – по-
стоянно актуализируемый «конструктор 
правовых документов», разработанный 
специалистами «гаранта».

легкое формирование 
и ведение учетной 
политики коммерческой 
или бюджетной 
организации
С помощью нового онлайн-

сервиса – «конструктор правовых до-

кументов» – вы сможете подготовить 
учетную политику, где прописаны все 
возможные ситуации и риски, с кото-
рыми может столкнуться организа-
ция.

живые, актуальные вопросы и их 
решения кропотливо собирались экс-
пертами по всем уголкам нашей огром-
ной страны. при этом широко исполь-
зовался многолетний успешный опыт 
работы Службы правового консалтинга 
гарант, специалисты которой еже-
дневно предоставляют множество 
заключений и крупным, и совсем не-
большим организациям всех отраслей 
российской экономики. таким образом, 
использовать сервис одинаково удоб-
но как столичным, так и региональным 
специалистам.

по всем вопросам, в зависимости от 
ситуации, в конструкторе предложены 
решения: одно, два или три. Все они 
снабжены комментариями экспертов 
«гаранта», основанными на анализе по-
ложений существующих нормативных 
правовых актов, разъяснений специ-
алистов уполномоченных органов и су-
дебной практике.

прорабатывая с помощью кон-
структора свои вопросы, вы быстро (а 
главное – не прилагая дополнительных 
усилий) составите готовый, грамотный, 
оформленный должным образом доку-
мент – учетную политику организации. 

очень важно, что это будет не типо-
вая, формальная учетная политика, в 
которой просто процитированы нормы 
правовых актов. В вашем распоряже-
нии окажется документ, содержащий 
решения наиболее проблемных вопро-
сов, которые могут возникнуть в прак-
тической деятельности бухгалтера.

таким образом, сводится к миниму-
му вероятность того, что вы столкнетесь 
с какой-либо серьезной проблемой за 
день-два до проверки и будете вынуж-
дены в авральном режиме предприни-
мать действия, направленные на реше-
ние вопроса.

используйте онлайн-сервис «кон-
структор правовых документов» и эко-
номьте свое время и силы!

ноВинка 
СиСтемы гарант:
конСтруктор 
праВоВых 
ДокументоВ
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грамотные решения
- как для вас сложились эти 20 лет? 
Экономические условия для всех 
были примерно одинаковыми, но так 
стремительно развивать бизнес уда-
валось единицам. в чем ваш секрет?
- конечно, нельзя сказать, что все у нас 

получалось легко и просто. очень даже 
непросто. В кризисные годы приходилось 
идти на сокращение расходов. например, 
мы отказались от своего детища – произ-
водства контактных линз, когда оно стало 
нерентабельным. не скрою, было жаль его 
закрывать, но продолжать вкладывать 
туда деньги и оставаться в убытке – было 
бы неграмотно с точки зрения стабиль-
ности всего бизнеса в целом. плюс – слу-

чалось, нам просто везло. уверен, что без 
госпожи удачи в бизнесе не обойтись. 

кроме того, мы всегда настраиваем-
ся на продолжение работы. никогда не 
думали останавливаться на достигнутом. 
мне, нашим врачам и сотрудникам всег-
да интересно добиваться чего-то нового, 
ставить перед собой цель и достигать ее.

- могли ли предположить, что спу-
стя пару десятков лет из маленького 
кабинета по продаже линз превра-
титесь в крупный офтальмологиче-
ский центр?
- Спланировать что-то в бизнесе на 

20 лет вперед, на мой взгляд, сложно. 
мы же в начале 1990-х годов только учи-
лись действовать в рамках рыночной 

экономики. каждый работал в силу своих 
способностей и удачи. за два месяца до 
открытия своей фирмы я был инженером-
металлургом и руководил цехом на заво-
де. и вдруг, в силу личных обстоятельств, 
стал бизнесменом. 

- Почему, в таком случае, сферой 
ваших интересов стала именно 
офтальмология?
- Вопросами коррекции зрения я стал 

заниматься в силу того, что самому необ-
ходима была линза, которую тогда сложно 
было где-то купить. Сначала мы открыли 
кабинет розничной продажи контактных 
линз, а затем приобрели швейцарское 
оборудование и запустили собственное 
производство. 

Салоны:
«губернская оптика», ул. красноармей-
ская, 60, тел. 332-30-00
ул. Фрунзе 96 б, 
тел. 332-22-22, 333-46-07 
ул. металлистов, 39, тел. 931-77-22 
ул. арцыбушевская, 175, тел. 336-92-15 
ул. губанова, 28, тел. 994-14-83 
ул. мичурина, 112, тел. 334-84-67 
ул. Стара-загора, 31, тел. 951-03-45 
ул. победы, 105, тел. 926-40-78 
ул. победы, 92, тел. 995-88-11 
пр. кирова, 285, тел. 265-91-10 
ул. ташкентская, 98, тел. 956-17-58 
ул. гагарина, 30, тел. 260-35-96 
ул. антонова-овсеенко, 10, 
тел. 224-38-34, 990-70-59 

клиника: 
ул. карбышева, 63, 
тел. 229-91-45, 229-91-34

телефон для справок: (846) 991-33-11  
www.eye-laser.ru

однако примерно в то же время на 
рынок в больших объемах стали по-
ступать импортные линзы. у них было 
важное конкурентное преимущество – 
они были мягче и, соответственно, гла-
за привыкали к ним быстрее. при этом 
линзы «октопуса» именно за счет тол-
щины обладали лучшей оптической 
силой. у привозных линз в то время 
было только два радиуса и диоптрии 
до «- 6». а мы имели возможность про-
извести линзы любого радиуса с ди-
оптриями до «- 22». и, соответственно, 
подбирать их могли индивидуально 
каждому клиенту. Возможно, что свою 
роль сыграла мода на доверие к им-
портной продукции. тогда с целью рас-
ширения географии реализации мы 
открыли 40 точек розничной продажи 
линз собственного производства по 
всей россии и в странах Снг.

- на рынке много компаний, за-
нимающихся контактной коррек-
цией. Почему именно вам удалось 
занять большую его часть?
- Скорее всего, сделали мы это бла-

годаря главной нашей особенности. 
«октопус» с момента создания сосре-
доточился на реализации контактных 
линз, а оптика была лишь сопутству-
ющим товаром. Другие компании еще 
10 лет назад на контактную коррекцию 
не обращали внимания. 

Союз торговли 
и медицины
- реализация контактных линз – 
сейчас лишь один из сегментов 
вашей деятельности. а что под-
вигло вас на освоение медицин-
ских технологий?
- Дело в том, что сначала нам при-

шлось искать пути объединения тор-
говли с медициной, так как прежде чем 
продать линзы, необходимо в букваль-
ном смысле заглянуть человеку в глаза: 
определить заболевания, противопо-
казания и т.п. Делать это должен не 
продавец, а врач. С течением времени 
нам стало интересно помогать не толь-
ко при близорукости и дальнозоркости. 
занимаясь контактной коррекцией, мы 
пришли к выводу, что нашим пациен-
там нужны и другие виды офтальмоло-
гической помощи. мы приобрели диа-
гностическое оборудование, которое 
позволило проводить комплексное об-
следование, выявлять на ранних ста-
диях и лечить различные глазные забо-
левания, проводить эксимер-лазерные 
операции по коррекции зрения, ис-
пользуя такие передовые технологии, 
как лаСик и лаСек. С 2007-го мы стали 

оперировать катаракту, а в 2010-м от-
крыли офтальмологическую клинику, 
специализирующуюся на операциях по 
удалению глаукомы и катаракты.

- для проведения таких опера-
ций необходимо не только тех-
нологичное оборудование, но и 
специалисты высокого класса…
- В нашем центре работают опыт-

ные врачи самого высокого класса: 
Юрий Василевский – один из лучших 
в россии специалистов по эксимер-
лазерной хирургии; игорь ан, которого 
мы пригласили главным врачом клини-
ки из оренбурга, где он работал в Цен-
тре микрохирургии глаза им. Федоро-
ва, и многие другие. звание кандидата 
медицинских наук сейчас защищает 
уже четвертый врач «октопуса». трое 
писали диссертации на основе своей 
практики в стенах нашей клиники. Все 
специалисты Центра регулярно повы-
шают свою квалификацию, проходят 
дополнительное обучение, посещают 
различные конференции, а также сами 
выступают на них с докладами.

В том числе на международном 
форуме «рефракция», который мы еже-
годно проводим совместно с клиникой 
им. ерошевского. С каждым разом эти 
конференции становятся все интерес-
нее, обсуждаемые темы – серьезнее и 
глубже, число и география участников 
(как производителей оборудования, 
так и офтальмологов) – шире.

перспективы развития
- несмотря на огромный опыт и 
возможности хирургов «октопу-
са», вы по-прежнему проводите 
операции только на переднем от-
резке глаза. Почему не касаетесь 
сетчатки?
- Дело в том, что после удаления 

катаракты и других наших хирурги-
ческих вмешательств эффект пациент 
почувствует сразу – у него улучшится 
зрение. а максимум, к чему приводят 
операции на сетчатке, – зрение пере-
стает падать. мы – не государствен-
ная клиника, а частная. очень сложно 
убедить человека платить деньги за 
такой «невидимый» результат. но на-
чать оперировать на сетчатке мы все 
же планируем в ближайшее время в 
рамках работы в системе обязательно-
го медицинского страхования (омС). то 
есть для пациентов это будет бесплат-
ная помощь.

- в системе омС «октопус» на-
ходится с 2010-го года. что из-
менилось в вашей деятельности 
в связи с этим?

- когда «октопус» и другие офталь-
мологические клиники получили воз-
можность работать в этой системе, на 
мой взгляд, все мы добились главной 
цели: очереди в государственные мед-
учреждения сократились, а пациенты 
получили возможность выбора места 
лечения. что касается конкретно «ок-
топуса» – у нас серьезно возрос объем 
выполненных операций. только в этом 
году мы провели их около 2500.

- как сложился юбилейный – 
20-й – год для «октопуса»?
- Для нашей компании предыду-

щие два года были очень насыщен-
ными, когда резко увеличился объем 
оказываемых услуг, персонал пере-
ходил на более интенсивную работу 
в связи с включением в систему омС. 
поэтому 2013-й стал переходным: мы 
проводили анализ деятельности, от-
рабатывали отдельные технические и 
финансовые вопросы, в основном, каса-
ющиеся функционирования клиники. В 
ближайшее время мы сосредоточимся 
именно на ее развитии, так как видим 
здесь наибольшие перспективы роста.

Секрет долголетия
«октопус» не останавливается на достигнутом
Динамично развиваться и оставаться успешной компанией на рынке в течение двадцати лет – задача 
не из простых. особенно в раздираемых нестабильностью и экономическими кризисами 90-х годах 
прошлого века и первом десятилетии нынешнего. но именно в это время открылся «октопус»  
и из небольшого офтальмологического кабинета вырос в многопрофильный Центр коррекции зрения. 
об этапах становления компании и перспективах дальнейшего развития «первый» побеседовал  
с генеральным директором компании Вячеславом пилягиным.
наталья колокольцева
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Драйвер развития Самгму
Сотрудничество IT-отрасли и медицины повысит качество образования
Самгму совместно с IT-компаниями региона разрабатывает новые технологии подготовки хирургов, 
которые позволят на тренажерах отрабатывать сложнейшие операции. первые опытные образцы 
симуляторов «Виртуальный хирург» уже на практике доказали, что по ряду параметров опережают 
аналогичные разработки мировых производителей.
владимир реЗников

работать на опережение
Самыми развивающимися мировыми 

трендами в медицине сегодня считаются 
биомедицинские, фармацевтические и 
IT-технологии. россия готова конкуриро-
вать со странами, активно ведущими раз-
работки в области цифровой медицины.  
В развитии этой отрасли заинтересовано 
и министерство здравоохранения россии, 
которое включило развитие мобильной 
диагностики в концепцию развития здра-
воохранения россии на период до 2020 г.  
В июле 2013 года премьер-министр Дми-
трий медведев утвердил «дорожную кар-
ту» по развитию IT-отрасли. а в октябре, на 
заседании правительства, кабинет мини-
стров поддержал проект стратегии раз-
вития IT-отрасли на 2014-20 годы. 

«мы уже находимся в той стадии раз-
вития IT-индустрии, когда одних государ-
ственных усилий недостаточно. нужно,  
чтобы и бизнес был заинтересован в раз-
витии рынка IT-услуг», – сказал на заседа-
нии премьер.

Самарский государственный меди-
цинский университет одним из первых в 
россии начал делать активные шаги по 
внедрению симуляционных и виртуаль-
ных технологий в медицинское образова-
ние. Совместно с IT-компанией «Magenta 
Technology» при поддержке инноваци-
онного фонда Самарской области было 
изготовлено три тренажера-симулятора – 
для эндоскопической хирургии (операции 
через проколы), эндоваскулярной хирур-
гии (операции на кровеносных сосудах) и 
лапаротомии (операции в брюшной поло-
сти). Финансировало изготовление образ-
цов и нпо «лидер», на площадях которого 
планируется запустить мелкосерийное 
производство тренажеров. 

«начиная проект три года назад, мы 
не представляли себе всего объема слож-
ностей, технологических и методологиче-
ских, которые предстоит преодолеть. но 
имевшийся за плечами опыт наукоемких 
разработок позволил успешно их решить, –  
говорит антон Дмитриев, директор нпк 
«маджента Девелопмент». – на старте 

проекта команду разработчиков при-
шлось собирать по всей стране. но за три 
года мы смогли перенести или развить все 
ключевые компетенции и консолидиро-
вать процесс разработки в Самаре».

еще одной важной разработкой ста-
ло создание высокодостоверного атла-
са трехмерной анатомии человеческого 
тела. «разработанный атлас уникален 
по анатомическому, топографическому и 
клиническому наполнению и включает в 
себя модели более чем 12 слоев и систем 
человеческого тела, модели связочно-
го аппарата, внутриорганные структуры 
объектов, включая кровеносные сосуды, 
иннервацию, пути оттока лимфы, протоки, 
долевое и сегментарное строение вну-
тренних органов», – говорит руководитель 
проекта нпк «маджента Девелопмент» 
екатерина рубан. 

конкуренты из СШа и израиля не 
стояли в это время на месте, появляются 
разработки в европе. но целый ряд ин-
новационных решений, разработанных в 
проекте, позволяет уверенно смотреть в 
будущее и успешно конкурировать с ми-
ровыми лидерами.

одним из главных преимуществ са-
марского альянса является то, что в лю-
бую поставку программно-технических 
комплексов входит обучение персонала 
и обслуживание оборудования. зарубеж-
ные конкуренты такой поддержки не ока-
зывают. 

продвигать 
на всех уровнях
Сегодня перед учеными Самгму стоит 

задача по продвижению своих разработок 
на высокотехнологичный рынок симуляци-
онного оборудования. на руку команде –  
и принятая недавно федеральная про-

грамма по развитию в стране симуляцион-
ного обучения в медицине.

проект получил поддержку и в пра-
вительстве Самарской области. В августе 
на совещании губернатор Самарской об-
ласти николай меркушкин дал поручение 
отразить приоритетность развития сфе-
ры IT-медицины в Стратегии социально-
экономического развития Самарской об-
ласти на период до 2020 года.

31 октября 2013 года разработки Са-
марского государственного медицинско-
го университета были представлены на 
Совете ректоров медицинских и фарма-
цевтических вузов россии. Совет ректо-
ров посетила министр здравоохранения 
россии Вероника Скворцова. знакомясь 
с самарскими разработками, министр за-
давала вопросы, касающиеся стоимости 
симуляторов, их отличия от зарубежных, 
готовности самарцев тиражировать их 
большими сериями и возможности коопе-
рации с действующими системами оценки 
знаний. но главным было то, что министру 
подробно изложили все параметры, по 
которым отечественные 3D-симуляторы 
опережают импортные аналоги.

С 31 октября по 2 ноября 3D-симуляторы 
и 3D-атлас были представлены и на мо-
сковском международном форуме инно-
вационного развития «открытые иннова-
ции».

по словам начальника отдела транс-
фера управления инновационных тех-
нологий Самгму Сергея чаплыгина, са-
марский стенд во время работы выставки 
посетили министр промышленности и 
торговли рФ Денис мантуров, министр 
связи и массовых коммуникаций рФ нико-
лай никифоров, глава роСнано анатолий 
чубайс и многие другие знаковые фигуры, 
определяющие политику в области инно-
вационного развития россии. контакты 
такого уровня очень важны, так как рынок 
симуляционного оборудования специфи-
чен и жестко поделен между мировыми 
брендами. Вхождение в него потребует 
точечных переговоров с потенциальными 
заказчиками, установления доверитель-
ных отношений с министерством промыш-
ленности и торговли рФ, министерством 
образования рФ, интеграции со структу-
рами федерального уровня, вхождения в 
различные целевые программы.

геннадий котельников, 
ректор СамГмУ, академик рамн:

- последние достижения в области информационных технологий ме-
няют традиционные методы получения медицинского образования. 
технари идут в медицинское поле. хирурги и инженеры сотруднича-
ют все более тесно, а современная хирургия постоянно расширяет 
границы своих возможностей. новые технологии основаны на ком-
пьютерных мощностях. Целевая обработка информации и принятие 
решений на ее основе становится важнейшей частью медицины.

александр колсанов, 
начальник управления инновационных технологий СамГмУ, профессор:

- В результате маркетинговых исследований мы увидели, что миро-
вой рынок симуляторов в мире поделен и упорядочен. Выход на него –  
сложная, но реальная задача. В россии тоже есть ниши, которые 
мы можем занять. Будем персонально работать с потенциальными 
заказчиками: вузами и лечебными учреждениями. Совместно с IT-
компаниями мы создали уникальные компетенции, которые необхо-
димо развивать и масштабировать.

антон Дмитриев, 
директор нПк «маджента девелопмент»:

- участие в проекте дало нам представление о спросе на высоко-
технологичные IT-решения в медицине. правительство Самарской 
области решило сконцентрировать свою поддержку IT-бизнеса на 
точках роста, которые могут обеспечить прорыв. по всем признакам 
IT-медицина подпадает под эти критерии. Целевая поддержка про-
ектов в этой области дает шанс Самарской области стать центром 
медицинского хайтека.

Сергей елизаров,
заместитель генерального директора по развитию ооо нПо «лидер»:

- несмотря на то что мы работаем на опережение, этот рынок слож-
ный и имеет свои особенности.  почти все потребители – государ-
ственные структуры. требуется большое количество переговоров, 
правильная ценовая политика. рынок имеет большой потенциал, но 
он нас не ждет, нам его нужно захватывать.

работа ГУбернатора СамарСкой 
облаСти николая меркУШкина 

в ФорУме «открытые 
инновации» началаСь 

С ПоСещения 
СамарСкоГо Стенда

в работе Совета ректоров 
медицинСких  
и ФармацевтичеСких вУЗов 
роССии Приняла УчаСтие 
миниСтр Здравоохранения 
рФ вероника Скворцова

Перед 
Учеными 

Стоит Задача 
Продвижения 
раЗработок на 
выСокотехно-

лоГичный 
рынок СимУля-

ционноГо 
оборУдования

инновации

декабрь 2013 - январь 2014 декабрь 2013 - январь 2014104 105



Глубокоуважаемый Геннадий Петрович!

я рад, что судьба свела меня с Вами в далекие 1980-е и Вы сыграли огромную роль в 
моей комсомольско-студенческой юности. несмотря на молодость, Вы обладали ред-
кой для партийных и комсомольских лидеров отзывчивостью. Благодаря Вашей под-
держке в трудную минуту многие обретали уверенность и силы. 
обладая завидным умением достигать поставленных целей, будучи избранным ректо-
ром Самгму, Вы собрали вокруг себя единомышленников, вдохновляя их на дерзно-
венные чаяния и вселяя уверенность в победе.
лично зная ученых и преподавателей Самгму, могу смело заявить: Вам удалось соз-
дать коллектив подвижников, преданных делу нашей Alma Mater, сеющих разумное и 
доброе в головах и сердцах студентов и вечное в медицинской науке.
С восторгом мы, бывшие студенты, взираем на то, как изменился наш университет и его 
клиники благодаря Вашему таланту врача, руководителя и политика. 
обостренное чувство нового, передового, присущее Вам новаторство, уверен, сдела-
ют нас свидетелями еще многих добрых преобразований и ярких открытий в стенах 
Самгму.
желаю Вам, дорогой геннадий петрович, долго жить и не болеть, радоваться каждому 
утру, чувствовать себя молодым и беззаботным и верить, что все еще впереди!

н.а.ренц,
заслуженный врач рФ, 

главный врач гБуз 
Со «тгкБ № 5», пред-

седатель комитета 
по здравоохранению, 

демографии и социаль-
ной политике Самарской 

губернской думы

Уважаемый Геннадий Петрович!

примите самые добрые поздравления с Вашим юбилеем! 

я благодарен судьбе, что являюсь выпускником Самарского государственного медицин-
ского университета, который Вы возглавляете. С огромным удовольствием отмечаю, как 
меняется родной вуз, преобразующийся в мощный медицинский университет, сочетающий 
фундаментальные образовательные традиции и современные инновационные тенденции. 
В этом – исключительно Ваша заслуга как реформатора, талантливого управленца и боль-
шого ученого. Вы отличаетесь способностью видеть дальнейшие перспективы, аккумули-
ровать лучшие преподавательские и научные кадры для эффективной деятельности вуза, 
а главное – обладаете огромным терпением и внутренней силой, чтобы воплотить в жизнь 
свои созидательные планы.
С Вашим именем связаны успехи научных школ, важные внутриуниверситетские рефор-
мы, организация межвузовского сотрудничества. Вам удалось создать непрерывную связь 
между образовательной отраслью и практическим здравоохранением, что позволяет вне-
дрять наукоемкие технологии в работу медицинских учреждений, а врачам и среднему 
медицинскому персоналу – постоянно повышать свой профессиональный уровень. Этот 
вклад в развитие самарской медицины не измерить!
от всей души выражаю огромную признательность за Вашу поддержку – словом и делом –  
каждого из тех, кого объединила судьба в стенах альма-матер. Вы щедро делитесь с кол-
легами своим бесценным опытом – как организаторскими, так и медицинскими аспектами 
деятельности. пусть эта работа и впредь продолжается, принося пользу медицинским ра-
ботникам. 
от имени всего коллектива СокБ им. калинина желаю Вам дальнейших успехов на про-
фессиональном поприще, одаренных студентов, новых научных идей! Будьте здоровы, 
оптимистичны и счастливы! 

дмитрий кУПцов,
главный врач 

СокБ им. калинина

Уважаемый 
Геннадий Петрович! 
 
Сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем!

Ваша профессиональная жизнь служит 
высоким примером беззаветного служе-
ния отечественной медицине и родному 
университету, чьи выпускники достой-
но врачуют не только во всех регионах 
страны, но и за рубежом. как и поется в 
песне о нашем славном «меДе»: «Ведь 
твои выпускники едут даже за экватор, 
не забыть тебя вовек, дорогая альма-
матер!». Вы – талантливый организатор 
вузовской медицинской науки и по праву 
избраны академиком российской ака-
демии медицинских наук и награждены 
государственной, правительственными, 
многими другими премиями и почетным 
званием «заслуженный деятель науки 
россии».
желаю Вам трудового здорового долго-
летия, семейного благополучия, даль-
нейших успехов родному университету 
под Вашим руководством.

олег яковлев,
почетный вы-

пускник Самгму 
– начальник 

СокгВВ, дирек-
тор первого нии 

реабилитации 
ветеранов войн 
медицинского 

института «реа-
Виз», президент 

российской 
ассоциации 
госпиталей 

ветеранов войн, 
заслуженный 

врач россии, ака-
демик рамтн, 

профессор

Уважаемый Геннадий Петрович!

от всей души поздравляю Вас с юбилеем!

человек огромного масштаба, Вы проявили свои многогранные способно-
сти в различных сферах деятельности. Выдающийся специалист в области 
травматологии и ортопедии, великолепный клиницист, незаурядный ученый, 
талантливый управленец, мудрый учитель – Вы внесли значительный вклад 
в становление и развитие отечественной высшей школы, ориентированной 
на инновационный путь. Высокие звания и ученые степени являются заслу-
женным признанием Вашего личного вклада в передовую научную мысль и в 
большие достижения возглавляемого Вами вуза. 
Для Самарской областной организации профсоюза работников здравоохра-
нения рФ Вы служите примером бескорыстного служения своему предна-
значению. Ваши преобразования всегда были направлены на сохранение че-
ловеческого потенциала и повышение престижа профессии. Это и создание 
комфортных условий для научных кадров, и материальное стимулирование 
вузовских преподавателей, и реализация социальных межвузовских про-
грамм – словом, все то, что позволяет профессионалам полноценно жить и 
работать. забота о человеке для Вас как для руководителя имеет первосте-
пенное значение и находит реальное воплощение в жизни. 
примите пожелания дальнейших успехов в Вашей профессиональной де-
ятельности, доброго здоровья, а оптимизма Вам не занимать! Всех благ Вам 
и Вашим близким! 

лидия климентова,
председатель Самарской 

областной организации 
профсоюза работников 

здравоохранения рФ,
заслуженный врач рФ

Уважаемый Геннадий Петрович! 
 
поздравляем вас с 65-летним 
юбилеем!
плодотворная научная, общественная и 
педагогическая деятельность снискала 
Вам признание коллег и учеников. Сегодня 
Вы не только возглавляете Совет ректоров 
вузов губернии, Самарский государствен-
ный медицинский университет – один из 
динамично развивающихся вузов стра-
ны, но и активно участвуете в реализации 
важных образовательных и просветитель-
ских проектов региона.
Ваша неустанная работа по повышению 
качества и конкурентоспособности оте-
чественного образования, расширению 
международных научно-педагогических 
связей придала новый импульс разви-
тию университета и медицинской науки в 
целом. Вы – пример настоящего ученого, 
сочетающего традиции фундаментальной 
науки и инновационные методики.
убеждены, что Ваш профессиональный 
опыт, обширные знания и творческий по-
тенциал будут и впредь направлены на 
развитие Самгму и отечественной выс-
шей школы. 
В день Вашего юбилея примите глубокую 
признательность, пожелания крепкого 
здоровья и личного счастья.

Совет ректоров вузов Самарской области

Поздравляем Геннадия Котельникова                 с юбилеем!
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Уважаемый Геннадий Петрович! 
 
примите самые теплые поздравления и наилучшие пожелания в день 
Вашего рождения!

талант, профессионализм, компетентность и энергичность – это те качества, которые сделали 
Вас авторитетным, уважаемым и узнаваемым человеком в Самарской области и за ее преде-
лами.
медицинская наука, подготовка молодых кадров – это самые ответственные направления 
развития отечественного здравоохранения. Вы много лет посвятили молодому поколению, 
из года в год Вы учили Ваших студентов и врачей не только практическим навыкам, но и 
ответственности за результаты своего труда, пониманию, что от их знаний и умений зависит 
человеческая жизнь. учили, передавая лучшие традиции Самарского государственного уни-
верситета, которые в свое время перенимали мы. 
клиники доктора кравченко более 20 лет сотрудничают с Самгму, служа клинической ба-
зой по подготовке и переподготовке врачей-стоматологов. 130 врачей – выпускников нашего 
родного вуза – успешно работают и занимаются научной деятельностью в наших клиниках. 
ежегодно сотрудники клиники защищают 1-2 диссертации, научными руководителями кото-
рых являются профессора Самгму. профессора вуза работают консультантами в наших кли-
никах, а лучшие сотрудники клиники преподают в университете. Сплав науки и практики дает 
хорошие результаты.
я  являюсь профессором Самгму и не понаслышке знаю, сколько внимания Вы уделяете раз-
витию здравоохранения Самарской области. патриот своей страны, Вы всего себя отдаете 
любимому делу. мы – выпускники нашего родного университета – гордимся,  что учились в 
Самаре. а сегодня работаем, имеем семьи, растим детей. 

примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, удачи, благополучия и верных друзей!

валерий кравченко,
генеральный директор 

медицинской компании 
ооо «клиники доктора 

кравченко», заслуженный 
врач рФ и республики 

ингушетия, доктор 
медицинских наук, 
академик рамтн, 

почетный выпускник  
и профессор Самгму

Уважаемый Геннадий Петрович! 
 
от всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! 

Ваш юбилей – праздник для всего медицинского сообщества Самарской губернии, 
потому что свою профессиональную жизнь Вы посвятили служению профессии, под-
готовке квалифицированных кадров и развитию системы здравоохранения в целом. 
Все эти годы Вы дарили нам свой талант, опыт, душевное тепло и заботу. Благодаря 
Вашему великому  труду научная медицина региона пополняется технологическими 
новинками, а медицинские учреждения всей страны – первоклассными специали-
стами. В самое трудное время Вы сохранили в вузе лучшие традиции отечественно-
го медицинского образования, приумножив их мощнейшим инновационным компо-
нентом. многие передовые научные разработки получили старт на базе Самарского 
медицинского университета. Вам удалось сберечь преемственность медицинской 
школы на всех уровнях образовательной подготовки и практического здравоохра-
нения. примите искреннюю благодарность за Ваш огромный вклад в общее дело 
заботы о здоровье нации, за поддержку и внимание ко всем сегментам системы ре-
гионального здравоохранения.
уверена, что профессионализм, высокий уровень внутренней культуры, глубокая по-
рядочность и чуткое отношение к людям обеспечат Вам путь к дальнейшим успехам 
в  благородном деле. желаю отличного здоровья и долголетия, новых профессио-
нальных открытий, счастья и благополучия! пусть Ваши ученики будут достойны 
своего учителя! 

ольга СмаГина,
директор Cамарского 

медицинского колледжа 
им. н.ляпиной 

Глубокоуважаемый Геннадий Петрович!

от всего коллектива Самарской городской клинической поликлиники 
№ 15 и от меня лично примите самые теплые поздравления с юбилеем!

я благодарна судьбе за то, что моя профессиональная деятельность связана с возглав-
ляемым Вами Самарским государственным медицинским университетом. Ваша сози-
дательная политика стала залогом уникальных взаимоотношений между практиче-
ским здравоохранением и наукой. Более 10 лет продолжается совместная творческая 
работа нашего коллектива с профессорско-преподавательским составом вуза. и если 
говорить о результатах сотрудничества, то оно измеряется инновационными техноло-
гиями в организационную, лечебно-профилактическую, социально-экономическую 
деятельность нашего медицинского учреждения, что способствует улучшению каче-
ства оказания медицинской помощи населению. общее дело увенчалось успехом для 
коллектива, десять лет назад - медицинскому учреждению присвоен статус «клиниче-
ской поликлиники».
примите глубочайшую признательность за совместную плодотворную работу, под-
держку и внимание к практической медицине. Ваша неутомимая энергия, талант ру-
ководителя и ученого, достоинство человека снискали глубокое уважение и любовь, 
всех тех, кому довелось сотрудничать с Вами, приобретая бесценный опыт. Своими 
успехами Вы щедро делитесь с коллегами, силой характера прокладывая им путь к 
новым достижениям.
пусть результаты Вашего благородного труда и впредь служат людям! от всей души 
желаю Вам здоровья, удачи, оптимизма, новых творческих побед на благо отечествен-
ного здравоохранения! мира и благополучия Вам и Вашим близким!

лидия ФедоСеева,
главный врач гБуз Со 
«Самарская городская 
клиническая поликли-

ника № 15 промышлен-
ного района», кандидат 

медицинских наук,
заслуженный врач рФ

Уважаемый Геннадий Петрович!

от всей души примите теплые поздравления с юбилеем!

пройденный Вами путь – это результат колоссальной работы, имеющей важное науч-
ное, педагогическое и практическое значение. 
  Вы удостоены многих наград, в числе которых – лауреат государственной премии 
россии, дважды лауреат премии правительства россии, лауреат национальной пре-
мии «за создание нового направления в медицине». Вы подготовили свыше 70 уче-
ников, написали почти 700 научных трудов, сделали более сотни  изобретений. Цифры 
настолько внушительные, что остается удивляться, какие недюжинные силы у одно-
го человека. Вам под силу выполнить сложную задачу – в новых условиях создать в 
возглавляемом Вами вузе социально-экономическую и организационную систему, 
способную обеспечить качественную подготовку высококвалифицированных кадров 
для самарского и российского здравоохранения. Вам удалось провести модернизацию 
всех направлений деятельности, создав один из лучших медицинских вузов в стране.
от всей души желаю Вам здоровья, жизненной энергии, счастья и всех благ! пусть 
благодарность пациентов и признание коллег станут стимулом для новых профессио-
нальных достижений, а жизнь приносит много радостных, счастливых минут в кругу 
близких Вам людей.

александр ФедоСеев,
руководитель 

и главный врач клиники 
доктора Федосеева

Поздравляем Геннадия Котельникова                 с юбилеем!
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Глубокоуважаемый 
Геннадий Петрович!
 
примите сердечные 
поздравления в честь 
Вашего юбилея!  

Ваше имя ассоциируется с такими по-
нятиями, как высокий профессионализм, 
талант быть лидером, порядочность, пре-
данность делу. по многим показателям 
научный потенциал самарской медици-
ны превосходит столичные клиники, и 
в этом есть Ваша несомненная заслуга. 
конструктивные  взаимоотношения, 
которые благодаря вашему труду сло-
жились между практическим здравоох-
ранением и наукой, эффективно влияют 
на повышение компетенций медиков 
и качество оказания медицинской по-
мощи в регионе. Выпускники медицин-
ского университета с честью выполняют 
свой профессиональный долг, у них есть 
желание осваивать и совершенствовать 
врачебное мастерство в соответствии с 
нравственными принципами, сформиро-
ванными в альма-матер. Вы являетесь 
учителем с большой буквы не только для 
них, но и для всего профессионального 
сообщества!
от души желаю Вам здоровья, благо-
получия, дальнейших успехов в Вашей 
масштабной работе на благо Самарской 
области! 

андрей орлов,
главный врач 

областного 
клинического 

онкологического 
центра 

Уважаемый 
Геннадий Петрович! 
примите самые добрые 
поздравления в честь 
Вашего юбилея! 

В этот день хочу выразить огромную при-
знательность за огромную обществен-
ную работу, которую Вы осуществляете 
в должности председателя Совета рек-
торов Самарской области. Вам удалось 
объединить научный и творческий кол-
лектив руководителей всех самарских 
вузов, продолжающих лучшие традиции 
отечественной высшей школы. за годы 
своей деятельности Вы очень много 
сделали для развития образовательной 
сферы и воспитания молодежи. Воз-
главляемый Вами университет – одно из 
самых передовых учебных заведений, 
соответствующих духу времени. Блестя-
щая карьера ученого, ректора крупней-
шего вуза в поволжье, общественного 
деятеля принесла Вам известность во 
всей стране и закрепила за Вами по-
четное место представителя интеллек-
туальной российской элиты. убеждена, 
что Ваш ценный опыт, профессионализм, 
уникальная работоспособность будут и 
впредь направлены на развитие родно-
го университета и всей системы высшего 
образования Самарской губернии. 
желаю Вам дальнейшей плодотворной 
работы, неиссякаемой энергии, крепкого 
здоровья, большой удачи Вам и Вашим 
близким!

Эллеонора 
кУрУленко,

ректор Сгаки

Уважаемый 
Геннадий Петрович! 
 
от имени ученого Совета 
и ректората Самарского 
государственного университета 
поздравляю Вас с Вашим 
замечательным юбилеем – 
65-летием со Дня рождения!

Выдающийся хирург, замечательный 
ученый и педагог, Вы органично впи-
сались в политическую элиту страны, 
а как председатель Совета ректоров 
медицинских вузов россии и председа-
тель Совета ректоров вузов Самарской 
области Вы вносите огромный вклад в 
развитие высшего медицинского об-
разования в стране и высшей школы в 
Самарском регионе.   
новых Вам успехов, дорогой геннадий 
петрович!

игорь ноСков,
ректор ФгБоу 

Впо «Самарский 
государственный 

университет»                    

Уважаемый 
Геннадий Петрович! 
 
разрешите от всего сердца 
поздравить Вас с юбилеем 
и выразить огромную 
признательность за Ваш 
колоссальный вклад в развитие 
региональной и отечественной 
медицины, образовательной 
сферы и отраслевой науки. 

С Вашим именем связаны системные пре-
образования в Самарском государственном 
медицинском университете, сыгравшие 
принципиальную роль в формировании 
инновационного вуза и ставшие образцом 
для других высших учебных заведений. 
неоценима и многогранна Ваша работа в 
должности председателя Совета ректоров 
Самарской области и Совета ректоров ме-
дицинских вузов страны. остается только 
удивляться Вашей неутомимой энергии 
и титаническому труду. по праву горжусь 
тем, что являюсь коллегой авторитетного 
ученого, мудрого политика и человека с 
большой буквы. пусть и впредь Ваш опыт, 
могучий интеллект, высокая гражданская 
ответственность служат отечеству! желаю 
Вам дальнейшей плодотворной работы на 
благо системы здравоохранения Самар-
ской губернии! здоровья, личного благо-
получия, удачи во всем! 

николай лыСов,
доктор медицинских наук, профессор, 
ректор ноУ вПо «медицинский инсти-
тут «реавиз»

Уважаемый 
Геннадий Петрович! 
 
от всей души поздравляю 
Вас с юбилеем!

Ваша профессиональная жизнь – яркий 
пример служения медицинской отрас-
ли и отечественной науке. Богатейший 
опыт научно-изыскательских дости-
жений, профессионализм педагога, 
управленческая мудрость по праву 
характеризуют Вас как выдающегося 
деятеля современности. Будучи круп-
ным ученым, Вы щедро делитесь своим 
опытом, вырастив молодую гвардию 
кандидатов и докторов наук. 
человек больших возможностей, Вы не-
мало сил отдаете общественной работе. 
В должности председателя Совета рек-
торов Самарской области Вы проявили 
незаурядные деловые качества, умение 
глубоко вникать и решать сложные во-
просы, направленные на повышение 
эффективности межвузовского вза-
имодействия. продуктивная работа 
продолжается по сей день, способствуя 
укреплению дружбы и сотрудничества 
между вузами. 
желаю отличного здоровья, бодрости 
духа, благополучия Вам и Вашим близ-
ким! 

елена 
Шереметьева,

директор 
Самарского 

института 
ргтЭу

Уважаемый 
Геннадий Петрович! 
 
примите самые добрые 
поздравления в честь Вашего 
юбилея! 

талантливый ученый, крупный спе-
ци а лист в медицинской отрасли, Вы 
пользуетесь заслуженным авторитетом 
среди коллег и многочисленных учени-
ков. Вам удается гармонично сочетать 
ответственную работу ректора Самгму 
с плодотворной научной и обществен-
ной деятельностью. Десять с лишним 
лет Вы возглавляете Совет ректоров 
Самарской области и самым непосред-
ственным образом причастны к пози-
тивным изменениям, произошедшим в 
региональной образовательной среде. 
межвузовское сотрудничество по-
зволяет нам всем объединяться для 
значимых целей и решать масштабные 
задачи национальной образователь-
ной политики. примите глубокую при-
знательность и пожелания здоровья, 
семейного благополучия, дальнейших 
успехов в профессиональной и обще-
ственной деятельности!

дмитрий быков,
ректор Самгту

Уважаемый 
Геннадий Петрович!
 
от всего нашего коллектива 
и от меня лично примите 
самые теплые и сердечные 
поздравления по случаю  
Вашего дня рождения! 

Самарской области очень повезло, что 
в ней живет и работает такой замеча-
тельный специалист, как Вы. Во многом 
благодаря вашей огромной работоспо-
собности, энтузиазму и поистине неис-
сякаемой профессиональной энергии 
Самарский государственный медицин-
ский университет высоко держит план-
ку одного из авторитетнейших специ-
ализированных вузов страны. В стенах 
вашего учебного заведения выросло 
много прекрасных специалистов, про-
фессионалов и руководителей. Ваша 
общественная, научная и педагогиче-
ская деятельность неразрывно связана 
с университетом, многие поколения вы-
пускников знают Вас как выдающегося 
врача-практика, блестящего ученого-
теоретика и замечательного педагога 
и равняются на Вас.
Сегодня, поздравляя Вас со знамена-
тельной датой, хочу пожелать, чтобы 
успех и удачи всегда были Вашими не-
разлучными спутниками, а любые жиз-
ненные трудности были мимолетны и 
мгновенно преодолевались. крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

ильдар 
ШакУров,

главный врач 
гБуз «Самарский 

областной кожно-
венерологический 

диспансер»

Глубокоуважаемый 
Геннадий Петрович!
 
от имени пятигорского медико-
фармацевтического института  
и от себя лично поздравляю Вас 
с Днем рождения!

Ваша творческая и научная деятель-
ность – это неоценимый вклад в под-
готовку высококвалифицированных 
кадров и в развитие отечественной ме-
дицинской науки. Ваша гражданская 
позиция в рамках профессии и обще-
ственной деятельности служит достой-
ным примером для будущих поколений 
врачей. заботливый наставник, ученый 
и учитель, друг и воспитатель, строгий 
руководитель и опытный коллега, со-
зидатель и хранитель традиций обра-
зования и врачевания – Вы олицетво-
ряете  опыт и мудрость. здоровья Вам 
и процветания! Больших сил для про-
должения работы на благо российского 
здравоохранения и образования!

в.л.аджиенко,
директор пяти-

горского медико-
фармацевтиче-

ского института-
филиала Волго-

градского 
государственно-
го медицинского 

университета

Поздравляем Геннадия Котельникова                 с юбилеем!
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Глубокоуважаемый 
Геннадий Петрович!
 
примите самые искренние 
поздравления в связи с Вашим 
юбилеем!
за годы плодотворной работы на благо 
отечественного здравоохранения Вы 
завоевали огромный авторитет сре-
ди профессионального сообщества не 
только Самарской губернии, но и всей 
россии. обладая уникальным потенци-
алом доктора, ученого, организатора, 
все свои недюжинные способности Вы 
отдаете высшей цели – заботе о здоро-
вье нации. Ваша личная причастность 
и ответственность за состояние вузов-
ской школы и медицинского потен-
циала Самарской губернии вызывают 
большое уважение и служат достой-
ным примером для студентов, коллег, 
всех медицинских работников. Внедре-
ние в практическое здравоохранение 
новых методов диагностики и лечения 
позволило сохранить жизнь и здоро-
вье десяткам тысяч людей. Ваш под-
вижнический труд по праву оценен на 
самом высоком уровне, и за всей Вашей 
деятельностью – любовь к избранному 
делу, любовь к людям.
желаю Вам дальнейших успехов на 
профессиональном поприще, плодо-
творной научной работы, талантливых 
студентов! пусть в личной жизни Вам 
сопутствуют удача, здоровье и благо-
получие!

Юрий 
овчинников,

главный врач 
гБуз Со 

«Сызранская 
ЦгБ»

Глубокоуважаемый 
Геннадий Петрович! 

коллектив гБуз Со «СгкБ №3» 
и я лично поздравляем 
Вас с юбилеем!

нет более высокой и гуманной миссии, 
чем учить и лечить. Эти слова в полной 
мере отвечают Вашему предназначе-
нию в профессиональной деятельности. 
Ваше дело измеряется людскими судь-
бами, это возвращенные здоровье и 
жизнь пациентов и становление в про-
фессии Ваших учеников, среди кото-
рых – свыше 70 кандидатов и докторов 
медицинских наук. В каждого из них Вы 
вложили свои знания и умения, челове-
колюбие и нравственные принципы.
присущие Вам организаторский талант 
и профессионализм позволили в смут-
ное время сохранить университетские 
клиники и вывести в последующем 
Самгму в лидеры высшей школы.
Ваши личные достижения в образова-
нии и науке многократно отмечались 
как на региональном, так и на феде-
ральном уровне. 
желаем Вам дальнейших успехов, от-
менного здоровья, людской благодар-
ности, оптимизма и новых побед. 

анатолий 
некраСов,

главный врач 
Самарской 
городской 

клинической 
больницы №3  

Уважаемый  
Геннадий Петрович!
 
искренне и от души поздравляем 
Вас со знаменательной датой! 

Самарский государственный медицин-
ский университет, который Вы возглав-
ляете многие годы на посту ректора, по 
праву является одним из ведущих уни-
верситетов медицинского профиля на-
шей страны.
а Ваша деятельность – яркий пример 
плодотворного сочетания глубоких спе-
циальных исследований с многотрудной 
организационной и преподавательской 
работой. масштаб и высокий профессио-
нализм Ваших достижений высоко оце-
нены в научной и педагогической среде 
медицинским сообществом. 
желаем Вам на долгие годы кипучей 
энергии, крепкого здоровья и творческих 
успехов в плодотворной и созидательной 
деятельности. пусть драгоценные грани 
таланта руководителя, педагога и учено-
го, пытливый ум и неутомимость харак-
тера и впредь служат интересам россий-
ской науки. 

ольга тЮмина,
врач-

трансфузиолог 
высшей катего-

рии, кандидат 
медицинских 

наук, директор 
гБуз «Самарский 
областной центр 

планирования 
семьи и репро-
дукции» и кол-
лектив центра

Уважаемый  
Геннадий Петрович!
 
примите сердечные поздравле-
ния в честь Вашего юбилея!

В своей профессиональной деятель-
ности Вы показывали и показываете 
пример высокой ответственности, са-
моотдачи и цельности в достижении 
высоких результатов. 
Будучи талантливым ученым, Вы всегда 
проявляли стремление двигаться впе-
ред, и Ваша работа на благо Самарской 
губернии увенчалась большими дости-
жениями. Внедрение в практическую 
медицину новых методов диагностики, 
лечения и профилактики тяжелых за-
болеваний сегодня позволяет сохра-
нить и улучшить жизнь многим паци-
ентам. рады в день рождения выразить 
Вам искреннюю признательность за 
поддержку практикующих медиков, за 
внимание к нашей работе и за челове-
ческое участие в жизни своих коллег.
крепкого здоровья Вам, счастья, бла-
гополучия, успехов в служении самому 
благородному  делу на земле! пусть 
Вас окружают надежные компетентные 
единомышленники и талантливые сту-
денты

анна 
овчинникова,

главный 
врач гБуз Со 
«октябрьская 
центральная 

городская 
больница»

Уважаемый 
Геннадий Петрович! 
 
примите самые добрые 
поздравления в день юбилея! 

разрешите выразить огромную призна-
тельность за Ваши деловые и человече-
ские качества, за созидательный труд на 
благо системы здравоохранения Самар-
ской губернии. коллеги и многочислен-
ные ученики восхищаются Вашей энер-
гией, мудростью управленца, умением 
гармонично сочетать профессиональную 
работу с общественной деятельностью. 
Сегодня Вы не только руководите од-
ним из ведущих вузов поволжья, но и 
участвуете в разработке важнейших 
образовательных программ. как талант-
ливый ученый и опытный организатор 
Вы не жалеете сил для сохранения клас-
сической школы, и в то же время благо-
даря Вашей инициативе медицинский 
университет приобрел статус инноваци-
онного вуза. Ваш незаурядный научный 
потенциал отмечен государственными и 
правительственными наградами, в числе 
которых – национальная премия «за соз-
дание нового направления в медицине». 
пусть новизна остается стилем вашей 
работы и жизни! 
от души желаю Вам новых достижений 
на профессиональном поприще, креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в нелегком благородном деле!

Светлана 
ШеШУнова,

 отличник 
здравоохранения 

российской 
Федерации, 

кандидат 
медицинских 

наук, 
главный врач 

гБуз Со 
новокуйбышев-

ская ЦгБ 

Уважаемый 
Геннадий Петрович! 
 
Сердечно поздравляю 
Вас с юбилеем! 

Ваш многолетний плодотворный труд, 
большие достижения в модернизации 
современного медицинского универ-
ситета снискали широкое признание 
и сыграли большую роль в развитии 
высшей школы. под Вашим руковод-
ством вуз преобразовался в крупный 
образовательный и научный центр, вне-
дряющий в практику передовые меди-
цинские технологи. немаловажно, что 
собственными научными разработками 
Вы задаете позитивный импульс всем 
сотрудникам и студентам, а создание 
благоприятной творческой атмосферы 
способствует их саморазвитию. талант-
ливый ученый, мудрый руководитель, 
преданный делу специалист, порядоч-
ный человек – Вы пользуетесь огром-
ным авторитетом у коллег. Вас любят 
студенты, а значит, будут продолжать 
Ваше дело и с честью служить медици-
не. примите искреннюю благодарность 
за подвижнический труд и пожелания 
благополучия, здоровья, дальнейших 
успехов на благо образования, науки и 
системы здравоохранения Самарской 
губернии и всей страны!

Сергей 
корякин,

 заслуженный 
врач рФ, доктор 

медицинских 
наук, главный 

врач Самарского 
областного нар-

кологического 
диспансера

Уважаемый 
Геннадий Петрович!
 
примите сердечные 
поздравления в честь юбилея!

Благодаря Вашим организаторским 
способностям, профессионализму и со-
зидательной энергии Самарский госу-
дарственный медицинский универси-
тет динамично развивается, достойно 
выполняя свое благородное предна-
значение по подготовке высококвали-
фицированных специалистов для си-
стемы здравоохранения. 
о Ваших достижениях в медицине, 
науке и управленческой работе можно 
написать солидную книгу. Вы многого 
добились, но, несмотря на свой высо-
кий статус, остаетесь открытым, добро-
душным человеком. Вам в полной мере 
присущи такие высокие качества, как 
порядочность, честность, преданность 
делу. Это огромная удача для всех нас –  
знать, что рядом есть человек, на кото-
рого можно опереться в трудную минуту 
и обратиться за поддержкой. 
от души желаю Вам крепкого здоровья, 
отличного настроения, верных соратни-
ков и семейного благополучия! пусть 
Вас всегда согревает любовь дорогих и 
близких людей, а в каждом деле сопут-
ствует удача! 

анатолий 
кочкарев,

главный врач 
ЦгБ города 

чапаевск

Уважаемый 
Геннадий Петрович!

примите самые искренние 
и добрые поздравления  
со знаменательной датой!

Вы прошли серьезную профессиональ-
ную школу, состоялись как компетентный 
и опытный руководитель, обладающий 
обширными знаниями и высокими орга-
низаторскими качествами. Ваш управ-
ленческий опыт, умение грамотно и чет-
ко наладить работу служат решению 
важных для Самарской области задач. 
Для большинства медицинских работ-
ников губернии возглавляемый Вами 
вуз по сей день остается альма-матер, в 
чьих стенах специалисты постоянно со-
вершенствуются в профессии. 
Вы являете собой пример того, когда 
в одном человеке соединяется и руко-
водитель (ректор крупнейшего меди-
цинского университета страны), и врач-
хирург высочайшего класса, и видный 
общественный деятель. 
желаю Вам дальнейшей плодотворной 
работы, здоровья и семейного благопо-
лучия!

борис неФедов,
отличник  

здравоохранения 
российской 
Федерации,  

врач высшей 
категории,  

заслуженный 
врач рФ, 

главный врач 
гБуз Со 

«красноярская 
ЦрБ»

Поздравляем Геннадия Котельникова                 с юбилеем!
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Уважаемый 
Геннадий Петрович! 

от всего сердца поздравляем 
Вас с юбилеем! 

В этот день хотим сказать искренние и 
добрые слова человеку, ставшему для 
самарского медицинского сообщества 
эталоном профессионала и человека с 
большой буквы. Ваша неутомимая энер-
гия, организаторский опыт, талант учено-
го и педагога снискали глубокое уваже-
ние коллег. Благодаря Вашим деловым 
качествам самарский медицинский вуз 
динамично развивается, здесь ведется 
непрерывная научно-исследовательская 
и методическая работа, которая идет на 
пользу медицинским работникам нашей 
губернии. особенно приятно, что, не-
смотря на высокий статус, Вы остаетесь 
открытым человеком, готовым в трудные 
моменты поддержать своих коллег.
от души желаем Вам созидательного 
настроя, силы духа, крепкого здоровья, 
семейного благополучия! пусть Вам со-
путствует удача, а рядом всегда нахо-
дятся добрые друзья и соратники. Будьте 
счастливы! 

коллектив стоматологии 
«оптимистклиник» 

Уважаемый  
Геннадий Петрович!
 
Сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем!

круглая дата – хороший повод, чтобы вы-
разить Вам глубокую признательность за 
вклад в развитие медицины Самарской 
губернии!
за годы работы Вы заслужили всеобщее 
уважение и восхищение своей трудоспо-
собностью, энергичностью, профессиона-
лизмом, энтузиазмом, жизнерадостно-
стью, желанием помочь в трудную минуту 
словом и делом каждому человеку, кто в 
этом нуждается.
Для коллег и учеников Вы служите эта-
лоном профессионализма, порядочности, 
преданного служения делу. Ваши дости-
жения и организаторские способности 
высоко оцениваются в научной сфере и 
на государственном уровне.
от души желаем Вам счастья и  здоровья, 
неиссякаемой энергии, благополучия, 
удачи во всех делах и замыслах, в дости-
жении новых профессиональных высот!
Для настоящего счастья нужно не так 
уж много – всегда чувствовать любовь 
и поддержку близких. пусть Вас всег-
да окружают теплота и забота друзей, а 
жизнь дарит множество поводов для ра-
дости и счастья!

тамара 
СтароСтина,
главный врач

 гБуз Со 
«ССп № 6»

и коллектив

Уважаемый  
Геннадий Петрович!

Сердечно поздравляем Вас 
с днем рождения!

примите самые теплые и искренние по-
здравления в день юбилея! пусть Ваши 
высокие профессиональные качества, 
знания и преданность делу позволяют 
Вам достойно справляться с поставлен-
ными задачами. удачи во всех делах и 
начинаниях! крепкого здоровья, счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким!

коллектив 
ГбУЗ Со «Самарская городская 
поликлиника №6 
Промышленного района»

Уважаемый 
Геннадий Петрович! 
 
от всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

примите самые теплые слова искрен-
ней признательности за Ваш профес-
сионализм, трудолюбие и многолетнюю 
верность своему делу. как руководи-
тель одного из сильных академических 
вузов страны Вы достигли несомненных 
успехов в подготовке и переподготовке 
медицинских кадров. Сегодня возглав-
ляемый Вами вуз – это сплав мудрости 
ректора, творчества ученых, компетен-
ций преподавателей и способностей 
студентов. Достоинство лидера – в том, 
чтобы объединить лучшие кадры и 
дать им возможность реализовать себя 
на благо отечества. Вам это удается 
наивысшим образом за счет своего ин-
теллекта, нравственной силы, государ-
ственного подхода к решению проблем. 
и где бы ни трудились Ваши выпускни-
ки, они всегда мыслями и сердцем оста-
ются с Вами!
желаю Вам богатырского здоровья, 
счастья, дальнейшего научного поиска, 
оптимизма и благополучия!

александр 
левин,

доктор меди-
цинских наук, 
главный врач 

клиники 
гавриловой
и коллектив

Глубокоуважаемый 
Геннадий Петрович!

коллектив центра коррекции 
зрения «линза» от всей души 
поздравляет Вас с юбилеем!

Вы – уникальный человек с большой 
буквы. Ваше имя крупного ученого, 
общественного деятеля, яркого поли-
тика известно не только в Самарской 
области, но и далеко за ее пределами. 
Вы очень многое сделали для науки, а 
Ваши труды являются бесценным вкла-
дом в развитие медицины и образова-
ния! 
Вы обладаете удивительной жизнен-
ной энергией, успеваете все в этой жиз-
ни: лечить больных, заниматься наукой, 
руководить вузом, возглавлять совет 
ректоров Самарской области, быть де-
путатом губернской думы. Это вызывает 
восхищение!
желаем и в далбнейшем неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья, счастья, 
любви и уважения Ваших коллег и 
близкиих.

нина 
ищерякова,
руководитель 

ооо «линза» –  
врач-

офтальмолог 
высшей 

категории, 
член академии 

медико-
технических 

наук рФ

Глубокоуважаемый 
Геннадий Петрович!
 
от всей души поздравляю 
Вас с Днем рождения! 

Со студенческих времен мы постоянно 
учимся у Вас: быть врачом, который от-
дает себя всего каждому пациенту, быть 
ученым, который видит новые горизон-
ты и прокладывает к ним дорогу, быть 
руководителем, ставящим масштабные 
задачи и находящим их решения, быть 
человеком, который видит, слышит и 
ценит других людей.
желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья и поддержки от близких Вам лю-
дей, верных соратников в каждом Ва-
шем начинании.

Сергей 
бранчевСкий,

генеральный 
директор глаз-

ной клиники 
Бранчевского

СКОРО

ре
кл

ам
а

Поздравляем Геннадия Котельникова                 с юбилеем!
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- показательно, что российский рей-
тинг составлялся независимыми экспер-
тами по двум параметрам: качество об-
разования и степень участия школьников 
во всероссийских олимпиадах. лучшими 
в области оказались 9 самарских и 6 то-
льяттинских школ, они уверенно заняли 
приоритетные позиции в рейтинге, наряду 
с московскими и питерскими топовыми 
школами. Этот результат – прямое под-
тверждение, что образовательная сфера  
Самарской области обладает сильными ре-
сурсами - педагогическими, материально-
техническими, методическими, – обеспе-
чивающими  высокое качество знаний.  В 
нашей  области есть образцовые  школы, 
которые являются примером для осталь-
ных образовательных  учреждений. они 
имеют научно и методически выстроенную 
систему внутреннего мониторинга каче-
ства образования, широко используют 
разные формы контроля – от устного собе-
седования до защиты проектов.

поможем 
найти механизмы
министерство образования и науки Самарской области планирует принять 
меры, которые могут стать очередным примером для всей российской 
Федерации
прошедший год оказался особенным для образовательной отрасли Самарской области.  
В топ – 500 лучших школ россии вошли 15 образовательных учреждений нашего региона.   
о достижениях уходящего года и дальнейших перспективах рассказывает министр образования  
и науки Самарской области Владимир пылев.

на олимпиаду как на праздник 
Система образования Самарской области в этом  
году показала неплохие результаты: учитель года  
Самарской области Владимир кильдюшкин вошел  
в пятерку финалистов всероссийского конкурса, а ученик 
тольяттинской школы кирилл гришин стал победителем 
международной олимпиады по астрономии. учителям, 
подготовившим призеров и победителей олимпиад 
школьников, с этого года выплачиваются премии  
из областного бюджета.

397 учителей получают доплаты к основной зарплате от 2,5 тыс. до 67,5 тыс. 
рублей. а педагог, который подготовил победителя международной олимпи-
ады, будет в течение пяти лет получать 75 тыс. руб. ежемесячно. 

«олимпиадное движение надо развивать, в том числе, и на муниципальном 
уровне, и выплачивать победителям премии из местных бюджетов, – сказал 
николай меркушкин, обратившись к главам городов и районов. – надо стре-
миться к тому, чтобы каждая школа и каждый учитель участвовали в олимпи-
адах. Это развивает дух соперничества, позволяет находить лучших учеников, 
которые затем смогут двигать нашу область и страну вперед».

глава региона сообщил, что проект по доплатам в размере 5 тыс. руб. моло-
дым учителям, которые приходят на работу в школу после вуза, уже дал свои 
результаты. В учебных заведениях губернии к работе приступили 1026 мо-
лодых педагогов. «мы будем продолжать работу по увеличению заработной 
платы учителей. В этом году уже произошло повышение на 12%, и оно будет 
продолжаться. пока с некоторым отставанием решается вопрос с зарплатами 
дошкольных работников, но мы работаем над возможностями повышения, – 
заявил николай меркушкин. – также надо отработать систему по профтехучи-
лищам и колледжам. здесь также надо применять поощрения по олимпиад-
ному движению и отмечать лучших педагогов».

народный учитель
губернатор Самарской области 
николай меркушкин принял участие 
в торжественном мероприятии, 
посвященном Дню учителя, которое 
прошло в Самарском театре оперы 
и балета. глава региона поздравил 
собравшихся в зале педагогов.

 «Это один из самых ярких и добрых праздников, 
он имеет отношение к большинству людей. мы все 
понимаем, что школа – основа основ, на которой 
держится каждое государство. а педагог – это осо-
бое душевное состояние и менталитет, особый че-
ловек. от того, как работают учителя, какие знания 
они дают и как их в последующем используют дети, 
зависит развитие общества, – отметил губернатор. 

губернатор вручил региональные награды 11 
педагогам Самарской области. Впервые звание 
«народный учитель Самарской области» было при-
своено учителю биологии лицея Сызрани наталье 
чеботаревой. 

«мне очень почетно первой получать эту награ-
ду. С утверждением этого звания в Самарской обла-
сти повышается статус учителя. педагоги получают 
стимул для дальнейшего развития», – поблагода-
рила она губернатора, получая награду.

праздник продолжился чествованием учитель-
ских династий Самарской области и праздничным 
концертом.

абСолЮтным 
Победителем 
олимПиады, 

набравШим больШе 
вСеГо баллов,  

Стал УчащийСя  
10-Го клаССа  

лицея №57  
кирилл ГриШин

 но не все школы таковы.  и это 
подтверждают результаты монито-
ринга, который министерство про-
вело в этом году более,  чем в десяти 
общеобразовательных учреждениях. 
министерство образования и науки Са-
марской области планирует принять 
меры, которые в дальнейшем могут стать 
очередным примером для всей россий-
ской Федерации. к 2014-2015 учебному 
году мы хотим разработать и внедрить 
программы поддержки школ, показы-
вающих  не столь высокие  результаты, 
через систему аудита таких образо-
вательных учреждений. 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. разумеется, наша задача – помочь 
этим образовательным учреждениям 
найти механизмы, которые будут спо-
собствовать эффективному развитию.  
В целом, прошедший год принес  нема-
ло позитивных изменений, в  числе ко-
торых – достойный уровень заработной 
платы работников, снижение очеред-
ности в детские сады, развитие систе-
мы выявления и поддержки одаренных 
детей, совершенствование механизмов 
поддержки молодых педагогов, разви-
тие материально-технической базы об-
разовательных учреждений. Это  далеко 
не полный перечень направлений, к реа-
лизации которых прилагали усилия и 
правительство области, и образователь-
ные учреждения, и родители. хочу отме-
тить поддержку, которую оказывает нам 
губернатор: это позволяет привлекать 
в региональную систему образования 
беспрецедентные ресурсы. 

Премия губернатора
за подготовку победителя XVIII 
международной астрономической 
олимпиады учитель тольяттинского 
лицея №57 Владимир антонов 
получил премию губернатора  
в размере 160 тыс. рублей.

на международной олимпиаде по астро-
номии, которая проходила с 6 по 14 сентября 
2013 г. в Вильнюсе, национальная сборная рос-
сии впервые за последние 10 лет завоевала 
абсолютное первое место как в командном, так 
и в личном зачете.

абсолютным победителем олимпиады, на-
бравшим больше всего баллов, стал учащийся 
10-го класса лицея №57 кирилл гришин.

победу в региональном, а затем и заклю-
чительном этапе олимпиады школьников по 
астрономии кирилл одержал благодаря ру-
ководству опытного педагога Владимира ан-
тонова – старшего преподавателя кафедры 
общей и теоретической физики тольяттинско-
го государственного университета, кандидата 
педагогических наук, педагога дополнитель-
ного образования высшей категории лицея 
№57 тольятти, преподающего курс «олимпи-
адная школа по астрономии».
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наша школа
Школа №4 стала победителем в кон-

курсе «лучшие школы Самарской области» 
второй раз. В 2007 г. – в номинации «Школа 
здоровья», в 2013 – в номинации «городская 
школа».

 «наша школа лучшая не потому, что она 
лучше других, а потому, что она – наша, – го-
ворит директор школы татьяна осипова. –  
Соцопросы показывают, что школа вос-
требована. родители удовлетворены каче-
ством оказываемых образовательных услуг, 
уровнем требований к учащимся, стилем 
взаимоотношений «учитель-ученик». Дети –  
комфортными условиями пребывания в 
школе, разнообразием предлагаемых форм 
деятельности, возможностью проявить 
себя, учителя – результатами своей работы. 
Сегодня мы понимаем, что в планируемых 
результатах обучения ключевая фигура – 
учитель, который не просто внедряет совре-
менные образовательные технологии, а яв-
ляется неотъемлемой их частью и условием 
реализации».

крепкий фундамент
Фундамент образования закладывает-

ся в начальной школе, любовь к школе – с 
любви к первому учителю.

такому, как ольга Старченко, – увлечен-
ному и увлекающему за собой в мир знаний. 
ольга геннадьевна – победитель приори-

Слагаемые успеха
Победителем регионального конкурса «лучшие школы Самарской 
области-2013» в номинации «Городская школа» стала ГбоУ СоШ №4 г. Сызрани
каковы слагаемые успеха? по признанию директора школы татьяны осиповой, формула успеха проста: 
талантливые дети, родители-единомышленники, неравнодушные социальные партнеры и педагоги-
профессионалы. В нашей школе каждый – лучший! у наших учителей самые замечательные дети,  
у детей – лучшие учителя и родители. 
Юлия Эверт, игорь каЗановСкий (фото)

тетного национального проекта «образо-
вание-2007» – признается: «я очень люблю 
свою профессию. и если бы было возможно 
прожить несколько жизней, то я хотела бы 
побывать в роли учителя и физкультуры, 
и математики, и словесности. Школа – это 
целый мир, которому я не устаю удивляться. 
Современные дети – это уже не чистый лист 
бумаги. Дети получают огромный поток ин-
формации отовсюду, а вот переработать его 
не могут в силу возраста. поэтому мы долж-
ны научить детей эту информацию систе-
матизировать и превращать в знания. мне 
очень нравится такой вид работы с ребята-
ми, как исследовательская деятельность. 
что исследуем? родословную, влияние 
кока-колы на организм человека, вкусовые 
качества молока и многое другое».

ученики ольги Старченко с первого 
класса результативно участвуют в олимпи-
адах разного уровня и научно-практических 
конференциях и растут любознательными, 
талантливыми, пытливыми исследователя-
ми.

родители первоклашек нередко при-
ходят в школу «на имя». когда ольга Бон-
даренко, педагог с 30-летним стажем, но 
с очень молодой душой, набирает первый 
класс, многие сожалеют, что их малыш пой-
дет в школу только через год. и как-то так 
получается, что мальчишки и девчонки у 
нее всегда умные, артистичные и спортив-
ные. на вопрос «почему?» ольга густавовна 
отвечает: «просто я их очень люблю!» Сейчас 
у ольги густавовны активный и в учебе, и в 
спорте, и в творчестве 2 «а» класс, как всег-
да – лучший и самый любимый!

Ведущие за собой
Самый любимый предмет у учащихся 

школы №4 – информатика, а все потому, 
что ведет ее яркий, талантливый учитель –  
наталья климина, сама влюбленная в свой 
предмет. она не только апробирует инно-
вационные программы, но и является их 
разработчиком. В 2012г. наталья Владими-
ровна стала победителем окружного и ре-
гионального конкурсов элективных курсов в 
номинации «профессиональный урок соци-
альной практики», представив курс по ком-
пьютерному видеомонтажу. ее программа 
по внедрению во 2-4 классах внеурочного 
курса «3D-моделирование и мультиплика-
ция» получила признание на всероссийской 
конференции «информационные техно-

логии в образовании». учащиеся натальи 
Владимировны столь же активны в осво-
ении информационной составляющей со-
временного мира.

несколько лет назад с таким же энтузи-
азмом взялась за внедрение в школе пред-
мета «основы православной культуры» учи-
тель русского языка и литературы Светлана 
титова. «предмет опк очень нравится де-
тям, – утверждает педагог. – его цели тесно 
переплетены с требованиями ФгоС. Этими 
уроками мы воспитываем в детях граждан-
ственность, патриотизм, толерантность, т.е. 
формируем основы духовно-нравственной 
культуры».

за свою активную работу по воспитанию 
духовно развитого подрастающего поколе-
ния Светлана титова награждена орденом 
кирилла и мефодия II степени и почетной 
грамотой министерства образования рос-
сии. она стала победителем межрегиональ-
ного конкурса «за нравственный подвиг 
учителя» и лауреатом областного конкурса 
«учитель года-2010».

программа модернизации региональ-
ной системы образования значительно 
улучшила материально-технические усло-
вия образовательного учреждения – в 
школу пришло инновационное учебное и 
учебно-лабораторное оборудование, кото-
рое педагоги начали активно использовать 
в образовательном процессе: интерактив-
ные доски и планшеты, документ-камеры и 
электронные микроскопы, система контроля 
и мониторинга качества знаний, модульная 
система экспериментов… «использование 
инновационного оборудования позволило 

успехи школы 
2006 г. – победитель пнп «образование» 
за реализацию программы развития 
«информационно-коммуникационная 
среда как основное условие развития 
образовательного учреждения»;
2007 г. – победитель пнп «образова-
ние» за реализацию программы раз-
вития «Сохранение и укрепление здо-
ровья субъектов образовательного 
процесса в условиях информатизации 
образовательного пространства шко-
лы»;
победитель регионального конкурса 
«лучшие школы Самарской области» 
и участник конкурса «лучшие школы 
россии»;
2008 г. – лауреат регионального конкур-
са «Школа инновационного поиска»;
2011 г. – победитель регионального 
конкурса «Школа здоровья»;
2012 г. – победитель заочного этапа 
регионального конкурса «здоровье 
школьника»;
2013 г. – победитель регионального 
конкурса «лучшие школы Самарской 
области» в номинации «городская шко-
ла».

сделать уроки более яркими, практико-
ориентированными, развивающими, – от-
метила учитель биологии татьяна лашки-
на – победитель пнп «образование-2006», 
лауреат регионального этапа конкурса 
«учитель года». – я уже не представляю 
себе урока без своих интерактивных по-
мощников».

Слагаемые успеха
заместитель директора по уВр ири-

на пигарь убеждена, что успех школы во 
многом зависит от того, что здесь не боятся 
нового, прогрессивного, инновационного.

однако апробацию и внедрение в об-
разовательный процесс новых технологий, 
программ, методов педагогический кол-
лектив школы осуществляет всегда после-
довательно, вдумчиво, следуя принципу «не 
навреди!». именно поэтому школа постоян-
но служит  экспериментальной площадкой: 
по реализации федерального эксперимента 
по совершенствованию структуры и содер-
жания общего образования, по введению 
предпрофильной подготовки и профильного 
обучения (в том числе по индивидуальным 
учебным планам), по апробации вариатив-
ной модели регионального учебного плана 
(введение курса «основы православной 
культуры»), по апробации умк «гражданин 
россии»; по введению ФгоС начального и 
основного общего образования.

В школе созданы все условия для 
успешного развития, раскрытия способно-
стей всех: и обучающихся (воспитанников), 
и педагогов. здесь каждый получает свою 
долю аплодисментов. 

«главное условие успеха нашей шко-
лы – не уставы и программы, а хорошо 
подготовленные учителя, которые ис-
кренне желают прогресса, развития своей 
школе, хороших результатов обучения и 
воспитания, разделяют ценности образо-
вательного учреждения,– считает дирек-
тор. – мы растем, передавая то, чем богат 
каждый из нас, растем в общении друг с 
другом и детьми».
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Самарский техномир
В декабре 2013 года в Самаре произошло уникальное событие: состоялся первый городской фестиваль 
мобильных роботов «техномир» cреди школьников. организаторами фестиваля стали департамент 
образования администрации Самары и маоу «Самарский лицей информационных технологий». 
Сергей ГвоЗдев

лидер инновационного образования
проведение городского мероприятия силами одного образо-

вательного учреждения сложно, но Самлиту не привыкать к труд-
ностям: лицей давно и прочно занимает лидирующие позиции в 
самарском образовании, и здесь привыкли добиваться высоких 
результатов упорным трудом. 

на традиционной августовской педагогической конференции 
перед началом нового учебного года глава городского округа 
Дмитрий азаров вручал благодарственные письма образователь-
ным учреждениям, показавшим наиболее высокие результаты в 
2012-2013 учебном году. заслуженную награду за плодотворную 
деятельность и достижения, направленные на реализацию соци-
ально значимых объектов, получили и директор муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Самарский ли-
цей информационных технологий, заслуженный учитель россии 
николай лебедев и педагогический коллектив лицея. 

лидерство Самлита в самарском образовании неоспоримо. по 
итогам городского конкурса на звание «лучшая школа городского 
округа Самара» лицей стал победителем первого тура в номинации 
«Школа современных информационных технологий», а по итогам 
второго тура конкурса среди номинантов получил звание «лучшая 
школа городского округа Самара» и награжден денежной преми-
ей. результаты проводимой Самарским лицеем информационных 
технологий инновационной деятельности в рамках реализации 
программы развития образовательного учреждения были по до-
стоинству оценены на самом высоком уровне.

Самлит умеет растить таланты. подтверждение тому – диплом 
I степени за победу в региональном конкурсе «образовательное 
учреждение – центр инновационного поиска-2013» в номинации 
«поиск, поддержка и сопровождение талантливых детей».

наибольшая концентрация «золотых мозгов» в Самарской об-
ласти, согласно данным Совета ректоров самарских вузов, – в маоу 
«Самарский лицей информационных технологий» (Самлит), педа-
гоги которого сумели подготовить за один год 40 дипломантов 
олимпиад (72 место в общероссийском рейтинге). за ним следуют 
тольяттинские лицеи №№ 19 и 57 с результатом 31 и 25 дипломантов 
(105 и 145 места в общероссийском рейтинге, соответственно). 

Hello, Robot!
развитие IT настолько стремительно, что идти в ногу со време-

нем для профессионалов и пользователей становится делом нелег-
ким. чтобы успеть за инновациями, необходимо идти чуть впереди. 
так и стараются поступать в Самарском лицее информационных 
технологий (Самлит). Фестиваль «техномир» состоялся именно 
благодаря прекрасному оснащению лицея специализированной 
техникой, заинтересованности администрации Самлита, коллек-
тива педагогов и учащихся во внедрении прорывных технологий в 
образование. Дружественную поддержку фестивалю оказала веду-
щая самарская IT-компания «открытый код», с которой лицей начал 
реализацию идеи «социального лифта»: было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве. В планах - разработка совместных проектов 
с привлечением учащихся лицея, проведение мероприятий по про-
фессиональной ориентации лицеистов: мастер-классы от ведущих 
специалистов компании, семинары, дни открытых дверей. 

В 2012 году в Самлите введена учебная дисциплина «робото-
техника». идея проведения фестиваля мобильных роботов воз-
никла в начале 2013 года, когда в Самлите был запущен проект 
«инновационная площадка «Специализированный Центр обра-
зовательной робототехники «техноЦентр». идеологами и орга-
низаторами проекта стала группа энтузиастов – молодых препо-
давателей информатики Самлита : людмила евтехова, алексей 
марков, Светлана анисимова. педагоги прошли очное и дистан-
ционное  обучение, аттестованы на статус судьи по направлению 
«Hello, Robot!». Данный статус дает право быть главным судьей во 
Всероссийском фестивале мобильных роботов «робоФест». ад-
министрация лицея оказала всестороннюю поддержку этому на-
чинанию, понимая, что быть лидером современного образования 
можно, только идя по пути инноваций. техноЦентр стал настоящей 
кибер-лабораторией. Для занятий и научной работы приобретено 
современное оборудование: образовательные конструкторы Lego 
Mindstorms NXT, конструкторы нового поколения Lego Mindstorms 
EV3,7 наборы «технология и физика» и «WeDo Education», образо-
вательный набор Bioloid, набор для педагога Arduino. установлено 
сетевое взаимодействие для развития образовательной робото-
техники в Самарской области с высшими и средними образова-
тельными учреждениями. 

Сегодня почти 200 учащихся лицея с увлечением постигают 
азы этого инновационного направления. Созданы робототехни-
ческие проекты для различных отраслей производства. прово-
дится апробация специализированного курса «технология» для 
учащихся 5 классов по направлению «робототехника: констру-
ирование и программирование». организовано 30 команд, гото-
вых к участию в олимпиадах, фестивалях и других мероприятиях 
по робототехнике. первые результаты этой деятельности уже 
впечатляют. В 2012 и 2013 году ученики Самлита участвовали в 
областном фестивале мобильных роботов, проводимом в Сгау, и 
стали победителями в нескольких номинациях. Важным дости-
жением стало II место лицеистов на Всероссийском фестивале 
мобильных роботов «робофест» в апреле 2013 года в москве.

первые шаги
В первом городском фестивале мобиль-

ных роботов «техномир» среди школьников 
города Самары приняли участие 40 учеников 
Самлита и 8 ребят из других образователь-
ных учреждений: гимназии №1, лицея авиа-
ционного профиля, мБоу ЦДт радуга, мБоу 
СоШ № 114 и мБоу СоШ № 22. Это – первые 
шаги, образовательная робототехника только 
начинает развиваться в учебных заведениях 
и является для многих роскошью. но начало 
уже положено. Соревнования проводились в 
шести номинациях: «Биатлон», «интеллекту-
альное сумо», «Сумо», «кегельринг», «траек-
тория», «Шагающие роботы». В число судей 
вошли такие известные приглашенные спе-
циалисты, как кирилл митковский – судья 
всероссийского уровня, организатор ежегод-
ных областных фестивалей по робототехнике 
«робоФест», Виталий панов – ведущий про-
граммист компании «открытый код». глав-
ный судья фестиваля – людмила евтехова, 
судья всероссийского уровня, руководитель 
Специализированного центра образователь-
ной робототехники «техноЦентр». приятным 
завершающим аккордом фестиваля стало 
торжественное награждение победителей. 
Большинство из них – учащиеся маоу Сам-
лит. команды-победительницы были на-
граждены медалями, кубками, дипломами 
департамента образования администрации 
Самары, а также ценными призами от компа-
нии «открытый код». Всем образовательным 
учреждениям, чьи команды приняли участие 
в фестивале, были вручены комплекты для 
подготовки к Всероссийскому фестивалю мо-
бильных роботов «робоФест»: поле и весы.

В 2014 году Самлит вновь откроет свои 
двери для участников Второго городского 
фестиваля мобильных роботов «техномир». 
а лицеистов уже в этом году ждет серьезное 
испытание – участие во Всероссийском фе-
стивале по робототехнике «робофест - 2014», 
который пройдет в москве.

идея Проведения ФеСтиваля 
мобильных роботов воЗникла  

в начале 2013 Года, коГда  
в Самлите был ЗаПУщен Проект 

«инновационная Площадка 
«СПециалиЗированный 
центр обраЗовательной 

робототехники «техноцентр»

СеГодня Почти 200 УчащихСя лицея С Увлечением 
ПоСтиГаЮт аЗы ЭтоГо инновационноГо наПравления

За реЗУльтативное УчаСтие 
в наУчных конФеренциях 
национальной обраЗовательной 
ПроГраммы «интеллектУально-
творчеСкий  Потенциал роССии»  
По итоГам 2012/2013 УчебноГо 
Года лицеЮ ПриСвоено Звание 
«лидер инновационноГо 
обраЗования национальной 
обраЗовательной ПроГраммы 
«интеллектУально-творчеСкий 
Потенциал роССии», Звание 
«Учреждение-диПломант 
вСероССийСкоГо конкУрСа 
«ПоЗнание и творчеСтво»  
и Звание «Учреждение Года». 
лицей входит в СПиСок «100  
лУчШих обраЗовательных 
Учреждений роССии»,  
в Перечень «500 лУчШих Школ 
роССии» («тоП 500») и  внеСен 
в национальный рееСтр  
«ведУщие обраЗовательные 
Учреждения роССии»
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привычка побеждать
большеглушицкая школа №1 воспитывает успешных личностей
Впервые в конкурсном отборе лучших школ Самарской области Большеглушицкая СоШ №1 
участвовала два года назад и оказалась в числе финалистов. Сейчас планку качества подготовки 
и воспитания учеников здесь подняли выше. как результат – второе место среди сельских школ 
губернии.
наталья колокольцева, игорь каЗановСкий (фото)

Всегда среди лучших
Большеглушицкая школа №1 третий 

год работает в соответствии с долгосрочной 
программой «повышение качества обуче-
ния через развитие индивидуальных спо-
собностей школьников». результаты этой 
деятельности СоШ представила на кон-
курсе «лучшие школы Самарской области». 
портфолио, составленное для жюри, оказа-
лось весьма внушительным. за три года та-
лантливые педагоги со своими одаренными 
учениками добились немало побед.

одним из самых «громких» достиже-
ний стал успех большеглушицких девя-
тиклассников на областной олимпиаде 
по биологии. Выиграл ее Виктор терехов, 
среди призеров оказалась и анастасия 
казанцева. к такому прекрасному ре-
зультату учеников подготовила людмила 
митькова. она вошла в число педагогов, 
которые уже ощутили поддержку со сто-
роны областного руководства, получив 
денежное вознаграждение в виде ежеме-
сячной прибавки к заработной плате. Это 
способствует стремлению к дальнейшим 
достижениям. и они у людмилы митько-
вой есть. педагог, будучи многолетним 
руководителем детского объединения 
«зеленый луч», представила опыт работы 
школы по экологическому воспитанию 
на региональном конкурсе долгосрочных 
воспитательных проектов и выиграла его. 

к победам учителя Большеглушицкой 
СоШ №1 уже привычны. лучшими педаго-
гами россии в рамках приоритетного про-
екта «образование» они становятся еже-
годно. В 2013-м за подобный успех премию 
в 200 тысяч рублей получил учитель исто-
рии и обществознания михаил козлов.

максимум возможного
постоянно двигаться вперед и дости-

гать новых вершин педагогическому кол-
лективу и ученикам помогает сплоченная 
административная команда, возглавля-
емая директором Светланой уколовой. ее 
первые помощники, соратники и едино-
мышленники – заместитель по учебной 
работе елена писаренко и заместитель по 
воспитательной работе татьяна кудряшо-

ва. «мы – сельская школа, но стараемся 
не уступать городским и идем в ногу со 
временем, – делится Светлана уколова. –  
число педагогов, которые занимаются 
инновационной деятельностью, посто-
янно растет. В различных региональных 
семинарах они принимают самое актив-
ное участие не только как слушатели, но 
и как участники, набираясь нового опыта 
и передавая свой. и программа развития 
школы в свете внедрения новых государ-
ственных стандартов приобретает особую 
значимость, потому что в ней тесно пере-
плетены процесс качественного обучения 
и внеурочная деятельность детей».

Для того чтобы помочь ученикам най-
ти и реализовать себя в науке, творчестве 
и спорте, в школе делается максимум воз-
можного. Для развития способностей детей 
здесь есть вся необходимая база. В СоШ №1 
работает целый ряд творческих кружков: 
танцевально-хореографическое объедине-
ние «жемчужина», кружок изобразительно-
го искусства, вокально-инструментальное 
объединение «музыкальные капельки», 
Виа «Стелла» и другие.

Дети принимают активное участие во 
всевозможных региональных олимпи-
адах, научно-практических конференци-
ях, творческих конкурсах и спортивных 
состязаниях. за последний год ученики 
ярослав яковлев и Вячеслав Славинский 
выиграли региональный конкурс «луч-
ший урок письма». 

настоящих победителей воспитывает 
любовь качимова. каждую неделю ее вос-
питанники участвуют в различных сорев-
нованиях. Волейболисты-мальчишки –  
призеры областных соревнований, дев-
чонки – зональных. Футболисты входят 
в сборную команду округа. В районной 
спартакиаде школьников ученикам СоШ 
№1 равных нет. 

«работа на результат сближает всех: 
администрацию, учителей, родителей и уче-
ников, – считает Светлана уколова. – Школа 
создает условия для того, чтобы дети полу-
чили доступное образование в современных 
условиях. мы стремимся к тому, чтобы наши 
ученики были успешны во всем».

английский как по нотам
жанна дворова уверена, что сегодня овладеть английским языком  
в совершенстве может каждый
Сегодня сложно представить успешного человека, который не говорил бы по-английски. Этот язык 
не просто популярен во всем мире – он служит  языком межнационального общения. о том, какие 
современные методики изучения иностранного языка существуют сегодня и какие коммуникативные 
интенсивные программы с применением новейших разработок российских и зарубежных 
исследователей используются в английском клубе «MAGIC English», рассказала его директор жанна 
Дворова.
анна махова, владимир котмиШев (фото)

- Почему сегодня так важно владеть 
хотя бы минимальными знаниями ан-
глийского языка?
- потому что это язык международного 

значения. знание иностранного языка про-
сто необходимо, если вы хотите легко и уве-
ренно чувствовать себя за рубежом, а также 
быстро и эффективно расти в личном и про-
фессиональном качестве.

- видимо, поэтому сейчас иностран-
ный язык преподают детям уже в на-
чальных классах. Правда, не каждая 
школа может похвастаться высоким 
уровнем обучения…
- В нашем клубе существует широкий 

спектр обучающих и развивающих про-
грамм для школьников. занятия прово-
дятся по различным направлениям, в соот-
ветствии с возрастом и уровнем владения 
языком. например, существует программа 
«Primary school» для детей 7-10 лет, на-
правленная на развитие навыков устной и 
письменной речи школьника, приобрете-
ние навыков общения на английском языке, 
развитие способностей воспринимать ан-
глийскую речь на слух (аудирование), тех-
ники перевода, обучение грамматике, чте-
нию, произношению. В программу входит 
помощь в выполнении домашних заданий. 
Для детей 10-15 лет - программа «Secondary 
school». Для учащихся 9-11 классов предла-
гается подготовка к егЭ, гиа.

- иностранный язык без практики за-
бывается. как же быть во время ка-
никул, когда ребенку меньше всего 
хочется сидеть за учебниками?

- лагерь с изучением английского язы-
ка – прекрасная возможность совместить 
приятное с полезным: летний или зимний 
отдых и изучение иностранного языка.

В нашем лагере ребенок повышает 
уровень знания английского языка, овла-
девает разговорными навыками, преодо-
левает страх перед общением с иностран-
ным собеседником в непринужденной 
атмосфере. Детей не сажают за парту и не 
заставляют выполнять домашние задания. 
обучение английскому языку проходит 
в ненавязчивой игровой форме, поэтому 
дети посещают занятия с удовольствием. 
зимний лингвистический кинолагерь про-
водится в период зимних каникул на базе 
пансионата «здоровье».

- Сегодня модно отдавать на курсы 
английского не только школьников, 
но и совсем еще малышей. не на-
прасная ли это трата времени и де-
нег?
- Доказано, что обучение ребенка ино-

странному языку нужно начинать уже в 
первые годы жизни, так как именно в это 
время закладывается основной фунда-
мент знаний дошкольника. мы помогаем 
раскрыть потенциал ребенка, повысить 
его интерес к английскому языку и по-
знакомить с культурой страны изучаемого 
языка.

наши программы строятся на возраст-
ных особенностях развития детей. кроме 
того, мы используем лучшие российские и 
зарубежные методики и пособия. курсы ан-
глийского для детей помогают подготовить 
ребенка к школе, расширяют его знания о 
мире, повышают уверенность и просто де-
лают малыша еще более любознательным. 
В школе наши юные выпускники получают 
отличные оценки по английскому, а интерес 
к изучению языка только увеличивается.

- бытует мнение, что на изучение 
иностранного языка требуется не 
один месяц и даже годы. Это дей-
ствительно так?
- обучение английскому языку у нас ве-

дется по коммуникативной методике, ког-
да вы максимально погружаетесь в языко-
вую среду. В группе вы постоянно и подолгу 
разговариваете на английском. Это дает 
высокие результаты уже через 3-4 недели!

- а существует ли такой период, ког-
да изучать иностранный язык стано-
вится уже поздно?
- изучать иностранный язык никогда не 

поздно. В нашем клубе существуют курсы 
для всех возрастов: от 4 до 100 лет! а изучив 
английский, можно перейти к познанию 
немецкого, французского, итальянского 
или русского языка. и все это – в нашем ан-
глийском клубе «MAGIC English».
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показали максимум 
По итогам регионального конкурса школа №24 
признана одной из лучших в Самарской области
В конце ноября самарские школы боролись за победу в региональном конкурсе «лучшие школы 
Самарской области – 2013». В номинации «гимназии, лицеи и школы с углубленным изучением отдельных 
предметов» одним из победителей стала средняя общеобразовательная школа №24 города Самары. 
ее директор марина романова рассказала о том, какие усилия и труд были вложены в эту победу.
анна махова

результат труда
Самарская школа №24 давно имеет 

репутацию одной из лучших в регионе. 
Высокое качество результатов обучения 
и воспитания учеников здесь достигнуто 
благодаря высокому профессионализму 
педагогического коллектива, что дока-
зывают высокие звания и регалии пре-
подавателей. Директор школы марина 
романова и учитель биологии елена по-
лыгалина награждены званием «почет-
ный работник общего образования рФ» 
за заслуги в области образования, Свет-
лана андреева отмечена знаком «по-
четный работник общего образования 
рФ». она дважды становилась лауреатом 
премии президента россии в рамках при-
оритетного национального проекта «об-

разование». работа педагогов отмечена 
благодарственными письмами от депу-
татов Самарской губернской думы, де-
партамента образования администрации 
Самары, администрации куйбышевского 
района, общественных организаций. но 
особой наградой для школьного кол-
лектива стала победа в серьезном реги-
ональном конкурсе «лучшие школы Са-
марской области». перед школами всей 
области стояла непростая задача: пока-
зать максимум того, чего добился весь 
педагогический коллектив за последние 
три года . «мы выдвинули на конкурс 
свою программу развития «успешное бу-
дущее строим сегодня», – рассказывает 
марина романова. 

конкурсантов оценивали по десяти 
критериям, отражающим всю деятель-
ность школы. рассматривались качество 
и полнота программы развития образо-
вательного учреждения, ее соответствие 
приоритетным направлениям развития 
региональной и федеральной образова-
тельной системы, актуальность, прогно-
стичность, рациональность, реалистич-
ность, целостность и контролируемость,

«наша победа – это, в первую очередь, 
заслуга учителей, работающих вместе 
дружным коллективом, наших учеников 
и их родителей, – говорит руководитель 
учреждения. – мы все вместе долго и 
упорно, каждодневным трудом шли к тому 
результату, который сегодня имеем».

Делятся опытом
обязательным условием участия в 

конкурсе было наличие и эффективное ис-
пользование современных образователь-
ных технологий.

«мы показали, что наши учителя не 
только прошли курсовую подготовку в 
этом направлении, но и успешно делятся 
опытом своей работы в данной области, – 
рассказывает марина романова. – елена 
полыгалина, Светлана андреева, лариса 
костриченко, наталья Дубовова, анна 
Соловьева и другие педагоги активно 
принимают участие в конференциях раз-
личного уровня, публикуют свои статьи в 
журналах. В ноябре этого года Юлия хар-
халуп принимала участие в конференции, 
проходившей в женеве, в европейском 
центре ядерных исследований».

на базе самой школы также прово-
дятся семинары по различной тематике. 
Буквально недавно здесь принимали 
учителей городских школ на семинаре, 
проводимом совместно с территориаль-
ным информационно-методическим от-
делом куйбышевского района, город-
ским «Центром развития образования» 
и Всероссийской ассоциацией учителей 
истории и обществознания Самары. 
Семинар был посвящен современным 
учебно-методическим комплексам по 
общественно-научным дисциплинам как 
средству реализации новых образова-
тельных стандартов. почетными гостями 
на нем были авторы учебников по обще-
ствознанию Виктория чайка и ольга Со-
болева из Санкт-петербурга.

 Для того чтобы информация о шко-
ле была максимально доступна всем, у 
школы существует свой сайт с подробной 
информацией об учреждении. но особой 
гордостью является другой источник,  

в котором можно узнать о жизни школы, – 
местная газета «Вместе», широко извест-
ная в Самарской области.

«коллектив школьного пресс-центра, 
возглавляемый учителем русского языка 
и литературы ларисой костриченко, до-
стиг значительных успехов в журналисти-
ке, – рассказывает марина романова. – В 
копилке их наград есть диплом городской 
думы, Самарского департамента образо-
вания, областной писательской организа-
ции. В апреле 2013 года ребята получили 
дипломы лауреатов за лучший очерк на  
I Всероссийском конкурсе школьной спор-
тивной журналистики «кубок чемпионов». 
ученики олеся костриченко, антон когтев 
и артем овчинников стали лауреатами в 
номинации «русское эхо».

талантливые ученики
Благодаря профессионализму педа-

гогического коллектива школа достигла 
значительных результатов в обучении и 
воспитании подрастающего поколения. 
ученики школы ежегодно становятся по-
бедителями этапов Всероссийской олим-
пиады и областных конференций школь-
ников. за последние три года в окружном 
туре Всероссийской олимпиады школь-
ников участие приняли 93 ученика и 45 
из них стали призерами и победителями 
регионального тура.

«один из них, Сергей яшин, – призер 
регионального тура по химии и матема-
тике, – рассказывает директор. – под ру-
ководством своих учителей татьяны куз-
нецовой и анны кочергиной он не только 
отличился на конкурсе, но и на егЭ по тем 
же предметам получил 100 баллов».

 традиционно среди выпускников 
основной школы много медалистов. В 
прошлом году их было 11 человек: 9 ребят 
с золотыми медалями и двое – с серебря-
ными. около шестидесяти выпускников, 
которые успешно сдают егЭ, ежегодно 
поступают в престижные вузы не только 
Самары, но и москвы, Санкт-петербурга. 
Среди них есть и врачи, и деятели наук и 
культуры, и участники боевых действий в 
афганистане, чечне.

«приятно радует то, что не все учени-
ки спешат покинуть родной город и стены 
родной школы, – говорит директор. – к 
примеру, надежда яковлева, татьяна раз-
живина, Светлана ильина, алла комиса-
рова, татьяна тарская – выпускники нашей 
школы – вернулись и работают, с каждым 
годом совершенствуя свое педагогиче-
ское мастерство. победа на региональном 
конкурсе – тому подтверждение».

 Школа обеспечивает максимальную 
доступность качественного образования, 
полностью реализуя образовательные 
программы дошкольного образования, 
предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения, углубленного изучения 
предметов для детей с особыми образова-
тельными потребностями и для одаренных 
детей. но успешный ученик – это, прежде 
всего, еще и здоровый ребенок. поэтому в 
школе создаются все условия для сохра-
нения здоровья учащихся. организовано 
систематическое медицинское сопро-
вождение образовательного процесса. 
реализуется программа формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни «В здоровом теле – здоровый дух».

В рамках этой программы в школе 
организованы различные спортивные 
секции в системе дополнительного обра-
зования школы и на договорной основе. 
ребята занимаются волейболом, аэроби-
кой, современными танцами, тхэквондо.

 «мы вложили много усилий, труда, 
души в то, чем гордимся сегодня. и конеч-
но, победа на региональном конкурсе еще 
раз доказала, что наша школа достойна 
звания лучшей, – подвела итог марина 
романова. – но останавливаться на этом 
мы не собираемся, впереди еще много 
планов и целей. мы и дальше будем расти, 
развиваться и показывать свои достиже-
ния на следующих конкурсах. но это будет 
чуть позже. пока же приближаются ново-
годние праздники, которые обязательно 
надо отметить. и коллектив нашей школы 
поздравляет всех жителей Самарской об-
ласти с наступающим новым годом, жела-
ет благополучия, счастья и побед!»
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покорители 
спортивных вершин
дЮСШ Ставропольского района отметила  
30-летний юбилей
почти две тысячи мальчишек и девчонок в селах Ставропольского 
района серьезно увлечены спортом. «заражают» детей стремлением 
стать лучшими из лучших тренеры детско-юношеской спортивной 
школы, которая работает в этом муниципалитете с 1983 года. 
наталья колокольцева, игорь каЗановСкий (фото)

В ДЮСШ Ставропольского района, кото-
рая сейчас является структурным подразде-
лением средней школы села александров-
ка, работают 46 тренеров-преподавателей, 
из них четыре тренера имеют звание по-
четный работник общего образования рФ; 
один отличник народного образования рФ; 
четыре отличника физической культуры и 
спорта рФ; восемь тренеров имеют звание 
мастер спорта россии; девять тренеров – 
кандидаты в мастера спорта россии.

на базе 24 сельских школ и пяти не-
больших спортивных комплексов занима-
ются 1938 мальчишек и девчонок. 

В ДЮСШ открыты отделения по баскет-
болу, волейболу, футболу, лыжным гонкам, 
борьбе и кикбоксингу. ее воспитанники 
постоянно участвуют в турнирах и соревно-
ваниях по всей стране. и выигрывают. они 
неоднократно становились победителями 
и призерами региональных, всероссийских 
и международных соревнований.

С первых дней в ДЮСШ работает от-
деление лыжных гонок. Сейчас к победам 
ребят готовят тренеры-преподаватели от-
деления николай мокеев, александр и 
ольга Доценко, анжела кучина. лыжники 
Ставропольского района регулярно входят 
в состав сборной команды Самарской обла-
сти и участвуют в соревнованиях различно-
го уровня. Школа гордится своей воспитан-
ницей, мастером спорта международного 
класса анастасией Доценко. она выступает 
за другой регион, но блестящих результатов 
добивалась еще в родном районе, трениру-
ясь под руководством родителей, а сейчас –  
член сборной команды россии по лыжным 
гонкам. и, безусловно, за настю во время 
зимней олимпиады в Сочи-2014 на ее малой 
родине будут болеть абсолютно все.

В последние три года блестящие ре-
зультаты показывают баскетболисты. В этом 
году под руководством старшего тренера-
преподавателя Дмитрия яксонова ребята 
успешно прошли все отборочные этапы 
«президентских состязаний» и приняли 
участие во всероссийском финале.

Со дня основания школы работает от-
деление волейбола. и регулярно его вос-
питанники под руководством тренеров-
преподавателей александра туманова, 
антона и Сергея мотовичевых, олега князь-
кина занимают призовые места на област-
ных спартакиадах учащихся. практически в 
каждом селе Ставропольского района маль-
чишки и девчонки играют в футбол (тренеры 
отделения – николай рыжов, артур Вальтер, 
максим колодин, анатолий артемихин), по-
беждая в различных соревнованиях. только 
в областном турнире «лето с футбольным 
мячом» ежегодно участвуют более 800 став-
ропольских школьников. отделение борьбы 
под руководством старшего тренера Ва-
лентины казаевой подготовило пять масте-
ров спорта. Выдающееся достижение для 
сельской спортшколы. В свое время здесь 
подготовили мастера спорта россии, героя 
россии олега Долгова, погибшего во вре-
мя боевых действий в чечне. Сейчас школа 
проводит турнир его памяти. подросло но-
вое поколение, которое показывает высокие 
результаты, прежде всего, в вольной борьбе. 
несколько призеров и победителей первен-
ства россии подготовил старший тренер 
женской сборной Самарской области олег 
яксонов. 

Самое молодое в спортивной школе 
Ставропольского района отделение кикбок-
синга – в селе жигули. Сейчас здесь рабо-
тают четыре тренера, включая руководителя 
ДЮСШ евгения Савинова. за годы работы 
тренеры подготовили мастера спорта рос-
сии и семь кандидатов в мастера спорта, 
трое воспитанников отделения – члены 
сборной команды россии. на отделении 
подготовлены победительница первенств 
европы (2009 и 2011 годов) и мира (2010) 
Валентина казакова-никитенко, победи-
тельница первенства европы 2013 года и 
серебряная призерка первенства мира 2012 
года Виктория тошкина, призер первенства 
мира 2012 года евгений Барабин, чемпионка 
россии Юлия куценко, победительница куб-
ка мира ксения Савинова. 

за 30 лет работы спортшкола добилась 
выдающихся успехов как в высшем спор-
тивном мастерстве, так и в массовом при-
влечении детей и подростков к занятиям 
физической культурой. Сейчас в Ставро-
польском районе спортом увлечены более 
65% мальчишек и девчонок. и у всех, кто 
кует победы, – тренеров, юных спортсменов 
и их родителей – есть мечта. они хотят, чтобы 
построили спортивный комплекс, так как за 
30 лет работы у спортшколы нет собственно-
го спортивного сооружения – полноценной 
базы для ДЮСШ с медицинским кабинетом, 
тренерскими комнатами и раздевалками, 
игровым и тренажерным залами – для про-
ведения учебно-тренировочных сборов и 
соревнований. В ДЮСШ уверены, что при 
наличии такого спортивного центра еще 
больше сельских детей узнают вкус побед. 

«Достичь побед было бы невозмож-
но без наших партнеров и друзей, кото-
рые вносят неоценимый вклад в развитие 
детско-юношеского спорта на территории 
Ставропольского района, – делится руково-
дитель ДЮСШ евгений Савинов. – Это ад-
министрация муниципалитета в лице главы 
района александра пучкова и руководите-
ля комитета по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта анатолия матюхина, 
глав сельских поселений, чоп «Вихрь», ооо 
«газпром газораспределение Самара», ооо 
«Флора». уверен, что общими усилиями мы 
сможем покорить новые спортивные вер-
шины, а главное – воспитать достойное мо-
лодое поколение, которое с гордостью будет 
называть себя россиянами».

Высокий статус
отрадненский нефтяной техникум – старейшее среднее профессиональное 
учебное заведение отрадного – ведет подготовку специалистов с 1958 года. как 
отмечают эксперты, это учебное заведение без тени сомнения можно назвать 
кузницей кадров для предприятий нефтяной и газовой промышленности, 
автомобильного транспорта и бурно развивающейся отрасли информационных 
технологий не только Самарской области, но и других регионов россии.
владислав рУбанов

несмотря на статус и авторитет, техникум про-
должает активно развиваться, используя в своей 
работе самые передовые образовательные техно-
логии. таким образом, педагогический коллектив 
работает над выполнением основных задач, сто-
ящих сегодня перед средним профессиональным 
образованием (внедрение ФгоС третьего поколе-
ния, а также достижение высокого качества обу-
чения и воспитания).

«мы осознаем, что содержание, новые подхо-
ды, технологии обучения будут давать результаты 
только при условии, что мы будем учить тому, что 
требуется экономике и работодателю сегодня и 
завтра, – говорит директор гБоу Спо «онт», по-
четный нефтяник александр Дорофеев. – мы рабо-
таем и в направлении поднятия престижа рабочих 
профессий, и в других актуальных направлениях. 
наши студенты получают прочные знания на ито-
говой государственной аттестации, показывая 
хорошие результаты, и не подводят нас, работая 
на производстве».

Более 300 выпускников техникума работают на 
предприятиях оао «Самаранефтегаз», свыше 70 – 
в зао «отрадненский гпз», в олпумг, в подраз-
делениях «газпром пхг» и т.д. отзывы о них самые 
похвальные, они занимают руководящие долж-
ности. к примеру, Сергей Бабинцев – зам. гене-
рального директора по эксплуатации ижевского 
рнЦ оао ак «транснефть», николай гончаров – на-
чальник Цпнг оао «Самаранефтегаз», евгениий 
Шабан – технический директор ооо «обьнефте-
проект», Сергей христофоров – инженер-механик 
II категории кротовской лпДС.

о высоком качестве теоретической и практи-
ческой подготовки говорят и результаты ежегод-
ных смотров-конкурсов «лучший по профессии» 
среди работников оао «Самаранефтегаз». Юрий 
Бодоговский получил звание «лучший трубопро-
водчик линейный», максим усольцев – «лучший 
машинист насосной станции», александр пастуш-
ков – «лучший оператор товарный». Выпускник 
техникума александр тотанов победил во Всерос-
сийском конкурсе «инженер года – 2006».

по словам директора техникума, высокий 
статус техникума достигнут благодаря усилиям 
высококвалифицированных специалистов. Среди 
них – зинаида нуждина, Вера Шевырева, любовь 
логунцова, ольга Бердыева, татьяна кондракова, 
надежда Сенатова, лидия Серегина, Светлана 

отрадненский нефтяной 
техникум готовит специалистов 
по пяти направлениям:
- экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям);
- сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов  
и газонефтехранилищ;
- разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений;
- техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта;
- компьютерные системы  
и комплексы.
на 1 октября 2013 года 
численность студентов 
техникума составляла 851 
человек. за годы работы 
техникум подготовил более 
8500 специалистов, которые 
трудятся во всех уголках 
россии.

матюхина, лилия атапина, елена аль-
шевская, елена клетнева.

«из 34 преподавателей высшую ква-
лификационную категорию имеют 15, 
первую квалификационную категорию –  
9, – рассказывает преподаватель дисци-
плин пЦ, почетный нефтяник зинаида 
нуждина. – В 2013 году 20 преподавате-
лей прошли обучение по именным обра-
зовательным чекам. на 2014 год заплани-
ровано обучение еще 15 человек. В 2013 
году на высшую квалификационную кате-
горию сдали четыре преподавателя».

Большое значение педагогический 
коллектив придает участию студентов в 
различного рода городских (окружных), 
региональных, всероссийских, между-
народных конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях, где добиваются хороших ре-
зультатов.

уделяется внимание и развитию 
материально-технической базы, что пози-
тивно влияет на качество обучения. учеб-
ные кабинеты оснащены компь ютерной и 
видеопроекционной техникой, в препо-
давании широко используются информа-
ционные технологии, фонд библиотеки 
регулярно пополняется технической и 
учебно-методической литературой.

«Все мы сейчас хорошо знаем, что 
у инновационной экономики – свои по-
требности, – говорит александр Доро-
феев. – удовлетворить их может новое 
поколение специалистов. подготовка их –  
дело всех уровней образовательной си-
стемы, и здесь одно из главнейших зве-
ньев – обязательное участие заказчиков. 
однако на сегодня дело продвигается 
очень трудно именно со стороны потен-
циальных работодателей».

Сейчас техникум поддерживает дого-
ворные отношения более чем с 12 пред-
приятиями, что позволяет проводить 
все виды практик в практических усло-
виях реального производства. однако в 
техникуме говорят, что от работодателя 
должен быть предметный заказ на спе-
циалиста, чтобы обучение осуществля-
лось совместно.

образование
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культура зож
итоги областного конкурса «образо-

вательное учреждение – центр инноваци-
онного поиска» подвели в конце ноября. 
клявлинская школа представила на суд 
жюри проект «Восхождение к здоровью». ее 
деятельность по сохранению и укреплению 
здоровья детей, которой здесь посвятили 
уже более 10 лет, была оценена по достоин-
ству: СоШ заняла второе место в номинации 
«Формирование культуры здорового образа 
жизни». 

«Состояние здоровья школьников се-
годня представляет собой серьезную про-
блему медицинского и социального харак-
тера, – считает директор клявлинской СоШ 
№2 людмила харымова. – реализуя проект, 
мы мотивируем учащихся к ведению здоро-
вого образа жизни и создаем условия для 
укрепления здоровья детей. Для достиже-
ния поставленной цели мы сотрудничаем с 
социальными партнерами, в том числе меж-
дународными. так, мы вступили в органи-
зацию «Сеть школ здоровья в европе», что 
позволяет нам привлекать дополнительные 
ресурсы для решения проблемы здоровья 
школьников».

педагоги прекрасно справляются с 
важнейшей воспитательной задачей, ко-
торую ставят перед собой при реализации 
этого проекта. они формируют у детей ответ-
ственное отношение к собственному здоро-
вью. Систематический мониторинг здоровья 

Восхождение к здоровью
как снизить уровень заболеваемости школьников
уходящий год удачно сложился для коллектива клявлинской СоШ №2. педагоги и их ученики 
побеждали на конкурсах самого высокого уровня. Директор людмила харымова была удостоена 
почетного звания «заслуженный работник образования Самарской области». Сама же школа накануне 
нового года вошла в число победителей одного из самых престижных региональных конкурсов.
наталья колокольцева, Юлия рУбцова (фото)

учеников показывает, что за последние два 
года количество простудных заболеваний 
значительно снизилось. Благоприятные из-
менения наблюдаются и в решении проблем 
с опорно-двигательным аппаратом.

особо стоит отметить, что в клявлинской 
школе для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья создана безбарьерная 
среда. на входе в здание для учеников, пе-
редвигающихся на колясках, установлены 
пандусы. Внутри школы между этажами эти 
дети могут перемещаться с помощью лифта. 
Для их психологической реабилитации от-
крыта сенсорная комната.

Для повышения двигательной актив-
ности учащихся в клявлинской СоШ еже-
дневно проводится утренняя зарядка, в на-
чальной школе организованы подвижные 
перемены и игры. каждую четверть на ста-
дионе или в лесу проходят общешкольные 
Дни здоровья. Во время летних каникул ра-
ботает школьный оздоровительный лагерь. 
В формировании ценностного отношения к 
здоровью примером для учащихся служат 
их учителя. Дважды – в 2012 и 2013 гг. – шко-
ла становилась призером регионального 
этапа Всероссийского конкурса «российская 
организация высокой социальной эффек-
тивности» в номинации «за формирование 
здорового образа жизни в организациях 
непроизводственной сферы» 

Воспитание победителей
В клявлинской СоШ создана современ-

ная инфраструктура здоровьесберегающей 
среды. Для всестороннего физического раз-

вития учащихся здесь функционируют семь 
спортивных залов, плавательный бассейн, 
стадион, два тренажерных зала с новейшим 
оборудованием. гордость школы – универ-
сальный спортивный зал, который по своим 
параметрам позволяет проводить спортив-
ные соревнования регионального уровня 
и массовую спортивно-оздоровительную 
работу не только среди учащихся школы, 
но и среди населения района. кроме того, 
для учеников в будни, а для всех желающих 
по выходным в образовательном учреж-
дении работает современный социально-
реабилитационный центр с сауной и мини-
бассейном.

наличие такой завидной спортив-
ной базы способствует росту популярно-
сти спорта у подрастающего поколения. 
Сейчас в клявлино секции посещают 78%  
детей. Спортивные команды школы посто-
янно становятся победителями окружных 
и региональных состязаний, занимают при-
зовые места на районных и областных спар-
такиадах школьников. Баскетбольная ко-
манда девушек – четырехкратный чемпион 
Самарской губернии среди сельских школ. 
Школьная команда по настольному теннису 
также является призером областных сорев-
нований среди учащихся сельских школ. В 
личных первенствах отличные результаты в 
этом году показали легкоатлеты и тхэквон-
дисты.

клявлинская СоШ ежегодно проводит 
одно из самых престижных областных со-
ревнований среди школьников – баскет-
больный турнир на приз неоднократного 

призера чемпионатов мира и европы, олим-
пийских игр, заслуженного мастера спорта 
рФ ольги артешиной.

многие из тех, кто побеждает на 
спортивных площадках, учатся в кадет-
ских классах. Эту инновационную форму 
военно-патриотического воспитания в 
клявлинской школе используют с 2011 
года. кадеты параллельно с огневой и 
строевой подготовкой проходят комплекс-
ную программу по физической культуре. 
она включает в себя силовую подготовку, 
тхэквондо, волейбол и баскетбол. Во вре-
мя занятий ребята также изучают историю 
становления кадетских классов, учатся 
оказывать медицинскую помощь. Все это 
способствует привлечению учащихся к 
систематическим занятиям спортом, вос-
питанию волевых и морально-этических 
качеств, гражданско-патриотической 
позиции, становлению духовно развитой 
личности.

информационная среда
помимо здоровьесберегающей среды, 

инновационные процессы затрагивают все 
сферы жизни школы. Совершенствуются 
информационная среда, воспитательная 
система, достигается новое качество обра-
зования. В обучении активно используется 
оборудование, полученное для реализации 
ФгоС второго поколения начальной школы. 
новейшим электронным мультимедийным 
оборудованием укомплектованы не только 
классы общеобразовательной школы, но и 
группы в детских садах. Это помогает пре-
вратить процесс обучения и воспитания в 
увлекательное занятие. 

использовать информационные техно-
логии клявлинские учителя стараются на 
всех этапах урока: при объяснении нового 
материала, закреплении, повторении, кон-
троле, при проведении внеурочных и вне-
классных занятий. такие уроки не только 
расширяют и закрепляют полученные зна-
ния, но и в значительной степени повышают 
творческий и интеллектуальный потенциал 
учащихся.

педагогический талант
Все инновационные преобразования в 

клявлинской СоШ стали возможны благо-
даря талантливым учителям, которые актив-
но участвуют в конкурсах педагогических 
проектов и профессионального мастерства 
окружного, областного, всероссийского и 
даже международного уровня. и очень ча-
сто выигрывают.

особенно урожайным на профессио-
нальные победы оказался уходящий год. 
копилку своих успехов пополнила учитель 
биологии Валентина кудряшова. В этом 
году ей присуждена премия губернатора 
Самарской области как педагогическому 
работнику, наиболее успешно реализующе-
му долгосрочные воспитательные проекты. 
Этот талантливый педагог, как и еще двое 
ее коллег по школе, дважды была включена 
в рейтинг лучших учителей страны в рам-
ках национального проекта «образование». 
ее вклад в воспитание подростков также 
был оценен в 2011 году, когда она, будучи 
классным руководителем старших классов, 
одержала победу в областном конкурсе 
организаторов воспитательного процесса 
«классный руководитель-2011». В анало-
гичном конкурсе, состоявшемся в декабре 
нынешнего года, татьяна Суркова заняла 
2 место в номинации «классный руководи-
тель 5-9-х классов». также в 2013 году она 

стала победителем конкурса на получение 
денежного поощрения лучшим учителям в 
рамках приоритетного национального про-
екта «образование» 

отличилась в текущем году и препо-
даватель физики ольга костина, ставшая 
победителем Всероссийского конкурса 
школьных учителей физики, математики, 
химии и биологии фонда Дмитрия зимина 
«Династия» в номинации «молодой учи-
тель». ее пусть еще непродолжительный, 
но достаточно богатый опыт и результатив-
ность преподавания были высоко оценены 
столичным жюри. а результативность эта 
заключается, прежде всего, в том, что оль-
ге костиной удается увлечь своих учеников 
физикой. причем с пятого класса, где она ве-
дет кружок и ставит с детьми несложные, но 
интересные опыты. кроме того, все больше 
девятиклассников успешно сдают гиа по 
физике и выбирают этот предмет в качестве 
одного из профильных в старших классах.

наличие такого увлеченного своей 
работой, высококвалифицированного пе-
дагогического коллектива, условий обуче-
ния и воспитания, проведение совместной 
творческой работы учителей, учеников и 
их родителей позволяют прогнозировать 
дальнейший рост качества образования, 
соответствующего всем современным тре-
бованиям.

образование
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Слаженная работа
детский сад «радуга» в поселке новосемейкино стал 
лауреатом всероссийского конкурса
Важные аспекты воспитания закладываются у ребенка в самом раннем возрасте. 
зная это, воспитатели детского сада №17 создали систему по художественно-
эстетическому воспитанию дошкольников. прививают им любовь к русской 
культуре, экологии и спорту. о том, насколько успешно им это удается, «первому» 
рассказала заведующая детским садом Светлана Борисова.
анна махова, дарья ПоПова (фото)

С любовью к детям
наступающий год для детского сада 

«радуга» – юбилейный: детскому учрежде-
нию исполняется 40 лет. за эти годы в саду 
многое поменялось, но неизменным осталось 
одно – любовь к детям. В каждом дошкольном 
учреждении есть свои приоритеты в воспита-
нии и развитии детей. 

«Большая работа ведется в художественно-
эстетическом направлении, которое поддер-
живается нашим талантливым музыкальным 
педагогом ольгой Дьячковой, – рассказывает 
заведующая детским садом Светлана Бори-
сова. В детском саду разработана авторская 
программа обучения игре на ложках «пере-
стуки», создан ансамбль ложкарей.

исполняя русские народные мелодии в 
ансамбле, танцуя в хороводах и разыгрывая 
сказки, дети знакомятся с традициями и обы-
чаями русского народа. таким образом реша-
ются задачи нравственного и патриотическо-
го воспитания.

В работе с детьми активно используется 
принцип орфовской педагогики «обучение в 
движении», что особенно актуально в работе 
с дошкольниками. В «радуге», на радость де-
тям и родителям, функционирует кружок рит-
мопластики «киндер-сюрприз».

чтобы детки были здоровы, боль-
шое внимание уделяется физкультурно-
оздоровительному направлению.

«когда в 2006 году я пришла работать в 
сад, при комплексном обследовании детей 
выяснилось, что у многих из них развито пло-
скостопие и сколиоз, кроме того, наши дети 
часто болели, – рассказывает заведующая. –  
мы сразу нашли грамотного инструктора, 
который использует в работе с детьми пере-
довые здоровьесберегающие технологии. В 
результате дети болеют гораздо реже. тради-
ционными у нас стали семейные спортивные 
праздники и соревнования: «папа, мама, я – 
спортивная семья», «Со спортом дружим всей 
семьей»...

общими усилиями
В 2008 году в саду само собой появилось 

третье направление – экологическое, ставшее 
визитной карточкой сада. 

«Вместе с родителями мы начали высажи-
вать самые разнообразные растения, которых 
ранее не было в детском саду, – рассказывает 
Светлана Борисова. – каштан, липа, листвен-
ница, жасмин, ива... Все, что может быть инте-
ресно детям. Это дело так всем понравилось, 
что вдохновило на более глубокую работу».

неудивительно, что при таком творческом 
подходе педагогов и родителей к процессу 
детский сад «радуга» является обладателем 
невероятного количества наград и побед по 
каждому из направлений.

«В этом году на конкурсе «Эколидер» 
наши достижения были отмечены дипломом, 
а по художественно-эстетическому направ-
лению мы – лидеры в Самарской области, – 
рассказывает Светлана Борисова. – Совсем 
недавно стали лауреатами Всероссийского 
детского экологического форума «зеленая 
планета - 2013» и получили призовые места 
во Всероссийском творческом конкурсе «моя 
Вообразилия».

раскрытие талантов
но работа коллектива детского сада не 

ограничивается тремя направлениями. Боль-
шое внимание уделено экспериментальной 
деятельности. Для этого в каждой группе соз-
даны центры науки, где дети познают свойства 
предметов и явлений. В саду есть современное 
оборудование для диадических игр и занятий. 
развито здесь и партнерское взаимодействие. 
«у нас создана программа «мы и все, все, все!». 
В ее рамках мы взаимодействуем с учрежде-
ниями поселка новосемейкино, – объясняет 
наша собеседница. – особенно тесно сотруд-
ничаем с Центром социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, где 
дети получают уроки добра, толерантности и 
уважения к старшему поколению».

 «грамоты, награды, победы – это все 
очень приятно, но основная цель, которую 
мы преследуем, – комфортное пребывание 
каждого ребенка, раскрытие его талантов и 
возможностей, – объясняет Светлана Бори-
сова. – результат такой работы говорит сам за 
себя. В школе наши выпускники продолжают 
заниматься в творческих, спортивных круж-
ках и участвуют в конкурсах самого разного 
уровня».

территория здоровья
Школа села большой толкай стала одной из лучших  
в номинации «Формирование культуры здорового образа 
жизни»
искать пути решения проблемы здоровьесбережения в Большетолкайской 
СоШ похвистневского района начали сразу, как только заметили резкое 
ухудшение физического состояния учеников. Дети стали намного чаще 
простывать и страдать более серьезными заболеваниями. и когда по всей 
стране только забили тревогу, в небольшом селе уже добились положительных 
результатов в плане сохранения и укрепления здоровья детей.
наталья колокольцева, владимир котмиШев (фото)

Вопросами здоровьесбережения 
школьников в Большом толкае занимают-
ся не первый год. еще предыдущая про-
грамма развития школы именно эту задачу 
обозначала как приоритетную. С 2011 года 
СоШ работает по программе «Школа – тер-
ритория здоровья». ее результаты были 
представлены на региональном конкурсе 
«образовательное учреждение – центр ин-
новационного поиска», в котором Больше-
толкайская СоШ заняла призовое место. 

«актуальность этой проблемы продик-
тована временем, – считает директор шко-
лы села Большой толкай елена Бочарова. –  
мы стали искать пути ее решения, как 
только увидели результаты сравнительно-
го мониторинга. примерно в середине про-
шлого десятилетия здоровье школьников 
стало резко ухудшаться, и мы забили тре-
вогу. не случайно в новых федеральных го-
сударственных стандартах формирование 
культуры здорового образа жизни (зож) 
является одним из центральных направ-
лений. Согласно ФгоС, в нашей школе мы 
рассказываем ребенку о том, как сохранить 
здоровье, показываем, как это сделать на 
практике, и ученик использует эти знания и 
умения в своей жизни».

В соответствии с программой «Школа –  
территория здоровья» дети сначала по-
лучают теоретические знания по зож на 
классных часах, посвященных, например, 
правилам личной гигиены; во время уроков 
по биологии, химии, физкультуре; на встре-
чах с медработниками. затем школьники 
учатся применять эти знания на практике. 
педагоги показывают, как это можно сде-
лать, проводя физкультминутки, Дни и не-
дели здоровья, различные тематические 

мероприятия. ученики разрабатывают про-
екты, которые касаются, в числе прочего, и 
пополнения спортивной базы школы.

Спортивные традиции у школы очень 
богатые. В 1980-90-е годы именно в Боль-
шом толкае базировалась областная 
ДЮСШ по лыжным гонкам. Благодаря учи-
телю физической культуры анне абрамовой 
и с возвращением в село опытного тренера 
по лыжным гонкам надежды газизуллиной 
вновь произошло улучшение спортивных 
результатов. четверо ее воспитанников вы-
полнили первый взрослый разряд по этому 
виду спорта. Дети выигрывают районные 
соревнования, занимают призовые места 
на областных, сборная района по лыжным 
гонкам, входящая в десятку лучших обла-
сти, состоит, в основном, из учеников этой 
школы. 

Сильная в школе и футбольная команда 
мальчишек. В 2011, 2012 годах она выигры-
вала муниципальный этап соревнований 
«лето с футбольным мячом» и участвовала 
в зональных играх этого турнира.

Скоро в школе будет и своя хоккейная 
команда. В прошлом году район выделил 
средства на приобретение коньков. от же-
лающих кататься и играть нет отбоя. Дирек-
тор школы уверена, что как только найдется 
возможность полностью экипировать хок-
кеистов, будут свои чемпионы и в этом виде 
спорта. Благо, теперь есть где тренировать-
ся: во дворе школы установили новую спор-
тивную площадку, где и зальют каток.

насколько полезно вести здоровый 
образ жизни, на собственном примере уче-
никам показывают педагоги Большетол-
кайской СоШ. когда составляли програм-
му «Школа – территория здоровья», сразу 

определили, что учителя и родители будут 
активно вовлечены в практическую реали-
зацию проекта. занятия в спортзале после 
изнурительной работы позволяют не только 
оставаться в хорошей физической форме, 
но и почувствовать вкус побед на игровой 
площадке. Соревнуются с соседней шко-
лой села Среднее аверкино, выигрывают 
на районных, окружных спартакиадах, в со-
ставе сборной команды округа становятся 
чемпионами области.

и, разумеется, не остаются в стороне от 
здоровьесберегающего процесса обучения 
малыши в детском саду. здесь сейчас четы-
ре группы. третью, когда в селе остро сто яла 
проблема нехватки мест в детском саду, от-
ремонтировали с помощью районной ад-
министрации. четвертую модернизировали 
по областной программе, оснастив самым 
современным оборудованием. и об очереди 
в детский сад в Большом толкае забыли. В 
«аленушке» 70 малышам интересно. В их 
распоряжении – огромный спортивный зал 
со специальным ковровым покрытием, раз-
долье для подвижных игр, занятий физиче-
ской культурой и конкурсов из серии «папа, 
мама, я – спортивная семья». Без родителей 
в вопросе приучения детей к зож – никуда. 
Во многом именно от них зависит, будет ли 
ребенок использовать полученные в школе 
знания и навыки за ее пределами.

Все эти результаты невозможны были 
бы без поддержки главы района Юрия 
рябова и руководителя СВу мо и н Со 
александра каврына, которые активно 
участвуют в спортивных мероприятиях му-
ниципального района похвистневский и 
личным примером пропагандируют здоро-
вый образ жизни.
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СпеЦпроект

«зВезДные» кухни GIULIA NOVARS
10-летний ЮБилей признанного БренДа  
премиальной кухонной меБели 

попроБуй рожДеСтВо на ВкуС
магре, Стейки, Дичь -  
Для Самых гурманиСтых гурманоВ...
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- александр Филиппович, расскажите, пожалуйста, о том, 
как все начиналось…
- предприятие «ресурс» было создано в 1989 г. – в период, когда 

рынок испытывал тотальный дефицит во многих видах продукции. 
первая выпущенная нами мебель из массива сосны имела огром-
ный спрос среди жителей приволжья и урала. В 1997 г. руководство 
компании по рекомендации итальянских консультантов принимает 
решение о создании производства кухонной мебели премиального 
уровня. В 1999 г. была выпущена первая кухня, а в 2003-м зареги-
стрирована торговая марка Giulia Novars, которая вот уже десять лет 
успешно существует на рынке.

- Почему именно Giulia Novars, а не иначе?
- Это не случайно. за основу взяли название итальянского го-

родка Джулия нова (провинция абруццо), где находились наши 
итальянские партнеры, окончание -rs указывает на страну произ-
водства – россию, написание же латиницей усиливает итальянские 
корни.

- что представляет собой сейчас ваша продукция?

«звездные» кухни 
Giulia Novars
интересно, догадывался ли в далеком 1989-м генеральный 
директор компании Giulia Novars александр Варанкин, что вместе 
со своими коллегами ему суждено выпускать продукцию, которая 
получит широкое признание как в россии, так и за рубежом? 
Сегодня Giulia Novars – признанный бренд премиальной кухонной 
мебели. по случаю десятилетнего юбилея торговой марки мы 
решили проследить путь компании от истоков до сегодняшнего 
дня  вместе с ее руководителем.
Сергей ГвоЗдев

- Стиль Giulia Novars – это минимализм с роскошью материалов, 
богатой внутренней начинкой и высокими функциональными харак-
теристиками. некоторые новшества, которые реализованы в про-
дукции Giulia Novars, воплощены  позже  и именитыми европейскими 
фабриками: к примеру, уходящая вниз панель в зоне фартука и вы-
движная сцена на острове.  

- какого главного принципа вы придерживаетесь в произ-
водстве?
- Эстетика во всем. на предприятии – современное оборудование, 

используются передовые технологии. мы уделяем этому большое 
внимание, потому что эстетическое восприятие самого производства 
и того, как выглядят рабочие места, очень важно для настроя работ-
ников. у каждого производственного предприятия есть ключевые 
компетенции. Для фабрики Giulia Novars – это несколько направле-
ний. предприятие считается одним из сильнейших в европе по об-
работке шпонов из натуральной древесины. на высоком уровне вы-
строены процессы по покраске и отделке лакокрасочных покрытий, 
работа с искусственным камнем, нержавеющей сталью. 

- Giulia Novars за время существования на рынке заслуженно 
удерживает статус премиального бренда кухонной мебели. в 
чем же секрет такого успеха?
- В первую очередь, в качестве нашего продукта, его оригиналь-

ности и узнаваемости. каждая наша кухня индивидуальна. наше 
преимущество перед европейскими брендами состоит в том, что мы 
быстро реагируем на любую погрешность, обнаруженную нашим кли-
ентом, поскольку находимся в россии, рядом с нашими покупателями. 
что касается товарной линейки, то сегодня в ряду представленных ку-
хонь Giulia Novars есть модели, которые являются лицом марки, – L01, 
Synthesis, LOFT. Стабильной популярностью среди клиентов пользуют-
ся модели Maria Lucido, Maria Vega и Nika – обладатели гран-при раз-
личных международных выставок. Для молодых семей мы создали 
демократичные и очень практичные кухни Brio и Maria. и третий ряд –  
классическая линейка: модель Elisaveta (в стиле Luxury), Nicole (нео-
классика) и Anna (представлена в передаче «Смак»).

- действительно, в передаче Первого канала «Смак» наши 
звезды готовят именно на вашей кухне. как долго длится 
ваше сотрудничество?
- мы начали работать со «Смаком» в 2005 г., когда его еще вел ан-

дрей макаревич. к 20-летию выхода первой программы «Смак» в сентя-
бре 2013 года студия преобразилась, и центральное место в интерьере 
заняла уже новая кухня Giulia Novars в стиле деревенской классики.

- были ли у предприятия какие-то неудачи или испытания на 
этом пути к успеху?
- одна из главных трудностей, с которой пришлось столкнуться 

еще совсем молодому предприятию, – дефолт 1998 года. после обвала 
курса рубля возникли трудности по расчетам с кредитом, который был 

взят в валюте для закупки оборудо-
вания. 

- вы упомянули о завоеванных ва-
шими кухнями призах в международ-
ных конкурсах. какие из них вы имели  
в виду?
- за время своего существования торговая марка 

Giulia Novars стала пятикратным обладателем гран-при 
различных международных выставок. предприятию вручена на-
циональная премия за выдающиеся достижения в области про-
мышленного дизайна – «российская кабриоль», а в 2012 г. нашей 
продукции присуждена международная премия Red Dot – самая 
престижная в области промышленного дизайна. Giulia Novars стала 
первой российской маркой, чья продукция удостоена этой премии.

- Поделитесь, пожалуйста, ближайшими планами компа-
нии.
- Сегодня мы занялись улучшением торговой сети дилеров. 

наша позиция – салоны Giulia Novars должны быть лучшими ме-
бельными салонами в регионах присутствия. Это лицо марки. Сеть 
насчитывает 40 торговых площадок. мы стремимся не к росту ко-
личества салонов, а к их качеству. к выбору новых партнеров под-
ходим очень взвешенно. кроме   мебели, клиенты могут приобрести 
в наших салонах технику люксовых и премиальных марок: V-ZUG, 
GUTMANN, Miele, Kupersbusch, Gaggenau, Fiaba, Wolf. многие ди-
леры предлагают в своих салонах посуду, предметы оформления 
интерьера, малогабаритную технику для кухни, а также мебель от 
таких именитых фабрик, как Porada, Rimadesio, Riva. мы поддержи-
ваем такую практику.

В целом же, для успешной работы в высоком сегменте рынка 
важен не только продукт, но и места продаж, квалификация персо-
нала и взаимоотношения с клиентом, и этому будет уделено особое 
внимание.

Салон в Самаре:
ул. ново-Садовая, 6
тел.: (846) 205-11-08, 337-52-65
www.giulianovars.ru ре
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За время СвоеГо СУщеСтвования торГовая марка GIuLIA NoVARs 
Стала Пятикратным обладателем Гран-При раЗличных 
междУнародных выСтавок

гид потребителя
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Для самых 
гурманистых 
гурманов...

прекрасное магре, стейки, дичь, ассорти из 
разных сортов мяса или рыбки на выбор, готовятся 
для вас на открытом огне при t0 350-400 градусов, 
в уникальной испанской печи Josper. разнообраз-
ные напитки из бара на любой вкус, и конечно же 
никого не оставят равнодушным наши чудесные 
десерты, великолепнейшие воздушные пончики, 
жареное мороженое и многое другое. попробуй 
рождество на вкус – загляни в «золотой пончикъ»! 
только натуральные продукты высокого качества*.

*в нашем ресторане не используются консерванты, химические 
добавки и искусственные красители.
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Воспитание лидеров
детский музыкальный театр «Задумка» отметил свое 40-летие
представить Самарскую область без «задумки» невозможно. Это не просто вокально-
хореографический ансамбль – это лицо региона, его гордость. основатель и художественный 
руководитель «задумки» елена колотовкина рассказала, как сильно изменился музыкальный театр  
за 40 лет существования, и поведала секрет его успеха и популярности.
анна махова

титульный коллектив
то, что «задумка» много лет является визит-

ной карточкой нашей губернии, – не громкие 
слова, а констатация факта. только вдумайтесь: 
за несколько десятилетий этот музыкальный 
театр участвовал в 223 конкурсах и в 135 всерос-
сийских и международных фестивалях, где за-
воевал 58 гран-при! участники коллектива «за-
думка» 287 раз занимали первое, 138 раз второе 
и 58 – третье места. Дети «задумки» – не только 
хорошие танцоры и вокалисты, но и настоящие 
путешественники, объездившие всю россию. Да 
что там – полмира! В их карте гастрольных путе-
шествий значатся города 29 стран земного шара. 
Сегодня в «задумке» около 500 детей в возрасте 
от 4 до 18 лет. и мало кто знает, что 40 лет назад 
все начиналось с самодеятельности 15-летней 
девушки.

«я тогда собиралась идти учиться на хорео-
графа, но для начала решила попробовать пре-
подавать, – рассказывает основатель и художе-
ственный руководитель детского музыкального 
театра елена колотовкина. – на базе школы № 82 
был создан танцевальный ансамбль «задумка». 
В первом составе коллектива было всего 12 де-
тей в возрасте 10 лет. уже через год наш коллек-
тив завоевал 1 место на районном конкурсе, по-
сле чего состоялся второй набор ребят, и далее 
карьера «задумки» пошла по нарастающей».

из года в год увеличивалось количество уче-
ников и педагогов ансамбля. В 1997 году «задум-
ка» получила статус муниципального детского 
музыкального театра. В том же году коллектив 
переехал в школу № 41, на базе которой и чис-
лится по сей день. 

«за 40 лет наш ансамбль пережил много 
перемен. Были успехи, были и сложности, с ко-
торыми удавалось справиться, – говорит елена 
геннадьевна. – мы – титульный коллектив на-
шей губернии, это приятно. но сегодня особенно 
важным для нас стало то, что с приходом нового 
мэра Самары Дмитрия азарова, а затем губерна-
тора Самарской области николая меркушкина 
мы наконец почувствовали реальное внимание 
города и области к нам. Впервые за 40 лет мы 
получили от города денежный подарок. на эти 
средства к празднованию юбилея мы приобрели 
костюмы на 30 танцевальных постановок. Это не-
вероятный для нас подарок. мы стали чувство-
вать уверенность в завтрашнем дне. Для нас это 
очень важно».

Сплоченная команда
«задумка» – ярчайший коллектив, 

и без ее участия не проходит ни один 
городской или областной праздник. 

«конечно, мы горды тем, что наши 
дети являются образцовыми, но глав-
ное наше достижение и отличие от 
других коллективов – в том, что за 
40 лет нам удалось создать силь-
ную, сплоченную команду, – говорит 
елена геннадьевна. – Это единая 
команда великолепных педагогов-
единомышленников, активных ро-
дителей и их талантливых детей. Все 
вместе мы – большая семья, которая 
дышит одним воздухом, мыслит в 
одном направлении. Без них я как 
руководитель никогда не достигла 
бы тех вершин и результатов, которы-
ми славится «задумка». к примеру, в 
нашем педагогическом коллективе 
есть «старожилы», которые трудятся 
в «задумке», как и я, с первых дней 
ее основания: это Сергей андреев и 
татьяна Юдина – одни из моих первых 
учеников».

Всего же за 40 лет существова-
ния «задумки» ее школу прошли свы-
ше 2 000 человек, многие их которых 
успешно состоялись в качестве про-
фессиональных артистов, вокалистов, 
танцоров. кто-то работает со «звезда-
ми», а кто-то и сам знаменитость.

«я очень люблю всех своих учени-
ков и радуюсь их успехам как своим, 
но я никогда не ставила во главу угла 
задачу – вырастить звезду, – объяс-
няет елена колотовкина. – мы растим, 
в первую очередь, лидеров, ребят, 
которые умеют держать удар, ниче-
го не боятся и уверены в себе. наши 
дети, помимо участия в «задумке», 
успевают посещать музыкальные и 
художественные школы, участвуют в 
олимпиадах, выступают с научными 
работами. нас часто спрашивают, как 
нам удается научить ребят улыбаться. 
мы их этому не учим: мы учим их по-
лучать удовольствие от того, что они 
делают, и радоваться этому. Вот се-
крет фирменной улыбки «задумки».

юбилей
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ДИЛЕРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ***

TRADE-IN*. ОБМЕН  
С ПРЕИМУЩЕСТВОМSO ALIVE.*  
JAGUAR XJ ЛюБИТ 
РУССКУю зИМУ
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HOW ALIVE ARE YOU?

Jaguar XJ с интуитивной системой полного привода – Ваш идеальный 
спутник на зимних российских дорогах. Непрерывно отслеживая 
состояние поверхности, он инстинктивно отзывается на любые 
изменения, предотвращая пробуксовку колес и обеспечивая надежное 
сцепление на снегу и на льду. При этом Вы по-прежнему наслаждаетесь 
плавной маневренностью, которой столь знамениты автомобили Jaguar. 
XJ всегда готов к новым свершениям. А Вы?

Узнайте больше о том, как Технология Alive** делает  
каждый автомобиль Jaguar таким живым.

JAGUAR.RU

HOW ALIVE ARE YOU?***

* Такой живой. 
** Alive (от англ. «живой»). 
*** Живешь ли ты по-настоящему?

Диверс Моторс. официальный Дилер
Самара, ул. Авроры, д. 150, (846) 207-00-11, JAguAr-sAmArA.ru


