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Правительство
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Администрации
городских округов
Самарской области:
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Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

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

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

Дальше, дальше, дальше
О пессимизме много говорят: СМИ, бизнесмены в разговорах, на кухне. Но вот один
человек, главный человек – Владимир Путин – считает, что стране не надо «окунаться
в беспросветный пессимизм».
Мы, журнал «Первый», тоже считаем, что не надо. И на своих страницах стараемся
показывать не нытиков, а именно таких людей – упертых оптимистов.
Вспоминается пьеса Михаила Шатрова «Дальше... Дальше... Дальше!» Пьеса перестроечная, но главная авторская мысль, засевшая навсегда, – не надо тормозить. Да, революции, перестройки, кризисы, но все равно некуда деваться – нужно дальше работать.
Более эффективно, с большей отдачей, более масштабно.
Столько примеров в мире, в истории! Один из них – легендарный правитель Сингапура Ли Кван Ю, который из города, где полуголые китайцы с волосами по пояс ходили по
колено в грязи, за сорок лет напряженного труда и беспросветного оптимизма сотворил
чудо – гениальный, чистейший, высокотехнологичный город-государство Сингапур. Кто
был – знает.
Герои нашего журнала, по-хорошему, награждены работой. Остается ли у них время
на что-либо другое – не знаю.
Когда проходишь через площадь Славы глубоким вечером, в районе одиннадцати –
половины двенадцатого, например, из бассейна, то сразу обращаешь внимание: среди
темных окон Белого дома светятся единственные на третьем этаже в кабинете Николая
Ивановича Меркушкина. Понятно, что работа не окончена и ее нужно срочно доделать.
Или другой не менее сильный пример – подход к работе Геннадия Петровича Котельникова. Многие знают, что уже с 7 часов утра он на посту в клиниках медуниверситета. И
так каждый день много лет.
Еще один герой нашего журнала – молодой банкир Виктор Васильевич Дроздов –
тоже полностью отдает себя работе. А иначе нельзя: такое время.
А почему так? Может быть, у этих людей жажда к работе и большой оптимизм? Нет
других вариантов. Нужно жить дальше, дальше, дальше. Быстрее, быстрее, быстрее. Все
успеть!
Однако еще труднее, и это очевидно, женщинам во власти и бизнесе. Вот у них-то
скорости!
Олег Долгов-Лукьянов.

P.S. Мы с нашим журналом тоже пытаемся все успеть, объять необъятное. Ищем,
уточняем, экспериментируем, боремся. И нет других вариантов.
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с днем рождения!
5 марта
Александр Фетисов,
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Екатерина Райс
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Армен Арутюнов
Андрей Рымарь
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22 марта
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Отдел иллюстраций
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«Кузнецов» усиливает мощность
Правительство области будет оказывать поддержку
знаковому предприятию Самарской области

Губернатор Николай Меркушкин и исполнительный директор ОАО «Кузнецов»
Николай Якушин обсудили масштабные задачи, стоящие перед предприятием в 2014 году.
Максим РОМАШОВ, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото)

Прошедший год стал знаковым
для ОАО «Кузнецов». С двигателями
предприятия состоялось сразу
несколько успешных стартов
американской РН «Антарес»,
уникальный НК-33 обеспечил
и долгожданный старт новой
российской ракеты «Союз-2.1в»
разработки и производства
самарского «ЦСКБ-Прогресс»
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Масштабные задачи поставлены и на
2014 год. Так, коллектив предприятия продолжит работу в рамках проекта по восстановлению двигателя нового поколения
для стратегической авиации, на новый виток развития в ближайшее время может
выйти и работа по организации серийного
производства ракетного двигателя НК-33.
Одновременно с этим продолжается
развитие тематики применения газотурбинных двигателей при взаимодействии
с ОАО «РЖД», а также другими партнерами завода. В 2014 году на предприятии запланировано строительство цеха
гальванического производства, а также
реконструкция испытательной базы для
авиационных двигателей.
В привязке к обозначенным темам на
встрече детально обсуждались вопросы
усиления мощностей производственных
площадок, в том числе и обособленного
подразделения «Управленческий».
Перед ОАО «Кузнецов» стоят задачи,
которые невозможно реализовать без
поддержки областных властей. Речь идет
о модернизации испытательных стендов.
Эти работы не попали в федеральную программу модернизации предприятия, в
рамках которой ОАО «Кузнецов» будет выделено 7 млрд рублей.

В ходе совещания был поднят вопрос о создании на базе конструкторского бюро ОАО «Кузнецов»
инженерного центра, который смог бы работать и на
другие промышленные предприятия губернии. Николай Меркушкин поставил задачу интегрировать
производство с Самарским аэрокосмическим университетом. «Студенты могли бы проходить практику
на ОАО «Кузнецов», а после окончания вуза молодые
люди продолжат работать на заводе», – отметил губернатор.
Предпосылки для этого уже есть. Так, в советское
время связка «вуз – предприятие» эффективно работала. Недалеко от обособленного подразделения
«Управленческий» располагался корпус Куйбышевского авиационного института, ныне заброшенный.
Николай Меркушкин поручил министру промышленности совместно с профильными ведомствами рассмотреть возможность реконструкции корпуса.
Еще одно важное направление для совместной
работы области и предприятия – социальная поддержка сотрудников ОАО «Кузнецов», особенно молодежи. Глава региона поручил ускорить строительство
социального жилья для сотрудников и предусмотреть
ряд дополнительных льгот при получении квартир.
«Областное правительство будет оказывать всю
необходимую поддержку ОАО «Кузнецов». Необходимо сделать так, чтобы предприятие вернуло лидерские позиции в отечественном двигателестроении», –
в завершение встречи подчеркнул Николай Меркушкин.

Николай Меркушкин:
«Мы можем включить
проекты по узкой
модернизации
завода в областную
программу поддержки
машиностроения»
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первый в бизнесе и власти

Верное решение

Нас выбирают
Строительство завода Bosch – знаковое событие для экономики области

Губернатор Николай Меркушкин принял участие в закладке первого камня в строительство завода Bosch
по производству автокомпонентов на площадке индустриального парка «Преображенка». Глава региона
уверен, что новое производство станет знаковым для развития экономики губернии. Планируется, что первая
партия продукции под известной немецкой маркой поступит на рынок уже в 2015 году. Строительство нового
завода Bosch станет имиджевым проектом для Самарской области и позволит привлечь в регион и других
крупных иностранных инвесторов.

Открывая церемонию, Николай Меркушкин сказал, что строительство нового предприятия иностранной компанией – знаковое
событие не только для экономики Самарской
области, но и России в целом. «Решение о
базировании завода Bosch принималось достаточно долго. Компания изучила много
площадок на территории нашей страны, но
в итоге была выбрана Самарская область. Я
уверен, что было принято правильное решение. Со своей стороны мы создадим все условия, чтобы завод развивался», – подчеркнул
губернатор.
Губерния берет на себя создание всей необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры. В непосредственной близости
от строящегося предприятия возводится новый микрорайон Самары «Южный город», где
могут жить сотрудники компании. «Индустриальный парк «Преображенка» и его «якорное»
предприятие завод Bosch в будущем станут
крупным индустриальным центром Самарской области», – уверен Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что и после
2016 года Bosch планирует вложить в производство дополнительно 25 млн евро.
«Компания не только создает новые рабочие
места, вносит свой вклад в развитие губернии,
но и подает хороший пример для других иностранных компаний инвестировать в экономику
Самарской области», – заметил губернатор. Региональные власти оказывают все необходимое
содействие, чтобы масштабные проекты реализовывались максимально быстро.

Первый в России

Герхард Пфайфер, в свою очередь, отметил, что для компании завод под Самарой – первый в России, который строится именно с нуля. Новый завод станет
фундаментом для будущего стратегического сотрудничества между Германией
и Самарской областью. Георг Биргелен
отметил: несмотря на то что экономическим центром России является Москва,
многие иностранные компании все чаще
размещают свои производства в регионах
страны.
«Субъекты Федерации демонстрируют высокие темпы роста, и Самарская область – один из лидеров среди региональных экономик. Уверен, что компания Bosch
станет одним из двигателей экономики
губернии», – заявил Георг Биргелен.
Представитель посольства ФРГ добавил, что компания планирует создать в
Самарской области дуальную систему образования, когда студенты учебных заведений одновременно с занятиями в вузах
или колледжах будут работать на заводе,
получая необходимый опыт. Впрочем, по
мнению г-на Биргелена, сотрудничество
Самарской области и Германии не ограничивается экономикой и образованием.
«У нас самые разные направления для
сотрудничества. Это и сфера здравоохранения, и культуры. Нельзя не отметить и
многолетнее партнерство Самары и Штутгарта», – заключил представитель посольства.

Николай Меркушкин:
- Проект, реализуемый
Bosch, исключительно
важен для экономики
региона: он позволяет
создать и дополнительные
рабочие места, и налоговые
отчисления. Строительство
завода исключительно
важно и для имиджа
Самарской области. Наш
регион выбирают всемирно
известные компании.
это послужит хорошим
примером для притяжения
иностранных инвесторов
на самарскую землю.

Максим РОМАШОВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

До конца 2016
года компания
планирует
инвестировать
в проект около
50 млн евро
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Индустриальный парк «Преображенка» находится в нескольких километрах
от Самары. Компания Bosch станет якорным предприятием парка, и пока немцы
– единственные его резиденты.
«Решение о строительстве завода
было принято еще 31 июля 2013 года, а уже
в сентябре мы приступили к работам и на
сегодняшний день завершили «нулевой»
цикл строительства. Рассчитываем, что в
конце года мы сдадим объект, и можно будет монтировать оборудование», – рассказывает руководитель строительства Ханс
Кубайн. Оснований не верить г-ну Кубайну
нет: еще полгода назад на месте будущего
завода был пустырь, заросший бурьяном,
а сейчас рабочие уже монтируют опорные
конструкции.
До конца 2016 года компания планирует инвестировать в проект около 50
млн евро. Предприятие займет площадь

20 тыс. кв. метров и будет введено в эксплуатацию в 2015 году, хотя само стро
ительство завода завершится уже концу
этого года. Новый завод будет производить антиблокировочные устройства, генераторы, инжекторные системы, системы
стеклоочистителей, которые будут поставляться на российские автозаводы.
В торжественной церемонии закладки
символического первого камня в фундамент нового завода приняла участие представительная делегация из ФРГ: президент
компании Bosch в России и СНГ Герхард
Пфайфер, уполномоченный представитель посольства Германии Георг Биргелен,
вице-президент подразделения системы
шасси компании Bosch Михаэль Шелльхорн. С российской стороны в церемонии
принимали участие председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов,
руководство Самары и Волжского района.

Герхард Пфайфер,

президент компании Bosch в России и СНГ:
- Для компании завод под Самарой – первый в России,
который строится именно с нуля. Самарская область
была выбрана для строительства завода не случайно.
Регион обладает исключительным географическим положением, и логистические преимущества позволяют
сделать наше предприятие центром по производству
автокомпонентов в России и поставлять продукцию не
только по территории России, но и в страны СНГ.
Самарская область предоставила оптимальные условия для компании Bosch. Здесь мы нашли профессиональную поддержку региональных властей, кроме
того, в Самаре созданы практически идеальные условия для наших сотрудников из Германии.

Александр Баландин,
Новый завод будет производить
антиблокировочные устройства,
генераторы, инжекторные системы

глава администрации Волжского района:
- Производство позволит создать более 500 рабочих
мест. Я уверен, что на предприятии будут трудиться и
жители нашего муниципалитета.
март 2014

14

первый в бизнесе и власти

«Главная задача –
вовлечь людей
в созидательную работу»
Губернатор Николай Меркушкин дал развернутое интервью
ведущим телеканалам Самарской области
Беседа с журналистами ГТРК «Самара», «Губерния», «ВАЗ-ТВ», «СКАТ» и «Терра»
затронула наиболее значимые темы, волнующие жителей губернии.
А начался разговор, конечно, с самой горячей темы – кризиса на Украине.
Отдел политики, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Нужно как можно
больше современных
производств, куда
требуются
и технологи,
и техники,
и конструкторы,
и квалифицированные
рабочие. И чтобы
рабочие могли
зарабатывать
достойно

март 2014

Непростые времена

– Весь мир следит за событиями в Украине, и Самарская
область не исключение. У нас начался сбор помощи для
жителей Крыма. Как вы оцениваете ситуацию?
- Я лично оцениваю события, произошедшие на Украине,
как государственный переворот с применением силы. Понятно,
что это очень болезненный процесс для братской нам страны.
Кто-то пытается свалить все произошедшее на Россию, но наша
страна тут ни при чем. Россия – не Украина. И по финансовому,
и по экономическому состоянию мы кардинально отличаемся
друг от друга. В России есть президент, который любит свою
страну и делает все, чтобы она была самостоятельной, независимой и сильной. И пусть российская экономика по некоторым
составляющим пока не конкурентоспособна Западу – у нас есть
свои преимущества, сырьевые ресурсы. Поэтому я считаю действия президента нашей страны и Совета Федерации абсолютно
правильными. Они всем дали понять, что защитят территории,
где проживают преимущественно русские люди. Россия готова
помочь братскому народу.

- В своем послании вы говорили, что
нас ждут непростые времена. Сегодня евро стоит дороже 50 рублей.
Некоторые эксперты говорят, что
слабый рубль даже хорошо скажется на некоторых отраслях экономики. Какие отрасли могут выиграть, а
какие проиграть в нынешней экономической ситуации?
- В краткосрочном варианте слабый
рубль полезен российской экономике.
Если нам удастся в этих условиях быстрее
заниматься модернизацией производства, то ситуация пойдет в плюс. Мы теперь
экспортируем товары по более дорогой
цене в рублях, и предприятия получают
чуть больше прибыли, а значит, растут и
поступления в бюджет.

- Руководство АВТОВАЗа разработало систему мер по оптимизации численности сотрудников завода, включая даже досрочный
выход на пенсию по соглашению сторон. Как
вы оцениваете эти шаги?
- На ВАЗе ситуация непростая. В январе мы
встречались с Бу Андерссоном, он рассказал о сокращениях и о том, что они пройдут в мягком варианте. Ежегодно на заводе увольняются примерно
7000 человек, в основном это обслуживающий персонал, не связанный напрямую с производством.
Конечно, для многих это может быть очень тяжело.
Они проработали много лет на заводе, и мы будем
делать все, чтобы помогать людям, которые окажутся в таком положении. Мы создали штаб на
предприятии, определили средства для нормализации ситуации, вышли на федеральное правительство для того, чтобы в случае необходимости
получить оттуда поддержку. Если ситуация будет
усложняться, мы будем помогать людям – оформлять на временную работу.
Напомню также, что в Тольятти сейчас достаточно активно идет процесс запуска площадок
под новые заводы в Особой экономической зоне.
И в этом году, и на будущий год в технопарк набираются люди, создаются новые рабочие места. В
ОЭЗ в перспективе планируется создать до 20 тыс.
новых рабочих мест, и нужно даже специально
строить жилье для того, чтобы привлекать в ОЭЗ
рабочую силу извне. Потому что через три-четыре
года Тольятти не сможет обеспечить рабочей силой
Особую экономическую зону. Но надо понимать, что
каждый человек должен быть готов переучиваться
(и не один раз в жизни) для того, чтобы быть востребованным. Жизнь постоянно меняется, и нужно
преодолевать себя.
Контрольный пакет АВТОВАЗа сегодня находится у альянса «Рено Ниссан». И мы знаем, что
сейчас престиж рабочего на заводе поднимается,
он понимает, за счет чего может дополнительно
заработать. Этот процесс должны пройти многие
предприятия региона. Например, на Обшаровской
птицефабрике, которая сейчас является банкротом,
производительность по сравнению с фабриками соседей была в девять раз ниже. То есть 800-900 человек, работающих на «Обшаровской», производили
10-12 тысяч тонн мяса птицы, а у соседей то же количество работников производит по 90 тысяч тонн.
Более того, есть фабрики, которые за 20 лет четыре
раза поменяли технологию.
Что же касается АВТОВАЗа, то там сейчас будут
выпускаться новые модели. И я уверен, что завод
выдержит все тяготы, в том числе потому, что макроэкономическая ситуация сегодня работает на
него. Ведь это единственный завод в стране, у которого больше всех комплектующих делается здесь
же, в России. Тогда как все другие заводы многое
привозят из-за рубежа, что сказывается на цене
автомобиля. АВТОВАЗ вполне может повысить
свои продажи даже при падающем рынке, если все
будет профессионально отработано. Ведь тот же
«Рено» продал на 14% больше своих машин в 2013
году, когда весь рынок падал.
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Все это нужно и без чемпионата

- Чемпионат мира 2018 года – яркий и амбициозный проект
для Самарской области, но вместе с тем и денежноемкий. Он
включает в себя несколько проектов: футбольный стадион,
наукоград, магистраль Центральную, скоростной трамвай,
метро. Как все это будет реализовываться, с учетом ситуации
в экономике?
- Подготовка к ЧМ-2018 – очень большой проект, и затраты, естественно, будут. Но то, что Самаре нужен современный стадион, думаю,
понятно абсолютно каждому. В Москве в рамках подготовки к ЧМ2018 будут действовать четыре стадиона, в Санкт-Петербурге – два. И
при этом нам не иметь ни одного современного стадиона (даже если
бы не было чемпионата мира) – значит быть ущербными людьми. Что
касается остальных затрат, то они так или иначе необходимы. Это и
магистраль Центральная, и Фрунзенский мост, расширение пр. Кирова, и завершение Кировского моста, который мы будем сдавать в сентябре. Это и скоростной трамвай, который пройдет через весь город
от центра до поселка Радиоцентр. Причем «нитка» пойдет в том числе
по ул. Ташкентской – от станции метро «Кировская». Все это позволит
людям перемещаться по городу совершенно в других условиях. Все,
что связано со стадионом и коммуникациями к нему, на 100% будет
построено, и мы над этим активно работаем. Стадион уже прошел
экспертизу, и мы ждем, когда правительство РФ примет решение по
подрядчикам. Когда сойдет снег, на площадке начнутся работы.
На этой неделе я встречался с руководством «Газпромбанка», и
мы рассматривали в том числе строительство дороги по пр. Карла
Маркса. Они готовы осуществить проект законченного цикла, полностью его профинансировать и эксплуатировать пять или десять лет.
Они на 95% уже приняли решение. Помимо этого, мы с ними рассматриваем и проект строительства Фрунзенского моста, но по этому
объекту сверхинтереса они не проявляют. Им значительно интересней мост через Климовку в связи с тем, что там можно будет запустить
очень большой объем грузового транспорта.
Отдельно хочу выделить проект развития метро – это тоже очень
важная составляющая для Самары, причем независимо от ЧМ-2018.
Мы решили выделить на него 1,4 млрд рублей в этом году. Неделю
назад мы рассмотрели график работ метростроевцев на год, и они
доложили, что в ноябре будет пущен первый поезд до станции «Алабинская». Чуть позже мы дотянем ветку и до железнодорожного вокзала. Таким образом, первая очередь метро будет завершена. А дальше будем смотреть, как будет развиваться транспортная система: те
же скоростные трамваи дешевле, чем метро. У нас есть и выделенные
полосы под них на улице Ново-Садовой. Так что, возможно, мы будем
модернизировать и ускорять скоростной проезд именно на трамваях.
Плюс мы сейчас рассматриваем несколько проектов так называемого
«воздушного транспорта». Я недавно встречался с Александром Козловским, руководителем предприятия в Самаре, которое делало канатные дороги в Сочи, по всей стране, за рубежом. И сейчас готовится
несколько вариантов воздушных транспортных артерий.
- Через Волгу или внутри города?
– Прежде всего, через Волгу, через Самарку, но не только. Канатная дорога частично пройдет по городу, а также соединит Южный
город с Самарой. Соединит воздушный транспорт Самару и с Рождествено, и с Радиоцентром. И это будет стоить в 5-10 раз дешевле, чем
метро. Что касается технологий, связанных с безопасностью, то они
отработаны. В Нижнем Новгороде Козловский построил канатную
дорогу через Оку. И люди пользуются этим видом транспорта, более
того, они сделали его коммерческим. Жители перестали ездить на
машинах, они пользуются канатной дорогой, это гораздо быстрее и
удобнее. Поэтому мы будем активно развивать воздушные артерии
для комфортного передвижения людей. А ЧМ-2018 просто подталкивает нас это делать быстрее и изыскивать источники финансирования.
март 2014
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Важно растить своих спортсменов

- На этой неделе вы рассматривали проект
строительства ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре. Расскажите о
подробностях.
- Проект подготовила московская фирма «Арена»,
которая спроектировала несколько подобных дворцов. Они предложили несколько вариантов фасада и
изменения в конструкции проекта. Сейчас мы обсуждаем увеличение вместимости объекта до 10 тысяч
мест. В одном комплексе будут сразу четыре ледовые
площадки – такого нет ни в одном городе в стране:
универсальная, где можно проводить в том числе и
концерты, площадка для хоккея, площадка для фигурного катания и тренировочная площадка. На самом
верху, на крыше, будет открытая площадка с видом на
Волгу. Ее можно будет заливать искусственным льдом
и летом. Кроме того, я попросил вписать в проект ледового дворца керлинговый центр для тренировок.
Предельная стоимость строительства составит не
более 4,7 млрд рублей, и это цена «под ключ». Хотя в
некоторых местах такие объекты строят втрое дороже.
Отмечу, что ледовый дворец будет строиться в том числе за счет федеральных средств.
- Всех болельщиков из Самары и Тольятти волнует вопрос: войдет ли хоккейная «Лада» в
КХЛ, с учетом того, что в Автограде введена в
строй «Лада-Арена»?
- Две недели назад я подписал письмо президенту КХЛ Александру Медведеву, в котором дал гарантию, что мы обеспечим финансирование и просим
включить «Ладу» в КХЛ. Так что это решение, думаю,
скоро будет принято. Все необходимые финансовые
вопросы тоже предварительно рассмотрены, на 70%
финансовое обеспечение есть, это деньги, в основном,
местных спонсоров. Заявочная кампания начнется 1
апреля, и думаю, что в сезоне 2014-2015 клуб уже будет играть. При этом исключительно важно опираться
на собственную школу, растить своих спортсменов. У
нас ведь много ребят здоровых, неиспорченных, в том
числе из сельских районов. Мы можем их отобрать,
как это делала школа имени Коноплева, со всего Поволжья. Ведь если мы не выстроим эту пирамиду по
абсолютному большинству направлений, рассчитывать на успех будет очень сложно. Есть очень развитые регионы, с которых можно брать пример. Взять
ту же Белгородскую область – они поставили задачу:
не покупать ни одного игрока в футбольную команду,
а растить своих – так, как они сделали 22 года назад
в волейболе. И в результате белгородские волейболисты были неоднократными победителями кубков
Европы и мира. Свои игроки должны через 5-6 лет
дать результат, на который они рассчитывают. Нам
необходимо переориентировать свои устремления и
сделать школы, центры одаренных детей, и отбирать
туда и своих ребятишек, и из Казахстана, Оренбурга,
Бугуруслана.
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Надо строить и строить

- Вы часто говорите о том, что нужно удерживать молодых специалистов в регионе. Что делается для этого муниципалитетами, областным правительством, как можно мотивировать их оставаться?
И второй вопрос, вытекающий из первого: молодая семья – это маленькие дети. Нехватка мест в детских садах – это одна из проблем,
которые волнуют людей. Что делается для увеличения количества
мест в детских садах?
- Это на самом деле вопрос вопросов. К сожалению, так сложилось, у нас
в Самарской области смертность пока превышает рождаемость. Рождаемость у нас пусть не рекордная, но средняя по стране, и она растет. Я специально беру информацию за каждый месяц, и сейчас за февраль, по итогам
двух месяцев этого года, детей родилось больше. Молодая семья – это те, кто
рожает детей, и если они уезжают, то понятно, «пласт детородности» будет
уменьшаться. Задача из задач – чтобы закреплялась молодежь. Мы намерены строить намного больше жилья. Сейчас мы строим где-то 1,6 млн кв. м, в
прошлом году увеличили на 10%. Это больше, чем по стране. И сейчас планируем дальнейший рост. Мы попали в число четырех пилотных регионов, где
Минрегионразвития отрабатывает новую программу строительства социального доступного жилья. Естественно, это один из главных вопросов – помочь
молодым семьям с жильем. В том числе – государственным платежом, доступной ценой. Здесь тоже было достаточно вопросов. Почему Минрегион нас
взял: мы сформировали земли областные, где можно строить, в том числе для
Самары. А два года назад их не было в распоряжении области. Только где-то
за 20-40 км можно было найти, ближе практически не было. Сейчас в нашем
распоряжении появится примерно 1,5 тысячи га земель в 10 минутах езды до
Самары. Это будет социальное жилье по цене не дороже, чем установлено
для Самарской области – 32 тысячи за квадратный метр. И это пойдет в том
числе по разным программам: для молодых семей, детей-сирот, ветеранов и
других социальных программ.
- А если у молодых нет денег, еще толком не зарабатывают – может,
рассмотреть такое направление, как служебное жилье?
- Будет арендное жилье. Мы заключили соглашение, первое в стране: российский ипотечный фонд будет на базе Самарской области строить
арендное жилье. Оно будет более дешевое, более доступное для человека,
которому первое время тяжело осилить покупку жилья. Мы будем активно
это арендное жилье строить, и это одна из главных составляющих того, чтобы
молодые люди закреплялись здесь. Второе – как быть с детьми. Мы по прошлому году вошли в пятерку лучших регионов по количеству созданных новых мест в детских садах. По Самаре почти 18 тысяч детей было в очереди,
сейчас к концу года оставалось две тысячи. 16 тысяч было устроено. В прошлом году мы 10 новых садиков построили, в этом году планируем построить
20. Но рождаемость растет, и в детские сады каждый год будет приходить на
4-5 тысяч детей больше. Поэтому надо строить и строить: по области 20 садиков за год, и примерно в таком режиме в течение трех лет как минимум надо
работать. Президент РФ Владимир Путин проводил совещание по проблемам материнства, детства, семейной политики, где я тоже присутствовал как
представитель региона, где эта задача успешно решалась. И там было дано
поручение: выделить на этот год из федерального бюджета 40 млрд рублей
регионам на реализацию программ по постройке садиков. Мы тоже получим
дополнительные деньги из этих 40 млрд, это хорошее подспорье. Стоит задача в стране, и мы перед собой ее так ставим: в течение трех лет снять эту
проблему. Естественно, если рождаемость у нас будет больше, придется прикладывать дополнительные усилия. Сейчас во всех новых микрорайонах, где
мы ведем застройку, обязательно сразу привязываем в проекте детские сады.
Как и школы, и спортивные объекты, поликлиники, чтобы застройка шла комплексно.

мы сейчас
рассматриваем
несколько проектов
«воздушного
транспорта»: через
Волгу, через Самарку,
по городу, канатная
дорога соединит
Южный город
с Самарой, Самару
и Рождествено,
Самару и Радиоцентр

Мы должны сделать все, чтобы налоги собирались в казну,
а не так, как это делается в ряде городов и районов:
в бюджет ни рубля, а конкретным людям – каждый месяц.
Все, эти времена кончились!
март 2014

март 2014
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Нам надо уйти от временщиков, которые 20 лет назад были: схватил кусок, поставил дом, заработал что-то,
а что потом? Или построил жилье, но там нет ни школы,
ни детского сада, ни поликлиники, ни спортивных сооружений – ничего. Поэтому теперь все: и «Кошелев-проект»,
и «Южный город», и другие проекты, которые нам еще
представляли, где будут застраивать достаточно большие территории, – везде будет все, чтобы человеку было
там комфортно. Вот в субботу мы рассматривали один проект, я спрашиваю: а какая плотность застройки? Отвечают:
все вписывается в норматив. Но это норматив советского
периода, он не менялся с тех пор. А ведь сейчас жизнь совсем другая. Тогда машин почти не было, вопрос парковок
не стоял. И зачем в нашей стране, имея такую территорию,
загонять людей так плотно? Мы договорились, что он как
минимум снизит плотность на 25%. И в будущем мы будем
все застройки очень внимательно рассматривать, чтобы
это было комфортно и удобно для людей.
Что еще молодежи касается – это, конечно, рабочие
места. Нужно как можно больше современных производств, куда требуются и технологи, и техники, и конструкторы, и квалифицированные рабочие. И чтобы этот
рабочий мог производительным трудом зарабатывать
достойно. Вот мы говорим, сейчас промышленного роста
почти нет. А в той же Мордовии – 131% рост промышленного производства за два месяца текущего года. Почему?
Потому что там уже 12-15 лет назад создавалась новая
промышленность, новые производства. Поэтому вопрос –
в том, чтобы модернизировать наши производства. Работа
такая началась. На АВТОВАЗе большая работа ведется, и
еще 180 млрд планируется вложить в следующие 5-6 лет.
Сейчас на «Кузнецов» тоже пошли большие программы. И
на «ЦСКБ-Прогресс» сейчас в этом направлении ведется
работа. Мы изучали ситуацию на Волжском машиностроительном заводе, туда тоже будут вкладываться деньги,
будут создаваться новые производства. Станкостроители
хотят сделать ВМЗ главным предприятием в стране. Мы
должны как можно быстрее иметь предприятия, где молодой человек найдет себя и будет удовлетворен делом,
которым занимается.
- А если брать ту же ситуацию на селе: жилье, детские сады и так далее?
- На селе проблема детских садиков стоит менее остро,
но там они тоже строятся. А проблема с жильем, понятно,
есть. Но хочу сказать: есть федеральная программа развития села, и мы по ней в этом году получим средств из
федерального бюджета втрое больше, чем в прошлом.
А в прошлом году мы получили в 2,5 раза больше, чем в
позапрошлом. И не потому, что программа федеральная
увеличилась, она частично даже сокращена была. Если
помните, я в первом послании говорил, что всего четыре
района подавали заявки на участие в госпрограммах для
решения социальных вопросов на селе. Если он знает, что
Федерация дает деньги, чтобы строить людям жилье, и
даже заявку не подает –- значит, он вообще не хочет этим
заниматься! И вот сразу по прошлому году абсолютно все
районы подготовили программы, подали заявки – и мы в
2,5 раза больше получили средств. А теперь – в 3 раза. И в
этом году планируется построить в сельской местности 740
коттеджей по области.
март 2014

«Я изучаю ситуацию
в медицине»

- Качество жизни – это еще и здравоохранение, качество медицинских
услуг. А его оценивают не лучшим образом в нашем регионе.
- Да, для меня это тоже не новость. Такая
большая работа была проведена в стране по
организации здравоохранения, а в области
это не сказалось на настроении людей, на
их оценке качества услуг, которые им оказывают. Я поездил, посмотрел те отремонтированные больницы, в каком они состоянии.
Некоторые – просто в ужасном. А кое-где
деньги заплатили, а подрядчик пропал. Приезжаем в феврале, они в декабре должны
были по плану модернизации оборудование
смонтировать, которое Москва оплатила,
– а там ничего не сделано. Мы встретились
с такими фактами в Жигулевске, Безенчуке и так далее, если уж не повсеместно, то
во многих случаях. В Сызранской больнице
тоже – тот ремонт, который был произведен,
на меня гнетущее впечатление произвел.
Модернизация предусматривала все: и обучение кадров, и новые технологии, новое
оборудование, хорошо отремонтированное
здание, куда ставится это оборудование.
Туда человек заходит с удовольствием, и
врач уже совершенно по-иному относится
к тому, что сделало государство. А если государство это сделало спустя рукава, мягко
скажем... А точнее, там много людей, которые
воспользовались темой и вместо того, чтоб
дело сделать, позаботились о себе. Какое
в итоге отношение у врача, у коллектива ко
всему, что происходит? Когда люди видят,
что каждый желает получить столько, сколько ему удается урвать, – во многих больницах
пошли по этому пути главврачи. Такая резкая
дифференциация всегда отрицательно сказывается на атмосфере, на желании работать
вместе, на самоотдаче. И нам придется здесь
проводить большую работу. Я понимаю, что
это будет болезненно, потому что многие уже
к этому привыкли, много лет по такому принципу работают.
Я сейчас изучаю ситуацию в медицине.
По «скорой помощи» мы дали дополнительные деньги, повысили оклады – посмотрим.
Не исключаю, что пойдем так, как сделали по
школам: новому специалисту, чтобы он пошел работать в школу, мы сразу по 5 тысяч
рублей к основной заработной плате добавляем, и он будет 5 лет их получать. Не исключается, что и для медицинских кадров так
же будем принимать меры помощи. Но очень
много предстоит работы, чтобы создать атмосферу ответственную, соответствующую
клятве Гиппократа. Надо понимать, что времена беспредела, когда делили эти деньги
кто как хотел, ушли.

Местное самоуправление –
это сообщество жителей

Не надо говорить,
что у нас нет
денег – у страны
сейчас мало
денег. Мы должны
начинать каждый
на своем месте
более эффективно
работать на те
задачи, которые
перед нами стоят

- Стимулирующие выплаты муниципалитетам губернии – вопрос
довольно новый, второй год всего.
Получается так, что в лидерах небольшие районы, а крупные города –
Самара и Тольятти – стабильно сзади идут. Что, руководители районов
настолько умнее, чем главы двух
ведущих городов? Как можно переломить эту ситуацию?
- В разных условиях они работают. Стимулирующие выплаты связаны во многом
как раз с тем, насколько все местное сообщество начинает работать на те показатели, за выполнение которых дополнительные деньги идут. Есть ли в Самаре,
Тольятти единое местное сообщество,
которое заинтересовано в этом? Конечно,
нет. Местное самоуправление – это то сообщество, которое заинтересовано едиными задачами и целями, готово улучшать
жизнь людей и вовлекать в этот процесс
массы. В районе это сделать проще, по
крупным городам сложнее. Но, наверно,
и усилий тех не было приложено, которые
нужно было приложить. Почему?
Вот мэр Самары Дмитрий Азаров говорит по поводу дорог, что надо 3,5 млрд
ежегодно тратить... Да, денег надо очень
много, чтобы быстро привести дороги в
нормативное состояние. Но хочу сказать:
500-600 млн рублей город мог бы заработать, если бы на 10-15% показатели
были перевыполнены. И не только это. Мы
много не добираем простых налогов – а
это то, чем должна заниматься местная
власть. Мы хуже всех в округе работаем
по налогу на недвижимость, по налогу
на землю. Хуже всех собираем налог на
рекламу. Не надо говорить, что у нас нет
денег – у страны сейчас мало денег. Мы
должны начинать каждый на своем месте
более эффективно работать на те задачи,
которые перед нами стоят. Сейчас, когда
мы 14,5 млрд рублей дополнительно заложили в бюджет, мы поставили условие:
вот сколько берет на себя дополнительно
областной бюджет, а вот столько должны
заработать Кошки, Тольятти, Самара и так
далее. Все это было с расчетами, и то им
поставили не верхнюю планку. В Тольятти
добавили 340 млн, но там вполне можно
было поставить 780 млн рублей. В Самаре
поставили задачу 500 млн направить на
переустройство исторической части города, в добавление к 1,15 млрд, которые
предоставит областной бюджет. Первый
раз выделяется такая существенная сумма на эти цели. Эти деньги будут работать
на благоустройство.
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- Очень важный момент – эффективность местной власти, выполнение
наказов избирателей. Все мы помним выборы в Тольятти, они прошли
под флагом команды губернатора,
при вашем активном участии. Люди
высказывали очень много пожеланий в решении городских проблем.
Власти важно показать, что эти проблемы решаются. Как вы оценива
ете эту работу?
- Я уже говорил: мы должны слушать
и слышать друг друга. Этот слоган зарождался в Тольятти, под ним мы проводили выборы, чтобы власть была ближе к
народу, слышала людей, а люди слушали
власть. И здесь важна вовлеченность людей в те процессы, которые идут в обществе, на предприятии, в городе. Наша задача – чтобы как можно больше людей
понимали, чего мы хотим. И меня очень
сильно удивило в Тольятти, когда первый
вариант бюджета города не предусмот
рел ничего, о чем люди говорили на выборах: благоустройство, дворы и пр. Потом
было дополнительное голосование, и мы
в бюджете все предусмотрели. И все договоренности с людьми, с общественными советами, все свои обязательства мы
будем выполнять. Примерно миллиард
рублей будет направлен на дороги, как и
в прошлом году. Для Тольятти это очень
крупная сумма. Это позволит людям увидеть, как меняется обстановка. Мы там запланировали строительство нескольких
спортивных комплексов, где будет и лед, и
бассейн, и универсальный зал, будем проводить реконструкцию двух стадионов. Будет большая работа за областные деньги.
Есть возможность и у города активнее в
этом направлении работать, я думаю, мэрия это понимает. Мы должны сделать все,
чтобы налоги собирались в казну, а не так,
как это делается в ряде городов и районов:
в бюджет ни рубля, а конкретным людям –
каждый месяц. Все, эти времена кончились! И если творчески будем работать, сумеем свой город и свой край преобразить.

Мы должны
сделать все,
чтобы налоги
собирались
в казну, а не так,
как это делается
в ряде городов
и районов:
в бюджет
ни рубля,
а конкретным
людям – каждый
месяц. Все,
эти времена
кончились!

«В жизни наших женщин
должно быть побольше
радостей»

- Мы встречаемся с вами накануне
8 Марта. Что бы вы могли пожелать
прекрасной половине Самарской
области?
- Чтобы у всех наших женщин было
хорошее, весеннее, праздничное настроение. Женщины – они особенно чувствительны, и не только к хорошему, но и к тому,
что несет людям боль и горе. Вот мы начали
разговор с Украины – а ведь именно Союз
женщин у нас первым выступил, чтобы
принять обращение о поддержке братского народа. Это тоже характеризует женский характер. Хотелось бы, чтобы в жизни
наших женщин было поменьше тревог и
побольше радостей. А мы будем их ценить
и беречь, и прислушиваться к ним, потому
что женщина всегда спокойно и рассудительно, без лишних эмоций даст нам хороший совет. Ведь в жизни очень много тех
вещей, которые женщины чувствуют намного ближе, точнее и правильнее, и это те
вещи, которые являются определяющими
в жизни. Поэтому с праздником, и будьте
счастливы!
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В результате развития
агломерации повысится общий
уровень качества жизни

первый в бизнесе и власти

Два ядра

Наш паровоз

Самарско-Тольяттинская агломерация двинет рост экономики
региона и повысит общий уровень качества жизни

Администрации восьми городских округов и девяти муниципальных районов, входящих
в Самарско-Тольяттинскую агломерацию, подписали с областным правительством
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию агломерации.
Сергей АЛЕШИН

По данным областного минэкономразвития, Самарско-Тольяттинская
агломерация (СТА) может стать третьей по величине в России. И хотя понятие агломерации как административно-территориальной единицы законодательно пока не установлено, в мировой экономике объединение
близлежащих городов стало синонимом модернизации и повышения конкурентоспособности территориальных образований и национальных экономик. На смену городу как точечной форме расселения приходят производственные, трудовые, культурные и научно-образовательные агломерации.
И все эти связи способствуют формированию качественно новых условий
развития территории.
Уникальность Самарско-Тольяттинской агломерации заключается, прежде всего, в полицентричности: оба ядра агломерации – Самара и Тольятти –
относятся к категории крупнейших городов. Во всем мире насчитывается
всего несколько подобных примеров территориальных образований. Один
из разработчиков проекта концепции развития СТА – партнер компании
«Стратеджи Партнерс Групп» Сергей Лозинский – в качестве международного аналога нашей агломерации называет Эресуннский регион, расположенный в Скандинавии. Это разделенная проливом транснациональная
агломерация, объединяющая Копенгаген и Мальме.
«Власти городов, находящихся в разных странах – Дании и Швеции, –
увидели общие возможности для развития, что позволило региону стать
важным центром экономической деятельности, – пояснил Лозинский. – Сегодня эти города имеют много общего, включая общий рынок жилья и труда».

Шире границ

В мировой экономике объединение
близлежащих городов стало
синонимом модернизации и повышения
конкурентоспособности территориальных
образований и национальных экономик
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Уникальность Самарско-Тольяттинской агломерации – еще и в том, что в
ее центре находится охраняемая природная территория – Самарская Лука.
Развитием СТА областное правительство занимается более 15 лет. Масштабные исследовательские работы, основанные на методике Центрального
научно-исследовательского и проектного института по градостроительству
Российской академии архитектуры и строительных наук, позволили определить границы СТА. Рубежи нашей агломерации определили по научному
методу двухчасовой транспортной доступности – как форму расселения на
территории, в границах которой люди живут в едином ритме – по суточному
и недельному циклам.
Исследования показали, что агломерационные связи сложились на
территории 8 из 10 городских округов и 9 из 27 районов области. Однако,
в отличие от городов, муниципальные районы входят в состав СамарскоТольяттинской агломерации не полностью, а лишь отдельными густонаселенными территориями.
Административные границы агломерации несколько шире: они включают в себя городские и сельские поселения, которые расположены за
пределами двухчасовой доступности городов-центров, но находятся в административных границах муниципальных образований, входящих в состав
Самарско-Тольяттинской агломерации.
По данным областного минэкономразвития, в границах СТА проживают
2,7 млн человек, или 85,5% населения области. Это более чем 40% территории региона, на которой производится 83% промышленной и 49% сельхозпродукции, осваивается 88% инвестиций. В состав агломерации входят
города Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск,
Октябрьск, Кинель, а также Безенчукский, Волжский, Кинельский, Красноармейский, Красноярский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский, Шигонский районы.
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В числе пяти

Министерство регионального развития РФ разработало «дорожную карту» «Развитие агломераций в Российской Федерации». Она призвана инициировать и сформировать систему мер организационного,
нормативно-правового и институционального характера для развития
агломераций.
Самарско-Тольяттинская агломерация рассматривается федеральным ведомством в числе пяти пилотных проектов, на которых будут
отработаны меры государственной поддержки региональных агломераций. Важнейшее условие участия в конкурсе – наличие у региона
разработанного и утвержденного проекта агломерации. То есть между
участниками этой структуры должна быть достигнута договоренность
о совместной разработке проекта и заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между муниципальными образованиями,
входящими в состав агломерации, а также разработана схема управления новой административно-территориальной единицей в существу
ющем правовом поле.
Проект концепции развития Самарско-Тольяттинской агломерации –
один из документов стратегического развития региона, разрабатываемых в рамках подготовки проекта Стратегии повышения конкурентоспособности Самарской области до 2030 года.
Акцент в проекте концепции развития агломерации сделан на эффективном использовании полицентрического потенциала СТА, также
стратегия определяет приоритетные направления ее развития – как
зоны опережающего экономического роста и региона, и ПФО.

Локомотив роста

Совместно с правительством Самарской области разрабатывают
проект концепции агломерации специалисты ЗАО «Стратеджи Парт
нерс Групп».
«Ключевой момент – мы не пытаемся подменить развитие отдельных муниципалитетов и городов развитием агломерации, – рассказал
партнер компании Сергей Лозинский. – Проект обеспечит поддержку
отдельных городов, даст им дополнительные возможности для развития и решения общих для всех проблем. Но города должны научиться
взаимодействовать между собой – сотрудничать и договариваться об
общих решениях, иначе ничего не выйдет».
В январе этого года создан координационный совет по развитию
Самарско-Тольяттинской агломерации. В его состав включены главы
муниципальных образований, входящих в агломерацию, руководители
профильных министерств региона, администрации губернатора и Самарской губернской думы.
По словам Лозинского, проект концепции развития СТА уже подготовлен и находится на рассмотрении в областном правительстве. В
нем определены приоритетные направления развития этой высоко урбанизированной территории, имеющие мультипликативный эффект как
для отдельных муниципалитетов, так и для области и страны в целом,
проведен общий анализ ключевых проблем, найдены международные
аналоги нашей агломерации, предложен план действий.
Работа над проектом находится в завершающей фазе: сейчас проводятся и публичные обсуждения проекта на площадках различных
мероприятий, и рабочие встречи с экспертным сообществом – по их
итогам в проект концепции вносятся необходимые коррективы и дополнения.
В результате развития агломерации повысится общий уровень качества жизни: улучшится городская среда, качество социального обслуживания, а рост доходов (в частности, средней зарплаты) приведет
к увеличению численности населения региона.
Решение о реализации пилотного проекта в Минрегионе пока не
принято. Но работа областного правительства продолжается. Задача –
добиться федеральной поддержки в реализации проектов развития
Самарско-Тольяттинской агломерации как «локомотива» роста Приволжского федерального округа и России в целом.
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Все основные социальные программы
и решения в области демографической
политики сегодня озвучивает
губернатор. На этом фоне профильное
министерство практически потеряло
авторитет

Александр Кобенко,

министр экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области:
- Развитию крупнейших городских агломераций в России
сейчас придается особое значение, что связано с проведением новой территориальной политики, направленной
на формирование регионов, конкурентоспособных в мировой хозяйственной системе. Проект концепции развития СТА позволит провести апробацию нового механизма
управления региональным развитием, способного формировать территории, которые могли бы конкурировать
с Москвой и Санкт-Петербургом в процессе привлечения
человеческого капитала и инвестиционных ресурсов.

Поработали на «троечку»
Алексей Чигенев,

депутат Самарской губернской думы:
- Между Самарой и Тольятти не такое уж большое расстояние, и если возникнут все транспортные составляющие,
освоение территории произойдет достаточно быстро. Два
промышленных центра станут намного ближе друг к другу, будет больше экономического взаимодействия с другими субъектами агломерации и с другими регионами.
Самарская Лука в центре агломерации поспособствует
развитию притока сюда новых инвестиций. Туризм поднимется на совершенно иной уровень: на этой территории появится больше хозяйствующих субъектов, больше
возможностей для развития заповедной зоны. Это пока
не раскрытый сундук, который может принести в регион
большие деньги.

Рубежи нашей
агломерации
определили
по научному методу
двухчасовой
транспортной
доступности

Рейтинг членов правительства Самарской области показал,
что в целом кабинету министров есть к чему стремиться

Редакция журнала «Первый» продолжает следить за эффективностью работы
правительства Самарской области. Экспертами издания выступают известные в регионе
персоны: политики, общественные деятели, бизнесмены. На этот раз нелегкий труд
министров оценивали руководители ведущих региональных СМИ. Работа областного
кабмина, по мнению представителей «четвертой власти», далека от идеала.
Отдел политики

Министры-хорошисты

Большинство экспертов выделило фигуру председателя
правительства Александра Нефедова как наиболее эффективно
работающего чиновника. По итогам экспертного голосования
он набрал 7,8 балла и открывает небольшую группу министров,
работой которых журналисты остались довольны. «Александр
Нефедов пользуется доверием губернатора, тянет основную
черновую работу и не делает себе пиар», – считает главный редактор общественно-политической газеты «Волжская коммуна» Александр Комраков.

Исследование проводилось с 17 по 28 февраля. Экспертам было предложено оценить
эффективность деятельности председателя
и министров областного правительства за
первые два месяца 2014 года по 10-балльной
шкале (где 10 – наибольший балл, 1 – наименьший), а также мотивировать свои оценки. Экспертный рейтинг членов правительства Самарской области показал, что в целом
кабинету министров есть к чему стремиться.
Средний балл всех министров составил 5,4
балла, и если использовать школьную или
вузовскую терминологию, то можно сказать,
что кабинет поработал на «троечку».
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Александр Нефедов пользуется
доверием губернатора, тянет
основную черновую работу
и не делает себе пиар

Рейтинг министров правительства
Самарской области

7,8

Александр Нефедов, председатель правительства

6,7

Юлия Степнова, министр имущественных отношений

Не дотянули до «твердой четверки»

По мнению главного редактора агентства «НИАСам» Виктора Баранова, Александр Нефедов остается одним из самых
популярных самарских политиков. «Он в
последнее время занимался решением
актуальных, социально значимых вопросов региона: решение проблем обманутых
дольщиков, строительство нового жилья,
обеспечение общественной безопасности, отсрочка по введению соцнорм на
энергоресурсы и контроль за расходованием бюджетных средств», – напоминает
Баранов.
Еще два «хорошиста» – министр имущественных отношений Юлия Степнова
(6,7 балла) и министр экономического
развития Александр Кобенко (6 баллов)
– представляют экономический блок кабмина. «Юлия Степнова сумела провести
несколько сделок с имуществом области
(например, обмен здания Фабрики-кухни,
обмен Дома промышленности на гарантии по оплате части долгов «Крыльев Советов»), была пересмотрена кадастровая
оценка земель», – ставит в заслуги Степновой главный редактор радио «Бизнес
FM» Мария Гуторова.
Традиционно высокий балл Юлия
Степнова получает и за природную красоту. «Кроме того, что Юлия Павловна
является самым красивым министром
Самарской области, ее принципиальная
позиция в отстаивании интересов областного имущества вызывает искреннее уважение», – отмечает Виктор Баранов.
Оценка Александра Кобенко, по мнению экспертов, вызвана высокой активностью подведомственного ему министерства. В «хорошисты» попал и министр
спорта Дмитрий Шляхтин, несмотря на то
что заведует одним из самых «тяжелых»
министерств. «Отрасль – в приоритете, но
здесь много проблем и мало результатов»,
– поясняет Александр Комраков.
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Большая группа министров попала во вторую часть рейтинга, где оценки
варьируются от 5 до 6 баллов. В этой группе из семи министров – представители ключевых направлений: министр транспорта и автомобильных дорог
Иван Пивкин (5,9 балла), министр строительства Алексей Гришин (5,9 балла),
министр промышленности Сергей Безруков (5,4 балла) и министр управления
финансами Сергей Кандеев (5,4 балла).
«Стоимость контрактов на дорожное строительство заметно снизилась,
новое асфальтовое покрытие выглядит приличнее того, какое появлялось на
дорогах прежде, с рынка ушел непонятный игрок АСАДО, у многострадальной Эйр Самары, наконец, появились самолеты», – характеризует Пивкина
Мария Гуторова.
Любопытно, что среди плюсов Сергея Кандеева Александр Комраков выделяет его... непубличность. «Ему доверен бюджет, он работает грамотно и не
лезет на экраны», – поясняет Комраков. А вот Виктор Баранов ставит в «минус»
отсутствие в прессе министра Сергея Безрукова. «Деятельность министра
промышленности практически не освещается ни в СМИ, ни в блогосфере. В
этой связи только узкие специалисты и специальные корреспонденты знают,
чем на самом деле занимается министр», – говорит главред «НИАСам».

Есть к чему стремиться

Министры социального блока – Геннадий Гридасов (минздрав, 4,9 балла),
Владимир Пылев (министр образования, 4,3 балла) и Марина Антимонова
(министерство социально-демографической политики, 4 балла), – по мнению
журналистов, продемонстрировали удовлетворительные результаты в январе и феврале. «Как обыватель могу сказать, что лечение по полису ОМС – попрежнему дело тяжкое. На некоторые процедуры – казалось бы, простейшие –
запись на месяц-два вперед», – объясняет невысокую оценку работы Геннадия Гридасова Мария Гуторова.
По мнению Александра Комракова, низкие позиции в рейтинге Владимира Пылева объясняются инертностью отрасли, наличием множества проблем
и отсутствием результата. Характеризуя Марину Антимонову, Виктор Баранов
отмечает, что все основные социальные программы, а также решения в области демографической политики сегодня озвучивает губернатор Николай
Меркушкин. «На этом фоне профильное министерство практически потеряло
авторитет или, по крайней мере, узнаваемость и освещаемость в СМИ», – добавляет Баранов.

Максимальный антирейтинг

Хуже всех, по мнению главных редакторов, сработала министр культуры
Ольга Рыбакова. Она едва смогла преодолеть оценку в 3 балла по 10- балльной
шкале, получив 3,1 балла. «Проблемы сохранения архитектуры исторического
центра Самары не решаются много лет. Несмотря на заявления о скором преображении Самары в свете приближающегося мундиаля, по факту никаких
видимых изменений не происходит», – отмечает Мария Гуторова. Александр
Комраков, в свою очередь, добавляет, что в работе областного минкульта не
видно положительных результатов, есть существенные проблемы в отрасли.
Таким образом, с учетом представленного рейтинга, областному кабинету
министров предстоит взяться за огромный пласт работы, чтобы вернуть доверие не только журналистов, но и жителей Самарской области.

6,3

Дмитрий Шляхтин, министр спорта

6

Александр Кобенко, министр экономического развития, инвестиций и торговли

5,9

Иван Пивкин, министр транспорта и автомобильных дорог

5,9

Алексей Гришин, министр строительства

5,7

Виктор Альтергот, министр сельского хозяйства и продовольствия

5,4

Сергей Безруков, министр промышленности и технологий

5,4

Сергей Кандеев, министр управления финансами

5,1

Сергей Крайнев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

5

Олег Фурсов, министр труда, занятости и миграционной политики

4,9

Геннадий Гридасов, министр здравоохранения

4,6

Александр Ларионов, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования

4,3

Владимир Пылев, министр образования и науки

4

Марина Антимонова, министр социально-демографической и семейной политики

3,1

Ольга Рыбакова, министр культуры

*Рейтинг составлен на основе опроса главных редакторов радио «Бизнес FM», «Эхо Москвы в Самаре»,
ТРК «Губерния», ИА «НИАСам», газет «Волжская коммуна», «Самарская газета»
и др. электронных и периодических изданий Самарской области.
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первый в бизнесе и власти

Деньги,
выделяемые
областным
правительством
на установку
общедомовых
приборов учета
энергоресурсов
(млн руб.)

Бывает, что управляющая
компания создается
на ровном месте, имея
только стол, стул и ручку,
работники такой компании
рассказывают красивые
сказки жильцам и начинают
управлять 20, 30, 40 домами

Энергетический
ресурс
Андрей Кислов видит выход из тупика в программе по капремонту домов
Председатель комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу, нефтехимии и охране
окружающей среды Самарской губернской думы Андрей Кислов рассказал, как изменился областной
бюджет-2014 после поправок, внесенных областными властями, а также представил свой рецепт
эффективной работы управляющих компаний.
Анна СПИРКИНА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото)
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- Как вы оцениваете существенное
увеличение параметров областного
бюджета-2014?
- Губернатор поставил перед областным
правительством и губернской думой внятные и конкретные задачи. Он настоял на
увеличении параметров бюджета по сравнению с теми, что хотели принять первоначально. К примеру, на заседании губернской
думы приняли очередные поправки в бюджет. Произошло увеличение налоговых и
неналоговых поступлений на 2,4 млрд руб.,
также на 3,3 млрд увеличились безвозмездные вливания. В результате за счет целевых
поступлений удалось увеличить расходы на
проектирование и строительство областного перинатального центра, на это заложено
1,2 млрд рублей. Также увеличились расходы на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, на
это заложено 589,3 млн. Главный финансовый документ получился абсолютно сбалансированным. Теперь надо просто стараться
его выполнить.
Кроме того, Николай Меркушкин ввел
дополнительную нагрузку и для муниципальных бюджетов. В первую очередь это
касается Самары и Тольятти. Мэриям этих
городов надо приложить все силы, чтобы
системно наполнять казну и правильно
распоряжаться средствами.
Отмечу, что с приходом Николая Ивановича на пост губернатора у жителей
появились оптимизм и понимание, что регион работает в правильном направлении.
Важно также помнить, что экономическое
состояние области в первую очередь зависит от того, как здесь себя чувствует инвестор. Ведь новые производства влекут
за собой создание новых рабочих мест и
в итоге приводят к увеличению поступления налогов в бюджет области. Соответственно, многое зависит от того, насколько
комфортно для инвесторов у нас работает
Особая экономическая зона, какие скидки
им даются при налогообложении. В том
числе и от этого зависит благополучие
жителей области.
- Стоит ли области рассчитывать на
дополнительные вливания в бюджет?
- Областные власти тесно работают по
программам, которые финансируются в
том числе из федерального бюджета (например, программа капитального ремонта
многоквартирных домов или программа по
подготовке к чемпионату мира по футболу
в 2018 году). Продолжается модернизация
инфраструктуры аэропорта Курумоч. И все
это только малая часть большой работы.

- Насколько внимательно областные министры прислушиваются к
мнению депутатов при формировании бюджета?
- Я могу говорить только про комитет
по ЖКХ, ТЭК, нефтехимии и охране окружающей среды. У нас с министерствами
сложилось рабочее взаимодействие. На
заседания приходят министр энергетики и
ЖКХ Сергей Крайнев, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов,
их заместители. И несмотря на противоположные взгляды представителей разных
фракций в составе комитета, мы всегда находим взаимоприемлемые решения.
– Закон о капитальном ремонте домов вызывает у людей беспокойство. Ударит ли по кошельку жителей новая система приведения
жилья в порядок?
- Большая часть людей живут в домах,
которые требуют либо капитального, либо
текущего ремонта. Поскольку 70-80% жилого фонда в регионе приватизировано,
собственники жилья несут ответственность за состояние мест общего пользования в домах (лифты, крыши, подъезды,
подвалы). Для того чтобы не загонять в
тупик эти проблемы, нужен капитальный
ремонт. Государство взяло на себя ответственность и заявило: дорогие жильцы,
если вы живете в своем доме, квартире,
то надо постараться найти механизм, который позволял бы содержать жилье в
пристойном состоянии. При этом государство берет не такие большие деньги за ремонт. Жители домов до пяти этажей будут
платить по 5,07 руб. с квадратного метра,
а жители домов большей этажности и с
лифтами – по 5,84 рубля. Так что, надеюсь,
жители Самарской области с пониманием
воспримут этот процесс.
- Насколько выверен список домов,
ожидающих капремонта?
- Сейчас этот список корректируется.
Порядок таков: муниципалитет предоставляет в министерство энергетики и
ЖКХ список многоквартирных домов,
требующих капремонта, ведомство его
рассматривает, после чего жилищная
инспекция проводит более детальное обследование состояния этих объектов. В
окончательный список войдет перечень
домов, требующих капитального ремонта в первую очередь. Чтобы не возникало
неразберихи, государство создало регионального оператора – «Фонд капитального ремонта», который также будет заниматься всеми этими вопросами.

- В этом году на установку общедомовых приборов учета предусмот
рено 187 млн рублей. В какие сроки
планируется оснастить ими многоквартирные дома в Самарской области?
- В 2009 г. на эти цели выделялось
57 млн руб., в 2010-м – 29 млн, в 2013-м
– около 446 млн. В этом году предусмотрено 187 млн рублей. В основном, «оприборены» будут дома в Самаре и Тольятти.
Счетчики необходимы для того, чтобы
понимать, какое количество энергоресурсов потребляет дом. Нормативный метод, по которому сейчас определяется
объем израсходованного тепла в домах,
где нет приборов учета, не всегда бывает
точным. А поставщики услуг, без сомнения, заинтересованы в том, чтобы завысить объемы тепла, воды, электричества,
газа, которые они поставляют в дома.
- Как вы оцениваете работу управляющих компаний региона? Губернатор не раз говорил о том, что
политики не должны иметь своего
бизнес-интереса в работе УК…
- Я согласен с губернатором в том, что
ни чиновники, ни политики в деятельности управляющих компаний участвовать
не должны. Кроме того, работу компаний
нужно упорядочить, например, с помощью
лицензирования: определить критерии
работы организаций на рынке, проанализировать квалификацию сотрудников.
Ведь бывает, что управляющая компания
создается на ровном месте, имея только
стол, стул и ручку, работники такой компании рассказывают красивые сказки
жильцам и начинают управлять 20, 30, 40
домами...
- Какими могут быть критерии оценки управляющих компаний?
- Профессионализм сотрудников и
время работы на рынке. В последнее
время появляются компании, которые работают два-три года, накапливают кучу
долгов, а потом благополучно банкротятся. Затем учредители обанкроченной компании создают новую и снова начинают
рассказывать людям, как они хорошо будут управлять жилым фондом. Я понимаю,
что работа управляющих компаний тяжелая, много проблем связано с собираемостью денег за коммунальные услуги и с
качеством предоставления услуг. Но если
у управляющей компании есть желание
на этом рынке работать – она работает. А
если есть желание только зарабатывать,
то долго она не продержится.
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Среди городов
нижние строчки
рейтинга занимают
Самара – 95,4%,
и Жигулевск – 94,9%

Болевые точки
Региональное министерство финансов подвело итоги
по выплате стимулирующих субсидий за январь 2014 года
Речь идет о 363 млн рублей, что на 5,4% больше плана. Система стимулирующих выплат
действует в области с 2013 года по инициативе губернатора Николая Меркушкина. Размер
субсидий зависит от выполнения социально-экономических показателей. Всего критериев
оценки – 14, среди них: темпы роста зарплаты, уровень безработицы, объем отгруженных
товаров собственного производства, а для сельских районов – объем закупок птицы и молока.
Дарья ДОРОЖКИНА, Юлия РУБЦОВА (фото)

Начали активно

Наиболее
успешными
районами
по итогам
января стали
Алексеевский
район – 124,7%
и Камышлинский
район – 121%
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Первый год действия программы муниципалитеты закончили
ударно. По данным Минфина, всего в 2013 году между ними распределили 2,96 млрд руб., что выше плана на 5,4%. По словам руководителя управления региональных межбюджетных отношений
министерства финансов Алексея Александрова, «дополнительные
средства районам и городам выделили из нераспределенного резерва, который в прошлом году составил около 438,8 млн рублей».
Среди городов наиболее серьезных успехов добился Чапаевск
(118,7%), а в аутсайдерах оказалась Самара (98%). Лидером районного «соревнования» стал Богатовский район (122%). Не выполнили план Приволжский (99,7%) и Ставропольский (98,8) районы.

Смена лидеров произошла
и среди городов. Лучших
результатов добился
Новокуйбышевск,
перевыполнивший
план на 21%

Согласно данным Минфина, за январь
2014 года общий объем выделенных субсидий составил 363 млн рублей, что на 5,4%
больше плана на этот месяц. При этом показатели ряда муниципалитетов ухудшились.
Рост продемонстрировали только 25 городов
и районов из 37 муниципалитетов губернии. У
остальных показатели колеблются на уровне
80-90%.
«С точки зрения тенденций экономического развития январь мало показателен, – считает Алексей Александров. – В частности, у
ряда районов отел коров перенесли с января
на март, отсюда недовыполнение показателя
по закупкам молока. Думаю, уже в течение
первого квартала многие показатели начнут
выравниваться».
Наиболее успешными районами по итогам января стали Алексеевский (124,7%) и
Камышлинский (121%). Вырвать лидерство
им удалось, прежде всего, за счет сельхозпоказателей. Так, в Алексеевском в четыре раза
перевыполнили план по закупке молока, в
Камышлинском достигли 226,2% от плана по
закупке мяса скота и птицы.
Смена лидеров произошла и среди городов. Лучших результатов добился Новокуйбышевск, перевыполнивший план на 21%. В
местной администрации успехи связывают с
ростом поступлений в бюджет.
«По итогам 2013 года предприятия города
выплатили сотрудникам премии, в результате
значительно увеличился налог на доходы физических лиц, – рассказала «Первому» руководитель экономического управления администрации Ирина Булгакова. – Также возросли
выплаты за выбросы загрязняющих веществ
и размещение отходов производства и потребления».

Самые «электронные»
Опубликован рейтинг муниципалитетов

Департамент информационных технологий и связи
Самарской области опубликовал итоги рейтинга
по внедрению инфраструктуры электронного
правительства в муниципалитетах.
Наталья КРАЙНОВА

Ждут корректировки

Наиболее низкие показатели в январе
у Волжского и Красноярского районов –
88,8% и 90,7%, соответственно. Среди городов нижние строчки рейтинга занимают
Жигулевск (94,9%) и Самара (95,4%).
Аутсайдеры объясняют невыполнение
сезонными факторами. «Январь – в принципе провальный для экономики месяц, –
комментирует глава администрации
Красноярского района Владимир Моглячев. – Поэтому в недовыполнении нет
ничего критичного. К концу первого квартала мы надеемся существенно увеличить
объемы бюджетных поступлений и будем
претендовать на выполнение плана».
Представители других муниципалитетов
уверены, что невыполнение плана связано с новыми плановыми показателями,
установленными на 2014 год. «Наиболее
проблемным для нас остается показатель
по объему поступлений в бюджет, – признался глава администрации Жигулевска Владимир Классен. – Мы стремимся
улучшить положение, но четких рычагов
для этого нет. Планка слишком высока.
Мы уже обратились в профильные министерства с просьбой подкорректировать
этот критерий». О корректировке говорят
и представители областного правительства. «Сейчас мы активно консультируемся с муниципальными властями и Минэкономразвития, – сообщил Алексей
Александров. – Необходимо разобраться,
по каким причинам происходит невыполнение или перевыполнение тех или иных
показателей. Не исключено, что в ряде
случаев их изменят».

В группе муниципалитетов, куда входят населенные пункты с численностью населения
свыше 100 тыс. жителей, лидером рейтинга
стал Тольятти, за ним расположились Сызрань и Самара.
Среди городских округов с населением до
100 тыс. человек первое место досталось Чапаевску. На второе и третье места попали Кинель и Похвистнево. Аутсайдерами рейтинга
в этой группе стали Жигулевск и Октябрьск.
В списке сельских районов лучшие результаты – у Красноармейского района. Последние
строки в этой группе рейтинга заняли Приволжский, Красноярский, Елховский и Пестравский районы.
В областном правительстве делают вывод,
что в муниципалитетах, оказавшихся на последних местах, на очень низком уровне поставлена работа по информированию населения о муниципальных услугах в электронном
виде. Также аутсайдеры неэффективно используют инфраструктуру межведомственного электронного взаимодействия.
март 2014
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Возможно все

Платформа, на которой
базируется LADA Kalina,
стала одной из самых
удачных разработок
АВТОВАЗа

АВТОВАЗ выпустил 28-миллионную «Ладу»

28-миллионным автомобилем, сошедшим с конвейера АВТОВАЗа, стал универсал новой Lada Kalina.
Традиция отмечать сборку юбилейного автомобиля на АВТОВАЗе началась 21 декабря 1973 года, когда завод
собрал свой первый миллион машин. В 1974 году тогда еще ВАЗ вышел на проектную мощность 660 тысяч
автомобилей в год, что позволило тольяттинцам каждые полтора года собирать миллионный автомобиль.
Сергей АЛЕШИН, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

а в то пр о м

И вот спустя 40 лет торжественно разрезана памятная
лента перед 28-миллионной
«Ладой». Это право было предоставлено президенту ОАО
«АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссону, генеральному директору
Renault в России Бруно Анселену и директору сборочно-кузовного
производства
автомобилей на платформе
Kalina Николаю Строкову. Начало выпуска автомобилей на
платформе Renault-Nissan сделало завод мультибрендовым
предприятием. А миллионным
автомобилем всегда была лучшая модель, созданная на заводе за текущий период. Новая
Kalina – обладатель Гран-при
журнала «За рулем» 2014 года
в номинации «Лучший автомобиль для эксплуатации в
регионах». Кроме гостей, на
торжественную
церемонию
пригласили ветеранов завода,
ведущих специалистов и всех,
кто принимал участие в сборке
и создании этого автомобиля.
Выпуск очередной миллионной «Лады» стал праздником
и для многотысячного коллектива самого АВТОВАЗа, и для
огромного числа работников,
которые трудятся на предприятиях-поставщиках комплектующих и в сервисно-сбытовой
сети.

С января
все Kalina
комплектуются
новой подвеской,
доводка которой
осуществлялась
компанией
Renault
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Ритм миллионов

Директор сборочно-кузовного производства АВТОВАЗа Валентин Шендяпин в этой должности принимает уже восьмой миллион автомобилей. Говоря о ритме
между знаковыми машинами, он отмечает 28-й миллион как один из самых трудных по срокам. «С 2008 года
было три непростых миллиона, – рассказал Шендяпин. –
25-й был собран в 2008 году во время кризиса, на него
ушло 2 года. Последние – 27-й и 28-й – собирались примерно одинаково – 1 год и 9 месяцев. Я надеюсь, следующий миллион будет собран быстрее», – сказал директор производства, отметив, что, согласно статистике
завода, средний срок сборки миллиона автомобилей –
1,5 года. «Самый быстрый миллион был в 2001 году. Он
собирался за 1 год 4 месяца и 2 дня. Всего было 7 миллионов, которые уложились в этот срок. То, что мы не потеряли позиций против прошлого миллиона, – это точно», – заключил Шендяпин, поздравив весь коллектив с
этой трудовой победой.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в послании 2013 года
назвал АВТОВАЗ ключевым звеном экономики области. «Сегодня там идут очень
важные процессы, – отметил глава региона. – По сути, завод создается заново. В
ближайшие годы будет инвестировано
в развитие еще 180 млрд рублей, завод
должен запустить в производство 30 новых моделей. Это значительно больше,
чем за все предыдущие 40 лет. И мы в этот
очень ответственный период стараемся
всемерно помочь заводу. Выделено более 500 млн рублей на дороги к заводу, на
приобретение 102 автобусов для доставки
рабочих к автозаводу, строительство автостоянок, системы кондиционирования», –
сказал Николай Меркушкин.

Свежая модель

Ставшая юбилейной новая LADA Kalina –
самая свежая модель АВТОВАЗа. По итогам февраля 2014 года автомобили этого
семейства вошли в пятерку самых продаваемых легковых машин на российском авторынке. По словам президента ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссона, новая LADA
Kalina набирает популярность на рынке.
«Платформа, на которой она базируется,
стала одной из самых удачных разработок
АВТОВАЗа. Это российский автомобиль,
который был создан для российских условий, спроектирован российскими инженерами. В ходе модернизации мы улучшили
новые функции этого автомобиля на основе
пожеланий наших покупателей. И первая
обратная связь с рынка – очень позитивная», – заявил президент компании.

Универсал новой LADA Kalina вышел
на рынок в сентябре 2013 года. Сегодня на
заводе идет перераспределение производства. Хэтчбек и универсал LADA Kalina
продаются в пропорции 50/50, но в ближайшее время универсал должен выйти
в лидеры: на каждый выпущенный в феврале хэтчбек приходятся два универсала.
Автомобиль с этим типом кузова был наиболее популярным и в первом семействе
LADA Kalina. 28-миллионный автомобиль
выпущен в максимальной комплектации,
которую планируется в дальнейшем расширять. Сейчас идут испытания автомобиля со встроенным навигатором, который поступит в продажу в конце года.
По словам директора проекта LADA
Kalina Олега Груненкова, второе поколение

уже легендарного автомобиля более насыщено опциями. «В стандартной комплектации мы имеем очень динамичный мотор 87
л.с. с уменьшенным расходом топлива, подушку безопасности для водителя, 14-дюймовые колеса и достаточно широкий круг
опций в комплектации «норма» и «люкс», –
сообщил директор проекта. – Очень большую работу провели специалисты АВТОВАЗа и Альянса для улучшения характеристик
ходовых свойств автомобиля. С января все
«Калины» комплектуются новой подвеской, доводка которой осуществлялась
компанией Renault, с того же времени мы
устанавливаем на автомобиль новый пакет
шумоизоляции. Машина развивается и совершенствуется, очень много внимания в
ней уделено вопросам безопасности».
март 2014
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Мировая платформа

Платформа, на которой выпускается
LADA Kalina, работает с 2005 года и сегодня служит достаточно современным
ресурсом, которым располагает АВТОВАЗ.
Она очень перспективна и отвечает требованиям безопасности, потому и выбрана
для реализации проекта Datsun, который
стартует в 2014 году. «Это хороший знак и
огромный плюс для АВТОВАЗа, – считает
Олег Груненков. – Это подтверждает, что
у нас хорошие позиции на авторынке не
только в стране, но и в мире. Платформа
способна развиваться, дальше жить достаточно долго».
Международное понятие платформы
включает в себя силовой агрегат, шасси,
подвеску, силовую структуру кузова –
вещи, которые влияют на безопасность,
управляемость, устойчивость и основные
потребительские свойства автомобиля.
По конвейеру «Калины» и «Гранты» скоро
пойдет третья марка – Datsun. АВТОВАЗ
располагает широкой линейкой силовых
агрегатов, и на новых машинах консорциума будут стоять двигатели вазовского
производства.
«Мы готовы выполнять задачи по выпуску новых моделей, в том числе и Datsun, –
заявил директор сборочно-кузовного
производства автомобилей на платформе LADA Kalina Николай Строков. –
Показатель удовлетворенности потребителя для нас – основной. Совместно с инжинирингом мы ежедневно работаем над
этим. На конвейере каждый человек знает,
что он делает. На рабочих постах есть вся
информация о существующих задачах, и в
последнее время мы добились очень хороших успехов. Проблемы с дефектами существуют, но главное – что мы принимаем
все жалобы, и работа по удовлетворению
потребителя – основная».
Сегодня, по словам Строкова, несмотря на работу в трехсменном режиме, проектные мощности не заполнены полностью. «Мы собираем 860 автомобилей, но
готовы собирать более 1100 автомобилей
в трехсменном режиме. Думаю, что уже в
текущем году мы сможем это продемонстрировать», – заявил Строков.
март 2014

Косметическая операция
Range Rover Sport

Особые надежды

За три года АВТОВАЗ вывел на рынок
три новые модели: LADA Granta, LADA
Largus и новую LADA Kalina, которые достойно продолжают историю бренда
LADA. В этом году начнется производство LADA Granta хэтчбек, продолжается
модернизация производства легендарного внедорожника LADA 4х4. Начат выпуск автомобилей на платформе альянса
Renault-Nissan.
По словам президента ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссона, в течение двух лет
завод запустит автомобиль, который придет на смену «Приоре». «Это для нас большой шаг, – сказал Андерссон. – Мы знаем,
что у нас есть наши покупатели, и должны
быть в нашем сегменте самыми конкурентоспособными. Функции и оборудование
автомобиля будут на уровне мирового
класса». Говоря о снижении продаж, руководитель предприятия отметил, что прошлый год был очень суровым годом для
рынка России. В этом году компания улучшает и совершенствует продукт, повышает качество, надежность, выносливость и
условия гарантии. В заключение Андерссон отметил особые надежды, которые он
возлагает на коллектив завода. «Каждое
утро в 7 часов я иду на завод – в производство. Я очень люблю русских рабочих.
У них я научился тому, что в жизни все возможно, и я знаю, что мы будем успешными», – заявил он.
В 2008 году Kalina стала 25-миллионным автомобилем, сейчас этот желтый
«универсал» стоит в холле заводоуправления АВТОВАЗа. В 2010 году седан Lada
Kalina стал 26-миллионным – этот белый
седан был отправлен в Сибирь в качестве
подарка автолюбителю из Красноярска,
который придумал название Lada Granta.
Кому достанется 28-миллионный автомобиль, пока неизвестно. Церемония,
посвященная выпуску 28-миллионного
автомобиля, проходила во время обеденного перерыва, а после ее окончания
заводчане отправились на свои рабочие
места. С этих минут по конвейерам АВТОВАЗа пошли первые автомобили из следующего, 29-го миллиона.
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Бу Андерссон:

Я очень люблю
русских рабочих.
У них я научился
тому, что в жизни
все возможно

Бу Инге Андерссон,

президент ОАО «АВТОВАЗ»:
- У автопроизводителей есть традиция: отмечать выпуск каждого миллионного автомобиля, но 28 миллионов на одном заводе –
это просто фантастика! Единственный, кто
может сделать это во всей России, – завод
АВТОВАЗ в Тольятти.
Впереди у нас еще большой объем работ.
Каждый день мы должны фокусироваться
на трех основных вещах на нашем заводе:
создавать качественный продукт, обеспечивать ежедневные объемы производства,
постоянно улучшать производительность и
себестоимость. Каждый должен оказывать
содействие производству – начиная от инжиниринга и технического развития, заканчивая продажами и маркетингом. Это касается
всех людей на АВТОВАЗе.

Немецкая мануфактура Startech решила показать, как на самом деле должен выглядеть премиумвнедорожник Range Rover Sport, и, задавшись такой
целью, разработала для него эффектный боди-кит.
Вживую оттюнингованного «британца» смогут увидеть посетители 84-го Женевского международного автосалона уже в марте.
Аэродинамический обвес от Startech заметно
расширил габариты серийного Range Rover Sport и
одновременно придал ему довольно агрессивные
черты – даже по сравнению с предыдущим вариантом, представленным тем же тюнером на том же
автосалоне, но годом ранее. Что уж говорить о различиях во внешности между пристойным серийным
внедорожником и закованным в карбоновые латы
рыцарем, вышедшим из рук немецких мастеров!
Расширенные до неприличия колесные арки позволили вместить в них еще более массивные диски, обутые в широкопрофильную резину. Сзади на
крыше появился дополнительный (установленный
поверх заводского) спойлер. Изменилась решетка
радиатора, а в передних крыльях добавились новые
стильные накладки вентиляционных отверстий.
Помимо шикарного боди-кита, внедорожник
получил эксклюзивные колесные диски, а также
возможность установки пакета технического тюнинга, благодаря которому не только повысится
отдача мотора, но и улучшится его звук. Еще в прошлом году мастера ателье Startech повысили производительность штатного 3.0-литрового дизеля
SDV6 с 292 до 323 лошадиных сил, в результате чего
далеко не легкая машина (снаряженная масса =
2115 кг) ускоряется с места до сотни всего за 6,9 секунды, резво набирая затем максимальную скорость
222 километра в час.
carsguru.ne

Концепт нового

Компания MINI опубликовала снимки и информацию о концепте Clubman, официальный дебют которого приурочен к автосалону
в Женеве. Прототип предваряет серийную версию самого большого
MINI в истории марки. Габаритные размеры новинки – 4223 мм в длину, 1844 мм в ширину и 1450 мм в высоту. Несмотря на то что это концепт, серийная версия автомобиля вряд ли будет очень отличаться от
него. В отличие от предыдущего поколения модели, новый Clubman
получит двери без рамок, которые открываются по ходу движения. У
прошлого поколения задние двери отъезжали назад.
Новые передние фары – с огнями дневного хода, выполненными
кругом по периметру основного фонаря. Такую оптику, похоже, MINI
планирует устанавливать на все свои обновленные модели. Концепт
поставляется с большими 19-дюймовыми колесами и большими горизонтально расположенными задними фонарями. Это должно привлечь внимание к увеличенной на 170 мм ширине автомобиля.
А вот салон концепта MINI Clubman уже больше напоминает
салоны прототипов и показывает, в каком направлении будут развиваться интерьеры машин компании. Прототип имеет высококачественные материалы отделки, различные деревянные и металлические элементы, кожаную обивку сидений. Некоторые элементы
управления отделаны хромом.
О линейке моторов пока не сообщается. Вероятно, автомобиль
получит те же двигатели, что и Cooper: два бензиновых и один дизельный. Бензиновые двигатели имеют турбину, прямой впрыск топлива, управление фазами газораспределения на впуске и выпуске
и бесступенчатое управление высотой подъема клапанов. Стоит
ожидать, что серийная версия MINI Clubman будет показана осенью
в Париже, а на рынок новинка может выйти уже до конца этого года.
carsguru.net

Бруно Анселен,

генеральный директор Renault в России:
- 28-миллионный автомобиль показывает,
что АВТОВАЗ – это компания с большой историей. Я очень горжусь тем, что сегодня могу
быть здесь вместе с вами. Renault и АВТОВАЗ –
это сильные компании с большой историей,
и сейчас мы объединяем наши усилия, чтобы добиться новых успехов. Renault пришли
на АВТОВАЗ для того, чтобы усилить бренд
«Лада» и продвинуть его на мировые рынки. Мы предоставим все мощности, которые
имеются у нас, все дизайнерские разработки,
всю помощь, необходимую для менеджмента. Я верю в совместное будущее альянса
АВТОВАЗ-Renault-Nissan и желаю альянсу
множества проектов, новых автомобилей и
повышения результатов.
март 2014
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Maybach возвращается

Исторический Lamborghini

а в то пр о м

Старший брат

Новые Ford Focus и Mondeo
появятся в России в 2015 году.
Об этом сообщила прессслужба марки. Сборка автомобилей будет запущена на заводе Ford Sollers во Всеволожске.
Уже известно, что активная
подготовка к старту производства новых моделей начнется
со второй половины этого года.
Мировой дебют рестайлингового Ford Focus состоится на
мотор-шоу в Женеве. Наиболее
существенное изменение, по
сравнению с актуальной версией Focus, – в передней части автомобиля. Дизайнеры Ford полностью переработали оптику,
решетку радиатора и бампер,
приблизив автомобиль к старшей модели Fusion (Mondeo).
Характерная черта обновленного бестселлера марки – решетка радиатора в стиле Aston
Martin. В техническом плане
Focus также преобразился. Модель оснащается новыми амортизаторами, которые сделали
подвеску более сбалансированной. Кроме того, инженеры
перепрограммировали систему
ESC. Ее вмешательство в процесс управления теперь происходит более плавно. У Focus
обновилась и линейка двигателей. В частности, появились два
новых агрегата: 1,5-литровый
бензиновый EcoBoos, который в
зависимости от настроек выдает 150 или 180 л.с. 1,5 TDCi также
в двух вариантах (95 и 120 лошадиных сил). Остальные двигатели, по заявлению производителя, стали экономичнее.
Определенные изменения претерпел и салон Focus. У рестайлинговой версии другой руль,
а также измененная передняя
панель. На ней – восьмидюймовый сенсорный экран системы с
возможностью обновления ПО.
март 2014

Лучший Accord

Lamborghini опубликовала видеоролик, посвященный преемнику Gallardo –
суперкару Huracan, мировой дебют которого состоится в Женеве. Автомобиль собрал
по всему миру 700 предзаказов за месяц.
Если тенденция продолжится, то новинка
станет одним из самых популярных суперкаров Lamborghini за всю историю марки.
Huracan рассекретили в декабре прошлого года. Huracan получил 5,2-литровый десятицилиндровый агрегат мощностью 610 лошадиных сил. Несмотря на то
что новинка получилась на 12 килограммов тяжелее предшественника, динамически показатели автомобиля существенно улучшились. Разгон с места до 100 км/ч
теперь составляет 3,2 секунды против 3,7
секунды у Gallardo. Автомобиль построен
на одной платформе с будущим Audi R8. По
сравнению с предшественником, суперкар
Huracan при прежней ширине и высоте
стал на 16 мм длиннее. Масса автомобиля
составит около 1,5 тонны.

По результатам продаж в 2013 году,
Honda Accord оказалась самым популярным седаном в своем сегменте. Японцы
реализовали в США 360 089 Accord. Почти
столько же было продано и CR-V (303 904
автомобиля). Компания Kelley Blue Book,
занимающаяся оценкой автомобилей,
проанализировав затраты среднестатистических американцев на содержание
личной машины, пришла к выводу, что в
этом плане Accord выгоднее своих одноклассников. Главными критериями при
составлении рейтинга стали затраты на
топливо, страхование, техническое обслуживание и ремонтные расходы, которые
владелец понесет за 5 лет эксплуатации. На российском рынке (где, впрочем,
Accord не так популярен) автомобиль
продают в двух версиях: с 2,4-литровым
180-сильным мотором и двигателем объемом 3,5 литра (280 лошадиных сил). Стоимость Honda Accord начинается с отметки
в 1 149 000 рублей.

autonews.ru

autonews.ru

Qashqai – 5 звезд

Независимый европейский комитет
EuroNCAP провел испытания на безопасность нового поколения Nissan Qashqai.
Автомобиль получил максимальные
пять звезд. Выяснилось, что хуже всего в
Qashqai защищена грудная клетка водителя. Кроме того, у пассажиров есть риск
получения травм при ударе сзади. Однако
показатели и по этим позициям оказались
достаточными для того, чтобы автомобиль
получил итоговую «пятерку». Старт продаж второго поколения Qashqai в России
намечен на середину этого года. Тогда же
будут объявлены цены и комплектации
кроссовера для нашего рынка. Текущее
поколение автомобиля продается в России по цене от 729 000 рублей. Внешний
вид нового кроссовера выполнен по мотивам концепта Hi-Cross, той же стилистики придерживается новое поколение
более крупного X-Trail, представленного
во Франкфурте в сентябре этого года.

Mercedes-Benz вдохнет жизнь в закрытый бренд Maybach. Марка вернется на рынок в форме особо роскошных
комплектаций седана S-class последнего поколения, а также его удлиненной версии. Концерн Daimler, хозяин
Mercedes и Maybach, ранее отказался
от развития компании из-за низкого
спроса на ее продукцию. Бренд, возрожденный в 2002 году, выпускал три
машины: лимузины 57 и 62, а также
спорткар Exelero. Продажи Maybach не
соответствовали заявленным планам,
и в 2012 году после нескольких лет раздумий немцы свернули производство.
Уже тогда была выбрана альтернатива
покидающим конвейер моделям. Нишу
особо дорогих автомобилей Daimler
должен был занять именно Mercedes
S-class.
acars.ru

Самые угоняемые

В прошлом году в столице России чаще всего угоняли машины отечественного автопрома. Далее следуют популярные модели Mazda и Toyota.
Доля «АВТОВАЗа», Mazda и Toyota в 2013 году составила 30% от всех угонов в
Москве. В общем же, согласно статистическим данным Московского уголовного розыска, в прошлом году было зафиксировано 11,4 тыс. преступлений,
которые так или иначе связаны с незаконным завладением автомобилями.
Статистика по России более впечатляющая: 89,1 тыс. угнанных транспортных
средств, среди которых мотоциклы, легковые авто и грузовая техника.
Уже на протяжении многих лет список самых угоняемых машин возглавляют автомобили ВАЗ. Впервые у угонщиков стали пользоваться популярностью Hyundai и Land Rover, а вот Kia и Mercedes-Benz оказались за
пределами первой десятки. Также стоит отметить, что стали реже угонять
автомобили марки Honda, зато преступники все чаще обращают внимание
на машины ГАЗ. Обычно самыми угоняемыми становятся те модели, которые
пользуются широкой популярностью среди россиян. Примечательно, что
несколько лет назад, когда детали к Mazda3 и Mitsubishi Lancer были в дефиците, эти модели часто привлекали внимание автоугонщиков. Эксперты
считают, что в будущем в «зону риска» попадут корейские марки.
По материалам «КоммерсантЪ», motor.ru и auto.newsru.com

Самые угоняемые авто в России
1. Lada Priora
2. Toyota Land Cruiser
3. Toyota Highlander
4. Infiniti FX
5. Range Rover Sport
6. Range Rover
7. Toyota Camry
8. Lada Granta
9. Mazda3
10. Lexus RX
по данным компании «АльфаСтрахование», 2013
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В феврале в Самаре прошел благотворительный концерт «Первые лица второй столицы» для сбора средств
на лечение тяжелобольных детей. Этот проект объединил известных политиков и бизнесменов Самарской
области, которые представили творческие номера. Мероприятие продемонстрировало, что в нашем регионе
есть социально ответственный бизнес и люди, для которых забота о ближнем – не пустые слова. Одним из ярких
подтверждений тому стала театрализованная постановка, представленная сотрудниками филиала Банка АВБ
в Самаре совместно с воспитанниками подшефного детского дома. О социальной ответственности бизнеса
и многом другом мы поговорили с участником постановки – региональным директором по Самарской области –
управляющим филиалом ОАО Банк АВБ в г. Самара Виктором Дроздовым.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Олег ДАВЫДОВ (фото)

Благотворительность
в квадрате

первый в бизнесе и власти

Любой кризис –
возможность стать
более закаленным,
сильным
и профессионально
подготовленным

Миссия АВБ
Виктор Дроздов уверен:
все, что нас не сломает,
сделает сильнее

- Почему вы решили принять участие в мероприятии?
- Уже второй год наш филиал шефствует над детским домом №3. И речь идет
не только о помощи детям деньгами: ничто не может заменить общения, душевного тепла, которыми мы делимся с ними.
У нас есть инициативная группа – наши сотрудники, которые регулярно встречаются
с ребятишками, вместе организуют мероприятия, отмечают праздники, поздравляют с днями рождения. Поэтому когда
фонд «Самарская губерния» обратился
к нам с предложением принять участие
в благотворительном концерте «Первые
лица второй столицы», мы согласились.
Более того, это получилась своеобразная
«благотворительность в квадрате»: дети,
которые сами нуждаются в социальной
помощи, приняли участие в проекте, который был призван оказать помощь другим
ребятам, находящимся в более трудной
жизненной ситуации.
А вообще для нас, сотрудников Банка
АВБ, социальная ответственность – это
определенная миссия, если хотите, стиль
жизни. Такова культура нашего Банка, заданная основателями и искренне поддержанная собственниками и руководством
банка. У каждого из бенефициаров Банка
есть собственные социальные и благотворительные проекты: кто-то поддерживает
библиотеки, кто-то – детские дома, кто-то –
студентов из малообеспеченных семей. На
мой взгляд, так и должно быть. Мы живем
на этой земле, здесь живут наши родители, семьи, здесь будут жить наши дети и
внуки.
Дети, которые сами
нуждаются в социальной
помощи, приняли участие
в проекте, который
был призван оказать
помощь другим ребятам,
находящимся в более
трудной жизненной
ситуации
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Сложные задачки

- В сознании большинства людей существует стереотипный образ банкира: некий солидный «мерседесоподобный» человек старше среднего
возраста. Вы, на мой взгляд, больше походите на голливудского актера,
чем на банкира. Как вы пришли в профессию?
- Я бы поспорил насчет такого образа банкира. Сегодня к управлению банками приходит много молодых и активных людей. Сам я банкир в первом поколении: мои родители никак не связаны с банковской сферой, вся их жизнь
связана с АВТОВАЗом. Видимо, в силу аналитического склада ума у меня всегда
неплохо получалось обращаться с цифрами, я любил решать сложные задачки,
с удовольствием учился в математическом лицее. Как раз в это время, в начале 1990-х, в Тольятти появился Банк-колледж – один из множества уникальных
проектов АВТОВАЗБАНКа, созданный с целью подготовки квалифицированных
кадров для банковского сектора. Меня привлек формат обучения: он кардинально отличался от других учебных заведений в нашем городе. Я бесконечно благодарен своим родителям за то, что они поддержали меня в этом моем решении.
В Банк-колледже нас учили мыслить иначе, шире, нешаблонно, брать на себя
ответственность за свою жизнь и свои решения. Там было много неординарных
людей, с которых хотелось брать пример. После окончания Банк-колледжа я
поступил в Международную академию бизнеса и банковского дела (теперь это
Тольяттинская академия управления). Вопрос выбора специальности тогда уже
не стоял: было очевидно, что я поступаю на «Финансы и кредит». А в 1997 году, на
третьем курсе, я пришел стажером в АВТОВАЗБАНК, так здесь и остался.
- Получается, что банк вас для себя вырастил как специалиста...
- Да, получается так. Считаю, что мне сильно повезло: я начал свой трудовой путь в банке с отдела дилинга (ценные бумаги, биржа, валютно-обменные
операции, нестандартные ситуации, необходимость оценивать риски и быстро
принимать решения). Честно скажу: у меня не было мечты стать банкиром, но
чем больше я постигал премудрости банковского дела, тем больше мне это начинало нравиться. К тому же рядом всегда были коллеги, готовые поделиться
своим опытом и помочь дельным советом.
- В Самаре вы работаете относительно недавно. Понятно, что на вас делают ставку как на перспективного, грамотного, успешного управленца. Что лежит в основе вашего метода управления?
- Я бы не стал утверждать, что у меня есть свой метод управления. Скорее
я, как и большинство управленцев, нахожусь в непрерывном развитии. Если же
попытаться систематизировать основные инструменты, которые я использую в
своей работе, то, на мой взгляд, у сотрудника должно быть прежде всего четкое
понимание перспектив. Причем перспективы у каждого свои. И я точно понял:
деньги сегодня – не главный мотиватор. Все больше людей интересует получение профессиональных навыков и конкретного опыта, все чаще на повестке
дня стоит вопрос о важности того, что делает человек, в том числе социальной
значимости задач, которые он решает. Второй важный момент – четкость и конкретность в постановке задачи. Сотрудник должен понимать, чего от него хотят.
Третье – это доверие к человеку, а не простое делегирование полномочий. Уверен, что сотруднику необходимо предоставить определенную степень свободы,
а значит, и ответственности за принимаемые им решения. Еще один важный
момент – справедливость в оценке полученного результата. Для российского
человека понятие справедливости в принципе имеет огромное значение. И, наконец, чрезвычайно важен собственный пример управленца – подтверждаются
ли его слова реальными делами или лишь остаются красивыми лозунгами.
март 2014
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Своя роль

- Банки постоянно переманивают
друг у друга специалистов. Как создать в наших условиях настоящую
команду единомышленников, специалистов высокого уровня?
- Команда – пожалуй, самая важная
составляющая успеха, тем более в нашем
бизнесе. Задача любого руководителя –
сформировать эффективную команду, которая обеспечит достижение поставленных целей. На мой взгляд, в такую команду могут и должны входить люди разных
психотипов и темпераментов: кто-то генерирует идеи, кто-то их конструктивно
критикует, кто-то принимает окончательные решения, а кто-то эти решения реализует. У каждого в коллективе должна
быть своя роль, и чем более они различны,
тем больше будут дополнять друг друга,
и тем эффективнее будет команда. Но при
этом категорически важно, чтобы у сотрудников отсутствовало желание «тянуть
одеяло на себя». Это разрушительно и пагубно влияет на всю команду. И второй, не
менее важный, аспект при формировании
эффективной команды – наличие амбициозных целей. Причем цели эти не должны
ограничиваться только лишь зарабатыванием прибыли. Это должны быть цели и
задачи на уровне некой миссии. Только такие цели будут заряжать коллектив на достижение очень высоких результатов, а в
сложные кризисные периоды – обеспечивать мотивацию на то, чтобы продолжать
двигаться дальше. Именно такой подход
уже 25 лет действует в Банке АВБ.
- На Западе, когда хозяева банка
видят, что главный управляющий
построил себе огромный загородный дом, начинают смотреть по
сторонам в поисках нового управля
ющего, который заработает им новые деньги. Вы начали строить свой
загородный дом?
- Думаю, мои работодатели пока могут
об этом не беспокоиться: я еще не начал
строить свой загородный дом. Хотя, если
серьезно, мне не совсем понятна такая логика. Если профессиональный и успешный
менеджер имеет возможность обеспечить
более комфортное существование себе и
своей семье, то это должно лучшим образом отразиться на его результативности. Он
уже в меньшей степени будет обеспокоен
бытовыми вопросами, сможет вести более
полноценную жизнь, а значит и быть более
эффективным в решении бизнес-задач.
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В одной лодке

- Как вы справляетесь с вызовами – законодательными, бюрократическими, экономическими?
- С недавних пор я обратил внимание на то,
что к подобного рода «проблемам» стал относиться все более философски. Родину, как известно, не выбирают. И каждый для себя должен
четко определить: либо ты меняешь страну, на
ивно полагая, что там этих вызовов будет меньше, либо принимаешь это как правила игры. Соответственно, если мы принимаем эти правила
как некое испытание, вызов, то начинаем искать
оптимальные варианты решения возникающих
задач, и, что чрезвычайно важно, не нарушая
общечеловеческих, этических и моральных
норм. Уверен, что ни в коем случае, как бы тяжело ни было, нельзя размениваться на тактические выигрыши в ущерб стратегическим. И
потом, я всегда помню: все, что нас не сломает,
сделает сильнее. По большому счету, любой кризис – дополнительная возможность стать более
закаленным, сильным и профессионально подготовленным. И это касается не только людей,
но и организаций, что прекрасно демонстрирует
вся 25-летняя история Банка АВБ. Банк АВБ за
время своего существования пережил столько
перипетий, что, например, вспоминая очередной случай нестабильности, который случился
в банковской отрасли Самарского региона в ноябре-декабре прошлого года, можно констатировать: мы не только сами достойно прошли его,
но сделали все от нас зависящее, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. Для нас принципиальной является позиция: в такие моменты
конкуренция должна отойти на второй план.
Мы все находимся в одной лодке под названием «доверие клиентов», которую категорически
нельзя раскачивать, пользуясь моментом в своих краткосрочных интересах.
– «Деньги любят тишину». Как вы понимаете эту известную фразу?
- Это выражение, на мой взгляд, имеет непосредственное отношение к банковской сфере
и в какой-то мере даже определяет стиль поведения банкира. Тишина в моем понимании
– это конфиденциальность отношений между
клиентом и банком. Когда клиент обращается в
банк, он предполагает, что банк станет для него
надежным партнером, который никогда не предаст его интересы и сохранит тайну финансовых
отношений. Доверие клиента к банку – это фундамент, на котором строится вся дальнейшая
история их сотрудничества. Но завоевать это
доверие очень сложно. Тот, кто умеет это делать,
кто может гарантировать клиенту конфиденциальность отношений вкупе с высоким профессионализмом, тот и выигрывает на рынке банковских услуг.

Всей семьей

Доверие
клиента к банку –
это фундамент,
на котором
строится вся
дальнейшая
история
их сотрудничества
Когда мы покупаем
продукт банка,
мы покупаем
не просто вклад
или кредит,
но и частично
сам банк,
его имидж и опыт

- В Москве и Питере сейчас модно делать бизнес
с комфортом, когда банки превращаются в своего
рода клубы по интересам. Стремитесь ли вы подражать веяниям наших столиц? Какова стратегия
развития банка?
- Прожив несколько лет в Москве, я понял, что ментальность столичных жителей и населения регионов сильно различается. В Москве элементы внешнего антуража
– внушительные фасады, мраморные лестницы – имеют
колоссальное значение. В то время как во взаимоотношениях «клиент – банкир» главное – это доверие клиентов к
банку, именно оно определяет конкурентоспособность финансового учреждения. Поэтому сегодня стратегия развития Банка АВБ основана на принципах создания партнерских доверительных отношений со своими клиентами. Мы
стремимся стать семейным банком для жителей городов
присутствия и опорным банком для предпринимателей.
- Как планируете реализовывать концепцию «Банк
семейных ценностей»?
- Банк АВБ видит свою миссию в том, чтобы помочь нашим клиентам сэкономить свое драгоценное время и потратить его на общение со своей семьей. Все мы живем
в семьях, и, на мой взгляд, семья – наши родители, дети,
супруги – это самое ценное, что есть у каждого из нас. А
банковские услуги – всего лишь инструмент для решения
каких-то финансовых задач, в том числе и семейного характера (к примеру, обеспечить достойную старость, купить
или расширить жилплощадь, дать образование детям).
И мы будем рассматривать наших клиентов не каждого в
отдельности, а всей семьей. Такой подход будет реализовываться поэтапно во всех продуктовых предложениях –
от кредитов до депозитов, от пластиковых карт до интернет-банка. Кстати, о последнем. Недавно мы выпустили на
рынок собственный интернет-банк i-Банк. Это тоже один из
инструментов, позволяющих сократить время на посещение банка и уделять больше внимания близким.
- Насколько ваша продуктовая линейка конкурентоспособна по сравнению с линейками других банков?
- Относительно оценки конкурентоспособности наших
продуктов скажу, что, на мой взгляд, довольно сложно
впрямую это сделать, если сравнивать только какие-то базовые характеристики наших продуктов и продуктов других банков, будь то сроки или ставки. Можно сделать это,
например, исходя из динамики основных показателей банка (кредитный портфель, объем привлеченных вкладов,
объем комиссионного дохода). Так, в 2013 году Банк АВБ
практически по всем основным бизнес-показателям продемонстрировал хорошую динамику роста, а значит, наши
продукты пользуются спросом со стороны наших клиентов
и являются конкурентоспособными. Но немаловажными
свойствами банковского продукта, определяющими его
конкурентоспособность, служат и такие показатели, как
доверие к банку, опыт и профессионализм его сотрудников.
Когда мы покупаем продукт банка, мы покупаем не просто
вклад или кредит, но и частично сам банк, его имидж и
опыт.
март 2014

Японский опыт
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British Airways в Самаре
20 февраля в Самаре состоялось
официальное открытие первого центра
продаж авиакомпании British Airways
на базе агенства «ДИА тревел»

Друзья
со всего мира

Сергей ГВОЗДЕВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

Вот уже второй год в Самаре успешно
работает Центр образования
за рубежом «ДИА тревел» – представитель
международной корпорации «Study group»

Для авиакомпании это новая форма сотрудничества
в городах России, цель которого – предоставление
высокого уровня сервиса, соответствующего
стандартам British Airways.

British Airways – национальный перевозчик Великобритании, одна
из крупнейших авиакомпаний мира с огромной маршрутной сетью.
Важным преимуществом для клиентов компании «ДИА тревел» служит
возможность получить все необходимые консультации, так как специалисты, прошедшие обучение в British Airways, могут предоставить
клиентам полную и достоверную информацию о любых услугах British
Airways, производить все операции с авиабилетами British Airways: бронирование, продажу, переоформление и прочее. Также важным преимуществом для клиентов является и стоимость авиабилетов, поскольку
центр продаж не взимает никаких дополнительных сборов.
Специально для посещения торжественного мероприятия, посвященного открытию первого центра продаж British Airways в Среднем Поволжье России, прибыла глава представительства British Airways в России и Украине Галина Карзова. Для прессы, партнеров и приглашенных
на мероприятие агентств состоялась презентация услуг нового центра.
Первый рейс British Airways в Россию состоялся в мае 1959 года. Сейчас
авиакомпания выполняет 3 ежедневных рейса в московский аэропорт Домодедово и 7 рейсов в неделю в санкт – петербургский аэропорт Пулково.
В марте 2012 года авиакомпания British Airways начала осуществлять
рейсы между Москвой и Лондоном, используя трансконтинентальные
авиалайнеры, оснащенные тремя или четырьмя классами обслуживания –
первым классом First, бизнес-классом Club World, улучшенным экономическим классом World Traveller Plus и экономическим классом World Traveller.
Пассажиры первого класса First и бизнес-класса Club World имеют возможность путешествовать в удобных и просторных креслах, раскладывающихся в полноценные кровати, и наслаждаться обслуживанием премиального
уровня.
В 2011 году авиакомпания British Airways подписала код-шеринговое соглашение о совместной коммерческой эксплуатации рейсов между Москвой (Домодедово) и другими городами России с российской авиакомпанией S7 Airlines, которая также является членом авиационного альянса
Oneworld. В частности, рейс из Самары в Лондон выполняется ежедневно с
различными вариантами стыковочных перелетов через московский аэропорт Домодедово.
Центр Продаж British Airways
расположен по адресу:
Самара, Садовая, 256
март 2014

Study Group – уникальный провайдер международного
образования, аналогов которому сегодня нет во всем мире.
Учебные центры Study Group располагаются на территории
Великобритании, Ирландии, Австралии, Канады, США и
Новой Зеландии. Важным преимуществом служит и то, что
учебные центры расположены в самом сердце Лондона, а не
в его пригородах.
Каждый учебный центр (их около 18 по всему миру) оборудован в соответствии с самыми передовыми технологиями, что весьма благотворно отражается на образовательном процессе. Студенты Study Group обучаются в школах и
университетах, повышают свою квалификацию, получают
второе образование и изучают иностранные языки в Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии.
Программы Study Group намного больше, чем просто
изучение английского языка. Это и создание наиболее комфортной среды для проживания, возможность посещать музеи и театры, купаться в океане, играть в спортивные игры,
побывать в оживленных городах, где круглосуточно кипит
жизнь, а главное – возможность найти друзей со всего мира,
которые станут потом друзьями на всю жизнь.
Однако стоит отметить, что Study Group – не единственный партнер Центра образования за рубежом «ДИА тревел»,
здесь можно выбрать программы и других самых крупных
международных образовательных центров.
Центр образования за рубежом «ДИА тревел» предлагает обучение за рубежом во время круглогодичных языковых
курсов (для взрослых от 16 лет и старше), каникулярные программы для детей и молодежи (в сопровождении опытного
лидера), профессиональные курсы для взрослых, высшее и
среднее образование за границей, различные стажировки.
Центр образования дает уникальную возможность изучать
английский язык в лучших учебных зарубежных школах и
самарским школьникам, и студентам, и бизнесменам. Здесь
помогут как сформировать группы с вылетом из Самары, так
и подобрать оптимальный маршрут для индивидуальной
поездки.
В центре можно получить все необходимые консультации, опытнейшие специалисты предоставят клиентам
полную и достоверную информацию о любых услугах Study
group.
Немаловажное преимущество для клиентов – возможность получить полный пакет услуг, включая подбор самого удобного и экономичного варианта перелета, поскольку
компания «ДИА тревел» является прямым агентом всех
авиакомпаний.
Центр Образования за рубежом
«ДИА тревел» расположен по адресу:
Самара, Садовая, 256

Звезда
Восточной
Европы
«Родник» получил
высшую награду
«Продэкспо-2014»
На дегустационном конкурсе
международной выставки продуктов
питания, напитков и сырья
для их производства «Продэкспо-2014»,
завершившейся в Москве, продукция
самарского комбината «Родник» завоевала
высшую награду – «Звезда Продэкспо».
В рамках крупнейшей ярмарки Восточной
Европы конкурс проводится уже
в шестнадцатый раз
Юлия ЭВЕРТ

В конкурсе принимают
участие 200 предприятий,
среди которых –
практически все лидеры
алкогольной отрасли
России

Крупнейший в России и Восточной Европе международный
форум «Продэкспо» считается самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков и более 20
лет определяет направление развития отечественной пищевой индустрии.
В этом году выставка по основным показателям побила
свои прежние рекорды. В ней приняли участие около 2300 экспонентов из 63 стран. На 100 000 квадратных метрах площади
они продемонстрировали все многообразие мирового продовольственного рынка, новейшие технологии и тенденции пищевой и перерабатывающей индустрии. В выставке участвовали 1377 предприятий российской пищевой промышленности
из всех регионов страны. Самарскую область на форуме не первый год представлял СК «Родник».
В рамках международной продовольственной ярмарки состоялся традиционный XVI дегустационный конкурс, признанный самым престижным в России. В нем ежегодно принимают
участие около 200 предприятий, среди которых – практически
все лидеры алкогольной отрасли, как производители, так и
дилеры зарубежных компаний. За время конкурса проводится
дегустация нескольких сотен напитков из более чем 20 стран
мира.
Самарский комбинат «Родник» выставил на конкурс преимущественно новинки 2013-2014 годов. Эта продукция была отмечена сразу несколькими наградами, в том числе и высшей –
«Звезда Продэкспо». Различные марки также получили четыре золотых, столько же серебряных медалей и три диплома за
качество и вкус. Организаторы форума отмечают, что напитки,
награжденные медалями этого конкурса, приобретают официальное признание как лучшие на рынке России.
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Опыт Особой экономической зоны
«Тольятти» представят на форуме в Японии

Делегация Особой экономической зоны «Тольятти»
примет участие в VI Российско-Японском
инвестиционном форуме, который состоится 19 марта
в Токио.
Сергей Алешин

Руководитель филиала ОАО «ОЭЗ» в Самарской области Алексей
Пахоменко расскажет об опыте работы японских инвесторов на территории зоны.
Как сообщает сайт Особой экономической зоны, главной темой
форума станет открытие новых сфер инвестиционного сотрудничества между Россией и Японией. Сегодня в ОЭЗ «Тольятти» уже реализуются три крупных проекта японских компаний: Atsumite, совместный проект Toyota Tsusho, Sanoh и HI-LEX. Сейчас они находятся на
стадии проектирования.
В этом году компании планируют приступить к строительству своих объектов в Тольятти. Кроме того, одним из резидентов – ООО «Сано
Волга» (Sanoh Volga) – в 2013 г. уже организовано временное производство на арендованных площадях в Тольятти, которое затем будет
перенесено в ОЭЗ с дальнейшим расширением.

Стартует пилотный
проект региональной
торговой марки
Пилотный проект торговой марки Самарской
области стартует в первом квартале 2014
года. Над проектом по его созданию работает
департамент потребительского рынка.
Сергей Алешин

Наличие знака на упаковке местного производителя должно
будет облегчать вход в торговые сети. В качестве партнеров для
реализации этого проекта минэкономразвития привлекает профессиональную компанию. «Мы не являемся профессионалами во всех
вопросах и хотим привлечь одного из наших уважаемых партнеров,
потому что не хотим совершать ошибки: у нас нет времени на ошибки, – сказал министр экономического развития региона Александр
Кобенко. – Мы не хотим давить административным ресурсом, чтобы
не нарушать законодательство в части монополий, не ущемлять ничьих интересов, в том числе интересы сетей. Мы бы хотели сделать
инструмент, который, с одной стороны, помогает бизнесу войти в
сеть, с другой стороны – не противоречит принципам конкуренции и
не будет вызывать никаких вопросов у Федеральной антимонопольной службы. Мы хотим создать инструмент, который будет стыковать
между собой производителя и торговую сеть».

Александр Кобенко,

министр экономического развития Самарской области:
- Программа находится в стадии формирования. Я
думаю, что в течение первого квартала мы завершим ее формирование и приступим к реализации
пилотного проекта. Мы понимаем, что для малого и
среднего бизнеса сегодня затруднен вход в торговые
сети. Чтобы помочь производителям качественной
продукции встать на полку, войти в сети, мы сейчас
и будем реализовывать серьезный проект по созданию регионального бренда – своеобразного знака
качества.
март 2014
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В конце осени прошлого года
более 500 тысяч клиентов «Солидарности» могли потерять
деньги. Серьезные проблемы
могли возникнуть у представителей малого и среднего бизнеса, ведь АСВ компенсирует
вклады только физическим
лицам

первый в бизнесе и власти

Уроки осени

«Живые» деньги

Николай Меркушкин:
В начале декабря
нам удалось спасти
банковскую систему
Самарской области

Банковская система региона работает в стабильном режиме

Ситуация с крупнейшим региональным кредитным учреждением, АКБ «Солидарность»,
и состояние банковской системы области обсуждались на пресс-конференции
с участием губернатора Николая Меркушкина, представителей ГК «Агентство
по страхованию вкладов» и новых собственников «Солидарности» – федеральной
финансовой группы «Лайф». Сейчас банк работает в штатном режиме
и, несмотря на смену собственника, сохранит самарскую прописку.
Максим РОМАШОВ, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото)

Механизм спасения

В пресс-конференции приняли участие губернатор Николай Меркушкин,
первый заместитель гендиректора ГК
«Агентство по страхованию вкладов»
(АСВ) Валерий Мирошников, председатель правления ОАО «АКБ «Пробизнесбанк» (головная организация ФГ «Лайф»,
ставшая санатором ОАО «КБ «Солидарность») Александр Железняк, представитель временной администрации АКБ «Солидарность» Елена Петрова.
«Представители Центробанка и Агентства по страхованию вкладов работали в
Самарской области около трех месяцев.
Как итог – у банка «Солидарность» есть
крупный инвестор – группа «Лайф», – заявил губернатор. – Все это говорит о том,
что банк в будущем будет стабильно работать. В конце осени прошлого года сложилась очень сложная ситуация, более
500 тысяч клиентов «Солидарности» могли потерять деньги. Серьезные проблемы могли возникнуть у представителей
малого и среднего бизнеса, так как АСВ
компенсирует вклады только физическим
лицам».
март 2014

Александр Железняк отметил, что
проект санации не был бы реализован
без личного участия Николая Меркушкина: «Положение «Солидарности» было
действительно тяжелым. Если бы не свое
временная реакция губернатора Николая
Меркушкина и участие «Агентства страхования вкладов», то проект санации банка
так и не был бы реализован. Сейчас ситуация вокруг полностью нормализовалась.
Я думаю, совместными усилиями мы сделаем его лучшим кредитным учреждением в Самарской области».
Глава региона рассказал о механизме спасения «Солидарности»: «Государство выделило банку 6 млрд рублей, еще
2,2 млрд предоставляет группа «Лайф».
Сейчас банк «Солидарность» уже работает в нормальном режиме, идет привлечение новых клиентов».
Валерий Мирошников добавил, что
АСВ не занималось санацией кредитных
учреждений на протяжении последних
пяти лет. «Проект санации АКБ «Солидарность» стал успешным, – сказал он. – Мы
решили не тянуть время, иначе ситуация

была бы плачевной. Однако все сложилось благополучно. АСВ искало инвестора, которому был бы интересен проект с
«Солидарностью» и у которого есть все необходимые банковские инструменты для
его реализации».
В итоге группа «Лайф» стала основным
акционером АКБ «Солидарность». По словам Валерия Мирошникова, сейчас идет
формирование нового совета директоров,
а в апреле в банке снимут внешнее управление. При этом, как отметил Александр
Железняк, маловероятно, что в руководство банка войдут члены предыдущего
совета директоров.
Александр Железняк сообщил, что, несмотря на вхождение АКБ «Солидарность»
в финансовую группу «Лайф», банк останется полностью самарским банком с сохранением юридического адреса. «Мы не намерены «уводить» банк в Москву, – сказал
он. – В Самаре собрана сильная команда.
Головной банк в Москве не будет вмешиваться в управление «Солидарностью».
Говоря о перспективах, Александр Железняк сказал, что к «Солидарности» при-

соединятся самарские офисы саратовского
«Экспресс Банка», который входит в состав
группы «Лайф». «Нам нет необходимости
держать в регионе два бренда, тем более
что бренд «Солидарности» более узнаваем», – сказал он.
По словам Елены Петровой, по состоянию на 1 марта 2014 года объем средств
на счетах физических лиц превышает
6,87 млрд рублей. Кредитный портфель
организации составляет 12,4 млрд рублей,
в том числе 4,8 млрд – кредиты физических лиц и 7,6 млрд – кредиты предприятий. В конце января 2014 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило
кредитный рейтинг АКБ «Солидарность»
до уровня В++ (приемлемый уровень кредитоспособности).

На пресс-конференции журналисты также подняли вопрос о ситуации с
Волжским социальным банком и ВолгоКамским коммерческим банком, которые
объявили банкротами. По словам Валерия
Мирошникова, сейчас идет инвентаризация активов обоих учреждений. При этом
в рамках изучения деятельности Волжского социального банка правоохранители возбудили уголовное дело. Через
полтора-два месяца все проверки завершатся, и по их итогам подготовят заявления о причинах банкротства этих банков.
«Предварительно могу сказать, что по
ВСБ имела место криминальная составляющая, по ВКБ пока нет четкого понимания
ситуации», – сказал Валерий Мирошников.
Николай Меркушкин подчеркнул: региональные власти заинтересованы в том,
чтобы максимально разобраться в сложившейся ситуации.
«В начале декабря нам удалось спасти
банковскую систему Самарской области, –
подчеркнул губернатор. – Кредитные
учреждения обслуживают более двух
миллионов клиентов, значительная часть
которых пользуется услугами местных
банков. Ситуация могла выйти из-под
контроля, если бы не были предприняты
активные действия». Николай Меркушкин
сообщил также, что сейчас правоохранительные органы в случае сигнала о слож-

ной ситуации в том или ином банке сразу
начнут проверки. Губернатор отметил, что
региональные банки сделали выводы из
ситуации, которая сложилась прошлой
осенью.
«Это был урок для наших банков, которые понесли серьезные потери, – сказал
Николай Меркушкин. – Однако благодаря
работе «Агентства по страхованию вкладов», Центробанка, областных властей
нам удалось стабилизировать ситуацию.
8,2 млрд рублей пришли в банковскую сферу. Это «живые» деньги, которые гарантируют стабильность работы крупнейшего
регионального банка «Солидарность».
Губернатор заявил, что власти совместно с Центробанком и правоохранительными органами предпримут все
усилия, чтобы не допустить проблем в
банковской сфере области.
Николай Меркушкин также прокомментировал возможные риски для регионального бюджета при ослаблении
рубля по отношению к доллару и евро: «В
Самарской области большое количество
крупных компаний, ориентированных на
экспорт. Только в прошлом году экспорт
вырос на 35% и имеет все тенденции к
росту. Таким образом, прибыль компаний,
ведущих операции в валюте, возрастет.
Соответственно, вырастут и налоговые отчисления в бюджет».

Это был урок
для наших банков,
которые понесли
серьезные потери
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Выйти из тени
Малому бизнесу обещают бонусы

За прошлый год в Самарской области стало меньше юридических лиц:
их число сократилось на восемь тысяч. Причиной столь масштабного
оттока предпринимателей с официальных бизнес-площадок стало
увеличение налогов. Чтобы остановить процесс ухода в «тень», власти
региона готовы финансово поддержать малый бизнес.

первый в бизнесе и власти

Сергей АЛЕШИН, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Дмитрий Крыпаев,

исполнительный директор фонда «Региональный центр развития
предпринимательства Самарской области»:
- Фонд занимается консультированием и обучением представителей малого бизнеса. На эти цели за год мы потратили 37,5 млн
рублей. Особое внимание уделяется поддержке и продвижению
экспортно-ориентированных компаний. Около 9 млн рублей за прошлый год было направлено на деловые миссии субъектов малого
и среднего бизнеса в зарубежные государства. Мы уже более двух
лет занимаемся этой работой, стараясь объединять деловые миссии с крупными выставочными либо конгрессными мероприятиями
за рубежом. Это хорошее продвижение продукции наших предприятий и возможность привлечь большое количество потенциальных
партнеров, показывая товар лицом.

Александр Кобенко,

министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области:
- С 2012 года мы внедрили патентную систему в Самарской области, дав многим предпринимателям возможность перейти на налогообложение даже более льготное, чем упрощенная система.
Но количество предпринимателей, перешедших на патентную систему, пока не очень велико – порядка 1200. Мы рассказываем об
этой системе через наши подведомственные учреждения и проводим обучающие программы. Наша задача – сделать так, чтобы как
можно больше предпринимателей понимали, в чем различие между
разными формами налогообложения, и переходили на патентную
систему, потому что она проще с точки зрения документооборота и
более льготная с точки зрения нагрузки на бизнес.
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По данным Минэкономразвития, среди
8000 закрывшихся юрлиц было немало индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных «на всякий случай» и сдающих нулевой баланс. Но основной отток произошел
среди предпринимателей с годовым оборотом
в пределах 300-400 тысяч рублей. Повышение
налоговых отчислений ударило в первую очередь по людям, живущим в районах и работающим «на себя». Для них цифра в 35 тысяч
рублей отчислений оказалась неподъемной.
По мнению руководителя департамента
развития предпринимательства областного
минэкономразвития Евгения Борисова, схожая ситуация наблюдается во всех регионах
страны:
- Основная проблема – в том, что часть
людей легально ушла из бизнеса, но по факту
продолжает заниматься предпринимательской деятельностью. Люди, оставшиеся в нелегальном поле деятельности, конкурируют с
предпринимателями, которые зарегистрированы и делают налоговые отчисления. Чтобы
их вернуть с «серого» поля в легальный бизнес, у нас существуют преференции и предложения, – сказал Борисов.
В регионе действует программа поддержки, которая ориентирована на предпринимателей, ведущих официальную деятельность.
По мнению председателя правления ЗАО
«ФИА-БАНК» Максима Морозова, главная
проблема малого предпринимательства – в
малом количестве людей, которые желают
заняться собственным бизнесом, чтобы развивать его долгосрочно.
- Статистика показывает, что 97% новых
предприятий в России не доживают до трех
лет, – констатирует банкир. – Причин тут может
быть много. Но основная очевидна: каждые
три года проводится периодичная налоговая
проверка предприятия. Бизнесмены хорошо
понимают, что это может стать реальной угрозой для их бизнеса, поскольку по результатам
ее проведения, как правило, доначисляются
налоговые платежи. Им легче закрыть предприятие и открыть новое, нежели развивать
существующее.
Первое и основное, что нужно сделать для
развития малого бизнеса, – стимулировать
создание новых предприятий, считает Морозов, особенно в сфере производства и стро
ительства для поддержания роста реальной
экономики. Второе – повышать финансовую
грамотность предпринимателей и управленцев. Третье – создать условия для того,
чтобы предпринимателям хотелось вести
долгосрочный бизнес, а не «прыгать» с одного юридического лица на другое. Четвертое –
обезопасить бизнес от «недружественного
поглощения».
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Реальная поддержка

Об итогах реализации программ поддержки предпринимательства
в нашей области в 2013 году, а также о планах на 2014 год на недавней пресс-конференции рассказали заместитель председателя правительства – министр экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Александр Кобенко, руководитель департамента
развития предпринимательства Евгений Борисов и исполнительный
директор фонда «Региональный центр развития предпринимательства
Самарской области» Дмитрий Крыпаев.
Поддержка предпринимателей за счет средств областного и федерального бюджетов – сегодня привычное дело. В прошлом году малый
бизнес субсидировался по традиционным направлениям: выделялись
гранты на открытие собственного дела, на возмещение затрат на уплату платежей по договорам лизинга, на модернизацию производств.
Субсидии (гранты) на создание собственного бизнеса получили 148
предпринимателей, при этом было потрачено 44,8 млн рублей, создано
610 рабочих мест. По словам Александра Кобенко, подобная форма поддержки хорошо зарекомендовала себя еще со времен кризиса 20082009 годов. «К нам обращается большое количество молодых предпринимателей, желающих создать свой бизнес, мы выделяем грант в
размере до 300 тыс. рублей. Эффективность мероприятий мы оцениваем
количеством созданных рабочих мест», – рассказал министр.
Поддержку в виде субсидирования лизинговых платежей получили как молодые, так и уже относительно окрепшие компании малого и
среднего бизнеса. В прошлом году их было 96, при этом создано и сохранено 2567 рабочих мест, затраты министерства составили 118,8 млн
рублей. 15 субъектов малого бизнеса модернизировали производство,
получив субсидий на общую сумму 50,7 млн, сохранив и создав 1594
рабочих места. Например, частный бизнес знает о дефиците детских
садов и создает группы дневного пребывания детей дошкольного возраста. На пяти предприятиях создано 30 рабочих мест, эту работу поддержали на 2,8 млн рублей.
А 6 малых инновационных предприятий создали 27 рабочих мест
и получили субсидии на общую сумму 19,1 млн рублей. По словам Кобенко, сейчас завершается реконструкция инновационной инфраструктуры. «Проанализировав опыт предыдущих лет, мы сделали вывод,
что грантовая система поддержки недостаточно эффективна, – сказал
министр. – Мы пересмотрели формы поддержки – грантовую систему
оставим только для тех инновационных проектов Самарской области,
которые выигрывают федеральные конкурсы».
В приобретении оборудования малому и среднему бизнесу содействует Областная лизинговая компания, капитал которой на 70% состоит из частных инвестиций. В прошлом году компания заключила более
60 договоров на сумму порядка 190 млн рулей, что на 17% больше по
сравнению с 2012 годом. Особое внимание – производственному сектору, удельный вес которого составил 28,2% в общем объеме договоров
лизинга.
Еще одна очень важная форма поддержки – предоставление гарантий при получении бизнесом кредитов. «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области» (ГСФО) в прошлом
году предоставил предприятиям малого бизнеса 181 поручительство
по кредитам, на общую сумму более 700 млн рублей, – сообщил Евгений
Борисов. – Кроме того, ГФСО реализует программу «Предоставление
целевых займов организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства», которая направлена на финансирование бизнес-проектов через предоставление займов микрофинансовым организациям.
Общая сумма полученных кредитов и займов – около 1,5 млрд рублей».
По его словам, программа микрофинансирования под 10% годовых
действует в Самаре, Тольятти и других городах области. Кроме того, в
области уже полгода работает общественная приемная уполномоченного по правам предпринимателей, куда за помощью может обратиться
любой бизнесмен.

44,8 млн руб.

получили 148 субъектов малого бизнеса в
виде субсидий на создание собственного
бизнеса. Было создано 610 рабочих мест

118,8 млн руб.

получили 96 малых предприятий как поддержку в рамках субсидирования лизинговых платежей. Создано и сохранено 2567
рабочих мест

50,7 млн руб.

получили 15 субъектов малого бизнеса на
модернизацию производства. Создано и сохранено 1594 рабочих мест
Источник: минэкономразвития Самарской области

Евгений Борисов,

руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области:
- Инструмент выдачи гранта построен на
субсидировании: сначала предприниматель
несет затраты, лишь потом их компенсируют.
Программа «Начни свой бизнес» погружает
человека в бизнес-среду, ему рассказывают
о существующих рисках и помогают в составлении бизнес-плана, который он должен
будет защитить в конкурсной процедуре. В
2008 году считалось, что если через год 30%
от грантеров будет существовать, то это уже
не минусовой результат. Сегодня у нас 70%
предприятий существуют через 2 года. В 2012
году на 5 заявившихся был 1 победитель, в
2013 году – уже примерно 3 к 1. Полтора года
мы мониторим бюджетную эффективность
всех предприятий, которым была оказана
финансовая поддержка, за это время грант
практически всегда окупается через налоги.

Основной отток произошел
среди предпринимателей
с годовым оборотом
в пределах
300-400 тыс. рубЛЕЙ
в прошлом году фонд поддержки
предпринимательства Самарской области
предоставил предприятиям малого бизнеса
181 поручительство по кредитам на общую
сумму свыше 700 млн рублей
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Точка опоры
Как сделать общественные инициативы социально значимыми

«Растопить лед недоверия» со стороны жителей региона призвал губернатор Самарской области Николай
Меркушкин в своем послании депутатам Самарской губернской думы и всем жителям губернии. Речь идет
об органах местного самоуправления, на бездеятельность которых поступают жалобы в адрес руководителя
региона. Главной политической задачей на 2014 год он назвал формирование единого и эффективного механизма
управления. На местах люди предъявляют претензии именно к неэффективности власти.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Идти от жизни

Независимые инициативы рождаются ориентированными на социальный
запрос, то есть там, где их не хватает. Более того, «без инициативы самих людей
проблем во многих отраслях просто не
решить, – сказал Николай Меркушкин в
своем декабрьском послании. – Самоорганизация людей, объединение усилий,
соучастие в выработке и принятии решений (или, как на Западе говорят, краудсорсинг) – это сегодня ключевое понятие
в экономике и в процессах развития. Оно
является важнейшим ресурсом повышения конкурентоспособности предприятий,
регионов и целых стран… И идти здесь
надо от жизни».
От жизни и оттолкнулся в 2004 году
Андрей Мартемьянов, приехавший в город Отрадный, чтобы помочь пожилым
родителям. Вернулся на малую родину
уже вместе с семьей, на тот момент немаленькой, с женой у них уже было пять
детей. А позади были учеба на художемарт 2014

ственно-графическом факультете Магнитогорского педагогического института,
стажировка в знаменитом Строгановском
училище, опыт алтарника и иконописца в
одном из мордовских храмов и организатора кадетского корпуса на Урале. Такой
же он задумал и в Отрадном, причем в подопечные ему вверили трудных подростков – 15 человек.
«Мы создавали нашу организацию
по аналогии со школами академика Российской академии образования Михаила
Щетинина в Краснодарском крае. Там обучение основывается на принципе отказа
от стандартных систем образования», –
говорит Андрей Александрович. Кроме
классических наук, в программу обучения
включены этнические танцы, различные
системы рукопашного боя… В общем, все
нестандартное. Мартемьянов ездил за
опытом с семьей, даже жил в экспериментальном образовательном учреждении.
«Еще в Строгановке я специализировался на разработке основных элементов
фирменного стиля, – рассказывает Андрей
Мартемьянов. – Серость для меня просто
неприемлема. Тем более что 15-летних
мальчишек филателией и шашками не заинтересуешь, как ни старайся. И мы нашли соратников: договорились с местным
конезаводом, что будем там помогать, работать, а взамен осваивать конный спорт».

Главное – это «кто»

Когда был объявлен первый набор в
корпус, детей пришло больше сотни. За-

нимались по возрастам, в трех группах. Так
поначалу небольшой отряд вырос в казачий учебный центр «Кречет». Однако де
ятельность конезавода была, в основном,
направлена на воспроизводство жеребят,
а не на спортивные игры с использованием лошадей, и руководителю пришлось
задуматься о собственной базе. Новой
общественной организации пришел на
помощь бизнес в лице директора меховой
фирмы «Отрада» Олега Караульщикова и
генерального директора ООО фирмы «Гранит» Владимира Муратова. Купили заброшенные помещения, начали обустраивать
конюшню. «Кречет» разросся до того, что
понадобились сторож, конюх, а это дополнительные расходы на заработную плату,
плюс затраты на корма, сено. Начали осваивать джигитовку – скачку на лошади,
во время которой ездок выполняет гимнастические и акробатические трюки (военно-прикладной вид конного спорта).
Кроме того, в центре ребят обучали
игре на народных инструментах, плетению корзин и нагаек, резьбе по дереву,
элементам танца с оружием, даже кладке
печей. Изучали дети и стрельбу из лука
и современного оружия, метание ножей.
Руку отрадненцам ставил чемпион мира
и Европы Андрей Яковлев. Потом познакомились с Мухтарбеком Кантемировым,
который научил метать и стрелять с коня.
«Это не игры за компьютером – это
мужская удаль, умение обращаться с холодным оружием, причем на скаку, – поясняет руководитель казачьего центра. –

Разумеется, нам нужен был тренер. Я
взял кредит, пригласил опытного мастера. И нас заметили – «Кречетом» заинтересовалось руководство муниципалитета. Пообещали оплачивать ставку
тренера и прочую финансовую поддержку, но при условии, что объединение сменит статус».
Так в Отрадном появилось муниципальное автономное учреждение Центр
патриотического воспитания «Кречет».
Оно обязалось проводить социально значимые для города мероприятия, и «кречетовцы» с удовольствием за это взялись.
Фестивали «Золотой дуб», например,
собирали фольклорные коллективы, военно-исторические клубы и народных
умельцев со всей области. Правда, содержание лошадей по-прежнему оставалось
на плечах руководителя, а приглашенный
тренер получил обещанный администрацией муниципалитета оклад всего лишь
за два месяца. В городской администрации на военно-патриотическое направление денег небыло. Но и это бы ничего:
однажды троих скакунов нашли отравленными. Это стало последней каплей. 10
лет семья вместе с воспитанниками и их
родителями доказывала городу, что «Кречет» нужен. Но, когда дошло до откровенного недоброжелательства, отказались.
«У Поля Сезанна как-то спросили:
главное «Что» или «Как»? А он ответил:
«Главное – это «Кто», – говорит Андрей
Мартемьянов. – Все зависит от людей».

С участием самих людей

Быть максимально приближенным к
людям сегодня требуется даже на федеральном уровне. Россиянам хочется, чтобы
их вопросы решались на месте, рядом. Тогда изменится не только уровень жизни, но и
само настроение людей. В полной мере это
испытали на себе Мартемьяновы, которым
пришлось не один раз переезжать с места
на место – туда, где они могли бы заниматься и собственными, и другими детьми, реализовать свое – родительское – призвание.
Сейчас семья (а у супругов уже девять детей) живет в Борском районе гу-

бернии. И настроение у них совершенно
иное. На встрече Николая Меркушкина
с жителями райцентра многодетная
чета поделилась своей бедой – отсутствием жилья. В Отрадном им была выделена служебная квартира без права
приватизации, затем по социальному
найму на время занимаемой должности
в «Кречете» жилье вообще пришлось
арендовать. Губернатор пообещал помочь супругам и вскоре подписал постановление о строительстве просторного
дома. А Мартемьяновы, наконец, поверили в то, что власть может выполнять
обещания. На «ура» приняли в селе и
джигитовочную группу из Отрадного во
главе с тренером, она теперь работает в
составе конно-спортивного отделения
Борской спортшколы. И, кстати, лошади
спортшколы содержатся на бюджетные
средства. Инициативы Андрея Мартемьянова нашли поддержку в лице главы
района Эдуарда Ардабьева.
«Наша общая задача – и министерств,
и органов местного управления – активно
делать все, чтобы наши люди осмысливали, осознавали, понимали, чего хочет
власть, что она делает и какое участие в

этом может принять сам человек, – подчеркнуто в послании губернатора. – И
если мы сможем сформировать такое единое, сплоченное общество в течение 2-3
лет, то мы точно будем конкурентоспособны, точно обойдем многих других, точно у
нас будет успех».
Но главное, что нужно в диалоге общественности, бизнеса и власти, считает
депутат Думы г.о. Отрадный Андрей Мартемьянов, – это неравнодушие самой власти. Если в Отрадном его письмо с просьбой приобрести коневозку для «Кречета»
лежало месяцами, и в итоге он получил
отказ, то в Борском руководство района
готово по возможности поддерживать все
начинания.
«Если бы у человечества не появлялось шальных идей – мы никогда не получили бы великих открытий, – констатирует
Мартемьянов. – Если ярким людям с их
проектами не хотят помогать, то не надо
хотя бы мешать, ставить палки в колеса.
Знаете, в последнем фильме Алексея Германа кто-то увидел главное – любовь, а
кто-то подумал, что картина – о грязи. На
фоне серости умение оставаться человеком как раз и выделяется…»

Андрей Яковлев,

семикратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по спортивному метанию ножа, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация «Универсальный
бой»:
- Когда Андрей Мартемьянов меня впервые позвал позаниматься с отрадненскими детьми, я откликнулся с большим интересом – тогда наш вид спорта не
был таким распространенным, как сейчас. И, надо сказать, в «Кречете» занимались очень талантливые, перспективные ребята. Однако руководством города
обещания оплачивать проводимые мною семинары не были выполнены.
Очень жаль, что такая сильная школа, какая была в Отрадном, расформировалась. А ведь один парень из Отрадного даже выиграл первенство России. Вся
проблема в том, что этим мальчишкам, как и всем начинающим спортсменам,
необходима финансовая помощь, зачастую родители не могут оплачивать поездки на выездные соревнования, и тогда руководство спортивных школ вынуждено искать спонсоров. Находятся они не всегда.
Сейчас в Самарской области работает 12 филиалов нашей ассоциации, и я надеюсь, их станет больше, в первую очередь – по инициативе Андрея Мартемьянова и таких, как он, людей, и, конечно, при поддержке местных органов
власти.
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По ту сторону независимости
Ведение малого бизнеса в нашей стране, как правило,
сопряжено с высокими рисками

В этом убежден директор ООО «Арма». Что, собственно говоря, не помешало возглавляемой им компании
приобрести прочную профессиональную репутацию в рыночных реалиях. За 20-летнюю историю предприятие
реализовало свыше 600 проектов в Самарской губернии и за ее пределами.
По мнению Юрия Щербакова, эффективность развития территории можно повысить за счет расширения
полномочий местного самоуправления.
Людмила КРУГЛОВА

«От» и «до»

Точка зрения руководителя выстрадана и обоснована всем фактом существования компании – от момента зарождения и
до сегодняшнего дня. Юрий Щербаков начинал свое дело с нуля, налаживал парт
нерские отношения, и, по большому счету,
вкладывался в развитие территории. Профиль компании – проектирование жилых
и промышленных зданий и сооружений,
строительство и ремонт магистральных
и внутриквартальных инженерных сетей
– теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. В числе
крупных проектов с участием ООО «Арма»
можно назвать проектирование в строительстве мостового перехода Кировский, инфраструктуры торговых центров
«Космопорт» и ДК «Мир», нового жилого
комплекса «Шведская слобода», проектирование дорожного строительства транспортных магистралей улиц Карбышева,
Гастелло, Булкина. Причем компания проводит работу в полном объеме – от регулирования вопросов в рамках земельного
кадастра, экологических перспектив до
авторского надзора, сдачи «под ключ» и
ввода в эксплуатацию того или иного объекта.
Юрий Щербаков поясняет, что год
проектировщиков, как правило, начинается еще «вчера»: не в январе-феврале
2014 года, а в сентябре прошлого. Поэтому
сейчас в разработке находятся порядка
шести запланированных на этот год объектов, ведутся переговоры с заказчиками
на предмет договорных отношений. И вот
здесь возникает типичная проблема.
«По правилам, чтобы выиграть проект,
мы должны участвовать в тендере, – рассказывает Юрий Федорович. – Но тендерная система имеет существенные издержки. Как раз на этом этапе мы теряем
объекты, потому что малые предприятия
не выдерживают конкуренции с крупными компаниями. Подрядчиком становится
большой бизнес, который впоследствии
нас использует в качестве субподрядчимарт 2014

ков. Так или иначе, мы выходим на проектные работы подрядчика, поэтому я не вижу
смысла в нашем конкурсном участии. Подрядчики все равно придут к нам. Мы давно
работаем в Самаре, заказчики знают наших
специалистов, обладающих достаточными компетенциями, чтобы качественно и в
сроки выполнить любую работу».

А страдают люди

Почему Юрий Щербаков связывает
свои надежды с властью «на местах»?
Сейчас происходит парадоксальная ситуация: финансовые средства уходят
монополистам, а малым предприятиям
приходится осуществлять свои проекты
на условиях кредитования. Целесообразнее, по мнению Щербакова, выделять
средства в местный бюджет: на ту же
реконструкцию, ремонт, строительство
коммуникаций – словом, на решение территориальных проблем. Там все на виду,
средства расходуются «напрямую» по назначению, каждая копеечка подотчетна, и
дело спорится.
В качестве антитезы директор приводит историю о том, как его компания попала «под раздачу». Пять лет назад специалисты ООО «Арма» построили газопровод
протяженностью 8,5 километров в муниципальном районе Красноярский Самарской области. Эта программа зародилась у
местных жителей, которые несколько лет
вели переписку с областью о необходимости включить в план газификации три
красноярских села. Стоит ли объяснять,
какие трудности пришлось преодолеть
Юрию Щербакову, прежде чем он получил
техническое обоснование на объект, жизненно важный народу – вся документация
у него имеется. В конце концов, строительство газопровода утвердили в рамках
программы на 2003-2008 год. И более того,
благодаря высоким деловым и профессиональным качествам руководителя и сотрудников малого предприятия газопровод был построен к установленному сроку,

на основании всей соответствующей документации, с разрешения промэкспертизы и Ростехнадзора. Естественно, время
шло, кредиты «под проценты» росли, ко
всему прочему, вышел новый градостроительный кодекс с очередными ежегодными поправками, которого не было на
момент строительства. Получилось так,
что долгожданный газопровод стал камнем преткновения между заказчиком,
подрядчиком и монопольной структурой.
Таким образом, уже пятый год ООО «Арма»
не может запустить объект в эксплу
атацию, хотя и местная власть, и жители
поддерживают сторону заказчика и подрядчика. Анализируя эту ситуацию, Юрий
Федорович досадует: закон о местном самоуправлении есть, но он не «работает»,
поэтому на районном уровне достаточных
полномочий нет. Будь иначе – давно бы
сельчане газом были обеспечены.

От частного к общему

Малые предприятия, по опыту директора, в настоящее время находятся в зависимом положении, выполняя функции
«слуг нескольких господ» (в частности,
административного ресурса и бизнесэлит). И очень сложно убедить чиновников в том, что небольшие компании могут
обеспечить прогресс и региону, и стране в
целом.
«Единственный вариант спасения на
сегодня – ручное управление, – считает
он. – Меня очень обрадовало, что губернатор Николай Иванович Меркушкин сразу
же обратил внимание на муниципалитеты, сделав реальные шаги для улучшения
жизни людей на малых территориях. Он
первым из руководителей занялся проблемами города Самары. Он умеет слышать народ, понимать его настроения и
быстро реагировать на проблемы граждан. Вижу в нем настоящего профессионала своего дела».
Руководитель малого предприятия
полагает, что схема «бизнес и власть»

может продуктивно выстраиваться на
перспективу пятилетки. Сейчас, перед
предстоящим чемпионатом мира по футболу, самое время бизнесу показать свою
предприимчивость. В своих сотрудниках,
к примеру, он не сомневается, да и в себе
тоже: 40 лет творческой жизни в Самаре научили его и малую родину любить, и
жить интересами города. Очень переживал, когда на полном серьезе было предложено строительство футбольной арены
к чемпионату мира на стрелке реки Самары. Такое ощущение, что люди готовы
были списать со счетов питающие город
коммуникации. Тогда как утвержденная губернатором территория бывшего
радиоцентра №3, площадью 26 гектаров,
на взгляд любого профессионала, оптимальна для проведения чемпионата. «В
итоге конструктивная мысль поможет
городу создать глобальную спортивную
инфраструктуру, экономичную с точки
зрения бюджетных расходов и безболезненную для населения», – уверен предприниматель. Есть у него и свое видение
решения транспортной проблемы к чем-

пионату, в частности, в строительстве метро от станции «Кировская» до Московского шоссе.
Юрий Федорович неистощим на профессиональные идеи. В свое время он руководил городским отделом энергообес
печения, и сейчас его компания занимается
этими вопросами. Сам Щербаков, будучи
энергетиком по образованию, не пропускает ни одной выставки по энергетике в «ЭКСПО-Волге», и, собственно говоря, учится
всю жизнь, осваивая новые направления
на курсах повышения квалификации. Ведь
любой объект – это не менее 17 разделов
проектирования, и самому надо быть в курсе дела, и молодежь обучать, обеспечивая
преемственность в профессионализме.
Конечно, интеллигентному человеку в
наше время жить трудно, не говоря уже о
ведении своего дела. Он напоминает ДонКихота, который борется с «ветряными
мельницами» и свято верит в то, что можно
решить все существующие в городе проблемы.
По его словам, наладить порядок могут крепкие хозяйственники. «Несовер-

шенств много, но, в конце концов, люди,
желающие Самаре добра, есть и в бизнесе, и на производствах, и в местном парламенте. Кто на деле зарекомендовал себя,
тому и надо давать зеленую улицу». Он, в
общем, и сам из таких, неуспокоенных созидателей.
Кстати, название ООО «Арма» придумал Щербаков, взяв за основу слово (нетрудно догадаться) «арматура». Он тут же
переводит свою идею на иные смыслы:
«Арматура – тот же скелет, условно говоря, и у человека есть арматура, и у социальной системы. Если скелет выстроен неправильно, то нет и движения, и развития.
Поэтому надо привести в соответствие
всю управленческую «арматуру», выстроить четкую схему, чтобы система заработала как единый организм. Во главе должна
быть прочная основа». Возразить нечего.
Прав Юрий Щербаков.

ООО «АРМА»,
г. Самара,
ул. Чернореченская, 21, оф. 312
тел.: (846) 278-45-80, моб.221-02-66
март 2014
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первый в бизнесе и власти

640 километров – маршрут большой гонки: от Тольятти
до Казани по трем регионам России – Самарской,
Ульяновской областям и республике Татарстан

Разведка боем
В январе-феврале в Поволжье состоялось уникальное
событие – Первая международная гонка
на собачьих упряжках VOLGA QUEST*

Начало VOLGA QUEST было положено год назад, когда состоялась Первая Зимняя
Жигулевская кругосветка на собачьих упряжках. Генеральным спонсором VOLGA QUEST
стал Банк АВБ, увидевший в проекте большой потенциал для развития туризма в регионе.
Проект оправдал возложенные на него ожидания, собрав множество позитивных отзывов
от зрителей. А в этом году проект вышел на международный уровень.
Сергей ГВОЗДЕВ. Джефф ШУЛЬЦ, Дмитрий Шаромов (фото)

* Волга Квест
март 2014

Можно сказать, что прошлогодняя
экспедиция стала своеобразной разведкой: сможет ли наши губерния принять у
себя серьезный спортивный проект такого
рода, тем более что ездовой спорт сегодня
очень популярен и стремительно развивается как в России, так и за ее пределами. В
этом году VOLGA QUEST получил уже международный масштаб и состоит теперь из
трех этапов: фестиваля ездового спорта,
туристической экспедиции по Самарской
Луке и международной гонки на собачьих
упряжках. Кстати, именно маршрут экспедиции 2013 года стал первой частью, первыми 200 километрами нынешней гонки
профессиональных каюров, которая прошла от Тольятти до Казани.

Торжественное открытие VOLGA QUEST состоялось
на набережной 6 квартала Автозаводского района Тольятти. Зрителей ожидал настоящий фестиваль ездового спорта: парад снежной техники, выступления народных коллективов, забеги ездовых упряжек для детей и
взрослых. Но, разумеется, основное действо фестиваля –
гонка-пролог на упряжках, в каждой из которых от 8 до
12 собак. Трасса 15 километров была накатана на льду
Волжского водохранилища прямо напротив набережной. Наряду с профессиональными спортсменами в гонке
приняли участие и новички – vip-персоны, уважаемые
люди города и области. Так, например, на трассу вышли
заместитель председателя правительства Самарской
области, министр экономического развития Александр
Кобенко и представитель генерального спонсора проекта – директор департамента развития банковского
бизнеса Банка АВБ Дмитрий Фокин.

Основное действо
фестиваля – гонка
на упряжках, в каждой
из которых от 8 до 12 собак

март 2014

на трассу вышли заместитель
председателя правительства
Самарской области, министр
экономического развития
Александр Кобенко
и представитель генерального
спонсора проекта – директор
департамента развития
банковского бизнеса Банка АВБ
Дмитрий Фокин

Спонсора и организаторов проекта
объединяют жизненные приоритеты,
которые отражены в слогане
«Банк семейных ценностей»
март 2014

Маршрут же основной большой гонки протянулся на 640 километров от Тольятти до Казани и прошел по трем регионам России: Самарской, Ульяновской областям, Республике
Татарстан. В гонке приняли участие 7 команд –
из разных уголков России, а также из Германии. Международной была и команда, сопровождавшая гонку. Главным ветеринаром был
норвежец Стейнар Дагестад, который имеет
огромный опыт работы на крупнейших гонках
мира. А должность официального фотографа
занял легендарный Джефф Шульц, который
выступает официальным фотографом гонки
Айдитарод с 1982 года.
VOLGA QUEST – 2014 проходила в суровых условиях: дневная температура -32ОС,
встречный северо-западный ветер. По разным
причинам 6 упряжек снялись с гонки во время прохождения сложной трассы. После чекпойнта Сенгилей Сильвия Футваенглер, гонщица из Германии и единственная женщина
среди участников, продолжала гонку уже
одна. В итоге Сильвия прошла 500 километров
и финишировала в г. Булгар на 9 собаках, став
победителем Первой международной гонки
на собачьих упряжках VOLGA QUEST-2014.
Торжественный финиш состоялся в Казани. Победителю гонки Сильвии Футваенглер
были вручены диплом и Кубок победителя
от правительства Самарской области, главный приз – чек от генерального спонсора ОАО
Банк АВБ на 300 000 рублей, а также ценный
подарок за номинацию «Средняя Волга». Эту
номинацию получает гонщик, первым достигший середины пути. Остальным гонщикам
также были вручены дипломы участников, денежные призы от генерального спонсора ОАО
Банк АВБ и памятные подарки от партнеров
гонки.
Гонка VOLGA QUEST – не просто спортивное мероприятие, в основе которого прохождение маршрута на результат: оно также носит
и историко-культурный характер. Гонка проходит по значимым местам Поволжья, связанным с историческими транспортными путями
доставки товаров с востока на север по Волге.
Уникальность проекта еще в том, что в нем
участвуют не только спортсмены, но и зрители,
а также национальные и детские коллективы:
в поддержку гонщиков в каждом поселке по
маршруту организована своя программа. Это
еще одна причина, по которой Банк АВБ выступил генеральным спонсором VOLGA QUEST.
Подготовка к гонке VPLGA QUEST – 2015
уже началась. Организаторы рассчитывают
на следующий год привлечь еще больше гонщиков и туристов из разных регионов России
и других стран. Гонка VOLGA QUEST имеет все
шансы стать одним из самых значимых массовых спортивных и туристских мероприятий в
Поволжье.

Первая Зимняя Жигулевская
кругосветка на собачьих упряжках состоялась в январе-феврале 2013 года. Уникальный проект поддержал Банк АВБ, для
которого важным направлением
социальной
ответственности
остается развитие потенциала
регионов его присутствия. Кроме
того, спонсора и организаторов
проекта объединяют жизненные
приоритеты, которые отражены
в слогане «Банк семейных ценностей». На праздники, устроенные по случаю старта и финиша
кругосветки, приходили целыми
семьями.
Уникальный проект был удостоен признания на престижных
конкурсах по событийному туризму. В мае VOLGA QUEST занял
третье место в номинации «Экологический туризм» Всероссийской открытой ярмарки событийного и молодежного туризма в
Москве. А в преддверии Нового
года получил Гран-При конкурса
«Russian Event Awards» в номинации «Лучший проект в области
спорта».

VOLGA QUEST проходит
по значимым местам
Поволжья, связанным
с историческими
транспортными путями
доставки товаров с востока
на север по Волге

реклама

52

54

55

Самарская крепость
Институт «Ленгипрогор» презентовал самарским архитекторам
проект планировки областного центра на стрелке рек Волги и Самары

Сам факт появления этого долгожданного проекта архитекторы назвали переломным моментом
в долгом процессе обсуждений судьбы самой значимой для самарцев части города.

Объемы нового строительства на этой территории,
по планам, составят около 300 тысяч квадратных метров

Андрей ГАВРИЛОВ

От слухов к презентации

Проект планировки территории исторического
центра Самары в границах стрелки рек Волги и Самары, улиц Комсомольской и Фрунзе стал самой обсуждаемой в этом году темой. Это и не удивительно:
ведь территория стрелки имеет большое значение
для развития не только исторического центра, но и
всего города.
Презентация проекта в Доме архитектора была
рассчитана на специалистов: кроме архитекторов
и журналистов, на ней присутствовали министр
строительства Самарской области Алексей Гришин,
вице-мэр Самары Алексей Карпушкин, председатель Самарской городской думы Александр Фетисов,
руководитель департамента строительства и архитектуры Самары Сергей Рубаков.
Руководитель института «Ленгипрогор» Юрий
Перелыгин коротко рассказал о разработке проекта
планировки территории стрелки. На гектарах земли
в этом районе, кроме самой стрелки, располагаются
корпуса давно не работающих заводов, порт, объекты культурного наследия и другие постройки. Сегодня здесь живет около четырех тысяч человек.
Объемы нового строительства на этой территории, по планам, составят около 300 тысяч квадратных
метров. Основной объем нового жилья, рассчитанный на 7,5 тысяч жителей, предполагается разместить вдоль берега Волги и Самарки, в том числе с
выходом на Хлебную площадь. На месте завода клапанов планируется многофункциональный торговоразвлекательный центр на 100 тысяч квадратных
метров. На самой стрелке будет разбит парк, где
разместятся загс, конгресс-холл и школа. Новые набережные Волги и Самарки будут трехуровневыми.
По словам Юрия Перелыгина, проект должен
превратить территорию из промышленной в центральное городское пространство.
март 2014

Крепостные стены

Единственный вариант
спасения культурного
слоя на месте крепости –
спланировать здесь
большой по площади
объект

Алексей Гришин,

министр строительства Самарской области:
- Проект планировки был сформирован с целью комплексного развития и реконструкции исторического центра города.
Он обозначает основные контуры развития данного района,
устанавливает красные линии, параметры и назначение тех
зданий, которые могут быть здесь построены. Естественно,
будут уточнения на этапе проектирования по каждому из этих
зданий. Будет очень бережное отношение к аутентичности и
культурному наследию, в том числе археологическому. С учетом мнения самарского профессионального сообщества мы
сможем откорректировать данный проект планировки, если
это будет необходимо, до его утверждения.

Дмитрий Сташенков,

археолог, кандидат исторических наук:
- Нет ни одного археолога, который скажет, что ему хорошо
известен этот район. До прошлого года археологические раскопки на этой территории никогда не проводились. Мы все прекрасно представляем, где именно располагалась Самарская
крепость, и знаем, что слои, связанные с ней, сохранились. Они
были скрыты на территории завода клапанов во время земляных работ в 1970-х. Здесь были видны деревянные венцы, связанные, видимо, с остатками крепостной стены. Этот объект
сейчас находится на глубине шести метров, а это гарантия, что
ранние пласты сохранились. Здесь требуются очень объемные
и затратные археологические работы.

Самой
обсуждаемой
темой презентации
стало размещение
торговоразвлекательного
центра на месте,
где располагалась
крепость Самары

Перед началом обсуждения организаторы выставили планшеты с листами проекта планировки и
3D-визуализацией. По словам главного архитектора
«Ленгипрогора» Игоря Дранкевича, объемно-пространственное решение кварталов пока ориентировочное. Хотя
архитектор признался, что жилая застройка на улице Вод
ников проработана уже достаточно полно. В остальном
же объемы были смоделированы, чтобы представлять,
как может выглядеть этот район, и затем закреплять необходимые параметры за теми или иными зонами проекта
планировки. Архитектурное решение по каждому объекту
будет разрабатываться уже на следующем этапе.
- Мы занимаемся общей концепцией, а все объемы
будут делать самарские архитекторы, – рассказал Дранкевич, – мы уже работаем с местными специалистами.
Пожалуй, самой обсуждаемой темой – как до, так и во
время презентации – стал вопрос размещения торговоразвлекательного центра на месте, где располагалась крепость Самара. Игорь Дранкевич рассказал, что очертания
центра примерно повторяют контуры крепости – вернее,
то, как она изображена в некоторых исследованиях. По
словам археолога Дмитрия Сташенкова, культурный слой
в этом районе должен был сохраниться довольно хорошо.
На исследования, по мнению историка, понадобится не
меньше трех полевых сезонов. В то же время специалист
напомнил, что любая застройка, которая здесь будет планироваться, в соответствии с законом, невозможна без
проведения археологических исследований.
Архитектор Виталий Стадников заметил, что к торговому центру на 100 тысяч квадратных метров потребуется
около 10 тысяч машиномест, что довольно сложно разместить в этом районе. Игорь Дранкевич ответил, что этот
момент уже сейчас корректируется. По мнению главного
архитектора «Ленгипрогора», единственный вариант спасения культурного слоя на месте крепости – спланировать
здесь большой по площади объект.

Мнения разделились

Самарские архитекторы задавали разработчикам проекта вопросы более полутора часов. Вопросы касались архитектуры зданий, функционального
назначения объектов. Наталью Басс интересовал
принцип выбора высотной доминанты, Светлана Малышева беспокоилась, что жилая застройка вдоль
Волги и Самарки скроет часть района. Татьяна Соколова спрашивала, как будут построены объекты
на самой стрелке: там нужно существенно намывать
грунт, что потребует немалых средств. Прозвучало
предложение об уменьшении торговых площадей и
увеличении пешеходного пространства района.
Несмотря на замечания самарских архитекторов, сам факт подготовки масштабного проекта
реконструкции стрелки получил одобрение специалистов.
«Территория требует внимания, и она его получила, – считает архитектор Светлана Малышева. –
Главное, чтобы было продуктивное сотрудничество
и широкое обсуждение. В этом, я надеюсь, сегодняшний день – это переломный момент».
Поддержали проект и представители городской администрации. «Когда мы говорим, что нужно
вдохнуть в этот район новую жизнь, наша с министерством строительства позиция едина, – заявил
вице-мэр Самары Алексей Карпушкин. – И сделать
это нужно любой ценой».
По словам министра строительства Самарской
области Алексея Гришина, уточнения на этапе проектирования произойдут по каждому зданию: «Будет очень бережное отношение к аутентичности и
культурному наследию, в том числе археологическому. С учетом мнения самарского профессионального
сообщества мы сможем откорректировать проект
планировки, если это будет необходимо, до его утверждения», – сказал министр.
март 2014
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Весенний оперный
фестиваль нынешнего
года Самарский
академический театр
оперы и балета решил
посвятить теме любви

В главных партиях
выступят...

Ожидаемые звезды
фестиваля: народный
артист Татарстана
Ахмед Агади, лауреат
Национальной
театральной премии
«Золотая Маска Ирина
Макарова, солист
Немецкой оперы
на Рейне Борис
Стаценко

Наталья Эскина,

В полный голос
В Самаре пройдет весенний
оперный фестиваль «Лики любви»

В Самарском академическом театре оперы и балета нынешней весной уже
в одиннадцатый раз пройдет традиционный весенний фестиваль оперного
искусства. Посвященный теме любви в оперном искусстве, фестиваль
пройдет под названием «Лики любви».
Татьяна БОГОМОЛОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Сюрпризы в изобилии

Во время весеннего
фестиваля «Лики
любви», который
пройдет с 28 марта
по 6 апреля, будут
представлены три оперы
и гала-концерт
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Весенний оперный фестиваль всякий раз
несет в себе интригу. Каждый год меняется
его тема. Весна 2012 года была посвящена
творчеству Ирины Архиповой. Великая русская певица не раз приезжала в Самару, выступала в спектаклях Оперного, пела на сцене
филармонии и привозила на фестиваль молодежь. Ирина Архипова была известна поддержкой перспективных талантов, и, выстраивая программу 2012 года, самарский театр
постарался остаться верным ее принципам.
Тогда в концертах и спектаклях приняли участие и молодые вокалисты, и прославленные
мастера. Сюрпризом фестиваля стал молодой
бас Андрей Архипов, внук Ирины Константиновны. В заключительном концерте «La
Passione d’Amore» («Страсть любви») выступил
народный артист СССР Владислав Пьявко. В
рамках фестиваля были представлены оперы
«Князь Игорь», «Мадам Баттерфляй», «Царская невеста» и «Риголетто».

заведующая литературно-музыкальной частью Самарского академического театра оперы и балета:
- Название фестиваля указывает на то, что в основе любого оперного сюжета
лежит тема любви. Тем более это относится к операм композиторов романтического XIX века, которые входят в программу нашего фестиваля. Правда,
любовь в операх композиторов-романтиков, как правило, трагическая. Аида
и Радамес оказываются замурованными в подземелье. Не находят счастья
Татьяна Ларина и Евгений Онегин. Фестиваль наш тематический, и в этом
году он связан с темой любви, но все же главное – это возможность насладиться хорошей музыкой и идеальным исполнением.

Георгий Шагалов,

солист Самарского академического театра оперы и балета:
- Радует, что фестивальная практика, распространенная в Европе, приживается и у нас. Фестивальные спектакли и гала-концерт всегда подразумевают
серию вечеров, объединенных одной темой, и это яркое театральное событие, как правило, привлекает публику. Вообще, в фестивальных спектаклях
всегда присутствует атмосфера праздника, и приглашенные солисты, и мы
работаем с большим удовольствием, хотя выход на сцену – для артиста всегда праздник. Тем не менее, фестиваль – это особая радость. А любовь – один
из краеугольных камней практически всех оперных произведений. Сложнее
назвать оперу, в которой ее нет.

Никуда без любви

200-летие со дня рождения великого
итальянского композитора Джузеппе Верди, которое праздновала в 2013 году вся музыкальная общественность, также нашло
отражение в оперном фестивале. В прошлом
году были представлены три вердиевские
оперы: «Травиата», «Риголетто» и премьерная «Аида». В самарских постановках главные партии исполнили солисты ведущих
российских театров: Государственного
Академического Большого театра России,
Московского музыкального театра имени
Станиславского и Немировича-Данченко,
музыкального театра «Геликон-опера», Мариинского театра. В рамках же фестиваля
состоялись и гастроли московского театра
«Новая опера» имени Колобова, который
привез в Самару премьерный спектакль –
оперу «Трубадур». Что, конечно, также можно считать большим подарком и сюрпризом
для любителей оперного искусства.

Весенний оперный фестиваль нынешнего года Самарский академический театр оперы и балета решил посвятить теме
любви. «За 400 лет существования жанра
оперы композиторы и либреттисты поразному выстраивали отношения оперных
влюбленных. У композиторов-романтиков
любовь часто соединена со смертью, с разлукой. Печальны судьбы героев опер Верди, Пуччини, Чайковского. Татьяна и Онегин обречены на одиночество. Ленский
гибнет, убитый на дуэли. Аида и Радамес
находят свою смерть, замурованные в
подземелье храма. В опере Пуччини погибают и главная героиня – Флория Тоска, и
ее возлюбленный Каварадосси», – пишет
театр в анонсе нового фестиваля.
«Оперный фестиваль как раз и должен
быть связан с темой любви, – говорит зав
лит самарского театра Наталья Эскина. –
Почти любая опера содержит в себе либо

любовную историю, либо какое-то зерно,
связанное с любовными переживаниями.
Если композитор не вписывает в произведение женских персонажей, то опере не
гарантирован успех. Вот и «Бориса Годунова» не принимала дирекция императорских театров, от Мусоргского потребовали,
чтобы он приписал в оперу любовную сцену,
после чего и появился женский персонаж –
Марина Мнишек, и весь этот польский акт».
Во время весеннего фестиваля «Лики
любви», который пройдет с 28 марта по 6
апреля, будут представлены три оперы и
гала-концерт. Премьерная «Флория Тоска» будет показана 2 апреля, опера «Евгений Онегин» – 5 апреля, и гала-концерт
с участием гостей фестиваля, солистов ведущих российских и зарубежных театров
состоится 6 апреля. Откроется фестиваль
28 марта оперой «Аида» в постановке режиссера Юрия Александрова.

В этот день партию Радамеса – начальника дворцовой стражи и одного из
главных героев оперы – исполнит солист
Государственного академического Мариинского театра, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Ахмед
Агади. Что примечательно, на прошлом
оперном фестивале «Два века с Верди»
Ахмед Агади уже выступил в самарской
постановке в этой же роли с большим
успехом. В партии Амнерис – дочери
царя Египта – в этот день выступит приглашенная солистка Государственного
академического Большого театра России,
заслуженная артистка России, лауреат
Национальной театральной премии «Золотая Маска», лауреат международных
конкурсов Ирина Макарова. В партии
Амонасро – отца Аиды – самарская публика услышит солиста Немецкой оперы
на Рейне (Германия), приглашенного солиста Государственного Академического
Большого театра России, лауреата международных конкурсов Бориса Стаценко. В репертуаре певца более 50 русских,
немецких, итальянских опер, Онегин,
Елецкий, Роберт в операх Чайковского,
«Бал-маскарад», «Набукко», «Стиффелио»,
«Трубадур», «Эрнани» у Верди, баритоновый репертуар в операх Вагнера.
В 2006 году по приглашению Ростроповича Борис Стаценко исполнил партию
Наполеона в опере Прокофьева «Война
и мир» в Большом театре и был номинирован на «Золотую Маску». Он уже не в
первый раз принимает участие в оперном
весеннем фестивале. Самарская публика
его слышала в партии Риголетто в одноименной опере. Также в опере «Травиата»,
которой и открывался Международный
оперный фестиваль в прошлом году, Борис Стаценко исполнил партию Жоржа
Жермона.
Несмотря на меняющуюся тематику,
основная идея весеннего оперного фестиваля (как, впрочем, и многих других
фестивалей) – это, конечно же, возможность насладиться хорошей музыкой и искусством исполнителей. И театр ежегодно
предоставляет самарской публике такую
возможность.
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Немногие знают, что труднейший сектор государственной службы, связанный
с реализацией инвестиционных проектов, возглавляет женщина, в истинном
смысле соответствующая представлению о «комильфо». За ее спокойным
достоинством легко «прочитываются» сильный характер, хорошее воспитание,
подлинная элитарность – без тени наносного, ненастоящего. Новая эпоха
выдвинула ее на макроуровень, но она и здесь осталась верной себе и своей
чрезвычайной ответственности за порученное дело. Генеральный директор
ОАО «Корпорация развития Самарской области» Ольга Серова размышляет
о том, как деловой женщине найти баланс между семьей и работой, между
обязательствами и независимостью.
Людмила КРУГЛОВА

В качестве ремарки

женский мир

…В офисе Корпорации тебя приветствуют незнакомые люди. Это непривычно: культура – нечастое
явление в коридорах официальных учреждений.
Как правило, ту или иную атмосферу формирует
личность первого руководителя – не столько сознательно, сколько собственным отношением – к делу, к
людям, к жизни.
Ольга Александровна сразу же открыто признается, что золотой середины в разных гранях женской
реализации она так и не нашла. Впрочем, в оценках
своих успехов ей присуща чрезмерная сдержанность. Она деликатно уходит от разговоров на тему
персональных преимуществ, подчеркивая превосходство других людей. Но почему-то рядом с ней
возникает безотчетное желание «выпрямить спину»:
она невольно становится зеркалом, в котором каждый хочет видеть свое столь же безупречное отражение.

Первых не бывает
Ольга Серова предпочитает ответственность
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Дороги, которые нас выбирают

- Очевидно, вы достигли баланса между женственностью и жесткостью, которая необходима в вашей должности?
- О себе судить трудно. Есть женщины прямолинейные, с мужскими чертами, мне самой они не
нравятся. Наверное, при принятии ответственных
решений я тоже проявляю жесткость, иногда завышенные требования к своим сотрудникам. Но, вопервых, я столь же взыскательна и к себе, потому что
уверена, что нельзя требовать от людей того, чего не
можешь сделать сама. Иначе ты – не руководитель.
Во-вторых, я очень переживанию за людей, близких мне по работе, вплоть до того, что происходит в
их семьях, и если нужно, стараюсь помочь. Когда-то
мой руководитель советовал мне научиться проводить чужие проблемы мимо сердца. Но я так и не
научилась этому. Считаю себя в ответе за тех, кого
взяла в команду. Поэтому вопрос о балансе между
разными обязательствами – наверное, не ко мне. В
моей жизни всегда преобладала ответственность.
- Что помогло вам состояться как управленцу, какие жизненные моменты и личные качества?
- Начну с того, что о карьере управленца, конечно
же, я не мечтала. В детстве хотела стать дизайнером
одежды. Собиралась поступать в Ленинградский
институт легкой промышленности, но в последний
момент, исходя из опыта родственников, приняла
решение, что надо идти в экономику.

- То есть отдали предпочтение рациональному выбору?
- Да, определенная рациональность
была. В стране тогда еще и речи не было
о бизнесе, но я понимала, что экономические знания пригодятся всегда. Училась
я хорошо, ровно шла по всем предметам
и с математикой дружила. Хотя не была
человеком исключительно точных наук:
любила литературу, иностранные языки,
занималась балетом, музыкой, фигурным
катанием. Выбрала плановый институт
и не жалею об этом. В конце девяностых
получила второе – юридическое – образование. Эти знания были необходимы по
службе, так как к тому времени меня назначили генеральным директором крупного предприятия.
В те времена еще не было способной,
хорошо обучаемой молодежи, как сейчас,
со специалистами было сложно. Старая
школа, мало людей, которые могли ориентироваться в новой экономике… И я взяла
это на себя. Если помните, тогда банкротились предприятия, не выплачивались зарплаты. И я горжусь, что никогда на моем
предприятии не было задержки зарплаты
или приостановки производственных процессов из-за отсутствия денег.
Но давалось это большими усилиями.
- А разве не страшно было молодой
женщине брать на себя такой груз ответственности?
- Страшно. Но в «девяностых» нам
всем досталось от эпохи. Мы начинали
жить, работая на трех работах, потому что
надо было думать о тех, кто рядом. Да и
советская школа кадров, идеологически
заточенная на решение задач, тоже имела
огромную значимость.
Поэтому, когда меня назначали на ту
или иную должность, я не могла пренебречь доверием людей. Уходить в трудное
время – для меня равносильно не справиться с задачей, а это не в моих правилах.
И я пошла дальше. Очередной ступенью
стала работа в Стройбанке, где я курировала практически все сферы строительной
отрасли.
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Затем – энергетическое предприятие.
И уже накопленный опыт стал логическим продолжением моей деятельности
в Москве в качестве заместителя руководителя Федерального агентства по
строительству и ЖКХ. В период работы в
Москве являлась председателем государственной лицензионной комиссии по
строительству и проектированию, членом
правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, членом ряда межправительственных комиссий, представляла
Российскую Федерацию на панельном
совещании экономической миссии при
ООН и выполняла целый ряд других задач, кроме прямых должностных обязанностей, – задач сложных, интересных и
разноплановых.
- Наверное, работа была связана с
командировками?
- Бесконечными! Камчатка, Сахалин,
Чукотка… На Севере все переживаешь
вместе с людьми, которые там живут, и
кстати, видишь их стойкость, их бережное отношение к хозяйству. Они понимают:
если водовод замерзнет – все останутся
без воды и привезти ее неоткуда. Нам на
Большой земле следовало бы поучиться у
них этой ответственности. И представьте:
сегодня ты еще на Севере, занимаешься
вопросами подготовки к зиме, а назавтра
надо вылетать в Европу, на заседание
межправительственной комиссии. Ты –
уставшая женщина, тебе хочется элементарно поспать и отдохнуть и уж точно не
представлять себя на высоком уровне.
- И как все это сбалансировать?
- Только концентрацией, самовнушением, что все получится.
- В Европе, я так понимаю, приходилось выполнять дипломатическую
миссию?
- Безусловно. Совещания международного масштаба требуют определенного протокола, начиная с дресс-кода,
поведения, умения выступать на представительских мероприятиях. Эти навыки
приобретались с опытом и даже на уровне
природного чутья. Такая жизнь требует
огромных нервных затрат, быстрой реакции, собранности. Всегда как пружина,
«тревожный чемоданчик» наготове, потому что в любой момент тебя могут сорвать
с места.
- Получается, совсем не было времени, чтобы элементарно переодеться,
прийти в себя?
- Вам, наверное, трудно понять, каким
был мой жизненный ритм. К примеру, землетрясение в Невельске. В 11 вечера я –
на работе, а в половине первого ночи –
вылет в район бедствия. «Тревожный чемоданчик» в руки, и как была, в костюммарт 2014

чике, в туфлях на шпильках, – в аэропорт.
В Невельске все разрушено, необходимо
оценить разрушения и объемы восстановления, решать, откуда завозить рабочую силу, материалы: на Сахалине нет
собственного производства. И все это немедленно: люди разместились в палатках,
на улице, перед зданием администрации… Более того, приходилось ходить по
домам, где разошлись стеновые блоки,
висели пролеты, но при этом жители отказывались выходить из квартир, боясь
оставить свои вещи. И нужно быть очень
убедительной, чтобы вывести их из зоны
риска. В течение двух недель – практически без сна, без нормальной еды, без условий. Команда размещалась в администрации, и все, что было в кабинете у мэра
– растворимый кофе, печенье, – делилось
на всех. В сложные моменты у меня была
заставка на телефоне: «Все будет хорошо».
Так я сама себя уговаривала.
– Немногие женщины согласились
бы на такую жизнь…
- У меня не было времени на раздумья.
Помню, пришла к министру на собеседование, он сказал: завтра выходите на работу, летим в Чечню. С одной стороны, семья даже не подозревала, что я в Москве,
а с другой – здесь на меня рассчитывают.
Как совместить эти обязательства? Стоило невероятных нервных затрат, чтобы
сменить место работы и уехать, в спешке
обустраивать быт, а на третий день лететь
с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным в
Париж на российско-французский диалог.
Я бралась за дело в полной уверенности,
что как только сменится руководитель, я
уйду. За четыре года сменилось три руководителя федерального агентства, но
уйти не было никакой возможности, потому что работа шла нескончаемым потоком.
А семья четыре года терпела мое отсутствие. Я прилетала в Самару на выходные,
а в понедельник рано утром возвращалась в столицу, чтобы в 9 часов быть на совещании у министра. И никакой «золотой
середины» на тот период найти было невозможно. С моральной точки зрения плохо было и мне, и семье. Отчасти поэтому я
вернулась из Москвы в Самару.
в «девяностых» нам всем
досталось от эпохи. Мы
начинали жить, работая
на трех работах, потому что
надо было думать о тех, кто
рядом. Да и советская школа
кадров, идеологически
заточенная на решение
задач, тоже имела огромную
значимость

Ключевое слово –
развитие

- Какова ваша задача-максимум в
должности руководителя Корпорации развития?
- В декабре 2008 года был создан региональный институт развития КСРО Самарской области, совместно с ГК Внешэкономбанк. Решение принимал наблюдательный
совет под председательством Владимира
Владимировича Путина. Задача Корпорации – создание условий для реализации крупных инвестиционных проектов,
приоритетных для региона, от разработки
концепции проектов, их структурирования,
получения проектного финансирования до
их реализации, причем в разных отраслях
экономики как точки роста.
- Насколько мне известно, вы возглавили первую в стране подобную
структуру?
- Да, мы начали с нуля, когда никто
в принципе не понимал, как будет функционировать первый российский институт
развития в статусе акционерного общества. Именно тогда наблюдательный совет
ВЭБа принял решение опробовать новую
структуру в Самарской губернии. Сейчас
в стране действуют еще 14 корпораций.
Мне приятно, что сегодня ВЭБ дал высокую оценку деятельности именно Корпорации развития Самарской области.
- А как вы сами оцениваете темпы
роста возглавляемой вами организации?
- Они весьма интенсивны. Мой рабочий день – как правило, продолжительный и напряженный. Я привыкла
работать много, и здесь приходится погружаться в глобальные сферы. Очень
сложным был первый проект международного аэропорта Курумоч, но пройденный путь показал реальные результаты
нашей деятельности. Сейчас в реализации находятся пять инвестиционных
проектов, три их них – в области сельского хозяйства. Честно говоря, не предполагала, что мне понравится заниматься
птицекомплексом или товарно-молочными фермами, пока в это не погрузилась с
головой. Работать интересно, тем более
на уровне внедрения новых технологий,
когда происходит прорывное обновление аграрной отрасли. Та же Сергиевская
птицефабрика – это наисовременнейший
комплекс, представляющий собою замкнутый цикл целого ряда производств.
Он будет третьим по уровню технологичности в Европе, сюда привлечены все инновации по выращиванию птицы. Проект
сложный, но в результате область будет
обеспечена качественной сельскохозяйственной продукцией.

- Командой вы довольны?
- Более чем. Несмотря на существующую проблему компетентных кадров,
мне удалось собрать высокопрофессиональных и увлеченных делом специ
алистов. Рядом со мной – сильная команда, способная осуществлять объемные проекты. Хотя, конечно же, вопрос обеспечения кадрами для реализации
крупномасштабных проектов – один из самых сложных. Большое благо, что
мне всегда везло на людей, это дорогого стоит.
- Вам никогда не мешало быть единственной женщиной в мужском
коллективе?
- Никогда. Профессионализм – это в том числе и умение отключиться от
личных эмоций, сфокусировавшись на поставленных задачах. Ты – прежде
всего человек, принимающий решения. Кроме того, женское присутствие заставляет мужчин быть более требовательными к своей внешности, поведению, речи. В чем-то мы, женщины, помогаем им совершенствоваться. Но мне и
тут повезло; мои коллеги- мужчины были достойными людьми и неординарными личностями.
Конечно, в моей жизни случались некомфортные ситуации, когда по долгу службы приходилось отстаивать интересы дела. Но в такие моменты я настроена решительно. Не так давно моя учительница русского языка и литературы напомнила, что и в школе я была девочкой с обостренным чувством
справедливости.
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сегодня ты еще на Севере, занимаешься
вопросами подготовки к зиме, а назавтра
надо вылетать в Европу, на заседание
межправительственной комиссии.
Ты – уставшая женщина, тебе хочется
элементарно поспать и отдохнуть
и уж точно не представлять себя
на высоком уровне

О ценностях зримых и незримых

- У вас безупречный вкус, в котором угадывается изысканная классика…
- Мне удобно быть одетой в классическом варианте, люблю черный цвет.
Прежде всего, я думаю про универсальность. Представьте, сначала автомашина, потом самолет, потом опять автомашина – в общей сложности семь часов в дороге, а следом – публичное пространство, где ты должна выглядеть
соответствующим образом. Это тоже воспитано школой жизни и обосновано
рациональными соображениями. Единственная слабость – украшения. Это
передалось мне от бабушки.
- А как вы отдыхаете?
- Плохо. Работа не отпускает и в отпуске. В лучшем случае раз в году выезжаем с мужем на отдых, но телефонная трубка – всегда рядом. И если телефон
молчит, становится тревожно.
- Как же вам удалось сохранить семью при такой карьерной истории?
- Наверное, баланс держали и держат мои родные люди. Я смогла реализоваться в профессиональном плане, потому что дома меня любят. К сожалению, мы редко собираемся вместе, но эти короткие встречи нам всем очень
дороги.
Благодарю судьбу, что в 20 лет я вышла замуж по любви, рада, что сын
нашел свою любовь, и внучка растет в любви. Хотя, признаться, мы все – очень
сильные натуры, и внучка, тоже Ольга Александровна, похоже, вобрала в себя
нашу общую силу.
- Получается, главное – любовь?
- Главное – сохранить это чувство. Для этого не имеет значения, реализовалась ли ты в качестве хозяйки дома или находишься где-то вдали от близких людей. Любовь – это энергия, и может, парадокс, но сила любви измеряется силою личности любящего.
- В чем женщина должна быть философом?
- Философия – занятие для мужчин, женщина должна быть мудрой. Мы
тем и сильней мужчин, что несем в себе всю боль, тревогу за близких, неравнодушие к тому, что происходит вокруг. Не плачемся в жилетку, потому что
умеем справляться со всем внутри себя.
- Чего вы не приемлете в жизни?
- Фальши.
- Как бы вы назвали свою историю?
- Преодоление. На своем уровне я была впереди, но первых не бывает, потому что всегда найдется кто-то лучше и достойней тебя. Поэтому всегда помнила слова Бетховена: «Человек, помоги себе сам». По жизни мне ничего не
давалось просто так. «Через тернии» шла по ступенькам, не думая о карьере,
но она сама меня затянула. Преодоление – это всегда личностный рост.
март 2014
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Притяжение оперы
Наталья Глухова черпает силы в любви и музыке
и не боится быть пафосной

женский мир

Вот уже три года, как Самарский академический театр оперы и балета
работает под руководством Натальи Глуховой, посвятившей до этого 27
лет Самарской государственной филармонии. Губернская премия
в области культуры и искусства (2004), Золотая медаль Петра Великого
«За трудовую доблесть» (2006), орден Дружбы за заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную
деятельность – об этих наградах самарцы, наверное, знают меньше,
чем о ежедневном труде филармонии. Однако сегодня плоскость
интересов Натальи Глуховой сосредоточена в «опере». Что такое жизнь
со смыслом и что такое «вечные ценности», рассказала «Первому»
генеральный директор театра.
Дмитрий ДЯТЛОВ, Людмила МАРТОВА

- Вы, вольно или невольно, задаете
стиль и тренды в самарской культуре. Как вам удается улавливать
веяние времени и какие личные качества помогают в столь сложном
деле, которым вы занимаетесь?
- Благодарю за позитивную оценку
моей работы. Должна вам сказать, что
жить в реальном времени и не слышать
его пульса – значит оставаться вне его событий. А коль скоро ты сам участник этих
событий, будучи руководителем одного
из ведущих музыкальных театров России,
то на ваш вопрос следует ответить так:
просто у меня музыкальный слух, он-то и
помогает мне «улавливать» темпо-ритм
нашей жизни. Но если серьезно, то весь
предыдущий опыт моей работы (всего 41
год в отрасли: это и Управление культуры –
начало моей деятельности, и Самарская
филармония) помогли мне найти нужные
ориентиры, выработать решительность
характера, хотя я – человек сомнева
ющийся. В такие моменты я стараюсь
увлечь своих коллег идеей, сделать их
моими единомышленниками, готовыми
пойти за мной.
- С вашим именем связывают новый
ренессанс Самарского театра оперы
и балета. Вы сумели аккумулировать в оперном театре мир творческих личностей, о которых Самара и
не мечтала.
- Решение принять на себя такой
сложный в творческом отношении театральный коллектив, действительно,
далось мне непросто. Можно ли с легким
сердцем оставить прежнее место работы (я имею в виду Самарскую филармонию), где более 30 лет проходила вся моя
жизнь? Причем жизнь, постоянно наполненная высоким смыслом.
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Сейчас в театре мне как руководителю приходится решать много административных и творческих задач, и я
знаю, во имя чего я это делаю. Мне хочется, чтобы прекрасная сцена театра
оперы и балета всегда оставалась не
только местом притяжения для зрителей, но и любимой сценой для наших
солистов, музыкантов, артистов балета,
дирижеров, режиссеров и театральных
художников. И это, наверное, удалось.
За три года моей работы в театре коллективом было выпущено и восстановлено 24 спектакля. А полные залы
свидетельствуют о том, что интерес к
театру высок.
- Культура формирует человека, и,
по сути, его качество жизни. А как
происходило ваше приобщение к
высокому искусству?
- Я росла в семье, где все любили
друг друга. Мои родители много времени посвящали нашему воспитанию и
хотели, чтобы мы с братом учились музыке. До сих пор благодарю своих первых учителей, среди которых Бонетта
Борисовна Токар. Все это и определило
мой дальнейший выбор профессии. Я
поступила в музыкальное училище на
отделение хорового дирижирования.
Училась у Николая Кузьмича Куранова. Далее – в институт культуры. Была
работа в Управлении культуры Куйбышевской области вместе со Светланой
Петровной Хумарьян, которую я считаю
своим наставником. Потом работа в филармонии под руководством Гиллария
Валерьевича Беляева. Мне посчастливилось общаться с такими выда
ющимися музыкантами, как Мстислав
Ростропович, Николай Петров, Михаил
Плетнев, Валерий Гергиев…

В театре мне приходится решать
много административных
и творческих задач, и я знаю,
во имя чего я это делаю

«Погода в доме» и «климат на работе» –
две равноценные составляющие
моего рецепта счастья

Мне посчастливилось
общаться с такими
выдающимися
музыкантами,
как Мстислав
Ростропович, Николай
Петров, Михаил Плетнев,
Валерий Гергиев…

- Какой женский образ в нынешнем
репертуаре театра вам особенно
нравится и почему?
- Когда начинается подготовка к какой-либо премьере, я начинаю влюбляться почти в каждый женский образ. А как
же иначе? В нашем репертуаре – великие
произведения оперной и балетной классики, музыка, которую можно слушать
бесконечно. Я влюбляюсь в музыку, поочередно – в ее героев и героинь. Героини
Чайковского, Верди, Пуччини, Римского-Корсакова – художественные образы:
нежные и преданные, жертвенные и искренние, сильные и строптивые. Через
музыку я понимаю и принимаю их эмоциональный посыл.
- О чем вы думаете перед премьерой
и в первую минуту после премьеры?
- Только бы все пошло так, как мы
задумали! Вы не представляете, какой
это гигантский труд – выпуск очередной

премьеры! Это огромная работа всего
коллектива, и в то же время каждого:
солисты, оркестр, хор, балет, художественно-производственные
мастерские, костюмеры, гримеры-пастижеры,
реквизиторы – словом, все службы театра вовлечены в интереснейший, но и
сложный постановочный процесс. Ну, а
после премьеры – ух ты, мы это сделали! Вот тогда меня охватывает гордость
за весь коллектив театра. Радостно, что
и зрители разделяют наши волнения и
отмечают победы своими бурными аплодисментами.
- Не каждой женщине удается совмещать успешную карьеру, ответственность за семью и личное
пространство. Как вы считаете, что
необходимо в себе воспитывать,
чтобы эта «триада» состоялась?
- Любовь. Любовь к семье, своей работе, к людям, которые разделяют твои инте-

ресы и делают общее дело вместе с тобой.
А великая музыка по-прежнему остается
моим личным пространством.
- Как вы обозначили бы свою пирамиду ценностей?
- Не боясь быть пафосной, скажу, что
искать их надо в библейских заповедях.
Разве мир изменился с тех пор? Человек
все так же нуждается в любви к ближнему,
в милосердии. Разве честь и достоинство
принадлежат только прошлому? Нет. Убедиться в этом легко – просто приходите к
нам на спектакли, и вы все увидите своими
глазами!
- Можете ли вы дать «рецепт счастья» другим женщинам?
- Однозначного ответа нет, также как
и нет единого рецепта для всех. А для
меня всегда были важны «погода в доме»
и «климат на работе». Это – две равноценные составляющие моего рецепта
счастья.
март 2014
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Легко ли быть счастливой

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

женский мир

В нашей сфере
работают
потрясающие
женщины,
характерные,
очень красивые,
у каждой есть
свой стиль

Самое время начинать работу
Надежда Колесникова умом и сердцем признает мужскую власть

Одна из самых ярких, незаурядных женщин до недавнего времени была руководителем департамента
образования городского округа Самара. Под ее управлением образовательная сфера стала одной из самых
эффективных моделей в России и приобрела индивидуальный выразительный облик. В феврале этого года
Надежда Колесникова назначена заместителем министра образования и науки Самарской области. В канун
женского праздника, в первом интервью в новой должности, она рассказала «Первому» о том, как женщине
построить дом, посадить дерево и вырастить детей.
Людмила КРУГЛОВА
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дети чувствуют,
кто из взрослых
искренне желает
им добра, а кто
самоутверждается
за их счет

- Начнем с того, что школу вы окончили с золотой медалью.
- Да, было такое в моей биографии.
- Это означает, что вы перфекционистка?
- Никогда не ставила себе цели – добиваться высоких результатов, потому что я – человек процесса. Мне важно само
действие, сам «выстрел», как у знака Стрельца. Как только
действие превращается в рутину, я теряю к нему интерес. Но,
тем не менее, школу окончила с золотой медалью, институт –
с красным дипломом. Защитила кандидатскую диссертацию.
Хотела работать в науке: мне крайне интересно все, что связано с педагогикой, с личностью ребенка. Но жизнь всегда выталкивала на управленческую работу.
- То есть ваши лидерские качества были замечены?
- Наверное. В школе я была председателем совета дружины, в институте – секретарем комсомольской организации, а
проработав два года учителем, стала завучем. У меня историческое образование, но тогда в Куйбышевском педагогическом институте нас готовили универсалами. Поэтому я могла
преподавать историю, обществознание, английский язык,
географию. В 1983 году, когда я пришла в 88-ю школу, у меня
было 40 часов нагрузки в неделю. Меня «закидали» всем, чем
можно, причем отдали самые тяжелые с точки зрения психологии классы – восьмой и девятый. Мне повезло, что директором в школе был блестящий руководитель Ефим Кнохинов,
от него я многому научилась. Наша семья жила нелегко, мама
с папой не могли оказывать нам с братом материальную поддержку, но давали полную свободу действий. Поэтому летом
вместо отпуска я работала в пионерском лагере. Так получилось, что и здесь я не осталась незамеченной. Меня вызвали
на завод «Металлург», и Максим Борисович Оводенко сказал,
что ему нужен хороший директор в лагерь имени Циолковского. В новой должности я прошла не только воспитательную, но
и хозяйственную школу. Поэтому, когда мне предложили возглавить в Кировском районе новостройку, я согласилась. Оказалось, у этой школы не было даже фундамента. Я очень долго
смотрела на огромную яму, пока не услышала: «Ну вот. Самое
время начинать работу». Эта история дала мне опыт стро
ительства и счастливого времени педагогической работы. В
1990-е годы, на перекрестке эпох, мы создавали новую школу.
И педагоги, и родители, и дети до сих пор с теплотой вспоминают это время. Десять лет для меня были очень счастливыми,
потому что я оказалась в нужное время в нужном месте.
- Можете назвать три важных дела в тот период жизни?
- Самое большое – мои первые выпускники. Я их взяла в 9
классе, и два года мы были вместе. Потрясающе талантливые
дети, я их любила, мне кажется, они тоже относились ко мне
с признанием и уважением. Разница в возрасте между нами
была каких-то семь лет, и мне удалось стать для них и учителем, и другом. Расставаясь, они говорили, что эти два года
стали определяющими для их дальнейших судеб.
Второе крупное дело – создание школы дневного пансиона. Первый Закон об образовании давал максимальную
свободу, это касалось и штатного расписания, и реализации
педагогических технологий, и траектории развития. Мне удалось сформировать очень интересную команду, когда много
талантливых людей собрались в одной «точке». У нас все хорошо получалось, потому что была молодая энергия, творчество, свобода.
И, наконец, третья моя любовь – «древо знаний». В декретном отпуске со вторым ребенком я поняла, что это единствен-

ный момент, когда можно между кроваткой
и письменным столом закончить кандидатскую диссертацию.
Когда я работала в школе, мне пришла
мысль, что именно в младшем школьном
возрасте надо познакомить детей с мировыми религиями – не с их формальной
стороной, а с настоящей нравственной
основой. Я разработала курс, который назвала «Духовное учение человечества».
Преподавая, я видела, как меняется индивидуальное сознание ребенка, его взгляд
на мир, и собственно, этой теме посвящена
моя диссертация: «Развитие индивидуального нравственного сознания младшего
школьника». Это было невероятно интересно, тем более что сама тематика религиозной этики и духовных учений в 1990-е годы
была совершенно нова, о таком предмете
не мечтали и не говорили. Тогда даже многие родители просились ко мне на уроки.
- Почему вас заинтересовала именно
эта тема? Собственные духовные поиски?
- Совершенно верно. Ведь что в «девяностые» произошло с нами, с искренними
пионерами и комсомольцами? Жизнь была
насыщенна по большому счету, и когда на
наших глазах все рухнуло, мы, совершенно
здравые люди, пришли к руководству образовательными учреждениями, не имея
воспитательных основ. На чем строить работу? Начались поиски этих идей. По крайней мере, мое гуманитарное сознание, хорошо образованное в философском плане и
в плане этики, требовало реализации. Наш
истфак давал одно из самых блестящих образований. Мы учились у преподавателей,
которые в свое время из ленинградских
университетов были отправлены в Куйбышев за инакомыслие. В их высказываниях
были прогрессивные мысли, они оперировали широчайшим диапазоном знаний,
поэтому мы, дети рабочих и крестьян, получили великолепную базу от настоящей интеллигенции. Несмотря на то что в вузе нам
преподавали научный атеизм, на самом
деле давали прочные знания по основам
мировых религий. И когда я читала курс
детям, они все воспринимали осознанно.
Потому что основные идеи добра и зла понятны детской душе.
- А как вы относитесь к тому, что сейчас написан новый учебник истории?
- Наши преподаватели говорили: история становится историей только через двести лет. До этого история – это политика.
Поэтому мне трудно комментировать эту
ситуацию: история и наука, история и политика – разные вещи. Но в любом случае
у детей должны быть четкие ориентиры, и,
наверное, правильно, что сформированы
единые параметры для всех.
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Женщина и карьера

- То есть на управленческую работу вы пришли, когда в
педагогике построили дом, посадили «древо», вырастили
детей?
- Абсолютно верно. Когда меня пригласили на должность руководителя департамента, путь был пройден значительный. Структура дневного пансиона представляла собою единый комплекс, в
который входили школа, детский сад, учреждение дополнительного образования. Позже закон сложился так, что все пришлось
разделить. То, что сейчас возвращается, – комплексный подход –
мы сделали 20 лет назад.
- Как удалось создать эффективную систему управления
большими социальными системами?
- Принципы одни и те же: не мешать людям работать, искать,
видеть, вдохновлять и поддерживать талантливых людей, создавать условия для их самореализации. И ребенка, и взрослого нельзя давить в своей сути. Но вместе с тем нужно уметь ограничивать
свободные порывы людей для их же пользы, уберегая от не нужных им самим действий. В принципе, с удовольствием работаю с
талантливыми людьми: конкуренции не боюсь, потому что чувствую
себя достаточно уверенно, умею слышать других, могу аргументировать свое мнение или изменить его в пользу целесообразности.
- У вас есть способность принимать жесткие волевые решения?
- У меня не просто способность, а каждодневная работа. Но за
все решения я сама несу ответственность, не перекладывая на других людей. Наверное, моя прямолинейность кому-то не по душе, но
я никогда не играю в слова с людьми. Бываю резковата, но не лукавлю. Этот тип отношений продуктивен, потому что любые обиды
принимаются и забываются. Все понимают: это то, о чем я думаю.
- Деловая сфера не мешает женской сути?
- Мешает, конечно. Потому что по своей природе у меня очень
женская натура. Она проявляется в том, что я признаю мужскую
власть – и умом, и сердцем. Считаю, что все главное в жизни ведет мужчина. И когда рядом сильный, уверенный, принимающий
решения мужчина – это счастье. Надо сказать, мне везло: там, где я
работала, всегда было достойное мужское руководство.
- Что важно помнить женщине с успешной карьерой?
- Важно не ломать жизнь вокруг себя. Нередко женщинауправленец начинает «рулить» везде, всюду и со всеми: с детьми,
с мужьями, с друзьями. Это не есть правильно. Активных действий
хватает и на работе, не надо всех себе подчинять, а если уж и держать все под контролем, то очень бережно. Перестроиться с одного
стиля на другой, конечно, сложно, поэтому женщины, сделавшие
карьеру, зачастую одиноки. Окружающих людей пугает их чрезмерная активность. Мой первый брак не состоялся по этой причине. Несмотря на то что я сохранила добрые отношения с первым
мужем, больше я такой глупости не совершала. В семье первым
должен быть мужчина. Это моя выстраданная точка зрения.
- Но, тем не менее, в жизни женщины должна быть самореализация.
- А может, и не должна? Я ловлю себя на такой мысли. По долгу службы мне приходится расставаться с людьми и брать на себя
эту миссию, когда человек прошел громадный профессиональный
путь и достиг определенного возраста. Помню, был тяжелый разговор с женщиной, которую я бесконечно уважаю. У нее на глазах –
слезы, потому что она не представляла, что делать без работы. Спустя какое-то время мы встретились: выглядит великолепно, глаза
светятся, занимается собой и делом, которое доставляет удовольствие. В нашей российской женщине живет страх, что если она
уйдет из профессиональной сферы, ее жизнь прекратится. А ведь
женская история бесконечно многообразна. Мы просто должны
учиться быть счастливыми вне профессии.
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Культурные гены и мемы

- Ваши дети связали жизнь с педагогикой?
- Мой сын – психолог очень хорошего уровня,
и я очень благодарна за это Самарскому госуниверситету. Он занимается обучением персонала в
крупных компаниях Москвы, то есть фактически
реализуется во взрослой педагогике. В каждый
его приезд мы обсуждаем сугубо профессиональные вещи, потому что технологии работы с
персоналом взрослых и детей очень похожи. По
сути, мы занимаемся одной областью знаний. В
нашей семье шесть поколений учителей, и я рада,
что сын пошел по этому пути. Ну, а дочке только
15 лет, и нам еще предстоит решить, что делать
дальше.
- Шесть поколений учителей??!
- Да. Я помню бабушку, она была замечательной учительницей, на ее могиле написано: «Мария Арбузова», и с большой буквы – «Учительница». Она преподавала русский язык и литературу,
жила в Москве, и у меня сохранились ее письма.
Она исправляла мои ошибки и отвечала: «Наденька, делай предложения более распространенными, обрати внимание на ошибки». У нее
хватало времени заниматься внучкой, которая
жила в Куйбышеве.
- Советы бабушка давала?
- Дело не в советах, а в стереотипе поведения.
Я хорошо помню, как бабушка общалась с людьми, как одевалась, с каким внутренним достоинством держалась. Воспитывает ведь взаимодействие в жизни, а не советы.
- Но может, у вас есть афоризм, который
помогает в трудную минуту?
- Есть две банальные фразы, известные всем.
Я обожаю выражение Скарлетт О’Хара: «А вот об
этом я подумаю завтра». В свое время она зацепила меня до глубины души, поэтому в трудной
ситуации я научилась не принимать быстрых решений. Жизнь показывает: назавтра приходят
здравые мысли. Вторая фраза – от Соломона: «И
это все пройдет». Все, что Бог ни делает, – к лучшему. Сколько раз судьба переставляла меня с
места на место, и каким бы ни было отчаяние, я не
шевелила и пальцем. Со временем оказывалось,
что все к лучшему. Я по натуре фатальная оптимистка.
- То есть вы ни за что не боролись?
- Никогда и ни за что. Конечно, переживала
за какие-то изменения в судьбе и плакала, но не
более получаса. А потом говорила себе: все будет
хорошо.
– А каким образом можно переключиться
от трудной работы?
- Надо находить приятные дела. Я, например,
не слишком люблю Интернет, Твиттеры и ВКонтакты, но очень много читаю, причем довольно
быстро (навык сложился). Полюбила работать на
земле, сажать цветы и деревья, копать огород,
собирать ягоду. Сейчас с удовольствием катаюсь
на лыжах – зиму вообще люблю: снег, ветер, холод
тонизируют. Слишком много впечатлений было в
этой жизни, «чувства прочувствованы», поэтому
начинаешь искать другие источники энергии.

Я фундаментальная
противница
равенства полов
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Мы учились у
преподавателей, которые
были отправлены в
Куйбышев за инакомыслие.
Они оперировали
широчайшим диапазоном
знаний, поэтому мы,
дети рабочих и крестьян,
получили великолепную
базу от настоящей
интеллигенции

О предназначении

история
становится
историей
только
через
двести лет.
До этого
история –
это
политика

- Что вы пожелали бы своей женской
команде в честь праздника?
- Мне необыкновенно повезло. В нашей
сфере работают потрясающие женщины,
характерные, очень красивые, у каждой
есть свой стиль. Когда яркий человек возглавляет школу и любую другую структуру –
это служит предметом энергетической
подпитки. Хочу пожелать нашим прекрасным женщинам стабильности в жизни, а
каждой в отдельности – уверенности, что
она самая красивая, не самая умная, а самая мудрая, что жизнь ее любит и все будет
хорошо. Как ты настроишь себя, так и будет.
Это женская магия, о которой мы забываем.
- А почему вы сказали – «не самая
умная»? Признаете дискриминацию
по уму?
- Дело не в дискриминации. Есть социологические исследования, что среди
женщин мало гениев. Умственно отсталых,
кстати, тоже меньше. А в средних слоях
интеллекта и таланта женщин больше,
чем мужчин. Чем выше мы поднимаемся
по ступеням гениальности, тем женщин
все меньше. Переворачивать этот мир – не
наша стезя, у нас другое предназначение:
придавать ему устойчивость и вдохновение. Поэтому я и говорю: «не самая умная,
но самая мудрая».
- В общем, вы как истинный Стрелец
по гороскопу – защитница мужчин.
- Абсолютная! Я фундаментальная
противница равенства полов. Но это не
мешает мне понимать, что у нас в стране с
шовинизмом все в порядке. Особо не вижу,

чтобы наша цивилизация давала возможность
женщине реализоваться на высших ступенях
управления. В России превалирует мужской
менталитет, стратегию все равно определяют
они. Наверное, это правильно: мужчины осваивают ситуацию, а женщины ее закрепляют.
- У вас не возникает желания вернуться в
школу?
- Не исключаю, что, сделав круг, опять вернусь к преподаванию. Я всегда объясняла молодым педагогам, что наша профессия, как никакая другая, наполняет жизнь смыслом. Каждый
раз – обновление, ты видишь, как твое действие
положительно отражается на твоих учениках, и
если дети в принципе не раздражают, то работать – одно удовольствие. Не надо требовать от
учителя любви к детям, настоящий учитель относится к ребенку с глубоким уважением и признанием ценности его личности. Если это есть, то
никакое действие учителя не оскорбит. Даже пощечину, как у Макаренко, он воспримет правильно – потому что дети чувствуют, кто из взрослых
искренне желает им добра, а кто самоутверждается за их счет.
- Как вы оцениваете нынешнее время с
точки зрения педагогики?
- Произошел глобальный скачок, изменение
параметров жизни. Дети быстро адаптировались
к новым условиям, а старшее поколение этого
скачка не произвело. На фоне мощного разрыва
обострились все общечеловеческие проблемы.
И тем важней для нас сохранить традиционные
ценности, чтобы наши дети крепко стояли на
земле. Какими бы сложными ни были отношения
«отцов и детей», ребенок остается ребенком, он
нуждается в нашем внимании, защите и заботе.

В декретном отпуске
со вторым ребенком
я поняла, что это
единственный
момент, когда
между кроваткой
и письменным
столом можно
закончить
кандидатскую
диссертацию
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Первые лица второй столицы
Социальная филантропия сплотила благородных людей нашего региона

В середине февраля региональный благотворительный фонд «Самарская губерния» провел акцию милосердия
для оказания помощи детям с тяжелыми медицинскими диагнозами. Все собранные средства будут
перечислены на лечение трехлетней Вероники Ермаковой.
Людмила Мартова , СМФ «ФОТО-ИСТОРИЯ»

Всякий раз фонд объединяет все большее количество
участников: представителей власти, лидеров бизнес-сообщества и общественных организаций, известных персон, политиков и просто обычных граждан. Инициативу исполнительного
директора РБФ Татьяны Акимовой поддержали Самарская
губернская дума, Конфедерация деловых женщин (председатель Мария Воронина), нотариальная палата Самарской области (президент Галина Николаева), ООО КБ «Эл банк» (председатель правления Анатолий Волошин, региональный директор
Александра Полякова), ОАО Банк АВБ (президент Елена Казымова) и многие социально ответственные компании.
Все присутствовавшие на мероприятии имеют большой опыт
реализации благотворительных программ. К примеру, Анатолий
Волошин стоял у истоков благотворительности в Автограде, и сегодня по опыту тольяттинцев создано более 50 фондов в стране.
За два десятилетия порядка 21 миллиона рублей перечислены на
благотворительные цели нотариальной палатой Самарской области. Региональная Конфедерация деловых женщин свыше 20 лет
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оказывает помощь инвалидам, социальным приютам, детским
учреждениям – словом, не оставляет без внимания людей, оказавшихся в трудной ситуации. Выход корпоративных социальных
и благотворительных проектов на широкий общественный уровень, консолидация регионального истеблишмента под эгидой
фонда, безусловно, являются индикатором роста гражданского
сознания.
«Делать добро становится потребностью общества», – отметила Татьяна Акимова. – По сути, героями нашего мероприятия
становятся дети, которые победили болезнь».
И, пожалуй, не случайно благотворительный концерт «Первые лица второй столицы» открыла песня «Ваше благородие» в
исполнении главы сельского поселения Большая Черниговка
Сергея Ямщикова. Похоже, госпожа Удача, добрая к одним, а к
другим «иначе», по большому счету, испытывает не только тех, кто
страдает, но и тех, кому повезло. От того, насколько мы готовы отдавать тепло и любовь, зависит жизнеспособность человечества.
«Каждый из нас вносит маленький вклад, чтобы общее дело

стало большим», – сказала участница концерта, ресторатор Ксения Дорохова.
Губернские персоны щедро поделились своими талантами.
Оказалось, что и деловые женщины, и банковские служащие, и
нотариусы, и чиновники прекрасно поют, танцуют, музицируют…
Что характерно, вместе с благотворителями на сцене выступали
их подопечные. Например, театрализация «Золотой ключик» подготовлена совместно сотрудниками банка АВБ и воспитанниками
детского дома №3. Музыкальную композицию «Самые счастливые» исполнили учащиеся Самарского медико-технического лицея и школы-интерната для слабослышащих №17. В общей сложности 15 номеров концертной программы, средства от которых
пойдут на оказание безвозмездной помощи.
Еще один ресурс – благотворительный аукцион, где свои
лоты представили губернатор Самарской области Николай Меркушкин, председатель попечительского совета РБФ Габибулла
Хасаев, председатель общественной палаты при главе г.о. Самара Владимир Золотарев и другие.
Безусловно, любая добровольная помощь – личный порыв
благородных людей, сознательно улучшающих жизнь нашего
общества и каждого конкретного человека. И дай Бог, чтобы та
маленькая девочка, ради которой собрались значительные люди
большого региона, стала здоровой и счастливой.

Мария Воронина,

председатель Самарского регионального отделения
Конфедерации деловых женщин:
- Когда проходят такие мероприятия, меня переполняет чувство гордости за то, что в нашей области
живут замечательные люди, которые по велению
сердца откликаются на чужое горе. Мы участвуем
во втором концерте, организованном фондом: первый раз показали спектакль «Золотой цыпленок»,
а для сегодняшнего концерта подготовили народное пение. Несмотря на занятость, мы собирались
вместе, репетировали до ночи, сами шили костюмы.
Певица Наталья Купина отменила гастроли, чтобы
научить нас фольклорному четырехголосью. Лена
Борискина работала на Олимпиаде и, не успев вернуться в Самару, сразу же включилась в общий хор.
Для благотворительного аукциона Дания Вагапова
написала картину «Волшебный пруд», Вера Глухова выставила любимое лимонное дерево, Татьяна
Никулина – фирменный курник, пестравские рукодельницы привезли свои работы. Мы, российские
женщины, всегда были сильны самоотдачей, отзывчивостью, душевностью, поэтому не можем остаться
в стороне от акций милосердия.

Анатолий Волошин,

председатель правления ООО КБ «Эл банк», почетный
гражданин города Тольятти:
- Любой здравомыслящий человек, добившись
определенного успеха и благополучия для себя,
задается целью – быть полезным другим людям.
Такие мероприятия – прямой показатель того, что
нормальная цивилизованная благотворительность
системного характера активно развивается. Сегодня у бизнеса и власти есть понимание ответственности за свою территорию, мы хотим, чтобы Самарская
губерния стала сильной и процветающей.
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Через тернии –
к звездам
Татьяна Никулина – личность искрометная, артистичная
и необыкновенно притягательная. Своим обаянием,
французским шармом и самарским радушием она легко
покоряет знаменитых гостей отеля «Три вяза»
и сама мгновенно становится интересна звездам сцены,
крупным бизнесменам, серьезным политикам. Ее вклад
в формирование позитивного имиджа Самарской
губернии отмечен общественным признанием –
«Женщина – директор 2003 года». Почетной грамотой
«За многолетний безупречный труд на благо города
Самара» Татьяна Никулина награждена накануне 8 Марта
этого года.
Людмила КРУГЛОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

Ей посвящал стихи Василий Аксенов. Маэстро Мстислав Ростропович открывал душу в беседах, проживая в «Трех вязах»
в течение двух месяцев, во время постановки в Самаре оперы
«Иван Грозный». А комплимент «очаровательная хозяйка» от
Майи Плисецкой – своего рода «эксклюзив»: известно, что мировая прима держит королевскую дистанцию. «Три дня жил у нас
Патриарх Всея Руси Алексий II, – вспоминает директор гостиничного комплекса Татьяна Никулина. – Что и говорить, минуты
общения с его Святейшеством за великую радость почитаются».
Трудно сказать, кто из знаменитостей здесь не бывал и чем
они восхищались больше – сервисом знаменитого отеля или
радушием обворожительной Татьяны Никулиной. Эти две составляющие уютного дома на Некрасовской совершенно неразделимы. « Вложив свою душу, силу и талант, Татьяна сама
стала душой и лицом этого места», – говорил на пятилетии
гостиничного комплекса Владимир Аветисян, человек, весьма
чуткий к чужому таланту.
Интересно, как Татьяна рассказывает о людях, как светятся ее глаза, как бережна к отсутствующим и сколько во всем
искренности. В каждом человеке она видит не должность, а
прежде всего личность.
Татьяна Никулина – сама яркая личность, героиня романа, в
котором жизнь испытывала ее порой сурово, но любя, а география эпоса простиралась от Калининграда, Москвы и до Чукотки.
Восемь лет жизни в вечной мерзлоте. С 22 лет трижды избиралась депутатом горсовета в Певеке, где растопила льды зажигательным темпераментом. С ее «легкой руки» чукчи пели и плясали, участвовали в конкурсах местного Дома культуры. На Чукотке
она создала лабораторию для проверки качества ГСМ. В общем,
всячески способствовала теплому существованию. Спешила
на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации, и к слову,
жила с мужем в строительном бараке. Это притом, что девочка
выросла в благополучной семье военнослужащего и в хороших
условиях. Но трудности бытия не смущали юную общественницу,
а ее деятельность была отмечена Почетным знаком «За активную
работу в комсомоле». Очень престижным по тем временам.
Возвращение на Большую землю было связано с выбором:
блистательная карьера или материнство. Врачи порекомендовали поменять климат, чтобы у нее появился ребенок. Это было
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время больничных стационаров, Татьяна прошла период, которого
не пожелаешь ни одной женщине на свете, и – победила! Ее дочка –
сейчас кандидат экономических наук, живет и работает в Москве.
В Самаре Татьяна Никулина нашла себя, а ее – поддержали
опытные и профессиональные люди. За ней закрепилась репутация
хорошего организатора. Это умение отмечалось на всех «фронтах»: в
группе социологических исследований, в бюро молодежного международного туризма, в организационном отделе обкома партии, в
« Центре делового сотрудничества», к созданию которого она имела
непосредственное отношение. А что, собственно говоря, такое – быть
хорошим организатором? Попросту – «взвалить на себя и везти этот
воз». Что она и делала. Причем без тяжких вздохов – энергии хватало на все, плюс жажда свежих впечатлений, желание попробовать
себя в новой роли. Выход на большую сцену гостиничного бизнеса
сопровождался все той же суровой правдой жизни: ржавыми трубами, текущими крышами, капитальными ремонтами… Осваивала
дело с нуля, а в результате – маленькая гостиница на улице Степана
Разина, а затем гостиничный комплекс «Три вяза», ставший центром
большой жизни, визитной карточкой Самары.
Теперь Никулина помогает начинающим коллегам – советом,
консультацией. Может, поэтому Татьяна не превратилась в типичного администратора: она прежде всего женщина – умная, пленительная, душевная. Своя среди великих, а их не обманешь, они фальшь
за версту чувствуют. И уровень культуры ей тоже не спрятать: с юности успевала принимать участие в молодежных тусовках и не пропускать театральных премьер. Самым большим счастьем в жизни считает роскошь человеческого общения. А если судить по уникальной
книге отзывов отеля, с автографами знаменитостей и их добрыми
пожеланиями в адрес хозяйки, то понимаешь: знакомство с нею – не
меньшее удовольствие. Но она не акцентирует внимание на своей
скромной персоне. Единственное, с чем соглашается, – « ну, да, внутренних барьеров в общении с людьми вроде нет». Думаете, почему?
Потому что нет ни двойного дна, ни предвзятости, ни амбициозности. Да и откуда им взяться, когда за спиной – свои жизненные университеты, свои шипы и розы, свои преодоления и достижения.
Конфедерация деловых женщин – еще одна область реализации, но самое важное, признается Татьяна, – возможность быть солидарной с героинями нашего времени, которые, как и она, добились успеха собственными силами и трудом.

Олимпиада
Елены
Борискиной
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В должности руководителя крупнейшей круизной компании
в Поволжье «Волга-Флот-Тур» она стояла у истоков внутреннего
речного туризма в Самарской губернии. За 12 лет успешной
работы Елена Борискина неоднократно была награждена
правительственными наградами – за профессионализм,
деловую репутацию и большой вклад в развитие круизного
туризма в Российской Федерации. В 2013 году наша землячка
проложила морской путь к олимпийским высотам.
Людмила КРУГЛОВА

Свое участие в глобальном проекте, связанном с организацией и проведением ХХII Олимпийских игр в Сочи, Елена Борискина считает огромной
удачей и наивысшей точкой профессиональной деятельности. В рабочую
группу по выполнению стратегических задач были приглашены лучшие
кадры страны, и кандидатура Елены Борискиной как раз соответствовала
высоким критериям профессионализма. Она, безусловно, понимала, какого масштаба ответственность ложится на ее в прямом смысле хрупкие
плечи. Тем не менее, на предложение заместителя министра транспорта
РФ Виктора Олерского, не задумываясь, ответила твердым согласием.
За год перед Олимпиадой прогнозировался дефицит гостиничного
фонда, несмотря на то что строительство велось полным ходом. Перед командой стояла задача – найти и зафрахтовать в Сочи океанские лайнеры
для размещения 12 тысяч гостей со всего мира. Предполагалось, что гостиничный комплекс на воде будет стоять в грузовом порту Сочи и круизной
гавани морского порта. Кроме того, необходимо было обеспечить сервисное обслуживание на лайнерах, в соответствии с категориями «звездности». И, наконец, провести тендер по выбору туроператора международного класса для реализации мест для гостей, с многоязычной системой
бронирования. Причем фрахт кораблей должен состояться в рамках строго
регламентированного бюджета, с учетом прописанных технических характеристик лайнеров.
Предварительная работа была наитруднейшей: поездки за рубеж для
переговоров с судовладельцами и отель-менеджерами, бесконечные консультации с судовыми брокерами по вопросам оценки круизных лайнеров,
изучение постановлений правительства о регулировании цен и стоимости
гостиниц и применение их для круизных лайнеров, правовых нормативов...
«Работа началась задолго до Олимпиады, и на океанских лайнерах
круизы уже расписаны на год вперед, – рассказывает Елена Геннадьевна. –
Приходилось договариваться, чтобы владельцы снимали туристические
маршруты. Корабли должны были причалить и отчалить – четко, день в день,
суточный фрахт огромнейший. Нужно было предусмотреть форс-мажорные
обстоятельства, потому что могло штормить не только на Черном море, но
и по всему морскому пути лайнеров. При этом морской порт в Сочи на тот
момент еще строился, не было причалов и защитных сооружений… Словом,
сложностей было много, риски преследовали на каждом шагу».
Это ведь легко сказать: «найти и обеспечить». А сделать дело, сложить
все «пазлы» – процесс невыносимо тяжелый. В бизнесе она преодолела
немыслимые подводные камни и достигла больших вершин, но государственная работа оказалась тяжелее во сто крат. Здесь «приказано выжить» в условиях бушующей стихии, и случись что, рискуешь даже не собственным делом, а имиджем страны на мировом уровне. Здесь нет права на
ошибку, и есть персональная ответственность каждого исполнителя. От-

четы обо всех пунктах и подпунктах проделанной работы
еженедельно отправлялись в правительство России.
Но не зря в Минтрансе РФ ее окрестили «главной туристкой страны». Наша землячка блестяще справилась
с заданием особой важности, хотя, как признается, пришла в себя только в Самаре, когда увидела по телевизору,
вроде бы со стороны, результаты своего труда.
Семь великолепных лайнеров величаво и спокойно
стояли в круизной гавани и в морском порту, который за
это время преобразовался в Международный центр морских пассажирских и круизных перевозок. За две недели до олимпийского старта корабли были заполнены на
сто процентов. И что удивительно, обычно на сочинском
побережье в феврале штормит, а на этот раз – ни единой
волны, погода – чудесная.
«Пожалуй, никогда я не испытывала такого острого
чувства гордости за свою страну, как в тот момент, – признается Елена Борискина. – И конечно, мое участие в
подготовке к Олимпиаде – это большой подарок судьбы.
С одной стороны, он был предопределен предыдущей
работой в речном флоте, а с другой, дал мне колоссальный опыт масштабных организационных процессов,
международных коммуникаций, выполнения государственного задания. Этот опыт может пригодиться в ре
ализации столь же значимых проектов – для страны и
для Самарской губернии».
Как правило, мы чествуем победителей-спортсменов. Но без гигантских каждодневных усилий «бойцов
невидимого фронта», добросовестно исполняющих свой
долг, возможно, и не было бы великих спортивных побед.
март 2014

Сюжет на перспективу
Про то, как однажды тыква превратится в карету

Когда Ксения Дорохова открывала ресторан «Варенье», исходным концептуальным материалом были
не столько ее собственные пристрастия, сколько культурные коды. Говоря ассоциативным языком,
она решила напитать городскую среду хорошей кухней и высокими смыслами. Отсюда – естественная
потребность помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации.
Людмила КРУГЛОВА

«Благотворительность – это моя добровольная ответственность, – объясняет Ксения. – Стыдно жить в непропорциональном
обществе. Мне кажется, нормальная гражданская позиция любого успешного человека – привлечь внимание к социальным проблемам, чтобы вызвать как можно больше ответной реакции. И
если я могу хотя бы на йоту преобразовать этот мир, то буду в этом
принимать участие».
Первый проект, в который Ксению Дорохову пригласила исполнительный директор регионального благотворительного фонда «Самарская губерния» Татьяна Акимова, состоялся как раз в ресторане «Варенье». И, кстати, по словам ресторатора, решающую
роль в том числе сыграла личность Татьяны Акимовой, с ее искренним светлым восприятием жизни. По мнению Ксении, очень важно,
что бизнес и публичные люди участвуют в акциях милосердия. Их
слова и действия имеют общественную значимость и способствуют позитивным переменам.
Новое поколение молодых руководителей не озабочено мечтами о норковых шубах: они думают о смыслах, у них цивилизованное, и надо сказать, патриотичное сознание.
Уже в самом названии ресторана «Варенье» есть нечто приятное российскому слуху. В самом деле, иноязычная интервенция
порядком надоела, и Ксения Дорохова сознательно строила концепцию ресторанного бизнеса на основе национальной и, более
того, региональной тематики.
«Засилье латиницы в городской среде не актуально, хочется быть в авангарде новых трендов, – объясняет она. – Сейчас
аутентичность входит в моду, а по большому счету, мы должны
гордиться своими традициями. Европа давно идет по этому пути.
Сложность в том, что в Самаре мы первыми начали осваивать это
направление. Мы стремимся использовать локальные самарские
продукты и делать меню сезонным».
Например, та же доморощенная тыква стала «примой» в ресторане: тыквенный суп занимает первую строчку рейтинга, вызывая восхищенные отзывы посетителей. 500 кг исконного овоща
для «Варенья» вырастила на обычном огороде местная сельчанка.
Редкость для самарских ресторанов – «живой» свежеиспеченный
хлеб, он трудоемок, но столь же популярен. Приверженцев здорового питания в нашем городе предостаточно, особенно среди
людей, у которых есть представление о том, что такое «хорошо».
Посетители ресторана полюбили душевную еду, замешанную на
местных продуктах, напитанную творческой энергией поваров.
Конечно, при этом коллектив идет в ногу со временем: здесь используется и молекулярная кухня, и технология приготовления
блюд на углях, и многое другое. Но всегда – с учетом экологических принципов.
Причем Ксения пошла дальше – к оформлению залов привлекла исключительно самарских мебельщиков, дизайнеров,
художников. «У нас много талантливых молодых людей, которые,
слава Богу, еще не уехали из города. Их руки и души жаждут
творческого самовыражения, – говорит она. – Дизайн интерьера,
камин, мозаичный фасад, скульптура, картины – все выполнено
самарскими мастерами. Они не испорчены форматами, у них инмарт 2014
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Бизнес-романтика
Как найти разумный компромисс между
предпринимательством и самореализацией

Свой салон с интригующим названием «Вдруг» Нелли Высоцкая задумывала по клубному принципу. Ей было
мало просто продавать эксклюзивные симпатичные подарки (хотя, конечно, эстетическое восприятие мира
было основой для красивого бизнеса). Но еще одной ее целью стало – создать территорию для комфортного
общения и самосовершенствования.
Людмила КРУГЛОВА

дивидуальный стиль, и наши клиенты смогли оценить настоящее,
опять-таки «живое» дело».
В ресторане, правда, хорошо: много зелени, натуральных материалов, ненавязчиво звучит классическая музыка. Ощущение спокойствия и домашнего уюта. Не случайно посетители не скупятся на
эмоции: «Варенье», будь»!
По большому счету, девушка с экономическим образованием и
гуманитарным сознанием осуществляет свою мечту о гармонии, о
жизни в приличном культурном пространстве, в окружении добрых
счастливых людей. Собственно говоря, вполне понятно, почему она
остро реагирует на девиации нашего общества, и все, что в ее силах,
стремится изменить к лучшему. В том числе и спасти тех, кто нуждается в помощи.

«Проблема недостатка общения с каждым днем становится все актуальнее, – объясняет суть своего замысла Нелли. Обилие соцсетей не
решает ее, а лишь обостряет. А людям во все времена нужна непосредственная реакция собеседника, живые эмоции, душевность. По большому счету, я предлагаю альтернативу виртуальному общению. В своем
салоне стараюсь собирать людей разных, неординарных, талантливых,
по-настоящему увлеченных, позитивных! Общение – именно как обмен
не только информацией, но и творческими энергиями – помогает нам
всем духовно расти, развиваться, найти силы и увидеть возможности для
наиболее полноценной, гармоничной жизни. Наша Вселенная изобилует
энергией любви и творчества, надо только научиться управлять этим процессом».
В принципе, хорошее общение – всегда обмен энергиями, своего
рода лайт-терапия. Конечно же, клубная деятельность хозяйки салона
«Вдруг» ориентирована, прежде всего, на современных женщин. А если
учесть, что Нелли Высоцкая привлекла в клуб специалистов, которые
проводят занятия, интересные для прекрасного пола, то после этого про
усталость и сплин вообще забываешь! Сейчас появилось много женщин,
умеющих думать и чувствовать, желающих разобраться в себе, в своих
семейных и деловых отношениях. Дамский клуб салона « Вдруг» – как раз
то место, где любая женская проблема приобретает ясность благодаря
неформальному, а часто и неформатному ее рассмотрению. За традиционно долгим и неспешным – «самарским» – чаепитием успевают познакомиться и пообщаться самые разные люди: психологи и предсказатели,
педагоги, врачи, прикладные мастера и экстрасенсы, художники и модельеры… Здесь можно не только встретить единомышленника, поделиться опытом с «коллегой» – мастером, получить приватную консультацию
у профессионала – здесь просто всегда интересно! Именно эти встречи
приносят колоссальный заряд энергии, от которых, по выражению хозяйки салона, «душа растет». Она и сама не один год занималась саморазвитием, и когда поиски себя увенчались успехом, все стало получаться
со знаком «плюс».
Так что «вдруг» ничего не бывает. Прежде чем открыть салон на улице
Пушкина, Нелли занималась логистикой, в общей сложности 14 лет ушло
на крупно-оптовые грузоперевозки. Передвигаясь по стране, не забывала забежать в художественный салон, чтобы полюбоваться искусными
произведениями местных мастеров. Они приводили ее в неописуемый
восторг, хотя как это увязать с собственной самореализацией, вряд ли она
себе представляла. До тех пор, пока однажды не сказала категорическое
«нет» логистике.
«Поскольку я сама создавать руками ничего не умею, а красоту люблю, то идея пришла неожиданно, – вспоминает Нелли Высоцкая. – Мой
брат спросил: «А почему бы тебе не собирать красоту?» Фраза сработала.
Я села за руль и поехала по всей России – теперь уже в поисках талантливых авторов ручной работы. Сейчас в салоне собраны изделия тех мастеров, которые стали теперь моими друзьями».
Интерьер и экспозицию Нелли продумала сама, и с тончайшим вкусом: непринужденный художественный порядок заставляет остановиться перед каждой работой, каждую хочется внимательнее рассмотреть,
потрогать, где-то улыбнуться остроумию автора. Прямо-таки не салон, а

шкатулка чудес, где нашли свое место подарки ручной работы
из разных уголков нашей страны – Санкт-Петербурга, Костромы,
Пятигорска, Железноводска… Тут и художественное бронзовое
литье, и авторские куклы, и ниткография, и валяные аксессуары
для женщин, и украшения из бисера, и книги в кожаных переплетах, и батик, и художественные полотна... В общем, всего не
перечесть.
«Я привожу только понравившиеся мне вещи. Это не столько
бизнес, сколько занятие для души, для радости», – говорит она.
Вообще-то, человек – мера всех вещей. В этом понимании
хозяйка салона «Вдруг» как будто сама пришла из подлинного
мира. Она удивляет природным простодушием и глубиной суждений, какой-то детской беззащитностью и внутренней цельностью.
Она так искренне счастлива в своей бизнес-романтике, что
невольно понимаешь: здесь и гармония, и понимание жизни, и
успех личности.
Кажется, что этого человека с очень знакомой фамилией ты
знаешь давно. Нелли обезоруживающе открыта в общении, так
же, как и распахнуты для людей двери ее стильного клубного
салона. Всем, кто сюда приходит, хочется задержаться, поговорить «за жизнь» и присоединиться к «высшей мудрости» чуткой
женской души. А еще она не только владелица собственного
бизнеса, но и любимая мама двух сыновей!

ул. Пушкина, 272
тел: 231-22-55
Салон подарков «Вдруг»

реклама
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Дорогие самарчанки!
Уважаемые друзья, дорогие коллеги, милые дамы!

Примите сердечные поздравления
с замечательным весенним праздником 8 Марта –
Международным женским днем!

Примите мои самые искренние поздравления
с первым весенним праздником!

Галина Николаева,
президент
Нотариальной Палаты
Самарской области

март 2014

В каждой женщине, как бы ни сложилась ее судьба, всегда живет стремление к прекрасному. И с каждой новой весной это стремление усиливается
стократ: представительницы прекрасного пола испытывают волнение, присущее юности и сложности женской души. Глубокой женской души, частицу которой она обязательно вкладывает в любимое дело.
Сегодня Женщины реализуют себя в самых различных сферах, внося неоценимый вклад в социально-экономическое развитие нашего города и
всей страны. Отдавая себя своей работе и общественной жизни, женщины нашей губернии не только пронесли через столетия неповторимую
волжскую красоту, но и сумели добиться недосягаемых высот в профессии
– важнейшие государственные, политические, производственные, общественные посты занимают наши соотечественницы.
Казалось бы, само слово нотариус – мужского рода. Но женщины и этой
профессией овладели виртуозно! Конечно же, благодаря своим лучшим
качествам, которые помогают нам не сжигать мосты, превращать черное в
белое, открывать в себе и других второе дыхание, и если нужно, то прийти,
увидеть и – победить!
Усидчивые, внимательные, кропотливо рассматривающие каждый случай,
женщины-нотариусы обеспечивают защиту и охрану прав, собственности
и законных интересов физических и юридических лиц, реализуют возложенные на них государством полномочия, оказывая квалифицированную
юридическую помощь, обеспечивая стабильность гражданских правоотношений.
Деятельность Нотариальной Палаты Самарской области, представляющей
в своем лице все российское нотариальное сообщество, снискала его высокую оценку, признание на государственном уровне. Среди 82 палат России Нотариальная Палата Самарской области находится в тройке лидеров
по итогам проведенного в 2013 году конкурса среди нотариальных палат
Российской Федерации. Несомненно, это наша женская заслуга. Мы взяли
очень высокую планку и понимаем: чтобы удержать ее, мы должны непрерывно совершенствоваться.
Сегодня реформа нотариального законодательства, проходящая параллельно реформе гражданского, предопределяет совершенно иное место и
роль института нотариата в контексте всей отечественной правовой системы. Самарские нотариусы и к этому готовы, они во всеоружии и не боятся
грядущих революционных изменений.
Но самое удивительное – то, что никакие тяжелые будни не мешают нам,
женщинам, сохранять в себе лучшие наши качества, которые делают нас
самыми заботливыми мамами, любящими женами, благодарными дочерьми, верными друзьями!
Дорогие Женщины!
С праздником 8 Марта! Пусть вас всегда окружают любящие люди, на душе
будет светло и легко, а сердце стремится любить!
Любить и быть любимыми!

Н.М. Николаев,
вице-президент
ОАО «ЛУКОЙЛ»,
генеральный директор
ОАО «РИТЭК»

Этот праздник – еще один повод, чтобы выразить вам признательность за профессионализм и трудолюбие, понимание
и поддержку, доброту и отзывчивость, мудрость и выдержку,
теплоту и нежность, умение делать мир благороднее и светлее.
Вам нет равных в умении добиваться успехов, создавать уют,
воспитывать детей, хранить тепло домашнего очага.
Вы являетесь символом красоты, добра, душевной щедрости
и удивительного терпения. Вы – наша гордость! Пусть в вашей
жизни будет как можно больше поводов для радости!
Желаем вам и вашим близким счастья, здоровья, радости, согласия и благополучия в семьях.
Весеннего вам настроения и удачи!

А.П. Палий,
заместитель генерального директора
ОАО «РИТЭК»- директор
ТПП «РИТЭКСамара-Нафта»
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Галина Бубнова:

«Я пришла в бизнес
воином в погонах»

Самая авторитетная женщина в строительной индустрии даже в мартовский праздник не забывает о наболевших
профессиональных проблемах. Вице-президент СРО НПСП «СредВолгСтрой», генеральный директор ООО
«Материк», лауреат национальной премии «Руководитель года» Галина Бубнова – о тенденциях на строительном
рынке, о бизнес-дуэлях и о феномене женского лидерства.
Людмила КРУГЛОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

- Галина Юрьевна, что, на ваш
взгляд, в последнее время отрицательно сказалось на бизнес-процессах?
- В нашей сфере, во-первых, это проблемы с долевым строительством на
самарском рынке. Во-вторых, экономические кризисы, которые вылились в
банкротство двух крупных региональных
банков. Потерпели крах и физические
лица, и наша система СРО, потому что компенсационный фонд оказался в сложной
ситуации. Но в оперативном порядке нам
удалось перевести средства фонда в паи.
С этим еще придется разбираться, потому что затронуты интересы третьих лиц, и
саморегулируемая организация обязана
возместить им ущерб. Благо, что компенсационный фонд не потерян и мы продолжаем работу.
- Какие тенденции на строительном
рынке вы считаете позитивными?
- Самое важное, что губернатор Николай Иванович Меркушкин поставил заслон
тем незаконным действиям, которые с 2000
года наблюдались в сфере долевого строительства. С 1998 года люди упорно вступали в долевое строительство, их инвестиционный интерес понятен, и 2008 кризисный
год показал целесообразность вложений
средств в недвижимость. Однако обманутых потребителей погубила их абсолютная неосведомленность. Закон о долевом
строительстве, безусловно, защищает
инвестора, но, мне кажется, любой здравомыслящий человек должен понимать: если
тебе продают квадратный метр по 15 тысяч
рублей – это парадокс. С приходом такого
мощного руководителя, как Николай Меркушкин, стало очевидно, что все пострадавшие от недобросовестных действий на
рынке, будут защищены. Многие компании
выведены на «чистую воду», возбуждены
уголовные дела, лица, которые беспорядочно собирали деньги с граждан, понесут
наказание. Задача губернатора состоит в
том, чтобы не только «очистить» строительмарт 2014

ный бизнес, но и спасти огромное количество граждан. Сейчас число проблемных
объектов сократилось со 144 до 55, то есть
втрое. Мы, строители, надеемся, что «черная полоса» у нас пройдет. Конечно, немного обидно, что с 2009 года всех строителей
подвели «под одну гребенку», не учитывая
возможности и объемы компаний, сложность объектов и местонахождение стро
ительных площадок.
- Вы и сами пострадали от действий
мошенника…
- Да, но он не учел моего характера. На
тот период, когда я пришла в компанию, Виталий Юрьевич Кузнецов, открыв два подразделения компании «Материк» в Волжском и Октябрьском районах, вовсю собирал
деньги с дольщиков, без каких-либо на то
оснований. Распознав мошенника, я сказала, что нам не по пути. Я начала борьбу и добилась, чтобы мы разделили бизнес. Но он
не успокоился. Причем уже целенаправленно находил строительные площадки, граничащие с моей компанией, и продолжал свое
«черное дело». Таким образом он продал
квартиры на участке «Ясная поляна» в Ленинском районе, когда там не было даже отселенных домов и отвода земельных участков. Тем не менее, граждане «под липовые
договоры» приносили ему деньги. Когда
возникла путаница между «Материками»,
я была подставлена под удары инвесторов.
- То есть занимался обманом населения, пользуясь вашей репутацией?
- Совершенно верно. В конце концов,
я убедила Кузнецова сменить название
компании на «ДальСтрой», а вскоре он был
осужден совсем по другому делу, не связанному с компанией «Материк». Но потребителям невозможно объяснить, что в 2005
году, когда они купили квартиры в «Историческом квартале», Галина Юрьевна Бубнова
в «Материке» не работала, а средства, которые Кузнецов проводил через риэлторскую
компанию ООО «Предприятие Дисса», на
счета нашей компании не поступали. Только в 2010 году мы получили разрешение на
строительство и в этом году сдадим стро
ительный объект «Исторический квартал».
Таким образом, решение вопросов
проблемных объектов в любом случае легло на плечи наших самарских застройщиков. В частности, участок «Ясная поляна»
взял под свою ответственность Анатолий
Александрович Давидюк, строительная
компания «Новый Дон». Хотя ситуация выравнивается, нота женской обиды у меня
остается. Нелегко все это далось.
- Я вижу две обиды: одну – личную,
другую – за всю отрасль. Разве не
так?
- Конечно! В Самаре сильнейший союз

профессионалов, много строителей с именами, они добросовестно и качественно
сдают миллионы квадратных метров. Одному Богу известно, как мы бьемся, чтобы
получить технические условия без обременений. Ведь тот же 88 квартал – это не
чистое поле, а центр города с памятниками архитектуры, объемной инфраструктурой – и все это необходимо учесть. На
улице Ерошевского, прежде чем сдать
объект, мы проложили теплотрассу, инженерные сети, построили распределительную подстанцию. А когда вели застройку
трех 17-этажных домов по улице Георгия
Димитрова и Молодежной, то выступали в
качестве инвестора и генподрядчика.
Обида строителей самарского холдинга была связана еще и с тем, что бюджетные подряды получали одни и те же
компании. В кризисные времена члены
СРО рассчитывали на госзаказы, но для
нас они были недоступны. Губернатор
Н.И.Меркушкин вмешался и в эту ситу
ацию, поэтому я надеюсь, что наши строители сделают много полезного и для
нашего региона , и для предстоящего
чемпионата мира. У нас есть и материально-техническая база, и высокий уровень
профессионализма, и порох в пороховницах. Сейчас нам нужны объемы, а подъемы мы обеспечим.
- Галина Юрьевна, но все-таки вы
же понимали, что пришли в мужской бизнес, где доминируют жесткие правила и корпоративные дуэли
неизбежны?
- Я пришла в мужской бизнес, вопервых, как юрист, имея десять лет
милицейского стажа, во-вторых, как
единственная женщина – руководитель
частного охранного предприятия, существующего до сих пор. Я пришла в строительство не девочкой с улицы, а воином с
погонами на плечах. В нашем бизнесе я не
случайный человек, мои папа и дядя Юрий
и Александр Юдины были строителями,
моя сестра Ольга Юдина возглавляет
успешную строительную компанию. Я нашла свою ячейку в жизни, исходя из преемственности опыта, и мое представление
о строителях основано на порядочности и
профессионализме моих родственников.
Я просчитываю все, до копеечки, у меня
полный контроль и учет, все средства четко распределены по строительным площадкам. У каждого мужчины это есть?
Думаю, нет. В бизнесе не имеют значения
гендерные каноны: важно, как ты относишься к делу – и все. Женщины в строительстве не сдаются и умеют создавать
устойчивые модели бизнеса.
- Как же создать устойчивую бизнес-модель?

- Бизнес – это всегда ответственность
перед обществом. Поэтому считаю необходимым и благотворительностью заниматься, и заботиться о людях, которые
работают в компании. Обеспечить бесперебойную зарплату, устроить сотрудникам праздники, кому-то снять квартиру
поближе к работе, оказать материальную
поддержку ветеранам труда… Все это и
многое другое – в зоне ответственности
нашей компании. Мы не экономим на людях. Устойчивой может быть только человекоориентированная экономика. Это
аксиома.
- Мнения о вас противоречивы. Одни
считают амазонкой в строительном
бизнесе, другие – неприступной
красавицей, третьи – отзывчивой
женщиной с добрым сердцем. Что
правда?
- Отвечу всем сразу. Люблю некрасовскую строчку: «Коня на скаку остановит» –
она мне подходит. Всегда приподнимаю
женскую силу, которая сыграла великую
роль в российской истории. Царица Елизавета Петровна правила 20 с лишним лет,
Екатерина – 34 года, в общей сложности
полвека подъема и процветания империи.
Разве это не убедительное подтверждение феномена женского лидерства? Будь
моя воля, я бы сейчас указ Петра Первого
«Если кто впредь будет чинить какую помеху строительному делу, вешать того без
рассмотрения персон» учредила для тех
мошенников, которые мешают строительному делу.
Что же касается мнений о моих женских качествах, то, вообще-то, не красота
спасет мир: спасет красота, совмещенная
с добротой. Можно быть великолепной
красавицей, как панночка в фильме «Вий»,
и «летать в гробу, чтоб все тебя боялись».
Разрушительная красота никого не греет.
Мало иметь природные данные: надо еще
заниматься собственной эволюцией, развивая сопутствующие красоте достоинства – доброту, ум, порядочность. «Красоту уносят годы – доброту не унесут». Мы с
мамой любим петь эту песню.
- Какие свойства, на ваш взгляд,
служат залогом благополучной
судьбы?
- Самоотдача. Очень большое значение
имеет твоя активность. Иными словами, не
позволять себе лениться, быть в постоянном движении, не расслабляться даже в
мелочах. Тормозят нас неведомые силы, которые мешают жить. Их нужно «сбрасывать
с плеч» и работать на опережение.

ООО «Материк»,
ул. Ленинская, 119.
Т. (846) 242 70 53, 242 70 17
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Учитель! перед
именем твоим...
Здесь зародилась научная школа самарских оториноларингологов

Нина Степановна Храппо. Феноменальная память, спокойный голос, приветливая улыбка,
желание помочь, подсказать. Она – авторитетный консультант. В самых сложных случаях врачи
обращаются за советом именно к ней.
Владимир РЕЗНИКОВ

март 2014
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Учиться всю жизнь
Профессор Маковецкая продолжает развивать
научно-педагогическую школу

Научно-педагогическая школа Галины Андреевны Маковецкой –
это коллектив единомышленников разных поколений, взаимное уважение
между учителем и учениками, стиль общения «на одной волне».

Родилась врачом

Детство у Нины Степановны Храппо было счастливым
и безоблачным. Она росла, окруженная любовью и заботой
родителей, старшей сестры и няни. Начавшаяся война изменила жизнь. Трудились на двух огородах. На ближнем,
который был в двух километрах от дома, сажали тыкву, капусту, морковку, а на дальнем – картошку. Ходили за водой
до колонки примерно в километре от дома.
«В детстве я не играла в дочки – матери: у меня куклы
были врачами и больными. Я всех лечила, делала уколы, –
вспоминает Нина Степановна. – Сама в детстве практически
не болела. Я много читала. Роман Островского «Как закалялась сталь» прочла в семь лет. От матери мне передалась
любовь к театру и классической литературе».
Большое впечатление на Нину производили произведения, где описывались болеющие люди. Она удивлялась,
почему их плохо лечат. И однажды решила стать врачом,
тем более что была рождена для этой профессии.
Со своим будущим мужем Нина Степановна познакомилась на праздничном вечере в Доме офицеров. Наум Рештейн, командир воздушного судна, сразу обратил внимание
на молодую, стройную девушку. 26 ноября 1944 года, всего
через четыре месяца после знакомства, Наум и Нина зарегистрировали свой брак. Нина Храппо как раз окончила
школу и решила поступать в медицинский. Но в Ульяновске в то время был только эвакуированный Воронежский
сельскохозяйственный институт, и Нина поступила на ветеринарное отделение. Через два года она родила дочку.
Супруга перевели в Куйбышев, и мечта Нины сбылась: она
поступила в Куйбышевский медицинский институт на факультет «лечебное дело».
«До пятого курса я еще не выбрала свою специализацию, – вспоминает Нина Степановна. – На пятом курсе были
лекции по оториноларингологии. Читал их Борис Николаевич Луков. Он всегда был изысканно одет, как денди,
со вкусом. Никогда голоса не повышал. После учебы из 13
учащихся субординатуры Борис Николаевич увидел во мне
желание овладеть специальностью и предложил работу в
клинике».
У молодого врача хорошо получались некоторые операции, и в частности, удаление доброкачественной опухоли из гортани. Нина быстро становилась профессионалом,
потому что приходилось лечить больных с самыми разными
заболеваниями уха, носа и горла и с тяжелыми осложнениями этих заболеваний.
Нина Степановна всю себя посвящала больным, для нее
пациенты были всегда на первом месте. Молодой, но уже
опытный врач Храппо всегда понимала, как нужна своим
пациентам, и была готова прийти на помощь в любое время.
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Владимир Резников

Визит министра
здравоохранения РФ
Вероники Скворцовой
в клиники СамГМУ

Во благо Земли Самарской

В 1960 году Борис Николаевич Луков ушел из жизни. Через год
кафедрой начал заведовать представитель ленинградской оториноларингологической школы – выпускник Военно-морской медицинской академии, доктор медицинских наук Игорь Борисович
Солдатов.
Нина Степановна в 1965 году защитила кандидатскую диссертацию. Девять лет она работала ассистентом на кафедре, а в 1973
году стала доцентом.
Игорь Борисович Солдатов не мыслил себя без науки. Кафедра,
которой он руководил, стала кузницей кадров. Здесь зародилась
научная школа самарских оториноларингологов. Интерес к научным работам, выполняемым на кафедре, был огромен. Игорь Борисович и Нина Степановна участвовали во всемирных, международных конгрессах и конференциях в Болгарии, Венгрии, Югославии,
Индии, Турции, Австрии, Мексике, США. В 1993 году Нина Степановна Храппо защитила докторскую диссертацию, а через год ей
было присвоено ученое звание профессора. За 37 лет заведования
кафедрой Игорь Борисович сделал очень многое для развития
оториноларингологической службы. Когда академика Солдатова
не стало, профессор Храппо продолжила его дело, исполняя обязанности заведующего кафедрой с 1998 по 2001 годы. В 2006 году
губернатором Самарской области профессор Храппо была награждена памятным знаком «За труд во благо Земли Самарской».
Нина Степановна – это не просто человек, который в своем почтенном возрасте продолжает работать. Она до сих пор выполняет
колоссальный объем работы.

Галине Андреевне еще в школе нравились химия и биология, поэтому ее выбор профессии врача был основан на
желании знать больше в этих областях. Ее отец Андрей Тимофеевич работал летчиком-испытателем. Мать Валентина
Николаевна была домохозяйкой.
Муж Борис Константинович Солдаткин был заслуженным врачом России, специалистом в области торакальной
(грудной) онкологии.
Галина Андреевна вспоминает, что еще в детстве ее
и младших братьев лечила очень внимательный детский
врач Нина Алексеевна Хорошилова. На момент окончания
Галиной Андреевной института Хорошилова уже работала
главным врачом детской поликлиники. И был сделан выбор:
стать детским врачом. Первые три года была сложная и ответственная работа на первом зубчаниновском участке. Улица Товарная, большие расстояния, складские помещения,
бараки… Дети были из малообеспеченных семей, много было
кишечных и инфекционных заболеваний. Галина Андреевна
по многу раз бегала к тяжело больным детям и тем, у которых
диагноз был неясен. Первая врачебная практика показала,
что для профессиональной работы знаний недостаточно, и
появилось большое желание учиться. Возник большой интерес к медицинской литературе, к контактам с коллегами.
В 1961 году молодой врач поступила в клиническую ординатуру на кафедру детских болезней, работала инспектором
по детству в областном отделе здравоохранения. С 1964 по
1967 годы она – аспирант, затем ассистент кафедры детских
болезней.
Однажды ее учитель профессор Анна Ивановна Милосердова предложила описать в центральных журналах два
интересных клинических случая, которые она вела. После
напечатанных статей у Галины Андреевны появился интерес
к публикациям.
В 1973 году она становится доцентом кафедры госпитальной педиатрии. Затем, после защиты докторской диссертации, – профессором, а с 1976 года – заведующей кафедрой
факультетской педиатрии с курсом пропедевтики детских
болезней, затем с 1984 года – госпитальной педиатрии. С
2003 года и по настоящее время она – профессор кафедры
госпитальной педиатрии. Сегодня профессором Маковецкой
подготовлены 5 докторов наук, 45 кандидатов медицинских
наук. Она автор 450 научных трудов, 15 монографий и трех
руководств. Научно-педагогическая школа Г.А. Маковецкой
продолжает развиваться ее учениками и последователями.

Истоки формирования научно-педагогической школы, ее становление связаны с именами профессора
А.И.Милосердовой и профессора, академика РАМН
Ю.Е.Вельтищева, которые поддержали желание
Г.А.Маковецкой работать в области детской нефрологии. Процесс научного анализа шел параллельно
с большой организаторской работой по созданию
специализированной уронефррологической службы
в регионе. Г.А.Маковецкая была непосредственным
инициатором и участником открытия специализированных центров реабилитации для детей с ограниченными возможностями, территориальных центров
медико-психолого-педагогической
диагностики
отклонений и коррекции развития детей раннего и
дошкольно-школьного возраста, подготовки информационно-методических материалов, руководства по
вопросам детской инвалидности.

Первая врачебная практика показала,
что для профессиональной работы
знаний недостаточно, и появилось
большое желание учиться
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Жизненный маршрут
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Отдавать себя
Валентина Иванова не представляет
жизни вне медицины
Валентина Дмитриевна Иванова – хирург, педагог,
ученый. Много лет она трудится в медицинском
университете. Удивительная женщина – умная,
сильная и по-матерински милосердная. Она всегда
щедро делится опытом и знаниями со своими
коллегами, учениками и студентами.
женский мир

Владимир РЕЗНИКОВ

Валентина Дмитриевна Иванова – Почетный профессор СамГМУ, Заслуженный работник Высшей школы
РФ, Почетный гражданин Самарской области. Она
из первой группы сердечных хирургов в Самаре,
стоявших у истоков создания областного кардиоцентра. 25 лет Валентина Дмитриевна руководила
кафедрой оперативной хирургии и топографической
анатомии. Ее трудовой стаж – 66 лет, 56 из них она
отдала Самарскому государственному медицинскому университету.
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Трудовая жизнь Валентины Дмитриевны началась в 8-м
классе. Шла война, а потому школьники работали день и ночь.
Пахали, сеяли, собирали подсолнухи в снегу. Комсомольские
фронтовые бригады учились и работали. «У нас было совершенно фронтовое расписание, да и воспитание тоже, – вспоминает
Валентина Дмитриевна. – Сначала я хотела связать свою жизнь с
авиацией. В 1943-м году мы с подружками решили пойти в школу ночных бомбардировщиков. Тайком пошли на комиссию, но
когда мама узнала, не пустила меня». Следуя своей мечте, она
все же решила поступить в авиационный институт, но родственники уговорили ее пойти в Кишиневский медицинский институт,
который окончила в 1949 году.
Профессиональная карьера началась для Валентины Дмитриевны в далеком сахалинском портовом городе. Там были и
первые самостоятельные операции, и первые исцеленные больные, первые победы и первая боль, когда человеку не удавалось
помочь. С того самого времени она погрузилась в увлекательную
и далеко не простую жизнь молодого хирурга – с бесконечными
ночными дежурствами, горами изученной литературы и часами
у операционного стола. Именно тогда Валентина Дмитриевна
научилась отдавать всю себя любимому делу, с милосердием и
терпением относиться к своим пациентам, и, кто знает, может
быть, та частичка душевного тепла, которую она вкладывала в
каждого больного, и помогала им справиться с недугом.
За плечами Валентины Дмитриевны – учеба в аспирантуре,
работа над кандидатской диссертацией, посвященной проблемам хирургического лечения ишемической болезни сердца –
необыкновенно интересному, новому направлению в медицине;
годы научно-исследовательской работы и успешная защита
докторской диссертации об эффективности искусственного кровообращения в лечении терминальных состояний.
За более чем полувековой срок работы в СамГМУ Валентина
Дмитриевна воспитала не одно поколение прекрасных специалистов.
Валентина Дмитриевна Иванова – прекрасный лектор. Ее
доброжелательность и честность, самокритичность, увлеченность проблемами молодежи объясняют большое уважение к
ней в кругу студентов. Принципиальность, исключительная порядочность Валентины Дмитриевны – качества, которые она
пронесла через всю жизнь. Талантливый ученый, педагог, методист, Валентина Дмитриевна и сегодня продолжает активно
работать.
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Работа с Фридой Гильмияровой – увлекательное
путешествие с ежедневными открытиями

Самарская биохимическая научно-педагогическая школа заслуженного
деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, Почетного профессора
СамГМУ Фриды Насыровны Гильмияровой является одной из наиболее
известных в стране медицинских школ теоретического профиля.
Мария Петрова

Начальные основы школы были заложены с образования и первых лет работы
кафедры биологической химии. Ее интенсивное развитие началось с 1960 года,
когда заведующим кафедрой биохимии
стал заслуженный деятель науки РСФСР,
доктор биологических наук, профессор
И.В.Сидоренков. Два с лишним творческих
десятилетия упорного кропотливого труда
позволили создать научное направление
с собственным видением проблемы, отда
ющей приоритет в развитии атеросклероза
нарушению ферментных систем углеводного обмена. Дальнейшее становление
кафедры связано с именем Фриды Насыровны Гильмияровой, заведующей кафедрой с 1985 г. Она стала достойной продолжательницей дела своего учителя, активно
и последовательно развивая теперь уже
собственную научно-педагогическую школу биохимиков.
Сегодня школа – это коллектив единомышленников, команда, работающая на
науку и практическую медицину.
Коллеги Фриды Насыровны отмечают,
что совместная работа с ней – увлекательный жизненный маршрут с ежедневными
открытиями. Поразительное трудолюбие
невольно завораживает, ее увлеченность
делом так заразительна, что всякого делает ее горячим союзником. Глубина ее
мышления порождает множество идей,
которые в дальнейшем определяют перспективные научные направления исследований, – говорят ее коллеги – ученые.
Фрида Насыровна Гильмиярова окончила целевую аспирантуру на кафедре биохимии Куйбышевского медицинского института (1961-1964). Затем она там же была
ассистентом кафедры биохимии (19641977), профессором кафедры биохимии
(1977-1985), а с 1985 года стала заведовать
кафедрой фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой Самарского государственного медицинского университета.
Фрида Насыровна на деле продолжила
и творчески развила итоги работы кафедры
в области биохимии атеросклероза. В настоящее время профессор Гильмиярова –

крупный ученый, внесший существенный
вклад как в развитие фундаментальных
направлений биологической химии, так и
в прикладные аспекты биологии и медицины, совершенствование процесса подготовки медицинских кадров.
Преподавание по курсу биологической химии осуществляется почти на всех
факультетах Самарского государственного медицинского университета. С учетом
специфики каждого факультета разработаны учебные программы, продуманы
тематика лекционного курса, содержание
лабораторно-практических занятий.
Профессор Гильмиярова является заслуженным деятелем науки РФ, действительным членом Европейской Академии
Естественных Наук, членом-корреспондентом РАЕН, заслуженным изобретателем
РФ, лауреатом Губернской премии в области науки и техники.
Современная медицина шагнула далеко вперед, причем наиболее яркий прогресс достигнут именно в самой наукоемкой отрасли – в лабораторной медицине.
Пожалуй, именно лабораторная медицина
как практическая отрасль в своей точности
и объективности ближе всего к классическому понятию науки.
Лабораторная служба Клиник СамГМУ
многие годы успешно развивает и поддерживает направление исследования свертывающей системы крови, будучи совершенно уникальной в регионе. В Самарском
регионе нет других лабораторий, которые
осуществляли бы работу по такому количеству направлений. Это стало возможным
благодаря наличию профессиональной команды сотрудников, основная черта которой – высокая мотивация к совершенствованию своих знаний, открытость, желание
и готовность сотрудничества.
То, что было наработано, служит надежной платформой для разработки методологии качественного обучения студентов и специалистов в современных
условиях. Эти качества прививает своим
ученикам научно-педагогическая школа
заслуженного деятеля науки РФ, профессора Фриды Насыровны Гильмияровой.

Профессором Гильмияровой создана
крупная и авторитетная школа научно-педагогических кадров нашей
страны. Под ее руководством подготовлено свыше 100 ученых, в том
числе 29 докторов медицинских наук.
Она – автор более чем 250 научных
публикаций, 13 монографий, 19 учебников и учебных пособий, 40 патентов
и изобретений, двух лекарственных
препаратов.
Фридой Насыровной Гильмияровой
были своевременно определены новые, актуальные и востребованные
ныне в теоретической и практической
медицине сферы учебной и научной
деятельности.

Лабораторная
служба Клиник
СамГМУ многие годы
успешно развивает
и поддерживает
направление
исследования
свертывающей
системы крови,
будучи совершенно
уникальной в регионе
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- Да, сейчас мы наблюдаем ухудшение зрения в
более раннем возрасте. Причины у детей – те же, что
и у взрослых: многочасовые просмотры фильмов и
передач по телевидению, игры за компьютером. Как
отрицательные последствия – более раннее развитие
близорукости, которая прогрессирует чаще и сильнее
в процентном отношении, чем, допустим, 20 лет назад.

Безусловная ценность
«Октопус» совершенствует технологии и расширяет виды коррекции

Качество зрения сегодня напрямую зависит от максимально индивидуального подхода специалиста. Именно
такой практикуют в Центре коррекции зрения «Октопус». Его главный врач, кандидат медицинских наук, врачофтальмолог высшей категории Ольга Купцова рассказала, как совершенствуются методы работы в соответствии
с требованиями рынка.

- А рекомендации врачей в связи с этим меняются?
- Есть конкретные случаи и обстоятельства, в зависимости от которых мы делаем свои заключения. Но,
в общем, правила универсальны для всех. После 20-30
минут зрительной работы должен наступать отдых. Это
может быть смена рода деятельности или гимнастика
для глаз.
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- Одно из направлений в деятельности офтальмологов – работа с
детьми. Можно ли говорить о том,
что пациенты, приходящие к окулистам, «молодеют»?

реклама

- Как за последние годы изменилось отношение людей к собственному зрению?
- За те 12 лет, что я возглавляю «Октопус», резко поменялись и сами технологии, и
потребности пациентов. Они стали гораздо более требовательными к коррекции зрения.
Если раньше людям для жизни достаточно было видеть шестую-седьмую строчку таблицы «ШБМНК», то сейчас необходимо различать и десятую. То есть нужно, чтобы острота
зрения вдаль была максимальной и, кроме того, соблюдались все другие дистанции.
Обеспечивая это, мы добиваемся высокой зрительной работоспособности. При этом пациенты не должны испытывать дискомфорт, о каком бы методе коррекции ни шла речь.
Современный ритм жизни требует и повышенного зрительного внимания.
Изменился и сам медицинский подход. Например, еще десять лет назад такое нарушение рефракции глаза, как астигматизм, особенно слабой степени, не старались корригировать, то есть подбирать очки с учетом именно этого отклонения. Сейчас очевидно,
что отсутствие необходимого цилиндра в линзе резко сказывается на работоспособности в течение дня. Поэтому мы подбираем более точную индивидуальную коррекцию.

- Зрительные потребности возрастают соразмерно числу гаджетов,
внедрению IT-технологий. Отвечают
ли им уровень знаний специалистов
и качество оборудования и аппаратуры?
- Сама технология подбора очковой
коррекции и контактных линз уже предполагает, что ей занимается не медсестра глазного кабинета, как раньше, а
врач-офтальмолог или врач-оптометрист.
Обследование для подбора очков – процесс трудоемкий и высокотехнологичный.
И, конечно, уровень знаний должен быть
самым высоким. Наши специалисты, например, проходят непрерывную систему
обучения, сертификаты имеют не только
медицинские работники, но даже мастера по изготовлению очков. Мы обучаем
врачей на ежегодной конференции «Рефракция», которую совместно проводим
с нашими давними партнерами – СОКБ
им. Т.И.Ерошевского. Кроме того, наши
специалисты посещают различные семинары и тренинги как в профильных центрах Москвы и Санкт-Петербурга, так и за
рубежом. Уровень подготовки докторов
соответствует международным стандартам. Не случайно за нашим опытом приезжают коллеги из других регионов страны.
Нам действительно есть чем поделиться.
Однако соответствовать требованиям
пациента должны и продукты. К сожалению, российские технологии уступают зарубежным в производстве таких средств
коррекции, как контактные линзы и оптика. И опять же – импортные производители учитывают индивидуальность, предлагают больше возможностей. Поэтому мы
пользуемся их услугами, у нас налажены
многолетние связи с зарекомендовавшими себя поставщиками. Вся продукция
сертифицирована, и мы уверены в том, что
назначаем своим пациентам.

«Офтамед»: Лиц. № ЛО-63-01-001734 от 24.10.2012 г. выд. Мин. здравоохран. Самарской обл.

Алена ПАВИЧЕВА

- Какие самые распространенные патологии
встречаются в разных возрастных категориях?
- Разные периоды жизни сопровождаются свойственными им зрительными нарушениями. В дошкольном возрасте чаще всего выявляются врожденные
отклонения, в частности, косоглазие, астигматизм,
дальнозоркость. В начальной школе появляется близорукость, и, кстати, от 17 и выше, когда человек учится, допустим, в вузе, – тоже период прогрессирования
близорукости. Далее – 40-летний рубеж, этот возраст
очень важен для человека, поскольку наступает прес
биопия, то есть происходит снижение зрительной
функции вблизи, при которой человек не может рассмотреть мелкий шрифт или маленькие предметы на
близком расстоянии. Следующее возрастное ослабление зрения, как правило, наступает после 40-50 лет,
когда возникают случаи глаукомы, катаракты и ВМД
(возрастная макулярная дегенерация).
- Как часто нужно посещать специалиста в профилактических целях?
- Запущенные случаи в медицине, приводящие к
серьезным последствиям, – серьезная проблема и для
офтальмологии. Посещать специалиста с профилактической целью рекомендуется раз в год, а если назначения предполагают более частые визиты к врачу, то
не стоит их пропускать. Когда снижается зрительная
работоспособность, это влияет на качество жизни.
Ценность зрения безусловна. Чтобы оценить, насколько она жизненно важна, можно просто попробовать какое-то время находиться с завязанными глазами. Легко представить, насколько это затруднительно.
- Вы как врач что больше рекомендуете – очки
или линзы?
- На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Наши
врачи делают назначения, исходя из медицинских показаний пациента. Это могут быть и коррекция в виде
очков или контактных линз, и рефракционные операции, эксимер-лазерная коррекция, интраокулярная
коррекция и другие вмешательства. Зачастую врачофтальмолог назначает два и более видов коррекции.
Контактные линзы и очки часто сочетаются или чередуются по времени. Преимущество – за клиниками, которые осуществляют полный цикл – от обследования
пациента до проведения хирургических операций.

Очень важно на ранних этапах выявить зрительные нарушения и глазные заболевания, потому что они могут
протекать скрыто и привести к потере зрения.
- Вы – специалист с большим опытом, не только
практик, но и теоретик. В какой плоскости лежит ваш научный интерес?
- Конечно, методы коррекции зрения. Моя любимая
тема – контактные линзы и лечение нарушений бинокулярного зрения, например, косоглазия. Тема коррекции
стала сейчас чрезвычайно востребованной, речь идет
даже о выделении должности врача-оптометриста
в отдельное направление офтальмологии. Пока в реестре специальностей ее нет, но потребность в ней у
центров коррекции зрения весьма высока.
- В прошлом году вы отметили свой личный
юбилей. Как вы самоощущаете свой возраст?
- Он приятен тем, что уже накоплен приличный
опыт, но в то же время есть хорошая работоспособность. Можно писать научные статьи, расширять свои
профессиональные возможности, обучать молодых
специалистов, что я и планирую делать.
- А что входит в планы Центра коррекции зрения
«Октопус» на этот год?
- Наверное, самарцы не могли не заметить в торговых центрах города так называемые линзоматы – автоматические устройства продажи контактных линз.
Сейчас их 9, и уже можно оценить их востребованность.
Пациенты, получив назначение врача, могут купить те
линзы, которые им нужны, без помощи специалиста.
Это очень удобно, когда средства коррекции становятся доступными в шаговой близости, под рукой. Абсолютная новинка.
Мы планируем в текущем году открыть еще два
кабинета для приема пациентов, всего их будет, таким
образом, 15. Увеличится и штат специалистов Центра.
Сейчас наш коллектив состоит из 37 человек, а для работы в новых кабинетах потребуется еще.
- Ваш коллектив представляют, в основном,
женщины. Легко ли работается с ними?
- Нехирургическая офтальмология исторически
лежит на женских плечах. Мне как руководителю работать с женщинами и легко, и приятно. Наши сотрудницы – профессионалы своего дела, они трудолюбивы,
и они больше сочувствуют пациентам, более гибки в
общении, нежели мужчины. Коммуникабельность в нашей работе имеет большое значение.
Для российской офтальмологической школы характерно то, что достаточно много времени уделяется
разговору с пациентом. В западных школах, к примеру,
функция врача сводится к тому, чтобы дать профессиональные, грамотные рекомендации. Уговаривать,
рассказывать, как у нас, он не должен. Поэтому там быстрее идет прием. Но, с другой стороны, иногда беседа
с пациентом просто необходима: он может нуждаться и
в сострадании, и в успокоении.
- Что вы пожелали бы женщинам в канун 8 Марта?
- Здоровья глаз и семейного благополучия.

http://www.eye-laser.ru/

проконсультируйтесь со специалистом
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Планета Татьяны Моргуновой
Трудно представить, что уже более 20 лет эта хрупкая элегантная женщина возглавляет общеобразовательную
школу №121 городского округа Самара, а стаж ее педагогической работы в данном учреждении – 32 года.
Она очень энергичная, и любая ее идея носит продуктивный характер, что идет на пользу большому школьному
сообществу. В прошлом году Татьяна Моргунова за свою плодотворную работу награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Людмила КРУГЛОВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

Ни дня без творчества

Чаще всего кабинет директора школы №121 напоминает стратегический
штаб: здесь сообща педагоги обсуждают
важные проблемы, разрабатывают перспективные планы и программы образовательной деятельности, отмечают чаепитиями радостные события.
А временами из кабинета слышатся
мелодичные звуки. Когда завершен рабочий день и ребятишки уже разбежались
по домам, директор садится за пианино,
чтобы сыграть свой любимый романс.
Словом, совсем не случайно в этом
образовательном учреждении царит
творческая атмосфера. С начала своей
деятельности Татьяна Владимировна
сделала ставку на развитие одаренности
детей. Тогда в стране еще не было общего
тренда, и приходилось убеждать родителей в том, насколько необходимо ребенку
заниматься хореографией, музыкой, изобразительным искусством. В тот период
обратить родителей в своих единомышленников было непросто, тем не менее
ей это удалось, поэтому художественноэстетическое направление стало в школе
одним из приоритетных.
Школа гордится своими творческими
коллективами, победителями и призерами всевозможных конкурсов: вокальным
кружком «Фантазеры», ансамблем народной песни «Соловушка», хореографическим коллективом «Звездочки», театральным коллективом и другими. Прошла
испытание временем традиция организации красивых школьных праздников, подготовка к которым ведется всегда кропотливо и основательно.
«У меня «комплекс отличницы»: если
я что-то делаю, то вникаю в процесс «от»
и «до», во все организационные моменты, – объясняет Татьяна Моргунова. – Любое мероприятие должно пройти четко
и слаженно, а дети должны выглядеть
безупречно. За много лет скопили целую
коллекцию прекрасных костюмов. Я убеждена: чем раньше дети приобщаются к
красоте, тем более воспитанными людьми
они вырастают».
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силы. «Я хорошо помню свои первые шаги в профессии, – говорит
директор, – у меня не было проблем ни с дисциплиной, ни с организацией урока; с детьми легко находила общий язык, ведь они
тонко чувствуют требовательность учителя и в то же время доброжелательное отношение к себе. Однако и у меня возникало желание уйти – физически не могла привыкнуть к бешеному ритму и
огромному объему работы. Я падала от усталости и напряжения,
едва восстанавливала силы, чтобы снова войти в класс. Остановило от увольнения чувство ответственности: не люблю бросать дело
на полпути. Ни разу не пожалела, что все сложилось именно так.
Начинающих педагогов призываю «не рубить с плеча», приложить
максимум усилий, выдержать свой первый испытательный экзамен. И те, кто его проходит, кто любит детей, никогда не откажутся
от нашей замечательной профессии».

Путь к гармонии

Вдохновляя
молодое поколение

О том, какую педагогическую команду сформировала Татьяна Владимировна, можно судить по фактам. Молодой
учитель истории Владимир Кильдюшкин
в марте 2013 года стал победителем городского конкурса «Лидер образования»,
в апреле – победителем областного конкурса «Учитель года Самарской области»,
а в октябре – победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2013».
У него необычная педагогическая судьба,
в которой директор приняла самое непосредственное участие, и таким образом
наша область (да и страна тоже) приобрела незаурядного педагога. Высокий уровень профессионального мастерства учительского коллектива школы позволяет
добиваться значительных результатов обучения: учащиеся школы на протяжении
многих лет демонстрируют стабильно высокие результаты ЕГЭ и ГИА, становятся
призерами городских, областных, всероссийских олимпиад и научно-практических
конференций, среди них есть стипенди

аты премии Губернатора Самарской области. Например, победитель областного
конкурса «Воспитать человека» Светлана
Корнаухова в этом году подготовила ученицу, ставшую победителем регионального тура Всероссийской олимпиады
школьников по литературе. Талантливый,
творческий педагог, Светлана Александровна пишет сценарии для школьных
спектаклей и сама является режиссером.
Снежана Соколова – лауреат городского
конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации «Молодой педагог».
По мнению директора, именно молодежь аккумулирует в школе креативную
среду, поэтому с такой тщательностью
ведется ею работа с молодыми специалистами. Безусловно, школа держится
на традициях, на мастерстве опытных
педагогов, однако руководитель осознает необходимость воспитания и обучения
педагогической смены, понимает, что
главное – создать комфортные условия
для раскрытия творческого потенциала
человека, что важно поддержать молодого педагога, помочь поверить в свои

Совсем недавно школа отметила свой 50-летний юбилей.
Это событие стало настоящим праздником творчества для всего
школьного сообщества. В вальсе кружились на сцене нынешние
выпускники, старательно выводил свои партии ансамбль маленьких скрипачей, восторженно звучала юбилейная песня в исполнении хора. А ребята из школьной газеты брали интервью у учителей
и выпускников. «Идут годы, исчезают и появляются государства,
меняется климат, меняемся и мы, – написали выпускники 10 «А»
1989 года выпуска. – Но есть ценности вечные, не подвластные
времени: улыбка мамы, первая любовь, юношеская дружба и вечно молодая любимая учительница – Вы, Татьяна Владимировна!
Так было, так есть и так должно быть». А на вопрос учеников –
была ли у вас в детстве мечта – директор рассказала, как мечтала
о волшебной палочке, но хотелось ею воспользоваться не только
для того, чтобы получить что-нибудь сладкое и вкусное. «Вспоминаю, как ездили часто с родителями на электричке, мимо окон
мелькали пейзажи. Странно, но ребенком заметила, как мешают
любоваться красотой мира мусорные свалки вдоль дорог, как бы
хотелось махнуть волшебной палочкой и устроить в один миг порядок и совершенство. Помните, у Экзюпери: «Встал поутру – приведи в порядок свою планету». Может, и директором я стала по
этой причине. Мне так хотелось навести порядок в школе, очень
раздражали убожество и синяя краска на стенах». Сегодня школа
стала уютным чистым домом более чем для тысячи детей. В этом
году в учительский коллектив влились пять первых классов, а это
означает, что школа имеет позитивный и привлекательный имидж
в глазах учащихся и их родителей. «Круговорот детей и взрослых
огромный (две полные смены), очень важно правильно разрулить
все эти потоки. Накануне 1 сентября я приняла решение провести
торжественные линейки по параллелям. Хотелось, чтобы дети почувствовали себя не частью толпы, а частичкой организации, где
каждый на виду. После торжественных поздравлений ученики
организованно заходили в школу, а я получила возможность поздороваться с каждым из них. Конечно, линеек получилось много, но мне как руководителю было важно убедиться в том, что все
дети готовы к учебе, имеют правильный деловой стиль одежды,
как требуют традиции школы №121».

Яркие грани

Татьяна Моргунова – обладательница областной общественной награды «Женщина – руководитель года». И, конечно же,
каким бы эффективным директором она ни была, какие бы ни совмещала обязанности – педагога, менеджера, юриста, методиста, –
без такого ресурса, как душа, в образовании не обойтись.
«В эту школу меня пригласила одноклассница, Вера Халаева.
Так я здесь и осталась на всю жизнь, – признается Татьяна Владимировна. – Мне нравится быть сильной. На мне держится такая

огромная организация! Разве слабый вынесет все это на своих
плечах? В моей жизни было немало потерь и испытаний, жизнь
не баловала. Работа спасала. Моя душа всю жизнь живет здесь».
Она привнесла в эту школу творческий подъем, энергию созидания, новаторские идеи – все, чем в полной мере обладает сама.
Директор не просто обновляет образовательную среду – она любое действие доводит до совершенства, достигая как тактических, так и стратегических целей.
«У меня структурированное мышление, я все раскладываю по
полочкам, – так она объясняет свой подход к работе и к жизни, – В
голове держу много информационных данных, цифр». Наверное,
это дано природой. Татьяна Моргунова очень любит праздники и
умеет создать их другим людям. Самый дорогой из них – 1 сентября.
- Представьте себе, каждый год подхожу к школе и не могу
сдержать эмоций. Они льются сами – мои счастливые слезы.
- Ну, а как же иначе? Ведь школа – ваш ребенок, которого вы
на своих руках вынянчили!
- Не знаю, вынянчила или нет. Но точно – не уронила. Дитя не
выплеснула.
март 2014
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Счастье – видеть
свое продолжение в учениках
Директор самарской школы искусств – в лидерах российского образования

Руководитель самарской ДШИ № 5 Людмила Серегина удостоена почетного знака «Директор года 2013».
Вот уже четверть века она возглавляет учреждение дополнительного образования, вошедшее в рейтинг
«100 лучших школ России» в номинации «Лидер в разработке и внедрении программ художественного
воспитания».
Людмила КРУГЛОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

- Людмила Алексеевна, вы встретили год культуры с хорошими
результатами. Что для вас значит
высокое признание?
- Всегда приятно сознавать, что твоя
работа высоко оценена, тем более когда за плечами стоит целый коллектив
единомышленников. Еще более отрадно
видеть, как меняется отношение к культуре и образованию в стране, это дает
новые силы для творчества. Этот год
для меня – знаковый: в феврале исполнилось 25 лет моей работы в должности
директора.
За четверть века мы прошли значительный творческий путь. Сейчас
в школе три образцовых коллектива:
март 2014

детский камерный театр «Доброе утро!»
(руководитель Татьяна Смирнова), два
хореографических ансамбля «Элис» и
«Конфетти» (руководители Элла Алешкина и Юлия Циунель), созданы ансамбли гитаристов, скрипачей, синтезаторов,
академический хор и ансамбль народной песни.
С самого начала работы в школе искусств я стремилась создать условия
для развития интегрированной образовательной и культурной среды, основой которой служит четкая система
индивидуальных и групповых занятий,
конкурсных и концертных выступлений.
Это каждодневный кропотливый труд,
но он приносит свои плоды. Мы даем

ученикам хорошее образование. Наши
выпускники – нынешние студенты вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Самары, Казани. Приятно, что они
возвращаются в школу, приводят уже
своих детей. Наши выпускницы Настя
Ермилина и Катя Соловьева стали актрисами Самарской драмы, заняты в
спектаклях Вячеслава Гвоздкова «Яма»
по А.Куприну, «Беда от нежного сердца»
В.Соллогуба. Анастасия Атаева – актриса «Молодежного театра на Фонтанке» в Питере, снялась в телевизионных
сериалах «Трасса», «Улицы разбитых
фонарей-12», «Дознаватель-2». Ирочка
Иванова, моя ученица по классу вокала, стала оперной певицей, работает в

Санкт-Петербурге. Это счастье – видеть
свое продолжение в учениках.
– Как вы думаете, почему программы вашей школы стали лучшими
на всероссийском конкурсе?
- Потому что они дают возможность
каждому ребенку с разными способностями быть успешными, каждому на
своем уровне. У нас много авторских
программ. Наши педагоги всегда в
творческом поиске. Например, программа Ирины Пильщиковой по классу
фортепиано «Музыка и самопознание»:
педагог учит ребенка слушать свой
«внутренний тон» каждый раз, как бы
настраиваясь на урок, ребенок, слушая
свое настроение, познает себя. 10 лет в
школе работает Элла Алешкина, профессиональная балерина, она пришла к
нам на педагогическую работу из театра
оперы и балета. В прошлом году в школе состоялась премьера балета «Фея
кукол». Вспоминаю, как наш режиссер
Татьяна Смирнова поставила спектакль
«Маленький принц», в котором герои
сказки Экзюпери исполняли песни Булата Окуджавы. Спектакль имел большой
успех на разных фестивалях, в гости приезжали актеры ТЮЗА, среди них и Роза
Хайруллина. Летом наши дети ездили в
Переделкино, в музей Окуджавы, чтобы
показать театрализацию вдове Булата
Шалвовича. Вернулись переполненные
впечатлениями и стихами. Живем очень
интересно, быть может, в своем обособ
ленном мире, но он оберегает детей от
несовершенств социума.
- В чем трудность работы руководителя школы искусств?
- Трудностей всегда много – и в формировании коллектива, и в создании
материальной базы. Наши отделения
располагаются уже на базе четырех
общеобразовательных школ, мы расширяемся, но своего здания по-прежнему
нет. Это моя заветная мечта.
Что же касается стиля руководства,
то он у меня неправильный с точки зрения современных теорий управления.
Для меня главное – иметь свою «ниточку» к каждому сотруднику, чувствовать,
чем он живет, поддерживать его инициативы. Во взаимоотношениях много
личного.
- Какие новые проекты осуще
ствляет ДШИ №5?
- В прошлом году мы запустили проект «Музей народных художественных
промыслов» в рамках конкурса инновационных проектов образовательных

учреждений городского округа Самара.
Получился настоящий оазис народного
искусства. В нем размещены репродукции картин с сюжетами народного быта,
предметы, выполненные мастерами художественных промыслов – Гжели, Хохломы, Городца, Жостова, а также работы
наших воспитанников в технике росписи
по дереву, стеклу, вышивки, текстильного коллажа, собранные за много лет.
Кроме того, мы защитили социальный проект «Дети – детям», который
является частью городской программы
развития Самары до 2025 года. Наши
воспитанники уже участвовали в благотворительных концертах, выезжали
со спектаклями в детский дом №3, готовятся выйти с обучающими мастерклассами по декоративно-прикладному
искусству к детям с ограниченными возможностями. Цель – развитие толерантности, социальной активности. Я думаю,
эта инициатива очень важна в нашем
обществе.
- Людмила Алексеевна, вышел
сборник ваших стихов «Я жду весну». Давно пишете?
- В детстве стремилась к литературному творчеству, но любовь к музыке
определила профессию, к тому же всегда много работала. Но бывают минуты,
когда стихи начинают звучать во мне и
уже невозможно не писать. Почти все
мои стихи – впечатления от каких-то событий или явлений природы, встреч с
людьми, музыкой, любимыми городами.
- В одном стихотворении есть такие строчки: «Что музыка для
сердца моего? Разгадка главной
тайны мирозданья...»
- Музыка для меня – основа моего восприятия жизни. В детстве я занималась
вокалом во Дворце культуры нефтяников,
пела в вокальным квартете «Юность»,
участвовала в телевизионном конкурсе
«Первые шаги в искусство». Училась в
музыкальной школе №5. Эта была очень
счастливая пора. Потом поступила на
музыкальный факультет Куйбышевского
педагогического института. На факультете царила атмосфера всеобщего братства
людей, влюбленных в музыку. Класс фортепиано мне преподавала заслуженная
артистка РФ Мария Ефимовна Волчонок,
о которой с благодарностью вспоминаю
всю жизнь. Яркие, неповторимые занятия
хорового класса Клары Борисовны Саркисян – кумира нашего курса. Уже тогда
закладывалось отношение к музыке как
служение искусству.

- В стихах много грусти:
«Вы знаете, как трудно жить без
кожи,
А что привыкнуть можно – просто
миф...»
- Творческие люди все «без кожи»,
отсюда – острота восприятия окружа
ющего мира. Со мной работают такие
же люди, всегда погруженные в творчество, работу, очень тонкие и ранимые. А
грусть – оттого, что мир несовершенен,
что много бед и проблем вокруг, а всем
невозможно помочь.
- У Вас сложилось простое женское счастье?
- Я благодарна Богу за все, что он
мне дал: любовь, дружбу, любимое
дело, семью. В этом году исполнилось
35 лет совместной жизни с моим супругом Вячеславом Серегиным. В 17 лет
мы познакомились, вырастили сына,
недавно родился долгожданный внук.
Все хорошо.
- Судя по стихам, природа – тоже
часть вашей любви?
- Да, я посвятила строчки и розам –
«царевнам моим», и «липам в бальных
нарядах», и своему саду, «дарующему
радость», которому 20 с лишним лет, и он
очень красив. Люблю старый прадедушкин дом, уезжаю туда на лето, своими
музыкальными руками вырыла пруд, там
живут японские цветные карпы-кои. На
природе каждое утро просыпаюсь с особой радостью.
- Как Вы считаете, займет ли культура значимое место в жизни людей?
- Безусловно. В Самаре богатейшие
культурные традиции: театры, музеи,
выставочные залы… В свое время Владимир Михайлович Ощепков открыл
музыкальный факультет в Куйбышеве,
позднее институт художественного образования, а мы – его ученики – организовали музыкально-хоровые студии,
затем сеть школ искусств. Выпускники
наших школ играют в театрах, преподают музыку, выступают на вокальных
конкурсах. Это преемственность. Люди,
связанные с искусством, верны своему
делу, поддерживают и передают культурные традиции следующим поколениям.
Воспитание культурного человека
начинается в детских учреждений. Это
радость – видеть, как из крошечного человека вырастает личность. В этом важнейший смысл жизни.
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Профессиональная
патриотка

Облачная «Версия 36»
Как в самарской школе внедряют нанотехнологии

Директор самарской школы №16 Лидия Лукоянова
уверена, что педагогика – ее предназначение

В университетской среде ей прочили будущее ученого-физика. Но, начав карьеру в
этом направлении, она вдруг поняла, что хочет работать в школе. Пройдя с «азов» все
этапы педагогической работы, семь лет назад встала у руля школы. Коллеги считают,
что именно она создает благоприятный микроклимат для реализации потенциала
педагогов и учащихся.
Людмила КРУГЛОВА

«Создание школы радости» – так условно Лидия Лукоянова определила свою
цель. По ее мнению, место, куда с желанием ходит ребенок и где с удовольствием
работает учитель, – это второй дом.
«Задача управленца, – подчеркивает она, – увидеть в человеке лучшее, все
грани его души и дать ему свободу для
развития. Директор служит источником
положительной энергии, которая распространяется на всю школу и разгорается в
сердцах учеников. Сейчас много говорят
о фактических результатах. Но воспитать
личность гораздо сложней, чем просто
вложить сумму знаний. Никакие технологии не заменят душевного контакта».
Школа №16 стоит на фундаменте
Свято-Никольского храма, это создает
особый настрой в плане духовного развития детей. Помимо прочных знаний,
сама основа нацеливает на обращение к
нравственным ценностям. Учитывая необыкновенное прошлое школы с 76-летней историей, директор уделяет большое
внимание патриотическому воспитанию
детей, и в частности, краеведению. Сегодня школа служит пилотной площадкой по
внедрению новых технологий в учебномарт 2014

воспитательный процесс. Здесь проходят
районные и городские мероприятия, идеи
любви к своему Отечеству закладываются
через внеклассную работу, интегрированные учебные курсы.
«Ребенок, где бы он ни был, должен
помнить о корнях и быть патриотом своей
Родины. Если мы не дадим им такого содержания, то будем потерянным обществом. Все главное в жизни держится на
школе, мы работаем с будущим», – эти
слова Лидия Геннадьевна произносит с
чувством. И очень твердо добавляет, что
сама – убежденная патриотка и своей
страны, и города, и школы, и всего, что
пропитано ощущением «это мое». Она
всегда говорит детям, что «свое» надо защищать и любить, потому что «мы родились и живем здесь, в это время, значит,
оно лучшее для нас».
Надо сказать, ей досталась не самая
образцовая школа. Лидия Лукоянова
детально вникала во все стороны ученической жизни, обстоятельно беседуя со
старшеклассниками, с родителями, педагогами. Теперь она точно знает: если дети
видят, что все позитивные изменения в
школе делаются для них, то они и сами ме-

89

няются к лучшему и к своему второму дому
бережно относятся. В школе произошло
преображение: созданы комфортные условия для педагогической работы, насыщена и детская среда. Простор для реализации большой: творческие объединения
и спортивные секции, сильная команда
КВН, челышевское движение, школа экскурсоводов... Каждый ребенок находит
себе увлекательное дело, чувствует себя
нужным, успешным и защищенным.
Увы, иногда приходится защищать
детей и от родителей, и от педагогов.
Это непростое дело директор полностью
взяла под свой контроль и практически
всегда находит общий язык с ребятами. У
нее особое отношение к выпускным классам: «Отслеживаю ситуацию по каждому
ребенку: какие экзамены он выбирает,
куда пойдет учиться дальше. На них после школы обрушивается лавина жизни,
они должны быть готовы к завтрашнему
дню».
Наверное, поэтому бывшие ученики с
удовольствием посещают родную школу.
В прошлом году, на юбилей учебного заведения, пришли выпускники 1958 года,
1968 года, 1977 года – чуть ли не полными
классами. Лидия Геннадьевна создала в
школе галерею выпускников, чтобы рас
тущее поколение было в курсе, на кого
равняться и с кого брать пример. Она на
самом деле профессиональная патриотка, живущая мыслями о школе. А в
свободные минутки пишет философские
стихи, опять-таки посвященные предназначению. Педагогическая идея пришла
к ней свыше. Она росла в замечательной
семье, получила хорошее воспитание и
уже с пяти лет начала учить всех: детей,
мишек, заек и кукол. А сегодня, благодаря честному и правильному директору
школы №16, «эти мишки и зайки» становятся прекрасными людьми и не забывают человека, рядом с которым им было
тепло и радостно.

Помочь ребенку познать себя, самоопределиться и по возможности самореализоваться – такой видят свою
миссию педагоги школы № 36. Зачем в образовательном учреждении нужно ученическое самоуправление,
игры в КВН и участие в проектах РОСНАНО, рассказала директор МБОУ СОШ №36 г.о. Самара Светлана
Чикановская.
Алена ПАВИЧЕВА

- Вы возглавили школу полгода назад. Каким был ваш предыдущий опыт?
- Вся моя жизнь связана с образованием. После окончания Куйбышевского педагогического института имени В.В.Куйбышева по
специальности учитель математики и физики я устроилась преподавателем в школу №174 Железнодорожного района города. Буквально через полгода была приглашена на должность заместителя
директора по учебно-воспитательной работе. Паузу в трудовой деятельности позволила себе только дважды – в связи с рождением
сыновей. Со временем приняла предложение о работе в районном
отделе образования, где курировала вопросы итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. Затем работала
в самарском управлении министерства образования и науки Самарской области и занималась уже итоговой аттестацией девятиклассников, то есть опять апробацией эксперимента.
Не буду лукавить: когда мне предложили возглавить одно из
образовательных учреждений Самары, волновалась, но раздумывала недолго. Работа чиновника более однообразна, чем деятельность руководителя.
- Какие функции директора для вас основные?
- Я считаю, что в первую очередь директор должен проявлять
себя как менеджер, методист, но это те задачи, которые поставило перед нами государство. А в ежедневной работе руководитель
волей-неволей становится еще и хозяйственником, юристом, строителем, экономистом, а в свете принятия Федерального закона
№44-ФЗ – еще и контрактным управляющим. Понятно, что один директор в поле не воин, должна быть своя команда, и я благодарна
прежнему руководителю за то, что он эту команду создал. Особенно
мне нравится то, что наши педагоги стараются идти в ногу со временем, использовать инструментарий, который понятен и интересен детям.
- Какие именно технологии применяют ваши учителя?
- Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать в школе среду,
когда педагогический коллектив в общении с обучающимися
пользуется решениями Google Apps. Это набор облачных служб,
которые помогают повысить эффективность работы повсеместно, с
любого устройства.
Кроме того, наши учителя участвуют в образовательном проекте «Школьная лига РОСНАНО». Он направлен на разработку и
апробирование качественно иного подхода к преподаванию естественных наук в российских общеобразовательных школах. Проходя курсы, педагог привлекает детей к участию в проектах, и все
это через интернет-технологии. В перспективе у образовательного
учреждения появляется возможность получения грантов, участия
в иных общероссийских программах.
Учитывая, что в нашей школе ведется углубленное изучение
таких предметов, как физика, математика, русский и английский
языки, мы стараемся развивать именно эти направления. Наше
образовательное учреждение – одно из немногих в Самаре, где
внедряется относительно новая для школ наука – робототехника.

Ребенок должен не только собрать и запрограммировать робота,
но и заставить его двигаться. В условиях современных автоматизированных производств на предприятиях владение этой наукой
становится очень востребованным.
Наконец, в этом году мы планируем создать интернет-проект
школьной газеты «Версия 36».
- Помимо «облачного» общения, в школе наверняка есть
внутренние формы взаимодействия всех участников образовательного процесса – учителей, учеников и родителей…
- Больше того, они уже стали традиционными. Так, ежегодно
у нас проходят выборы президента в рамках ученического самоуправления. Но подготовка к этому начинается еще в начальной
школе, когда дети становятся лидерами классов. В 17-й раз в этом
году прошла научно-практическая конференция «Творческий потенциал – в третье тысячелетие» – по предметам, по номинациям.
Существует и творческий конкурс «Миг удачи», игры в КВН, «Битва хоров» – наше новшество. Все классы задействованы в том или
ином процессе, актовый зал у нас не пустует никогда.
– То есть вы создаете все условия для самореализации учеников…
- Основной заказ государства для школы – дать детям качественное образование. Однако жизнь подсказывает, что главная
задача школы – ребенка развивать, социализировать, адаптировать к тому, чтобы он себя в этой жизни считал успешным.
Ведь, занимаясь общественной деятельностью, ученик организовывает собственную жизнь, свое время, выстраивает отношения с одноклассниками. Очень много наших выпускников, став
студентами, избираются старостами групп, активно работают
в студенческих советах высших учебных заведений, создают в
своих вузах команды КВН и успешно доводят их до финала. Это
уже – «Знак качества».
март 2014
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С истинно женским
призванием
Тольяттинский колледж готовит кадры для самой
нужной – социальной – сферы

Первый праздник весны для женщин-педагогов – как День учителя,
фактически профессиональный. Ведь большинство преподавательских
коллективов составляют те, кто благодаря свойственным им заботливости
и трудолюбию, сочувствию и терпению воспитывают поколение
за поколением. В Тольяттинском социально-педагогическом колледже
обучают профессиям, которые тоже требуют ежедневного человеческого
участия в подопечных (как, например, у социальных работников).
И это тоже, в основном, девушки.
Алена ПАВИЧЕВА

Лучшее из лучших

Социально-педагогический колледж унаследовал традиции в обучении и воспитании от педагогического класса,
который был открыт в 1866 году при Народном женском училище тогда еще в городе Ставрополе. За последние полтора
столетия учреждение не раз преобразовывалось, но неизменно оставалось лидером в своей отрасли по стране. Например, в 2010 году колледж стал лауреатом Национального
конкурса «Лучшие учебные центры» Российской Федерации,
награжден дипломом лауреата и имеет право использовать
логотип «Национальный знак качества». А в 2012 году он стал
победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» в номинации «Лучшее учебное заведение».
Сегодня государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тольяттинский социально-педагогический колледж
(ГАОУ СПО ТСПК) – многоуровневое и многопрофильное
учебное заведение. Здесь открыто 11 специальностей,
функционируют очная и заочная формы обучения, предоставляются дополнительные услуги по 20 направлениям
подготовки. Ежегодно ТСПК набирает более 200 студентов
и почти столько же выпускает в большую жизнь. Это учителя начальных классов, физической культуры, иностранного
языка, воспитатели детского сада, менеджеры, юристы,
техники.
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Трудоустройству – особое внимание

Базовые, исторические специальности колледжа – дошкольное,
в том числе специальное (воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии) образование, преподавание в начальных классах и
физическая культура. Отсюда выходят специалисты, востребованные
во многих образовательных учреждениях города и области. Более
того, в 2010 году в колледже был создан Центр содействия занятости и трудоустройства выпускников. В нем учащихся информируют о
состоянии и тенденциях рынка труда, на протяжении всего учебного
года студенты имеют возможность встретиться со специалистами
вузов, получить консультации по вопросам составления резюме, поиска работы, особенностям собеседования с работодателем. Работники Центра, специалисты Тольяттинского центра трудовых ресурсов
совместно с МАУ «Агентство экономического развития» г. Тольятти
организовали бесплатное обучение по курсу «Основы предпринимательской деятельности», который решает главную задачу: научить
ориентироваться в правовых и финансовых аспектах коммерческой
деятельности.
По результатам рейтинга служб содействия трудоустройства
СПО, в 2012 году ТСПК занял 24 место в России и 3 место в Самарской
области, а также 1 место по г.о. Тольятти (по данным сайта Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования).
В течение первого года работы выпускника колледж ведет наблюдение за его карьерным ростом. Анализируются успехи и неудачи,
что позволяет корректировать направления подготовки.

Образовательный маршрут

Особое внимание в колледже уделяют трудоустройству выпускников-инвалидов. Вот уже третий год реализуется
программа на базе среднего полного
общего образования, в рамках которой
вчерашние школьники с ограниченными возможностями здоровья проходят
очное обучение и получают диплом начального профессионального образования по профессии «мастер по обработке
цифровой информации». Они изучают
компьютерные программы, а по окончании колледжа могут создавать сайты,
мультимедийные продукты, работать с
офисными приложениями на уровне профессионалов.
«В следующем учебном году мы планируем пригласить выпускников 9-х классов на
обучение по профессии «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», – рассказывает директор ГАОУ СПО «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
Ирина Мальченкова. – Выпускники смогут
работать системными администраторами
в небольших компаниях, в их компетенции
будет входить установка программного
обеспечения, ремонт системного блока персонального компьютера, настройка и поддержка локальных сетей».
Колледж старается работать с людьми,
у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поскольку для них созданы все условия: устроены пандусы, специально оборудованы санузлы, компьютерный
класс расположен на первом этаже. Кроме
того, в процессе обучения используются
дистанционные технологии. Например,
система «Moodle» позволяет на высоком
уровне подготовить курсы, включающие все
виды мультимедийного контента.

Энергичность и доброе слово

В 2010 году в Тольяттинском колледже начали обучать
профессии «социальный работник». Первыми обучающимися стали работники административных центров социального обслуживания города и Ставропольского района. То есть
люди, имеющие определенный опыт работы, но которым
требуется профильное образование. С 2012 года здесь можно получить среднее профессиональное образование по
специальности «социальная работа».
«Согласно федеральным государственным образовательным стандартам, обучение ведется по профессиональным
модулям, – сообщает Ирина Мальченкова. – Модуль по профессии социального работника включает в себя три междисциплинарных курса, один из которых называется «Основы
профессионального общения». Он включает в себя базовые
психологические знания: как вести себя с пожилыми людьми,
людьми с ограниченными возможностями здоровья».
Психологический аспект имеет значение на протяжении
всего образовательного процесса. Здесь проводится анкетирование учащихся в начале обучения и перед выпуском.
«Социальный работник должен обладать такими личнонравственными качествами, как справедливость, внимательность и наблюдательность, такт, терпимость, энергичность, душевная теплота и все те качества, которые позволят
ему успешно работать с людьми, которые видят спасение
только в его помощи», – говорит директор колледжа. – В
результате анкетирования мы анализируем, насколько наши
учащиеся соответствуют профессии социального работника,
как стали отличаться их личностные, профессиональные качества».
С прошлого года в ТСПК организованы курсы повышения
квалификации для социальных работников по программе
«Социально-правовые основы и технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами» в объеме
72 часов. По завершении социальные работники защищают
итоговую работу и получают удостоверение.
Сам педагогический состав колледжа – это 84 сотрудника. Женщины, готовые делиться не только знанием. Их
доброты и человечности хватает на всех, а личный пример
благородства – пожалуй, лучшее, что они могут дать своим
воспитанникам.
март 2014
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Из века прошлого
в век настоящий

Увлеченный коллектив

Директор поднимает школу поселка
Кинельский на современный уровень

В этом году Алексеевской школе №4 города Кинеля исполняется 40 лет. За эти годы она выпустила около сотни
медалистов. Сейчас здесь работает 31 педагог, большинство из которых – прекрасные, талантливые женщины.

В школе №4 поселка Алексеевка целое созвездие талантливых,
трудолюбивых педагогов
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Хорен ГРИГОРЬЯН (фото)

Руководить непросто любой организацией. Еще сложнее –
образовательным учреждением, где от управления
зависит не просто результат работы, а судьбы сотен детей.
И уж совсем нелегко приходить на место начальника
в учебное заведение, с управлением которым не смогли
справиться несколько предыдущих директоров.
Подобную задачу в школе поселка Кинельский успешно
решает Ирина Зиятдинова.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Хорен ГРИГОРЬЯН (фото)

Не тепленькое местечко

В Кинель Ирина Зиятдинова приехала из Сергиевска, где возглавляла центр дополнительного образования «Поиск», по семейным обстоятельствам. Собиралась немного отдохнуть, но без работы выдержала всего две недели. Составила резюме и отправила потенциальным
работодателям. В тот же день, когда резюме попало в управление Кинельского образовательного округа, ее пригласили на собеседование и
предложили возглавить школу поселка Кинельский. Предупредили, что
ей доверяют одно из самых проблемных образовательных учреждений
округа. Поэтому Ирина Зиятдинова, по ее собственному признанию, пришла в эту школу с боевым настроем.
В школе действительно оказался очень сложный коллектив. Люди
не могли найти общий язык ни между собой, ни с назначаемыми сюда
директорами. Кроме того, уровень технического оснащения, внешний и
внутренний вид школы – все говорило о том, что она находится в упадке.
«В первый год моей работы здесь очень сильно помогла поддержка
управления образования округа в лице руководителя Сергея Полищука
и всех специалистов», – признается директор.
Причем поддержка не на словах, а на деле. Всего за два с небольшим года в школе изменилось многое. Психологический климат стал
теплее. Учителя сплотились для решения общей проблемы – получения
потерянной два года назад аккредитации. Всем стало обидно, что школа
выпускает медалистов, показывает стабильно высокие баллы по ЕГЭ, а
аттестат дети получают с печатью другого образовательного учреждения. Постепенно педагоги стали понимать и принимать решения директора. В школу Кинельского пришли работать четыре молодых педагога.

Разительные перемены

Сейчас школа ждет капитального ремонта. На муниципальные средства уже отремонтирован спортивный зал, пищеблок, в котором скоро
установят новое оборудование. Во всем здании вставили пластиковые
окна, и температура в классах и коридорах школы заметно повысилась,
а было очень холодно.
В учебные кабинеты поступило современное оборудование – ноутбуки и для учеников, и для учителей. Теперь каждый педагог может
использовать на своих уроках технологии, которые ранее им не были доступны. Полностью оборудовали два новых компьютерных класса с интерактивными досками для начальной школы. Как следствие, улучшаются
и результаты детей в учебе.
Такие позитивные изменения, конечно, замечают родители. Их доверие к школе вернулось, они стали возвращать своих детей в образовательное учреждение, которое находится рядом с домом. И если два года
назад здесь обучалось 115 детей, то сейчас уже 145.
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Перспективный руководитель

Видя результат, к которому приводит деятельность Ирины
Зиятдиновой, и ее перспективу как руководителя, управление
Кинельским образовательным округом осенью прошлого года
направило директора сельской школы на курсы по Президентской программе «Подготовка управленческих кадров в сфере
здравоохранения и образования в 2011-2014 годах», которые
проходили в Поволжском институте управления в Саратове. Она
стала руководителем группы, проект которой на тему «Информационный портал как инструмент повышения качества управления образовательной организацией» был признан лучшим. Разработали его за две с половиной недели и защитили во время
онлайн-трансляции на министерства образования нескольких
регионов. Всю группу, работавшую над проектом, наградили медалями за развитие вуза. А Ирину Зиятдинову – единственную
из Самарской области – направили на стажировку в Израиль.
Директора российских школ посетили большое количество
израильских образовательных учреждений. «Из этой поездки
я почерпнула очень многое, – говорит Ирина Зиятдинова. – Мы
досконально изучили систему образования этой страны. Поразило, например, что дети там ходят в школу не с тяжелыми
портфелями, а с планшетами, в которые закачаны все учебники.
И родителям наших учеников рекомендую делать то же самое.
Ребенку планшет нужно покупать не для игр, а для того, чтобы
он добывал оттуда знания».
Все планы директора СОШ поселка Кинельский сейчас направлены на дальнейшее развитие школы. Работают структурные подразделения детский сад «Березка» и Центр детского
творчества. Совместный труд помогает добиться более высоких результатов во внеурочной деятельности. На базе школы
работают кружки и секции по семи направлениям. Дети имеют
результаты на всероссийских и международных конкурсах. Второй год работает «Школа дошкольника» и, главное, все кружки
и спортивные секции дети посещают бесплатно.
«Руководитель должен, прежде всего, досконально знать
свою работу, – считает Ирина Зиятдинова. – Понимать, что он
несет ответственность за все происходящее во вверенном ему
учреждении. Директор должен пользоваться доверием подчиненных, они должны быть уверены, что он исполнит все, что
говорит».
Видимо, именно эти качества и то, что педагоги стали
верить своему директору, помогают Ирине Зиятдиновой добиваться успеха.

Составляющие успеха

В настоящее время в школе обучается 500 учеников. Для
полноценного учебного процесса в рамках новых государственных стандартов в образовательном учреждении есть вся необходимая материально-техническая база: современное учебнолабораторное оборудование для начальных классов, полностью
оснащенные кабинеты химии, физики, биологии, два компьютерных класса с обновленной в текущем учебном году техникой.
Старшеклассники в алексеевской школе проходят профильное обучение, направление которого выбирается в соответствии
с запросами учеников и их родителей. Кроме уроков, в школе
проводится самая разнообразная внеурочная деятельность. Однако всего этого было бы недостаточно, чтобы выпускать из года
в год достойных алексеевцев, если бы не блестящий педагогический коллектив.

Лучшие из лучших

В школе работают талантливые инициативные учителя, чей
профессиональный уровень высоко оценивается на различных
конкурсах. Например, в прошлом году молодой учитель химии
Оксана Петина вошла в число лучших учителей России и получила грант в размере 200 тысяч рублей. Со своими учениками она
ежегодно ездит в Москву на международную олимпиаду, откуда
дети часто возвращаются призерами. Ее же в прошлом году признали лучшим классным руководителем в областном конкурсе
«Воспитать человека». Этот же конкурс выигрывала и Зульфия
Хасанмурадова, ставшая год назад победителем этого областного конкурса в номинации «Лучший организатор воспитательного процесса».
Уникальный школьный Музей боевой славы 30 лет назад создала и до сих пор им заведует Нина Косарева. Ей удалось собрать
богатую коллекцию экспонатов, связанных не только с известной
на всю страну семьей Володичкиных, но и с другими сельчанами –
жертвами и героями Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне. Ежегодно на экскурсии в этот музей
приезжают сотни и сотни людей. В прошлом году Нина Косарева
стала лауреатом губернской премии «Народное признание».

Особая гордость

Особая гордость школы – дошкольное и начальное образование.
Детский сад «Светлячок», руководит которым Юлия Кирсанова, признан в 2013 году лучшим в Самарской области в номинации «Детсад будущего». Сейчас его посещают 267 детей. Это единственное из дошкольных
учреждений в Алексеевке, имеющее комбинированную направленность.
Здесь, кроме обычных, есть и специализированные, и оздоровительные
группы. Сотрудница «Светлячка» Юлия Пахтелева выиграла окружной
конкурс «Воспитатель года» и будет защищать честь алексеевской школы №4 на областном уровне.
В начальной школе работает целое созвездие талантливых, трудолюбивых педагогов, которые закладывают хорошую основу знаний и умений детей для их дальнейшего обучения. Людмила Труханова, Татьяна
Барбашина, Марина Баландина и все остальные педагоги начальной
школы – учителя, которые нашли свое настоящее призвание: учить самых маленьких.
В школе также есть структурное подразделение – центр дополнительного образования (ЦДО) «Гармония», где дети занимаются самыми
разнообразными видами творческой и спортивной деятельности. Возглавляет это учреждение, воспитанники которого регулярно выигрывают различные конкурсы и соревнования, Галина Козлова. Она старается
как можно ярче разнообразить деятельность «Гармонии», чтобы каждый
ребенок нашел там себе занятие по душе. Гордится школа победами своей футбольной команды «Алекс» и ребят из шахматно-шашечного клуба.
Возглавляет весь великолепный коллектив школы директор Валентина Ходаковская, признанная «Женщиной года» в Кинеле в 2012-м.
Свою педагогическую деятельность она начала еще 38 лет назад. 18 из
них проработала в алексеевской школе №4. Когда семь лет назад прежний директор уходила на пенсию, рекомендовала ее на свое место .
«После объединения с детским садом и ЦДО у нас сложилась очень
хорошая команда, – считает Валентина Станиславовна . – Мы легко достигли преемственности всех ступеней образования: в детсаду готовим
детей к школе, в начальных классах – к средней и старшей ступени. И все
без исключения дети участвуют во внеурочной деятельности, организу
емой силами как самой школы, так и ЦДО «Гармония». И все это благодаря моему коллективу единомышленников, людей, которые посвятили
себя детям.
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Настроение от руководителя
Заведующая создала в СП «Детский сад «Лад» атмосферу дружной семьи

1 сентября 1993 года в городе Похвистнево одновременно открыли два образовательных учреждения нового
типа – гимназию и прогимназию, которые тогда были отдельными юридическими лицами. Прогимназию дети
посещали с пятилетнего возраста и обучались здесь вплоть до окончания четвертого класса. В 2005 году
в результате оптимизации сети образовательных учреждений прогимназия вошла в состав гимназии №1,
а в 2011 году было создано государственное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия №1,
в которую вошли одно учреждение дополнительного образования «Пируэт» и два детских сада «Сказка» и «Лад».
Возглавляет СП «Детский сад «Лад» и отвечает за деятельность начальной школы и учителей иностранного
языка руководившая ранее прогимназией заместитель директора гимназии №1 Зинаида Микушова.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Уникальный «Лад»

Гимназия №1 – учебное заведение, из
стен которого практически каждый выпускник выходит сформировавшейся творческой, инициативной личностью, умеющей
отстаивать свою точку зрения. Основы для
этого закладываются на самом раннем этапе воспитания: раньше – в прогимназии,
сейчас – в структурном подразделении
«Детский сад «Лад».
В настоящее время на территории гимназии достраивается новый корпус детского сада, куда перейдут из старого здания
воспитанники «Лада». Тогда и они, уже с
трехлетнего возраста, активно подключатся к единому образовательному процессу
детсад-прогимназия-гимназия. И сейчас
в традиционную программу дошкольного
образования СП включены парциальные
программы для развития детей, акцентированные на развивающее обучение с
опорой на теорию Венгера и помогающие
осуществить плавный переход со ступени
дошкольного образования на начальную
ступень гимназии. Способствует этому, например, организуемая «Ладом» городская
интеллектуальная олимпиада для дошкольников «Умка», где воспитанники всех
детсадов города участвуют в логических
играх. И после каждого такого меропри
ятия воспитателям и педагогам «Лада» задают один и тот же вопрос: «Почему ваши
дети такие раскованные, так легко и смело
отстаивают свою точку зрения?» Да потому
что выражать собственное мнение их учат
каждый день. При этом здесь действует золотое правило: один говорит, а остальные
слушают; а кто не согласен, затем по очереди высказывает свое мнение.

Неслучайный директор

Сегодня «Детским садом «Лад» руководит Зинаида Микушова, много лет возглавлявшая прогимназию. В нее будущий
директор попала случайно: пришла заменить заболевшего учителя и провести один
март 2014

открытый урок немецкого языка. А задержалась на несколько лет. Несмотря на то что
заниматься с малышами преподавателю
старших классов было непривычно, пятилеток своим предметом она увлекла с первых
же минут. Тут помогло первое образование –
учитель начальных классов. Педагог не стала обучать их с указкой у доски – она играла
с малышами. Немецкий в такой форме так
понравился дошколятам, что родители уже
не захотели, чтобы с их детьми занимался
тот учитель, который заболел.
Четыре года Зинаида Микушова бегала
по вечерам в прогимназию после уроков в
средней школе №7. А потом судьба учителя немецкого языка и замдиректора по
учебно-воспитательной работе решилась
за одни сутки: глава города Владимир Филипенко и заведующий городским отделом
образования Валентин Левин попросили
возглавить прогимназию, руководитель которой уходила на пенсию. Сомнения – браться ли за новое для себя дело – возникали, но
связаны они были не с возрастающим уровнем ответственности, а с классным руководством в школе №7. Жаль было расставаться
с выпускным 11 классом. Но решение было
принято в пользу малышей.

Солнечный педагог

В школе №7 Зинаиду Микушову педагоги называли «Солнышко». И это «звание»
она оправдывает всю жизнь. Свой позитивный настрой перенесла и в прогимназию. «Я
по жизни – оптимист, – признается руководитель, у которого за плечами 34 года педагогического стажа. – Безусловно, бывают
моменты, когда кажется, что все вокруг рушится.Ноприхожувечеромдомой,отдыхаю–
и утром смотрю на те же проблемы уже совсем по-другому. И начинаю их решать».
Будний день Зинаиды Микушовой начинается в пять часов. И каждое утро она
обязательно пьет кофе и решает сканворд.
Это давно стало своеобразным ритуалом

пробуждения. Просыпаться с петухами
привыкла с детства, когда приходилось
рано вставать, чтобы помочь родителям по
хозяйству. Родилась она с селе Рысайкино
Похвистневского района. После окончания
восьми классов поступила в Подбельское
педагогическое училище, где очень много времени отводилось на практические
занятия с детьми. Именно тогда, работая
пионервожатой в летнем лагере, будущий
педагог блестяще научилась владеть аудиторией с помощью изменения интонаций в
голосе. Не удивительно, что на ее занятиях
даже малыши навостряют уши и, открыв
рты, вникают в то, что говорит учитель.
Педагогическую деятельность Зинаида
Микушова начинала в Среднеаверкинской
средней школе. Параллельно училась на заочном отделении в институте и воспитывала маленького сына. Затем, вслед за мужем,
перевелась в Похвистнево, стала работать в
средней школе №7, где на нее обратила внимание бывший заведующий Похвистневским отделом образования Анна Прохорова, которая после выхода на заслуженный
отдых продолжала работать методистом в
прогимназии и помогала ей мудрыми советами в организации учебно-воспитательного процесса и управлении прогимназией.

Заслуженные награды

За годы работы Зинаида Микушова
была удостоена целого ряда наград. Уже
будучи отличником народного просвещения Российской Федерации и директором
прогимназии, она продолжала участвовать
в профессиональных конкурсах различного уровня. «Другие директора удивлялись,
зачем мне это надо, – говорит педагог. – Но
у нас в коллективе так принято. Сначала
через трудности открытого урока, семинара, конкурса проходит руководитель, показывая пример и настраивая коллектив
на необходимость овладения новыми образовательными технологиями. Я всегда
стараюсь сама прочувствовать отношение
аудитории к проводимому уроку. Только в
этом случае буду знать, где конкретно учитель станет испытывать какие-то трудности
и какую «струнку» мне необходимо будет
потянуть, чтобы направить его в нужное
русло». Свою очередную награду Зинаида
Микушова получила в октябре прошлого
года, когда ей был присвоено звание «Заслуженный работник образования Самарской области».

Лидер профсоюза

Кроме того, что Зинаида Микушова является заместителем директора по
учебно-воспитательной работе гимназии
№1, она еще и лидер Похвистневской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ,
которую возглавляет уже 10 лет. Она представляет интересы работников образования и защищает их права. На совещаниях
в горадминистрации и заседаниях Думы
городского округа она освещает проблемы образования и, при необходимости, открыто говорит о них на массовых уличных
акциях. Она тесно сотрудничает с Самарским обкомом профсоюза под руководством Антонины Гудковой, которая служит инициатором важных дел. Благодаря
общим усилиям профсоюзных лидеров и
членов профсоюза добились повышения
заработной платы педагогов в Самарской области и ежегодного выделения
санаторно-курортных путевок. Три года

подряд учителям выделяются служебные
квартиры в коттеджном поселке. Решение
жилищного вопроса – результат достигнутого взаимопонимания руководителя
профсоюза и главы городского округа
Похвистнево Владимира Филипенко. И
Зинаида Микушова утверждает, что «если
какая-то проблема любого педагога с нашей помощью благополучно разрешается
– получаешь удовольствие не меньшее,
чем когда решаешь свой личный вопрос».

Счастливая мама

Зинаида Микушова – не только отличный педагог, но и счастливая мама и бабушка. У нее двое взрослых детей и внучка.
В отличие от многих своих коллег, была вовсе не против того, чтобы дочь стала педагогом. Но Лена, как и старший брат Сергей,
получила высшее образование в Самарском
государственном аэрокосмическом университете. Она видела, как много времени и сил
забирает у мамы работа, потому и не пошла
по педагогической стезе. Однако занятость
матери сыграла положительную роль в воспитании ее детей: они стали самостоятельными и ответственными людьми.
Семья для нее всегда была и остается
надежным тылом, потому Зинаида Савельевна как настоящая женщина и мечтает о
том, чтобы именно в семье всегда все было
хорошо. Признается, что если бы в личной
жизни отношения оказались натянутыми,
то и работе невозможно было бы отдавать
столько внимания. «Когда приходила из
школы в плохом настроении, всегда дома
находила поддержку, – вспоминает педагог. – И дети, и муж либо советы какие-то
давали, либо понимали, когда надо просто
помолчать, чтобы я отошла от проблем рабочего дня».
Да и родной коллектив для заведующей
структурным подразделением – тоже семья.
Сотрудников здесь никогда не делили на
педагогов и обслуживающий персонал.
«Когда мы принимаем нового человека на
работу – говорим, что живем одной семьей
и воспитываем ребенка, – рассказывает Зинаида Микушова. – А воспитывает малыша,

как и дома, каждый член семьи. Поэтому и
родителей мы призываем ко всем в нашем
коллективе относиться, как к членам своей
семьи».
Дружественную атмосферу в коллективе замдиректора гимназии №1 считает
главной составляющей успешной работы.
«Очень хочется, чтобы тот, кто придет сюда
после меня, шел по той же дорожке, – мечтает заведующая. – У нас дружный коллектив, что позволяет каждому чувствовать
себя комфортно на работе. Мы стараемся
создать такие условия, чтобы никто из работников не думал о чем-то постороннем, а
все свои знания, энергию и любовь отдавали
детям».
Благодаря дружной и слаженной работе педагогический коллектив гимназии №1,
возглавляемый директором Татьяной Вагизовой, добивается высоких результатов в
работе и гордится своими учениками и воспитанниками.
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Любимый педагог

Талант руководителя

Заинтересовать физкультурой можно любого ребенка

Надежда Анцинова четверть века возглавляет Светлодольскую школу

Так считает учитель физической культуры петровской школы Борского района Лариса Горлова. Она – настоящий
трудоголик. В спортивном зале с детьми может пропадать часами и не заметить, что на дворе поздний вечер.
Заниматься и с малышами, и со старшеклассниками ей самой интересно, и она делает все возможное,
чтобы интересно было им.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Хорен ГРИГОРЬЯН (фото)
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Руководить одной и той же школой на протяжении четверти века – такое лишь единицам директоров под силу.
Ведь за столь продолжительный срок российская система образования изменилась коренным образом. Грамотно
подключаться к процессу реформирования, внедрять все новые стандарты и требования и эффективно управлять
коллективом в течение вот уже 25 лет блестяще получается у директора Светлодольской СОШ Сергиевского
района Надежды Анциновой.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Активная позиция

Взаимная любовь

Лариса Горлова уже 46-й год работает в петровской школе
учителем и тренером в районной детско-юношеской спортивной
школе. После окончания Тольяттинского педагогического училища была по распределению направлена в Борский район. Могла
остаться работать в родном городе, но не захотела. «Нам, молодым,
в те годы интересно было уехать куда-нибудь подальше, очень хотелось быть самостоятельными, – рассказывает Лариса Александровна. – Только первые пару лет хотелось чаще видеть маму и
брата. Но потом ни разу не пожалела, что уехала в деревню».
Трудно поверить, но в детстве Лариса Горлова была очень болезненным ребенком. Однако девочка послушала отца, который
всегда твердил: «Не надо сидеть на скамейке и ждать, когда в
очередной раз заболеешь, надо заниматься спортом – это может
пойти на пользу». Тогда Лариса выбрала волейбол и спортивную
гимнастику. Кроме этих видов, спортивный разряд в педучилище
получила еще и по легкой атлетике.
В Петровке Лариса Горлова вышла замуж, родила двоих детей. И теперь уже, по ее словам, борская земля для нее родная, а
школа – самая любимая. На любовь педагога к своей работе школа
и дети отвечают полной взаимностью. Первая, к кому идут выпускники на вечерах встреч, – это учитель физической культуры. Многие из этих уже взрослых людей – отличные спортсмены, в школьные годы выступавшие за различные сборные района.
«Я всегда говорю детям, что они должны стремиться не только стать великими спортсменами: главное – вырасти здоровыми
людьми, – считает педагог. – Это значит, что следующее поколение
родится еще более крепким. Результат же к одаренным детям в
процессе тренировок всегда приходит».

Пенсия подождет

Подготовка к конкурсу по военно-патриотическому воспитанию «Бравые солдаты» – тоже на плечах Ларисы Александровны.
Как и спортсмены, петровские патриоты без призов не остаются
никогда. В прошлом году стали призерами на областном уровне, в
этом – уже выиграли районный этап и готовятся стать самыми брамарт 2014

выми в округе. Коллеги, которым надоело проигрывать, даже
шутят, на каждых соревнованиях интересуясь, не собирается ли
Лариса Александровна на пенсию. «Каждый год собираюсь, –
с улыбкой признается влюбленный в свою работу физрук. –
Но даже не могу представить, что я буду делать без детей, без
школьных стен, без постоянных тренировок и соревнований».
«Приток молодых педагогов в образование очень важен, –
констатирует директор петровской школы Валентина Толстова. –
И не всем учителям по достижении пенсионного возраста позволяют остаться в школе. Но Лариса Александровна относится к той категории педагогов, которых нельзя отпускать, независимо от того, есть им смена или нет. Этого профессионала мы
не первый год уговариваем остаться. Это тот человек, за работу
которого и ее результат я никогда не беспокоюсь».

Счастливый наставник и педагог

Почти все годы, что Лариса Горлова работает в Петровской
школе, она была единственным учителем физической культуры.
Только в последние два года ей помогает воспитанница борской
ДЮСШ, выпускница Поволжской социально-педагогической
академии Ирина Давыдова. И тут опытный педагог показала, что
еще она и блестящий наставник. При ее непосредственной помощи Ирина в прошлом году одержала победу на областном фестивале методических идей молодых педагогов. Сама же Лариса
Александровна еще в конце 1990-х годов была признана Учителем года в Самарской области. И больше в профессиональных
конкурсах не участвовала: некогда. «Чтобы осуществить все, что
задумано на работе – с одними ребятами позаниматься на катке, с
другими сходить на лыжах в лес и так далее, – мне 24 часов в сутках не хватает, – говорит педагог. – Нужно часов 30, не меньше».
Лариса Горлова признается, что она счастливая женщина.
«Для счастья мне достаточно каждый день видеть сверкающие
глаза детей, их неугомонность, желание общаться со мной, – делится сокровенным Лариса Александровна. – Если ученики здоровы, счастливы и улыбаются – это главная награда для учителя
физкультуры».

Будущий директор родилась в Челно-Вершинском районе.
Окончила Куйбышевский педагогический институт и по распределению была направлена работать учителем русского языка и литературы в Светлодольскую школу. С тех пор это образовательное
учреждение стало для Надежды Анциновой родным.
Уже на второй год работы ее назначили на должность заместителя директора по воспитательной работе. Проходит еще несколько лет, и перспективный педагог становится замом по УВР.
Надежде Анциновой исполнилось всего лишь 30 лет, когда ей
доверили руководство школой. Кроме того, будучи человеком с активной жизненной позицией, она успевает успешно справляться и
с общественной работой. Директор Светлодольской СОШ второй
созыв избирается депутатом собрания представителей поселения,
а также входит в президиум женсовета муниципального района
Сергиевский. По ее словам, справляться с таким объемом работы
ей помогает прекрасный педагогический коллектив школы.

Коллектив-семья

За четверть века от этого директора не ушел ни один учитель,
ни один технический работник. Точнее – уходили только либо на
пенсию по состоянию здоровья, либо на повышение. Из педагогов,
начинавших работать в Светлодольской школе, несколько человек
были назначены директорами и замами в другие учебные заведения. Таким образом, помимо выполнения своей основной задачи –
обучения и воспитания детей, СОШ небольшого поселка в Сергиевском районе стала и своеобразной ученической площадкой для
будущих административных кадров в образовании.
В настоящее время в Светлодольской школе работает 30 человек, 16 из которых – педагоги. «Это проверенные временем люди,
на которых я в любое время могу опереться, – утверждает Надежда
Анцинова. – И всех их я считаю своей семьей».
Все педагоги в этом удивительно дружном коллективе достойны слов благодарности за свой труд. Например, бывшему директору этой школы Раисе Зотовой в этом году исполнится 73 года, а
она по-прежнему работает учителем русского языка и литературы с
большой нагрузкой, успешно подготавливая учеников к ЕГЭ и ГИА.
24 года заместителем по учебно-воспитательной работе трудится
полностью отдающая себя образованию детей Клавдия Садомова.
Большие надежды возлагает директор и на молодые кадры. Так,
ответственными педагогами с прекрасными знаниями своих предметов и умением увлечь ими детей успели себя зарекомендовать
учитель информатики Екатерина Козина и преподаватель технологии Наталья Шейко. Отметим, что 40% учителей – выпускники
Светлодольской СОШ. Опытные педагоги сами растят себе смену.
И сейчас, например, в Поволжской социально-гуманитарной академии обучается на факультете иностранных языков золотая медалистка прошлого года. Она твердо намерена вернуться в родную
школу педагогом.

Заинтересовать любого

Работать всем этим педагогам приходится не с самым простым контингентом учеников. В Светлодольской СОШ обучается 130 детей. Еще 25 воспитанников посещают структурное
подразделение – детский сад «Улыбка». В школе, кроме поселковых ребят, учатся и дети из социально-реабилитационного
центра – мальчишки и девчонки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Да и в советские времена в Светлодольске
было достаточно неблагополучных семей за счет того, что в поселок постоянно приезжали временные рабочие на известный
свиноводческий комплекс совхоза «Победа». При этом все без
исключения дети всегда с интересом занимались в школе. И
практически каждый год из ее стен выпускаются медалисты.
При таком педагогическом коллективе по-другому, наверно,
и не может быть. Здесь работают и учителя, признанные лучшими в России в рамках проекта «Образование», и лучший,
согласно проекту «Единой России», детский тренер страны Евгений Калашников, и много других замечательных педагогов.
«Мне всегда везет на хороших людей, – делится Надежда Анцинова. – Это касается и руководства, и подчиненных, и
семьи, и друзей. Меня окружают замечательные люди. И признаюсь, если бы была возможность вернуться в прошлое, все
равно ничего из того, что было, из тех решений, которые принимала, не поменяла бы».
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Максимовские ударницы
Счастливые доярки работали 360 дней в году

Орденоносцев, отмеченных за трудовую доблесть в сельском хозяйстве, в cеле Максимовка Богатовского
района было семь человек . Для небольшого села – показатель выдающийся. В советские годы этих людей в
лицо знали далеко за пределами родной деревни. С районной Доски почета их фотографии почти никогда не
снимали. Среди них доярки, чей труд современной молодежи кажется непосильным.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

«Альянс» ищет таланты
Детско-юношеский центр Тольятти воспитывает одаренных
детей по уникальным методикам
Поддержка одаренных детей и их педагогов сегодня становится одним из основных
условий в повышении конкурентоспособности региона. Поэтому образовательные
процессы становятся все более содержательными, педагоги же внедряют
индивидуальные методики обучения. Особенно творческого, авторского подхода
требует дополнительное образование – такую уникальную среду создал коллектив
Тольяттинского детско-юношеского центра «Альянс».
Алена Павичева

«Полноценный сон
не для доярок»

Мария Гусева родилась в 1937 году в соседнем селе Съезжее. В 19 лет пошла работать на ферму. Через три года вышла замуж
за максимовского тракториста и родила первую дочь Людмилу. Муж не хотел, чтоб Мария
работала дояркой, больно уж тяжело. Но ее
попросили заменить на одной из двух ферм
Максимовки уехавшую работницу. Согласилась, да так и осталась трудиться до пенсии.
«Хоть и нравилась мне эта работа, никому
стать дояркой не пожелаю, – говорит Мария
Гусева. – Я просыпалась в три часа утра, а ложилась – в полночь. Что такое полноценный
сон, я до пенсии не знала. Ведь не только на
ферме надо было работать, но и в домашнем
хозяйстве все успевать». Семья у Гусевых
большая. Накормить, в чистое одеть надо
было троих девчонок. А еще в хозяйстве три
коровы и огород. Такие неимоверные нагрузки не могли не отразиться на здоровье
труженицы. В последние годы работы она
обслуживала 35 коров. Тогда и стали от перегрузок болеть ноги. Сейчас Мария Ивановна – инвалид второй группы, но присутствия
духа не утратила, улыбается, шутит.
В 1973 году Мария Гусева была удосто
ена Ордена «Знак Почета», в 1985-м – Ордена
Трудового Красного Знамени. В ее «копилке»
– и бронзовая медаль ВДНХ за достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства,
и знак Ударника 11-й пятилетки. Есть еще
у доярок такое звание, как «трехтысячница». Получали его за надои в 3000 литров в
среднем с одной коровы за год. Мария Гусева
такого невероятного результата добивалась
регулярно. Как и две другие максимовские
героини.
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«Тяжесть труда
разбавляли
весельем»

Мария Уланова на ферму
пришла уже в 14 лет. Нужда заставила бросить школу и начать
работать. Сначала ухаживала за
телятами, через полтора года
стала дояркой. И также, говоря о
своих трудовых буднях, в первую
очередь вспоминает, насколько
тяжело было: «Мы и силос, и фураж вилами раскладывали каждой из 35 коров в своей группе, а
потом уж доили. И молоко на сдачу к молоковозу в 10-литровых
ведрах таскали».
За свой многолетний труд
Мария Уланова получила Орден
«Знак Почета» и медаль «За трудовое отличие». «Пройдя такой
трудовой путь, я все-таки считаю,
что у меня за плечами счастливая
жизнь, – признается доярка. – У
нынешней молодежи все сложно
и невесело. А мы летом как по
едем на дойку в бортовой машине, запоем песню – вся деревня
нас слышала и подпевала».
Сейчас, в свои 76 лет, Мария
Михайловна утверждает, что
«была бы скотина на селе – вернулась бы работать дояркой».
Готова хоть сегодня отправиться
вновь на ферму и ее ученица-подруга Людмила Гусева, с которой
трудились бок о бок и выигрывали соцсоревнования вплоть до
самой пенсии.

«Коров лелеяли
как своих детей»

Людмила Гусева показывает толстую папку,
набитую до отказа грамотами и благодарственными письмами. Здесь и Орден Трудовой Славы
III степени, и медали «Ударнику коммунистического труда и 11-й пятилетки», «Победителю
соцсоревнования».
На молочно-товарной ферме Людмила Гусева проработала с 1970 года по 2003-й. «Работать
на ферму нас привели с милицией, – признается, смеясь, ударница. – Никто по молодости не
хотел взваливать на себя столь тяжкий труд».
Кто ж знал тогда, что влюбится Людмила в доверенных ей животных, а спустя два с лишним
десятилетия буквально грудью встанет на их
защиту, когда коров с фермы партиями станут
отправлять на бойню. «Коровы – это моя душа, –
со слезами на глазах говорит Людмила Владимировна. – Мы знали и понимали повадки каждого из наших животных, лелеяли их как своих
детей».
Награждали заслуженную доярку и поездкой на ВДНХ в столицу, но она туда не поехала.
«А на кого я своих коров оставлю? – искренне
удивляется вопросу «Почему?» сельчанка. – Будешь разъезжать по стране и соцсоревнование
не выиграешь, а становиться лучшими было
очень приятно».
Доярок-рекордсменок на « огоньки» приглашали, стол накрывали, призами награждали, да и дефицит какой-никакой передовикам перепадал. Но только можно ли это
сравнить с теми силами, которые оставляли
эти женщины на ферме? А сейчас об их трудовых подвигах и вовсе редко кто вспоминает. И
пенсией их вознаграждают «достойной» – по
10 тысяч рублей со всеми надбавками за труд,
за ордена-медали...

Этот центр создавался 12 лет назад
на базе сразу нескольких учреждений –
клубов «Лидер», «Юный техник», «Восход», центров «Перекресток» и «Калейдоскоп». Сохранив их лучшие традиции,
объединенный педагогический коллектив «Альянса» выполнил сложную задачу
организации целого комплекса, соответствующего современным требованиям
модернизации образования.
Сегодня «Альянс» – это многопрофильное образовательное учреждение
высшей категории, лауреат муниципального конкурса «Лучшие образовательные
учреждения дошкольного и дополнительного образования детей городского
округа Тольятти, активно внедряющие инновационные образовательные программы». А также дипломант II и IV областных
конкурсов учреждений дополнительного
образования детей, лауреат регионального конкурса «Образовательное учреждение – центр Инновационного поиска»,
дипломант регионального конкурса «Система работы образовательного учреждения Самарской области с одаренными
детьми».
«Альянс» – это среда непрерывного
педагогического поиска, – говорит директор МБОУДОД ДЮЦ «Альянс», почетный работник общего образования РФ
Мария Кириллова. – Наши преподаватели
активно внедряют в практику современные педагогические идеи, что сопряжено
с необходимостью освоения ими новых
знаний, инновационных образовательных
моделей и технологий».
В «Альянсе» занимается более 2 тысяч человек. Здесь каждый ребенок может найти занятие по душе: работают 64
детских коллектива. 38 дополнительных
образовательных программ дают подрастающему поколению возможность
получить полноценное образование и реализовать себя, занимаясь художественно-эстетической, спортивно-технической,
социально-педагогической, физкультур-

но-спортивной, военно-патриотической,
научно-технической, эколого-биологической деятельностью.
«Все дети в чем-то талантливы, – считает руководитель. – Главное – вовремя
рассмотреть талант, помочь каждому узнать о «сильных» сторонах своей личности
и достичь успеха в том или ином виде деятельности».
Гордость центра – учащиеся. Именно
они ежегодно защищают честь учреждения, города, региона, страны на фестивалях, конкурсах, соревнованиях разного
уровня, становятся их победителями и
призерами. За последние три года ребята
пополнили наградной фонд центра более
чем 800 дипломами, грамотами, благодарственными письмами, похвальными
листами различного достоинства.
Для сотен тольяттинских ребят
«Альянс» становится стартовой площадкой, с которой начинается путь к открытиям, рекордам, достижениям, успеху. Так, в
учреждении подготовлены мастер спорта
международного класса, 6 мастеров спорта России, 12 кандидатов в мастера спорта
России, более ста разрядников по авиамодельному спорту, 1 мастер спорта по ушу,
более 50 разрядников по ушу и самбо. 7
обучающихся являются стипендиатами
премии мэра г. Тольятти, 3 – стипендиатами премии губернатора Самарской
области, 7 человек – стипендиаты премии президента России. В 2013 году двое
воспитанников стали лауреатами премии
мэра г.о. Тольятти, один – губернатора Самарской области, учрежденной для поддержки талантливой молодежи.
Бесспорно, добиться таких результатов ребята не смогли бы без наставничества и поддержки. Именно педагоги
выявляют творческий потенциал ребят,
создают условия для их развития, учат
с пользой проводить свободное время.
Высокопрофессиональный, энергичный и
творческий коллектив «Альянса» всегда
находится в поиске, и в этот процесс во-

влечены и дети, и родители. Такое тесное
партнерство открывает новые пути развития центра, а значит, и новые возможности
самореализации, новые грани продвижения талантов, повышения престижа региона.
март 2014
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Растущие возможности
ООО «Самарский Стройфарфор»

businessкомфорт 101
Невозможно остановить
время: этого не допустит
часовая промышленность

Станислав Ежи Лец

Подводя итоги 2013 года

ООО «Самарский Стройфарфор» сегодня – одно из крупнейших в России предприятий по выпуску керамического
гранита и сантехники, а также одно из немногих предприятий, обладающих современной производственной
базой, которая позволяет удовлетворить растущие запросы потребителей керамических изделий. При подведении
ежегодных итогов становится ясно, что поводов для гордости более чем достаточно. Каких же результатов удалось
достичь в ушедшем 2013 году?

Спецпроект

Совершенствуя дизайн и осваивая новые
технологии

В своей работе предприятие стремится следовать вкусам
потребителей. Это приводит к постоянному поиску новых решений и эстетического совершенства. Так, в 2013 году одним из
первых в России завод установил цифровой принтер Teck Versa
мощностью 7 500 кв.м в сутки, что позволило выпускать керамический гранит новых дизайнов, максимально точно имитирующих природную фактуру камня и ценных пород дерева. Технология цифровой печати позволяет наносить на поверхность
изображения высокой четкости и реалистичности. А установка
новой машины BMR на линию резки позволяет выпускать продукцию в формате керамического паркета самых востребованных размеров и использовать бесшовную укладку.
В 2013 году «Самарский Стройфарфор» значительно расширил модельный ряд своей продукции и предложил покупателям еще больше качественной сантехники ТМ SANITA и SANITA
LUXE. В том же году была разработана рецептура цветных глазурей в черном, бирюзовом и красном исполнении, а также выпущены изделия серии Color Motion.

Модернизируя производство

2013 год стал для завода «Самарский Стройфарфор» выдающимся в области внедрения инновационных технологий в
процесс производства керамического гранита. На первой линии упаковки был произведен монтаж автоматического поддоноукладчика Falcon Millenium, что позволило значительно
повысить пропускную способность линии, улучшить качество
упаковки и уменьшить бой при транспортировке.
Без новшеств не осталась и полировальная линия, на которую были установлены и запущены полировальные машины
март 2014

KEDA, сменившие на своем «посту» технику Pedrini. В результате
установки и запуска нового оборудования производительность
полировальной линии увеличилась на 20%.
2013-й выдался плодотворным на внедрение нового оборудования в области производства санитарно-строительных изделий.
Были установлены и успешно введены в эксплуатацию новый бункер и ленточный транспортер для подачи сырья, благодаря чему
удалось сократить время на простои оборудования. Также в рамках модернизации производства были установлены дополнительные магнитные сепараторы, благодаря чему на порядок снижается
дефектность продукции.

Превосходя ожидания клиентов

ООО «Самарский Стройфарфор» стремится быть первым во
всем, в том числе в скорости отгрузки заказов своим клиентам и
сохранении доступной цены при высоком качестве продукции. В
рамках этого направления в 2013 году был построен и введен в эксплуатацию новый складской терминал, проведена полная реконструкция старых складских помещений.
Но сила завода «Самарский Стройфарфор» – не только в современных технологиях, но и в человеческих ресурсах, в том, что
предприятие в целом и каждый сотрудник в частности понимают
приоритет и важность качества выпускаемой продукции, ведь
только качественно выполненная работа позволяет сегодня побеждать на рынке.

САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР
www.farphor.ru

реклама

100

март 2014

103

102

Без компромиссов
Победы Roger Dubuis
и российских спортсменов

Соглашение о спонсорской поддержке между часовым
домом Roger Dubuis и Федерацией бобслея России приносит результаты: и в ходе Кубка мира по бобслею, и во время
Олимпиады в Сочи экипажи федерации бобслея собрали впечатляющее количество наград. «Подобно высокому часовому
искусству, бобслей неотделим от точности и высокой функциональности. В этом виде спорта, как и в часовом деле, нет места
компромиссам. Мы разделяем эти ценности с членами команды
и восхищены впечатляющими результатами, которые были достигнуты в этом сезоне», – сказал генеральный директор Roger
Dubuis Жан-Марк Понтруэ, комментируя промежуточные итоги
партнерства.
Команда носит часы коллекции Pulsion, смелый дизайн
которых отвечает духу спортсменов. Уникальное сапфировое
стекло, закрепленное винтами и перекрывающее боковые
стенки корпуса, играет роль безеля, а выгравированные под
ним цифры заполнены люминесцентным веществом. Как и все
другие часы Roger Dubuis, модели Pulsion отмечены Женевским клеймом – швейцарским часовым знаком качества.

Рад быть частью
Хью Джекмен стал послом мирового
часового бренда MONTBLANC

Хью Джекмен стал послом MONTBLANC. В предстоящей рекламной компании часы мирового бренда будут продемонстрированы актером на всех международных рынках, кроме США.
Как сказал сам Хью Джекмен: «Я очень рад быть частью семьи
MONTBLANC, я всегда восхищался брендом, историей, качеством
и уникальностью продуктов, которые они создают».
oclock.info

revolution-press.ru

На миллион
Кевин Спейси с IWC за Оскаром

На 86 вечере Academy Awards Кевин Спейси по
явился в темно-синем смокинге с часами IWC Portuguese
Yacht Club Chronograph, вышедшими в ограниченной серии. Прекрасное сочетание с темно-синим циферблатом
хронографа, корпусом из нержавеющей стали, размером 45,4 мм х 14,5 мм, на каучуковом ремешке. Автоматические с калибром 89361, 38 камнями, запасом хода
68 ч. И все это великолепие (я имею в виду хронограф,
разумеется) по розничной цене в $15,100. Не за миллион,
но на миллион.
oclock.info

Георгий Победоносец

В поддержку Зимних
Олимпийских игр
GRIEB&BENZINGER выпустили
лимитированную серию часов
«St.George»

«Георгий Победоносец» как символ
бесстрашия и доблести скелетонизирован и гравирован мастерами вручную непосредственно на самом часовом механизме в типичном для GRIEB & BENZINGER
безукоризненном стиле.
oclock.info

С помощью запахов

Возможно, уже очень скоро все мы будем носить арома-часы,
прототип которых был представлен недавно. Часы Scent Rhythm
(«Ароматный ритм») обещают сообщить владельцу время, но не с
помощью стрелок, цифрового экрана или голосовых сообщений:
с помощью… запахов!
Разработка модели принадлежит Айзен Каро Чакан, известной в качестве специалиста по изучению времени во всех его
проявлениях. Механизм работы часов таков: в определенное время химические соединения, заложенные в часах, распространяют
аромат, вдохнув который, владелец может определить примерное время. Конечно, ни о какой 100% точности речь даже не идет.
Четырем временным периодам, взаимодействующим с «внутренними часами» организма человека, соответствуют четыре
заложенных аромата: кофе – на утро, днем владелец часов почувствует запах денег, вечером – соблазнительный запах виски,
а на ночь – успокаивающая ромашка.
Устройство часов Scent Rhythm Watch простое: четыре сосуда с запахами, цифровая схема, синхронизированная с реальным
временем, пьезоэлектрический пульверизатор и аккумулятор. В
соответствии с реальным временем пьезоэлектрический пульверизатор производит микроразбрызгивание химикатов из определенного сосуда.
Подзарядить часы можно при помощи USB. Правда, пока нет
никакой информации о том, как наполнить или заменить сосуды
с ароматами. Впрочем, как и данных о поступлении часов в продажу.
timeway.ru

Ваше
дорогое
время

Есть люди, которые находятся
в поиске «своих» вещей,
соответствующих именно им.
Этих индивидуумов ни с кем не
перепутаешь, они обязательно найдут
свою пару: уникальный человек –
уникальная вещь.
Это может быть и дом, построенный
по проекту известного и очень модного
архитектора. А может быть яхта,
отражающая суть конкретного владельца.
Или, например, хронограф. Казалось бы,
чего проще. Однако если погрузиться в
культуру обожания часов, то сразу станет
понятно, что некоторые модели могут
соперничать по притягательности с теми
же домами и яхтами. Имея на руке такой
механизм, некоторые владельцы получают
очень сильную энергию. Другие уникальные
люди могут часами рассматривать редкие
механизмы. Чем более редкий механизм –
тем дороже он стоит. Чем более интересен
и изыскан человек – тем более он достоин
этих редких уникальных предметов. И дело
за деньгами никогда не стоит. Обладание
именно этим хронографом – вот главная
цель.
Лев РУБИНШТЕЙН
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Ulysse Nardin
Jade

Ulysse Nardin
Pride of Baltimore
Classico Cloisonne

Тема мануфактурных механизмов,
вне всякого сомнения, стала в последние годы главной для компании
Ulysse Nardin, но, к счастью, не смогла
затмить и других традиционно сильных направлений ее деятельности.
Как раз часы Pride of Baltimore Classico
Cloisonne – яркий представитель одного из таких направлений, исчерпывающе характеризуемого словом
«клуазон», то есть «перегородчатая
эмаль», а сюжет с парусником – наилучший выбор, подкрепляющий давнюю и тщательно культивируемую
связь марки с морской тематикой. В
этой связи стоит напомнить об известных моделях «Сан Марко» с выполненными в технике перегородчатой
эмали циферблатами. Однако теперь
перегородчатая эмаль выполняется
на основе с чеканной поверхностью,
в тех местах, где это оправданно,
применяются полупрозрачные сорта
эмали (вода, воздух, паруса), другие
элементы прописываются эмалью непрозрачной (облака, пена на волнах),
а работа с золотыми проволочными
перегородками доведена почти до совершенства. Это эмалевая миниатюра
высочайшего класса, и не просто часы,
а подлинное произведение искусства!
Корпус из белого золота, диаметр 40 мм.
Циферблат с миниатюрой, выполненной
в технике перегородчатой эмали. Водостойкость до 50 м. Черный ремешок из
кожи аллигатора с раскладывающейся
застежкой из белого золота. Ограниченная серия до 30 экземпляров.
Калибр UN-815 с автоматическим заводом (базовый механизм ETA 2892). Диаметр 25,6 мм, толщина 3,6 мм, 21 камень,
частота баланса 28 800 пк/ч, запас хода
42 часа. Официальный сертификат хронометра COSC.
март 2014

Супруга покойного Рольфа Шнайдера (почти 30 лет
был генеральным директором
компании Ulysse Nardin) Чай
Шнайдер придумала оригинальную коллекцию женских
часов, получивших название
«Джейд». Оригинальности у
этих моделей хоть отбавляй:
взять хотя бы нестандартные
ушки корпуса из керамики или
жадеита, которые у «Джейд»
являются ушками в самом прямом смысле слова, достаточно
просто присмотреться к форме.
Весьма своеобразна система
корректировки даты, времени
и завода часов. За все процессы отвечает заводная головка,
а чтобы установить ее в нужное
положение, есть индикатор на
циферблате на «3 часах» – миниатюрная стрелка и три драгоценных камня. Каждый из
камней обозначает завод, дату
и время (слева направо). Переключается заводная головка
при помощи кнопки на корпусе,
расположенной около «4 часов».
Корпус из белого золота, 36х39 мм.
Ободок украшен бриллиантами,
кабошоны из жадеита на ушках
крепления ремешка. Перламутровый циферблат, водостойкость до
30м. Белый шелковый ремешок с
раскладывающейся застежкой из
белого золота. Калибр UN-310 –
механизм с автоматическим заводом с кремниевыми деталями
анкерного хода, 41 камень, запас
хода 48 часов.
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Jaquet Droz
Grande Seconde SW

Совсем недавно начав выпуск спортивных часов, Jaquet
Droz подтверждает умение мануфактуры органично сочетать
эстетические и технические требования XXI века с ее традиционными ценностями, насчитывающими уже более двух
столетий. Наилучшее подтверждение тому – смелая и изысканная модель Grande Seconde SWz. Рифленый безель, полые
ушки, ремешок из вулканизированного каучука или браслет
из стали и каучука – современность этого дерзкого спортивного дизайна прекрасно сочетается с прочностью корпуса из
стали, розового золота, стали и керамики, стали и каучука
или из титана. Водонепроницаемость часов 50 метров. В этих
уникальных моделях все детали выходят за рамки привычных
представлений – от запатентованной раскладывающейся застежки до необычайно легкого корпуса. Ведь в погоне за временем успех зависит порой от долей секунды. Модели Grande
Seconde SW, SW Chrono и Grande Seconde Ceramic, вдохновленные темой бесконечности и знаковой для марки цифрой
«8», по праву вошли в ряд наилучших часовых шедевров.

TAG Heuer
Carrera Calibre 1887
Jack Heuer Edition

Часы потрясающе интересные,
правильные, показывающие, что все
эти научные, конструкторские и материаловедческие исследования проводятся не чистого часового искусства
ради. Это вполне функциональная
вещь. Речь идет о юбилейном хронографе Carrera Calibre 1887 Jack Heuer
Edition. Как легко понять из названия,
в этих часах работает мануфактурный
«тагхойеровский»
автоматический
калибр 1887, но из названия невозможно вычислить, что дизайн корпуса с заводной головкой в верхней
части корпуса и соседствующими с
нею кнопками хронографа был взят
из концепта 2012 года Microgirder. И
дело даже не в том, что часы Carrera
Calibre 1887 Jack Heuer Edition будто
говорят: «Смотрите, мы с ним одной
крови!» Дело, скорее, в том, что коллекция Carrera получает новые грани
в свой облик, новый импульс, новое
пространство для развития.
Корпус из титана с серым покрытием из
карбида титана, держатель корпуса с
ушками крепления ремешка из нержавеющей стали, диаметр 45 мм. Водостойкость до 100 м. Черный ремешок из кожи
аллигатора со стальной раскладыва
ющейся застежкой. Задняя крышка корпуса с сапфировым окном. Ограниченная
серия из 3000 экземпляров.
Калибр 1887 – мануфактурный механизм
с автоматическим заводом. Диаметр
29,3 мм, толщина 7,13 мм, 320 деталей,
39 камней, частота баланса 28 800 пк/ч,
запас хода 50 часов. Хронографическое
устройство с колонным колесом и кача
ющимся трибом.

Блестящий лакированный циферблат черного цвета. Корпус из
стали. Керамический безель и заводная головка с каучуковой накладкой черного цвета. Покрытый рутением механизм с автоматическим подзаводом. Запас хода 68 часов. Диаметр 45мм.

Jaquet Droz
Lady 8

Один из главных символов Jaquet Droz –
цифра «8», воплощение бесконечности
и гармонии – всегда присутствовала на
циферблате часов Grande Seconde. Постоянный источник вдохновения, цифра «8»
впервые появляется не в дизайне циферблата, а в решении самого корпуса и застежке очень женственной модели часов
Lady 8, которая своим изяществом и оригинальностью способна очаровать не одну
леди. Конструкция из золота, в некоторых
моделях частично инкрустирована бриллиантами, образует цифру восемь, нижняя
часть которой – это собственно циферблат
из перламутра, гравированного золота
или авантюрина, а верхняя – некий декоративный элемент. Интересно, что элемент
этот – будь то сферический кабошон из
камня или жемчужина – подвижен. Повторяется тема восьмерки и в застежке
этих часов, созданных в 275-й год существования марки «Жаке Дро».
Корпус из белого золота, диаметр 35 мм, толщина 12,7 мм. Корпус украшен 276 бриллиантами (1, 621 карата) и белой жемчужиной
подвижной установки. Перламутровый циферблат. Водостойкость до 30 м. Серый ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой из белого золота, украшенной
118 бриллиантами (0,77 карат).
Варианты: с корпусом из нержавеющей стали
и циферблатом из авантюрина. С корпусом из
розового золота и гравированным циферблатом из розового золота.
март 2014
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выставка

Русский Роден
С французским мастером Эрьзя роднят эмоциональность и экспрессия

Выставка «Степан Эрьзя – скульптор мира», представившая самарцам одного из самых знаменитых российских
скульпторов первой половины ХХ века, открылась в Самарском художественном музее. В выставку вошли 24
работы, привезенные из Мордовского музея изобразительных искусств, наброски и документы, рассказывающие
о жизни мастера, соединяющей несколько эпох и континентов.
Иван ПЕТРОВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Человек-эпоха

Степан Эрьзя – явление редкого для провинции масштаба. Сын крестьянина, он добрался
из уезда Симбирской губернии до Москвы, поступил в Московское училище живописи, ваяния и
зодчества, заслужил известность во времена расцвета Серебряного века, выставлялся в Милане,
Париже, Риме и Венеции, объездил Урал и Кавказ и в конце концов осел в Аргентине. Пережив
сталинскую эпоху в Южной Америке, в 1950 году Эрьзя вернулся в СССР с нанятым на собственные
деньги пароходом, нагруженным скульптурами… В общем, человек-эпоха, человек, сделавший
себя сам, человек-приключение. В Самару приехали, конечно, не самые крупные произведения
мастера, который, как пишут о нем исследователи, любил работать с гранитными глыбами и лелеял замыслы превратить в монументальные скульптуры несколько гор. Мы видим несколько ранних
работ из мрамора, скульптуры «аргентинского периода», из дерева экзотических для нас пород.
Именно работая с деревом, Эрьзя сделал главные свои художественные открытия – по крайней мере, материалы выставки говорят об этом. Скульптора называли «русским Роденом» – и действительно, эмоциональность и экспрессия роднят Эрьзя с французским мастером. Своеобычность
же Эрьзя – именно в его любви к материалу, которую, конечно, хочется объяснить его крестьянскими корнями.
Мы мало знаем о философии художника, но из его работ она, разумеется, считывается. Как
и многие художники модерна, мастер черпает силы в погружении в хаос безличных, природных
начал – но речь идет, конечно, не о слиянии, а о диалоге с ними. Этот диалог его скульптуры реализуют буквально – как неразрывную связь работы, сделанной природой, и работы скульптора.
У Эрьзя довольно много работ, выражающих «чистые» состояния: «Тоска», «Ужас», «Воля» и т.п. В
них он использует тот же прием: фактура материала помогает художнику перейти к абстракции.
Человеческие черты в этих скульптурах почти исчезают, работы уже ничего не «изображают», они
напрямую воплощают состояние.

Культурный обмен

В экспозиции представлены и
рисунки скульптора, а также довольно много фотографий. Степан
Эрьзя был довольно известным живописцем, название одной из его работ – «Последняя ночь осужденного
перед казнью» – слышали многие.
Но на выставке представлены, в основном, пейзажи мастера.
В Самаре выставку представляли директор Мордовского республиканского музея изобразительных
искусств Людмила Нарбекова и первый заместитель министра культуры
и туризма Республики Мордовия
Вячеслав Цилин. Прозвучали слова
о том, что культурный обмен между
Самарой и Саранском продолжится
и далее, и, возможно, в 2015 году в
Мордовию отправится выставка Самарского художественного музея.
Выставка продлится до 31 марта.
Вход свободный.
реклама
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