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Безграничные возможности открывают особые ощущения. Land Cruiser 200 в специальной комплектации
Brownstone наполняет их исключительной роскошью. В нем неповторимый стиль легендарного
внедорожника Toyota Land Cruiser дополнен изысканными решениями в дизайне кузова и отделке салона.
Черный тон решетки радиатора и фар с системой интеллектуального управления дальним светом,
а также шильдики Brownstone на задних стойках подчеркивают его уникальность. Мощный дизельный
двигатель объемом 4,5 л и передовые внедорожные технологии позволяют двигаться к поставленным
целям, невзирая на любые преграды. С Land Cruiser 200 в специальной комплектации Brownstone Ваша
власть становится еще более неоспоримой, чем когда-либо прежде.

В Тольятти покажут лучшие яхты
и катера

* Brownstone – бурый песчаник. Этот благородный нат уральный камень ис торически использовался д ля
строительства монументальных зданий и престижных частных особняков в Нью-Йорке и других городах США,
став символом богатства и аристократичности.
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Тойота Центр Самара Аврора
Тел.: (846) 372-02-02

Организатор – ООО «Тойота Мотор»
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Нефтяная промышленность
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Моя уверенность. Мой Сервис
Сервисный контракт «Мерседес-Бенц»
Сервисный контракт – это возможность сервисного
обслуживания Вашего автомобиля на выгодных условиях.

гарантийного ремонта?
Заключая Сервисный контракт, Вы единоразовооплачиваете
его стоимость, а далее ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» берет на
себя оплату обслуживания и ремонта Вашего автомобиля.

Пакет «Стандартный» – ремонт или замена всех компонентов
и агрегатов Вашего «Мерседес-Бенц», которые покрываются
условиями гарантии на новый автомобиль на 3-й или 3-й
и 4-й год его эксплуатации.

Планируете приобретение нового «Мерседес-Бенц»

Пакет услуг «Базовый» – ремонт или замена основных узлов
и агрегатов Вашего автомобиля в послегарантийный период

Пакет «Исключительный» – полный объем сервисных услуг на
1, 2 или 3 года эксплуатации автомобиля: плановое техническое
обслуживание и все виды ремонта автомобиля1.
Пакет услуг «Компакт» – плановое техническое обслуживание
Вашего «Мерседес-Бенц» на 1-й или 1-й и 2-й год эксплуатации
автомобиля.
1

За исключением специально оговоренных случаев.

www.mercedes-benz.ru/sc
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Заканчивается заводская гарантия на автомобиль,

на 3-й или 3-й и 4-й годы эксплуатации.

8

Наш ответ Чемберлену))

п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и от редакции

В эти майские дни, кроме традиционных 1 и 9 Мая, у всех россиян в сердцах еще одна
тема – Крым, Украина. Но, несмотря на новостную ленту, предприятия продолжают работать,
а бизнесмены – думать о том, как развить свой бизнес и этим сделать Россию сильнее.
В апреле прошло заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под председательством президента РФ В.В.Путина. «Одна из главных задач встречи –
запуск национального рейтинга состояний инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, – отметил В.В.Путин. – Наша с вами цель – научить региональные команды
лучшим практикам работы с инвесторами. В целом обращаю внимание на то, что в самое
ближайшее время необходимо НА ПОРЯДОК улучшить деловой климат. Мы с вами об этом
говорим как об одной из наших важнейших задач. Делать это надо ускоренными темпами.
Речь идет о дополнительном снижении административной нагрузки на бизнес, благоприятных условиях для открытия и становления новых предприятий – словом, качественная деловая среда должна стать одним из мощных ключевых факторов экономического промышленного роста». На встрече были представлены и главные показатели рейтинга, по которому
будут оценивать деятельность регионов. Первый блок – регуляторная среда. Необходимо
понять, насколько хорошо работает система предоставления бизнесу государственных услуг, сколько времени занимает получение разрешения на строительство, на подключение к
электросетям и т. д. – на местах: не просто в целом по стране, а конкретно в каждом субъекте,
в каждом регионе.
Второй блок – это эффективность институтов для бизнеса. Это то, насколько действительно открыто «одно окно» для поддержки инвестпроектов, насколько хорошо работает
инвестсовет при губернаторе, насколько качественно институты, действующие в регионе,
помогают бизнесу. Третья группа – доступность ресурсов и качества инфраструктуры для
бизнеса. Будет оценено качество дорог, качество индустриальных парков, технопарков. Четвертый блок – вопросы, связанные с малым бизнесом, с эффективностью финансовой поддержки, доступностью этой поддержки, с тем, насколько меры, принимаемые государством,
чувствуются предпринимателями во всех регионах.
Что еще важно для бизнеса – это то, насколько прозрачно можно вести работу, поэтому
обязательно будет вопрос о коррупции в том числе.
Почему я начал свое обращение к читателям со слов президента о поддержке предпринимателей и в целом бизнеса в России? Дело в том, что особо чувствительных или, так скажем, нервных наших некоторых сограждан пугает слово «санкции». А вот отдельные умные
люди (их я называю экспертами), наоборот, воодушевлены таким предлогом, чтобы страна
смогла соскочить с нефтяной иглы. Например, «санкции США против России только укрепляют российскую экономику», – считает сенатор-республиканец Линдси Грэм. По мнению Грэма,
инициативы Вашингтона в этой области стоило бы назвать « законом о восстановлении российской экономики». Он считает, что после недавней новой волны запретительных мер рубль
поднялся в цене, а фондовый рынок укрепился.
Из США также поступают сообщения, что американские банки нашли лазейки и в обход
запретительных мер продолжают кредитовать российский бизнес.
Однако некоторые американские законодатели (например, сенатор от штата Аризона
Джон Маккейн) предлагают расширить санкции на крупнейшие российские банки, энергетические компании и секторы экономики (такие, например, как военная промышленность),
которые служат инструментами внешней политики Путина.
«Если санкции со стороны США и Европы действительно ограничат поставку ряда товаров и услуг в РФ, то это может придать импульс развитию производства аналогичной продукции внутри страны, – считает еще один эксперт, финансовый советник, руководитель
компании MIRACLE Finance Сергей Федоров. – Государство, скорее всего, будет поощрять
бизнесменов, которые возьмутся за такие проекты. Если одновременно будут приняты меры
по улучшению среды для ведения бизнеса, то это может повысить устойчивость экономики страны, уменьшив зависимость от экспорта сырья, которая в последние два десятилетия
только росла».
Что и требовалось доказать.
Олег Долгов-Лукьянов.
P.S. На мой взгляд, инвестиции идут рука об руку с инновациями. О том, что с инновациями в Самарской области ситуация, скорее, оптимистична – в интервью с экспертом в вопросах
инноваций Сергеем Лозинским. Читайте в «Первом».
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г. Самара, ул. Самарская, 131,
тел. (846) 270-46-81,
gallerybrizo.ru
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6 мая

Виталий Гройсман, главный врач ГКБ №1, г. Тольятти

8 мая

Любовь Дроздова, председатель Самарского областного суда

20 мая

Станислав Казарин, заместитель председателя правительства
Самарской области, руководитель департамента информационных
технологий и связи Самарской области
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депутат Самарской губернской думы

25 мая

Андрей Половинкин, генеральный директор
УК «Электрощит-Самара»

27 мая

Александр Уколов, глава муниципального района Алексеевский

31 мая

Владимир Муратов, генеральный директор ООО фирма «Гранит»,
депутат думы городского округа Отрадный

первый в бизнесе и власти
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Обновление
флагмана
Приоритетная задача - восстановление двигателя НК-32 второго этапа
для стратегического бомбардировщика Ту-160

Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с генеральным директором
Объединенной двигателестроительной корпорации Владиславом Масаловым
и исполнительным директором ОАО «Кузнецов» Николаем Якушиным.
Максим Ромашов, Владимир Котмишев (фото)

Стороны обсудили ближайшие и долгосрочные перспективы развития флагмана отечественного двигателестроения – предприятия «Кузнецов», входящего в Объединенную корпорацию.
Среди приоритетных задач, стоящих перед
производственным комплексом сегодня, – восстановление двигателя НК-32 второго этапа для стратегического бомбардировщика Ту-160. Модернизация самолета предусмотрена государственной
программой вооружений.
Владислав Масалов отметил, что в связи с необходимостью выпуска установочной партии двигателей по проекту в 2016 г. на заводе продолжается интенсивное восстановление основных фондов
и объектов инфраструктуры, проводится реконструкция и техперевооружение. По его словам,
только в рамках федеральной целевой программы
на обновление производства планируется выделение 8 млрд руб., примерно такой же объем средств
предполагается вложить в развитие предприятия
из собственных средств корпорации. Гендиректор
ОДК поблагодарил Николая Меркушкина за активное участие областных властей в жизни «Кузнецова».
Николай Якушин, в свою очередь, подробно
рассказал о ходе текущих работ, связанных с реализацией проекта. Так, в ближайший год планируется введение в эксплуатацию новых испытательных стендов для авиационных двигателей,
планируется закупка очередной партии нового
май 2014

станочного оборудования. Остается актуальной и
позиция по строительству здания конструкторского
бюро.
В завершение встречи стороны коснулись сотрудничества самарского завода с американскими
компаниями по ракетному направлению: ОАО «Кузнецов» поставляет ракетные двигатели НК-33 в США.
Несмотря на непростые внешние условия, сегодня
отношения продолжают развиваться стабильно.
Николай Меркушкин сообщил участникам встречи, что региональное правительство заинтересовано
в дальнейшем развитии предприятия, привлечении
на завод и в КБ молодых специалистов. «С учетом
поставленных перед предприятием задач мы приняли решение премировать наиболее отличившихся
сотрудников. 196 специалистов получат к майским
праздникам единовременную выплату. Среди премированных работников – молодая группа инженеров-конструкторов, технологов, представители
остродефицитных рабочих профессий, а также их
опытные наставники, без которых реализация перспективных проектов была бы невозможна. Соответствующее постановление уже подписано, и к 1 мая
все выплаты будут произведены», – сообщил губернатор.
Глава региона также выразил уверенность, что
если обновление предприятия будет продолжено
такими же темпами, какие есть сейчас, то через дватри года завод будет отвечать всем самым современным требованиям.

8 млрд руб
планируют
выделить на
обновление
производства
«Кузнецова»
в рамках
федеральной
целевой
программы
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Naprej, Slovenija!
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с чрезвычайным
и полномочным послом Республики Словения в РФ Приможем Шелиго

У Самарской области тесные экономические связи со Словенией. Только в прошлом году объем
внешнеторгового оборота региона с этой страной составил $21,4 млн.

Николай Меркушкин

Губернатор
Самарской области
- Университет в Любляне
входит в число 100 лучших
университетов мира. В прошлом году Самарский государственный аэрокосмический университет попал
в число топ-15 вузов страны, и руководство страны
поставило задачу СГАУ войти в мировой топ-100 университетов. Я считаю, что
для достижения этой цели
мы сможем использовать
опыт люблянского университета.

В совещании приняли участие министр экономического развития, инвестиций и торговли областного правительства Александр Кобенко, председатель
делового совета по сотрудничеству со
Словенией Эдуард Вайно, директор
словенского автомобильного кластера
Душан Бушен. Основная доля сотрудничества с республикой Словения приходится на автомобильную промышленность. Впрочем, область заинтересована
в углублении сотрудничества и по другим
направлениям.
Делегация 18 словенских компаний
работает в Тольятти – знакомится с работой АвтоВАЗа, технопарком «Жигулевская долина», производственными площадками Особой экономической зоны. На
территории ОЭЗ уже работает одно российско-словенское предприятие по производству автокомпонентов.
май 2014

Посол республики Словения подчеркнул, что словенская сторона заинтересована и в реализации других проектов на
территории региона. Среди них – сотрудничество в области сельского хозяйства,
строительство спортивных объектов и
многие другие. Один из самых интересных
проектов в сфере АПК – быстровозводимые склады. Николай Меркушкин поручил
Александру Кобенко детально проработать этот вопрос.
Самарской области интересно сотрудничество в сфере телекоммуникаций
и связи. «Словенские компании – лидеры
в Европе в сфере производства телекоммуникационного оборудования, поэтому
сотрудничество было бы выгодно нашему
региону для переоснащения учреждений,
предоставляющих услуги связи», – сказал
Николай Меркушкин. Александр Кобенко
добавил, что сейчас региональные вла-

сти прорабатывают вопрос о создании
совместных фармацевтических предприятий.
Интересное направление, как для российской, так и для словенской стороны, и сотрудничество в сфере культуры. Для
реализации всех озвученных на совещании направлений будет обновлен
меморандум о сотрудничестве между
регионом и Республикой Словения, заключенный несколько лет назад. «Самарская область заинтересована в сотрудничестве с Республикой Словения. Надо
детально проработать все положения
меморандума о сотрудничестве и поступательно двигаться вперед. Меморандум
должен быть реально работающим документом, где будут прописаны конкретные
шаги для дальнейшей работы», – заключил губернатор.
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Губернатор Николай Меркушкин провел расширенное совещание по развитию
Самарского государственного аэрокосмического университета им. Королева. Участие
в заседании приняли руководители вузов области и предприятий авиакосмического
кластера.
Наталья КРАЙНОВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

Виктор Сойфер,

президент СГАУ:
- Сейчас много разговоров идет
о том, что академические институты можно создавать не только
при РАН, но на практике еще никто не реализовал эту идею. Мы
можем быть первыми!

Евгений Шахматов,

ректор СГАУ:
- Я не знаю ни одного университета, где была бы на практике
реализована схема такого тесного взаимодействия с другими
вузами и отраслевыми предприятиями, как в СГАУ. Но этого мало
для того, чтобы попасть в рейтинг
мировых рейтингов. Сейчас мы
планируем интеграцию с другими университетами, а также
институтами РАН, привлечение
специалистов из-за рубежа. Будет развиваться направление
создания виртуальных двигателей и виртуального проектирования производств. Конечно, мы
продолжим активно работать и с
нашими партнерами. И хотя нашим основным партнером остается «ЦСКБ-Прогресс», мы также
сотрудничаем с предприятиями
«Объединенной двигателестроительной корпорации».
май 2014

Губернатор рассказал, что на уровне страны принята программа развития авиации, на которую направят триллион рублей: «Но в ней не прописано,
какой вуз будет служить базовым. К примеру, атомщики в своей работе будут опираться на МИФИ. А в
аэрокосмическом кластере такого опорного университета нет. Им мог бы стать СГАУ», – сказал Николай
Меркушкин.
СГАУ постоянно восполняет дефицит кадров на
отраслевых предприятиях. Николай Меркушкин
подтвердил, что связь вуза с конкретным производственным комплексом действительно уникальна.
Кроме того, в СГАУ сейчас идет работа по двум десяткам научных направлений, среди них 10 перспективных, из которых в дальнейшем могут вырасти целые
научные институты.
На совещании было предложено создать научнотехнический совет, куда войдут привлеченные со стороны ученые, академики и зарубежные специалисты.
«Китай и Индия занимаются авиакосмической
тематикой, думаю, можно кооперироваться с ними, –
сказал Николай Меркушкин. – Но есть и европейские
страны, к примеру, Швейцария или Словения, которые также будут сотрудничать с нами».
Губернатор отметил и изменения в управлении
СГАУ: «Вуз будет управляться иначе, чем сейчас, система будет гибкой, в ней каждому найдется свое
место. В наблюдательный совет СГАУ войдут потенциальные работодатели выпускников университета.
Именно потому для всех присутствующих так важно общее понимание задач и целей, стоящих перед
нами».

Вуз будет
управляться иначе,
чем сейчас:
в наблюдательный
совет войдут
потенциальные
работодатели
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Уникальная
связь
СГАУ может стать базовым вузом в аэрокосмическом кластере России
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Особое
мнение
Спектакль «Унтиловск»
из Новосибирска получил
главный приз «Волжских
театральных сезонов»

события

В Самаре назвали победителей
конкурсного многожанрового
фестиваля, учрежденного Союзом
театральных деятелей и правительством
Самарской области. Фестиваль
был возрожден в этом году после
семилетнего перерыва.

Лучшую женскую
роль получила
Татьяна Ларина
за партию Аиды в
Самарском театре
оперы и балета

За выдающиеся достижения
в русском психологическом
театре на самарском фестивале
был отмечен Леонид Хейфец
май 2014

Темой «Сезонов» стала классическая литература, на фестивале сыграно 17 спектаклей. Лучшим в
музыкальном театре стал спектакль «Поругание Лукреции» Государственного камерного музыкального
театра «Санкт-Петербургъ Опера». Лучшую женскую
роль получила Татьяна Ларина за партию Аиды,
«Аида» Дж. Верди, Самарский театр оперы и балета.
За лучший дебют - Екатерина Вакуленко за партию
донны Анны, «Каменный гость» А.С. Даргомыжского,
Московский музыкальный театр «Геликон-опера».
Лучшим балетным спектаклем стала «Баядерка» Л.
Минкуса, Самарский театр оперы и балета.
«Особое мнение» диплом жюри получили актриса
Воронежского театра оперы и балета Дина Болотова
за партию Эффи в спектакле «Сильфида» и Александра Бородина за роль Айи, «Баядерка», Самарский
театр оперы и балета.
Лучшим спектаклем драмы был признан «Унтиловск» Новосибирскиого театра под руководством
Сергея Афанасьева. Лучшим режиссером признан
Сергей Афанасьев за постановку «Унтиловска». За
лучшую мужскую роль приз им. М.Лазарева получил
Павел Маркелов за роль Гамлета в спектакле «Гамлет»
У.Шекспира, Самарский театр юного зрителя «СамАрт», а за лучшую женскую роль приз им. В.Ершовой
- Татьяна Аугшкап за роль Эстер Франц в спектакле
«Цена» А.Миллера, Московский академический театр
им. В.Маяковского.
За выдающиеся достижения в русском психологическом театре был отмечен Леонид Хейфец. А
награду за честь и достоинство - Ефим Байковский,
Московский академический театр им. В.Маяковского.

реклама
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Катерина петрова
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По мнению Николая
Меркушкина, на этом
историческом этапе
необходимо спустить
местное самоуправление
на более низкий уровень,
а полномочия и влияние
государственной власти
расширить

Смысл реформы

Николай Меркушкин:
- Я заметил: чем
меньше выборных
уровней, тем меньше
вопросов у людей к
власти. Как, например,
в Татарстане, где
выстроена четкая
вертикаль власти.
У нас же в области
каждый сам себе
хозяин. Когда люди
не работают
в команде – совсем
нет результата.

Разговор на тему предстоящей реформы местного
самоуправления (МСУ) получился острым и откровенным. Напомним, Госдума РФ одобрила в первом чтении соответствующий проект закона. Но ряд депутатов скептически отнеслись к документу, поскольку он
предусматривает отказ от выборов глав сельских поселений и районов.
«Многие обратили внимание совсем не на те моменты, на которые нужно, – сказал Николай Меркукшин. – Смысл реформы – сделать власть более доступной, эффективной, возложить на каждый уровень
доступные полномочия. Дело совсем не в том, выбирать руководителей на местах или нет: главное – чтобы
они работали для народа, имели для этого все инструменты. Как сказал в своем послании президент страны
Владимир Путин, систему местного самоуправления
нужно сделать более разумной, отвечающей напрямую жизненным интересам людей. А дискуссии на тему
того, насколько демократичная у нас страна, – это просто попытки раскачать лодку».
Губернатор отметил, что вот уже три месяца россияне ежедневно следят за событиями на Украине, однако немногие знают, что там единственной выборной является президентская должность. «Всех остальных – от
губернаторов до глав сельских поселений – назначают
указом президента, никого не спросив, – объяснил
Николай Меркушкин. – Однако для Запада эта страна
является достаточно демократичной, чтобы принимать
ее в Евросоюз, аналогичного мнения придерживаются
и США».

Время наблюдения заканчивается

Выбор выбора
Реформа должна сделать местную власть отвечающей напрямую
жизненным интересам людей
Реформа системы местного самоуправления заинтересованно и эмоционально
обсуждалась на мероприятии, приуроченном ко Дню местного самоуправления,
участие в котором приняли губернатор Николай Меркушкин, члены правительства
Самарской области, главы муниципалитетов, поселений и депутаты всех уровней.
Наталья КРАЙНОВА, Ян САРКИСЯН (фото)
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Николай Меркушкин подчеркнул, что не хочет сгущать краски, но за два года работы в Самарской области он видит: что-то меняется, но очень медленно,
что-то не меняется вообще, а каким-то инициативам
властей очень активно противодействуют.
«С моей стороны время наблюдения заканчивается, – предупредил он. – Даже на Первой просеке в
Самаре сделали дороги, которые уже разваливаются.
В Сызрани поставили бордюры, которые уже рассыпались. Разве можно делать дороги сейчас так, как делали это 20 лет назад, когда не было современной техники?! Сейчас будут проверки, никому никакой пощады
не будет! Это касается не только дорог».
По словам Николая Меркушкина, для области важна мобильная власть, активная, которая будет слушать
и слышать людей. Но до сих пор многие руководствуются своими интересами, и пока система МСУ неэффективна – регион не будет развиваться. Для примера
губернатор привел очень высокие цены на землю, что, в
свою очередь, сказывается на бизнес-климате в нашей
области. Также собравшимся напомнили о крайне низких результатах в благоустройстве и сфере ЖКХ.
«Мне говорят, что сделано очень многое. Если честно, я не могу ни с кем согласиться, я не вижу серьезных
сдвигов!» – заявил губернатор.
май 2014
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Что происходит во дворе

В эфире телеканала «Россия-24» губернатор Николай Меркушкин ответил
на вопрос о реформе местного самоуправления, которая проходит в стране

- Я полностью поддерживаю идею о том, что власть нужно приблизить к людям. Сегодня
в ходе эфира я слышал много вопросов: на этой улице такая обстановка, в этом квартале
такие проблемы... Люди не знают, куда с этими проблемами идти. Если же местное самоуправление спустить на самый низовой уровень, чтобы жители знали своего руководителя
в лицо - будет гораздо лучше. У этого руководителя будут ресурсы, чтобы помогать людям,
полномочия. Он будет держать ответ за все, что будет происходить на его территории. Нужно максимально деполитизировать процесс местного самоуправления, чтобы муниципальный чиновник не работал на создание виртуального имиджа, а занимался своим делом,
чтобы его просто знали в лицо.
Замена выборов на систему, при которой муниципалитетами будут руководить главы администраций, тоже может оказаться полезной. Руководить будут крепкие хозяйственники, а
депутатский корпус действительно будет контролировать работу главы территории. В Татарстане такая система работает с 1991 года и очень успешно. Вот когда глава района говорит: мне не интересно ездить на всякие съезды различных ассоциаций, меня волнует, что
во дворах происходит, а не с трибуны выступать, - значит, система МСУ сформировалась.
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На низкий уровень

По мнению Николая Меркушкина,
есть в губернии еще одна печальная
тенденция – снижение численности
населения. Самара – единственный
из городов-миллионников, где население уменьшается. Губернатор также
раскритиковал управление бюджетными процессами, качество здравоохранения и социальной защиты. Кроме
того, он обратил внимание на низкие
темпы жилищного строительства на
селе, а также слабую работу по проектированию дорожных работ. В области, оказывается, немалое количество
просто неучтенных муниципальных
дорог.
«Именно из-за этого у нас такой
маленький дорожный фонд: чиновники ленятся делать свою работу, – заявил глава региона. – Больше половины муниципалитетов не представили
правительству планы по использованию рекламных конструкций. А ведь
это федеральный закон, а не самарская инициатива».
Николай Меркушкин уверен, что
губернии задуманная реформа местного самоуправления просто необходима.
«Я считаю, что на этом историческом этапе нужно спустить местное
самоуправление на более низкий уровень, а полномочия и влияние государственной власти расширить, – сказал губернатор и обратился к главам
городов и районов. – Для того чтобы
выстроить новую систему МСУ, потребуется время, но среди вас очень
много грамотных людей, способных,
продвинутых. Мне хотелось бы, чтобы
мы работали как одна команда, правильно и оперативно реагировали на
все вызовы времени, быстро решали
все проблемы».
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Стратегия рассчитана
на то, чтобы к 2030
году Самарская
область усилила свое
позиционирование как
ведущий промышленно
развитый регион России,
центр инноваций
в промышленности

Назад, в будущее
Стратегическое развитие региона обсудили с экспертами из региона

Представители экономических служб и ведомств губернии определили роль муниципальных
образований в развитии региона до 2030 года.
Сергей АЛЕШИН, Wlad63 (фото) panoramio.com/user/2929395

Дмитрий Блынский,

мэр Чапаевска:
- Существующие сейчас четыре
уровня выборной власти – это
перебор, и это все понимают. Я
согласен с тем, что главу города
нужно назначать, а не выбирать.
Вместе с назначением главы
города мы делим ответственность – она ложится и на того,
кого назначили, и на тех, кто его
утвердил. Это значительно повышает эффективность работы. За
два года Николай Меркушкин понял работоспособность руководителей муниципалитетов, он хорошо владеет ситуацией и теперь
будет спрашивать с нас жестче.
Николай Иванович призывал нас
плотнее работать с народом, и мы
постараемся активизироваться.

Нина Вишнякова,

глава Отрадного:
- Губернатор правильно говорит о необходимости усиления
госвласти. Из-под контроля муниципалов давно ушли такие
важные отрасли, как соцзащита,
здравоохранение, образование.
Сегодня они переданы на государственный уровень. Поэтому
госвласть, доведенная до местного уровня, гарантирует, что все
ее полномочия будут выполнены
как положено.

Владимир Чихирев,

глава администрации Октябрьска:
- Согласен, что все уровни власти
(в первую очередь муниципалитеты) должны работать непосредственно с населением. Мы
ведем работу в этом направлении:
к маю в городе будет сформирован общественный совет, также
организуем общественно-досуговые центры. Все это делается
для информирования жителей о
работе администрации, установления более тесного контакта с
жителями и сокращения сроков
решения повседневных проблем.

Проект Стратегии повышения
конкурентоспособности Самарской
области до 2030 года областное минэкономразвития разрабатывает совместно с компанией ЗАО «Стратеджи
Партнерс Групп». Итоговый вариант
проекта Стратегии будет готов к концу мая, и в него войдут предложения
и пожелания участников стратегической сессии.
В рамках подготовки документа
проведена стратегическая диагностика Самарской области, в ходе которой были выявлены сильные и слабые
стороны, угрозы и возможности социально-экономического развития Самарской области, дана оценка уровню конкурентоспособности региона,
определен перечень приоритетных
отраслевых кластеров и потенциально привлекательных новых секторов
экономики. Осуществлен масштабный опрос населения области на тему
удовлетворенности качеством жизни
в регионе. Результаты были презен-

тованы и обсуждались на стратегических
сессиях с представителями органов исполнительной власти Самарской области,
бизнес-сообщества, в том числе малого и
среднего предпринимательства, молодежи и других экспертных групп.
Сейчас эта работа входит в завершающую фазу, и цель стратегической сессии
с муниципалитетами – не только обсуждение ключевых направлений развития
региона на долгосрочную перспективу, но,
прежде всего, получение представления
о том, как сами муниципалитеты видят
свою роль в стратегическом развитии Самарской области.
По словам и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаила Жданова, стратегическая сессия решает целый ряд задач.
- Многие муниципальные образования области имеют стратегии развития
своих территорий, – сказал он. – Уже сегодня мы ставим перед ними задачу: при
поддержке областного правительства
встроиться в работу по достижению стра-

тегических целей развития нашего региона. Для достижения высоких результатов
нам необходима команда единомышленников – людей, впитавших в себя все замыслы, которые легли в основу стратегии,
и способных помочь в ее реализации.
Партнер компании «Стратеджи Партнерс Групп» Сергей Лозинский отмечает,
что, в целом, стратегия рассчитана на то,
чтобы к 2030 году Самарская область усилила свое позиционирование как ведущий промышленно развитый регион России, центр инноваций в промышленности.
- Первый этап – по сути, реализация
среднесрочной программы развития на
ближайшие пять лет, – отметил Лозинский. – Основные стратегические инициативы заложены на период до 2018 года.
Следующие - до 2025 года – уже более
прогнозные. И с 2025 по 2030 год развитие
региона оценивается на долгосрочную
перспективу с учетом прогноза развития
тех тенденций, которые сейчас есть, а также с учетом аналогичных примеров, в том
числе из опыта других стран.

На первом этапе приоритет будет
отдан поддержке тех кластеров и отраслей, которые в регионе сложились
традиционно. Это аэрокосмическая, автомобилестроительная и химическая промышленность. Не забыт очень важный и
перспективный для области агропищевой
кластер. Следующий этап – развитие кластеров стройматериалов, электротехники,
тяжелого машиностроения и транспортно-логистического. По мнению Лозинского, уже сейчас надо предусматривать действия, позволяющие запустить развитие
тех потенциальных секторов и кластеров,
которые «на полную мощность» смогут
выйти после 2020, может быть, даже после
2025 года: инновационные сектора, медицинские услуги, туризм.
- У этих направлений тоже есть перспективы в Самарской области, – считает
Сергей Лозинский. – Но после того, как за
счет уже имеющихся развитых кластеров
будет создана соответствующая инфраструктурная и экономическая база. А начинать двигаться нужно уже сейчас.
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Как
победить
инновациями

Сильная сторона
Самарской
области – мощный
вузовский
потенциал во главе
с тройкой лидеров –
аэрокосмическим,
техническим
и медицинским
университетами
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Сегодня в России даже лидирующие
регионы в сфере инноваций – такие,
как Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирская и Томская области –
существенно уступают ведущим
мировым центрам в области науки

Журнал «Первый» ознакомился с докладом
«Повышение конкурентоспособности
и инновационной системы Самарской области»
и задал вопросы одному из авторов доклада,
эксперту по региональному стратегическому
развитию и региональной конкурентоспособности
Сергею Лозинскому.
Олег ДОЛГОВ-ЛУКЬЯНОВ

Университетский
кампус – проект
исключительно
перспективный,
и если он будет
создан, то лет через
десять-пятнадцать
сможет качественно
поменять ситуацию,
и Самарская
область войдет
в число
лидирующих
регионов России,
а, возможно,
и Восточной Европы
май 2014

- Послание губернатора Н.И.Меркушкина служит
для Самарской губернии, для ее жителей главным
ориентиром в развитии региона. Например, в послании 2012 года критиковалась работа правительства
Самарской области по состоянию институтов инновационного развития. Ваше исследование «Повышение конкурентоспособности инновационной системы
Самарской области» – ответ на эту критику?
- Это исследование – часть большого проекта «Разработка стратегии развития Самарской области», который был
нам заказан правительством Самарской области. Это долгосрочная стратегия развития всего региона до 2030 года. В
рамках работы мы рассматриваем разные аспекты, в том числе и сферу инноваций. Мы считаем ее чрезвычайно важной,
но именно в этой сфере в России очень много стереотипов и
неадекватных оценок, поэтому мы по собственной инициативе решили эту тему разобрать более подробно и обсудить
ее с региональным сообществом. Наше исследование – не
столько «разовый» ответ на критику губернатора, сколько
долгосрочная задача, поставленная руководством области.
Есть понимание, что в современных условиях необходим новый взгляд и новые ориентиры для продвижения вперед.
- Если сделать главный вывод из вашей работы, то
на каком этапе развития находится инновационная
система Самарской области (в сравнении, например,
с мировыми центрами, российскими регионами) в
рамках ПФО?
- Первый вывод состоит в том, что, к сожалению, в России даже лидирующие регионы в сфере инноваций – такие,
как Москва, Санкт-Петербург и чуть подальше, Новосибирская и Томская области, – существенно уступают ведущим
мировым центрам в области науки. Если брать ключевые показатели (такие, как публикации, патенты и т. д.), Самарская
область, даже согласно рейтингу, который был подготовлен
«Ассоциацией инновационных регионов России», возглавляемой Иваном Михайловичем Бортником, занимала в целом восьмое место.
Если рассматривать конкретно уровень инновационной
активности – то это место будет чуть ниже десятого, может
быть 11 или 12. Преимущество Самарской области – в наличии большого промышленного потенциала. Здесь сосредоточены основные кластеры в ключевых отраслях российской
экономики, предприятия, которые и определяют спрос на
инновации. Так что, на мой взгляд, интегральная позиция по
факторам спроса на инновации у губернии уже сейчас должна быть пятая или шестая в стране. Тут уже в оценке нужен
более детальный подход. Мы пока свой рейтинг не делали,
но планируем уже в этом году и назовем его «Рейтинг конкурентоспособности инновационных систем регионов России».
В целом, можно резюмировать, что Самарская область,
с одной стороны, безусловно, относится к числу регионов,
где инновационная система будет развиваться до масштабов крупного самостоятельного инновационного центра,
чему способствует имеющийся научный и промышленный
потенциал. Но, с другой стороны, необходимо все же отметить, что пока она уступает таким регионам, как Москва,
Санкт-Петербург, Томская, Новосибирская области и отчасти
республика Татарстан.
- Источники и данные, используемые в докладе, наверняка быстро устаревают. Вот некоторые примеры:
за последний год были сделаны прорывы. Победил
СГАУ в российском конкурсе в числе 15 лучших вузов
страны; выигран всероссийский конкурс на лучший

научно-производственный кластер,
наш аэрокосмический кластер был
признан лучшим и получил грантовую
поддержку правительства страны;
начались проектные проработки по
созданию университетского кампуса – нового научно-образовательного комплекса мирового уровня, ну и
«Жигулевская долина» начнет свою
деятельность в 2014 году. Эти достижения не меняют картину в лучшую
сторону?
- Многое из того, что вы назвали, мы используем в своей работе. Разумеется, мы в
курсе про успехи Самарского аэрокосмического университета. И факт этот мы как раз
учитывали в нашей работе. Знаем мы и про
то, что аэрокосмический кластер получил
поддержку правительства РФ как лучший
среди научно-производственных кластеров.
Что касается «Жигулевской долины» – еще
в 2009 году, когда мы разрабатывали чуть
менее масштабный проект для Самарской
области, связанный с программой поддержки занятости в Самарской и Тольяттинской
агломерации, одной из мер, которые мы рассматривали, было как раз создание особых
экономических зон в области. Одним словом,
мы очень хорошо представляем, что есть в
Самарской области, и учитывали все эти факты в своем анализе.
Но есть некоторые моменты, на которые
мне хотелось бы обратить ваше внимание. Мы
отмечаем, что сильная сторона Самарской
области – мощный вузовский потенциал во
главе с тройкой лидеров – аэрокосмическим,
техническим и медицинским университетами. Однако признание аэрокосмического
кластера лучшим в РФ, на мой взгляд, ситуацию сильно не изменит. Это лишь помощь в
отдельных моментах, допустим, в создании
дополнительной инфраструктуры. Но занять
новые рынки и разработать новые продукты
они должны самостоятельно. При всех вроде
бы благоприятных перспективах развития,
перед самим кластером стоит масса критических ограничений, и если он не вырвется
за их пределы, то эта федеральная поддержка не очень-то ему и поможет. И «Жигулевская долина» как один из инфраструктурных
элементов в данном случае тоже не сыграет
критической роли, если не будут успешно
развиваться сами предприятия.
Вот университетский кампус – проект исключительно перспективный, и если он будет создан, то лет через десять-пятнадцать
сможет качественно поменять ситуацию, и
Самарская область войдет в число лидирующих регионов России (а, возможно, и Восточной Европы) в сфере инноваций. Таким
образом, из того, о чем мы сейчас говорили,
университетский кампус – наиболее перспективный проект.
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- Расскажите, пожалуйста, о ключевых факторах развития инноваций.
Здесь, по-видимому, все дело в так
называемом инновационном лифте.
Как он отстроен, насколько сильны
все его составляющие?
- Мы предпочитаем другой термин –
инновационная система, хотя можно это
назвать и инновационным лифтом. Но если
максимально упростить смысл всех этих
терминов – условно говоря, есть вход и выход. На входе у нас сильная научная школа,
способная генерировать новые идеи, разработки, технологии, в том числе и инновационные, которые могут быть пущены
в производство. На выходе – само производство, наличие производственной базы,
которая предъявляет спрос на инновации,
новые технологии и разработки. А то, что
между ними, как раз и называется инновационным лифтом или некой системой, которая помогает проходить этот путь от идеи
до ее реального воплощения, внедрения в
производство.
Но надо понимать (кстати, мы это обсуждали и в министерстве экономического
развития Самарской области), что любая
искусственно создаваемая инфраструктура – это некие «костыли», которые способны помочь этой системе работать в том
случае, если нет рыночных механизмов. Но
сама по себе эта структура полностью проблему решить не сможет. Если в регионе
нет научной базы, нет большого количества разработок на уровне университетов,
НИИ, научных центров, то, какую инновационную инфраструктуру ни создавай, максимум что можно будет сделать – искать разработки в других регионах, других странах
и привозить их сюда. С другой стороны,
если в регионе нет мощной промышленности, способной эти инновации внедрять
в производство, то, как ни отстраивай инновационную инфраструктуру, максимум
что можно будет сделать – отдавать эти
технологии в другие страны и регионы,
где они и будут работать. Как, например, в
Томской области: там большая часть идей и
инновационных разработок, которые в регионе появляются, уходят в США, Израиль,
в Юго-Восточную Азию, в другие российские регионы, потому что в самом Томске
нет критической массы промышленности,
которая могла бы в этом смысле сыграть
свою роль.
Иными словами, должен быть источник
идей, должен быть промышленный потенциал и между ними этот коридор, который
можно назвать инновационным лифтом.
Сюда нужно добавить и человеческие ресурсы, и инфраструктуру для коммерциализации технологий, и уровень поддержки
инноваций в компаниях, и наличие в региомай 2014

не собственных инновационных кластеров,
и уровень регулирования. И все это так или
иначе упирается в то, что на входе, и в то,
что на выходе.
- Из доклада следует, что самарская наука отстает по показателям
цитируемости и по количеству публикаций среди развитых регионов.
Оказалось, что больше всего цитируются исследовательские работы
по химии. Это значит, что «научная
мысль» плохо работает или у нас
проблема с публикацией работ?
- Вопрос непростой. Больше всего цитируются исследовательские работы по
химии. Это означает, что в регионе развита
научная школа в области химии и работы
по химии в Самарской области качественные. Более того, есть развитый химический
кластер, который так или иначе формирует
спрос на такого рода работы. По другим
направлениям показатель цитируемости
ниже, но это проблема как отраслевой
специфики (например, в инженерных науках количество публикаций в любом случае бывает меньше, чем в естественных),
так и в целом имеющаяся в России проблема низкой активности вузовских и академических сотрудников в плане публикаций.
Возможно, этому процессу уделяется
недостаточно внимания. Те вузы, которые
займутся этой темой, начнут стимулировать своих сотрудников (а те – писать
качественные статьи, и затем эти публикации будут цитироваться), конечно, уже
в большей степени добьются успеха. Как,
например, томские, новосибирские вузы,
которые уже достаточно сильно продвинулись в этом направлении. В Самаре эта
работа только начинается, поэтому задача
в том, чтобы активизировать сотрудников
вузов и научно-исследовательских центров к большему количеству качественных
публикаций своих научных результатов.
Ну и про научную мысль как таковую. Если
сравнить с большинством российских регионов, в Самаре она, конечно, работает
лучше. Если с лидирующими странами
мира, с лидирующими научными центрами – то, разумеется, хуже. Нужны вложения
со стороны государства в развитие науки
и коммерческого сектора, разных фондов,
для того чтобы изменить эту ситуацию.
- Если срочно заняться доработкой
инструментов и инфраструктуры для
развития инновационной деятельности – сколько, по-вашему, понадобится времени и денег?
- К сожалению, наука – это такая тема,
в которой количество требуемых вложений
неограниченно. Вернее, ограничено, но
«снизу»: для того чтобы развить сильный
кластер в области биотехнологий, нужно

вкладывать миллиарды долларов. Вклад
в IT – поменьше, но тоже значительные
средства. Поэтому, сколько денег будет доступно, столько и надо вкладывать, пределов здесь нет. А вот что касается времени –
здесь, наверное, проще. Мы предполагаем,
что где-то к 2025 году уже, в принципе,
можно будет добиться тех ориентиров, которые мы ожидаем, можно будет развить
новые направления, связанные с микроэлектроникой, с определенными направлениями биотехнологий, а также с сектором здравоохранения, и темы, находящиеся на стыке этих наук.
- Можете ли вы привести примеры
предприятий, отраслей, кластеров
Самарской области, где существует
хорошая научная база для развития
и внедрения инноваций, а главное,
где происходит успешная монетизация инноваций?
- Отличие Самарской области – в том,
что она имеет расширенный портфель отраслей, в которых можно внедрять инновации. Это и уже упомянутый аэрокосмический кластер, в котором есть, безусловно,
огромный потенциал для всякого рода
инноваций и новых технологий. Сложность
в том, что существуют проблемы продуктового характера. В авиационной части пока
вообще нет крупного продукта, на который
был бы спрос и который мог бы за собой
потянуть и остальные предприятия, в том
числе и научные учреждения.
- Имеется в виду продукт типа какого-нибудь Airbus?
- Хотя бы авиационных двигателей.
Есть завод в Рыбинске, который выпускает
двигатели для ССЖ, в Самаре такого нового продукта, востребованного рынком, нет.
А что касается космической части – в Самаре пока продукт есть, и космические двигатели, и ракеты-носители. Здесь, скорее,
проблема в обновлении ассортимента – что
кластер будет предлагать через 10-15 лет.
Именно потому кластер пытается выйти в другие сегменты: дистанционное
зондирование земли, информационные
технологии, с этим связанные. Но, в любом
случае, существуют проблемы рыночного
характера, которые потом могут стать барьером для развития всего кластера и, в
частности, его научной составляющей.
У автомобильного кластера тоже очень
большой потенциал. АВТОВАЗ стал подразделением компании «Рено». И многое
зависит от того, как будет в дальнейшем
развиваться это предприятие, эта отрасль, какую роль сыграют поставщики
автокомпонентов, удастся ли создать чтолибо масштабное на базе предприятия
«GM-АВТОВАЗ», либо привлечь какого-то
альтернативного производителя автомо-

к 2025 году уже можно
будет добиться
ориентиров, которых
мы ожидаем, развить
новые направления,
связанные
с микроэлектроникой,
биотехнологиями,
здравоохранением
билей, что, конечно, будет способствовать
активизации и новых разработок, в том
числе инновационного спроса. Если это
будет только Рено, возможно, спрос будет
меньше, хотя опять же все будет зависеть
от качества разработок.
Химический кластер я бы поставил
едва ли не на первое место в текущий момент, потому что это очень мощный кластер, один из самых развитых в масштабах
России. И там есть большая потребность
в развитии производств, что называется,
малотоннажной химии, где наиболее востребованы новые разработки, технологии,
идеи. Этот кластер имеет очень большой
потенциал для развития, в том числе и для
внедрения инноваций.
Агропищевой кластер, который включает как предприятия сельского хозяйства, так и производства по переработке
сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания, имеет очень
большой потенциал, где также есть база
для внедрения инноваций. Формируется
в регионе и электротехнический кластер,
может быть, он не так заметен, но у него хорошая база и потенциал для развития. И в
силу своей специфики он довольно наукоемок и инновационноемок.
Дальше – сектор здравоохранения, в
котором мы видим тоже большой потенциал для развития в Самарской области,
потому что есть сильные учебная и научная
базы и большой потребительский рынок.
Есть возможность для развития медицинского туризма. И если медицинский
кластер будет успешно развиваться, он
будет генерировать огромный спрос на
инновации, на новые технологии, методы лечения, диагностики, лекарственные
средства. В перспективе это, наверное, может стать кластером номер один, генерирующим спрос на инновации.
- Самарская область является лидером по удельному весу затрат на технологические инновации, правда, в небольшом числе компаний. Все-таки в
чем-то мы впереди всех?

- Мы не очень доверяем этому показателю, поскольку подсчеты здесь ведутся
органами статистики на основании анкет
предприятий, которые обычно заполняются самими финансовыми директорами или
главными бухгалтерами. Но, тем не менее,
если говорить о Самарской области, этот
показатель, на наш взгляд, более или менее объективен. Дело в том, что предприятия в Самарской области (будь то АВТОВАЗ, в целом аэрокосмический кластер, и
нефтехимические, и электротехнические
предприятия) довольно много средств тратят на технические инновации, поскольку
им приходится производить новую продукцию. В этом смысле Самарская область
впереди если не всех, то довольно большого количества регионов.
И если учесть, что по инновациям в
целом сейчас впереди Москва и СанктПетербург, мегаполисы, Самарская область
именно в плане инновационного технологического потенциала производственных
компаний и возможности развития этой
темы может занимать четвертое- пятое место в России.
- Насколько, по вашему мнению, бизнес в Самарской области оптимистичен в технологической перспективе?
- Этот вопрос отчасти связан с предыдущим. Как раз по тем ответам на вопросы,
которые самарские компании дают в технологическом плане, можно сказать, что значительная часть довольно оптимистично
считает себя в этой сфере более или менее
развитыми. И главное – они понимают, что
эта сфера является важной.
- Губернатор Н.И.Меркушкин объявил в послании о главной для Самарской губернии перспективе:
Самара как ведущий производственный и научно-технический
центр космической отрасли страны.
Какие отрасли и кластеры должны,
по-вашему, подтянуться к лидеру?
- Это, конечно, очень амбициозная
перспектива с учетом новых вызовов. И у
Самарской области в новых условиях есть

на это шанс, во всяком случае, есть определенный потенциал. Но в любом случае
амбициозные цели необходимо ставить, и
если их ставить, то, возможно, получится
их достичь.
Что касается отраслей и кластеров,
которые должны подтянуться к лидеру –
прежде всего, это как раз сектор информационных технологий, который в Самарской
области пока еще только зарождается, но,
в принципе, может успешно развиваться.
Вполне возможно, что микроэлектроника.
Это амбициозная цель создания центра
микроэлектроники в Самарской области, в
случае развития космической отрасли.
На стыке металлургической и химической отраслей вполне может развиваться и
сегмент новых материалов, что может быть
подтянуто к космической отрасли. Это самое перспективное направление, которое
может сыграть огромную роль и в развитии
космической отрасли, и в развитии автопрома в том числе.
- Сформулируйте, пожалуйста, основные направления повышения
конкурентоспособности инновационной системы Самарской области.
- Несколько основных моментов, наверное, можно назвать, поскольку как раз
сейчас они формулируются.
В плане активации инновационных
кластеров мы считаем важным развивать
промышленные биотехнологии. Достаточно узки сегменты информационных
технологий в аэрокосмическом секторе,
в медицине, в химической отрасли. Университетской науке нужно выделить приоритетные направления и добиваться их
финансирования на уровне региона, России, к примеру, в плане стимулирования
публикаций.
Очень важный момент – поддержка
в плане коммерциализации инноваций.
Нужно подготовить определенный портфель инновационных грантов на коммерциализацию. Крайне важна поддержка
инновационной активности компаний. Это
уже частично делается и в автомобильном
кластере, и в аэрокосмическом. Нужно усилить программу для поставщиков, по созданию индустриальных парков, куда могли
бы приходить потенциальные поставщики,
развиваться и потом получать заказы от
того же АВТОВАЗа и от других смежных
предприятий. Кстати, уже есть хорошие
примеры – тот же индустриальный парк в
Набережных Челнах в Татарстане, на деятельность которого можно ориентироваться. Прорабатываются и другие инициативы.
Здесь важно не просто копировать чужой
опыт, пусть и успешный, а реализовать в
Самарской области свои, новые, возможно,
даже прорывные идеи.
май 2014
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В книге под названием «Судьба»
Ильяс Шакуров уверен, что человеку необходимы цели в жизни
даже просто для того, чтобы жить

Для председателя совета директоров ООО «ИПОЗЕМбанк», профессора кафедры экономики Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии, президента Самарского областного татарского общества
«Туган Тел», председателя попечительского совета школы «Яктылык» Ильяса Гумеровича ШАКУРОВА 2014
год – особенный. У него двойной юбилей: 25 лет исполняется татарскому обществу «Туган Тел» и 20 лет со дня
основания «ИПОЗЕМбанка».
Алевтина Лукьянова, Олег давыдов (фото)

п е р в ы й в б и з н ес е и в л а с т и

Г е р о и

Банкир

- С 1994 года ваша жизнь была раскрашена в цвета купюр. А если серьезно, вы – стопроцентный банкир,
за этим следует: быть высоким профессионалом, быть оптимистом и
уметь передать этот оптимизм другим. Ведь только так можно удержать банк на плаву и, возможно, сделать его доходным предприятием?
- Я – не типичный банкир, если, конечно, понимать под образом банкира наличие шикарных домов, лимузинов, яхт,
штата охраны, личных самолетов и вертолетов. Это не про меня, я привык жить
скромно. Да и банковское дело, в принципе, не предполагает каких-то сверхдоходов, это довольно затратный бизнес. Но
я не хочу роптать на судьбу, доволен тем,
как складывается моя жизнь. Не собираюсь и останавливаться на достигнутом,
могу еще многое сделать. Большим финансовым учреждением «ИПОЗЕМбанк»,
конечно, назвать нельзя, но это стабильный банк, у нас хорошая клиентская база,
некоторые из наших клиентов вместе с
нами с 1999 года. Активно работаем мы с
физическими лицами, проводим много
клиентских встреч, на которые приходит
до полутора тысяч человек. В прошлом
году отметили девятнадцатилетие банка:
шучу, что это была генеральная репетиция
перед нашим юбилеем. Основа работы любого банка – коллектив, команда единомышленников и профессионалов своего
дела. Я горд тем, что такая команда у меня
есть. Мы дорожим своей репутацией, и
клиенты нам доверяют.
я привык жить скромно.
Да и банковское
дело, в принципе,
не предполагает
сверхдоходов,
это довольно затратный
бизнес
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- А как вы стали банкиром? Не у всех ведь при рождении в
книге под названием «Судьба» написано: «Будет банкиром!»
- Родственников-юристов у нас не было. Разве что повлиял пример односельчан, соседей, среди которых есть и судьи, и адвокаты.
Мама, когда узнала, что я собираюсь поступать на юрфак, откровенно
испугалась, что сын станет прокурором и будет сажать людей. У нее
до сих пор живы воспоминания о том, как раскулачивали их семью.
Старший брат тоже был, мягко говоря, не в восторге от моего решения: он надеялся, что я пойду по его стопам, видел меня врачом, хирургом. В 1982 году в течение двух недель мы вели с ним непростые
разговоры, он уговаривал меня поступать в медицинский институт,
а я стоял на своем, придумывая все новые аргументы в защиту своего выбора. Даже утверждал, что боюсь крови, хотя курицу резал,
еще учась в девятом классе. Одним словом, бился насмерть: только
юрфак. И не жалею, что поступил именно так, а не иначе. Учился на
вечернем отделении, через год ушел в армию. После возвращения
из рядов Вооруженных Сил у меня была возможность перевестись
на дневное отделение, но, видимо, два года службы нивелировали стремление к студенческой романтике, и я устроился на работу
в комсомольские органы. В этом мне, кстати, тоже брат помог, ведь
даже то, что я был и секретарем комитета комсомола школы, и секретарем бюро ВЛКСМ роты, отнюдь не гарантировало, что меня возьмут
на работу. Тем не менее, с 1986 по 1989 гг. работал в комсомоле, приобрел там серьезный жизненный опыт.
Когда стали организовываться молодежные центры, я учреждал
первое малое предприятие при Куйбышевском горисполкоме и потом еще несколько лет «крутился» в малом бизнесе. А с 1 февраля
1994 года началась моя банковская карьера, опять же с подачи брата.
Ильдар рекомендовал меня Шевкету Завдатовичу Закирову, главе
Самарского Губернского банка, и я стал помощником председателя
правления. Потом был «Волжский универсальный банк», где я был
акционером, а в 1997 году пришел в «Фермер-банк» на должность
начальника отдела ценных бумаг и в течение полугода вырос до
председателя правления этого финансового учреждения. Правда,
ситуация была такова, что все уже было подготовлено к похоронам
«Фермер-банка». И когда я решил его реанимировать, все в один голос твердили, что у меня ничего не выйдет, что банк уже ничто не
спасет. Но у меня был азарт, спортивный интерес человека, который
оценил ситуацию и увидел, что шанс сохранить этот бизнес есть. Я
благодарен управлению Центрального банка по Самарской области,
которое в те годы возглавлял В.А.Данилин, за некий элемент доброй
воли, проявленной по отношению ко мне: пусть они мне и не помогали, но хотя бы не мешали. Позиция с их стороны была такая: пусть парень попробует, а мы посмотрим, что из этого выйдет. Иногда и этого
бывает достаточно.

Я точно знаю, об этом и врачи говорят: как
только начинаешь думать, что ты уже все
сделал, жизненная программа сворачивается

С тогдашними владельцами банка мы
дружим до сих пор, это тот случай, когда нас
связывает вместе съеденный не просто пуд,
а вагон соли, и, может быть, даже не один.
У нас были отношения в духе старорусских
купеческих традиций, когда верили на слово: многие обязательства не были даже
оформлены документально, но, слава Богу,
все они выполнены, у нас нет друг к другу
претензий. Одним словом, общими усилиями мы вытащили этот банк из состояния
банкротства, а потом смогли начать его развивать. И сегодня пусть это и небольшое, но
стабильно работающее финансово-кредитное учреждение Самарской области и Российской Федерации в целом.
Капитал «ИПОЗЕМбанка» сейчас составляет около 200 миллионов рублей, мы
работаем с огромной массой предприятий
малого и среднего бизнеса, а также с физическими лицами. У нас стабильно функционирует сеть операционных касс, которые мы начали развивать еще с 2003 года.
Среди поставщиков услуг населению и
их потребителей бренд «ИПОЗЕМбанка»
хорошо известен, ежемесячно мы проводим более полумиллиона платежей. Наши
кассы установлены в каждом районе городского округа Самара, мы клиентов не
подводим, и они, надеюсь, нами довольны.
- В этом году у вас юбилей - 20 лет
банка. Как будете отмечать?
- Скромно, без грандиозных торжеств.
Соберемся, поблагодарим наших клиентов за то, что они все эти годы нам доверяют, расскажем немного о себе тем, кто,
возможно, захочет с нами сотрудничать.
Задача в том, чтобы показать, что мы живы
и стабильно работаем. За годы новой российской истории в нашей стране было
создано порядка трех с половиной тысяч
банков, сейчас осталось меньше 900, а из
16 фермерских банков жив только наш. С
божьей помощью, сами не ленясь, мы просто честно делаем свое дело.

К сожалению,
в нашем обществе
подвижническая
деятельность
не слишком
востребованНа.
Но библейскую
мудрость «кому много
дано, с того и много
спросится» никто
не отменял
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Сын сельских интеллигентов

- Ваши предки были священнослужителями. Наверное, их миссионерская деятельность определила и вашу судьбу?
- Иногда, в минуты, когда сильно устану или у меня
что-то не получается, спрашиваю себя: «Ильяс, зачем
тебе эта общественная работа, все эти национальные
дела? Разве ты не можешь уже позволить себе жить
спокойно в свое удовольствие?» Конечно, могу, но,
возможно, я слишком остро ощущаю свой долг перед
предками. Они не были крупными руководителями, но
многие из них были лидерами неформальными, людьми
неординарными, необыкновенными, незаурядными. И
пусть я не знал их лично, не общался с ними (когда умер
мамин отец, мне было всего 4 года), но о них рассказывали мама и папа, мои дяди и тети. Человек становится
лидером тогда, когда берет на себя ответственность.
Если у тебя есть права, у тебя не может не быть обязанностей. Также и в общественной работе. И когда я задаюсь мыслью, почему у нас нет того или иного, или что-то
делается не так, или не делается в принципе, понимаю:
если это пришло мне в голову, видимо, я сам и должен воплотить все в реальность. Такие аналитические
диалоги с самим собой помогают мне идти вперед по
жизни. К сожалению, могу констатировать, что в нашем
обществе подвижническая деятельность не слишком
востребованна. Но библейскую мудрость «кому много
дано, с того и много спросится» никто не отменял. Я к
осознанию этой мысли пришел слишком рано и понимаю: если у меня есть какие-то полномочия – обязательно за это отвечаю, буду отвечать и, наверняка, придется
ответить. Поэтому слишком много власти не стремлюсь
получить. И «первым татарином» Самарской губернии
быть не хочу, мне вполне достаточно роли простого полезного советника. Единственное – хочется, чтобы наш
народ, который здесь в числе коренных, среди которого много уважаемых людей, состоявшихся, способных,
талантливых, занимал на этой земле достойное место.
- В семьях иногда бывает, что старший брат становится наставником. У вас со старшим братом
разница в возрасте достаточная. Получилась ли
у вас гармония?
- Вне всякого сомнения. У отца был разъездной
характер работы, видели мы его дома нечасто, хотя и
папино воспитание я тоже получил. Но в моей новой
жизни, уже после армии, в вузе, комсомоле, бизнесе
не папа был моим советчиком, а старший брат. Наставничество и советы брата уберегли меня от многого во
времена «дикого» предпринимательства. И банкиром я
стал тоже с его подачи. Но состоялся я в жизни не только благодаря, но во многом и вопреки. Хотя бы вспомнить тот факт, что поступил на юридический факультет
против воли своего брата.
- Получилось ли у вас сохранить традиции ваших предков – национальные, культурные, религиозные - в вашей собственной семье?
- Конечно, я – приверженец мусульманских традиций, стараюсь обязательно резать курбан, всегда езжу
в родную деревню на похороны родителей однокласс-
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Есть ли у татарского народа будущее здесь, на Самарской земле?
Мы понимаем, что от нас самих зависит очень многое, захотим мы
сохраниться как татарский народ или нет
ников, соседей. В нашем селе три действующие
мечети, помогаю всем трем, шефствую над родной
школой. Очень близко общаюсь с соседями, односельчанами. Мои родители – не коренные жители
села Теплый Стан, и родственников у нас там нет,
зато есть очень много близких и родных людей,
пусть не по крови, а по духу и по сути. Для меня это
не менее важно, чем кровные родственные узы. Те,
с кем я дружил, кому помогал и кто помогал мне с
детства, – для меня такая же родня. Считаю, что у
нас есть долг перед потомками – сохранить национальную идентичность. Ведь я знаю, что зачастую
дети обижаются на своих родителей за то, что те не
учили их языку, традициям, обрядам.
- Вы своих дочерей учите этому?
- У нас в семье есть дни, когда я «не понимаю»
по-русски. Допустим, попросить у меня деньги на
карманные расходы нужно обязательно на татарском языке. Старшая дочь прекрасно подписывает
открытки по-татарски. Я обеспечил ее всеми необходимыми книгами, словарями, разговорниками,
она пишет почти без ошибок. Младшей 16 лет, она
учится в русской школе, большинство друзей у нее
русские. И стремления говорить на своем родном
языке у нее, к сожалению, нет. Это при том, что обе
бабушки живы, в семье говорят по-татарски. Проблема и в нас, и в среде. В нас – потому что я, безусловно, в данном случае, «сапожник без сапог»,
наверное, не уделяю должного внимания своим
детям. А в среде – потому что если они и слышат
дома татарскую речь от меня, то больше они нигде
с татарским языком не сталкиваются: ни телеканалов у нас татарских нет, ни радиостанций национальных. Многие татары, даже если и понимают
по-татарски, мыслят все равно по-русски. Мы не
раз проводили поэтические вечера, где ребята читали стихи на татарском языке. Говорят вроде потатарски, но с вкраплением русских слов и фраз,
что свидетельствует о том, что они не думают на
родном языке. Про себя могу с удовлетворением
сказать, что бывают моменты, когда я думаю потатарски и веду свой внутренний диалог на татарском языке. Хотя в большинстве случаев, конечно,
использую русский язык. А возвращаясь к вопросу, стараюсь преодолевать некое сопротивление
со стороны своих детей в этом смысле, потому что
уверен: со временем они еще предъявят мне свои
претензии, скажут, что я виноват, потому что их
не научил. Ну и в мусульманской, татарской семье
очень многое зависит, конечно, от мамы: вложит
ли она современные стандарты или необходимость помнить национальные традиции и обряды.
Папа ведь утром ушел на работу – поздно вечером
пришел. Могу сказать, что уважительность, хорошее отношение к родителям, теплота и нежность
у моих дочерей есть. В этом плане я нисколько не
жалею, что у меня не сыновья, а дочери – они нежнее, заботливее.

Профессор

У нас в семье есть дни, когда
я «не понимаю» по-русски

Ко мне многие
обращаются
за помощью, и я
не спрашиваю их
национальность,
просто помогаю

- А есть ли некое миссионерство в преподавательской деятельности, по-вашему?
- Наверное, все же есть. Ведь я до сих пор помню своих преподавателей! Не так давно мы собирались по поводу юбилея окончания вуза,
более того, я сам инициировал эти встречи со своими однокурсниками, с
которыми учился до армии и после. На наши вечера мы пригласили преподавателей. Я никогда не забуду, как им были приятно, что о них помнят.
Я смотрел на них и понимал, что это их жизнь, то, чем они гордятся и чему
радуются. Они старались нас многому научить, мы их помним, и значит они
не зря живут на этой земле. Наверное, то же самое будет и у меня. Я начал
преподавать курсы «Банковское дело» и «Финансы и кредит» в бывшем
Самарском педагогическом университете, а сейчас Поволжской государственной социально-гуманитарной академии с сентября 2006 года. За это
время меняюсь как преподаватель, пытающийся дать своим ученикам знания, подходы, принципы. Анализирую, как вел занятия с первыми своими
студентами, как потом мои взгляды менялись, удалось ли повлиять на их
судьбы, на их будущее, как менялись мои советы. Иногда бывает уже тяжело все успевать: много чемоданов в двух руках не унесешь. Но я не жалею,
что преподаю.
- Зачем успешному банкиру лекции, зачеты, коллоквиумы? Явно
же не из-за денег.
- Мне хочется быть полезным, чтобы мои ученики что-то из моих советов, из моих знаний, переданных им, запомнили. Каждый год говорю: вы,
наверное, будете моими последними студентами. И каждый год снова возвращаюсь в аудиторию. Мне нравится общаться со студентами, это поколение совсем не такое, как наше. Но они молоды и имеют право на ошибки,
радикализм, самонадеянность. Другое дело, как мы, взрослые, сможем им
подсказать, что важнее, что надо оставить, а что-то проще забыть и идти
дальше. Я пытаюсь передать им свое мировоззрение, свои правила и подходы к жизни. Ведь мы не просто хотим, чтобы наши знания кому-то помогли быть успешнее, современнее, актуальнее, но еще и стремимся видеть
в них свое продолжение. Взять хотя бы наш банк: я когда-то даже давал
задание посчитать, сколько человек у нас работали, начинали свои карьеры, становились начальниками отделов, филиалов, переходили в другие
банки, уезжали в Москву...
- Как вы совмещаете преподавание и науку? Это сопутствующие
виды деятельности или отдельные миры?
- Перекликаются, конечно, но все же это разные миры. Кандидатская
диссертация – серьезный научный труд и, конечно, сильно отличается,
допустим, от курсовой работы. Моя научная деятельность перекликается
и с моей профессиональной карьерой. Тема моей кандидатской диссертации – «Развитие конкурентных отношений на российском банковском
рынке» – это то, чем я живу уже с 1994 года. Докторская посвящена соотношению рыночных и государственных регуляторов в развитии сферы услуг.
Ведь в сочетании «финансовые услуги» главное слово – услуги. Но, к сожалению, научные изыскания не слишком востребованны в нашей стране.
- Богатый опыт преподавания, неуспокоенность в научных изысканиях, постижение глубоких истин требуют от человека вашего
масштаба зафиксировать свои открытия на бумаге. Ждать ли от
вас учебника по финансовой гармонии, философского трактата о
цели жизни человека, или это будет захватывающий детектив о
жизни банкира, со стрельбой, погонями, высшим светом?
- Не исключаю и этого. Начал делать наброски для мемуаров провинциального банкира... Не думаю, конечно, что буду какие-то учебники писать: есть более маститые ученые, нежели я. Но если мне придется или я
захочу оставить многое другое - общественную работу, например, которая
занимает львиную долю моего времени, тогда, возможно, удастся больше
времени посвятить написанию научных трудов, статей, пособий...
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

- Насколько глубоко вы участвуете в жизни татарской общины и ее
культурном развитии? Вы только
финансовый источник или же организатор, продюсер мероприятий?
- 29 мая 2012 года я стал президентом
Самарского областного татарского общества «Туган Тел». Но еще за год до этого
мы создали «Ассоциацию содействия татарским предпринимателям Самарской
области». В 2012 году совместно с Культурно-историческим фондом «Булгарское
наследие» организовали первый общественно-деловой тур самарских предпринимателей и общественников в Казань на
большом теплоходе «Федор Достоевский».
Тогда же в Ширяево открыли памятник
в честь Волжской Булгарии. Мы провели
совещания для глав администраций сельских поселений, вручали гранты студентам
вузов и средних учебных заведений, которые хорошо учились и активно участвовали в работе татарских общественных организаций. Мы многое делали первыми, в
том числе и вечера национальной поэзии,
караоке-конкурсы на лучшее исполнение
татарских песен. Совсем недавно на очередной вечер татарской поэзии к нам приезжал депутат Госсовета Татарстана поэт
Роберт Минулин. Я инициировал и финансировал открытие пяти сайтов для татар
на территории Самарской области, издаю
журнал «Самарские татары», помогаю издавать краеведческие книги, специальную
литературу для мечетей. Являюсь председателем попечительского совета школы
«Яктылык». Кстати, в этой школе нами учреждена премия по татарскому языку и литературе имени моей мамы Алии Аляветдиновны Шакуровой, гранты для учителей
и учеников школы. Помогаем мы в строительстве мечетей в Самарской губернии.
Как видите, деятельность наша чрезвычайно многогранна. Иногда даже думаю,
что слишком многое пытаюсь охватить.
- Приходилось ли вам заниматься
проблемами других конфессий, что
вполне нормально для любого государственника?
- Безусловно. Один из примеров: любые
религиозные и общественные организации,
у которых открыт счет в «ИПОЗЕМбанке»,
обслуживаются на льготных условиях. Помогаем мы и православным организациям,
и еврейской общине. Я – член попечительского совета Самарского регионального
отделения Российского фонда милосердия
и здоровья и других благотворительных
организаций, отнюдь не национального характера. Ко мне многие обращаются за помощью, я не спрашиваю их национальность,
просто помогаю, чем могу.
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- Вы считаете, что обязаны этим заниматься?
- Еще раз повторю: «кому много дано, с
того и много спросится». А еще мне вспоминается роман «Как закалялась сталь»
Николая Островского. Можно, конечно,
критически относиться к этому произведению, слишком много в нем агитационных вещей, но фразу о том, что надо
прожить жизнь так, чтобы не было потом
мучительно больно и стыдно за бесцельно
прожитые годы, считаю очень верной.
Буквально на днях я в числе руководителей татарских общественных организаций
был на приеме у губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Мы
попытались довести до него проблемы и чаяния нашего народа. К сожалению, в течение
долгих лет в Советском Союзе, Российской
Федерации национальности, если так можно выразиться, сознательно размывались.
Ведь размыт не только татарский народ:
та же ситуация с чувашским, мордовским,
башкирским, да и с русским народами. Мы
волей-неволей должны консолидироваться
и обмениваться опытом, чтобы сохраниться. Необходимо создать определенные условия для того, чтобы обеспечить хотя бы
простое воспроизводство своего народа. Но
в то же время мы понимаем, что судьба татарского народа, его будущность целиком и
полностью в наших собственных руках, нам
необходимо мобилизовать, организовать
потенциал своего народа и обеспечить конструктивный диалог с органами управления
и власти. Слава Богу, пока татарский народ
есть, детей воспитывают в татарском духе
(хотя с этим все сложнее: сейчас активно работает ассимиляционная машина под названием «город»). Когда был большой процент
сельского национального населения, будь
то татарское, чувашское или мордовское, сохранять национальную идентичность было
больше возможностей. Большинство татар
сейчас живут в городах, где национальные
традиции теряются сами собой. На всю Самару с 40-тысячным татарским населением у
нас только одна татарская школа «Яктылык»
с проектной мощностью 440 учеников, а во
всей области всего 1700 детей имеют возможность изучать родной язык и литературу!
Чего ждать в такой ситуации и как надеяться,
что у татарского народа есть будущее здесь,
на Самарской земле? Но мы понимаем, что
от нас самих зависит очень многое, захотим
мы сохраниться как татарский народ или нет.
Жизнь продолжается, все-таки я оптимист и
верю в лучшее.
- Интересно, какие страницы в вашей книге жизни еще не написаны,
а только намечены вашим воображением?

- Некоторые аспекты современной
экономической теории и современных
законов, путей развития современной
экономики при анализе современной
ситуации не только российской, но и глобальной мировой, конечно, заставляют
размышлять о многом. Порой хочется
доверить свои мысли бумаге. В другой
раз подумаешь, что было бы неплохо усовершенствовать иностранный язык и поехать преподавать в какой-нибудь европейский университет. Конечно, в момент,
когда остается чуть больше полугода до
моего пятидесятилетия, уже начинаю понимать, что жизнь оставляет все меньше
времени для реализации сразу большого
количества направлений. Однако надежды не теряю. Все чаще думаю о том, чтобы отправиться в кругосветное путешествие, например. Возможно, это мне еще
предстоит осуществить. Помню мудрые
слова моего папы: «Сынок, путешествуй,
пока у тебя есть на это возможности и
желание!» Он сказал мне это лет 15 назад,
и тогда я не обратил внимания на его акцент на слове «желание». А теперь понимаю, что он имел в виду. Когда-то я очень
хотел съездить в Японию, в Акапулько,
посмотреть мексиканские пирамиды,
карнавал в Бразилии или на ледоколе в
Арктику рвануть. В Японию мне пока еще
хочется и в Арктику тоже, а вот на карнавал и пирамиды уже можно и по телевизору посмотреть.
Думаю, жизнь нуждается в систематизации. Я часто в качестве примера рассказываю своим студентам о том, как лет
в 25 записал в своем ежедневнике все,
что хотел бы иметь к 30-35 годам. Книжку эту я нашел, когда мне уже было 40 с
лишним, прочитал и с удовлетворением
констатировал: многое из того, что тогда
было написано, реализовано. Думаю, в
каждом возрасте необходима подобная
сверка курса, тем более сегодня, когда
столько технических возможностей для
сохранения информации. Человеку необходимы цели в жизни даже просто для
того, чтобы жить. Я точно знаю, об этом и
врачи говорят: как только начинаешь думать, что ты уже все сделал, жизненная
программа сворачивается. Так что с Божьей помощью, надеюсь, у меня еще есть
к чему стремиться в жизни. А в бизнесе
вообще совершенства добиться очень
сложно. И в общественной работе еще
столько не сделано, что успокаиваться
нет абсолютно никаких предпосылок. Не
переживаю, что с возрастом мне станет
скучно. У меня так много интересов, что
я всегда найду себе занятие по душе, реализую способности и возможности...
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Великолепная идея и вратарь
Алексей Чигенев уверен в необходимости возродить хоккейную славу России

В последние несколько лет имя Алексея Чигенева связывают с развитием и поддержкой футбола в Самарской
области. В интервью «Первому» он рассказал о новом направлении своей деятельности – развитии хоккея
в губернии. Ему и карты в руки, ведь с детства, как и любой мальчишка, он отважно сражался летом
на футбольных, а зимой – на хоккейных полях.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

май 2014

Ситуация
в Самаре
анекдотична:
область,
город строят
хоккейные
площадки
во дворах,
около школ,
но заливать
и очищать их
некому

- Почему вы решили возглавить федерацию хоккея Самарской области? Известно, что губернатор вас
поддержал.
- Все началось два года назад, когда
по инициативе партии «Единая Россия»
на территории Самарской области было
решено возродить хоккейный турнир
«Золотая шайба». Дело это чрезвычайно
важное, поскольку любой профессиональный спорт (и хоккей в том числе) не может
развиваться без подпитки юными дарованиями, иначе мы рискуем превратиться
в страну, где будут играть одни приглашенные легионеры. Вне всякого сомнения, детский хоккейный турнир «Золотая
шайба» – тот базис, на основании которого будет развиваться хоккей в целом
в нашей стране. Одним словом, партия
«Единая Россия» и Федерация хоккея Самарской области организовали и провели
этот турнир, получив широкую поддержку
в муниципалитетах на всей территории
нашей губернии. Тогда со стороны Федерации хоккея мне было сделано предложение о том, чтобы я поучаствовал в
их работе. Но я ответил, что моя деятельность в клубе «Крылья Советов» занимает
довольно много времени и сил, поэтому я
готов лишь помогать Федерации хоккея,
не входя ни в какие управляющие структуры. В этом году мы провели уже второй
турнир «Золотая шайба», он стал более
массовым, к тому же, за эти два года хоккею в Самарской области, если так можно
выразиться, был дан вектор на развитие
за счет серьезных бюджетных вливаний
в строительство спортивной инфраструктуры. Теперь федерация хоккея вторично
обратилась ко мне с просьбой рассмотреть уже вопрос о возможности возглавить ее работу. Я проконсультировался с
министром спорта Самарской губернии
Дмитрием Анатольевичем Шляхтиным,
с Владимиром Алексеевичем Асеевым,
который возглавляет федерацию хоккея
в Приволжском федеральном округе, с
губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным и получил у всех у них одобрение. Совсем скоро
соберется конференция, на которой будут
избраны правление и руководитель Федерации хоккея Самарской области. Надеюсь, кроме меня, будут еще претенденты,
мы представим свои программы. Это будут
демократичные выборы. Ведь главное –
создать эффективную команду, которая
будет продуктивно работать в плане развития любительского хоккея на территории Самарской области. Так что вопрос с
моим избранием отнюдь не решен. Но я
готов возглавить Федерацию, если мне
окажут такое доверие.

- Получается – прощай, футбол? Не жалко?
- С футболом я прощаться не собираюсь. Хотя бы потому, что
для меня эти два вида спорта в чем-то родственны. Оба командные, да и в детстве, когда я занимался хоккеем, летом с удовольствием играл в футбол, даже просто в рамках чисто тренировочных процессов. Футбол никогда не был для меня чужим и далеким
видом спорта, чему в немалой степени способствовала и моя работа в структуре футбольного клуба «Крылья Советов». И по линии
партии «Единая Россия» я и впредь буду принимать самое непосредственное участие в организации и проведении самых различных спортивных мероприятий, в том числе и турниров «Лето с
футбольным мячом». Отрадно, что сегодня спорт становится государственной политикой.
Человек, который возглавит Федерацию, по крайней мере, сам
должен любить хоккей и понимать кое-что в этой игре, а главное –
как усилить, развить это направление в масштабах губернии.
- Как в вашей жизни появился хоккей?
- Я занимался этим видом спорта с 1 класса и до 16 лет, когда
в составе сборной города Куйбышева по хоккею стал серебряным
призером на первенстве Советского Союза. В те годы хоккей у
нас в области развивался очень активно, на всю страну гремела
тольяттинская «Лада», на всесоюзных первенствах успешно выступали и куйбышевские команды – «Маяк» и «СКА-Куйбышев».
В Тольятти даже проходили сборы юношеской команды СССР. И я
участвовал в этих сборах. Кстати, несколько человек, с которыми я
тогда выходил на лед, уехали играть в НХЛ.
В моей хоккейной истории было много интересных моментов.
Помню, как в Куйбышев приехала легендарная команда «ЦСКА»,
они играли со «СКА-Куйбышев». Тогда в составе «ЦСКА» выступали Рагулин, Третьяк, Борис Александров. Я, разумеется, был
на этом матче, в перерыве нам даже разрешили встретить наших
кумиров. Я набрался смелости и попросил у Владислава Третьяка
клюшку. Я ведь тоже был вратарем. Он торжественно вручил мне
свою вратарскую клюшку, с которой я потом отыграл почти весь
сезон. Но однажды от сильного удара шайбой она сломалась, это
была настоящая трагедия, потом с отцом мы пытались ее починить...
- И как становятся вратарями?
- Можно сказать, благодаря случаю. Наиболее престижно
было играть в первой пятерке, наш тренер Юрий Владимирович
Замятин заметил меня во время тренировки и поставил центрфорвардом как раз в первую пятерку. Я был в восторге. И вот
должна была состояться наша первая официальная игра за клуб
«Крылья Советов», собралось много болельщиков – родители и
друзья, а вратарь в нашей команде заболел и не пришел на игру.
Конечно, мы были расстроены: хотя мы и учились в первом классе,
но настрой у нас был боевой – побеждать в каждом матче. И тренер в раздевалке задал вопрос: кто встанет к воротам? Почемуто во время затянувшейся паузы вызвался именно я. Тот матч мы
выиграли, следом был еще один, и снова вратарь не пришел, и на
этот раз я его заменил, не пропустив ни одной шайбы. Так меня во
вратарях и оставили. В то время не было специальных тренеров
вратарей, тем более для детского возраста. Многое пришлось постигать самостоятельно. Моей настольной стала книга известного
чешского вратаря Дзурилла. И сегодня, когда вижу, как играют
многие вратари, в том числе и на самом высоком уровне, думаю, не
грех бы им эту книжку почитать. К примеру, почему-то сегодня навык игры клюшкой у большинства вратарей напрочь утерян. Когда
шайба летит в ворота, игрок выходит один на один с вратарем, и
они начинают соревноваться, хотя можно было бы просто вытащить клюшку вперед и шайбу выбить. Но так играют единицы,
например, финский вратарь, которого я наблюдал на Олимпиаде в
Сочи, – видно, в свое время тоже эту книгу прочитал…
май 2014
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- Вы не жалеете, что те, кто с вами
тогда играл, – в НХЛ, а вы – в Думе?
- Каждому свое. Когда мне было 16 лет,
мне предлагали съездить на просмотры,
где профессиональные клубы отбирали
для себя игроков. Надо было выбирать: интернат в другом городе и спортивная карьера или окончание 10 класса в родной школе
и поступление в вуз. Учился я хорошо, и
на семейном совете было решено – отдать
предпочтение учебе. Я хотел быть военным,
решил поступать в Рижское военное училище, меня даже сразу брали в хоккейную
команду «СКА-Рига». Но по ряду причин с
военным училищем у меня не сложилось,
я вернулся в Куйбышев и поступил в политехнический институт. Никаких сожалений
по этому поводу у меня нет, да и жизнь, как
известно, не приемлет сослагательного наклонения. Сейчас уже с позиции депутата
губернской думы ощущаю некую досаду от
того, что из-за перестроечных процессов
был разрушен очень качественный фундамент, который был создан в Куйбышеве для
развития хоккея. Теперь нам нужно многое
восстанавливать – не просто строить площадки, а возродить тот победный настрой,
найти энтузиастов. Ведь сейчас ситуация
анекдотична: область, город строят хоккейные площадки во дворах, около школ,
но заливать и очищать их некому. Раньше
мы сами всем двором заливали, сами чистили, родители нам помогали. А сейчас
почему-то все хотят, чтобы кто-то пришел и
сделал это за них.
- В последнее время среди бизнесменов создаются хоккейные команды и в Тольятти, и в Самаре. Словно
виток нового хоккейного движения.
Это ваша работа?
- Думаю, причиной всему – сдвинувшаяся наконец-то с мертвой точки ситуация с довольно активным строительством
спортивных площадок в нашей губернии.
Появляется больше возможностей заниматься хоккеем, вот люди и объединяются
в команды.
- А вы сами играете?
- Так получилось, что я вышел на лед
в январе этого года, но не совсем удачно:
сломал плечо. Надеюсь, что в мае все же
встану на искусственный лед и начну потихонечку раскатываться. Глядишь, присоединюсь к какой-нибудь команде или
свою создадим. У меня есть мечта – собрать хоккейную команду, с кем мы играли
в детстве. Только мне больше не хочется
быть вратарем. За всю мою хоккейную карьеру мне удалось выйти в третьем периоде полевым игроком только пару раз.
Для меня это было счастье!
- А среди депутатов губернской
думы есть хоккеисты?
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- Есть желающие играть в хоккей: Михаил Белоусов, Евгений Серпер, Вячеслав
Малеев. Думаю, если заняться организацией этого процесса, если будет удобное
время для тренировок, многие захотят
встать на лед, и будет у нас своя команда.
Здесь же речь не идет о мастерах экстракласса, это же просто отдых, снятие стресса, игра...
- Это называется «ночная лига»?
- А вы знаете, как это понятие появилось? Лед всегда был расписан по часам.
К примеру, в 1979 году мы готовились к
играм на первенство СССР, и тренировки
у нас были во Дворце спорта в три часа
утра, потому что все остальное время лед
был занят. Мы, шестнадцатилетние мальчишки, в час ночи садились на последний трамвай, который уходил с площади
Кирова, и ехали до улицы Молодогвардейской, а потом во Дворце спорта еще
ждали своей очереди на тренировку. После чего снова, но уже на первый трамвай
в 5 утра, приезжали домой и шли в школу.
С тех пор ведь ничего не изменилось: лед
все так же расписан по часам. И более свободное время появляется только ночью. А
для людей, у которых это хобби, другого
времени и не остается. Вот и получается
«ночная лига»!
- Каков ваш план развития хоккея в
Самарской области?
- На первом месте, конечно, главная
проблема – хоккейные площадки, благо,
сейчас они начали строиться. Но нужно
еще больше, и преимущественно с искусственным льдом, потому что это возможность заниматься зимними видами
спорта круглый год. Вторая задача – квалифицированные тренеры, от которых
зависит очень многое. Кататься на льду
и играть в хоккей – разные вещи, у ребенка должна быть правильно поставлена
нога, а это может сделать только тренер.
Канадцы детей, которых хотят видеть
профессиональными игроками, с трех лет
ставят на коньки, обучают специальному
хоккейному ходу. И потом, детский тренер
очень сильно отличается от взрослого, тут
подход совершенно иной: он и вожатый, и
папа, и мама, и учитель, и главное – пример во всем, кумир, на которого хочется
равняться. Тут уж только высокие стандарты и никаких вредных привычек!
Опять же, чтобы цикл занятий этим
видом спорта был круглогодичный,
должны быть созданы условия: инфраструктура, спортивные базы и лагеря.
Тогда в детстве, если мы зимой играли в
хоккей, то летом выезжали в спортивный
лагерь и тренировались уже там. Вместе
с нами там были борцы, велосипедисты,
фигуристы.

Еще необходимо выстроить селекционную систему: талантливый ребенок
безо всякого протекционизма должен
иметь возможность расти и развиваться.
Эта работа у нас еще должным образом
не налажена. Потому что недостаточно
специалистов, а один-два-три человека
не могут объять необъятное. Многие способные ребята, из которых при должном
внимании могли бы получиться звезды,
остаются просто незамеченными. В той
же Швеции или Финляндии каждый год
появляются новые звезды, а все потому,
что они в свое время взяли за основу советскую методику выявления и воспитания талантливых спортсменов. В СССР эта
система функционировала очень четко и
на научной основе. Федерация хоккея, на
мой взгляд, как раз и призвана подготовить благодатную почву для того, чтобы
как можно больше детей получили возможность перейти на профессиональный
уровень. И еще я бы очень хотел создать
в Самарской губернии базу для развития
женского хоккея. На Олимпиаде в Сочи
я был просто очарован нашей женской
сборной по хоккею. Именно в их игре я
увидел образец того лучшего советского
хоккея: комбинации, скорости, подлинное мастерство. Зрители аплодировали
им стоя. Пусть они и проиграли в тот день,
но это была красивая игра, намного интереснее, чем мужской хоккей. Пропаганда
женского хоккея должна выйти на новый
уровень. Я бы превратил Самару в один из
центров женского хоккея.
И еще один момент, чем хоккей отличается от других видов спорта: в нем
довольно высока затратная часть. Форма
стоит немалых денег, а без нее на лед не
выйдешь, поскольку спорт травматичный.
К сожалению, сегодня далеко не каждый
родитель может обеспечить своего ребенка формой. Надо подумать, как – за счет ли
бюджета, спонсорской ли помощи – снизить расходы на эту часть. И еще необходимо создать на территории Самарской
области, по крайней мере, в городах области несколько специализированных
спортивных школ. Вот сейчас на базе 175
школы, во многом благодаря энтузиазму директора, организуется хоккейный
класс. Это очень хорошее начинание.
Нужно больше таких центров, где можно
было бы сочетать учебу и занятия спортом.
- Как будет финансироваться эта
программа и сколько вообще нужно
денег на развитие хоккея в губернии?
- Строительство спортивной инфраструктуры – все же прерогатива власти,
а с учетом подхода нашего губернатора,
сегодня это один из приоритетов.

Алексей Чигенев - вратарь хоккейной команды «Восход», 1974
год, финал кубка г. Куйбышева
(внизу, в центре, в правой руке
держит клюшку)

Приближающийся
чемпионат мира по футболу –
не такая проблема,
как многим казалось. Нам
надо просто Сочи взять
за пример

Мы видим, что власть вкладывает довольно
большие средства в строительство спортивной
инфраструктуры. То есть налоги, которые платит
население в бюджет области, возвращаются потом в виде спортивных сооружений. Опять же
власть, муниципалитеты выделяют достаточно
средств и на содержание спортивных, в том числе и хоккейных, площадок – на электроэнергию,
водоснабжение, на зарплату дворовым тренерам. Сегодня по Самаре 106 человек числятся как
тренеры-общественники. Мы должны и дальше
развивать эту программу. Но в чем глобальность
проблемы, допустим, в Самаре? Только в одном
Промышленном районе проживают 300 000 человек – это население среднего города. Но в городах с такой численностью есть и Дворцы спорта,
и несколько площадок с искусственным льдом, а
в Промышленном районе ничего этого нет. Сейчас
эта проблема будет решена за счет того, что на
стадионах «Маяк» и «Орбита» строятся два физкультурно-оздоровительных комплекса, где будут
и площадки с искусственным льдом. Вскоре такая
же площадка появится в Кировском районе, две –
в Красноглинском. В идеале аналогичные комплексы должны появиться в каждом районе города. Понятно, что если 20 лет ничего не делалось,
то за один год мы все проблемы решить не сможем. Но если все делать постепенно, лет пять – и
задача будет решена. Но, с другой стороны, мы не
должны насаждать хоккей в качестве вида спорта, которым должны заниматься все поголовно. К
примеру, в Похвистневском районе традиционно
популярны футбол и борьба. Есть ли там необходимость строить катки с искусственным льдом?
Мониторинг потребности в площадках с искусственным льдом можно провести, например, на
основании данных об участниках турнира «Золотая шайба». Так, прогресс в этом направлении мы
видим в Красноармейском, Сергиевском, Борском
районах, в Отрадном и Кинель-Черкассах. Мы думали, что у нас только Самара и Тольятти «горят»
хоккеем, а оказалось, что в муниципалитетах команды готовятся местными энтузиастами на таком уровне, что с легкостью побеждают городские
команды. Этот факт свидетельствует о том, что для
развития любого вида спорта нужны энтузиасты и
подвижники. Видимо, в городских округах вера в
развитие любительского спорта уже пропала, а в
муниципалитетах дух оказался сильнее.
Решение губернатора о возвращении тольяттинской «Лады» в Континентальную хоккейную

лигу даст возможность проводить в «Лада-Арене» матчи уже на более высоком
уровне. Безусловно, это будет способствовать повышению популярности хоккея.
Когда ты присутствуешь на стадионе –
получаешь совершенно другие впечатления, нежели когда смотришь матч по
телевизору.
- По-вашему, что могло бы быть
кульминацией вашей деятельности
на посту председателя федерации
хоккея Самарской области?
- Моя цель – чтобы на 50 000 человек
в Самарской губернии была площадка с
искусственным льдом, где можно будет
поиграть в хоккей. К примеру, в Канаде и
в Финляндии эта цифра еще ниже – 25 000.
Задача федерации – создать условия для
развития хоккея и проводить как можно
больше соревнований разного уровня и
масштаба для укрепления спортивного
духа, благодаря чему будут появляться
маленькие звездочки, которые при благоприятных условиях будут превращаться в
большие и яркие звезды. Развивать нужно
не только хоккей, но и футбол, и волейбол,
и баскетбол, и все другие виды спорта.
Когда у нас все население будет заниматься спортом, здоровая нация получится.
- Каковы ваши впечатления от
Олимпиады в Сочи?
- Замечательные. Я давно не ощущал
такого патриотического подъема и такой
гордости за страну, в которой родился и
живу. Я побывал на всех спортивных объектах, на соревнованиях. Организация
была на самом высоком уровне. Я понял,
что Россия может решить любую задачу.
И приближающийся чемпионат мира по
футболу – уже не такая проблема, как многим казалось. Нам надо просто Сочи взять
за пример в этом плане.
- Сначала был футбол, теперь хоккей, а что будет дальше, может
«Формула-1»?
- Нет, на «Формуле-1» Вячеслав Малеев специализируется, он у нас гонщик.
Главное, на мой взгляд, – чтобы в Самарской области развивались те виды спорта,
которые интересны живущим здесь людям. У нас есть традиции. Наша хоккейная
школа всегда была очень сильной, «Лада»
была первой командой-чемпионом из
нестоличных клубов. «Крылья Советов» –
команда с великим брэндом. Баскетбол
всегда у нас был на очень высоком уровне
и до сих пор остается. В Самаре одни из
лучших школ велоспорта, плавания, борьбы, бокса, конькобежного спорта. Появляются сейчас и новые виды спорта – такие,
как керлинг, к примеру. Возродить то, что
было, и развивать новое – наша задача на
ближайшие годы.
май 2014
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Удачный год

С загрузкой проблем
нет: в прошлом году
мы обеспечили 16
пусковых кампаний,
а в этом году должны
обеспечить 26

Миссия:
быть
первым

первый в бизнесе и власти к о с м о с

Самаре не стоит бояться
начавшейся реформы
российской космической отрасли
Решать самые ответственные задачи страна
поручает именно нам. Кому доверили
совершить первый запуск с нового
космодрома Восточный? Конечно, самарскому
«Союзу». О том, как отражаются реформы
на работе ракетно-космического центра
«ЦСКБ-Прогресс», «Первому» рассказал
генеральный директор предприятия
Александр Кирилин.
Александр КОМРАКОВ, Юлия РУБЦОВА (фото)

Плавное вхождение

- В космической отрасли России идут
серьезные реформы, которые затрагивают
и «ЦСКБ-Прогресс». Отразились ли они на
текущей программе предприятия? Каких
изменений вы ожидаете?
- Для нас первый этап реформы – приватизация нашего предприятия. Решение
о ее условиях Минимуществом принято, и
предположительно в июле этого года все
это должно быть реализовано.
Конечно, это новый этап в нашей деятельности – мы переходим на новую схему
управления. Нашим предприятием будет
руководить в том числе Совет директоров,
который сейчас формируется. В целом же
реформирование отрасли идет без какихто резких движений для текущей деятельности предприятий. В ближайшее время
ожидается сбор руководителей всех предприятий отрасли, которые войдут в объединенную корпорацию, где должна быть
озвучена программа плавного вхождения
в корпорацию.
май 2014

- Как вы оцениваете работу предприятия в 2013 году?
- Для нас 2013 год был очень напряженным, с целым набором особо ответственных программ. Мы обеспечили 16
пусковых кампаний. В том числе были запущены наши комплексы (ракета-носитель
и космический аппарат) – научный спутник
«Бион-М» и новый аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П».
«Бион-М» отработал штатно, по этой миссии сформирован научный отчет, и ее результат оценен как значимый для всей мировой космической общественности.
«Ресурс-П» передан в штатную эксплуатацию, работает очень надежно
и качественно. Сравните: его предшественник «Ресурс-ДК» за 7,5 лет снял около
80 млн кв. км территории, а новым аппаратом с октября прошлого года уже снято
более 10 млн кв. км только по основному
каналу. Это аппарат мирового класса в своей нише – и это, конечно, серьезный успех
предприятия. В перспективе должна быть
сформирована группировка из трех аппаратов ДЗЗ, чтобы мы могли ежедневно
иметь полную информацию о любом участке земной поверхности. Второй «Ресурс-П»
в третьем квартале должен быть запущен
на орбиту. Третий аппарат сейчас на этапе
сборки, он должен быть запущен в 2015 г.
Ну, и одно из главных достижений 2013
года – первый запуск «Союза-2-1в», первой
ракеты легкого класса в России. По схеме
летных испытаний мы должны обеспечить
еще 4 запуска, потом переходим к серийному производству.
В рамках программы работы по «Союзу2-1в» мы реализовали и проект блока выведения «Волга». Блок нами спроектирован
и изготовлен как инициативный проект.
Носитель и блок во время запуска отработали без замечаний. Сегодня мы готовимся
к следующему запуску «Союза-2-1в», который должен быть в конце года, работаем
над определением полезной нагрузки для
него. Кстати, в первой пусковой кампании
был запущен в т.ч. и наш совместный продукт со СГАУ – космический аппарат (КА)
«Аист». Мы сегодня имеем уже два «Аиста»
на орбите, первый был запущен вместе с
«Бионом-М». Эта группировка работает
штатно, сейчас ею управляем мы, но планируем передать в управление СГАУ, там
сейчас формируется центр приема и обработки данных. Это делается для того, чтобы
студенты уже в процессе учебы имели возможность соприкоснуться с этой работой и
пришли на наше предприятие уже подготовленными специалистами.

Загрузка – 110%

- Что происходит сегодня с
загрузкой предприятия?
- С загрузкой проблем нет: в
прошлом году мы обеспечили 16
пусковых кампаний, а в этом году
должны обеспечить 26. В целом,
у нас получается около 40% загрузки по линии Минобороны,
примерно столько же по линии
Роскосмоса, остальное – коммерческая составляющая. По всем
трем направлениям заказчики работают с нами активно, действуют
долговременные контракты. В
2014 году у нас запланировано 13
пусковых кампаний с Байконура,
9 – из Плесецка и 4 – из Гвианского космического центра. Конечно, это серьезная программа. В
среднем по предприятию загрузка наших мощностей составляет
порядка 110%.
- Как развивается ваше основное направление – выпуск ракет-носителей? Когда будет введено в строй
новое производство, которое создается под выпуск
«Союза-2»?
- Мы вышли на устойчивое
производство 20-22 носителей
в год, в этом году у нас в пакете
заказов 23 машины. По выполнению этих задач никаких вопросов нет. Что касается нового
цеха – в 4 квартале мы закончим
строительную часть работ, но необходимо еще оборудование. Оно
будет приобретено и полностью
запущено в эксплуатацию в первой половине 2015 года.

В этом году
у нас в планах –
запуск и второго
«Ресурса-П»,
и нашего
научного
аппарата
«Фотон-М».
Сегодня он
проходит
завершающий
этап испытаний,
в апреле – начале
мая мы должны
отправить его
на космодром
май 2014
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«Союз-5» мы ведем
как инициативную
работу, думаю, –
за этим проектом
будущее

На разных полушариях

- Насколько успешно развивается
проект «Союз в ГКЦ»? Как выполняются действующие контракты?
Появляются ли новые планы?
- Все идет строго по графику. В этом
году у нас 4 пусковые кампании, все эти
носители уже находятся на космодроме
в Гвиане. Всего существующий контракт
предусматривает 21 пуск, и с его реализацией никаких вопросов не возникает. О
дальнейших планах пока говорить рано, но
работа в этом направлении нами ведется. В
том числе предполагаем сотрудничество с
зарубежными партнерами и на космодроме Восточный.
- Как ваше предприятие участвует
в работах по Восточному?
- Идет постоянная работа под руководством Роскосмоса – еженедельный
доклад по строительству и оснащению
технологическим оборудованием, каждый
месяц – экспедиция на место работ. На нас
лежит большой блок задач, связанный и с
проектной деятельностью, и с наземным
технологическим оборудованием. Проектные работы практически завершены, идет
создание наземного оборудования, стартового комплекса. Серьезную задачу по Восточному решает сызранский «Тяжмаш» –
изготавливает стартовое оборудование.
Поставленная задача остается в силе:
обеспечить в 2015 году первую пусковую
кампанию. Определено, что это будет наш
«Союз-2-1а» с нашим блоком выведения
«Волга». Это особая ответственность – первый запуск с нового космодрома.
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Таких аппаратов в мире нет

- Как обстоят дела в производстве космических аппаратов?
- Это направление у нас занимает
25-30% объема работ, мы выходим
на ритм 3-4 пусковые кампании в
год, где весь комплекс наш – и носитель, и КА. Это значительно больше,
чем было в последние годы.
В этом году у нас в планах – запуск и
второго «Ресурса-П», и нашего научного
аппарата «Фотон-М». Сегодня он проходит
завершающий этап испытаний, в апреле –
начале мая мы должны отправить его на
космодром, чтобы в июне обеспечить пусковую кампанию.
Задачи и набор экспериментов, которые мы должны реализовать с помощью
наших КА «Бион-М» и «Фотон-М», есть в
долгосрочной Федеральной космической
программе (ФКП), поэтому эта ниша у нас
достаточно устойчива. Причем таких аппаратов, с таким качеством и систем жизнеобеспечения, и уровнем микрогравитации,
в мире нет. Потому и зарубежные партнеры
идут на сотрудничество по этой теме.
- Движется ли проект перспективного спутника наблюдения «Обзор-Р»?
- Это для нас новая ниша – радиолокационный всепогодный КА для ДЗЗ. Если
«Ресурс-П» ограничен в сборе информации погодными условиями, то «Обзор-Р»
позволит иметь полную картину в любую
погоду. В России такого аппарата сегодня
нет. У нас заключен контракт с Роскосмосом на его разработку, вскоре мы должны
защитить эскизный проект. А в 2015 году
космический аппарат должен быть готов к
запуску.
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Ждем «дорожную карту»

- Каково будущее ваших перспективных разработок – носителя
«Союз-5», сверхтяжелой ракеты?
- По «Союзу-5» мы в этом году должны
завершить эскизный проект. Эту работу мы
ведем как инициативную, сегодня работаем над тем, чтобы эта тема была включена
в ФКП. Все предпосылки для этого есть, и
думаю, что за этим проектом – будущее. Мы
его позиционируем прежде всего для космодрома Восточный. Среди основных аргументов – то, что эта машина может быть
адаптирована к стартовым комплексам
«Союза-2». Это позволяет использовать то,
что есть.
По носителю супертяжелого класса – нами разработаны соответствующие
материалы. Недавно Д.О.Рогозин (председатель военно-промышленной комиссии. –
Прим. ред.) поставил задачу – уже в апреле
определить «дорожную карту» движения к
созданию такого носителя. Есть ряд вариантов, предложенных и нами, и Центром
им. Хруничева, и РКК «Энергия». Конечно,
создание носителя супертяжелого класса
какой-то одной организации не под силу –
в этом должна участвовать вся отрасль и
сопрягаемые отрасли.
Во время последнего визита руководства Роскосмоса мы показали готовность
наших производственных площадей и
технологических возможностей под этот
проект, и была дана оценка, что из всей
отрасли мы наиболее подготовлены к его
реализации.
- Какие события 2014 года станут
для компании особенно важными?
- Для нас важна качественная работа
по всем пусковым кампаниям без исключения. Но наибольшая ответственность –
когда мы являемся головными по всему
комплексу: и по носителю, и по КА. Таких
определяющих пусковых кампаний в 2013
году у нас было четыре, в этом будет пять:
по Роскосмосу – две, по Минобороны –
три, в том числе одна – летных испытаний
«Союза-2-1в». В любом случае, права на
ошибку у нас нет.

Телевизионная башня РТС
Кабельное вещание
Эфирное вещание
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В плане создания
инвестиционных
и инновационных
объектов отражены
крупнейшие
объекты
для размещения
российских
и иностранных
инвесторов

40 самых
капиталоемких
проектов
Минимальный объем инвестиций
в стратегический проект региона –
1 млрд рублей
На заседании областного правительства утверждены
перечень стратегических инвестиционных проектов,
план создания объектов инфраструктуры на 2014-2016
годы и план создания инвестиционных и инновационных
объектов на территории Самарской области.
Юлия ВАСИЛЬКИНА
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В перечне стратегических инвестиционных
проектов Самарской области – 40 наиболее капиталоемких проектов, минимальный объем
инвестиций в которые составляет 1 млрд рублей.
Как рассказал заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Дмитрий Горбунов, еще 21
января документы были рассмотрены на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Совет был создан по
инициативе губернатора Николая Меркушкина,
и по итогам обсуждения этих документов глава
региона поручил направить их на утверждение в
правительство области.
В разделе «Нефтехимический комплекс» – 6
проектов с планируемым суммарным объемом
инвестиций в размере 333,37 млрд рублей.
В сфере «Производство машин и оборудования» – 11 проектов с объемом инвестиций в
58,13 млрд рублей. Среди них – проект организации серийного производства ракетного двигателя НК-33А на ОАО «Кузнецов».
В сфере спорта и туризма – 7 проектов
(51 млрд рублей), в том числе – туристско-рекреационный комплекс «Жигулевская жемчужина».
В разделе «АПК» – 6 проектов с объемом инвестиций на 33,29 млрд рублей.
В сфере здравоохранения 3,8 млрд рублей
будут инвестированы в два проекта, в том числе
в создание кардиохирургического центра.
В инфраструктурных проектах – четыре позиции. Это проекты с общей суммой инвестиций
54,3 млрд рублей. В разделе «Строительство
и производство стройматериалов» 4 проекта с объемом инвестиций в размере 51,18 млрд
рублей.
В плане создания инвестиционных и инновационных объектов отражены крупнейшие
объекты для размещения российских и иностранных инвесторов. Это пять проектов с общим объемом инвестиций в размере 33,77 млрд
рублей. Среди них – ОЭЗ «Тольятти», индустриальные парки «Тольяттисинтез» и «Преображенка», технопарк «Жигулевская долина». Они
создаются для привлечения в регион российских и зарубежных инвесторов, которые могут
рассчитывать на особый налоговый режим и
преференции. Реализация проектов должна
способствовать росту социально-экономического потенциала области и улучшению имиджа
региона в целом.
Утвержден и план создания объектов инфраструктуры в регионе на 2014-2016 годы, в
который вошли сведения о более чем 300 строящихся или реконструируемых объектах региональной и муниципальной собственности
(жилье, объекты транспортной инфраструктуры, социальной, коммунально-бытовой сферы).
Опубликование плана позволит потенциальным
инвесторам получить представление об уровне
развития областной инфраструктуры и принять
взвешенное решение об участии в них.

СИБУР: проекты развития
На тольяттинской площадке СИБУРа реконструировано производство
бутилкаучука, начата реконструкция производства изопрена
и открывается индустриальный парк «Тольяттисинтез»
В начале апреля подписан меморандум о создании в Тольятти индустриального парка
«Тольяттисинтез». Четырьмя месяцами ранее на ООО «Тольяттикаучук» успешно завершен
проект БК-53, обновивший уникальное производство бутилкаучука. Сейчас на этом
предприятии готовятся к реконструкции производства изопрена. Реализация этих проектов
придаст тольяттинской площадке СИБУРа мощный импульс развития на много лет вперед.
Павел ФИРСОВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

«Тольяттисинтез» ждет резидентов

Председатель правления – генеральный директор ОАО «СИБУР холдинг» Дмитрий Конов и губернатор Самарской области
Николай Меркушкин подписали меморандум о реализации проекта индустриального парка «Тольяттисинтез» 2 апреля 2014
года. Подписание этого документа завершило подготовительный этап, который продолжался два года.
В 2012 году предложение СИБУРа о создании крупного индустриального парка нефтехимической направленности на
площадке «Тольяттисинтез» получило поддержку губернатора
Николая Меркушкина, была сформирована рабочая группа из
представителей областного правительства, «СИБУР Холдинга»
и мэрии Тольятти.
Сегодня индустриальный парк «Тольяттисинтез» – это территория площадью 400 га с развитой инфраструктурой. Большую
ее часть занимает якорный резидент – ООО «Тольяттикаучук», это
ключевое предприятие дирекции синтетических каучуков СИБУРа. Резидентам выделено около 14 тыс. кв. м в производственных
зданиях и 18 участков площадью от 0,3 до 14 га (а всего 70 га) под
строительство собственных производств.
По словам Дмитрия Конова, на проектную мощность индустриальный парк должен выйти к 2021 году. Предполагаемый
объем инвестиций около 1,4 млрд рублей, создание парка должно привести к созданию около тысячи новых рабочих мест. Основное направление деятельности – производство химической
и нефтехимической продукции. А первые резиденты могут появиться в парке уже в 2014 году.
«СИБУР намерен объединить резидентов общими сервисами, которые мы предоставляем: это противопожарная служба,
газоспасение, электроснабжение, теплосети, водоводы, канализация, охрана, ремонтная служба, – поясняет управляющий
директор дирекции синтетических каучуков ООО «СИБУР» Михаил Гордин. – На площадке «Тольяттисинтез» постоянно работает
много подрядных организаций, выполняющих работы для ООО
«Тольяттикаучук». Они тоже могут быть интересны резидентам».

Реконструкция продолжится

19 декабря 2013 года на тольяттинской площадке СИБУРа
был завершен проект БК-53 по реконструкции производства
бутилкаучука с объемом инвестиций около 1,3 млрд рублей. Как
рассказала генеральный директор ЗАО «Тольяттисинтез» и ООО
«Тольяттикаучук» Ольга Троицкая, это единственное в мире производство бутилкаучука по разработанной в Тольятти растворной
технологии работает с 1982 года. Его реконструкция позволила
увеличить производительность до 53 тыс. тонн в год, повысить
эффективность и надежность оборудования, снизить влияние на
окружающую среду.
По словам советника управляющего директора ООО «СИБУР» Дениса Самохвалова, ключевым моментом реконструкции
стал запуск автоматизированной линии выделения бутилкаучука швейцарской компании «Велдинг». А всего в рамках проекта
БК-53 обновлено и вновь установлено около 200 наименований
оборудования. В концевом цехе смонтирована также третья система дегазации, которая позволила увеличить глубину очистки
бутилкаучука и улучшить экологические показатели производства. «Производство стало на порядок современнее», – подвел
итог реконструкции Денис Самохвалов.
Реконструкция повысила эффективность производства бутилкаучука, и это очень важно для СИБУРа. «Сегодня, когда
мировые цены на синтетические каучуки очень сильно упали,
экономику тольяттинской площадки «поддерживает» именно бутилкаучук», – поясняет Михаил Гордин.
А тем временем СИБУР продолжает техническое перевооружение тольяттинской площадки. Следующий проект – реконструкция производства изопрена, сырья для изопренового каучука (СКИ). Сейчас завершается рабочее проектирование, в том
числе комплектация. Этот крупный проект с объемом инвестиций
в 2,4 млрд рублей рассчитан не на один год. Вся реконструкция
пройдет на действующем производстве, которое станет более
эффективным и безопасным, повысит конкурентоспособность
«Тольяттикаучука».
май 2014
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Заявка на лидерство

Нефтехимический комплекс губернии претендует на резкий рост
Активное развитие нефтехимической промышленности в Самарской области может
стать мощным толчком к формированию Волжского нефтегазохимического кластера
в целом. Реализацией этой задачи сейчас занимается министерство промышленности
и технологий Самарской области и входящий в него департамент нефтехимического
комплекса, который возглавляет Виктор Руштиевич Мерджанов.

первый в би
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Сергей ГВОЗДЕВ

При подписании соглашения о развитии
нефтехимического кластера Самарской области, которое состоялось в Тольятти в начале прошлого года, Виктор Мерджанов отметил, что региональный нефтехимический
кластер – один из крупнейших в России. В
него входят несколько отраслей промышленности: нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая, промышленность пластмассовых изделий и т.д. А это
479 предприятий. «В области утверждена
комплексная региональная стратегия развития, – сообщил он. – Только до 2015 года
сюда предполагается направить колоссальный объем частных инвестиций – 652 млрд
рублей. Это больше, чем весь сегодняшний
бюджет Самарской области».

региональный
нефтехимический
кластер – один
из крупнейших в
России. В него входят
нефтедобывающая,
нефтеперерабатывающая,
химическая,
промышленность
пластмассовых изделий, 479 предприятий
Самарской области

май 2014

Курс на обновление

Сегодня наиболее актуальное для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей направление – техническое перевооружение предприятий.
В регионе реализуется 93 крупномасштабных инвестиционных проекта, рассчитанных до 2018 года, объем финансирования составляет 760 млрд рублей.
Увеличение объема добычи нефти также в приоритете, эта задача выполняется благодаря заключенным долгосрочным соглашениям о сотрудничестве
между правительством Самарской области и нефтедобывающими компаниями ОАО «Самаранефтегаз», ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта», ЗАО «Санеко», ООО
«Татнефть-Самара», ОАО «Самараинвестнефть», ООО «Благодаров-Ойл», ООО
«Регион-нефть» и ООО «ТНС-Развитие». Кроме того, сами предприятия сосредоточены на бурении новых эксплуатационных скважин и внедрении инновационных технологий.
Скорейшая модернизация нефтяных производств направлена в равной
степени и на планомерное снижение негативного воздействия на окружающую среду. С каждым годом растут инвестиции в реализацию именно экологических программ и целевых проектов заводов самарской площадки.
В рамках экологического направления, например, на еще одном дочернем
предприятии НК «Роснефть» – ОАО «Самаранефтегаз» – серьезное внимание
уделяется утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). Реализация целевой
газовой программы акционерного общества позволит довести уровень полезного использования ПНГ до 95%. В этом нефтяники рассчитывают на помощь
ученых (в разработке программы активно участвовал и участвует институт
«СамараНИПИнефть») и представителей власти. Профильное министерство
готово оказывать такую поддержку. «Мы понимаем, что методика расчета показателя использования ПНГ несовершенна, – заявил заместитель министра
промышленности и технологий – руководитель управления нефтехимического
комплекса Самарской области Виктор Мерджанов. – В частности, в том, что касается учета негорючих составляющих попутного газа».
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Виктор Мерджанов

Заместитель министра промышленности, энергетики и технологий Самарской области – руководитель
департамента нефтехимического комплекса, статссекретарь министерства.
Родился 2 мая 1954 года в г. Андижане.
Окончил Куйбышевский политехнический институт (ныне Самарский государственный технический
университет) по специальности «инженер-химиктехнолог» и Российскую Академию государственной
службы при президенте Российской Федерации по
специальности «менеджер по экономике».
С 1976 года работал в Куйбышевском политехническом институте ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, секретарем парткома института. С
1991 года - доцент кафедры технологии основного
органического и нефтехимического синтеза, синтетических каучуков и пластмасс Самарского государственного технического университета.
С 1997 года - начальник управления химического и
нефтехимического комплекса администрации Самарской области. Имеет звание «Почетный нефтехимик»,
кандидат химических наук.
В настоящее время заместитель министра промышленности и технологий Самарской области – руководитель управления нефтехимического комплекса.

Уважаемый
Виктор Руштиевич!

Синергия производств

По данным регионального министерства промышленности и
технологий, объем инвестиций в химическую промышленность
губернии с 2009 по 2018 год составит 76 млрд рублей. Самые крупные проекты – создание в ОАО «КуйбышевАзот» новой высокотехнологичной установки аммиака совместно с немецкой компанией
Linde, строительство энергоэффективного комплекса по производству продуктов разделения воздуха с американской компанией Praxair Rus и строительство нового энергоэффективного производства циклогексанона совместно с голландской компанией
Royal DSM, крупномасштабная модернизация агрегатов аммиака
и карбамида в ОАО «Тольяттиазот», техническое перевооружение
производства изопрена и изопреновых каучуков в ООО «Тольяттикаучук» (ОАО «СИБУР Холдинг»).
В прошлом году состоялось знаковое для региональной экономики событие – было подписано соглашение между ОАО «НК
«Роснефть» и холдингом САНОРС о создании совместного предприятия. Еще одно совместное производство в Самаре на базе
ЗАО «Алкоа СМЗ» будет создано в рамках соглашения Alcoa и
ОАО «РОСНАНО» в области производства алюминиевых бурильных труб с защитным нанопокрытием.
Перспективное направление развития кластера – создание
специализированных нефтехимических парков. В 2012 году образована совместная рабочая группа правительства Самарской
области и ОАО «СИБУР Холдинг» по созданию в Тольятти нефтехимического индустриального парка на территории ЗАО «Тольяттисинтез». До конца текущего года здесь могут появиться первые
резиденты, а полностью его формирование планируется завершить к 2021 году.

От всей души поздравляю Вас
с юбилеем!

Владимир
Тыщенко,
генеральный
директор
ОАО «Средневолжский научноисследовательский
институт по
нефтепереработке»

Вы связали свою судьбу с нефтехимической отраслью, и во многом благодаря
Вашей созидательной, добросовестной
деятельности комплексные стратегические задачи Самарского региона решаются в полном объеме. Ваша трудовая
биография – от инженера-технолога
до первого руководителя отраслевого
кластера – не просто карьерный рост,
а постоянное совершенствование, повышение своего профессионального уровня, стремление идти в ногу со временем,
а где-то и опережать его. Трудно переоценить тот вклад, который Вы вносите
в экономику региона, будучи эффективным управленцем, ответственным
и целеустремленным человеком. Уверен, Ваш интеллектуальный потенциал
и впредь послужит на благо Самарской
губернии! В день юбилея желаю Вам
доброго здоровья, достижения поставленных целей, ярких профессиональных
успехов! Пусть осуществляются новые
значительные проекты, пусть жизнь
бьет ключом!

май 2014

47

первый в би
г зен р
е сое и в л а с т и ЮБИЛЕЙ

46

Виталий Зубер,
генеральный директор
ОАО «НК НПЗ»

Константин Стежко,
и.о. генерального
директора ОАО «СНПЗ»

май 2014

Уважаемый Виктор Руштиевич!

Уважаемый Виктор Руштиевич!

От всего коллектива Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего
завода сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

От всего коллектива Куйбышевского НПЗ
и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Высокий профессионализм, аналитический ум, способность к принятию ответственных решений – вот тот фундамент, на котором строится Ваша управленческая деятельность. Современная нефтехимическая отрасль – основа экономического развития нашего региона, и Вы по праву можете гордиться, что Вам
с честью удается справляться с поставленными задачами, направленными на
стратегическое развитие нефтехимического кластера. Благодаря Вашим усилиям предприятия Самарской области ведут последовательную политику, нацеленную на производство продукции, соответствующей самым высоким стандартам качества.
Желаю Вам новых профессиональных достижений, дальнейших успехов в осуществлении намеченных планов, крепкого здоровья, счастья в личной жизни!
Пусть в Вашем доме царят любовь, гармония и согласие! Добрых Вам друзей и
единомышленников!

Ваш опыт доказывает, что верно расставленные приоритеты вкупе с целеустремленностью являются залогом плодотворной трудовой деятельности и
яркого жизненного пути. Быть нефтехимиком – Ваше призвание. Профессионализм, умение увлечь людей, сплотить и сделать их своими единомышленниками
– вот истоки Вашего авторитета и уважения окружающих. Вы молоды душой,
энергичны и целеустремленны, открыты новым идеям и замыслам!
Желаю Вам успеха в достижении всех поставленных целей, ярких профессиональных свершений, поддержки коллег и друзей.
Пусть накопленные знания и опыт будут ежедневными надежными спутниками, а тепло семейного очага – защитой и опорой. Пусть будущее готовит много
счастливых лет, наполненных добрыми событиями, успешными свершениями,
радостью и счастьем.

Олег Дружинин,
генеральный директор
ОАО «КНПЗ»

Уважаемый Виктор Руштиевич!

Уважаемый Виктор Руштиевич!

Примите самые добрые и искренние поздравления с юбилеем!

От имени коллектива Новокуйбышевского завода масел и присадок
и себя лично рад поздравить Вас с юбилейным днем рождения!

Присущие Вам глубокая компетентность, профессиональный подход к делу,
энергия и целеустремленность позволяют Вам успешно руководить департаментом нефтехимического комплекса Самарской области. Взвешенная политика, проводимая при Вашем непосредственном участии, обеспечивает поступательное развитие самарской «нефтянки».
Разделяя с Вами наилучшие чувства и настроение в этот замечательный день,
от всей души желаю Вам, уважаемый Виктор Руштиевич, крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия. Пусть Ваша жизнь остается всегда наполненной плодотворным трудом, поддержкой единомышленников, пониманием и
любовью близких Вам людей!

Владимир Фомин,
генеральный директор
ООО «Новокуйбышевский
завод масел и присадок»

Ваш трудовой путь – пример верности призванию и искренней любви к Самарской области. В современных экономических условиях тройственный союз промышленности, энергетики и новых технологий составляет авангард развития
индустриального комплекса региона. Сегодня, в период глобальной модернизации нефтепереработки и нефтехимии, Ваши знания особенно востребованы
для укрепления позиций и обеспечения конкурентоспособности предприятий
Самарской области, их уверенности на фоне крупных игроков отраслевого сегмента.
Пусть Ваша деятельность и в дальнейшем будет успешной, многогранной и значимой. От всей души желаю Вам успехов в работе, крепкого здоровья, всех благ
Вам и Вашим близким!
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Ford Atlas Concept: неостановимый
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Новое поколение самого популярного пикапа Америки
будет похожим на бодибилдера с добрым сердцем

При первом же взгляде на дебютировавший в Детройте концепт Ford Atlas хочется по-детски скрестить пальцы и тихонько прошептать: «Мамочка, пожалуйста, пусть он таким и останется!» Потому что
настолько ясных, мощных и самобытных дизайнерских посланий (особенно на утилитарном поле пикапов) мы не видели уже давно. Первый взгляд на новое поколение Ford F-150 отсылает то к конструктивизму (геометрические рубленые формы), то к истории советского плаката (а вы не видите в рисунке
радиаторной решетки два молота на одной рукояти?), то к прагматизму военной техники.

Черкасский завод «Богдан» завершает сотрудничество
с АвтоВАЗом по программе производства
автомобилей «десятого» семейства.

Фургон Автоваза стал победителем премии
«Автомобиль года в России - 2014»

Волга Ньюс

Волга Ньюс

Lada Largus стал победителем ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России - 2014» в номинации «Мини-фургоны», сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
В конкурсе «Автомобиль года в России» участвовали более 400 моделей. Из вазовских моделей, участвовавших
в конкурсе, в шорт-лист попал только фургон Lada Largus.
Аналогичной награды эта модель была удостоена и
в 2013 году. Универсал повышенной вместимости Lada
Largus стал первым совместным проектом АвтоВАЗа и
альянса Renault-Nissan.

Убедился лично
Президент АвтоВАЗа Бу Андерссон совершил
пробную поездку на новом лифтбеке Lada Granta.
Волга Ньюс

«Это действительно отличная машина. У нее актуальный
дизайн. Важно и то, что удалось реально улучшить качество,
в этом я убедился лично», – поделился своими впечатлениями руководитель предприятия.
По его словам, при создании лифтбека удалось избавиться от проблемы плохого закрывания дверей, свойственной автомобилям Lada Granta.
«Кузов стабилен, улучшены уплотнители, замки работают отлично. Лучше закрываются капот и багажник. На мой
взгляд, ключевым преимуществом является очень надежный и современный кузов», – отметил Бу Андерссон.
Производство хэтчбека Lada Granta, именуемого теперь
лифтбеком, начнется на ИжАвто 14 мая. В этом же месяце в
дилерских центрах новинка будет доступна для тест-драйва.
В продажу автомобиль должен поступить в июне.
май 2014
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Завод «Богдан» изначально строился с перспективой долгосрочного сотрудничества с АвтоВАЗом. Бизнес-план предполагал, что половина мощности завода будет отведена под выпуск
Lada и «Богдан» из российских машинокомплектов. Но заводу так
и не удалось выйти на запланированные объемы выпуска.
Сначала помешал кризис 2008 г., затем в 2012 г. сбыт «Богданов» в Россию подкосил утилизационный сбор, введенный в РФ.
В 2013 г. начала уже вмешиваться политика, из-за чего автовозы
с «Богдана» неоднократно останавливали на границе. К тому же
сам автогигант так и не признал завод «Богдан» стратегическим
предприятием для продвижения своей продукции в Украине.
Переговоры о производстве на «Богдане» Lada Granta, Priora шли
долго, но так ничем и не закончились.
Таким образом, «Богдан-2110» и «Богдан-2111» станут последними автомобилями, которые автозавод производил в сотрудничестве с тольяттинским автозаводом. Теперь «Богдан» сосредоточится на производстве автомобилей JAC, сборке Great Wall и будет
искать новую объемообразующую модель. Однако, по информации портала, сотрудничество с АвтоВАЗом окончательно не свернуто, переговоры продолжаются.

а в то с то п

первый в бизнесе и власти автоПром

Largus Прощай, «Богдан» Lada
лучший

«Неостановимый» – вот какой слоган мы для него придумали, начиная работу, – говорит главный маркетолог Ford Truck Дуг Скотт. – Агрессия и мощь – вот что отличает облик Atlas от конкурентов». Тем интереснее узнать, что внутри у этого качка – доброе и нежное сердце, всеми силами защищающее Землю
от нефтяного загрязнения. 6-цилиндровый компактный EcoBoost со «стоп-стартом», который получит
F-серия 2015 модельного года, будет отличаться фантастически скромным аппетитом: не больше 9,4
литра на 100 километров.
Впрочем, экономичность определяет не только мотор, но и аэродинамика, и вес. Что касается первого,
то Atlas станет идеальным трансформером – столько в нем движущихся деталей. Щели в радиаторной
решетке открываются в плотном трафике для охлаждения мотора и закрываются на трассе. Колесные
арки также прикрываются выдвижными щитками для лучшей обтекаемости, а пороги во время движения убираются под кузов. Ну а диета, назначенная Ford, настолько сурова, что по сравнению с текущим
F-150 преемник похудеет на 320 килограммов.
Новый Atlas выйдет на рынок в 2014 году. Держись, GMC Sierra, рыдай, Ram 1500! Ford в 38-й раз подряд
водрузит на себя корону лучшего продавца пикапов в Америке.
Пикапы Ford F-150 в разных модификациях уже десятилетиями являются самыми покупаемыми и самыми распространенными автомобилями в Северной Америке, и их обновление планируется в 2014 г. Этих
пикапов продают в год больше, чем какой-либо модели легковых автомобилей.
Концепт дает примерное представление о том, как будет выглядеть следующее поколение Ford F-150.
Прототип отчетливо напоминает серийных «старших братьев» серии F: F-250 и F-350. К слову, и решетка
радиатора, и колесные арки снабжены активными аэродинамическими элементами, снижающими сопротивление воздуха.
Концепт Ford F-150 Atlas оснащен системой Dynamic Hitch Assist, которая облегчает процесс буксирования прицепа. Пикап получил систему кругового видеообзора, интерьер, отделанный кожей с контрастной прострочкой, выдвигающуюся из задней двери подставку для перевозки длинномеров. Прототип
оснащен турбодвигателем семейства EcoBoost следующего поколения с системой Auto Start/Stop,
который, по уверениям разработчиков, должен обеспечить 20-процентную экономию топлива. Технические характеристики двигателя не сообщаются. Предполагаемая 6-ступенчатая автоматическая
трансмиссия свидетельствует, что Ford пока не следует дизайну Dodge Ram с его 8-ступенчатой трансмиссией. Серийный Ford F-150 должен появиться на рынке к концу 2014 года.
auto.vesti.ru, ca.autos.yahoo.com
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Космический аппарат
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В розетку!

новости

Электромобиль Tesla Model X –
кроссовер компании Tesla Motors – хотят
поставить на конвейер в 2014 году.
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Новый кроссовер Lincoln МКС –
ключ к привлечению молодой аудитории

Lincoln МКС – представителеь среднеразмерных кроссоверов премиум-сегмента
– наиболее быстро растущей части рынка. Стиль МКС был предварительно показан с помощью концепта МКС на Детройтском автосалоне в январе. Особенности
дизайна включают в себя крылья решетки радиатора и заднюю дверь, схожую с
той, что стоит на Audi Q7. Внутри производитель хотел передать модный молодежный стиль: широко используются кожа и натуральное дерево. Аудиосистема имеет
качественный окружающий звук на основе SYNC от Форда. Два бензиновых двигателя EcoBoost: 2,0-литровый агрегат с 240 лошадиными силами и 2,3-литровый
турбированный двигатель на 275 л.с. и 410 Нм крутящего момента. Переднеприводная и полноприводная версии. Lincoln подтвердил, что производство начнется на
заводе в Луисвилле, штат Кентукки, во втором квартале 2014 года, начало поставок
– лето 2014 года.
fooz.ru

Tesla Model X создан по мотивам седана Tesla Model S:
60 процентов в новой машине совпадают с деталями
седана. Интересна конструкция задних дверей – они
открываются вертикально, при этом занимая минимальное количество пространства по бокам автомобиля. Конструкция получила название «крылья сокола» (Falcon Wings).
Характеристики: разгон до 100 км/ч: 4.4 с, запас хода:
330 км – 60-ваттный аккумулятор, 430 км: 80-ваттный
аккумулятор, количество мест: 7. Ориентировочная
стоимость: 50 000 долларов – начальная комплектация, 90 000 – полноприводный вариант с расширенным диапазоном дальности хода.

Elmiraj – не мираж

В Нью-Йорке в апреле прошла очередная
выставка New York International Auto Show.

autotesla.com

Наконец перемены

Ре-дизайн премиум

Объявили о начале продаж новой версии Chevrolet Camaro
2014 модельного года.

Немецкое тюнинг-ателье Mansory
показало миру свою версию купе
Rolls-Royce Wraith.

Ателье Mansory специализируется на автомобилях премиального и люксового классов и
занимается тюнингом очень давно. Rolls-Royce
Wraith Mansory получит немного изменений во
внешности. Такое решение приняли в тюнингкомпании, чтобы не лишать люксовый автомобиль его солидности. Изменения, хотя и не
очень сильные, получил обвес автомобиля,
ателье добавило несколько дополнительных
прорезей и воздухозаборников. Новинка получила 22-дюймовые колесные диски Vredestein
из кованой стали. Купе оснастили новыми
сдвоенными насадками выхлопной системы и
двумя спойлерами из углеволокна. Чтобы автомобиль выделялся еще больше, он был покрашен в специальный цвет Petrol blue.
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Ателье Mansory не отошло от своих традиций, и Rolls-Royce получил салон с
идеально подобранными цветами. Wraith обзавелся кожаной обивкой молочного цвета, разбавленной синими контрастными вставками. Детали из дерева
окрасились под рояльный лак.
На тюнинге интерьера и экстерьера Mansory не закончили, а взялись за доработку «сердца» Rolls-Royce Wraith. Люкс-купе получило полную доработку
своего серийного агрегата V12 объемом 6,6 литра с двумя турбинами. Мощность увеличилась с 632 л.с. до 740 л.с., а крутящий момент- с 800 Нм до 1000 Нм.
Теперь разгон до первой сотни занимает 4,4 секунды (-2сек.), а максимальная
скорость равна 300 километрам в час.
uincar.ru

Рестайлинг Chevrolet Camaro в компании называют значительным. Модель не
обновлялась с 2006 года. Изменили дизайн верхней и нижней решеток, функциональные воздухозаборники работают эффективнее на охлаждение двигателя и положительно сказались на аэродинамике. Задняя часть изменилась
«значительно»: горизонтальные диодные фары и новый дизайн светоотражающих огней. Camaro обрел новую эмаль в списке стандартных цветов – «Red
Hot» (горячий красный). Доступны и знаменитый желтый «Bright Yellow», и оранжевый «Red Rock Metallic».
Camaro обладает превосходной аэродинамикой и устойчивостью на высоких
скоростях. Топовая версия разгоняется до первой «сотни» примерно за 4.7 секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час.
Рестайлинговый Chevrolet Camaro был представлен на автосалоне в НьюЙорке в марте 2013 года. На российском рынке можно купить дореформенную
версию Camaro, которая обойдется минимум в 2 065 000 рублей (рестайлинговый выйдет на 30 000 рублей дороже), а также Camaro с двигателем мощностью
405 л.с.; цена за этот вариант – 2 645 000 рублей (рестайлинг сделал купе дороже на 36 000 рублей.)

Cadillac привез в Нью-Йорк не совсем новый, но впечатляющий
концепт Cadillac Elmiraj – спортивное двухдверное купе, сочетающее фирменные угловатые формы Cadillac с динамичными
спортивным профилем. Заднеприводное купе получит турбированную V-образную «восьмерку» мощностью 500 лошадиных
сил. Концепт позиционируют как конкурента Audi A8, BMW 7
Series, а также Mercedes-Benz S-Class.
Концепт Elmiraj создан с оглядкой и на классику (купе Eldorado
1967 года), и на футуризм (концептуальный кабриолет Ciel 2011го). Длина купе равна 5207 мм, ширина — 1930, высота — 1397
мм. Снаряжённая масса составляет 1814 кг. Покоится концепт
на 22-дюймовых алюминиевых колёсных дисках, за которыми
скрыты тормозные механизмы с карбонокерамическими дисками. Отверстия в крыльях за передними колёсными арками являются функциональными: они улучшают отток горячего воздуха.
Фирменная подпись Кадиллаков — вертикальная оптика спереди и сзади. На купе эти элементы соединены тонкими гранями,
идущими по крыльям и под фонарём кабины. Но боковины кузова, по большей части, намеренно оставлены чистыми. Задние
сиденья оснащены системой помощи при посадке. Она не только
сдвигает на 254 мм вперёд переднее сиденье, но и сдвигает на
102 мм навстречу пассажиру сиденье заднее, а после посадки
возвращает его на место вглубь салона.
interfax.by, drive.ru

tol.carobka.ru
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Столичные эксперты
на улицах Самары

Банк готов решать
нестандартные задачи

первый в бизнесе и власти Де ловая среда

Экономика России активно интегрирована в мировую экономику. В связи с этим растет спрос
на финансовое сопровождение международных контрактов. Об организации обслуживания
внешнеторговой деятельности рассказывает региональный директор по Самарской области –
управляющий филиалом ОАО Банк АВБ в г. Самара Виктор Дроздов.

Стиллавин и Вахидов оценили качество местных дорог

На территории европейской части России и Урала проходит уникальная акция, организаторами которой
стали ŠKODA AUTO Россия и радиостанция «Маяк». В течение полутора месяцев популярные ведущие
Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов объезжают на автомобиле крупнейшие региональные центры
и в формате «выездной студии» общаются с местными жителями.

Владислав РУБАНОВ. Олег Давыдов (фото)

1
2

Коммерцбанк АГ, Франкфурт

Райффайзенбанк-Интернационал АГ, Вена
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начинается через 6 месяцев после ввода
оборудования в эксплуатацию, что позволяет клиенту начать получать доход от производства продукции.
Экспортерам предлагается несколько
вариантов краткосрочного финансирования.
Схема финансирования экспорта примерно одинакова: клиент-экспортер предоставляет иностранному покупателю отсрочку платежа по контракту. Обращается в банк
и получает оплату товаров или услуг раньше
срока, предусмотренного в контракте.
- В последние годы динамично развивается торговля между Россией и Китаем. Каковы преимущества расчетов
в китайских юанях?
- В условиях падения курса юаня к доллару США расчеты в юанях для импортеров
выгоднее, поскольку покупка необходимого
объема юаней обойдется дешевле. Тариф за
банковский перевод дешевле тарифов за
переводы в других валютах.
Импортер при переходе на расчеты в юанях может добиваться от своего китайского
контрагента снижения цены по контрактам
вследствие снижения расходов партнера
на конверсию в юани экспортной выручки,
полученной в иной валюте, и расходов по
оформлению валютной выручки.
- Подводя итог беседе, на что следует
обратить внимание при выборе банка
для обслуживания ВЭД?
- При выборе банка стоит учитывать ряд
факторов. Во-первых, это конкурентоспособность тарифов. Важны также должная
квалификация персонала и готовность решать нестандартные задачи клиента. ОАО
Банк АВБ использует индивидуальный подход ко всем участникам внешней торговли.
Мы предлагаем своим клиентам выгодные
тарифы и курсы конверсий.

подробную информацию
по продуктам в области
обслуживания ВЭД можно
получить на сайте авб.рф,
по телефону (846) 276 42 42, а также
в Филиале ОАО Банк АВБ в г. Самаре
по адресу: Московское шоссе, 17,
ТОЦ «Вертикаль»

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА

Семейное авто для города

Выездная студия

ОАО Б а н к АВБ Ге н е р а л ь н а я л и ц е н з и я № 2 3 ЦБ РФ

В 1990 году банк АВБ первым
в стране получил лицензию
на совершение валютных
операций. Более 20 лет
он успешно сотрудничает
с клиентами – участниками
внешнеторгового рынка,
в том числе с ОАО «КамАЗ»,
ОАО «РОССКАТ»,
ОАО «ДимитровградХимМаш», и с ведущими
европейскими банками
Commerzbank AG, Frankfurt1,
RaiffesenBankInternational AG, Vienna2.

- Какие услуги предлагает банк
участникам внешнеэкономической
деятельности (ВЭД)?
- Банк предлагает стандартный набор услуг, закрывающий основные потребности как импортеров, так и экспортеров: проведение расчетов по
контрактам – банковский перевод, аккредитив, инкассо; операции по покупке
и продаже иностранной валюты; обслуживание паспортов сделок по контрактам; обслуживание гарантий. Мы оказываем бесплатную консультационную
поддержку по вопросам ВЭД.
Предлагаем и нестандартные услуги. Банк уполномочен Федеральной
Таможенной службой России выдавать
гарантии уплаты таможенных платежей.
Гарантия позволяет не отвлекать средства на уплату таможенных платежей
на срок ее действия и ускорить процесс
оформления товаров.
Нестандартной является услуга по
организации финансирования. Участники ВЭД часто заинтересованы в получении более дешевых и долгосрочных
ресурсов. Наиболее привлекательны для
них продукты торгового финансирования. Стоимость обычно не превышает 7%
годовых, сроки могут доходить до 8 лет,
что может оказаться выгоднее обычного
кредита.
- Какие продукты по финансированию предлагает банк?
- Краткосрочное финансирование
импорта путем открытия непокрытого
аккредитива. Клиент-импортер отвлекает собственные средства не на момент открытия аккредитива, а на момент
оплаты по аккредитиву. Финансирование предоставляется на срок до 1 года.
Долгосрочное финансирование импорта предоставляется на закупку товаров капитального назначения. Финансирование предоставляется банком за счет
средств, полученных от банков-нерезидентов под гарантии экспортно-кредитных агентств стран-экспортеров.
Плюсами являются возможность
привлечения заемных средств на длительный срок по низкой ставке, а также
наличие льготного периода: погашение
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В Самаре радиоведущие провели пять дней. По утрам они
выходили в прямой эфир «Маяка» из «выездной студии» в дилерском салоне ŠKODA. Днем знакомились с областным центром и
Тольятти, оценивали качество дорог и местной кухни, общались
с горожанами как на автомобильные, так и на отвлеченные темы.
«Мы отправились в пробег, чтобы посмотреть на то, что происходит в стране, и сравнить жизнь в регионах, – говорит Сергей
Стиллавин. – Главный мой вывод таков: многие ругают центральную власть, но, наблюдая как абсолютно по-разному живут города на расстоянии 300 км друг от друга, понимаю, что многое зависит от местной и региональной».
В каждом городе, где работают «выездные студии», Стиллавин и Вахидов приглашают в прямой эфир мэров, которые отвечают на самые каверзные, серьезные и не очень вопросы. К сожалению, самарский глава Дмитрий Азаров в это время оказался
в командировке в столице. Отвечать за качество дорог, пробки
и пыль в городе пришлось заместителю руководителя департамента благоустройства и экологии Игорю Рудакову. Чиновник
констатировал, что в Самаре 67% дорог требуют ремонта и реконструкции, но пояснил столичным гостям, что провести такой объем работ не позволяют имеющиеся средства.
Радиоведущие надеются, что в Самаре, так же как и в других
регионах, появится положительная реакция на проблемы, которые они вместе с горожанами озвучивали в эфире. Как, например,
в Нижнем Новгороде, где наконец появилась разметка на самом,
по словам Рустама Вахидова, аварийном перекрестке в Галактике.
Оценивая автомобильные предпочтения самарцев, москвичи
заметили, что на дорогах много машин немецких премиальных
марок и больше, чем где бы то ни было, авто родного ВАЗа. При
этом Сергей Стиллавин со свойственным ему чувством юмора заострил внимание на том, что в настоящее время по некоторым
улицам города лучше пока передвигаться на внедорожниках.

Уникальный региональный тур Стиллавина и Вахидова приурочен к старту
продаж стильного компактного лифтбэка
ŠKODA Rapid — одной из самых ожидаемых новинок года. Модель, производство
которой стартовало в Калуге в феврале текущего года, представляет собой абсолютно новый класс автомобилей ŠKODA как с
точки зрения вместительности и практичности, так и дизайна и ценовой политики.
«Этот автомобиль больше всего подходит
для практичных, семейных людей, - считает Рустам Вахидов. – Компактные седаны сейчас самый актуальный для России
класс. Rapid - не классический седан, а
лифтбэк с удобным открыванием багажника, что еще более интересно. На российских
дорогах в этом классе доминируют азиатские автомобили. На мой взгляд, это происходит из-за того, что в нашей стране отсутствует культура долговременных тестов.
Прокатиться вокруг дилерского центра недостаточно, чтобы по достоинству оценить
возможности автомобиля. Для этого нужно
ездить на нем пару дней. В результате россияне покупают кажущихся им более интересными по внешнему виду «корейцев»
и «японцев». Но, поверьте, в этом классе
автомобили немецкого концерна «Фольксваген», к которому относится и чешская
ŠKODA, едут лучше».
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Новинки
премиумкласса

«Сбербанк Первый»
готов взять на себя
решение большинства
финансовых вопросов

«Мерседес-Бенц»
презентовал новые модели
GLA- и С-Класса

«Первый» для первых

Это не просто долгожданные
новинки, это самые последние
шедевры инженерного
искусства.

Учитывая возросшую потребность клиентов в надежном размещении капиталов
и высочайшем, мирового уровня, банковском сервисе, Сбербанк постепенно расширяет
географию присутствия офисов привилегированного формата обслуживания
«Сбербанк Первый» для состоятельных клиентов. Сегодня в широчайшую в России
сеть премиальных офисов входит более 100 таких офисов в 102 городах, а к 2016 году
планируется открыть еще более 50 по всей стране.

Новый С-Класс и GLA. GLA – компактный SUV сочетает в себе прогрессивный
дизайн, маневренность, непревзойденную динамику и аэродинамичные формы.
Новый С-класс – спортивность, элегантность и самодостаточность. Гордость и
мировой бестселлер марки. Прогрессивный дизайн, уверенное превосходство на
дороге и мобильность за пределами трасс
с твердым покрытием: Mercedes-Benz GLA
дает впечатляющий пример новой интерпретации идеи компактных внедорожников. С легкостью справляясь с вызовами
повседневности, он демонстрирует в то
же время достаточный запас прочности
для регулярных вылазок на природу. Новейший C-Класс открывает новую главу в
истории успеха Mercedes-Benz и задает
новые стандарты в премиум-сегменте автомобилей среднего класса. Благодаря
интеллектуальной облегченной конструкции, позволяющей снизить вес максимум
на 100 кг, превосходным аэродинамическим качествам и новым, экономичным
двигателям С-Класс – это новый эталон в
своем сегменте. Гости мероприятия могли пройти тест-драйв, поучаствовать в
мастер-классах. Генеральным партнером
мероприятия выступил партнер компании
TeleTrade D.J. Им был разыгран сертификат «Академия безопасного вождения
«Мерседес-Бенц».
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реклама

Андрей СЕРГЕЕВ

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г.

п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и ДЕЛОВАЯ СРЕДА
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Офисы премиум-класса на территории Самарской области открыты в Самаре и Тольятти.
Первый в Самарском регионе офис привилегированного формата обслуживания «Сбербанк
Первый» был открыт в 2010 году в Самаре на
ул. Чапаевской, 144а. Примечательно, что переформатирование этого офиса стало стартом
программы обновления филиалов Сбербанка в
Самарской области.
«Сбербанк Первый» – специализированный
формат обслуживания состоятельных клиентов.
Он создан для тех, кто ценит свое время, кто
привык к особому отношению и исключительному сервису, для тех, кому важна финансовая
уверенность, для тех, кто знает, как зарабатывать и на что тратить, кто привык во всем быть
первым.
«Сбербанк Первый» предлагает своим клиентам не просто надежность крупнейшего российского банка, но и высочайший сервис, разработанный индивидуально для каждого клиента
в соответствии с его финансовыми задачами.
Стремясь максимально реализовать потребности клиентов, «Сбербанк Первый» готов взять
на себя решение большинства финансовых вопросов. Каждому клиенту предоставляется
персональный клиентский менеджер, который
доступен для связи 24 часа в сутки. Менеджер в
любое время сможет дать квалифицированный
совет и предоставить профессиональную помощь, станет доверенным лицом, готовым выполнить самые разные финансовые поручения.

Для реализации индивидуальных финансовых потребностей и пожеланий клиентов «Сбербанк Первый» не только сможет подобрать оптимальный портфель финансовых продуктов,
состоящий из банковских, инвестиционных и
страховых услуг, но и поможет решить другие
вопросы – например, подготовить документы
для выезда за границу, забронировать отель,
заказать билеты в театр.
Доверяя «Сбербанк Первый» управление
финансами, вы сможете быть уверенными в своем выборе, возможности сохранности вложений
и индивидуальном подходе при обслуживании.
Вам будет предложен весь спектр финансовых
продуктов: от классических вкладов и кредитов
до инвестиционных продуктов, позволяющих
комплексно решать финансовые задачи.
Как в период экономического роста, так и во
время финансовой нестабильности «Сбербанк
Первый» обеспечивает финансовые решения,
полностью отвечающие ожиданиям клиентов.
Посетить офисы нового формата «Сбербанк
Первый» можно в Самаре на ул. Чапаевской,
144а и Тольятти на ул. Жукова, 8.
Получить более подробную информацию
об услугах «Сбербанк Первый» можно на сайте
www.sberbank1.ru или позвонив по телефону
Контактного центра 8 800 333 22 33 для звонков
из России или (495) 544 45 40 для звонков как
из Российской Федерации, так и из-за рубежа.
Клиентский менеджер ответит на вопросы и
предложит удобное время и место встречи.

«Сбербанк Первый»
создан для тех, кто
ценит свое время,
кто привык
к особому
отношению
и исключительному
сервису,
для тех, кому
важна финансовая
уверенность,
для тех, кто знает,
как зарабатывать
и на что тратить,
кто привык во всем
быть первым
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Миллионная аудитория ежедневно

ГТРК «Самара» стала первой телекомпанией в регионе, полностью соответствующей техническим условиям перехода на
цифровое вещание и готовой организовать работу на всех четырех каналах первого мультиплекса.
Компания обладает новейшей передвижной телевизионной
станцией FULL HD. Установленная на ПТС аппаратура произведена ведущими мировыми брендами, многое из того, чем
оснащена станция, совсем недавно было представлено на
крупнейших международных выставках NAB и IBC 2012, что
отражает современность и новизну используемых решений и
технологий. Техники такого уровня пока нет ни в одном регионе России. Законченный технологический комплекс представляет собой уникальное мобильное «телевидение на колесах»,
которое позволяет организовывать внестудийные трансляции
высокой сложности не только из удаленных районов области,
но и за ее пределами. Сотрудники и технологический комплекс
ГТРК «Самара» десятки раз привлекались для освещения мероприятий с участием президента и премьер-министра Российской Федерации из большинства городов Приволжского
Федерального округа.
ГТРК «Самара» - первая компания в регионе, освоившая новый формат присутствия в информационном поле – в теле-,
радиоэфире и интернет-пространстве – и запустившая ряд
мультимедийных проектов, целью которых является развитие
экономической, промышленной, научной и социальной сферы
на территории Самарской области.

министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области:
- У ГТРК «Самара» самая большая
аудитория и самая большая сетка
вещания в регионе, и на мой взгляд,
с самым интересным набором продуктов для разных категорий зрителей.
Но ключевой аудиторией все-таки являются представители бизнес-сферы.

Александр  Жабин,

президент Клуба директоров Самарской области:
- ГТРК «Самара» – это передовое
предприятие и в техническом, и в организационном, и в экономическом
отношениях.

ГТРК «Самара» собрала руководителей
в главном павильоне телестудии

первый в

Александр Кобенко,

4 апреля в студии ГТРК «Самара» состоялась очередная выездная встреча клуба
директоров Самарской области. С 2011 года ведущие менеджеры Самарского
региона, использующие для своего совершенствования достижения отечественного
и зарубежного бизнес-образования, регулярно собираются для обсуждения
актуальных тем, экономических и управленческих проблем.
Сергей ГВОЗДЕВ

Миссия клуба

На Заседании клуба
директоров области обсудили
инновационное развитие
региона
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Миссия клуба заключается в создании условий для
формирования корпуса высокоэффективных руководителей предприятий, способных обеспечить устойчивое
развитие экономики губернии. В этом году заседание
клуба прошло в главном студийном павильоне ГТРК
«Самара». Среди участников – министр экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области
Александр Кобенко, президент Клуба директоров Александр  Жабин, исполнительный директор КД СО Владимир Егоров, hr-директор центра кадрового консалтинга «Гелиос» Альбина Малицкая, директор Страховой
компании «Альянс РОСНО Жизнь» Наталья Пелагеина,
управляющий директор Самарского представительства
«ФИНАМ» Антон Ларионов, директор интернет-студии
«Вебровер» Николай Никульников, директор ООО «Информационные решения» Юрий Мамаев, директор по
маркетингу СК «Авиакор» Ирина Шведова и многие другие – всего более 100 руководителей крупнейших предприятий области, собственники компаний.

Сегодня ГТРК
«Самара»
обладает
практически
неограниченной
возможностью
поддерживать
связь
с жителями
области

Неограниченные возможности

Директор ГТРК «Самара» Елена Крылова
рассказала о достижениях и возможностях медиахолдинга. Сегодня ГТРК «Самара» обладает
практически неограниченной возможностью
поддерживать связь с жителями области: эфирные телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Культура», «Радио России», радио «Маяк», развитые интернет-ресурсы позволяют максимально быстро
информировать о последних новостях.
Из того, что остается за кадром и вне эфира:
среди инструментов ГТРК «Самара» присутствует
новейшая передвижная телевизионная станция
формата hd, современная передвижная спутниковая станция. Результат всего этого – миллионная аудитория ежедневно. Уникальные программы, специальные репортажи, собственные
расследования, огромный управленческий опыт
позволяют ГТРК «Самара» находиться в лидерах
среди компаний региона.

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»:
- Телевидение всегда представляло
интерес, на него все хотят прийти,
даже с целью экскурсии. О закулисной
и заэкранной жизни мало что известно. Это очень сложный процесс. Поэтому на очередное заседание клуба
ГТРК «Самара» пригласила членов в
главный павильон. Участникам заседания мы рассказали и показали новые технические и технологические
возможности. За ними мы внимательно следим, интегрируем, обогащаем
их и внедряем в наши производственные процессы.
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Show must go on
В Тольятти покажут лучшие яхты и катера

С 5 по 7 июня 2014 года в Самарской области на площадке яхт-клуба «Дружба»
пройдет международная выставка яхт и катеров на воде «VOLGA boat show 2014».

п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и фестива ль

Сергей ГВОЗДЕВ

VOLGA boat show – шаг
большой работы,
его цель – привлечь
внимание к нашему
региону, который
находится в красивом,
живописном месте
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Важно,
чтобы в регионе
развивалось
производство
яхт, катеров
и всего, что
с этим связано

Этот проект стартовал в регионе в прошлом году, и подобного в Самарской области
еще не было. Довольны остались и организаторы, и участники желанного и волнующего
мероприятия. Генеральный спонсор фестиваля – компания «Навигатор Самара» – сделала
все, чтобы проект закрепился в регионе как
ежегодный.
В программе выставки предусмотрено
экспонирование яхт, катеров, водно-моторной техники и продукции премиум-сегмента
в павильонах, на открытой площадке, на воде
у причалов, а также тестирование на воде
всех видов водно-моторной техники. В рамках фестиваля можно будет пройти обучение
управлению яхтами, полетать на воздушном
шаре, а разнообразные любительские соревнования, конкурсы, мастер-классы и еще
более десятка мероприятий не оставят равнодушными никого из посетителей. Проведение
всероссийской парусной регаты – то, к чему
стремятся яхтсмены и из Самарской области,
и из других регионов.
Насыщенной будет и деловая программа, включающая заседание международной
организации, встречи бизнес-клубов, слет
Российского Союза туриндустрии, награждение победителей конкурса «Туристический
бренд», поэтому мероприятие будет интересно не только потенциальным покупателям яхт,
катеров, водно-моторной техники из различных регионов России, но и представителям
бизнес-элит, руководителям и собственникам
предприятий, спортсменам, путешественникам – всем людям, ведущим активный образ
жизни.
В прошлом году на фестиваль приехали
более чем 80 участников, которые представили около 100 различных судов длиной от двух
до 40 м и стоимостью от 25 тысяч рублей до нескольких миллионов.
Основная цель выставки – создание условий для продвижения продукции российских
и зарубежных производителей, повышение
интереса жителей регионов России к индустрии яхтинга и водного туризма, презентация и продвижение новых технологий и проектов, разработанных в России и за рубежом.
Выставка призвана создать условия развития
инновационной и производственной активности предпринимателей в области малого
судостроения, презентовать инфраструктурные и инвестиционные возможности Самарской области, привлечь потенциальных инвесторов к перспективным производственным
проектам, продемонстрировать готовность
Самарской области к проведению международных мероприятий любого уровня и масштаба. Мероприятие поддержало правительство Самарской области.
май 2014
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С Владимиром
Циммерманом мы
встретились снова через 10
лет, и он всерьез заговорил
о профессиональном боксе.
Может, я прошла проверку
временем. Если бы не он, из
спорта бы точно ушла

Эта девушка «from Samara»
удивила всех феноменальными
результатами в женском боксе
В феврале прошлого года Наталья
Смирнова впервые вышла
на профессиональный ринг, и сразу же
взяла «золото» мира. Не прошло и года,
как Наталья Смирнова стала чемпионкой
по четырем мировым версиям – GBU, WBC
Silver International, WIBA International, WBF.
В интервью «Первому» победительница
рассказывает не только о своих
спортивных достижениях.
первый в бизнесе и власти г е р о и

Людмила Круглова

Парадоксально, но российская надежда женского профессионального бокса (так ее теперь называют)
вообще не имеет ничего общего с
силовыми стандартами. Хрупкая,
белокурая девушка, очень женственная. Спокойная и улыбчивая.
«Но все же, как обманчиво впечатление»! – первая мысль после
просмотра видео с чемпионата. На
ринге, похоже, другая Смирнова,
амбивалентная той, которую видишь вне спорта. Устойчиво балансирующая в своем бойцовском
«танце», как девочка на шаре с картины Пикассо. Напористая, четкая,
маскулинная – сплошная «жесть».
Бой двух женщин - зрелище не для
слабонервных, но его некую красоту и притягательность все же надо
признать, ту самую, которая зовется
«страшной силой». Причем болельщики на нервах, свистят, кричат, а
Смирнова и тут умудряется улыбнуться. Выдержка у нее железная.
Почему так важно рассмотреть Наташу «под лупой»? Хотя бы потому,
что общественный интерес к российской звезде достиг небывалого
уровня. Феномен личности, безусловно, история из области божеского замысла, но распорядиться
по уму этим даром способен только
человек.
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Двигатели прогресса

- Какими эквивалентами, на ваш
взгляд, измеряется победа?
- Конечно, природные данные и характер спортсмена имеют принципиальное значение. Но в моем случае равноценную роль сыграли люди, которые
оказались рядом и вселили надежду на
победу. Прежде всего, это мой постоянный тренер Владимир Циммерман, который предложил мне попробовать силы в
профессиональном спорте. Он пригласил в
наш бойцовский клуб Mejiro Gym Samara
заслуженного тренера России Виктора
Александровича Ланцова, тот посмотрел
меня в деле и сказал, что шансы стать
чемпионкой мира вполне реальные. Собственно, Ланцов – супер-тренер, вырастил
чемпиона мира по любительскому боксу
Сашу Алексеева.
- То есть многое решает то, в какие
руки попадает потенциальный победитель?
- Однозначно. Если говорить об эквиваленте, то вклад спортсмена и тренера, в
процентном отношении составляет, грубо
говоря, «60 x 40». Я в спорте с 14 лет, и мне
попадались тренеры, которые не верили
в мои возможности. Дело в том, что пока
сформируется личность спортсмена, необходимо время, и не все наставники готовы
ждать, терпения не хватает, им нужен быстрый результат. А у меня, по всей видимости, происходило постепенное накопление потенциала.
- Но вы ведь пришли в профессиональный спорт уже с достижениями?
- Вполне определенными. С детства
занималась различными видами борьбы:
дзюдо, каратэ, тхэквондо, кикбоксингом.
Дважды становилась чемпионкой России
и серебряным призером Европы по тхэквондо, получила звание мастера спорта
международного класса. Потом выиграла
чемпионат и Кубок мира по кикбоксингу.
В любительском боксе провела 60 боев,
дважды победив на кубке России. В то
время женский бокс не был развит, как
сейчас. Я вошла в первую сборную России
по женскому боксу, вместе с чемпионкой
мира Натальей Рагозиной. Позже заня-

лась тайским боксом – муайтай, обучалась в Таиланде и Голландии. В общем спортивном зачете –
15 боев по муайтай и «золото» чемпионата мира.
Мои первые профессиональные бои состоялись
в Германии, там я получила боксерскую лицензию. Это была хорошая возможность поработать
с сильными спарринг-партнерами, в Самаре женщин, с которыми я могла бы на равных выйти на
ринг, сами понимаете, не найти.
- Ну, с таким послужным списком грешно
было тренеру за вас не взяться.
- Ничего подобного, как раз риски были большие. Нюанс в том, что к тому времени я уже восемь
лет, как закончила карьеру в любительском боксе.
У любого наставника возникает логичный вопрос,
а не потеряла ли спортсменка форму. Но Владимир
Циммерман почему-то рассудил иначе. Мы с ним
знакомы с 1995 года, потом нас жизнь развела, а
когда через 10 лет встретились снова, он всерьез
заговорил о профессиональном боксе. Может,
я прошла проверку временем. Если бы не он, из
спорта бы точно ушла.
- Выходит, на новом этапе совместного
альянса началось ваше триумфальное восхождение?
- Пожалуй, да. Ко всему прочему, Владимир
еще и уникальный менеджер, сумевший привлечь
все возможные ресурсы для того, чтобы я могла
продвигаться вперед. Любого спортсмена надо
раскручивать, но вкладывать средства имеет
смысл только в том случае, если он действительно что-то собой представляет. Я благодарна Владимиру за то, что он повлиял на мое личностное
становление. Сейчас меня поддерживает местная
власть, губернатор Николай Иванович Меркушкин, первый вице-спикер областной думы Валерий Николаевич Троян, председатель городского
парламента Александр Борисович Фетисов, депутат губернской думы Вячеслав Михайлович Малеев, уполномоченный депутата Александр Петрович Семенюк, депутат Самарской губернской
думы Константин Валериевич Ряднов.
Способности – это полдела, без соответствующих составляющих, в том числе и финансирования, невозможно полноценно готовиться к соревнованиям. Я рада, что у меня такая возможность
есть. Надеюсь, что я оправдала и еще оправдаю
доверие людей, которые мне помогают. Во всяком
случае, на всех мировых первенствах Самара звучит весомо.

1 минута
12 секунд мой самый короткий бой
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Без страха и упрека

- Как проходит ваш стандартный день?
- Естественно, ни дня без интенсивной тренировки:
бег, плавание, тренажерный зал. Основная нагрузка приходится на вечер, потому что днем я работаю тренером в
клубе Mejiro Gym Samara. У меня занимается 50 детей, начиная с пятилетнего возраста, обучаю их боксу. Работаю и
со взрослыми любителями этого вида спорта.
- Интересно, а как готовитесь непосредственно к
соревнованиям?
- У профессионального спортсмена свой режим. Дозируешь свои нагрузки, чтобы подойти к определенному
пику готовности. За месяц перед боем я не должна качаться, заниматься с железом, потому что мышцы забиваются.
Это один этап подготовки. Тренировки на силовой удар –
следующий уровень. Словом, все расписано по отрезкам
времени. Придерживаюсь определенного питания, в основном, ем одно и то же – курицу, рыбу, ничего интересного и вкусного с точки зрения гурманства. Работаю в весовой категории до 60 кг, поэтому вес держать надо стойко.
- Насколько я могу судить по видео, на ринге вы
держитесь очень уверенно. Что же, страха перед
боем не бывает?
- Перед боем, вообще-то, поздно бояться. Волнение
бывает, но его надо преодолеть. А страх… Есть люди, у которых снижены степень страха и порог чувствительности.
Допустим, что у меня такая физическая особенность. А
если серьезно, то опыт крупных чемпионатов у меня приличный, иду я на этот шаг вполне осознанно.
- С искренним желанием побить?
- Тайская пословица гласит: «Дух жизни познается в
бою». Наверное, с этой идеей. Для меня борьба – способ
реализации. Поединок – это игра, кураж, ты настроен на
то, чтобы переиграть противника. Мы не враги, а партнеры,
мы же обнимаемся до и после состязаний. Бокс доставляет мне огромное удовольствие, а, как известно, в жизни
заниматься надо только тем, что любишь.
- Можете назвать, какой бой был самым тяжелым и
какой – самым легким?
- Легких боев не бывает. А самый короткий был – одна
минута двенадцать секунд. Был случай, когда перед чемпионатом мира моя соперница увидела, как я отрабатывала удар, и снялась с соревнований. Трудным оказался поединок в Ростове-на-Дону за титул интерконтинентальной
чемпионки, по версии WBF. 10 раундов – большая нагрузка
для женщины, обычный любительский бой – три раунда.
Соперница – чешка, с виду не сложная, моего формата,
так сказать. Но очень выносливая, настоящая марафонка,
работала феноменально. Нокаутировать ее не получилось,
пришлось по очкам 10 раундов выиграть. У меня же, в основном, досрочные результаты, 4 нокаута из 7 побед.
- А чем вас привлек этот неженский вид спорта?
Девочки ведь выбирают гимнастику, фигурное катание...
- Каждому – свое. Если у девочки жесткий волевой
характер, и она не хочет быть балериной, зачем ее туда
толкать? Пусть идет своей дорогой. Россия почему-то с
трудом справляется с гендерными штампами, несмотря
на то что мир давно мыслит иначе. В той же Америке или
Голландии женщины активно занимаются боксом, даже
пакистанские женщины в платочках выходят на ринг. Я уж
не говорю о тайских девочках, которые с 17 века занимаются муайтай.
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- А родители как реагировали на ваше увлечение?
- Когда ребенка направляют мама и папа – это замечательно, но я была лишена родительской заботы. Росла в неблагополучной семье, поэтому приходилось выживать, не опираясь
на родителей. По большому счету, я self-made women. Но моя
бабушка – женщина с очень властным, волевым характером,
возможно, я в нее пошла. Я всегда лидировала, была довольно дерзкой, хулиганистой девчонкой. Мне с детства нравилось драться.

Принципы королевы бокса

- Вы любите читать?
- Конечно. Сейчас, например, читаю Виктора Пелевина
«Ананасная вода для прекрасной дамы» и «Путь самурая» потрясающий этический шедевр.
- А как вы считаете, что важней – интеллект или физическая сила?
- Неплохо бы иметь равное соотношение ума и силы, некий
баланс. Без интеллекта поединок не выиграешь, прежде, чем
выйти на ринг, надо, вообще-то, хорошенько подумать. Бокс
считается высокоинтеллектуальным видом спорта, особенно
муайтай, где задействованы ноги, локти, колени, как говорят,
восемь силовых центров. Там нужна колоссальная концентрация, сосредоточенность, включенность мозга и психической
энергии. Поэтому заниматься восточными единоборствами
без философии и без развития невозможно, ничего не получится. Мне нравится самурайский принцип – ты должен «и
стихи писать, и мечом владеть». Интеллектуалам, кстати,
тоже бы надо спортом заниматься, если уж они претендуют
на определение «развитой личности». Проще всего сидеть
перед компьютером со своими 120 кг чистого веса и мудрствовать лукаво о том, какой должна быть настоящая женщина и
женское ли дело – заниматься боксом.
- А что, в интернет-ресурсах вам досталось по этому
поводу?
- В основном, люди меня поддерживают. Но находятся и
оппоненты женского бокса. Парадокс: в России живут очень
сильные женщины, но большинство из них прикидываются
слабыми и гламурными. Зачем? Только для того, чтобы повесить на мужиков свои проблемы? Мне такая позиция не близка. Я считаю, что не надо ни на кого надеяться, кроме себя. Но
мое личное мнение не всем подходит. Знаете, как переводится
«муайтай»? Бой свободных. Я ценю свою независимость.

Без интеллекта
поединок
не выиграешь. Прежде,
чем выйти на ринг,
надо, вообще-то,
хорошенько подумать
Поединок – это игра, кураж, ты
настроен переиграть противника.
Мы не враги, а партнеры, мы
же обнимаемся до и после
состязаний
- Какое качество помогло вам победить?
- Я – трудоголик. Безусловно, мне
пришлось «выложиться до упора», чтобы
поставить удар, чтобы и физически, и психологически быть готовой к победе. Несомненно, Виктор Александрович Ланцов
провел колоссальную работу для того, чтобы я стала чемпионкой.
- Владимир Циммерман сказал, что
вы – человек миссии. Как вы думаете, что он вкладывает в это определение?
- Наверное, он имел в виду, что я выступаю за Россию, под российским флагом,
за границей везде звучит: «Наталья Смирнова, Самара». Кстати, вижу свою миссию
в том, чтобы воспитать хороших спортсменов из ребят, которые приходят в наш клуб.
Особенно важно обращать внимание на
детей из неблагополучных семей, зачастую
для них спорт – единственное спасение от
жизненных обстоятельств. И если я занята
не сугубо личными интересами, а заботой о
здоровом поколении, то, наверное, в этом
есть моя миссия. Безусловно, будучи в России единственным тренером по женскому
боксу, продолжаю развивать этот вид спорта со своими воспитанницами. У нас должна быть сильная нация.

О больших мечтах и маленьких слабостях

- Обратная сторона победы?
- Выброс адреналина сильнейший, это ощущение не заменишь ничем. Без
него потом тяжело, начинается тоска по бою.
- Не возникает желания побить кого-нибудь на улице?
- Это очень скучно – вступать в бой с неравным противником. Первичной
агрессии у меня нет, но при нападении не буду стоять сложа руки. У меня есть оружие – моя физическая подготовка, я могу его использовать как угодно. Но есть
этика, кодекс чести – с теми, кто слабее, не воевать. Спортсмены, вообще-то, люди
миролюбивые.
- Какие ваши мечты реализовались благодаря спорту?
- У меня была мечта – стать чемпионкой мира по боксу. И я ею стала. Мне нравится быть первой. Недавно позвонил спортивный телекомментатор Владимир
Кейлин и сказал, что у него сохранилась запись, где я ему в 17 лет об этом говорила.
Ну, когда-то хотела по миру поездить. Сейчас трудно сказать, где не была. А
иначе, дальше Чапаевска, может быть, и не выехала. Вот, собственно, и все мечты.
- А что же, материальных желаний не было?
- Мне всегда всего хватало. Я не мещанка, не могу представить, чтобы мечтала о машине или платье. К вещам подхожу функционально: если что-то надо,
иду и покупаю.
- То есть никаких женских слабостей?
- Они в другом проявляются. У меня, между прочим, женская натура, которая
может выразиться в импульсивности или обидчивости. Но при этом три «к» – не
моя идея.
- Ну, а слабости?
- Животные. Обожаю свою собачку, у меня живет мини-бультерьер, интеллигентная такая девочка, Куклой зовут. Что еще? Пирожные люблю, но редко себе
позволяю это удовольствие. Бесконечно считаю калории. Неравнодушна к физическому совершенству.
- А лицо красивое не жалко?
- Нет. Синяки проходят.
- Так чем же все-таки измеряется победа?
- Литрами пота.
- А слезами?
- Не помню, чтобы я плакала. Жизнь меня не расстраивает.
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Николай Сомов,

депутат губернской думы:
- То, что все инициативы Николая Меркушкина нашли поддержку у руководства страны, меня не удивляет. Дело в том, что наш губернатор профессионально разбирается
в проблемах агропромышленного комплекса. Причем его знания касаются практически всех сфер сельского хозяйства, что глава региона неоднократно демонстрировал
во время визитов в районы области. Президент РФ и члены Госсовета положительно
оценили ту эффективную социальную политику и серьезные меры поддержки сельчан,
которые реализуются в Самарской области.

Роман Некрасов,

п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и АПК

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия правительства Самарской
области:
- Губернатор досконально разбирается в проблемах села и имеет собственный взгляд
на пути их решения. Кроме того, это свидетельствует о большом авторитете руководителя Самарской области на федеральном уровне.

Юрий Краснобаев,

директор Жигулевского заповедника, житель с. Бахилова Поляна:
- Николай Меркушкин в ходе своего выступления на заседании Госсовета поднял
крайне актуальную проблему для большинства сельских территорий – обеспечение
чистой питьевой водой. У нас, например, в селе Бахилова Поляна вода для питьевых
нужд забирается из артезианской скважины, водоводы сильно изношены. Я полностью поддерживаю инициативу главы региона. Считаю, что он поднял важную и насущную проблему.

Вот моя деревня

Президент РФ оценил инициативы Николая Меркушкина по развитию села

Сергей Бородулин,

главный врач Сергиевской центральной районной больницы:
- Я считаю инициативу главы региона правильной. Надеюсь, после заседания Госсовета с мертвой точки сдвинется строительство сельских дорог. Ведь качество автомобильных дорог напрямую связано с доступностью для людей учреждений здравоохранения, спорта и культуры. Да взять даже работу скорой медицинской помощи. В
Сергиевском районе нормативное время приезда бригад на вызов соблюдается. Но
если качество дорог улучшится, то врачам «скорой», безусловно, станет комфортнее
работать.

Развитие сельских территорий стало главной темой на проходившем в Москве под председательством
Владимира Путина совместном заседании Государственного совета и Совета при президенте по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике. В его работе принял участие
и губернатор Самарской области.
Максим РОМАШОВ

Предложения губернатора

Глава государства уверен: одинаковое внимание нужно уделить экономическому, инфраструктурному и социальному развитию села. «Восемь лет назад
был дан старт национальному проекту в сфере АПК, на его базе сформировалась
специальная госпрограмма, – сказал президент. Благодаря мерам, основанным
на системном, программном подходе, мы смогли добиться перемен по развитию
сельского хозяйства».
На заседании Госсовета выступил губернатор Николай Меркушкин. Он отметил, что в условиях ВТО и ужесточения конкуренции на продовольственных рынках развитие АПК и сельских территорий становится одним из важнейших вопросов. В Самарской области в прошлом году на поддержку села направили более
8 млрд рублей – втрое больше, чем в 2010 году. Значительное увеличение вложений позволило добиться роста по большинству производственных показателей.
В своем докладе Николай Меркушкин подробно остановился на социальной
поддержке села, которая последовательно усиливается. Всего на эти цели в 2014
году направят 1,3 млрд рублей. Николай Меркушкин обратил внимание на факторы, которые существенно сдерживают развитие села. В их числе большая доля
сельхозпродукции производится в частных подворьях в условиях низкопроизводительного труда. Поэтому, по словам губернатора, ключевой вопрос развития
села – это создание современных рабочих мест и использование современных
технологий. Кроме того, важно обеспечить доступность кредитных ресурсов для
селян. Другой важный производственный и социальный вопрос, о котором говорил Николай Меркушкин, – необходимость увеличения поддержки на единицу
животноводческой продукции, а не только погектарной поддержки.
Еще одна острая проблема, актуальная для регионов, – обеспечение населения качественной питьевой водой. Николай Меркушкин попросил включить этот
вопрос в федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий». Губернатор Владимирской области Светлана Орлова поддержала инициативу Николая Меркушкина усилить блок по обустройству сельских территорий инженерной
инфраструктурой и обеспечению жителей качественной водой.
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На заметке у президента

Николай Меркушкин:
- Рождаемость растет, это очень
о многом говорит. Значит, люди
поверили во власть, поверили
в принимаемые меры и в то,
что сельское хозяйство для них
будет той сферой, которая будет
кормить и обеспечивать достойную
жизнь

Владимир Путин поблагодарил Николая Меркушкина
за выступление и в своем заключительном слове остановился на задачах, в том числе обозначенных самарским
губернатором. Среди них – предложение сделать Россельхозбанк специализированной кредитной организацией.
Владимир Путин отметил, что изначально Россельхозбанк
создавался как инструмент поддержки сельского хозяйства и свою положительную роль сыграл. По его мнению,
сейчас необходимо определиться с дальнейшими планами
по его развитию. Также глава государства отреагировал на
проблему, связанную с низкой производительностью труда
в частных подворьях: несмотря на важность крупных сельхозпроизводителей, малый и средний бизнес, уверен президент, должны занимать свою нишу.
По поводу предложения Николая Меркушкина о необходимости увеличения поддержки на единицу животноводческой продукции, а не только погектарной поддержки
Владимир Путин заявил, что было много споров на этот счет
и в конечном итоге правительство приняло решение по
субсидированию на один гектар, но не исключил и корректировки программы в направлении, обозначенном губернатором. Кроме того, президент выделил Самарскую область
среди регионов, где идет приток мигрантов в сельскую
местность. Владимир Путин также поддержал инициативу
Николая Меркушкина по увеличению доли дорожного фонда, направляемой на строительство дорог в селах. Сейчас
на эти цели выделяется 5% средств дорожного фонда, однако глава государства заметил, что эта цифра может быть
пересмотрена.

Поддержка фермеров

Николай Меркушкин не раз заявлял о необходимости развития в губернии животноводства. Дело в том, что эта отрасль сельского хозяйства
позволяет создать в 5-6 раз больше рабочих мест, чем в растениеводстве.
Самарские фермеры уверены: предложения губернатора, озвученные в Москве и поддержанные президентом, позволят отрасли активно развиваться.
«Я занимаюсь мясным животноводством и вижу, что этой отрасли нужна
господдержка. Если учесть, что ввоз говядины из Австралии и США сейчас
ограничен, помощь от правительства становится важной и для производителей, и для потребителей. На мой взгляд, субсидировать нужно и поголовье, и строительство бойни, и другие аспекты нашей деятельности», – считает президент группы компаний «РусБизнесИнвест» Матару Сингх.
А директор агропроизводственного холдинга «Зерно жизни» (ГК «СИНКО») Андрей Зорин считает, что реализация инициативы главы региона по
поддержке животноводства станет для сельхозтоваропроизводителей
стимулом к тому, чтобы пробовать силы в сфере животноводства.
Директор ГУП «Самарский центр развития животноводства «Велес»
Николай Анкуда, в свою очередь, оценил вклад губернатора в развитие этой
отрасли хозяйства. «Мы стабильно являемся лидерами по приросту поголовья в ПФО. Николай Меркушкин знает все проблемы сельского хозяйства,
именно поэтому благодаря ему в регионе сейчас работает столько мер в
поддержку фермерского хозяйства. Субсидируются процентные ставки на
приобретение скота и техники для заготовки кормов, также были введены
субсидии на литр реализованного и произведенного молока. Многое сделано для животноводства, а ведь дело всего одного года», – считает он.
Выступление губернатора и предложенные им на Госсовете инициативы нашли живой отклик в Самарской области. Жители муниципальных
районов увидели в инициативах губернатора реальные механизмы решения проблем села.
май 2014

первый в бизнесе и власти

68

ООО «Везуйское»: шаги
к подъему с нулевого цикла
О том, как самарские сельхозпроизводители осваивают новые земли

Животноводческое предприятие, находящееся в Безенчукском районе, стартовало в 2012 году,
поэтому его объективные параметры характеризуются начальной стадией развития. Но, между
тем, предприимчивые организаторы за короткий период смогли сформировать надежную базу для
реализации аграрного проекта в Самарской области и диверсифицировать бизнес на территории
республики Мордовия.
Людмила КРУГЛОВА

С самого начала
«Везуйское»
выстраивает
интегрированный
аграрный комплекс,
включающий
растениеводческое
направление,
нацеленное
на обеспечение
хозяйства
собственной
кормовой базой,
животноводческое
направление,
в планах –
осуществление
убоя и переработки
готовой продукции
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Первые плоды рогатого племени

Одним из первых шагов предпринимателей стало приобретение 138 племенных голов казахской белоголовой
породы. Расчет был простым: животные нетребовательны
к питанию, хорошо адаптированы к местному климату,
что и подтвердилось на практике. Созданные условия позволили хозяйству увеличить племенное поголовье КРС:
за год с небольшим общая численность стада составила
220 голов, успешно проходят отелы, молодняк рождается
здоровым, интенсивно набирает вес. Сейчас в активе животноводческого комплекса – 87 коров маточного поголовья, в этом году 66 из них уже «принесли свои плоды».
Сложность развития мясного животноводства – в
том, что даже при самом разумном подходе получить первую продукцию можно не раньше, чем через
два-три года. Для любого бизнесмена, рассчитывающего на прибыль, процесс «от отела до прилавка» является «длинным». Так или иначе, в апреле 2014 года
ООО «Везуйское» вышло на реализацию продукции.
«На данном этапе делаем все возможное, чтобы получить
статус племенного репродуктора, – делится планами директор ООО «Везуйское» Рустам Хайруллов. – Племенная
работа ведется при сопровождении зоотехников и в тесном сотрудничестве с Безенчукским селекционно-племенным центром. Перспективы по увеличению поголовья
связываем с ГУП СО «Велес», в принципе, заявки поставщику на приобретение скота уже поданы. В долгосрочной стратегии рассчитываем и сами выйти на прибыль,
и внести свою лепту в обеспечение Самарской области
мясным сырьем. Будем стараться решить задачу, поставленную губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным, – накормить регион качественной продукцией».
С самого начала «Везуйское» выстраивает интегрированный аграрный комплекс, включающий растениеводческое

направление, нацеленное на обеспечение
хозяйства собственной кормовой базой,
животноводческое направление, в планах – осуществление убоя и переработки
готовой продукции. С этой целью в Безенчукском, Исаклинском и Челно-Вершинском районах постепенно вводятся в
оборот посевные площади. Предшествующий процесс был трудоемким, требующим больших финансовых вливаний, так
как брошенная земля не обрабатывалась
порядка 15 лет. Собственные корма – это
вопрос жизни и смерти для животновода.
Не надо забывать, что это создает еще и рабочие места в сельской местности, а рациональная система планирования деятельности компании обеспечивает достойный
уровень доходов населения. Предприятие
же застраховано от бескормицы.
Не лишним будет сказать, что за сельскохозяйственные угодья Рустам Хайруллов боролся полтора года. Проблема разрешилась с приходом нового главы района
Евгения Сараева, который «повернулся лицом к фермерам». Первое, что он сделал, –
на общем собрании выяснил актуальные
проблемы аграриев и наметил пути их
решения. Следует отметить, что и главы
Челно-Вершинского (В.А.Князькин) и Исаклинского (В.Д.Ятманкин) районов оказывают всестороннюю поддержку и помощь.
Естественно, молодому хозяйству без поддержки не обойтись. Свою роль сыграла и
областная поддержка сельхозпроизводи-

телей, субсидии выделяются стабильно,
правда, в этом году по некоторым позициям финансирование несколько убавилось.
Большим подспорьем для начинающего
предприятия стала Ассоциация производителей племенного мясного КРС – в
плане получения опыта по развитию животноводства и выработке единой стратегии развития. Но, собственно, риски у всех
свои, проблемы тоже, и путь собственный.
Главное, чтобы на этой дороге не было
ощутимых помех. Пройден сложнейший
этап, и теперь появился стимул – упорядочить процесс разведения скота, сделать
его более качественным и эффективным.

Мордовский компонент

В прошлом году ООО «Везуйское» начало работу в Мордовии по развитию молочного животноводства. Директором
ООО «Ардатовское молоко» стал один
из учредителей Везуйского – Станислав
Орлов. По большому счету, «раскрутка»
сельхозпроизводства идет по той же схеме, основанной опять-таки на синтезе двух
взаимодополняющих отраслей – животноводства и растениеводства. Мотивация
«мордовского проекта» продиктована
вовсе не вкусом к экспансии, а благоприятными обстоятельствами. Здесь у самарских производителей появилась реальная возможность взять в оборот хорошие
площади (в Мордовии нет брошенных
земель) под развитие животноводческого
комплекса и выращивание сельскохозяйственных культур, наладить отношения с
поставщиками техники и оборудования,
химических препаратов для обработки полей. Проблем в «молочном деле» более чем
достаточно, до молочных рек еще расти и
расти, и пока что развитие осуществляется
за счет львиной доли собственных вложений. Но, как утверждает Станислав Орлов,
существенная поддержка была оказана в
рамках Фонда «Поддержка села» и Корпорации развития Республики Мордовия.
На сегодня в животноводческом комплексе содержится 450 голов. Племенной высокопродуктивный скот (400 нетелей) завезен из Америки. Несмотря на сложности
с финансированием при завозе животных,
поставщик – ООО «АГРОРЕСУРС» – сработал «на отлично». В ближайших планах –
увеличение поголовья. Станислав Орлов
обращает внимание и на другие позитивные моменты: «Климат позволяет получать
стабильно большие урожаи трав и зерновых, а все это сказывается на рентабельности и эффективности деятельности. Поэтому, что касается заготовки кормовой базы,
здесь мы явно выигрываем.
Мы не смогли бы провести посевную
без программы фонда развития села, кото-

рый обеспечивал, как минимум, посевным
фондом наши площади. Еще один плюс: в
Мордовии есть люди, которые могут и хотят работать в отрасли. В сельской местности Самарской области, к сожалению,
крайне сложно найти людей: молодежь на
селе не задерживается, население стареет, да и «зеленый змий» делает свое дело.
Вопрос работоспособного населения стоит
очень остро. Это не значит, что Самарская
область неперспективна с точки зрения
развития сельхозпроизводства. Как раз,
напротив, мы и дальше намерены заниматься заявленными нами проектами.
Нужно понимать, что это просто другой
шаг к планированию бизнеса».

Как повысить
эффективность системы

Камнем преткновения на пути к развитию продолжают оставаться финансовые институты. Кредитная поддержка
сельского хозяйства (развивать более
или менее крупный сельхозпроект без
кредитных средств невозможно) остается труднодоступной, а для начинающих
сельхозпроизводителей – недостижимой
мечтой. Вердикт банков прогнозируемый:
хозяйство молодое, поручителей нет, солидной базы тоже. Рисковать не хочется.
Но где тогда производителю найти залоговую базу, если стоимость сельхозобъектов не слишком высока, и даже
земля в этом смысле не служит весомым
залоговым объектом? Тот же отраслевой «Россельхозбанк» принимает в залог
породистый скот по цене ниже, чем стоимость приемки говядины на мясокомбинате. Не говоря уж о том, что потенциал
ардатовских высокопродуктивных коров –
10 тыс. кг молока в год – тоже не вписывается в кредитную историю, так как банки
опираются на стандартные регламенты.
«Поэтому что можно заложить, чтобы обеспечить кредитами развитие начинающего
производства? На мой взгляд, нивелировать эту ситуацию с точки зрения гарантий
может субъект или Федерация, иначе начинать сельхозпроект невероятно трудно.
Год-полтора работаешь, надеясь только
на себя. Если выдержишь этот период –
пойдет гарантированная отдача», – говорит директор ООО «Ардатовское молоко».
По его мнению, любой финансовый институт (банк) должен иметь в своем составе
мониторинговую структуру, оценивающую
деятельность закредитованных компаний.
Тогда будет понятен механизм целевого
расходования средств, служащий индикатором того, насколько гарантированна
возвратность банковских вложений. С
одной стороны, это позволило бы кредитной организации вовремя «включить»
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Рустам Хайруллов,

директор ООО «Везуйское»:
- На данном этапе делаем все возможное, чтобы получить статус племенного
репродуктора. Племенная работа ведется при сопровождении зоотехников и в
тесном сотрудничестве с Безенчукским
селекционно-племенным центром. Перспективы по увеличению поголовья связываем с ГУП СО «Велес», в принципе, заявки поставщику на приобретение скота
уже поданы.

Станислав Орлов,

директор ООО «Ардатовское молоко»:
- Климат Мордовии позволяет получать
стабильно большие урожаи трав и зерновых, а все это сказывается на рентабельности и эффективности деятельности.
Поэтому, что касается заготовки кормовой базы, здесь мы явно выигрываем. Мы
не смогли бы провести посевную без программы фонда развития села, который
обеспечивал, как минимум, посевным
фондом наши площади. Еще один плюс:
в Мордовии есть люди, которые могут и
хотят работать в отрасли.

инструменты санации для заемщика,
попавшего в сложную ситуацию, а с другой – молодые развивающиеся компании избежали бы участи «нон грата».
В самом деле, уже сейчас отдача от молочного блока ООО «Везуйское» очевидна, а в
планах производителей – довести годовые надои до 9-10 тыс. кг на одну фуражную
корову (сегодня Россия довольствуется
4,5 тыс. кг с головы). Программа-максимум
– полностью наладить переработку молока и начать выпуск широкой продуктовой
линейки.
…Они очень разные – два руководителя
ООО «Везуйское», Рустам Хайруллов и Станислав Орлов. Но оба они одинаково пристрастно относятся к сельскому хозяйству,
оба движимы неподдельным желанием –
преобразовать аграрный сектор, изменив
жизнь на Земле к лучшему.
май 2014
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Секреты «Русского подворья»
В Безенчукском районе знают, как привлечь молодые кадры

ООО «Русское подворье» традиционно завершило посевные работы одним из первых в Самарской области.
В ближайшее время хозяйство намерено приступить к реализации двух проектов: строительство жилья
для работников и установка бойни для скота.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)
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На пользу людям
Как на селе развивают свое дело на благо других

Чтобы начать работать на своей земле, прежде всего нужно навести
на ней порядок – во всех отношениях. В этом убежден индивидуальный
предприниматель Сергей Ольхов, который вот уже 13-й год обеспечивает
жителей Алексеевского и Нефтегорского районов губернии всегда свежим,
вкусным и при этом доступным по цене хлебом.

первый в бизнесе и власти

Алена ПАВИЧЕВА, Укиля ПОЛУНИНА (фото)

Стабильное развитие

Сельскохозяйственное предприятие
«Русское подворье» появилось в Васильевке Безенчукского района девять лет
назад на месте разрушающегося СПК.
Братья Вдовенко не позволили зарасти
полям бурьяном, открыв в родном селе семейный бизнес.
Первые два года предприятие, в распоряжении которого тогда было 500 гектаров земли, специализировалось только
на растениеводстве. Но для снижения
уровня неизбежных рисков решили развивать и животноводческое направление.
На Алтае васильевское хозяйство закупило 100 племенных телок мясной породы
«казахская белоголовая» и уже через год
получило статус племенного репродуктора. Сейчас на «Русском подворье» 650 голов крупного рогатого скота, ежегодный
приплод составляет 96%.
В настоящее время сельхозпредприятие ежегодно обрабатывает 7000 гектаров земли, еще на 1500 га ведется выпас
животных. Около 10% площадей в этом
году засеяли элитными семенами. В этом
году на полях «Русского подворья» взойдут 11 культур: озимая и яровая пшеница,
ячмень, овес, подсолнечник, соя, гречиха,
суданская трава, кукуруза, просо и пока
еще почти не встречающаяся на самарских землях масленичная культура – софлор. «Эта культура – хорошая альтернатива подсолнечнику, – поясняет директор
и учредитель ООО «Русское подворье»
Сергей Вдовенко. – Софлор в меньшей
степени засоряет почву и выкачивает из
нее полезные вещества, а масло практически не отличается по своим свойствам.
май 2014

Я попробовал это масло у одного из соседних фермеров, закупил у него небольшое
количество семян и посеял на площади в
150 га. Осенью посмотрим, что из этого эксперимента выйдет».
После посевной «Русское подворье»
приступит к решению двух не терпящих
отлагательства задач. Первая – установка собственной бойни. Пока только идут
разговоры о том, что в каждом районе
должна быть бойня для местных фермерских хозяйств, ждать реализации этого
проекта сельхозпредприятия уже нет
возможности. «Русскому подворью» незамедлительная установка бойни требуется,
прежде всего, для планомерного функционирования дочернего предприятия по
переработке мяса и производству полуфабрикатов под маркой «Домашний кулинар». Вторая задача – строительство нового жилья для работников предприятия.

Достойные кадры

Сейчас в «Русском подворье» работают 36 человек. Все они местные – жители
Васильевки. В хозяйстве трудятся сразу
несколько семейных династий. Помимо
самих Вдовенко, это Крыгины, Шевченко,
Сускины, Кучер, Джалутдиновы, Афонины,
Жестовские.
Не секрет, что сельское хозяйство в
настоящее время испытывает серьезную
нехватку рабочих кадров. А вот в «Русском
подворье» почти треть работников – молодые ребята, недавно закончившие Безенчукский сельскохозяйственный техникум.
Сергей Вдовенко отмечает, что лично заинтересован в том, чтобы у старшего поколения работников на его предприятии

была молодая смена. И сейчас именно жилье служит, пожалуй, главным фактором,
удерживающим молодежь на селе.
Уже в мае в Васильевке начнется строительство двух из пяти запланированных
к возведению домов площадью 80 квадратных метров. По 10 соток земли на каждый дом выделила администрация Безенчукского района – вполне достаточно
и для возведения подсобных помещений,
и для небольшого приусадебного участка. По словам Сергея Вдовенко, молодые
специалисты, которые получат это жилье
внаем, при желании смогут его выкупить у
«Русского подворья» без каких-либо процентов, по себестоимости.
Заработать на приобретение этого
жилья в собственность сельчане могут на
своем личном подворье, где многие сейчас держат КРС. «Русское подворье» бесплатно обеспечивает своих сотрудников
сеном, сенажом, зерном для корма скота.
Молодежь с удовольствием работает
в васильевском хозяйстве еще и потому,
что условия для труда здесь создаются
максимально благоприятные. Вся техника
современная и ежегодно обновляется. Хорошего для села уровня заработная плата
выдается всегда вовремя. Обеды и ужины
предоставляются всем сотрудникам бесплатно. Кроме того, есть и перспективы
профессионального роста. Трое молодых
ребят сейчас заочно учатся в Самарской
сельскохозяйственной академии. И тянуться в профессиональном плане есть за
кем. Так, именно на «Русском подворье»
работает заслуженный механизатор России Олег Крыгин (на фото). И он уверен, что
у него уже есть достойная смена.

Начиналось производство в поселке Ильичевский Алексеевского района с аренды старых совхозных электрических печей и 15 мешков муки. Первая
партия выпечки составила 168 булок. Сегодня же ИП
С.Е.Ольхов выпускает в сутки около двух тонн хлеба
и хлебобулочных изделий. Всю получаемую прибыль
предприниматель вкладывал на протяжении этих
лет в развитие производства, модернизацию оборудования. И сейчас в цехах установлены современные
газовые печи, тестомесы, тестоделители, тестоокруглители, багетоформующие машины, расстоечные
шкафы – в общем, все, что требуется для изготовления самого востребованного продукта. Правда, раскидку теста здесь делают вручную, потому что «хлеб
руки любит».
«Хлеб нужно печь только с хорошим настроением,
с душой, – говорит Сергей Ольхов. – тогда и он будет
и вкусный, и красивый, и правильный. Машина же
не чувствует человеческого тепла. Мы пользуемся
уже отработанными рецептами, рассчитанными на
определенный сорт муки. Это «кирпичики», батоны,
«Дарницкий». А в кондитерском цехе изготавливаем
изделия из слоеного теста: венгерки с творогом, треугольники с повидлом, круассаны со сгущенкой, пироги с капустой. Все стараемся делать по-домашнему,
как для себя – так и для других». И жители ценят эти
усилия. Самый любимый – белый хлеб, выпечка – тоже
востребованная. Всего пекарня выпускает около 20
наименований изделий. Трудятся здесь чуть меньше
20 человек, в две смены. Для работников созданы
самые комфортные условия: установлены кондиционеры, открыта комната отдыха, есть душевые кабины. А настроение в цехах поднимает, конечно, музыка.
И цены на хлеб, кстати, социальные, вполне доступные для простого сельчанина, в среднем – 15-16 рублей. И держатся они уже давно, несмотря на дорожающие зерно, муку, энергоносители.
Однако социальную ответственность Сергей Ольхов считает нужным нести не только в отношении
своих работников, но и остальных сельчан. Так, по его
инициативе недавно появилась в поселке новенькая
детская площадка, предприниматель добился выделения бюджетных денег на столь нужные местной
детворе аттракционы. Пусть попроще, чем в городе,
но не менее сегодня популярные. Теперь односельчане очень ждут открытия детского сада на 40 мест – в
поселке исторически проживает немало многодет-

ных семей. Уже становятся традиционными мероприятия, которые лично организовывает Сергей Ольхов:
народные гулянья с бесплатными угощениями на
Крещение, Масленицу. На очереди – подготовка к
Дню села, который выпадет 8 июня, на Троицу. В этом
году жители Ильичевского будут праздновать ни
много, ни мало – 80 лет со дня рождения поселка. Эту
идею поддерживает и глава Алексеевского района
Александр Уколов.
«Но прежде, чем звать гостей, нужно, чтобы было
не стыдно, – говорит Сергей Ольхов. – Поэтому я позвал земляков на уборку территории. Собрали и сожгли мусор, теперь можно и благоустройством заниматься. Считаю, пока не будет порядка на земле, не
будет его и в душах людей».
И односельчане разделяют такие инициативы, помогают кто чем может. Ведь приглашать будут всех,
включая тех, кто проживал здесь и раньше. Сейчас
население насчитывает почти 400 человек, и те, кто
занят в производстве ИП Ольхов, всегда рассчитывают на стабильность и на поддержку работодателя.
Кроме того, бизнес расширяется – развивается КФХ
Марины Ольховой, супруги Сергея Евгеньевича. Здесь
изготавливают продукцию, уже полюбившуюся алексеевцам: пельмени, вареники, манты, чебуреки, тефтели. И все это делают вручную, по-домашнему. Из добавок – только соль и перец. От производителя можно
купить и вкусный фарш, чтобы приготовить что-то по
собственному желанию. Глава семьи сегодня заинтересован в развитии молочного и мясного животноводства, тем более что пекарня работает уже практически
самостоятельно – процесс отлажен на 100%.
В КФХ закуплено более 120 голов свиней, в поголовье также есть 30 коров, вместе с телятами. Развитие этого производства будет означать и развитие
экономики района в целом, ведь это позволит создать
новые рабочие места и производить местную высококачественную продукцию.
«Хотя и этого, на мой взгляд, недостаточно, – считает Сергей Ольхов. – На нашей земле – богатые залежи глины, которые можно было бы разрабатывать,
и, соответственно, делать отчисления в местный бюджет, обеспечивать жителей новой работой. Однако
инвесторов, увы, до сих пор нет. Поэтому нужна поддержка государства – как начинающему бизнесмену,
так и развивающимся предприятиям. На селе это особенно важно – работать стабильно и поступательно».

Всего пекарня
выпускает около
20 наименований
изделий. Трудятся
здесь чуть меньше
20 человек,
в две смены.
Для работников
созданы самые
комфортные
условия:
установлены
кондиционеры,
открыта комната
отдыха, есть
душевые кабины.
А настроение
в цехах поднимает,
конечно, музыка.

май 2014

72

73

Государственный интерес

Учеными университета
в рамках программы
развития
исследовательского
центра мирового уровня
инициированы
и формируются 15 новых
проектов в области
IT-медицины

Новая отрасль
экономики
Емкость рынка IT-медицины оценивается
в триллионы рублей в год

п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и г ег реори о и

В августе прошлого года губернатор Самарской
области Николай Меркушкин поставил четкую задачу –
сформировать новую высокотехнологичную отрасль
региональной экономики и обеспечить губернии
достойное место на рынке IT-медицины. Об успехах
в достижении этой цели рассказал ректор Самарского
государственного медицинского университета,
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Геннадий
Котельников.
Андрей СЕРГЕЕВ

Заманчивые перспективы

- Тема IT-медицины – новая для Самары, однако уже начинает набирать обороты. Расскажите об этом направлении. Насколько оно интересно медицинскому сообществу и в чем его
основные плюсы?
- В современном здравоохранении возникает устойчиво растущий спрос на новые технологии и продукты, способные перенести достижения в сфере информационно-коммуникационных технологий и
точного машиностроения в здравоохранение. Это связано с необходимостью технического обеспечения решения задач, вызванных ростом
требований потребителей услуг к доступности и качеству оказания
медицинской помощи, времени и эффективности реабилитации после лечения, эффективности использования средств, выделяемых на
лечение и реабилитацию пациентов.
- Насколько, по вашим оценкам, перспективен этот рынок с
точки зрения финансовой емкости?
- Рынок продукции в сфере информационных технологий в мировой медицине только формируется и имеет очень хорошие перспективы роста. Согласно проведенным маркетинговым исследованиям, емкость рынка продукции IT-медицины только стран ЕВРАЗЭС и БРИКС
превышает 250 млрд рублей, при том, что спрос на данную продукцию
находится только в стадии формирования. Емкость рынка Евросоюза
и США кратно превышает приведенное значение и составляет более
3 трлн рублей. Причем, так же как и в случае нанотехнологий, спрос
существенно увеличивается с выходом на рынок новых продуктов или
услуг. Они фактически формируют его. В настоящий момент, по экспертным оценкам, занятость рынка составляет 20-35%, в зависимости
от конкретных видов продукции или услуг.
В тесной кооперации ученых, инженеров
и IT-специалистов региона был
разработан целый ряд новых продуктов,
вызвавших интерес покупателей более
чем из 20 стран мира
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- Губернатор Самарской области Николай
Меркушкин в прошлом году обозначил
IT-медицину как возможного лидера региональной экономики нового поколения.
Насколько это возможно и что предстоит
сделать для того, чтобы направление стало драйвером экономического роста региона?
- По инициативе СамГМУ, департамента информационных технологий Самарской области и
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 08.08.2013
года состоялось совещание под председательством губернатора Самарской области Николая
Ивановича Меркушкина. По результатам проведенного совещания губернатор дал поручение
из 10 пунктов. Все пункты поручения выполнены
в полном объеме и в срок.
Правительство Самарской области по инициативе ученых и бизнес-сообщества приступило
к решению задачи по формированию в регионе
новой отрасли экономики – «информационные
технологии в медицине». Данное направление
является одним из приоритетных в развитии экономики региона, и в настоящее время совместно с Самарским государственным медицинским
университетом, техническими вузами Самарской
области и IT-компаниями уже начат комплекс мероприятий, направленных на развитие указанной
отрасли.
- Какова роль СамГМУ в этих процессах?
- В своей деятельности Самарский государственный медицинский университет уделяет большое внимание развитию компетенций,
лежащих на стыке различных областей знания, – наиболее перспективных с точки зрения
как науки и практического здравоохранения,
так и последующего формирования на их основе наукоемкого бизнеса. С 2010 года одним из
ключевых направлений развития университета
является медицинская информатика – перспективное направление в мире, объединяющее самые современные информационно-коммуникационные технологии, методы подготовки врачей,
разработку и внедрение новейших методик диагностики и лечения заболеваний. В тесной кооперации ученых, инженеров и IT-специалистов
региона был разработан целый ряд новых продуктов, вызвавших интерес покупателей более
чем из 20 стран мира. Интерес к совместной работе с самарскими учеными и специалистами в сфере информационных технологий в медицине уже
высказали такие мировые научно-образовательные центры, как Университет Суррея (Великобритания, University of Surrey), Университет Дуйсбург-Эссен (Германия, Universitat Duisburg-Essen),
Университет имени Генриха Гейне (Германия,
Heinrich-Heine-Universitat Diisseldorf), Онкологический институт Roswell Park (США, Roswell Park
Cancer Institute), институты общества Фраунгофера, компаний Microsoft и Wolters Kluwer Health /
Ovid technologies.

На новом уровне

- СамГМУ попал в число вузов – победителей федерального конкурса и создал центр прорывных технологий. Придало ли это дополнительный стимул развитию данной темы?
- Безусловно. Серьезным шагом в развитии новой отрасли экономики
региона стало вхождение Самарского государственного медицинского
университета в число 19 победителей (из 130 участников) конкурса, проведенного Минобрнауки России и Минкомсвязи России, по развитию исследовательских центров мирового уровня в области информационных
технологий. Данный конкурс был проведен в рамках реализации пункта 2
Перечня поручений председателя правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2012 года.
С участием специалистов университета разработан план мероприятий – «дорожная карта» – по поддержке IT-медицины в Самарской области, утвержденный заместителями председателя правительства Самарской области Александром Кобенко и Станиславом Казариным.
С участием специалистов СамГМУ разработана концепция создания
опытно-экспериментального производства аппаратных компонентов
продуктов IT-медицины в Самарской области, согласованная с министерством экономического развития, инвестиций и торговли и министерством
промышленности и технологий Самарской области.
Ученые СамГМУ вошли в состав экспертного совета совместно с министерством здравоохранения, министерством социально-демографической и семейной политики, ведущими IT-компаниями по формированию
задач и организации внедрения достижений в области IT-медицины в
практическое здравоохранение. Его заседания проводятся на регулярной основе.
В настоящее время учеными университета в рамках программы развития исследовательского центра мирового уровня инициированы и
формируются 15 новых проектов в области IT-медицины совместно с ITкомпаниями.
- Какими конкретными успехами Самарская область уже может
похвалиться?
- При взаимодействии и поддержке Инновационного фонда Самарской области СамГМУ было установлено взаимодействие с ведущими
компаниями в сфере информационных технологий, производственными
предприятиями, работающими в Самарской области. В 2012 году в СамГМУ (впервые среди медицинских вузов России) создан и оснащен Научно-образовательный центр «Виртуальные технологии в медицине». Здесь
сосредоточены симуляционные, мультиагентные и облачные технологии,
3D-технологии, центром осуществляется координация, обеспечение и
выполнение научно-исследовательских, учебно-методических, инновационно-внедренческих работ по проблемам изучения и внедрения виртуальных технологий в медицинской науке и практике.
К текущему моменту в числе уже реализованных проектов можно назвать, например, разработку и организацию высокотехнологичного производства аппаратно-программного комплекса «Виртуальный хирург»
для 3D-моделирования операционного процесса для обучения врачахирурга методикам открытой хирургии, методикам эндоваскулярной и
эндоскопической хирургии на этапах додипломного и последипломного
образования. Еще один проект – создание 3D-атласа нормальной и патологической анатомии грудной и брюшной полостей человеческого тела.
Кроме того, создан обучающий мультимедийный 2D-комплекс для отработки навыков и тестирования в хирургии. Еще одним проектом стало
создание программного комплекса анализа нефрологических ультразвуковых изображений. Также в области реализуется система мониторинга
состояния здоровья граждан на основе универсального программно-аппаратного комплекса для дистанционного забора, передачи и анализа
параметров жизнедеятельности человека.
май 2014
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История ВУЗа,
его профессиональный,
социальный рейтинг
создаются личностями

С позиции
фундаментальной
науки
Выбор специальности врача лабораторной диагностики
Оксана Гусякова считает огромной жизненной удачей

Современная лаборатория сегодня дает большой массив диагностической информации,
который требует не просто выдачи цифры, но и аналитики. О взаимодействии
фундаментальной науки и медицинской практики, о своем становлении как
профессионала и об учителях рассказала заведующая кафедрой фундаментальной
и клинической биохимии с лабораторной диагностикой, доцент Оксана Гусякова.
Владимир РЕЗНИКОВ

Как биохимия служит
фундаментальной
основой понимания
всех патохимических
процессов,
происходящих
в организме,
так лаборатория
служит фундаментом
для существования
многих клинических
направлений
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- Лабораторная наука - сложная и ответственная область медицины. Что повлияло на ваш выбор именно этой специальности?
- Врачебная династия в нашей семье сложилась давно. Моя бабушка была врачом общей практики, мама работала невропатологом.
Поэтому другой специальности я для себя не представляла. Сначала я
выбрала дерматовенерологию. Но со временем, когда проходила практику, работала врачом-интерном, меня больше заинтересовала лабораторная диагностика. И когда у меня появилась возможность выбора,
я приняла решение о смене специальности. В конечном итоге это дало
мне возможность прийти на кафедру фундаментальной и клинической
биохимии с лабораторной диагностикой, которую возглавляла Фрида
Насыровна Гильмиярова. Это уникальная личность, профессионал высокого класса. С ее подачи я начала изучать этот предмет не просто как
врач-клиницист, а с позиции фундаментальной науки.
- Вы возглавили лабораторную службу Клиник Самарского государственного медицинского университета в 2000 году, сразу
после окончания клинической ординатуры. Значит, кроме фундаментальных знаний, у вас стал накапливаться административный опыт?
- Это было смелое решение руководства и заведующей кафедрой.
Меня пригласил на собеседование и наш ректор, академик РАН Геннадий Петрович Котельников. Он спросил, уверена ли я в своих силах.
Кроме уверенности, у меня было и большое желание. Руководство поставило задачу оптимизировать работу лабораторной службы.

Начальные основы самарской биохимической научно-педагогической
школы были заложены с первых лет
работы кафедры биологической химии. Все началось с 1960 года, когда
заведующим кафедрой биохимии
стал избранный по конкурсу заслуженный деятель науки РСФСР, доктор биологических наук, профессор
И.В.Сидоренков. Но свое широкое развитие научно-педагогическая школа
самарских биохимиков получила благодаря Ф.Н.Гильмияровой, которая с
1985 года стала заведовать кафедрой
фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой
Самарского государственного медицинского университета. Она внесла
существенный вклад как в развитие
фундаментальных направлений биологической химии, так и в прикладные
аспекты биологии и медицины, в совершенствование процесса подготовки медицинских кадров. Благодаря ее
личным особенностям – целеустремленности и нестандартности решения
любых по сложности и актуальности
задач, неустанной работе интеллекта
в единстве с работой души, человечности и толерантности – множество
независимых сотрудников превратились в единую команду единомышленников. Ф.Н.Гильмиярова воспитала более 140 учеников – докторов
и кандидатов наук, и одна из них –
О.А.Гусякова - в 2013-м году стала руководителем кафедры.

Современные
методы
диагностики
способны
идентифицировать
болезнь
до появления
нарушений,
лежащих в основе
клинических
симптомов

В тот момент существовало много разрозненных лабораторий
в различных местах. Это затрудняло контроль и требовало больших экономических и человеческих ресурсов, использовались
разные методики и разного класса аппаратура. При поддержке
руководства уже через два года была проведена реорганизация
лабораторной службы клиник, создана единая клинико-диагностическая лаборатория. Было проведено полное переоснащение.
В 2002-м году качество работы было выведено на уровень средней
европейской клиники. Это позволило сразу изменить ситуацию с
перечнем исследований и с объемом их выполнения. Но главное –
изменился коллектив и его подход к работе. Это произошло прежде всего благодаря курации кафедры фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой. Мы начинаем
знакомство со студентами со второго курса, а со студентами стоматологического факультета – на первом. Продолжаем на третьем и
четвертом курсах, когда встречаемся на предметах «клиническая
биохимия» и «лабораторная диагностика». Преподаем и на постдипломном уровне, когда к нам приходят интерны или ординаторы.
Это большой плюс, что мы имеем возможность отбирать кадры со
студенческой скамьи, со студенческих научных обществ.
- Наука быстро развивается, в регионе появляются новые
современные лаборатории. Как вы оцениваете уровень лаборатории, работающей в Клиниках СамГМУ?
- В 2013 году у нас произошли два знаковых события. Мы открыли микробиологический отдел, получили санитарно-эпидемиологическое заключение на эту лабораторию. Но главная оценка
нашей работы – это получение сертификата менеджмента качества ГОСТ 15189 «Лаборатории медицинские. Частные требования
к качеству и компетентности». Мы получили его первыми среди государственных лабораторий Приволжского федерального округа.
Это очень трудоемко, потому что контроль охватывает все этапы
процесса: преаналитический, аналитический и постаналитический. Сегодня мы работаем в полном соответствии с этим стандартом. Это российский стандарт, и он гораздо жестче, чем европейский.
- Какие традиции вы выделили бы из всех сформированных на кафедре вашими учителями?
- Главное – это, конечно, то, что нужно идти от фундаментальных основ. Тогда будем яснее понимать клиническое преломление
тех истин, которые освоили. Мы выйдем в лабораторную практику
не как врачи- исполнители лабораторных тестов, а как специалисты, которые могут проанализировать полученные данные.
На кафедре всегда была атмосфера, в которой люди реализуют
свой потенциал. И главная задача на новой должности заведующей кафедрой – перенять традиции этой научно-педагогической
школы. В Самаре нет такой же лаборатории, где работает столько
людей с учеными степенями. У нас работают два доктора наук и
пять кандидатов медицинских наук.
Мы работаем над тем, чтобы врач-клиницист получал данные,
которые максимально приближают его к пониманию патологического процесса у конкретного пациента.
Внедряем новые методики и информационные технологии,
дающие клиницисту возможность быстрее получить необходимую информацию из лаборатории. У нас есть несколько патентов
на программы, которые работают в нашей лаборатории. Примечательно то, что их разработали наши доктора, которые пришли к нам
еще со студенческих лет.

Лабораторная
медицина
в своей точности
и объективности
ближе всего
к классическому
понятию науки

Есть четкие
методы и
критерии, по
которым мы
оцениваем свои
исследования
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Дерматовенерологическая
служба губернии

п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и ИСТОРИЯ

История Самарской
дерматовенерологии

90
лет

В мае 2014 года самарские дерматовенерологи отмечают 90-летний юбилей
дерматовенерологической службы губернии

Это большое событие в медицинском мире, а также в жизнях людей, отдавших свои лучшие годы служению
благородной профессии врача, во благо сохранения здоровья жителей Самарской губернии. Предлагаем
вниманию читателей «Первого» краткую историю от момента создания службы и до наших дней.
Ирина МОХОВА

Профессор
Алексей Сергеевич
Зенин
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В первой половине XIX столетия медицина в Самаре находилась в зачаточном состоянии. В 1828 году
в Самарской городской больнице было всего лишь 12
коек, причем в одном помещении находились различные пациенты, независимо от диагноза – от инфекций до травм, в том числе больные с кожными и
венерическими заболеваниями. Больных обслуживал
только один врач – Григорий Троицкий. В 1848 году к
больнице был сооружен пристрой еще на 24 койки, но
число врачей при этом не увеличилось. Положение с
медицинским обслуживанием в Самаре стало заметно меняться лишь после обретения ею статуса губернского города. В 1852 году по распоряжению первого
губернатора Степана Волховского в наемном доме открыли еще одно отделение больницы на 100 коек, а в
ее штате теперь числилось 6 врачей. Специализации
по нозологиям здесь по-прежнему не было. К 1880 г.
в Самаре количество врачей увеличилось до 70, из
которых больше половины работало в земских учреждениях. Главное внимание земства в 1876 г. в области
медицинского дела было обращено на принятие мер
против распространения сифилиса.
В конце XIX века появились первые врачи, осуществлявшие не только общеврачебный, но и специализированный прием венерологических больных.

Главный врач ГБУЗ
«Самарский областной
кожно-венерологический
диспансер», главный
внештатный специалист
дерматовенеролог
и косметолог МЗ СО,
заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук,
профессор кафедры кожных
и венерических болезней
ГБОУ ВПО «СамГМУ» Минздрава
России Ильдар Гомерович
Шакуров
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Кубанова Анна
Алексеевна, Орлов Евгений
Владимирович, Шакуров
Ильдар Гомерович
и участники III научнопрактической конференции
дерматовенерологовкосметологов Самарской
области

Областной кожно-венерологический диспансер был открыт
губернским здравотделом в 1924 году. Организатором и первым
руководителем до 1931 года был М.И.Нейман, затем учреждение
возглавил Г.И.Зимон. Диспансер имел в своем штате трех человек: врача, фельдшера и медицинскую сестру. В то время он размещался в трех небольших комнатах, в одном здании с другими
лечебными учреждениями. По мере развертывания работы число
врачей увеличилось до 5 человек.
В 1927 году кожно-венерологический диспансер переехал в
занимаемое им в настоящее время здание, а штат врачей к 1928
году был увеличен до 12 человек.
К тому времени появилась возможность дифференцировать
прием на мужской и женский, на кожный, сифилитический и гонорейный. Была организована лаборатория, налажена постановка
реакции Вассермана, началась работа по борьбе с врожденным
сифилисом, по диспансерному методу обслуживания больных.
Диспансер не имел своего стационара и работал на базе стационара Самарской центральной больницы.
После того как на базе Самарской, Симбирской, Пензенской и
Оренбургской губерний был создан Средневолжский край, в Самаре был организован Краевой кожно-венерологический институт как единый методический и научно-исследовательский центр.
С 5 мая 1933 года кожно-венерологический диспансер был
реорганизован в институт. В 1935 году под руководством своего
первого директора профессора А.С.Зенина он превратился в мощное краевое учреждение с 28 врачами в штате. Имелся специальный детский прием, рентгеновский и физиотерапевтический
кабинеты, зубоврачебный кабинет, лаборатория с клинико-диагностическим, серологическим, бактериологическим, а позднее
биохимическим отделениями и виварий.
Краевой кожно-венерологический институт проделал большую работу по организации кожно-венерологической сети в области, подготовке кадров, наладил учет, отчетность, выпускал
санитарно-просветительскую литературу, вел значительную научно-исследовательскую работу и в 1940 году выпустил первый
сборник научных трудов. Ряд работ научных сотрудников был напечатан в специализированных медицинских журналах. В 1937
году институту было выделено здание на территории Куйбышевской центральной больницы для стационара на 40 коек. А в 1940
году институт был реорганизован в Областной кожно-венерологический диспансер 1-й категории.
С 1933 по 1968 годы институт, а затем диспансер возглавлял
главный врач, Заслуженный врач РСФСР Н.М. Ландышев. С 1968
года главным врачом ОКВД была Александра Васильевна Петрова, потом ее сменил Борис Константинович Казикин, а затем Людмила Александровна Шепотько. Элла Михайловна Аронова с 1971
по 1983 годы работала заведующей поликлиникой.
С 1986 года и по настоящее время диспансер возглавляет
главный врач, Заслуженный врач РФ, вице-президент ООО «Рос-

сийское общество дерматовенерологов и косметологов», доктор
медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии
ГБОУ ВПО «СамГМУ Минздрава России» Ильдар Гомерович Шакуров.
В 2006 году ГУЗ «СОКВД» получило Диплом Поволжской
премии в области качества «За высокое качество и конкурентоспособность продукции и услуг – 2006 год». В течение многих
лет Самарская дерматовенерология пользуется неизменной
поддержкой ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Минздрава России» (ректор – д.м.н., профессор,
академик РАН Геннадий Петрович Котельников), ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии»
Министерства здравоохранения РФ (директор – д.м.н., профессор,
академик РАМН Анна Алексеевна Кубанова) и ООО «Российское
общество дерматовенерологов и косметологов» (президент ООО
«РОДВК» - директор ФГБУ «ГНЦДК» Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАМН, профессор Кубанова Анна Алексеевна; вице-президенты - Шакуров Ильдар Гомерович, Самцов Алексей Викторович).
ГБУЗ «СОКВД», кафедра кожных и венерических болезней
ГБОУ ВПО «СамГМУ Минздрава России» и Самарское отделение
ООО «РОДВК» в рамках системы непрерывного профессионального развития организуют и проводят образовательные мероприятия, в программу которых в 2013-2014 гг. были включены открытые
консультации академика РАМН, д.м.н., профессора Н.Г. Короткого,
вызвавшие у врачей профессиональный интерес.
В 2013 году 19 апреля Российским обществом дерматовенерологов и косметологов была проведена II Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области, 4 апреля 2014
года Российским обществом дерматовенерологов и косметологов
была проведена III Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области.
Новой формой повышения квалификации врачей становится
дистанционное обучение, регулярно проводятся видеоконференции. Врачи ГБУЗ «СОКВД» активно принимают участие в ежегодных съездах и конференциях дерматовенерологов, издаются
тезисы печатных работ, публикуются научные статьи и монографии. 129 врачей-дерматовенерологов являются членами Российского общества дерматовенерологов и косметологов.
ГБУЗ«Самарский областной кожно-венерологический диспансер» является площадкой для апробации организационных
нормативно-правовых разработок и технологий Уральского НИИ
дерматовенерологии и иммунопатологии Росмедтехнологий (директор – д.м.н., профессор Николай Васильевич Кунгуров). В 2014
году под редакцией Н.В. Кунгурова в соавторстве был издан атлас
«Болезни кожи».
На базе и материалах ГБУЗ «СОКВД» защищаются кандидатские и докторские диссертации. ГБУЗ «СОКВД» сотрудничает с ведущими клиниками и специалистами России и других стран СНГ.
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Сладкое слово - свобода
У каждого заключенного должен быть шанс стать человеком

Одно из самых значительных событий последних месяцев – амнистия, объявленная к 20-летию Конституции
России. Амнистия изменила судьбы многих осужденных, дав им возможность начать новую жизнь. Начальник
главного управления федеральной службы исполнения наказаний Самарской области Рамиз Алмазов за два
года на своем посту видел немало изменений в колониях региона. О том, какие новшества были введены
в самарских колониях и с чем планируют бороться сотрудники ГУФСИН, он рассказал в интервью «Первому».

первый в бизнесе и в л а с т и

право

Сергей ГВОЗДЕВ

Каждый второй
несовершеннолетний
совершал
преступление
в наркотическом
опьянении

май 2014

- Какую цель, по-вашему, преследует амнистия?
- Ошибаются те, кто считает, что амнистия придумана для того, чтобы разгрузить
тюрьмы. Нет. Без амнистии за 2013 год в
наших исправительных колониях численность осужденных упала на 800 человек. На
мой взгляд, государство дает людям шанс
встать на путь исправления, начать новую
жизнь. Ведь среди заключенных есть те,
кто впервые попал в тюрьму. Вот чтобы они
больше не возвращались на этот путь, им и
дается свобода.
- Сколько заключенных было амнистировано в Самарской области?
- Всего освободилось 142 человека:
четыре подростка из Жигулевской воспитательной колонии, один осужденный из
ИК-5 и 137 из уголовно-исполнительных
инспекций.
- Известно, что осужденные в колониях работают на производстве. Какие виды производств преобладают
в колониях Самарской области?
- В 2012-2013 годах мы попали в не совсем приятное положение, когда посреди
года с нами расторгли договоры организации, работавшие на АВТОВАЗ. Сотни
наших осужденных потеряли работу. Мы
старались найти выход из сложившейся
ситуации, и вскоре были заключены новые
договоры. За последние три года мы впервые выполнили (и даже перевыполнили на
111%) план по производству, поставленный
перед нами федеральной службой исполнения наказаний. Только в 2013 году нами
было поставлено продукции на 527 миллионов рублей. В основном, это изделия
швейного производства. Но если мы раньше обшивали только себя, то есть шили
форму для осужденных и сотрудников нашей системы, то в прошлом году вышли и
на внешний рынок: начали шить для других организаций. Мы уже заключили договоры с организациями из Башкирии на 40
тысяч комплектов спецодежды.

- Какие профессии пользуются большей
популярностью?
- Сейчас мы активно развиваем металлообработку. В 2013 году закупили новое оборудование в кузницу в исправительной колонии
№13, а на базе одной из колоний Тольятти открылось арматурное производство. Там изготавливают строительную арматуру по новой
технологии из пластмассы, которая по прочности не уступает металлу. Продукция идет на
продажу другим организациям.
Кроме того, в 2013 году мы запустили свою
мельницу и уже полностью обеспечиваем себя
мукой. Было открыто мыльное производство
и производство по расфасовке чая. Себя мы, к
счастью, обеспечиваем, сейчас ставим перед
собой задачу выхода на внешний рынок. К
слову, мыло мы уже поставляем в три соседних
региона.
Активно развиваем и производство строительных материалов (в основном, это бетонные изделия: пеноблоки, шлакоблоки, фундаментальные блоки, пластиковые окна).
- А сколько зарабатывают заключенные?
- Есть осужденные, которые в месяц получают по 15-20 тысяч рублей. Меньше минимальной оплаты труда у нас никто не получает.
Как и везде, заработок зависит от трудолюбия и
выполнения плана работниками.
- Отличается ли их рабочий день от дня
обычного рабочего на заводе? Имеют ли
они право уйти в отпуск?
- Рабочие дни и отпуска устанавливаются
в соответствии с российским законодательством. Правда, отпуск осужденный проводит
там же, в колонии. Конечно, за особые успехи
и примерное поведение администрация колонии может предоставить отпуск и за пределами колонии.
- Могут ли заключенные получить образование в колониях региона – среднее
специальное и высшее?
- Конечно. Среди прочих учреждений
управления исполнения наказаний Самарской
области работает профтехучилище №117, где
ведется профессиональная подготовка по 23
специальностям. Это и сварщики, и электрики, каменщики, мастера по металло- и деревообработке. Сейчас у нас проходят обучение
около 3000 человек! А это 100% осужденных,
которые не имеют профессии. К нам уже обращаются и частные фирмы с запросами на определенных специалистов.
Получают осужденные и высшее образование. В 2013 году Cамарскую гуманитарную
академию закончили восемь заключенных, отбывающих наказание в колонии, и 20 человек
получили дипломы о высшем образовании,
будучи уже на свободе. Я знаю людей, которые
освободились и открыли свой бизнес, причем
довольно прибыльный. Есть у нас люди с высшим образованием, которые собственными
руками собирали станки. Они находили какие-

то образцы, мы закупали все необходимое, таким образом, на выходе
получался качественный продукт. Станки, к слову, сейчас успешно
применяются.
Другое дело, что среди освободившихся бывают те, кому совершенно некуда идти. У них нет жилья, родственников, и будь у них даже
пять высших образований, на свободе их никто не ждет.
- Сколько заключенных содержится в учреждениях Самарской
области и сколько человек в год освобождаются досрочно?
- В наших колониях содержится свыше 13 тысяч человек. Это те,
кто лишен свободы и находится в местах лишения свободы. И еще
примерно столько же условно осужденных, приговоренных к исправительным и обязательным работам находится у нас на учете. Более 1500
человек в 2013 году из колоний освободились условно досрочно. Но к
ним предъявляются очень жесткие требования – как со стороны суда,
так и со стороны прокуратуры. К слову, в прошлом году по нашей инициативе было введено новшество: на административную комиссию по
УДО мы обязательно приглашаем представителей региональной Общественной наблюдательной комиссии, чтобы решение было максимально
объективным, так как у заключенных может сложиться впечатление о
предвзятом отношении со стороны администрации колонии.
- А сколько за год рецидивистов возвращаются в колонии?
- По поводу рецидивистов я вам не могу точно сказать. Дело в том,
что не все они освобождаются из наших колоний. К примеру, у нас нет
колоний общего режима для повторно осужденных, нет колоний девичьих, колоний особого режима. Многих осужденных мы отправляем
за пределы региона. К нам не поступает информация о том, освободился он или нет, приехал в Самару или решил сменить место жительства.
- Наш регион занимает очень низкие позиции среди других
субъектов Российской Федерации по уровню обеспечения
безопасности населения, об этом не раз говорил и губернатор
Самарской области. На ваш взгляд, как обстоит ситуация в нашем регионе? В чем причина сложившейся криминогенной
обстановки?
- Согласен с обеспокоенностью губернатора. Это вполне понятно. Он
живет среди нас и отвечает за состояние дел в регионе. Действительно, в Самарской области криминальная обстановка оставляет желать
лучшего. На мой взгляд, главной нашей головной болью остается проблема наркопреступности. Мы с ней довольно часто сталкиваемся. Из
10 человек, которые прибывают в колонии, семь когда-то употребляли
наркотики. По нашей статистике, каждый второй несовершеннолетний
совершал преступление в наркотическом опьянении. Но здесь есть
проблема: согласно законодательству, лечить наркозависимого можно только с его согласия. Но как получить согласие с человека, который
употребил дозу героина или марихуаны? Поэтому нужна законодательная инициатива о принудительном лечении наркозависимых.
Тем не менее, у нас есть положительная динамика. Два года мы
проверяли осужденных на наличие наркотиков в крови. Так вот статистика показывает, что в прошлом году тех, кто употребляет наркотики,
выявлено на 48% меньше, чем в 2012 году.
- Как же наркотики попадают в колонии?
- Все происходит довольно просто и быстро: люди подъезжают на
машинах, перебрасывают сверток и скрываются. Таких «смельчаков»
мы пытаемся задержать. За 2013 год нашей службой безопасности
было изъято 19 250 г наркотических веществ. 362 человека было задержано за попытку перебросить или передать наркотики на территорию колонии. К слову, в 2012 году было задержано 305 человек. И
по всем фактам были возбуждены уголовные дела. К сожалению, есть
и сотрудники, которые проносят наркотики. За два последних года
мы задержали восемь таких «оборотней в погонах». В отношении них
также были заведены уголовные дела. Проносят наркотики на территорию колонии и родственники заключенных. В 2013 году мы задержали двух заключенных, которые организовали поставку наркотиков
в колонию.
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столько
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Самарской
области
в 2013 году
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1,4 млрд руб.

уже вложено
В застройку
первого этапа ОЭЗ

К лету в ОЭЗ
«Тольятти»
строительство
начнут
10 резидентов

Проекты и направления

Судьба резидентов
В 2014 году будет осуществлен официальный запуск ОЭЗ «Тольятти»

Уже в ближайшее время на производствах в ОЭЗ будут созданы первые рабочие места. Об этом
заявил министр экономического развития инвестиций и торговли Самарской области Александр
Кобенко на совместном совещании с руководителем филиала ОАО «ОЭЗ» в Самарской области
Алексеем Пахоменко и руководством компаний-резидентов.
Сергей АЛЕШИН, Юрий МИХАЙЛИН (фото)

Общая картина старта

В привлечении инвесторов проект ОЭЗ «Тольятти» показывает
хорошую динамику: за прошлый год число резидентов выросло до
17, объем их инвестиций превысил 19 млрд рублей. По словам руководителя филиала ОАО «ОЭЗ» в Самарской области Алексея Пахоменко, весной-летом к возведению производств планируют приступить еще около 10 компаний.
Первые два производства резидентов на территории ОЭЗ «Тольятти» будут запущены уже во второй половине этого года. Летом –
турецкий «Нобель Автомотив Русиа», осенью – немецкая «Эдша Тольятти». Обе компании занимаются производством автомобильных
комплектующих. С учетом ожидаемого запуска производств, планируется произвести продукции и услуг более чем на 360 млн рублей.
Запуск производств других 15 резидентов запланирован на следующий год. Что касается якорного резидента – ООО «Джей Ви Системз», – то начало производства кузовов для обновленной Chevrolet
Niva запланировано на конец 2015 года. Однако уже в этом году
компания достроит и сдаст в эксплуатацию первый объект – склад
запасных частей, а также объекты подсобного и обслуживающего
назначения.
май 2014

Существенный прогресс достигнут и
в части строительства инфраструктуры.
В застройку первого этапа уже вложено
1,4 млрд рублей. Возведение основной инфраструктуры подходит к завершению. Со
второго квартала 2014 года начнется подключение резидентов ОЭЗ к энергоресурсам по постоянной схеме. В то же время
будет организована работа по освоению
второго этапа территории ОЭЗ. Ожидается, что в 2014 году в проекте ОЭЗ появится
не менее трех новых инвесторов. Объем
инвестиций, вложенных резидентами в
этом году, составит 2,2 млрд рублей (годом ранее было 350 млн). В долгосрочной
перспективе, к 2023 году, здесь будет создано порядка 20 тыс. рабочих мест, объем
инвестиций резидентов составит около
42 млрд рублей.

министр экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области:
- В свете последних событий
на ОАО «АВТОВАЗ» значимость
проекта ОЭЗ «Тольятти» для
региона и ожидания от него
значительно возрастают. Запуск ОЭЗ в этом году с последующим значительным нарастанием объемов производства
снизят риски и напряженность,
которые так пугают жителей
Тольятти. Из представленных
сегодня отчетов мы видим, что
развитие проекта продолжает идти высокими темпами. В
ближайшее время на производствах в ОЭЗ будут созданы
первые рабочие места. Наша
основная задача – приложить
максимум усилий к тому, чтобы
имеющиеся планы были реализованы в запланированные
сроки.

Всего за 2013 год в качестве резидентов ОЭЗ были привлечены шесть крупных
компаний, общий объем инвестиций которых составляет 6,45 млрд рублей. ООО «АЗ
Пауэртрэйн» инвестирует 976 млн рублей
в создание производства двигателей
внутреннего сгорания для легковых автомобилей. ООО «Сие Аутомотив Рус», занимающееся высокотехнологичным производством литых алюминиевых деталей
для автомобильных двигателей, вложит
1,9 млрд рублей. ООО «Автоэлектроника»
(производство редукторного варианта
системы рулевого управления для легковых автомобилей) инвестирует 806 млн.
ООО «ДжиКейЭн Драйвлайн Тольятти»
(производство шарниров равных угловых
скоростей для автомобилей) – 2 млрд.
ООО «Манн+Хуммель Тольятти» (создание
и эксплуатация легковых автомобилей)
– 444 млн рублей. ООО «Тольяттинская бумажная фабрика» (производство бумаги
для гофрирования и картона для твердых слоев из макулатуры, гофрокартона и
гофротары) инвестирует 172 млн рублей. В
марте компания завершила оформление
договора аренды земельного участка,
став десятым резидентом, оформившим
аренду. Завод будет построен на участке
площадью 2 га. К строительно-монтажным работам компания планирует приступить уже весной этого года, после получения разрешения на строительство.

Сегодня в Особой экономической
зоне в Самарской области реализуются три крупных проекта японских компаний: Atsumitec и Toyota
Tsusho (совместный проект), Sanoh и
HI-LEX. Все три проекта – на стадии
проектирования, но уже в этом году
компании планируют приступить к
строительству своих объектов в ОЭЗ.
Кроме того, одним из резидентов –
ООО «Сано Волга» (Sanoh Volga) – в
2013 году уже организовано временное производство на арендованных
площадях в городе Тольятти, которое в дальнейшем будет перенесено
в ОЭЗ «Тольятти» с дальнейшим расширением.
«Развитие нашего проекта подходит
к ключевому, знаковому моменту, –
подчеркивает Алексей Пахоменко. – В 2014 году будет осуществлен
официальный запуск ОЭЗ «Тольятти»
и откроется новая веха в нашей истории, в настоящее время мы близки к
завершению строительства первого этапа ОЭЗ и запуску первых производств. Важно отметить, что этот
результат достигнут менее чем за 4
года существования проекта. И мы
благодарны всем участникам процесса, в том числе правительству Самарской области, за оказанную поддержку и помощь».

По данным регионального
минэкономразвития, сейчас
ведутся переговоры более чем
со 100 потенциальными
резидентами Особой
экономической зоны «Тольятти»

Алексей Пахоменко,

руководитель филиала ОАО
«ОЭЗ» в Самарской области:
- Работа с инвесторами и привлечение инвестиций в проект – одно из ключевых направлений деятельности филиала.
В 2011 году были зарегистрированы первые три резидента
с общим объемом инвестиций
1,3 млрд рублей. Спустя всего
два года этот показатель значительно вырос – до 17 компаний и 19 млрд рублей. Таким образом, можно говорить
о достаточно высоких темпах
развития проекта в части привлечения инвесторов. В целом,
на сегодняшний день на 1 бюджетный рубль, направленный
на строительство всей инфраструктуры ОЭЗ, планируется вложить 3 рубля частных
средств. И это с учетом заполнения только 1/3 площадки.
С каждым годом этот показатель будет расти.

на

360 млн руб.

планируется произвести
продукции и услуг,
С учетом ожидаемого
запуска производств
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Маркеры надежного поставщика
Эффективные сервисные компании вынуждены работать с неоправданным риском

Один из крупнейших поставщиков подшипниковой продукции – ООО «Ротор» – официальный региональный
дистрибьютор корпорации «Центр подшипник контракт». Он представляет интересы не только отечественных
подшипниковых заводов, но и ведущих мировых производителей.
Людмила КРУГЛОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

Мы выдерживаем
минимальные сроки
поставки, предоставляем
заказчикам товарные
кредиты и платежные
отсрочки, доставляем
продукцию со склада
до потребителя

май 2014

Рыночные парадоксы

В этом году «Ротор» заключил договор на поставку подшипниковой продукции группы Schaeffler, разместившей
новые производственные площади в России, в Ульяновске. Высокий рейтинг надежности поставщика подтверждается
многолетней добросовестной работой на
российском рынке, в активе его клиентской базы насчитывается свыше 700 предприятий. В числе компаний – партнеров
«Ротора» – производители подшипниковой продукции IBC и FLURO (Германия),
игольчатых подшипников IKO, корпусных
подшипниковых узлов ASAHI ( Япония).
Кроме того, самарский поставщик является официальным дилером 4 Самарского
и 34 Ростовского подшипниковых заводов. Между тем в условиях, казалось бы,
стабильного развития бизнеса настало
время говорить о неоднозначности рыночных реалий. В частности, существует
такая серьезнейшая проблема, как наводнение рынка контрафактной продукцией.
Многочисленные подделки (например,
китайского производства) являются препятствием для развития предприятий-потребителей и сказываются на репутации
заводов – производителей подшипников.
Рыночные парадоксы зачастую ставят
добросовестного поставщика в ситуацию
«без вины виноватого», который никоим
образом не был готов к имиджу торговца
подделками.

Нарушения мешают всем

Тот факт, что в 2013 году во всем мире
было изъято несколько сотен тысяч контрафактных подшипников, свидетельствует о масштабах проблемы. Представители компании Schaeffler подтверждают,
что их фирменная продукция, предлагаемая потребителю по неоправданно
низкой цене, зачастую оказывается поддельной либо приобретенной через «непрозрачные» сбытовые каналы. Контрафактные подшипники не соответствуют
оригинальным техническим требованиям,
что может напрямую сказаться на работе
завода – покупателя продукции. Выход из
строя агрегата приводит к колоссальным
затратам на ремонт и монтаж оборудования, а в худшем случае влечет за собой
приостановку завода.
Анализируя ситуацию на рынке, производители ставят вопрос об охране
товарных знаков. Одним из ключевых
индикаторов надежности становится
дистрибуция, гарантирующая, что конечные потребители в необходимые
сроки получат подлинную продукцию.
Безусловно, крупные предприятия, заинтересованные в качестве поставляемой продукции, сегодня ушли от
ценовой зависимости. Хотя случается,
что и они попадают на «контрафакт».
По словам заместителя директора компании «Ротор» Андрея Муравьева, даже
закон о тендерах не защищает конеч-

ного потребителя, потому что не факт,
что в качестве компании, выигравшей
конкурс, окажется авторизованный дистрибьютор.
Сложность в том, что предприятие, предъявив рекламацию компании, поставляющей товар ненадлежащего качества, по сути,
ничего не выигрывает: средства на
закупку этой продукции уже потрачены, сроки ремонта из-за ненадлежащего качества оборудования сорваны.
Еще одна тема, которая волнует поставщиков, связана с внутренним режимом
предприятий. Назрела необходимость
внедрять на заводах четкую систему
контроля, при которой исполнители несли бы ответственность за каждую выполненную операцию и за каждую деталь.
Иначе новый подшипник – с паспортом
завода-изготовителя, в фирменной упаковке, с соответствующими документами – может оказаться в кармане нечистого на руку механика, так и не попав в
ремонтируемое оборудование. Постфактум, опять-таки, сразу не разберешься,
от чего не работает станок.

Маркеры надежной
компании

Для серьезного покупателя очень
важно работать с поставщиком, имеющим на рынке хорошую репутацию и
достаточный опыт. Тогда есть возможность организовать безупречный сервис
и минимизировать затраты. К примеру,
«Ротор» обладает завидными конкурентными преимуществами, полностью
владея ситуацией на рынке спроса и
предложений. Компания проводит техническую поддержку, консультации и
обучающие семинары для инженеров и
механиков того или иного производства.
«Большое значение имеет не только
выбор необходимых производству подшипников, но и сопутствующие элементы – оборудование для монтажа и
демонтажа, смазочные материалы и
квалификация того человека, который
будет производить монтаж, – подчеркивает Дмитрий Голосинский. – Кроме
того, мы выдерживаем минимальные
сроки поставки, предоставляем заказчикам товарные кредиты и платежные
отсрочки, а также осуществляем доставку продукции со склада до конечного потребителя».
Главное для заказчика – чтобы у
него был выбор при принятии решения
по цене и качеству оригинальной продукции. Высокотехнологичные предприятия приобретают продукцию наивысшего качества. У той же корпора-

ции Schaeffler, с ее замечательными
брендами, закрывающими практически
80% всего ассортимента подшипников,
производимых в мире. Соответственно, компания предлагает полный комплекс технических консультаций, услуг
по переоснащению, подбору аналогов,
модернизации, развита и возможность
изготовления подшипников под специальные
требования
заказчика.
С этого года компания «Ротор», единственная в России, занимается продвижением шпиндельной группы подшипников Schaeffler (FAG).
«Учитывая положительные изменения в российской экономике, видя, как
собственники многих предприятий занялись обновлением станочного парка,
мы поняли, что поставка высокоточных
подшипников будет крайне необходима», – отмечает Андрей Муравьев.
Безусловно, высококвалифицированный поставщик не посоветует производству с обычным оборудованием инновационные комплектующие. Здесь
можно обойтись подшипниками хорошего качества, но менее затратными по
стоимости, европейского, японского и
российского производства. Экономически и технически грамотные сотрудники
«Ротора» способны понять потребности покупателя и помочь ему сделать
оптимальный выбор. Идеальная схема
отношений «поставщик – предприятие» предполагает полный комплекс
гарантийного обслуживания и долговременное партнерство. И это тоже один
из плюсов «Ротора». В пользу компании
говорит и диверсификация бизнеса,
география которого охватывает всю
Россию, масштабные проекты, а также
социальная ответственность предприятия. Более пяти лет «Ротор» принимает спонсорское участие в организации
ежегодного открытого чемпионата в
Приволжском федеральном округе по
бодибилдингу и бодифитнесу, проводимого под эгидой Управления ФСБ
России. Все это – маркеры устойчивой
надежной компании. В настоящее время компания планирует создать в Самарской области организацию, которая
бы способствовала консолидации качественно работающих поставщиков,
внедряющих положительный опыт работы. Возможно, это будет экспертный
центр по идентификации подшипниковой продукции, который избавит рынок
«от серых схем», мешающих как добросовестным поставщикам, так и развитию отечественной промышленности.
В принципе, никому не хочется жить в
мире, где правит подделка.

Экономя на комплектующих
деталях, предприятие теряет
огромные финансовые
средства на «перезагрузку»
производственных
мощностей

Дмитрий Голосинский,

директор компании «Ротор»:
- Когда подделывают продукцию наших
официальных партнеров, в первую очередь мы оказываемся под подозрением.
Нас категорически не устраивает такая
ситуация: мы существуем на рынке двадцать лет и дорожим своей репутацией.
Получается, триада «производитель –
поставщик – завод-покупатель» становится заложником недобросовестных
фирм, живущих сегодняшним днем и не
думающих о перспективном развитии,
продающих некачественную продукцию
азиатских «кустарщиков». В результате
речь идет о защите интересов производителя и потребителя наших услуг.

Андрей Муравьев,

заместитель директора компании «Ротор»:
- Любой руководитель должен понимать,
что правильный выбор поставщика дает
предприятию выгодные преимущества.
Один из критериев по выбору того или
иного партнера – наличие дилерских
отношений с производителями, будь то
подшипники, электротехнические изделия или стройматериалы. Если в тендерной документации это прописано, покупатель может быть уверен, что получит
оригинальную продукцию. Так можно отсеять все фирмы, которые предоставляют продукцию либо контрафактную, либо
ввезенную неофициально, «по серым
схемам», с нарушением правил дистрибуции на территории России.
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Кузнецовы считают,
что хороший руководитель
наравне со всеми «пахать»
должен и уметь больше
остальных работников.
Отсюда – и авторитет.
а оценку – и предприятию,
и его хозяевам – дают люди,
которые и избрали
Надежду Кузнецову
депутатом Волжского района,
с 2013 года она - заместитель
председателя собрания
представителей
муниципалитета

Бизнес-династия
О том, как частное дело служит общим интересам

Оглядываясь назад, супруги Кузнецовы единодушны во мнении, что сейчас, зная всю кухню становления
бизнеса, они вряд ли взялись бы за столь тяжелое дело. Но 16 лет назад предпринимательство было
для них практически единственным способом выживания. Спустя годы маленький вагончик на трассе
трансформировался до неузнаваемости, превратившись в большой многопрофильный комплекс
с безмятежным названием «Ветерок».
Людмила КРУГЛОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

Штрихи к портрету

дмитрий недыхалов

первый в бизнесе

и власти свое дело
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Надежда признается,
что долгое время чувствовала себя не хозяйкой
предприятия, а ломовой лошадью. Однажды
ей даже указали, что пора бы знать себе цену
май 2014

В кабинете директора ресторанно-гостиничного комплекса на рабочем столе раскинулась географическая карта с сине-рыже-зелеными рельефами океанов и материков.
Один взмах ресниц – и взор упирается в образ земного пространства. По этому поводу она шутит: «Что нужно человеку
для счастья? Весь мир перед глазами и дом у дороги». Два
мира Надежды Кузнецовой, один из которых создан ее руками, живут в ней неделимо, как это бывает у цельных личностей. Она к предпринимательству подходит с высокими
мерками: «Делать плохо, кое-как – стыдно: это – село, здесь
любая «слабинка» на виду». Но суть – вовсе не в местечковой «приглядности»: амбиций Надежда напрочь лишена.
Удивительно, что эта простодушная женщина исконно крестьянских корней наделена редчайшей внутренней культурой, которую теперь и в огромных столицах днем с огнем не
найдешь. А у нас в Волжском районе близ села Подъем-Михайловка, на семи ветрах, такие «могикане» развивают бизнес, ничуть не задумываясь о своей исключительности. Не до
того – дел невпроворот.
Интересно, какая цена у человека, который эту махину
своими трудами поднимал? Муж непрестанно строил, а она
вместе с другими сотрудниками и полы мыла, и вычищала до
блеска каждый уголок, и все работы испробовала, от официантки до продавца. Вспоминает, как тушевалась на первых
порах за прилавком: «не «мое», торговать не получалось»
Друг семьи утешил: «Ничего, Надежда, насобачишься».

Стратегия развития

Они приехали в Подъем-Михайловку как молодые специалисты,
Сергей окончил строительный вуз, а Надежда – строительный техникум. «Нас все устраивало: село хорошее, лидер по молочному животноводству, 3,5 тысячи голов дойного стада, – вспоминает Сергей
Федорович. – Строительство шло полным ходом, и мы в него основательно вложились: 30 домов, дорога, газопровод построены с нашим
участием. Когда началась разруха, надо было как-то выживать, поднимать детей. Поэтому и открыли немудреный придорожный вагончик: чтобы проезжие люди могли перекусить по пути».
Сейчас семейный проект представляет собою полифункциональный гостинично-ресторанный комплекс из красного кирпича, включающий ресторан на 150 мест, кафе на 60 мест, гостиницу, автосервис
площадью 570 кв. м, магазин автозапчастей, автомойку, супермаркет,
парикмахерскую. В ближайшее время откроется еще один ресторан,
потому что желающих провести праздничные мероприятия в «Ветерке» более чем достаточно, места забронированы на полгода вперед.
На территории, кстати, имеется образцовый туалет. У нас, перефразируя классика, – разруха в умах и в клозетах. Так вот, со второй бе-

дой Кузнецовы уж точно справились. В
принципе, здесь все по высшему разряду,
от красивого интерьера безукоризненной
чистоты до наивкуснейшей доброкачественной еды. По словам хозяйки ООО
«Ветерок», внедрение цивилизованных
бизнес-принципов происходило с учетом
территориальных особенностей и специфики малых поселений.
Устойчивое развитие стало возможным благодаря существенным преимуществам: оптимальной ценовой политике,
благоприятному сервису, ответственности перед клиентами. Вместе с тем, мысль
о развитии стала преобладающей. Теперь
Кузнецовы рассчитывают создать замкнутый производственный цикл, в конечном
итоге, экономически более целесообразный. Сын, получив высшее образование,
взял на себя ответственность за свиноводческий комплекс, дочка, окончив вуз с
красным дипломом, осваивает экономику
большого хозяйства. Так, на радость родителям, состоялась бизнес-династия.
Стратегия определяется на семейных
советах. В планах – построить коровник
для развития мясного животноводства,
создать кормовую базу для скота, наладить выпуск собственной оригинальной
продукции.
«Огромным подспорьем стала областная поддержка малого бизнеса, – говорит
Надежда. – Так же, как и внимательное
отношение Николая Ивановича Меркушкина к развитию сельских территорий.
Правильно он говорит, что человек на
своей земле хозяином должен быть. Чувствуется, любит губернатор простых тружеников».
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дмитрий недыхалов

У Надежды чуткое сердце,
остро воспринимающее моменты боли.
Сама в 15 лет осталась
без матери

Никогда семья Кузнецовых не отворачивалась от проблем своих
земляков. Начнем с того, что 150 человек обеспечены работой и достойной зарплатой. Кадровый потенциал, в основном, женский, из поселений Подъем-Михайловка, Авангард, Дмитровка, Шевченко. Доставка
служащих с работы и домой осуществляется транспортом предприятия.
Чуть ли не с первых дней Кузнецовы безвозмездно помогают нуждающимся людям, социальным и детским учреждениям, восстанавливают
сельский храм в Честь Михаила Архангела. Во время весеннего паводка
в 2011 году Кузнецовы лично участвовали в эвакуации людей, обеспечивали их горячим питанием и местами для временного проживания.
Статус депутата для Надежды – дополнительный ресурс в решении
территориальных вопросов, но мерилом участия в жизни сообщества всегда были совесть и отзывчивость. В деревне нельзя не видеть чужих бед, а
здесь сталкиваешься с историями, когда человек поневоле оказывается
без куска хлеба. Ну, мыслимо ли прожить на трудовую зарплату одинокой
женщине с четырьмя маленькими детьми, когда все обстоятельства не в ее
пользу? У Надежды чуткое сердце, остро воспринимающее моменты боли.
Сама в 15 лет осталась без матери, но у нее были старшие сестры, замужние, они не оставили девочку, а напротив, окружили заботой. Кузнецовы
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постоянно помогают детскому саду и школе и ремонтными работами, и обеспечивая бесплатным горячим питанием детей из малоимущих и неблагополучных семей.
Для возрождения села и собирания нации нужны моральные авторитеты на местах. Вряд ли Кузнецовы догадываются, что являются таковыми на своей территории.
Для них важнее, что есть дружба и сплоченность, что
власть, бизнес, активная часть населения живут в согласии, что земля на полях обрабатывается, что село поднимается с колен. Им ли, пережившим время, когда все
в деревне «шло под откос», не понять и не увидеть этих
позитивных изменений?

Факторы успеха

Прошло то время, когда Кузнецовы вручную мастерили стульчики для посетителей кафе. Теперь многофункциональный комплекс пополняется современным
оборудованием. Сейчас, в рамках областной программы
поддержки малого бизнеса, закупили пароконвектомат,
высокотехнологичный гриль, вакуумные упаковки, морозильные установки.
Хозяйка ООО «Ветерок» очень трепетно относится ко
всему новому, во-первых, потому, что жизнь не стоит на
месте, во-вторых, люди должны привыкать к хорошему,
а в-третьих, ей самой интересно, когда есть развитие.
Учится постоянно, на семинарах и курсах повышения
квалификации. В 2009 году сбылась мечта ее юности –
получила высшее образование в Самарском институте
бизнеса и управления.
Заслуженных наград и благодарственных писем областного и районного уровня у нее много, но самые дорогие из них – диплом победителя регионального конкурса «Лучший предприниматель 2013 года» и диплом
Межрегионального конгресса в номинации «Бизнесдинастия». По мнению Надежды Кузнецовой, счастливым моментом в ее судьбе стал выбор спутника жизни.
Оба из Борского района, жили по соседству, дружили, и
так, рука об руку, идут по жизни. И неизвестно, что стало цементирующим моментом в развитии успешного
предпринимательства: то ли бизнес сплотил семью, то
ли семья – бизнес. Теперь, пожалуй, важнее другое –
то, что их добросовестная деятельность, их душевная
щедрость распространяется на очень многих людей, в
том числе и на тех, кому повезло меньше. Мне, кстати,
понравилась еще одна награда Кузнецовых – «Лауреат
премии общественного признания «Золотой фонд Приволжья, Урала и Сибири». По всему она им подходит: и по
смыслу, и по делу.

РЕКЛАМА

Жизнь для людей
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Блистательная смена

первый в бизнесе и власти Экология в промышленности

Открыли фестиваль суходольские
«Карамельки», выступающие за ОАО «Самаранефтегаз»: они исполнили композицию «Бабушки-старушки».
О том, что нефтедобытчики растят
творческую во всех отношениях смену,
свидетельствуют и хореографические
успехи на сцене: ансамбль танца «Талисман» из Безенчука заставил зрителей
пожалеть о том, что концерт приходится
смотреть сидя.
Вокальные способности у детей нефтяников всегда на высоте – суходольские
ребята из ансамбля «Голоса России» в
плясовой «Тимоня» душевно и задорно
рассказали о русском парне, который одинаково хорошо и фашистов бьет, и в поле
работает. Зрители помнят Анастасию
Гинкул, которая в прошлом году так исполнила песню Уитни Хьюстон, что зал неистовствовал и рыдал. В Москве уроженка
Сызрани взяла сразу два высших приза
– Гран-при фестиваля и приз зрительских
симпатий. В этот раз снова все услышали
фантастическое исполнение – на этот раз
песни Лары Фабиан на французском языке.
Еще одна «звездочка» - Марина Шириня, подарившая зрителям «Шутку» - совершенно всерьез.

С артистами – по временам
и странам

Роснефть зажигает
Крупнейшая нефтяная компания приветствует
рождение сверхновых звезд

Всероссийский фестиваль «Роснефть зажигает звезды» уже
в четверый раз назвал новые имена талантов – имена нефтяников
и их детей, победивших в конкурсе 2014 года.
Елена СБОРНОВА

Жюри фестиваля возглавил его бессменный
председатель – народный артист России Левон
Оганезов. Кроме него, таланты оценивали художественный руководитель балета Street Jazz
Сергей Мандрик, заслуженный деятель искусств
РФ Михаил Высоцкий, композитор, режиссер Татьяна Комарова и заслуженный артист России,
академик Академии циркового искусства Сергей Куклин. Эстафету по оценке вокально-исполнительского искусства в этом году перенял
рок-музыкант и лидер группы «СерьГа» Сергей
Галанин.
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Сызранцы Илья Люлин с Дианой Кавеевой перенесли участников праздника в
Техас времен Дикого Запада, отплясывая
кантри в перерывах между погонями за
мустангами и индейцами.
А ребята из «Оранжевого лета» в
платьях и костюмах времен «оттепели», с
прическами «бабетта» и «конский хвост»
с энтузиазмом пели «А я иду, шагаю по
Москве», «Сегодня праздник у девчат», «О
тебе, моя Москва». Прямо в ходе фестиваля жюри решило перевести группу в другую возрастную группу, постарше, и присудить им в этой категории первое место.
Еще одно юное дарование – Сергей
Федосеев: за хорошего музыканта говорит его инструмент. Едва отзвучали последние звуки его аккордеона, Сергей
Галанин – самый эмоциональный член
жюри – не удержался и крикнул: «Браво!»
В номинации «Вокал» в старшей возрастной группе СНПЗ представляли Роман Круглов с песней «Прости, Земля!» и
Евгений Беленовский с «Песней о любви»
его земляка-сызранца Аркадия Островского. Не только в сценических искусствах,
но в изобразительном сызранцы добились
выдающихся успехов: Арина Дмитриева и
Арина Храмова принесли заводу два «золота» в номинации «Отражение»

.Нефтепереработчики
постарались,
как на производстве

Представитель Новокуйбышевского
нефтеперерабатывающего завода – аппаратчик цеха №43 Евгений Макаров выступил как иллюзионист. А Александр
Помогайбин и Юлия Назарова ослепили
светским блеском, вызвав у зрителей желание научиться танцевать.
В вокальной номинации честь завода
защищала Виктория Кузьмина с песней
«Там нет меня». Будто Пугачева вдруг помолодела и выступила на сцене «Звезды»! А когда перед зрителями предстали
девушки из вокального трио НК НПЗ с
песней «Ай, вы цыгане», в зале, кажется,
стало жарче от эмоций, танцев и потрясающей энергии. Девушки просто очаровали зрителей.
Вокально-инструментальный жанр
на конкурсе от завода представляла рокгруппа «Branky» с песней, которую ребята
написали еще четыре года назад. Сергей
Галанин, пообщавшись с ребятами перед
гала-концертом, дал им несколько полезных советов на будущее. Словом, нефтепереработчики постарались, как на производстве. В этом году и к подготовке своих
талантов на НК НПЗ подошли серьезнее
и масштабнее: для участия в фестивале
провели кастинг среди всех подразделений, а прослушивание вели специалисты
Дворца культуры.

Милого узнаю по походке!

Новокуйбышевский завод масел и присадок
никогда не скрывал, что стремится к лидерству
среди производителей смазочных материалов.
Стремление к высшему качеству во всем заводчане наглядно продемонстрировали и на
фестивале: что ни номер – то шедевр! Причем в
самой сложной возрастной категории – от 18 и
старше. В оригинальном жанре коллектив, называющий себя «Ультрамарин», в кромешной
тьме показал «Историю любви». В темноте, как
того требовали декорации, с помощью которых
был поставлен номер, – светоотражающие костюмы. Тонкое чувство юмора, изящные решения и уверенность, которую вселили в зрителя:
любовь – самое древнее из чувств, которыми научился управлять человек.
Как умеют петь на НЗМП, наглядно продемонстрировали девушки и парни из группы
«SKY VOICE» – по-английски, многоголосьем,
будто сошли со сцены мюзик-холла. А группа
«Live sound» спела уже по-русски – чтобы ни у
кого не закралось сомнений, что поют земляки,
а не приглашенные из-за бугра артисты.
Владение электроскрипками блестяще продемонстрировал другой творческий коллектив
завода – Илья Буранов и Олег Переславцев, исполнив «Чардаш».
Танец, околдовавший зал и жюри, – «Уездный роман», который заводчане исполнили под
песню Гарика Сукачева «А я милого узнаю по походке». Залихватские ребята будто вынырнули
из дворов довоенных времен, а придумали его
художественные руководители группы «Май» –
Александр и Наталья Бояркины.

Мастерство
ребят настолько
сложившееся, что,
глядя на них из зала,
кажется, что они уже
вполне взрослые люди
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Сохраняя традиции

Куйбышевский нефтеперерабатывающий
завод уже традиционно поставляет на сцену
практически профессиональных артистов.
Акробатический танец, который показали
Настя Барабанова и Егор Свергунов, опять
поразил всех вихрем меняющихся фигур и
потрясающей синхронностью. А заводчане,
в жанре эстрадной клоунады исполнившие
«Свидание по объявлению», вообще сразили всех наповал, зрители буквально загибались от хохота. Зал невольно затих, когда на
сцену вышла Полина Бурцева. Полина поет а
капелла – в пространстве разносится только
ее глубокий, сильный голос, и даже шумные
детишки слушают ее, открыв рот.
«Взрослый» вокал КНПЗ доверил представлять группе «Колибри», которая шикарным многоголосьем пела сначала поитальянски, потом – на родном языке.
С особым восторгом зал встречал «Околицу». И как не восхищаться: они так играют
и поют – по залу словно вольные ветры гуляют! Артисты собрались в «Околице» из разных
структур ОАО «КНПЗ»: УКСа, товарно-сырьевого парка, ремонтно-механического цеха,
санатория-профилактория.

Добро пожаловать на Луну!

Если объявляют номер от ОАО «Самаранефтепродукт», значит, жди чего-то оригинального, неожиданного. Трудно поверить,
что сложнейшие и по форме, и по иллюминации костюмы для номера «Лунные люди»
были изготовлены всего за месяц.
- Это идея художественного руководителя Виктории Жарких. Музыку писали специально для этого номера, постарались сделать
ее необычной, неземной, а чтобы создать
«лунную» речь, записали признание в любви
на английском языке и перевернули запись.
А вот ребята, показавшие в том же оригинальном жанре «Мыльную историю», в постановке участвовали впервые. Это самые обычные дети работников предприятия, тех, кто
каждый день заправляет наши автомобили
бензином на заправках «Роснефть».
Еще одна «Сенсация» – танец группы «Виталина» с одноименным названием. В младшей группе номинации «Вокал» ОАО «Самаранефтепродукт» представило сразу две
композиции: Настя Соколова спела песню «Не
волнуйся, папа», а Дарья Скворцова – «Мама,
папа, я и джаз». Легко и непринужденно, размахивая тросточкой, малышка под аплодисменты зрителей выдавала джазовые импровизации.
Зато один из самых многочисленных коллективов – «Отрада» – отправил зрителей в
русскую глубинку, где до сих пор можно увидеть посиделки на завалинке и шумные народные гулянья.
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Смелость города берет

Отрадненские газопереработчики присоединились к участию в фестивале «Роснефть зажигает звезды» в прошлом году и сразу завоевали зал
своей искренностью. Дочь газопереработчицы
Кристина Пищулина и Никита Богатырев вышли
с номером «Спортивная акробатика» в эстрадноцирковом жанре, начальник отдела кадров Ирина
Воробьева – с авторским стихотворением. Анастасия Зуденкова на несколько минут окутала зал
экзотикой, представив восточный танец. А Лина
Чернова играла на скрипке.
Русская народная песня «На вечорки» в исполнении певуний с баянистом во главе не оставила
места для тоски и печали. Вокальный коллектив
«Искра» рождался на заводе не без сложностей:
отбор учитывал не только наличие вокальных данных, но и рабочий график потенциальных артистов.
Умеешь петь и трудишься в дневное время – добро
пожаловать в группу! Так и набрали талантов: газопереработчицы – на все руки, как выяснилось, мастерицы. И если к прошлогоднему фестивалю «Искра» брала костюмы для выступления напрокат, в
этот раз заводчанки появились на сцене в своих
сарафанах: предприятие пошило для своих певуний собственные русские народные наряды. Даже
опробовать успели – выступали в них для коллег
на Дне нефтяника.

Идеал в искусстве – как горизонт

Перед гала-концертом судейская команда поделилась своими впечатлениями.
- Чтобы расти, надо выжать из себя все соки, и
это очень полезному любому ребенку и взрослому, – говорит Левон Оганезов. – Вложи в то, что ты
делаешь, усилия, тогда и результат будет. Идеала
в искусстве не существует, он – как горизонт: ты
приближаешься, он удаляется. Поэтому все время
нужно расти. А растет человек, участвующий в конкурсах!
- Уровень конкурса вырос, причем не только в
Самаре, но и в других регионах, – считает Сергей
Мандрик. – Если в первые два года выступления
проходили как-то ровно, то потом наступил настоящий прорыв, особенно по хореографии. Каждый фестиваль – большой толчок: если выступил
плохо, заводишься, чтобы наверстать упущенное,
если хорошо – это посыл к тому, чтобы выступить
еще лучше.
- Цепляет или нет. Это главный критерий в любом искусстве – фото, живописи, вокале, хореографии, все равно, – поддержал Михаил Высоцкий.
Жюри отметило: не все регионы выступают
ровно, где-то (например, в Ханты-Мансийском автономном округе) нефтяники сильнее в вокальной
номинации – среди сольников было очень трудно
выбрать лучших. Самарский же регион порадовал
вокально-инструментальными талантами.
- Уровень конкурса очень вырос, – признается
Михаил Высоцкий, работающий в жюри с самого
рождения фестиваля.

Сергей Галанин,

рок-музыкант:
- Меня радует, когда люди занимаются народными песнями и танцами,
особенно дети. Смотришь на них и понимаешь: очень серьезных высот
могут достичь. Я не впервые наблюдаю корпоративные конкурсы, но таких глобальных, на всю страну, еще не видел. Многие известные сегодня
эстрадные исполнители пришли из самодеятельности, как и я сам. Особой
музыкальной грамоты, по сравнению со своими коллегами, я не получал.
Но ведь у каждого жанра свои законы: если для классики важна серьезная
академическая подготовка, в рок-музыке многие артисты до сих пор не
знают музыкальной грамоты, и не в этом суть рок-музыки. То же касается и
музыки народной: когда есть Божий дар, люди поют так, будто всю жизнь
этим профессионально занимались.
Судить конкурс очень трудно, особенно когда жанры перемешаны: одни
играют рок-н-ролл, другие – на домрах... Но отбрасываешь свои предпочтения и смотришь как зритель – что больше зацепило. А вообще, когда
люди, которые работают на производстве, еще поют и танцуют, – восхищает. Да здравствует народное творчество и желание быть кем-то еще!
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Учителям
надо уйти
от формальной
передачи знаний
к более глубокому
содержанию
образования

В церемонии награждения победителей принял
участие губернатор Николай Меркушкин.
В самом начале на сцену поднялись победители
прошлых лет, которые обратились к финалистам с напутственным словом. Всем участникам областного этапа
были вручены дипломы и ценные подарки: в этом году,
помимо главного приза победителю, финалисты получили статуэтки в виде богини Ники. В адрес лауреатов
звучало немало теплых слов от заслуженных педагогов
губернии.
«Конкурс обозначил важные тенденции в системе образования региона. Практически все учителя, какую бы
школу они ни представляли – сельскую, районную или городскую, – совершенно спокойно владели современными
технологиями, новым оборудованием, новыми приемами
обучения. Коллеги, мы поступили очень правильно, когда стали раньше всех внедрять новые государственные
федеральные стандарты образования и тем самым выстроили в регионе грамотную систему образования», –
заметила директор Самарского филиала Московского
городского педагогического университета Галина Козловская.
В Самарской области по инициативе главы региона
молодым учителям оказываются серьезные меры поддержки. Так, выпускники профильных вузов, решившие
продолжить карьеру в удаленных селах губернии, получают единовременную выплату 350 тыс. руб., в остальных
селах – 250 тыс., в городах – 160 тыс. рублей. Кроме того,
каждый школьный учитель до достижения им 30 лет получает ежемесячную доплату к заработной плате в размере 5 тыс. рублей.
Областные власти активно помогают преподавателям с приобретением компьютерной техники. Так, около 60% педагогов губернии обеспечены современными
ноутбуками. Пятерых финалистов конкурса (учителей
математики и физики Елену Белянскую из Кинеля, английского и немецкого языка Елену Жарких из Тольятти, учителей музыки Алексея Титаренко из с. Приволжье, информатики Алексея Фоломкина из с. Ягодное и
начальных классов Аллу Юсупову из Самары) поздравил
лично Николай Меркушкин.
- Сегодня особенный день. Своим примером вы доказываете целеустремленность, трудолюбие, профессионализм. Без всех этих качеств невозможно двигаться
вперед, быть хорошим учителем, – обращаясь ко всем
участникам конкурса, сказал губернатор. Глава региона
подчеркнул, что, несмотря на тот факт, что за последние годы федеральные и региональные власти сделали
очень многое, впереди предстоит еще большой объем
работы. – Все прекрасно понимают, что от вашего труда
зависит не только будущее наших детей, но и будущее
всей нашей страны, – обобщил Николай Меркушкин.
май 2014

Класс
победителей

Николай Меркушкин вручил лучшему
учителю региона Алексею Фоломкину
ключи от Lada Kalina
Конкурс профессионального мастерства «Учитель
года Самарской области» проводится уже в 24-й
раз, в нем состязались более 500 педагогов со всей
губернии, 20 из которых стали лучшими. Конкурс
не только оценивает профессионализм участников
и выявляет лучших педагогов, – он создает
условия для обмена опытом и распространения
в педагогической среде наиболее востребованных
и популярных идей обучения.

Николай Меркушкин
- Конкурс
профессионального
мастерства
подразумевает
желание быть
конкурентоспособным,
стремление быть лучше,
и именно эти качества
педагоги должны
прививать своим
ученикам.

Максим РОМАШОВ, Юлия РУБЦОВА (фото)

Выйти на лидирующие
позиции Самарская
область сможет только
при условии правильно
выстроенной системы
образования

Шансы есть

Геннадий Котельников,

ректор Самарского государственного
медицинского университета:
- В системе образования с приходом
Николая Меркушкина произошли
позитивные изменения. Сейчас постепенно мы возвращаем престиж
профессий учителей, врачей, военных. В обществе меняется отношение к учителям, молодые выпускники вузов с удовольствием идут
работать в школу, будь она сельской
или городской.

Николай Меркушкин выступил с инициативой интегрировать в конкурс «Учитель года Самарской области» конкурсы
профессионального мастерства среди
педагогов дошкольного образования и
мастеров средних специальных и средних
профессиональных учебных заведений.
Главным критерием оценки преподавателя должна стать глубина его работы, а ее
показателем – победы воспитанников на
школьных олимпиадах от регионального
до международного уровня.
По инициативе губернатора учителям,
подготовившим призеров региональных,
федеральных и международных школьных олимпиад, установлены ежемесячные
доплаты к заработной плате. «В прошлом
году учитель тольяттинского лицея Владимир Антонов подготовил победителя

международной олимпиады по астрономии, ученика 10-го класса Кирилла Гришина. Теперь в течение пяти лет педагог
будет получать ежемесячную доплату к
заработной плате в размере 78 тыс. рублей», – под аплодисменты объявил Николай Меркушкин.
Глава региона сообщил и о планах поддержки высшего образования в губернии.
«Подготовлен комплексный план развития
СГАУ с целью вывести его в топ-100 лучших
университетов мира. На эти цели будет выделено порядка 15 млрд рублей. Активно
развиваются и другие наши вузы. У Самарской области есть все шансы стать одним
из лучших университетских центров страны», – уверен Николай Меркушкин.
Губернатор призвал педагогическое
сообщество активно доносить эту мысль

до учеников и их родителей. «Нельзя допускать, чтобы талантливая молодежь уезжала в другие регионы. Со своей стороны,
мы создадим все условия для получения
образования высокого уровня. Выйти на
лидирующие позиции Самарская область
сможет только при условии правильно выстроенной системы образования.
Самым волнительным моментом подведения итогов конкурса «Учитель года»
стало оглашение имени победителя.
Если в прошлом году им стал учитель
истории Владимир Кильдюшкин, то на
этот раз главный приз от педагогического сообщества губернии достался учителю информатики Алексею Фоломкину.
Николай Меркушкин вручил победителю
почетную грамоту и ключи от новенькой
Lada Kalina.
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Лицо самарской науки
В СамГУ определяют мировые научные тренды

Многие годы Самарский госуниверситет занимает первое место в области по такому
показателю международного признания, как индекс Хирша. Он выводится исходя из числа
опубликованных, как правило, в международных научных журналах работ и количества
ссылок на них. За последний год этот показатель СамГУ вырос на 15% – с 27 до 31.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА

Перспективные исследования

Самарский
государственный
университет имеет тесные
образовательные
и научные
международные связи.
Магистранты обучаются,
а профессора читают
лекции
и проводят совместные
с зарубежными
коллегами исследования
в крупнейших
университетах и научных
лабораториях мира.
Ученые СамГУ, имеют
возможность участвовать
в экспериментах
на Большом адронном
коллайдере
в Швейцарии.
май 2014

В университете ведутся исследования по широкому спектру научных направлений. По целому ряду из них СамГУ считается признанным лидером в мировой науке. Наиболее ярким примером участия Самарского государственного университета в международном научном
разделении труда служит работа Межвузовского научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению, руководят
которым профессор Миланского университета Давидэ Прозерпио и
профессор СамГУ Владислав Блатов. Год назад на создание и развитие этого центра университет получил мегагрант правительства РФ. В
Центре проводятся уникальные расчеты по моделированию веществ
с заданными свойствами, например, с сочетанием легкости и прочности.
Ученые СамГУ активно участвуют в конкурсах грантов Российского научного фонда и Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы».
В текущем году на получение федеральных грантов претендуют
более 40 проектов по химии, физике, биологии, психологии, математике, юриспруденции и другим отраслям знаний. Существенная часть
из них имеет важное значение для развития современных технологий
во всем мире. Так, в число передовых входят разработанные в СамГУ
нанотехнологии создания материалов на основе карбида кремния,
спектр применения которых очень широк: от датчиков физических
величин, способных работать в условиях повышенной радиации,
высокой температуры и давления до элементов излучателей света

нового поколения. На химическом факультете разработаны материалы для чувствительных элементов оптоволоконных
датчиков, предназначенных для прецизионного контроля физических параметров производственных процессов. Такие
датчики уже установлены на ряде самарских предприятий, в том числе на заводе
«Коммунар», где постоянный контроль за
определенными характеристиками производства является жизненно важным.
Актуальные разработки по применению т.н. лидаров – специальных лазерных устройств – для экологического
дистанционного мониторинга атмосферы
осуществляет кафедра оптики и спектроскопии. На биологическом факультете в сотрудничестве с Ботаническим
садом СамГУ по заданию министерства
лесного хозяйства, экологии и охраны
окружающей среды Самарской области
занимаются реинтродукцией растений,
исчезнувших с территории нашей губернии по причинам антропогенного характера. Не менее важные и необходимые в
различных сферах жизни исследования
проводятся университетом в области психологии, юриспруденции, социологии, педагогики и других наук.
В настоящее время в университете в связи с формированием в губернии
биотехнологического
кластера
начинает развиваться новое научное
направление – биотехнологии. Создана
кафедра биологической химии, биотехнологии и биоинженерии, которую возглавил известный ученый Виктор Ревин,
приглашенный в Самару из Мордовского государственного университета им.
Н.П.Огарева. И одна из ее первых совместных с Мордовским университетом разработок – технология получения такого уникального по своим свойствам – легкости и
твердости – материала, как нанокристаллическая целлюлоза.
Самарский государственный университет имеет тесные образовательные и научные международные связи. Магистранты обучаются, а профессора читают лекции
и проводят совместные с зарубежными
коллегами исследования в крупнейших
университетах и научных лабораториях
мира. Ученые СамГУ, например, получают
возможность участвовать в экспериментах на Большом адронном коллайдере в
Швейцарии. Среди сотни россиян, участвующих в этих экспериментах, – сотрудники госуниверситета Владимир Салеев,
Александра Шипилова и аспирант Максим Нефедов. Последнего, к слову, многие
считают одним из самых одаренных воспитанников за почти 100-летнюю историю
университета.

Показательный прорыв

Год назад Самарскому госуниверситету был выделен правительственный
мегагрант (87 млн рублей на три года) с
целью создания исследовательской лаборатории по теоретическому материаловедению мирового уровня. В Самаре таких крупных научных грантов не получал
еще ни один вуз. И 1 июня прошлого года
здесь был основан Межвузовский научноисследовательский центр по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ), где
работают около 20 химиков и физиков –
сотрудников СамГУ. В центре создаются
новые материалы, ранее не существовавшие в природе.
В настоящее время в МНИЦТМ продолжается монтаж уникального суперкомпьютера. Если сейчас он способен
совершать полтора триллиона операций
в секунду, то к концу года его мощность
увеличится еще в 3-5 раз. Уникальность
оборудования состоит в том, что на нем
установлено программное обеспечение
ТОPOS Pro, разработанное в СамГУ и не
имеющее аналогов в мире. Суперкомпьютер позволяет в сотни раз быстрее произвести расчеты, необходимые для теоретического моделирования свойств,
которые будет иметь то или иное вещество, если его синтезировать.
Центр постоянно сотрудничает с десятком научных групп по всему миру, и,
кроме того, с гораздо большим числом
коллег, которые экспериментально реализуют разработки самарских теоретиков.
Так, в апреле в СамГУ состоялась очередная презентация научных статей, опубликованных в ведущих мировых научных
журналах. В этот раз были продемонстрированы результаты работы с коллегами
из Екатеринбурга, а также Пакистана и
Саудовской Аравии. В сотрудничестве с
уральскими учеными изучалась проводимость дифосфата лития для создания
твердых электролитов, повышающих
эффективность работы различных источников тока при высоких температурах.
Аравийцы и пакистанцы на основе исследований самарцев синтезируют органические соединения, которые могут быть
использованы в качестве лекарственных
средств. Только два этих последних результата деятельности ярко демонстрируют то, насколько различны могут быть
области применения веществ, создание
которых прогнозируют в центре.
В МНИЦТМ работают две научных
группы. Одна из них занимается расчетами на суперкомпьютере, вторая – работой
с базами данных и совершенствованием
программного обеспечения. Почти половина сотрудников – молодежь до 30 лет,

В настоящее время
в университете в связи
с формированием в губернии
биотехнологического кластера
начинает развиваться новое
научное направление –
биотехнологии

Александр Крутов,

проректор по научной работе СамГУ:
- Еще два года назад областные институты развития не были ориентированы на
финансирование научных исследований.
Сейчас, наоборот, они готовы подхватить
проект на любом уровне готовности – с
самого зарождения научной идеи и до
внедрения в производство. В нашей губернии, наконец-то, появилось понимание того, что центральная фигура в инновациях – это ученый. И если он что-то не
придумает, не обнаружит, не изобретет,
то и о современных технологиях можно
забыть, внедрять будет нечего. Отмечу,
что практически все проекты, которые
мы заявляем на участие в федеральных
целевых программах, требуют софинансирования от региона. И в настоящее
время мы не получаем отказов от участия
в финансовом обеспечении проектов со
стороны области

которая регулярно проходит дополнительное обучение на международных научных школах в ведущих университетах
мира. Так, уже в этом году молодые самарские ученые перенимали опыт коллег
в Голландии и Германии. У самарских «материаловедов» большой опыт и по проведению международных школ. Но если
раньше своим методам исследований
они обучали зарубежных коллег в разных
странах мира, то в августе соберут их на
своей площадке – в Самарском государственном университете. Здесь же в конце
лета состоится и международная конференция, в которой примут участие ведущие ученые мира, включая нобелевского
лауреата Роалда Хоффмана.
Все это еще раз подтверждает: именно СамГУ задает тон в теоретическом материаловедении во всем мире.
май 2014
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Лаборатория талантов
Александр Власов уверен, что в СГЭУ созданы условия для качественной
подготовки специалистов в области землеустройства и кадастров
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Николай Меркушкин оценил
реально действующую
почвенно-геодезическую
лабораторию

Реализуя высший уровень профессионального образования, ориентированного на потребности
реального сектора экономики, Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) в 2012
году открыл направление «Землеустройство и кадастры». О стратегических целях и задачах подготовки
специалистов на новом качественном уровне рассказывает заведующий кафедрой, государственный
советник РФ 3 класса, заслуженный землеустроитель РФ, кандидат технических наук,
профессор Александр Власов.
Людмила Круглова, Дмитрий недыхалов (фото)

У нас есть хорошо
подготовленные
преподаватели,
прошедшие обучение
в Москве, в Кембридже,
есть возможности
для развития
интеллектуального
потенциала, для
стажировок
за рубежом
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- Чем было обусловлено создание кафедры по данному профилю?
- Прежде всего, государственными задачами, поставленными
перед высшей школой президентом РФ Владимиром Путиным, в части подготовки высококвалифицированных технических кадров,
обладающих компетенциями, максимально приближенными к производству. Время требует от нас быстрого реагирования на меняющиеся экономические реалии, поэтому, учитывая актуальные кадровые
потребности, в том числе и региона, ректор СГЭУ Габибулла Хасаев
принял решение о создании кафедры землеустройства и кадастров.
Сложность в том, что без соответствующей оснащенности кафедры, невозможно было получить заключение учебно-методического объединения (УМО) вузов России под эгидой Московского университета землеустройства. Это вполне логично, потому что обучение, максимально
приближенное к производству, возможно только на действующем оборудовании.
- Каким образом была решена эта задача?
- Благодаря тесному сотрудничеству с ОАО «Роскартография» и
личному участию генерального директора Дмитрия Максимовича
Красникова нам было передано большое количество геодезического и спутникового оборудования. Столь же значительным был вклад
«Средневолжского аэрогеодезического предприятия» под руководством Сергея Дмитриевича Крыжинского. Помощь в комплектации
кафедры оказали региональные организации, такие, как строительная компания «Интеграция» (руководитель Александр Звягин) и ЗАО
«ПЖРТ Промышленного района» (Анатолий Штейнберг). Кафедру
посетил Николай Меркушкин, оценил реально действующую почвенно-геодезическую лабораторию, которая уже сейчас может оказывать
практическую помощь муниципальным образованиям в проведении
почвенного обследования. Губернатор поддержал идею о сотрудничестве кафедры Самарского государственного экономического университета с муниципалитетами. Кроме того, сейчас на территории вуза на
6 гектарах земли действует первый в Самарской губернии сертифицированный геодезический полигон, который связан со всей городской

сетью. И, наконец, мы открыли филиал в Средневолжском АГП, для
практического обучения студентов на специальном оборудовании и
стационарных приборах, которые кафедра не в состоянии закупить
по тем или иным причинам. То есть, на сегодня созданы все условия
для подготовки к профессиональной деятельности на самом высоком
уровне. Студенты изучают методы проведения топографо-геодезических работ и оценки объектов недвижимости с использованием современных технических средств и технологий, применяют геоинформационные технологии при создании кадастровых карт.
- В чем конкурентные преимущества профиля «кадастр недвижимости»?
- В нашей системе образования выпускники СГЭУ получают степень бакалавра, то есть это специалисты, имеющие комплексные
знания в области управления земельными ресурсами, решений консалтинговых задач в сфере земельно-имущественных отношений,
проведения оценочных, кадастровых и землеустроительных работ.
Проблема в том, что сейчас многие после получения среднего профессионального образования имеют возможность сдать тесты на получение аттестата кадастрового инженера, однако на практике он не всегда подтверждается достаточными компетенциями. Учитывая то, что
сам институт кадастровых инженеров претерпевает изменения, без
высшего образования сегодня не обойтись. Поэтому мы в экономическом университете принимаем выпускников учреждений СПО, чтобы
они могли получить высшее образование, обучаясь по ускоренной
вузовской программе. Причем во время учебы, они будут обеспечены
объемом технических заданий для реального заработка. На базе университета организован Самарский региональный учебно-консультационный центр, где по программам повышения квалификации прошли обучение кадастровые инженеры не только из нашей губернии, но
из Татарии, Мордовии, Чувашии, Башкирии. Это стало возможным за
счет того, что благодаря поддержке ректора Хасаева за сравнительно
небольшой период мы сумели привлечь к работе сильных преподавателей с учеными степенями кандидатов и докторов технических наук,
практикующих кадастровых инженеров, оценщиков, экономистов,
юристов и специалистов по управлению недвижимостью и муниципальным имуществом. И это наше существенное конкурентное преимущество, обеспечивающее высокий профессиональный уровень
выпускников.
- Какие вызовы ставят современные тенденции перед вашими выпускниками?
- Вы хорошо знаете, что, согласно Конституции РФ и Земельному
кодексу РФ, каждый участок должен быть зарегистрирован. Земля
может быть собственностью РФ, субъектов федерации, муниципальной и частной собственностью. Сейчас государство намерено привести в соответствие порядок землепользования, отрегулировать

нарушенные прерогативы в процессе строительства, разграничения земель, передачи земли в собственность, установления охранных зон. Кадастровая оценка земель крайне
необходима для привлечения инвесторов на территорию. Законодательство постепенно формируется в том направлении,
которое необходимо для развития рынка недвижимости. Вопросов и задач – непочатый край, поэтому без специалистов
не обойтись ни в одном муниципальном образовании, как в
комитетах по управлению имуществом, так и для выполнения
геодезических работ. К слову, планово-картографический
материал на территорию Самарской области был подготовлен в 2002-2004 годах, а по нормам, обновление следует проводить не реже, чем раз в пять лет. У нас 11 городов и порядка
1 325 населенных пунктов, это означает, что надо провести
аэросъемку, изготовить всю кадастровую продукцию, которая, в конечном итоге, является стратегическим регулятором
земельного налога и рынка недвижимости – над этим всем
предстоит работать специалистам, которых готовит кафедра
землеустройства и кадастров СГЭУ.
- То есть проблем с трудоустройством у молодых специалистов не будет?
- Безусловно, потребность в кадрах, обладающих актуальными знаниями, чрезвычайно высока. Широта сферы
практической деятельности позволяет выпускникам Самарского государственного экономического университета реализовать себя в структурах управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, в
риэлтерских, оценочных компаниях, в научно-исследовательских и проектных институтах, в ипотечных и земельных
банках, так как студенты получают глубокие профессиональные знания о практическом состоянии землеустройства и
кадастров и тенденциях их развития в России и за рубежом.
- Означает ли сказанное вами, что новый государственный заказ нацеливает высшую школу на формирование новой технической элиты?
- Если вспомнить историю, то Константиновское училище по подготовке землеустроителей, созданное в 1779 году
по указу Екатерины II, размещалось в Кремле, и принимали
туда только дворянское сословие. Со временем оно трансформировалось в Межевой институт, а он, в свою очередь,
разделился на университет по землеустройству и университет геодезии и картографии России. Ректором Московского
университета геодезии и картографии был Савиных Виктор
Петрович, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза. То есть история очень серьезная, и меня как специалиста,
посвятившего 52 года отрасли, несомненно, волнует будущее
и престиж нашей профессии. Уже сейчас мы включаемся в
глобальные образовательные процессы, связанные с международным сотрудничеством. У нас есть хорошо подготовленные преподаватели, прошедшие обучение в Москве, в Кембридже, есть возможности для развития интеллектуального
потенциала, для стажировок за рубежом. Если мы говорим
о современном практикоориентированном обучении в сфере кадастра, землеустройства и управления территориями,
то должны дать студентам объемные знания, опирающиеся
на абсолютно все тенденции, происходящие в пространстве
глобальной экономики и международного права.
май 2014
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Юго-Восточный культурный альянс
Педагоги системы дополнительного образования признаны лучшими

Подведены итоги областного конкурса педагогического мастерства работников дополнительного
образования «Сердце отдаю детям», в котором участвовали свыше 30 педагогов из 12 образовательных
округов Самарской губернии. На этот раз победителями сразу трех конкурсных номинаций стали педагоги
Юго-Восточного образовательного округа.
Людмила МАРТОВА

К вершинам
педагогического
мастерства

Конкурс ярко продемонстрировал широкий диапазон возможностей
педагогов системы дополнительного образования и, безусловно, самих
учреждений, сделавших культурную
сферу инструментом для решения
важнейших воспитательных задач
подрастающего поколения. В ЮгоВосточном образовательном округе,
представленном тремя муниципальными районами – Борским, Нефтегорским
и Алексеевским, – создана единая благоприятная арт-среда, направленная
на развитие творческого потенциала
одаренных детей и педагогов. Сегодня дополнительное образование ЮгоВосточного образовательного округа позиционируется как территория
гражданской, духовной и культурной
жизни детей и подростков, которой отводится особая роль в формировании
высоконравственных, морально-психологических и этических качеств юного поколения. При этом каждое учреждение дополнительного образования
детей располагает богатым арсеналом
организационных, воспитательных и
творческих подходов для реализации
базовых целей своей деятельности
май 2014

Расцвел талант
на благодатной почве

В этом году Центр детского творчества
«Радуга» города Нефтегорска выдвинул
на областной конкурс педагога-организатора Анастасию Тимофееву, которая заняла первое место в номинации «Молодые педагоги». В Центре она возглавляет
молодежный клуб «Лидер», реализуя в
своем объединении социально значимые
проекты и программы, нацеленные на
воспитание лидерских качеств молодых
людей. Свое педагогическое кредо Анастасия сформулировала так: «Научить ребят тому, что в будущем поможет каждому
из них стать успешным, ответственным
человеком, умеющим дружить, любить,
сопереживать, радоваться и быть способным подарить радость другим людям».
У Анастасии Тимофеевой эта победа – первая, но в копилке нефтегорского Центра
детского творчества – традиционно закономерная. Доказательством тому служат
примеры высоких достижений педагогов
(и воспитанников) на областном, всероссийском и международном уровнях. Так, в
предыдущие годы конкурс «Сердце отдаю
детям» выиграли Оксана Суркина и Вера
Егорова. Победителями и дипломантами
различных престижных конкурсов стали О.Киргинцева, Е.Ярцева, Г.Григорова,
С.Мухаметова, Л.Степанова, С.Кузнецова и

другие. Ежегодно незаурядные педагоги
представляют свой опыт на международной ярмарке социально-педагогических
инноваций. Визитной карточкой ЦДТ «Радуга» служат образцовые коллективы:
хореографическая студия «Серпантин»,
ансамбль танца «Жемчужинка», студия
изобразительного искусства «Фантазия»,
а также лауреат всероссийских и междуУ Анастасии Тимофеевой
эта победа – первая, но в копилке
нефтегорского Центра детского
творчества – традиционно
закономерная

народных конкурсов – детский театр моды
«Стиль». Возглавляет структурное подразделение ЦДТ «Радуга» опытный, мудрый,
влюбленный в свое дело руководитель
Ирина Образцова. За эффективную работу она награждена Почетной грамотой
министерства образования и науки РФ и
Самарской губернии, благодарственными письмами областного правительства.
«Успехи нашего учреждения – итог целенаправленной работы всего коллектива,
объединенного общей целью, – считает
Ирина Образцова. – Безусловно, обеспечивая условия для развития творческого потенциала педагогов, мы стремимся достичь
наилучшего качества предлагаемых услуг
в сфере дополнительного образования.
Сегодня наше учреждение с сорокалетней
историей – это современная, динамично
развивающаяся система, в которой успешно решаются вопросы профессионального
самоопределения и социальной адаптации
воспитанников. Собственно, ради этого мы
и работаем с полной отдачей».

Созидательная «Гармония»
в Борском

В 2014 году на верхнюю ступеньку
пьедестала почета в номинации «Социально-педагогическая и культурологическая направленность» поднялась
руководитель детской студии «Бриз» Мария Елисеева. Работая в Доме детского
творчества «Гармония» Борского района,
она и в самом деле «сердце отдает детям».
«Мария Анатольевна – не только компетентный педагог, но и талантливый воспитатель, – характеризует коллегу начальник
структурного подразделения ДДТ «Гармония» Галина Токмакова. – В телестудии
занимаются подростки от 13 до 16 лет. С
точки зрения психологии это сложный
возраст. Но она легко находит с ребятами
общий язык, становясь для них авторитетным другом, советчиком, консультантом».
Надо сказать и о мнении коллектива, считающего, что благодаря руководителю,
умеющему ценить одаренных работников и
увлекать их своими новаторскими идеями,
стали возможны значимые достижения.
В прошлом году ДДТ «Гармония» отметил свое 60-летие, подытожив результаты
многолетней культурно-досуговой и методической работы. Четырежды педагоги
становились призерами и трижды – победителями областного конкурса «Сердце
отдаю детям», в 2012 году педагог дополнительного образования Наталья Маньшина
удостоена специального приза на Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»,
проходившем в Санкт-Петербурге. Среди
воспитанников – призеры международных
и всероссийских конкурсов и фестивалей,

обладатели премии президента РФ для талантливых детей в номинации «Социально
значимая и общественная деятельность».
Многим детям Борский дом творчества
помог найти свое призвание, определить
жизненный путь.

Патриарх высоких
ценностей

Сорок лет в ЦДОД «Развитие» Алексеевского района функционирует объединение «Поиск», которое возглавляет поистине
уникальный педагог дополнительного образования Николай Востриков. В 2014 году
Николаю Сергеевичу исполнилось 75 лет,
и почетное второе место в номинации «Туристско-краеведческая» стало хорошим
подарком ко дню рождения. Если охватить
хронику деятельности педагога, то она являет собой ярчайший пример патриотического служения своему краю и своему предназначению. «В 2013 году наше структурное
подразделение награждено дипломом за
II место в областном смотре-конкурсе туристско-краеведческой и экскурсионной
работы, – говорит руководитель «Развития»
Галина Лопатина. – Ни для кого не секрет,
что это заслуга педагогов, чья жизнь находит продолжение в жизни своих воспитанников. Опыт Николая Сергеевича бесценен
и востребован во всем педагогическом сообществе нашей области».
Благодаря личному вкладу Николая
Вострикова 9 мая 1975 года состоялось открытие Музея боевой и трудовой славы,
предопределившее историческое краеведение как ведущую форму работы на территории. За эти годы музей многократно
становился дипломантом на областных
юношеских Головкинских и на Международных Славянских чтениях, был отмечен
за активное участие во Всероссийском
движении учащихся «Отечество» и в областных номинациях поисковых отрядов и
музейных объединений «Войти в историю
губернии». За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в дело
патриотического воспитания молодежи
Николай Востриков награжден дипломом
Самарской губернской думы, почетной грамотой министерства образования и науки
Самарской области. В 2013 году педагогнаставник занял второе место в областном
этапе всероссийского конкурса методических пособий «Растим патриотов России».
В своей работе Николай Сергеевич поделился опытом создания школьного музея и
деятельности объединения «Поиск».
«Быть активным проводником всего самого светлого и лучшего, что я
могу дать детям, – так определяет свой
жизненный принцип Николай Востриков. – Будучи патриотом своей страны,

я хочу передать воспитанникам чувство
любви к Отчизне через познание исторического прошлого родного края».
...В самом деле, как тут не вспомнить классическую фразу: «Учителями славится Россия». Несколько десятилетий система дополнительного образования боролась за
свое существование, тем более в сельских
районах, где ее жизнестойкость держалась
на недюжинном потенциале педагогов-энтузиастов. Именно эти люди сохранили и
обеспечили культурно-нравственный процесс воспитания подрастающего поколения, давая детям духовную подпитку на всю
дальнейшую жизнь. В 2014 году Юго-Восточный образовательный округ показал на
областном конкурсе «Сердце отдаю детям»
не только замечательный педагогический
труд, но и высокое качество системы дополнительного образования, и моральное
здоровье своей территории.
начальник структурного
подразделения ДДТ «Гармония»
Галина Токмакова и руководитель
детской студии «Бриз» Мария
Елисеева

педагог дополнительного
образования Николай Востриков
являет собой ярчайший
пример патриотического
служения своему краю и своему
предназначению
май 2014
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Отдавшая
сердце детям

Увлеченные этнографией

Педагог челно-вершинского «Лидера» признан одним из лучших в области

В конце марта состоялся Х конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
детей Самарской области «Сердце отдаю детям». Третье место в номинации «Социально-педагогическая
и культурологическая деятельность» заняла педагог филиала дополнительного образования детей «Лидер»
Девлезеркинской СОШ Сазида Шарипова.

Лучший педагог руководит образцовым коллективом

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и образование

Творческий подход

Евгений
Белов,

директор
Девлезеркинской
СОШ

В дополнительном образовании Сазида Шарипова работает с 2000 года. Помимо непосредственно занятий с детьми, она
ведет и методическую работу в «Лидере». На своих занятиях
педагог работает по программе, которая сейчас находится на
рецензировании как авторская. Когда начинала работать, обучающих программ для детей по этнографии татарского народа
и языку не было совсем. Сазида Шарипова адаптировала для
школьного возраста ту, по которой сама училась в вузе. Затем
проводила апробацию экспериментальной программы.
Чтобы детям было интереснее познавать национальный
язык и культуру, ввела на своих занятиях творческую мастерскую. Школьники осваивают новые технологии рисунка и декоративно-прикладного творчества: научились вышивать изонитью, выполнять иллюстрации к сказкам из ткани на пенопласте,
кропотливо раскрашивать и собирать из бумаги и опилок сухой
гобелен. Поделки и рисунки получаются очень интересные, уровень выполнения которых высоко оценивает жюри различных
конкурсов. Так, работа воспитанника Сазиды Шариповой заняла третье место на последнем областном конкурсе «Родные
мотивы» в номинации «Малая родина».
Дети с удовольствием занимаются у увлеченного педагога,
которая и сама постоянно осваивает новые технологии. Так, недавно прошла курсы по филейно-гипюрной вышивке, которую
в дальнейшем также планирует включить в свою учебную программу для старших детей. Кроме того, на занятиях по этнографии под руководством Сазиды Шариповой дети с азартом учатся исследовать и составлять свою родословную.
«Каждый педагог в нашем коллективе создает условия для
творческого развития личности ребенка, – утверждает директор Девлезеркинской СОШ Евгений Белов. – «Лидер» обеспечивает среду для эмоционального благополучия и развитие
мотивации личности к познанию и творчеству в системе дополнительного образования детей. В этом нам серьезно помогает
Северное управление образования в лице ее руководителя
Натальи Куликовой. У нас много интересных творческих педагогов. Таких, например, как Анастасия Никитина, одержавшая
победу на последних малых Дельфийских играх в номинации
«Искусство воспитания». Огромный опыт творческой работы с
детьми, приносящей свои плоды, накопила Сазида Шарипова
и потому была выдвинута администрацией школы на участие в
областном профессиональном конкурсе «Сердце отдаю детям».

«Вернусь за победой»

Сазида Шарипова признается, что перед началом очного
конкурса выходить на суд жюри было страшновато. «Осмелела,
когда увидела других конкурсантов, – с улыбкой говорит педагог. – Ведь, несмотря на то, что это был конкурс, атмосфера среди
участников царила совсем не соревновательная. Все конкурсанты горячо поддерживали друг друга. Впечатления остались
прекрасные, и я сама многому научилась».
май 2014

Анна Куля,
по ее собственному признанию,
ехала за победой

Общая победа

Главное испытание, которое проходят
участники на этом конкурсе, – это проведение
открытого урока в совершенно незнакомом
классе, с учениками, которые о том или ином
направлении дополнительного образования,
может быть, и не слышали вовсе. Сазида Шарипова провела открытое занятие «Мы все
разные, но мы вместе» в 3 классе гимназии
№32. Перед педагогом стояла непростая цель:
за 45 минут познакомить детей с этнокультурой татарского народа. Задача стала еще
сложнее, когда оказалось, что в классе нет ни
одного татарина. Тем не менее, еще до начала
урока дети с интересом расспрашивали незнакомого учителя о красивом национальном
костюме, в котором она была, и уплетали за
обе щеки угощения татарской кухни. На уроке
дети рисовали, слушали рассказы о традициях
и культуре татарского народа, изучали, как на
татарском произносятся самые распространенные фразы. А после звонка продолжали
говорить на ранее абсолютно незнакомом им
языке и долго не отпускали Сазиду Сахаифовну, расспрашивая, как будет звучать на татарском то или иное русское слово.
Когда конкурс завершился, все дипломы и
призы были вручены, первое, что сказала целеустремленная Сазида Шарипова: «Занимать
третье место немного обидно. Ждите меня через год, приеду за победой!».
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На областной конкурс «Сердце отдаю
детям» Анна Куля, по ее собственному признанию, ехала за победой в своей номинации «Художественное, изобразительное
и декоративно-прикладное творчество».
Показав самопрезентацию, защитив свою
образовательную программу, по которой
она работает с детьми в театре моды, и
проведя урок-занятие с неподготовленными детьми, педагог из сергиевского
центра «Поиск» не только выиграла в своей номинации, но и была признана лучшим
педагогом дополнительного образования
Самарской области.
Стать участником областного конкурса
Анна Куля могла еще шесть лет назад, когда победила на окружном этапе. Но тогда
педагог заболела и не успела подготовиться к выступлению в Самаре. «Я считаю:
все, что случается, − к лучшему, − утверждает руководитель театра моды. − Тогда
мне, скорее всего, не хватило бы опыта для
победы. А сейчас я уже полностью уверена в своих силах. Хочу отметить, что это не
только моя личная победа. Ее не было бы
без всего коллектива «Поиска», который
и технически помогал мне во всем, и морально поддерживал».

Рождение коллекций

В «Поиск» Анна Куля пришла работать
11 лет назад − после того, как получила
профессию модельера-конструктора в
Самарском техникуме сервиса. Закончив
учиться, она поняла, что просто сидеть в
мастерской и шить одежду на взрослых
ей не интересно. Другое дело − обучать
девчонок тому, что сама прекрасно умеешь делать, создавать с ними коллекции,
шить красивые сценические костюмы
для других детских коллективов. Спустя
три-четыре года руководимый ею театр

Для педагогов дополнительного образования самыми престижными
достижениями считаются победа в профессиональном конкурсе «Сердце
отдаю детям» и получение их детским коллективом звания «Образцовый».
Детский театр моды СП «Поиск» Сергиевского района за высокий
художественный уровень, исполнительское мастерство и активную работу
по воспитанию детей и молодежи был удостоен звания «Образцовый
детский коллектив» в 2012 году. А его руководитель Анна Куля в текущем
году признана лучшим педагогом дополнительного образования
в Самарской области.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

моды стал покорять жюри разнообразных
конкурсов самого высокого уровня. Ежегодно все студии дизайна представляют
созданные ими коллекции на областном
конкурсе театров детской и молодежной моды «Лабиринты моды». Рождение
этой коллекции − долгий и кропотливый
труд, от идеи эскиза до подбора обуви.
Коллекцию надо не только создать, но и
достойно представить на подиуме. Для
этого девочки занимаются еще и с хореографом Викторией Воронович, которая
учит их правильно двигаться, подыскивая
стилизованную под национальные мотивы
инструментальную музыку. И появляются
«Рябиновые бусы», «Красная горка», «Сретенье» − коллекции в этностиле, но соответствующие современным тенденциям
молодежной моды.
«Лабиринты моды», «Жигулевская
палитра», «Волга впадает в сердце мое»,
«Сердце отдаю детям»... Казалось бы, выиграно все, что только возможно. Но нет,
у конкурса педагогического мастерства
«Сердце отдаю детям» есть еще высший
уровень − всероссийский. Проводится он
раз в два года. И возможно, именно Анна
Куля будет представлять на нем Самарскую губернию.

Накануне совершеннолетия

Работа и достижения опытных педагогов − основа, на которой «Поиск» уверенно держит знамя одного их лидеров
дополнительного образования в Самарской области. В СП действуют два детских
образцовых коллектива, военно-патриотические клубы «Экстрим» и «Сергач»,
два клуба социально-педагогической
направленности «Подросток» и «Бизнес
и молодежь». Особая гордость «Поиска» − спортивные достижения. 3100 детей
занимаются в секциях по 19 видам спорта.

И почти в каждом добиваются высоких результатов, выигрывая первенства области,
ПФО и России. В 2013 году СП принесло победу Сергиевскому району в спартакиаде
учащихся Самарской области. Тогда же
«Поиск» стал лауреатом Национальной
премии «Элита Российского образования»
в номинации «Пропаганда здорового образа жизни». Это не единственное нововведение в работе «Поиска». При новом
руководителе Елене Бариновой открылись объединение «Робототехника» и еще
одна группа объединения «Первые шаги
в мультипликацию». 19 октября 2014 года
учреждение дополнительного образования детей «Поиск» отмечает свое «совершеннолетие» – 18 лет. Все эти годы центр
подтверждает высокую репутацию в районе и области как успешного и конкурентоспособного учреждения, отвечающего
современным требованиям.

Елена Баринова,

руководитель структурного подразделения МЦДО «Поиск» Суходольской СОШ №2 :
- В целях реализации поставленных губернатором Самарской области задач по
работе с одаренными детьми в нашем
центре расширился спектр образовательных услуг. В январе этого года для
одаренных детей мы открыли новые
объединения по углубленному изучению
таких школьных предметов, как физика,
обществознание, химия, биология и математика. С детьми занимаются педагоги
школ Сергиевского района и преподаватели Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.
май 2014
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Земля, богатая талантами

На пути
к успеху

ДДТ села Большая Глушица славится уникальными педагогами

Учреждение дополнительного образования отличается богатством и разнообразием креативной среды,
направленной на развитие творческого потенциала подрастающего поколения. На его базе работает
48 объединений с общим охватом 1 400 детей. Каждый из них занят самореализацией, под чутким
руководством наставников добиваясь блестящих результатов на конкурсах и фестивалях различного уровня.

п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и образование

Социализация
детей – основа
современной системы
дополнительного
образования

Людмила МАРТОВА

В апреле этого года СП «Центр детского творчества» села Большая
Черниговка представил на межрегиональной научно-практической
конференции опыт практической работы по социализации детей
по трем направлениям. По словам начальника подразделения
Рашиды Трубаровой, в учреждении ДО неисчерпаемы возможности
создания ситуации успеха для каждого школьника.
Людмила МАРТОВА

Ценный опыт

Конференция «Среда образовательного учреждения как средство воспитания,
развития и социализации детей» собрала
участников из городских и муниципальных районов Самарской области, а также
из других регионов – Мордовии, Казахстана, Башкирии, в общей сложности 400
человек. Прежде всего, педагоги и воспитанники Центра детского творчества
подготовили презентацию туристско-краеведческой деятельности, это одно из самых сильных реализуемых направлений.
Руководитель детского объединения Владимир Баженов обобщил объемный опыт
работы по целевой программе по туризму
«Восхождение», направленной на адаптацию подростков к различным жизненным
условиям. А его воспитанники продемонстрировали практические навыки, приобретенные на занятиях. К слову сказать, в
этом году Центр уже в 19-й раз организует
масштабный туристический слет.
«Мы служим областной стажерской
площадкой по теме «Формирование ценностей здорового образа жизни в процессе развития способностей детей», – объясняет Рашида Трубарова. – В рамках слета
совместно с областным Центром социализации молодежи планируем провести
мероприятия по профилактике вредных
привычек. Итогом нашей работы будет
выпуск методического пособия по данной
тематике. Кроме того, совместно с волонтерами региональной программы «Свежий
ветер» готовим мастер-классы по команмай 2014
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дообразованию и воспитанию лидерских
качеств у детей».
С методикой социализации в культурном контексте участников конференции
познакомила педагог Руза Харасова. Ее
конек – этнонаправленность – обусловлен
богатыми многонациональными традициями Большечерниговского района. Благо,
что средства взаимопроникновения различных культур весьма обширны: это хореография, музыка, пение, аутентичные
ремесла. Участники мероприятия оценили
творческие возможности местных ребят.
Еще один пласт работы Центра детского
творчества – научный – был освещен педагогами Ниной Филимоновой и Улдай
Миндагалиевой. Они подготовили исследования по социализации и методике поисковой работы, проводимой с воспитанниками краеведческих объединений.

Честное слово

Рашида Трубарова – начальник неравнодушный. Она искренне радуется достижениям детей, потому что в Центре они
раскрывают лучшие свои стороны. Причем
даже те, которые в обычной школе не столь
успешны. «Мое мнение о ребенке зачастую
не совпадает с мнением педколлектива», –
говорит она. – Важно в каждом из них найти способности, увлечь творчеством, а это
весьма непросто. Но только тогда может
идти речь о профессионализме педагога».
Столь же пристрастна Рашида Халиловна к существующим в сельской местности проблемам. Одна из них – сложности с

площадями для полноценной реализации
физкультурно-спортивного направления.
Как нарочно: есть спортивный инвентарь,
педагоги по самбо, дзюдо, футболу, а
квадратных метров, на которых могли бы
заниматься юные спортсмены, явно недостаточно.
Что касается художественно-эстетического профиля, то здесь назрела необходимость в специалистах с музыкальным
образованием. Между прочим, одаренных
детей с хорошими вокальными данными
в Черниговке очень много, а вот педагогов для обучения их музыкальной грамоте – мало. Кадровая проблема тормозит и
развитие детского технического творчества. Это притом, что Рашиде Трубаровой
удалось найти результативных специалистов, сумевших заинтересовать ребят и
раскрыть их таланты. Но собирала она их,
можно сказать, «по зернышку».
Начальник подразделения уверена:
общими усилиями можно решить все проблемы. Ведь главное сделано: ребята идут
в Центр с удовольствием, занимаются сразу в нескольких объединениях, охотно участвуют во всех мероприятиях.
«Мы не стоим на месте – используем
все имеющиеся ресурсы для развития
детской одаренности. В процессе занятий
разными видами деятельности, выбранными в согласии со своими наклонностями, ребенок вступает в равноправный диалог с социумом. А это значит, что у него
есть все основания стать успешной личностью».
Конференция «Среда
образовательного учреждения
как средство воспитания,
развития и социализации детей»
собрала участников из городских
и муниципальных районов
Самарской области, а также
из других регионов

И музыка, и мода

В 2013 году Большеглушицкому Дому
детского творчества (ДДТ) исполнилось
80 лет, а это означает, что он служит хранителем той уникальной самобытности, тех
культурных традиций, которыми по праву
гордится щедрая на таланты глубинка.
Работа осуществляется по пяти базовым направлениям, но приоритетным на
протяжении нескольких лет остается художественно-эстетическая деятельность.
Руководитель СП «Дом детского творчества» Оксана Орехова объясняет, что незаурядные педагоги, работающие с вдохновением, побуждают детей к оптимальному
раскрытию своих дарований.
Особое место в социуме Большеглушицкого района занимает духовой оркестр под управлением заслуженного
работника культуры Петра Балькина. Его
воспитанники ежегодно демонстрируют
музыкальные способности на традиционном параде ко Дню Победы, на областных
фестивалях исполнительского искусства.
Оксана Михайловна подчеркнула, что недавно одаренный педагог был отмечен
губернатором за неоценимый вклад в
приобщение ребят к миру музыки. Любовь
к вокальному творчеству объединила
ребят в единую певческую семью под названием «Домисолька». Ученики Елены
Кадыковой традиционно побеждают на
различных конкурсах, и никого не оставляют равнодушными богатые тембры их
голосов и выразительное пение. В репертуаре хореографического ансамбля
«Фантазия» более 30 постановок, причем
Ирина Никитченко уделяет большое внимание народно-сценическому танцу. И

конечно, далеко за пределами района и
области знают театр моды «Квадрат» Светланы Черкашиной. На счету образцового
коллектива более 12 наград, в том числе
областного и федерального значения, а
также участие во всероссийском проекте
«Минута славы». В 2013 году коллекция
«Шинель №5» в очередной раз заняла
призовое место на престижном конкурсе.
Кстати, Александр Васильев вынес театру
модный приговор, отдав ему первое место
«Поволжских сезонов».

Любимые занятия

Оксана Орехова гордится тем, что вот
уже 16 лет здесь работает школа раннего развития «Мозаика», где дошколята
учатся петь, рисовать, лепить, танцевать
и даже быть артистами кукольного театра «Шалунишки». Малышня, окунувшись в добрую атмосферу, уже не расстается с искусством. Например, Таня
Шашкина буквально выросла в Доме
творчества и теперь с успехом представляет Самару на фестивалях и конкурсах.
Кстати, театр кукол Татьяны Макуриной – один из любимейших жанров и
весьма перспективное направление в
организации творческо-познавательной
деятельности детей. В прошлом году
«шалунишки» стали дипломантами областного театрального фестиваля «Этюды с куклами». Художественным словом
с воспитанниками занимается чудесный
педагог Алтнай Ирмагамбетова, юные
чтецы занимают призовые места и в областных, и во всероссийских конкурсах.
Hand made представлен объемным
блоком работы, включающим бисеропле-

тение, флористику, вышивку, вязание,
изготовление мягкой игрушки и сувениров из природных материалов, роспись
по городецким и хохломским мотивам.
Кажется, нет такого направления в декоративно-прикладном искусстве, которым
не владели бы большеглушицкие мастерицы – Марина Юдина (одна из ее картин
украшает музей программы «Поле чудес»),
Галя Усманова, Альбина Шабольникова, Оксана Безрукова, Вера Девочкина,
Зоя Борякова. Как они украсили своими
и детскими «рукотворными шедеврами»
старинный особняк братьев Семыкиных, в
котором находится Дом творчества, – глаз
не отвести. А директор не останавливается на достигнутом и уже привлекла к
работе в объединение «Юный техник»
нового специалиста Алексея Журавлева,
обучающего ребят филигранной резьбе по
дереву.
Столь же обширна социально-педагогическая и патриотическая деятельность
коллектива. Подростковый клуб «Ритм»
(Оксана Скобал) служит стажерской площадкой в рамках областной программы
«Свежий ветер», активно участвует в работе по профилактике негативных явлений
и пропаганде здорового образа жизни.
Одна из целей клуба – формирование лидерских качеств и нравственных ориентиров в подростковом возрасте. В объединении «Юный патриот» Геннадий Дашевский
организовал работу так, что из стен Дома
творчества выходят настоящие патриоты.
Ну, и в самом деле: как не любить эту
землю, где взрослые вкладывают в каждого ребенка огромные инвестиции ума,
души и таланта!
май 2014
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Двадцать счастливых лет
Как в глубинке возрождают и берегут культурные традиции

Детская школа искусств села Тимофеевки занимает особое место в системе образования и культуры
Ставропольского района. Итоги деятельности, представленные в отчетном концерте, дают уникальную
возможность познакомиться с насыщенной яркой средой, способствующей формированию духовной
зрелости, социальной активности, культурного уровня подрастающего поколения.
Людмила КРУГЛОВА, Харен ГРИГОРЬЯН (фото).
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педагогом. Это означает, что пример наставников служит для нее
жизненным эталоном. Среди «первых ласточек» (так называется
школьный центр раннего развития
детей) удивил пианист Семен Камнев, ученик Ирины Малафеевой.
Маленький исполнитель держится
уверенно, кажется, играть на фортепиано он научился раньше, чем
ходить. И немудрено, что в столь
юном возрасте ребенок отмечен
наградами всероссийских и международных конкурсов. Возможно,
он повторит путь другого воспитанника Малафеевой, Владислава
Степанова, окончившего Саратовскую государственную консерваторию и ставшего профессиональным музыкантом.

Синтез творчества

Достояние Самарской губернии

Ирина
Малафеева,

директор
детской школы
искусств
села Тимофеевки

май 2014

В зрительном зале витает приподнятое настроение. Ежегодный
концерт детской школы искусств для местных жителей – значимый
праздник. Во-первых, почти половина деревенских ребятишек сызмальства приобщаются к миру прекрасного, во-вторых, детская
школа искусств, развиваясь в унисон с селом, занимает центральные позиции в социокультурном пространстве. Двадцать лет назад,
вспоминает директор ДШИ Ирина Малафеева, когда она открывала
школу в маленьком селе, на всего лишь двух улицах талантов было
более чем достаточно. И сейчас в атмосфере пристрастного интереса безотчетно рождается мысль о Тимофеевке как о сокровищнице
творческой одаренности. Слово «талант» сегодня звучать будет часто.
Концерт начинается с театрального звонка. На сцене – не просто
хорошо подготовленные дети, а победители и призеры престижных творческих конкурсов. Огромное удовольствие доставила игра
на флейте дипломантов I степени международного конкурса Ирины
Жатковой (титул «Серебряная флейта») и Дарьи Бессмертновой, которых обучает преподаватель Марк Свечников. Бурными аплодисментами одобрили сельчане выступление дуэта гитаристок Полины
Кашковской и Полины Грицай. Под руководством Олега Качаева
девочки неоднократно становились дипломантами международных конкурсов. Педагог Сергей Потапенко обучил игре на саксофоне
Юлию Шестакову, которая сейчас номинирована на премию губернатора для одаренных детей. На следующий год выпускница ДШИ
намерена поступать в музыкальное училище, чтобы в будущем стать

Одаренные дети проявляют
себя в разных видах творчества.
Например, музыканты с успехом
выступают в хореографическом
ансамбле Татьяны Бугришевой.
Несколько танцевальных номеров
позволяют судить о креативном
подходе к работе неординарного
педагога. Несомненно, изюминкой концерта было выступление
оркестра духовых инструментов
(дирижер – выпускник Тольяттинской консерватории Сергей Потапенко), который тоже основательно
пополнил копилку достижений.
Оркестр ассоциируется с патриотическим воспитанием, в его репертуаре много военных песен, и
ребята участвуют во всех значимых
мероприятиях, а в этом году в честь
Дня Победы выступают в составе
сводного областного духового оркестра на Самарской набережной.
Если взять во внимание, что сейчас
многие российские профессиональные коллективы испытывают
дефицит музыкантов, играющих
на духовых и ударных инструментах, то значение Тимофеевской

музыканты с успехом выступают
в хореографическом ансамбле Татьяны
Бугришевой. Несколько танцевальных номеров
позволяют судить о креативном подходе
к работе неординарного педагога
детской школы искусств неоценимо для всей культуры
страны. Настоящий восторг вызвал презентационный показ «Мультипликация как синтез детского творчества»,
этот проект – лауреат ярмарки новаций в художественном
образовании Самарской губернии. Руководитель Ирина
Кузнецова, занимаясь с детьми, считает, что в мультипликационном творчестве главное – идея, а свое представление о добром и прекрасном дети воплощают анимационными средствами. Развивая современные направления, в
школе не забывают и о традиционном декоративно-прикладном искусстве, которому детей обучает Светлана
Боброва. В Тимофеевской школе искусств работают 11
коллективов, среди которых – ансамбли флейтистов, народных и духовых инструментов, хор, диксиленд, вокальный коллектив, причем играют как дети, так и педагоги.
Первым и единственным в муниципальном районе Ставропольский учащимся школы Наталье Грачевой и Милене
Овсепян вручена премия губернатора для одаренных детей за достижения в области музыки и изобразительного
искусства. Художественным отделением руководит Юрий
Кузнецов, его уроки, персональные выставки демонстрируют мастерство педагога и живописца. Не случайно многие ученики Кузнецова стали профессиональными дизайнерами и преподавателями школ искусств.

Место под солнцем

Достижения ДШИ объясняются еще и тем, что школу возглавляет талантливый управленец Ирина Малафеева, обладающая способностью чутко улавливать
тенденции времени и работать с опережающей траекторией развития. Сегодня Ирина Борисовна заметно
волнуется, потому что во все успехи воспитанников и
педагогов вложен ее огромный труд, идеи, незаурядный творческий и организаторский потенциал. Она признается, что назвала концерт «Я люблю эту землю»,
потому что «душой повенчана» со Ставропольским районом. По ее убеждению, он всегда и во всем был лучшим.
«Моя мама, Нина Сергеевна, жизнь посвятила нашему
району, – говорит Ирина. – Она работала в сельском хозяйстве, была руководителем – не так давно о ней вышла книга. И конечно, отношение к земле, к людям передалось мне
с молоком матери. Я осталась в селе, родила двух сыновей,
построила дом, открыла детскую школу искусств, создала единую команду педагогов и детей и прожила с ними
20 счастливых лет. И каждый день удивляюсь, насколько
богата наша земля одаренными детьми. Как будто солнце

над ними светит по-особенному».
Ирина Малафеева наделена редчайшей прозорливостью, умением
видеть в каждом человеке творческие возможности, а главное –
искренне восхищаться чужими
талантами. Она сама буквально
излучает счастье, и не удивительно, что вокруг нее сплачиваются
одаренные люди: «От грамотного
управления и общей сыгранности
зависит результат». Причем директор ДШИ ставит перед собой
и коллективом объемные задачи.
«Самый уникальный проект, который мы инициировали, – «Ставропольские мосты культуры»,
– рассказывает Ирина Борисовна. – По сути, это просветительский, культурно-образовательный
кластер, включающий более 20
различных учреждений образования, культуры, объединенных
общими идеями и работой на создание культурной среды нового
качества на территории района».
В рамках проекта в октябре
планируется открытие Ставропольской филармонии, где тимофеевские дети выступят с профессиональным симфоническим
оркестром. Соло для фортепиано с
оркестром будет исполнять Ирина
Малафеева.

Все они красавцы,
все они таланты

Сохранению и развитию самобытных традиций посвящен социокультурный проект «Родник»,
который состоялся при активном

участии преподавателя по классу баяна Александра Пименова.
Совместно со Ставропольским
управлением культуры, с Домом
культуры села Лопатино был проведен 45-летний юбилей народного
коллектива исполнительниц аутентичных мордовских песен. Лопатинские бабушки – собирательницы мордовского фольклора – уже
стали достоянием Самарской губернии, и, по мнению Ирины Малафеевой, чрезвычайно важно, чтобы
сегодняшние дети видели творчество старшего поколения: «Необходимо восстанавливать традиции
культурного наследия, и, прежде
всего, воспитывая молодое поколение». Недавно в свет вышел дайджест о школе – плод издательской
деятельности школы искусств,
– где, собственно, видно, сколько
вложено труда в воспитание достойных граждан своей страны.
«Я благодарна главе Ставропольского района за поддержку
всех наших начинаний, – говорит
Ирина Борисовна. – В течение нескольких минут был решен вопрос
о выделении средств на приобретение инструментов для духового
оркестра. А в результате – победы
детей на международных конкурсах. Мы благодарны губернатору, потому что поддержка педагогов в части заработной платы
ощутима. В коллективе работают
преимущественно мужчины, профессионалы высокого уровня,
и для сельских ребят они служат настоящими авторитетами».
Все они имеют высшее образование, курсы повышения квалификации, методические разработки.
Все они – генераторы идей, экспериментаторы, создающие новые
формы коллективного творчества.
Каждый из них дорожит прикосновением к прекрасному. Ведущий
специалист управления культуры
Ставропольского район Евгения
Уморина дала очень точную оценку Тимофеевской ДШИ: «На примере этой школы мы видим, как в
глубинке возрождают и берегут
российские культурные и духовные
традиции. Мы видим педагогов,
бесконечно влюбленных в свое
дело и вкладывающих в развитие
детей свои разносторонние дарования и умения. Так мы строим
будущее. В самом деле, не хлебом
единым жив человек».
май 2014

105

106

«Эврика»
готовит
победителя
В Северо-Восточном управлении образования победу в окружном этапе конкурса
«Сердце отдаю детям» одержала Светлана Пичугина из ЦВР «Эврика». Однако заявляться
на областной конкурс в этом году она не стала, решив тщательнее подготовиться
к участию в следующем.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)
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Дружная команда

Сегодня Центр внешкольной работы «Эврика» –
структурное подразделение Подбельской средней
школы. Своей деятельностью в Похвистневском районе он охватывает 15 школ и 5 их филиалов. В «Эврике» работает около 60 педагогов. «Мне очень повезло с коллективом, – признается заведующая ЦВР
Евгения Петрянкина. – У меня не просто коллектив, а
команда: мы мыслим в одном ключе».
Заведующая ЦВР «Эврика» Евгения Петрянкина – генератор большинства идей, рождающихся в
стенах центра. Чуть ли не каждый день выдает своему коллективу интересные решения и предложения,
чем держит коллектив в постоянном тонусе.
Директор Подбельской СОШ Владимир Уздяев и руководитель Северо-Восточного управления
образования Александр Каврын поддерживают
большинство инициатив, рождающихся в Центре.
«Когда два года назад «Эврика» стала структурным
подразделением нашей школы, в ее лице мы приобрели ценного соратника, – утверждает Владимир
Уздяев. – ЦВР предоставляет нам все возможности
дополнительного образования, которое сейчас служит важным звеном в учебном процессе по ФГОС».
Сегодня «Эврику» посещают 1350 детей Похвистневского района. В центре с ними занимаются
по 28 образовательным программам по таким направлениям, как художественно-эстетическое, научно-техническое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, социально-педагогическое,
военно-патриотическое, культурологическое и физкультурно-спортивное. «Эврика» хорошо известна
своими результатами деятельности объединений
различной направленности. Одни из самых заметных – у экологических объединений. Неоднократно
работа ЦВР по этому направлению отмечалась призами на ежегодном региональном конкурсе «ЭкоЛидер».

Богиня допобразования

Руководит детским объединением «Флора» в
Старом Аманаке Светлана Пичугина – один из самых перспективных педагогов Северо-Восточного
образовательного округа. Талантливая, обучаемая,
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хваткая – так характеризуют свою коллегу педагоги «Эврики». Пришла работать в учреждение допобразования она 17 лет назад только потому, что
свободного места учителя начальных классов в
Староаманакской школе не оказалось. Предложили
поработать на местной станции юных натуралистов
по ее дополнительной квалификации – руководителя детского творчества, – и Светлана ни разу за все
годы работы не пожалела о своем согласии. После
закрытия станции она перешла на работу в ЦВР.
«Наши занятия проходят в стенах школы, но их
посещение для детей не обязательно, – констатирует
педагог дополнительного образования. – Поэтому я
каждый день должна прикладывать максимум усилий и выстроить систему работы так, чтобы дети шли
ко мне с большим желанием». Хотя со стороны кажется, что Светлане Пичугиной не приходится прикладывать вообще никаких усилий для того, чтобы детям было с ней интересно. Когда она входит в класс,
младшие школьники, не скрывая эмоций, кричат:
«Ура!». Потому что для них это не уроки – это отдых,
творчество, игра и, безусловно, полезная не только
для себя, но и окружающего общества деятельность.
Ведь если малышам дают, в основном, азы декоративно-прикладного творчества и экологии, то ребята
постарше с удовольствием занимаются социальным
проектированием.
Три года назад обучающиеся у Светланы Пичугиной стали победителями международного грантового конкурса с социальными проектами «Наша
речка» и «Создание детской площадки». Получив
финансирование, дети вместе со своим руководителем успешно реализовали эти проекты: теперь и река
в селе очищена, и малышам есть где порезвиться.
Занимается с детьми педагог по своей авторской
программе «Флора», которая является интегрированной. Будучи и эколого-биологической, и социальнопедагогической, и художественно-эстетической, она
расширяет и углубляет такие школьные предметы,
как «Биология», «Окружающий мир», «Основы проектной деятельности», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «МХК» и «ОБЖ». Эту программу Светлана Пичугина представила на окружном конкурсе
«Сердце отдаю детям», поразив всех членов жюри и
участников, появившись в образе богини Флоры.

Конкурс Светлана
Пичугина выиграла,
но вот заявляться
на областной этап не
стала, посчитав вместе
с руководством
«Эврики», что еще
недостаточно
«отполировала»
презентацию. Сейчас
на ее будущую победу
в региональном
конкурсе, как надеются
в ЦВР, работает
целая команда –
весь коллектив
методической службы
«Эврики» и научный
руководитель
из СИПКРО. Такой
деловой подход,
конечно, одобряет
руководство и
Подбельской школы,
и Северо-Восточного
образовательного
округа. При такой
поддержке
и о всероссийской
победе задуматься
можно…
РЕКЛАМА
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Жизнь
в служении
людям

Трудно найти в Тольятти человека,
которому было бы неизвестно имя
Виталия Гройсмана
Авторитет. Профессионал. Новатор.
Масштабная личность. Заслуженный врач РФ,
действительный член Российской академии
естественных наук, автор 13 медицинских
изобретений, организатор знаменитой
тольяттинской школы акробатики и батута,
почетный гражданин города Тольятти.
Людмила КРУГЛОВА

Уважаемый
Виталий Александрович!
Примите мои сердечные
поздравления в честь Вашего
юбилея!

Николай Лысов,
академик
РАМТН, доктор
медицинских
наук, профессор,
ректор
Самарского
медицинского
института
«Реавиз»

май 2014

Ваша жизнь и деятельность – пример
того, как могучая сила таланта одного
человека служит благополучию многих
людей. Почетный гражданин Тольятти,
заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, автор новаторских медицинских методик, уникальный
управленец, организатор и тренер прославленной на весь мир тольяттинской
школы акробатики и батута – всех Ваших
достижений в медицине, науке, спорте,
общественной работе не перечислить.
Ваше имя занесено в Книгу рекордов
Гиннеса, напоминая всем нам о величии
профессионального и нравственного
потенциала Человека с большой буквы.
Желаю Вам доброго здоровья, счастья,
оптимизма и благополучия. Пусть Вам
всегда сопутствуют верность друзей
и коллег, любовь родных и близких людей, пусть удача и хорошее настроение
не покидают Вас никогда!

Виталий
Гройсман создал
универсальную
модель развития
муниципального
лечебного
учреждения, где
качественная
медицина
доступна всем
В России
и в мире Виталия
Гройсмана
знают как
заслуженного
тренера,
вырастившего
29 чемпионов
мира и Европы
по акробатике
и батуту,
13 заслуженных
мастеров спорта
и 157 мастеров
спорта

Главный врач городской клинической
больницы №1 относится к тем редким людям, которые «не ждут милостей от природы», а сами активно участвуют в преобразованиях, ориентируясь во всем на
предельные величины.
Его имя связано со становлением и развитием лечебной сети городского округа, с
внедрением прогрессивных медицинских
технологий и качественно новыми подходами к лечению пациентов. Он первым в России
разработал и внедрил в практику уникальную программу «Виланта», синтезирующую
врачевание и экономику. Создал универсальную модель развития муниципального
лечебного учреждения, где качественная
медицина доступна всем. Под его руководством сформировались незаурядные врачи – лидеры отечественной медицины.
Колоссальный вклад в профессиональную
деятельность отмечен многими наградами
и регалиями: обладатель ордена «Знак Почета», лауреат Премии Правительства РФ в
области качества, лауреат Международной
премии «Евростандарт», почетный ученый
Европы… В 2012 году возглавляемая им
больница удостоена Международной премии «Лучшее предприятие года».
В России и в мире Виталия Гройсмана
знают как заслуженного тренера, вырастившего 29 чемпионов мира и Европы по
акробатике и батуту, 13 заслуженных мастеров спорта и 157 мастеров спорта. Всю жизнь
Виталий Александрович с пристрастием
относится к спорту, является учредителем
именной стипендии для старшеклассников,
отличившихся на соревнованиях и в учебе.
Он – безусловно, человек, «зажигающий
звезды», и вместе с тем, великий гуманист,
живущий мыслями и заботами о простых
людях. Зная это, тольяттинцы безоговорочно доверяли ему право представлять их
интересы – четырежды в городской думе
и дважды в областном парламенте. Медицина, спорт, общественная деятельность,
наука, соединившись в судьбе, способствовали реализации новаторских идей и, как
результат, прогрессу в различных сферах
жизни. Хотя масштаб того, сколько сделано
для города и для жителей, несоизмерим с
возможностями одного человека. Великодушие и душевная щедрость – его главные
человеческие качества.
Биография Гройсмана размещена в
Большой энциклопедии успешных людей
России. Сам Виталий Александрович считает, что успех приходит к тому, кто, не страшась преград, «карабкается по его каменистым тропам». Все, чего он достиг в жизни
собственной силой, интеллектом и талантом, – служит людям.

Уважаемый Виталий Александрович!
От всего коллектива медицинского центра «Визави» сердечно поздравляем Вас
с юбилеем и выражаем глубокую признательность за поистине огромный вклад
в систему тольяттинского здравоохранения!
Ваша жизнь и деятельность – яркий пример служения своему предназначению и искренней
любви к людям, к городу, где Вы сумели блестяще реализовать незаурядный профессиональный
и человеческий потенциал. Результаты вашей многогранной работы в должности главного
врача городской клинической больницы №1 неоценимы – сегодня медицинское учреждение
находится в российском авангарде, реализуя на практике новаторские управленческие механизмы,
передовые лечебные методики и медицинские технологии. Ваш авторитет доктора и организатора
здравоохранения является эталоном для медицинских специалистов, которые гордятся тем, что
многому у Вас научились. Обладая сократовским мышлением, Вы шли своей дорогой, опережая время,
и мотивировали других врачей к развитию. Благодаря Вашей поддержке наш медицинский центр вот
уже более 20 лет оказывает качественную помощь пациентам, постоянно совершенствуясь в лечебной
и научно-исследовательской деятельности. Ваш высочайший профессионализм, беспрекословное
следование гиппократовскому принципу, чуткое отношение к людям, как к пациентам, так и к
сотрудникам, вызывают глубокое уважение. Спасибо Вам за деятельное участие в становлении и
развитии нашего медучреждения. Коллектив многопрофильного медицинского центра «Визави»
счастлив работать рядом с Вами, перенимать Ваш бесценный опыт управленческой работы и
врачебного дела.
В Тольятти Вас знают не только как талантливого врача, но и как родоначальника спортивной школы
акробатики и батута, а ныне президента областной федерации прыжков на батуте и спортивной
акробатики. Свыше 30 лет Вы совмещали медицину с тренерской работой, вырастив 29 чемпионов мира
и Европы, 13 заслуженных мастеров спорта и более 150 мастеров спорта. Этот впечатляющий вклад в
оздоровление нации соизмерим со значительными медицинскими достижениями.
Ваш принцип «жить для людей» нашел продолжение в общественно-политической деятельности.
Не случайно тольяттинцы неоднократно делегировали Вам, Почетному гражданину города, право
представлять их интересы в городской и губернской думах. И Вы с честью оправдали их ожидания.
В день юбилея примите искренние и добрые пожелания здоровья, счастья, душевного мира, семейного
благополучия. Пусть исполнятся все мечты и планы ваших любимых родных людей, пусть в жизни будет
много светлых и радостных дней!
Пусть все, что Вы сделали для людей, вернется к Вам сторицей!
Коллектив медицинского центра «Визави»
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7 способов отдохнуть, если
нужно работать

Ольга
Пронина,

директор
туристического
бюро
«Априори»

1
2
3
4
5
6
7
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Испания. Прямой вылет в Барселону. Помимо красавицы Барсы, Must
have – Таррагона, некогда столица Тарраконской Испании при Римской
империи, а сегодня «дом родной» для целого списка архитектурных памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот провинциальный город с
уникальной древней историей и архитектурой сможет покорить каждого,
кто любит национальные праздники и фестивали, золотые пляжи КостыДорады и уникальную кухню в лучших каталонских традициях.
Израиль. Прямой вылет в Тель-Авив. Город и прилегающий к нему
старый порт Яффа – крупный экономический и культурный центр страны.
Небоскребы, пляжи и приятный климат. Еще одна характерная черта города – замечательная плотность баров и ресторанов на квадратный метр.
Греция. За выходные вполне можно посмотреть остров Родос. Остров
рыцарей и настоящая драгоценность Средиземноморья, согретая в лучах
самого бога Гелиоса. Эгейское море, отличные пляжи и ласковое солнце.
Родос получил свое название от возлюбленной бога Гелиоса – нимфы Родос. В честь своего могущественного и любимого покровителя Гелиоса
жители острова много лет назад воздвигли величественную статую Колосса Родоссокого высотой более 30 метров.
Кипр. Один из вариантов – популярнейший курорт Кипра, Айя Напа –
привлекает гостей со всего мира своими песчаными золотыми пляжами и
великолепным бирюзовым морем. Безудержное веселье, счастливые загорелые лица и масса положительных эмоций!
Прага. Не будем об архитектуре, вы наслаждались ею неоднократно.
Почему бы не устроить гастрономический тур? Мы знаем, где готовят лучшую свиную рульку, кнедлики, квашеную капусту и не только...
Турция. Просто лечь на пляж и забыть о работе. Отличный релакс в
хорошем отеле с качественной едой и обслуживанием. О, да!
Объединенные арабские эмираты. Дубаи. Вид сверху. Если до этого
вы не прыгали с парашютом, сделайте это в Дубаи. Потрясающие впечатления!

РЕКЛАМА

К сожалению, немногие. Вот несколько вариантов путешествий с коротким перелетом
непосредственно из Самары. Почему бы не съездить на выходные? Море или зрелища,
или два в одном? Не претендуя на объективность, предлагаем свои варианты
интересных способов провести week-end.

РЕКЛАМА

Кто может позволить себе длительный отпуск несколько раз в году?
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Кокошник в подарок

Русская красавица должна уметь носить
национальный головной убор и шубу
Известная в России торговая компания
по продаже натуральных шуб и дубленок выступила
организатором конкурса «Мисс Новоторжская
ярмарка-2014», в котором борьбу за главные титулы
вели самые красивые россиянки.
Олег Петровский

май 2014

- Чтобы определить, кто из конкурсанток выйдет в финал, была проделана большая работа, – рассказала директор Новоторжской ярмарки Наталья Серова. – Мы
знакомились с девушками, наблюдали, как
каждая участница готовится к конкурсу.
Провели фотосессию и голосование за конкурсанток на сайте.
Конкурсным испытанием для участниц
было дефиле, в котором красавицы показали коллекцию меховых изделий «БелоеСинее». Зрители аплодировали красоте белых
и синих шуб из овчины, рекса, енота, бобра,
лисы, и, конечно, норки. Другое дефиле
демонстрировало коллекцию «Яблочко», в
которой директор Новоторжской ярмарки
Наталья Серова и профессор Ивановского
государственного химико-технологического университета Анна Чешкова объединили
красоту мехов и ивановских ситцев.
Решающим заданием для финалисток
конкурса было «Дефиле в кокошниках».
По мнению организаторов, каждая русская
красавица должна уметь носить традиционный русский головной убор – кокошник –
и натуральную шубу. Претендентки на главный титул позировали в нарядных кокошниках и шубах профессиональным фотографам и отвечали на вопросы блиц-интервью
о мехах.
Победительница конкурса Екатерина
Смирнова получила в подарок кокошник,
шубу «Моника» из овчины и серебристочерной лисы и предложение стать официальным лицом Международного конкурса
«Меховая промышленная мода», который
Новоторжская ярмарка проведет летом 2015
года.

РЕКЛАМА

первый в

бизнесе и власти Деловая среда

Для Новоторжской ярмарки
это пятый, юбилейный год
проведения мероприятия,
ставшего за эти годы
самостоятельным
престижным конкурсом,
победительницы которого
получают роскошные
меховые призы: шубы
и дубленки.
В этом году появилась новая
традиция - надевать
на голову обладательницы
звания «Мисс Новоторжская
ярмарка» кокошник
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Уникальные
решения
Мечты о загородной жизни сбываются на выставке «Ваш коттедж»
Возможность жить на природе в собственном доме, дышать свежим воздухом – об этих
преимуществах загородной жизни сегодня мечтает большинство жителей крупных
городов. Те, кто решился воплотить мечту в реальность, смогли посетить выставку «Ваш
коттедж. Малоэтажное и коттеджное строительство» и найти все необходимое
для комфортной жизни в собственном доме.
С 24 по 27 апреля в ВК «Экспо-Волга» более 140 российских и зарубежных
компаний представили все для возведения и отделки загородных домов, коттеджей, садово-паркового строительства, оформления и благоустройства прилегающей территории.
Более 4500 посетителей смогли присмотреть земельный участок в понравившемся коттеджном поселке, выбрать компанию, специализирующуюся на
строительстве домов и инженерных сетей, получить консультацию специалистов и подобрать готовый проект для загородного дома, заказать стройматериалы, предметы декора, интерьера и многое другое.
Впервые в рамках выставки состоялся фестиваль готовых проектов загородных домов, который проводится среди проектных организаций, производителей домов и строителей, работающих в области коттеджного домостроения.
В этом году в открытом конкурсе приняли участие пять компаний, которые
представили уникальные архитектурные решения в сегментах «премиум» и
«эконом». Проекты оценивались с точки зрения их функциональности и экологических характеристик, высокого потребительского качества и конкурентоспособности, оригинальности и использования инновационных технологий.
По итогам конкурса жюри под председательством заслуженного архитектора России Алексея Герасимова приняло единодушное решение, что победителем в номинации «Народный проект» стала компания «Экодолье». Компанию
«Сталкер» наградили за лучшую реализацию технологических и архитектурных
решений в категории «премиум». В номинации «Лучшее энергоэффективное
решение» сильнейшей была признана компания «Дом АС». Строительная компания «Новый город», представившая проект «Солнечная долина», стала победителем в номинациях «Лучшее архитектурное решение» и «Лучший проект
для молодой семьи».
Руководитель управления перспективного развития строительного комплекса министерства строительства Самарской области Олег Алтухов, который
принял участие в официальном открытии выставки, сказал, что мероприятие не
случайно проходит в преддверии начала дачного сезона: именно теперь посетители особенно интересуются предложениями по загородным домам. «С 2012
по 2013 год рынок строительства и ввода в эксплуатацию частного жилья значительно расширился, – добавил он, – и мы надеемся, что данная тенденция
сохранится и в 2014 году. Благодаря выставке посетители смогут узнать, как
сегодня развивается строительство в регионе», – отметил Олег Алтухов.
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Андрей Левитан,

генеральный директор ВК «Экспо-Волга»:
- В этом году выставка увеличилась почти вдвое и по количеству участников, и
по масштабу экспозиции. Я уверен, что
все посетители смогут найти здесь все,
что необходимо для красивой и комфортной загородной жизни.

Спецпроект

Жизнь в поселке

Выгодно ли иметь дом
на правом берегу Волги
Попробуем разобраться, сколько стоит дом
и насколько покупка будет оправданной
Философия дома

Как заставить пространство
работать «на себя»
Начать свою историю декора следует
с классического варианта – приобретения
иллюстрированной и содержательной
книги, которая станет для вас
своеобразным путеводителем в мире
дизайна
май 2014
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главной проблемой
Эксперты называют
низкую транспортную
доступность,
отсутствие
элементарных
объектов
инфраструктуры

Татьяна Сырова,

генеральный директор «Агентства Ипотеки и Недвижимости
«ВИП Компания»:
- Дома с участками в районе Рождествено и Гавриловой
Поляны стоят на порядок ниже, чем на левом берегу Волги.
К тому же, этот район ценится чистотой берега, тишиной,
свежим воздухом. Такие объекты чаще всего приобретаются в качестве дачи или места сезонного проживания,
т.к. полноценная жизнь здесь полностью зависит от Самары. Отсутствие развитой инфраструктуры, коммуникаций,
ограниченное количество рабочих мест, да и транспортный
вопрос делают постоянное проживание в этом районе достаточно проблематичным.

Елена Чичановская,

Жизнь в поселке
Дом. Кот тедж

Выгодно ли иметь дом на правом берегу Волги

Приобретение дома в поселках на противоположном берегу Волги, в таких селах, как Рождествено,
Ширяево или Гаврилова Поляна, в последнее время стало крайне популярным. Попробуем
разобраться, сколько стоит такой дом и насколько покупка будет оправданной с точки зрения
дальнейшего распоряжения собственностью.

генеральный директор ГК «Статус»:
- Нужно однозначно разделить недвижимость в Ширяево
и недвижимость в других населенных пунктах правого берега. Ширяево – это настоящая жемчужина на берегу Волги, это туристический центр, так что такая недвижимость
может иметь и коммерческое значение, ее можно сдавать
туристам, к примеру. Плюс к тому, с Ширяево есть постоянное автомобильное сообщение. Так что вложить деньги в
эту недвижимость выгодно. Со временем она будет, кстати,
стоить еще дороже.
В Рождествено есть серьезная зависимость от речной переправы или судна с воздушной подушкой – в зависимости
от сезона. Добраться до Гавриловой Поляны еще сложнее.
Покупка такой недвижимости во многом невыгодна.

Ольга ПОПОВА

Дома стоят недешево

Далеко не все россияне любят отдыхать за рубежом и на курортах. Комуто больше подходит климат средней полосы, да и уезжать далеко от дома не
хочется. Один из возможных вариантов для жителей Самары – покупка недвижимости на противоположном берегу Волги. Природа там славится своей красотой, места давно обжитые, так что вариантов для желающих купить
дом немало. Но станет ли это выгодным приобретением или «черной дырой»
для семейного бюджета?
Цены на недвижимость в Солнечной Поляне также довольно высоки.
Согласно данным газеты «Из рук в руки», дом площадью 100 кв. метров на
участке 13 соток в поселке обойдется в 3,5 млн рублей. Дом поменьше, площадью 38,7 кв. метров, предлагается за 1,3 млн рублей, в объявлении указано, что он требует косметического ремонта. При этом дома в Солнечной
Поляне, как правило, предлагаются со всем набором «удобств», что заметно
отличает их от других поселков на Самарской Луке.
Согласно данным сайта realty.dmir.ru, дачный домик в поселке Ширяево
площадью 12 кв. метров можно приобрести за 1,2 млн рублей. Дом не газифицирован. При этом объект выставлен на продажу еще в августе прошлого
года, и с тех пор цена снижена на 300 тыс. рублей. На сайте cottage.samara24.
ru деревянный дом площадью 42 кв. метра в поселке Гаврилова Поляна с
участком 18 кв. метров предлагается за 9,5 млн рублей, то есть дороже многих предложений элитной недвижимости в Самаре. В Рождествено цены
скромнее: так, деревянный дом площадью 55 кв. метров с участком 16 кв. метров обойдется всего в 1,7 млн рублей. По данным того же сайта, кирпичный
дом площадью 60 кв. метров в том же поселке продается за 3 млн рублей.
При этом оба дома не имеют удобств.
Разница в цене объясняется тем, что Рождествено считается рабочим
поселком, хотя и близким к природе, а Гаврилова Поляна и Ширяево – это
традиционные места для отдыха. Также нередко продаются участки под застройку. Дело в том, что большинство домов там – деревянные, пожароопасные, а многие просто заметно обветшали и не могут удовлетворить современного горожанина. Цены на них, согласно данным сайта cottage.samara24.
ru, составляют от 3,1 мн рублей за 10 соток в поселке Гаврилова Поляна до
12 млн рублей за участок в 500 соток в Ширяево. Правда, этот участок предлагается в аренду на 49 лет.
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Все делаем сами

При покупке «заволжской» недвижимости
следует помнить, что, скорее всего, все формальности придется улаживать самостоятельно, без
помощи квалифицированного риэлтора. Как утверждает старший эксперт земельного отдела АН
«Визит» Наталья Крайнец, не все самарские агентства недвижимости занимаются продажей объектов на другом берегу Волги. «Из-за сложностей в
показах объектов их реализация сталкивается с
трудностями», – рассказывает эксперт.
Действительно, дороги на правом берегу Волги не отличаются хорошим качеством. Попасть
туда можно либо паромом, либо в объезд через
ГЭС, что требует немало времени. Вдобавок эта
дорога удобна только в том случае, если хочется
добраться, к примеру, до Солнечной Поляны или
Ширяево. К другим поселкам нормальных автомобильных дорог нет. Если не хочется ехать на
автомобиле, летом сюда можно добраться речным
транспортом. Зимой же судно на воздушной подушке отвезет вас только в Ширяево. Эксперты
называют низкую транспортную доступность, отсутствие элементарных объектов инфраструктуры
(к примеру, невозможность получить квалифицированную медицинскую помощь) главной проблемой для покупателей жилья.
Но как быть, если все-таки удалось найти на
территории этих населенных пунктов дом, удовлетворяющий всем вашим требованиям? По мнению аналитика недвижимости Вячеслава Рандаева, это неплохой вариант для семьи, которая
хотела бы иметь второй дом для отдыха, но не
может позволить себе сделать это на территориях,
находящихся рядом с Самарой.

«Дома на том берегу Волги достаточно востребованны среди
покупателей, – говорит эксперт. – Конечно, многих останавливает
то, что они не круглогодично доступны, но не для всех это серьезный аргумент. Свою роль играет и тот факт, что иметь два дома – для
постоянного проживания и для отдыха – очень престижно. К тому
же, нужно понимать, что недвижимость на другом берегу Волги не
должна быть слишком дорогой». С ним согласна генеральный директор «Агентства Ипотеки и Недвижимости «ВИП Компания» Татьяна Сырова, которая отмечает, что дома на правом берегу Волги
пользуются спросом в силу более низкой цены, которая во многом
обусловлена проблемной инфраструктурой. Однако специалист
считает, что все же лучше приобрести дом в коттеджном поселке
недалеко от Самары, не пытаясь гнаться за дешевизной.
У генерального директора ГК «Статус» Елены Чичановской на
этот счет другое мнение. Она отмечает, что покупка недвижимости
в поселке Ширяево может оказаться крайне удачной инвестицией,
поскольку жилье можно сдавать в аренду или впоследствии выгодно перепродать. В остальных же поселках она не рекомендует
совершать приобретение, считая, что можно решить проблему летнего отдыха гораздо дешевле.

Арендуем, а не покупаем

А вот к вопросу самостоятельной застройки эксперты относятся негативно. «Идею покупки земельного участка и самостоятельного строительства дома на этих территориях считаю не
очень перспективной, – утверждает Вячеслав Рандаев. – Как везти те же кирпичи, перекрытия? На пароме? Это обойдется очень
дорого». С ним согласна и Елена Чичановская, которая крайне не
рекомендует самостоятельно возводить недвижимость в этом районе. «В Ширяево и другие села, расположенные по дороге из Жигулевска, можно привезти материалы и рабочих, – говорит она. – А
как везти материалы в Рождествено? По воде? Это нереально. И
за проживание каждого рабочего в селе придется заплатить, это
выйдет недешево». В результате приходится выбирать между домами, давно морально устаревшими и лишенными удобств.
реклама
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Философия дома

Загородное жилье это комфорт

Как заставить пространство работать «на себя»

Оригинальных идей создания интерьера великое множество. Найти оптимальное
решение для оформления собственного дома – задача не из легких. И возможно,
начать свою историю декора следует с классического варианта – приобретения
иллюстрированной и содержательной книги, которая станет для вас своеобразным
путеводителем в мире дизайна.
Людмила МАРТОВА

Дом. Кот тедж К н и г и

Директор проекта «Экодолье Самара» Виталий Кадыров в интервью журналу
«Первый» рассказал о том, каким ему видится местный «колорит»
и как изменится самарский рынок благодаря проекту «Экодолье».

Философия цвета в интерьере освещается в брошюре «Декорируем комнату, квартиру, загородный дом». Прочитав эту книгу, вы откроете для себя совершенно новое измерение в оформлении дома – использование личных, индивидуальных цветов.
Здесь же вы найдете советы по формированию индивидуального
стиля и образцы декорационных и колористических схем.
Издание «500 идей для типовой квартиры» будет полезно
собственнику, желающему придать каждому уголку своего,
даже небольшого, помещения выразительность. В книге даются рекомендации по декорированию гостиных, спален, детских
комнат, подсобных помещений и т.д. Далеко не всем известны
некоторые тонкости. Например, как при помощи света, зеркал,
металла и цвета зрительно расширить маленькое пространство? Или как, используя самые скромные детали, создать впечатление роскоши? Словом, вы найдете массу хитростей и премудростей, известных профессионалам. А вот более подробно и
основательно о деталях интерьера рассказывается в красочной
брошюре Нины Кэмпбелл «Элементы дизайна». Основная философия автора: стили в искусстве декорирования приходят и уходят, и не всегда стоит слепо следовать модным тенденциях. В
конце концов, ваше личное представление о комфорте – лучший
источник для дизайнерской мысли. Хороший специалист умеет
жонглировать элементами и деталями для создания элегантной
эстетики каждой комнаты и дома в целом.
Пожалуй, ничто не расскажет так много о человеке, чем пространство, в котором он живет. Искушение проектировать вне
контекста существует всегда, однако, только честно заявляя
специалистам о своих потребностях, вы получаете шанс обустроить прекрасную функциональную среду, которая обогатит
вашу жизнь. Полагайтесь на экспертов, чтобы помочь своей
мечте об идеальном доме.
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Наш главный магазин: ТЦ Gold, ул. Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел.: (846) 331-22-33. Сайт www.chaconne.ru
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Сразу пять новых книг, посвященных
внутреннему убранству дома, предлагают
читателям через интерьер реализовать
свою индивидуальность. Три издания весьма актуальны для владельцев загородной
недвижимости, причем авторы открывают
многообразные варианты дизайнерских
решений – от создания типично пасторальной стилистики до атмосферы слияния города и деревни в оформлении коттеджей.
Например, признанный авторитет в области деревянных интерьеров Ральф Кайло
выпустил брошюру «Бревенчатые дома»,
отображая на фотографиях детали высокого уровня мастерства деревянных конструкций. Специалист обращает внимание
читателей на то, как обустроены американские виллы и ранчо, безусловно, представляющие любопытный диалог архитекторов, дизайнеров и домовладельцев, а
также образцы художественного творчества. Но вот, кстати, земляки Ральфа, авторы книги «Мир деревянного дома» Синди и
Артур Тиди делают акцент на современных
трендах, сочетающих традиции и новации
в оформлении интерьеров загородных
особняков. Уникальность решений – в том,
что стилистика актуального деревянного
дома включает элементы марокканского
стиля, викторианских традиций, колониальной тематики, постмодерна.

- Как давно вы работаете на рынке
недвижимости? Как состоялся Ваш
приход в проект «Экодолье»?
- С компанией «Экодолье» я сотрудничаю с 2009 года. В марте 2012 года приехал
в Самару, чтобы начать формирование команды и, собственно, работать над запуском проекта. Мы занимаемся строительством малоэтажных поселков с 2007 года,
предоставляем населению качественные
дома по доступным ценам. В портфеле
компании – проекты в Оренбургской, Калужской, Свердловской, Самарской и Московской областях совокупной площадью
более 1000 га и общим объемом жилья
1,2 млн кв. м. В 2013 году Компания «Экодолье» ввела в эксплуатацию более 35 тыс.
кв. м малоэтажного жилья. Таким образом,
общий объем построенного жилья к концу 2013 года составил 114 тыс. кв. м, около
70% составляет жилье эконом-класса.
- На ваш взгляд, созрели ли самарцы
для того, чтобы стать участниками
движения «Работаем в городе, живем за городом»? И способно ли такое движение стать действительно
массовым?
- Я вижу огромный интерес и потребность жителей Самары и области в комфортном пригородном жилье. Под комфортом здесь мы подразумеваем и наличие
инфраструктуры, и баланс между хорошей
экологией и транспортной доступностью.
И, конечно, жители Самары очень ценят
наличие рядом с домом водоемов – рек и
озер. Я и сам за время работы на проекте
успел влюбиться в красоту местной природы и часто бываю на реке Сок, которая совсем рядом с нашим поселком – там и рыбалка, и пляж. Судя по обращениям в наш
офис и тому, что говорят наши покупатели,
очевидно, что интерес смещается от сезонных дач и земель без подряда к цивилизованным организованным проектам. И
сегодня мы без сомнения можем говорить
о том, что наш продукт действительно был
ожидаем.

- Когда речь идет о новых проектах,
у потенциальных покупателей есть
некоторые опасения: а состоится
ли? Не будет ли повторения печально известной в Самаре «Дубравы»?
Что вы скажете по этому поводу?
- Специалисты нашей компании ежедневно сталкиваются с этим вопросом.
Печально осознавать, что из-за ошибок
других, недобросовестных, застройщиков
новым компаниям тяжело получить доверие уже обманутых дольщиков. Для ГК
«Экодолье» проект в Самаре не первый:
ярким примером выполнения своих обязательств как застройщика можно назвать
наш поселок в Оренбурге. В марте там
была заключена 1000-я сделка, на сегодняшний день сдано в эксплуатацию свыше

900 единиц жилья. В поселке живут более
500 семей, открыты детский сад, магазины
и многое другое. Под застройку жилого
комплекса «Экодолье Самара» отведена
немалая территория – 220 гектаров, 35 из
которых планируется отдать под рекреационные зоны и объекты инфраструктуры. Большая часть земли уже находится в
собственности «Экодолье Самара». Большой вклад, в том числе в коммуникации,
компания сделала за свой счет. И пути
назад нет. 17 апреля 2014 года мы торжественно запустили газ в жилом комплексе
«Экодолье Самара». По уже существующей традиции, на всех проектах Группы
Компаний «Экодолье» газ мы проверили в
деле – пожарили яичницу. Это был первый
кулинарный опыт в истории нашего развивающегося поселка. Не заставят себя
ждать водозабор и центральная канализация, в конце мая 2014 года мы приступаем к их строительству.
Директор ООО «Экодолье Самара»
Виталий Кадыров и заместитель
Главы МО «Красноярский район»
Александр Бояров на мероприятии
торжественного пуска газа
в ЖК «Экодолье Самара»

ЖК «Экодолье Самара»
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Кубок
Адмирала
Швейцарская марка CORUM за пятьдесят с небольшим
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лет стала одной из самых престижных часовых марок
в мире

Логотип компании - ключ, который воплощает девиз компании
«Открывай и покоряй». В рядах поклонников этой марки немало
знаменитостей. Среди постоянных клиентов Часового дома Corum
– актер Сильвестр Сталлоне, поп-звезда Мэрайа Кэри и даже
король Иордании Абдалла Второй.
Лев РУБИНШТЕЙН

Коллекция Admiral’s Cup – своеобразный
символ марки, всегда легко узнаваемой и любимой. Самая успешная линия часов компании
Corum существует уже более сорока лет. За это
время часы выпускались в различных вариациях, усложнялись и постепенно увеличивались в диаметре. Название часов произошло
от Admiral’s Cup - известной парусной регаты.
Случилось так, что в 1983 году компания Corum
выиграла в Англии конкурс на производство
уникальных по дизайну часов «Admiral’s Cup»
для немецкой команды яхтсменов, которые и
победили с ними в соревнованиях. А уже с 1985
года вторая гонка Admiral’s Cup стала известна
как «Corum Trophy Race». Corum спонсировала
и другие регаты, полагая, что именно этот вид
спорта лучше всего отражает дух часовой компании. Наверное, потому в 1987 году родилась
еще и команда яхтсменов Corum.

Классическая линия Admiral’s Cup создана специально
для тех, кто ежедневно обязан быть в строгом костюме.
Все модели элегантны, корпус смягчен и лаконичен, все
материалы, используемые в корпусе и отделке часов, классические и традиционные: крокодиловая кожа, золото и сталь. Но девиз марки «Открывай и покоряй» остается в духе этих моделей. На часовых маркерах строго
нанесены сигнальные флажки морского кода, напоминающие о далеких горизонтах и глобальных перспективах.

Культовая серия Admiral’s Cup была недавно
обновлена, примером чему служит этот новый хронограф. Новая модель стала более
вытянутой и округлой. Сохранив фирменную
12-гранную форму и сигнальные флажки на
внутреннем фланце, часы обзавелись новым
дизайном циферблата, скелетированными
стрелками прямоугольной формы и корпусом
из золота и титана. Сквозь прозрачную заднюю крышку можно увидеть новый ротор
автоподзавода в виде штурвального колеса.

Admiral,s Cup
CHALLENGER 44 CHRONO

Женские Admiral’s Cup в 38 мм корпусе роскошны и элегантны. Золотой безель, бриллианты и редкий индонезийский перламутр,
под которым скрыт механизм высокой точности. Атласный ремешок элегантно смотрится
на руке и смягчает двенадцатигранный безель.

Благодарим компанию «Бризо»
за помощь в подготовке
материала.

Этот хронограф – яркий и статусный представитель коллекции
Admiral’s Cup. Антрацитовый циферблат украшают «женевские
волны» – узор из параллельных
волнообразных полосок, которые
очень эффектно играют на свету.
Данное декоративное оформление циферблата является одним
из отличительных атрибутов
часов класса Haute Horlogerie и
выполняется с помощью специального станка. Но, помимо внешней эффектности, часы имеют все
признаки швейцарского хронографа высшей пробы. Сертификат
C.O.S.C. - официального Швейцарского института хронометрии,
тому подтверждение.
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Театр Сатиры сыграет в Самаре спектакль
в честь юбилея Александра Ширвиндта

Московский академический театр сатиры приезжает в Самару 16 июня. В театре
оперы и балета столичные актеры Александр Ширвиндт и Вера Васильева
покажут свою «визитную карточку» – спектакль «Орнифль».
Катерина УХАНОВА

Эльдар Рязанов
сказал народному
артисту: «Шура, вот
твоя лебединая
песня». После этих
слов не оставалось
сомнений, что роль
отлично подойдет
Александру
Анатольевичу

май 2014

В этом году Александру Ширвиндту исполняется 80 лет. Свой юбилей актер и режиссер отмечает, как и подобает творческим людям, гастролями. За
месяц до дня рождения он вместе со своей труппой сыграет в Самаре трагикомедию «Орнифль». Вместе с ним главную роль исполняет и народная артистка Советского Союза Вера Васильева. Она играет графиню, элегантную
даму, жену Орнифля, уставшую от постоянных измен своего мужа. А он тем
временем наслаждается вниманием всех без исключения женщин Парижа. О нем всегда говорят, ведь Орнифль может за минуту сочинить куплеты
для оперетты, а за две – духовное песнопение для священника. Некоторые
сцены спектакля будут напоминать известные произведения. Например,
разговор Орнифля с женой похож на диалог графа Альмавивы и Розины из
«Свадьбы Фигаро», а неоднократные пассажи Орнифля – на изречения мольеровского Дон-Жуана.
Играть в этом спектакле сам Ширвиндт решил после общения с режиссером Эльдаром Рязановым. Последний сказал народному артисту: «Шура,
вот твоя лебединая песня». После этих слов не оставалось сомнений, что
роль отлично подойдет Александру Анатольевичу. Ставил спектакль Сергей
Арцибашев, за плечами которого также немало заслуг. Он позволял актерам
импровизировать, вносить свои изменения, а потом корректировал общую
картину. Первым, кто увидел совместную работу народных артистов, или, как
любят их называть, «актеров старой гвардии», был Михаил Державин. Он и
отметил, что представление получилось веселым и легким, пропитанным
духом эстрады. Во время спектакля все время будут звучат шутки и куплеты,
притом по поводу и без. Стоимость билетов от 800 до 3500 рублей.
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Лебединая песня
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