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ВиКтОр АльтергОт
АгрОпрОм

В  б и з н е с е  и  В л А с т и

ниКОлАй мерКушКин
ВячеслАВ мАлееВ
ниКОлАй лысОВ
Денис ВОлКОВ
сергей сурКОВ

ДОгОнять или ОбгОнять
импОртОзАмещение ДОлжнО ДАть рОссии  
тОлчОК К рАзВитию ОпережАющих технОлОгий

ОКнО В еВрОпу
ДОлжнА прОрубить  
нОВАя мОДель АВтОВАзА – Lada Vesta

Экологическая 
безопасность городов, 
полей, рек и воздуха  
определяет все сферы 
жизни нашей планеты
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36
ДОгОнять или ОбгОнять
еВгений примАКОВ считАет,  

чтО серДцеВинА  

импОртОзАмещения –  

этО рАзВитие нАуКи  

и технОлОгий

54
сОюз прОфессиОнАлОВ
испОлнительный ДиреКтОр 

гК «эКОВОз» Денис ВОлКОВ 

Об ОтстрАиВАнии системы 

КОмплеКснОгО ОбрАщения

с ОтхОДАми и фунДАменте Для 

успешнОгО рАзВития ОтрАсли

В региОне

«Самара-Моторс» - официальный дилер «Мерседес-Бенц»
Самара, ул. Московское шоссе, 17 км, линия 1, дом 15, +7 (846) 342-55-55, www.mercedes-samara-motors.ru Ре

кл
ам

а

сОбытия

14 1 миллион  
 362 тысячи 676 человек – «за»
нА церемОнии инАугурАции 

ниКОлАй мерКушКин зАяВил,  

чтО цели у региОнА буДут  

Все бОлее АмбициОзными

18 нано к нам приходит
КОрпОрАция «рОснАнО» 

прОфинАнсирует стрОительстВО 

нАнОтехнОлОгичесКОгО центрА  

В сАмАрсКОй ОблАсти

22 весь мир у ее ног
сАмАрчАнКА смирнОВА 

сОхрАнилА титул чемпиОнКи 

мирА пО Версии WBU

ВлАсть

24 право голоса
ОбщестВО прОДемОнстрирОВАлО 

сплОченнОсть переД 

рАзличными ВызОВАми  

Для рОссии

26 на твердую «четверку»
министр трАнспОртА  

и АВтОмОбильных ДОрОг 

сАмАрсКОй ОблАсти иВАн 

пиВКин зАнял перВОе местО 

В сентябрьсКОм рейтинге 

эффеКтиВнОсти рАбОты  

КАбинетА министрОВ

118
быть учителем
ВлАДимир пылеВ уВерен 

В ОсОбОй ВАжнОсти 

пОВышения престижА этОй 

прОфессии 

АВтОпрОм

30 окно в европу
ДОлжнА прОрубить нОВАя мОДель 

АВтОВАзА – Lada Vesta

32 автоновости

гОсуДАрстВенный пОДхОД

36 догонять или обгонять
импОртОзАмещение ДОлжнО 

ДАть рОссии тОлчОК К рАзВитию 

ОпережАющих технОлОгий

40 особый статус для бизнеса
ВячеслАВ мАлееВ уВерен, чтО бизнес 

ДОлжен пОлучить ОсОбый стАтус

эКОлОгия

48 чистая работа
эКОлОгичесКАя безОпАснОсть гОрОДОВ, 

пОлей, реК и ВОзДухА ОпреДеляет  

Все сферы жизни нАшей плАнеты

бизнес

64 горячие темы развития
В сАмАре зАВершился  

VIII межрегиОнАльный  

эКОнОмичесКий фОрум

72 дорожный просвет
сОВершенстВОВАние сети АВтОДОрОг 

Для КОмплеКснОгО рАзВития стрАны 

ОбсужДАли нА зАсеДАнии презиДиумА 

гОссОВетА, КОтОрОе презиДент рф 

ВлАДимир путин прОВел В нОВОсибирсКе

74 пути сообщения
рАзВитие ДОрОжнОй ОтрАсли яВляется 

ОДним из приОритетОВ сОциАльнО-

эКОнОмичесКОгО рАзВития региОнА 

иннОВАции В меДицине

86 бурные инновации
сАмгму пОзДрАВили ВеДущие 

меДиКи стрАны и зАрубежные 

пАртнеры

88 технологии будущего
В сАмАре сОзДАн  

КлАстер меДицинсКих  

и фАрмАцеВтичесКих  

технОлОгий

АпК

97 хлебное место
сельсКОе хОзяйстВО  

губернии ВОзрОжДАется

ОбрАзОВАние

118 быть учителем
ВлАДимир пылеВ уВерен  

В ОсОбОй ВАжнОсти пОВышения 

престижА этОй прОфессии 
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государственная дума 
федерального собрания рф 
(самарские представители)

совет федерации федерального 
собрания рф  
(самарские представители)

правительство  
самарской области

самарская  
губернская дума

администрации  
городских округов  
самарской области:
самара
тольятти
сызрань
жигулевск
Кинель
новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
похвистнево
чапаевск

администрации муниципальных 
районов самарской области:
Алексеевский район
безенчукский район
богатовский район
большеглушицкий район
большечерниговский район
борский район
Волжский район
елховский район
исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
нефтегорский район
пестравский район
похвистневский район
приволжский район
сергиевский район
ставропольский район
сызранский район
хворостянский район
челно-Вершинский район
шенталинский район
шигонский район

руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, 
от развития и деятельности 
которых зависят основные 
макроэкономические  
показатели всего региона:
нефтяная промышленность
газовая промышленность
Космическо-авиационная 
промышленность
энергокомплекс
банки и финансы
телекоммуникации
Дорожное строительство
жилищное строительство
Автомобильный кластер
туристический кластер
сфера образования
сфера здравоохранения

торгово-промышленная палата 
самарской области

общественная палата  
самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал 
аэровокзала, аэропорт «самара»

распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

адресная доставка

первый журнал  
самарской губернии  
в бизнесе и власти

№8 (53)
октябрь 2014
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Где искать оптимизм? В Самарской области!

удача сопутствует губернатору самарской области 
николаю ивановичу меркушкину во многих делах. Воз-
главив самарскую губернию  в мае 2012 года, он поставил 
задачу – принципиально изменить отношение к процес-
сам в сельском хозяйстве. я помню, как закатывали глаза 
скептики, когда николай иванович предложил собирать 
не 15 центнеров пшеницы с гектара в среднем, а 50! и вот 
спустя два с небольшим года средняя урожайность – уже 
более 20 центнеров с гектара и достижение области, ка-
кого уже не было 12 лет, – 2,1 млн тонн. А через пять лет 
планируется увеличить урожай пшеницы до 4-5 млн тонн. 
сегодня самарская область находится на втором месте в 
приволжском федеральном округе по урожайности, тогда 
как совсем недавно регион занимал одно из последних 
мест. О достижениях и перспективах АпК самарской об-
ласти – в нашем специальном проекте.

у бизнеса в россии, в самарской губернии появи-
лись вопросы на злобу дня. Как найти замену западному 
финансированию в странах Азии? чем компенсировать 
утраченные из-за санкций экспортные связи и эффек-
тивно организовать импортозамещение? Какие компен-
сационные меры в налоговой сфере следует предостав-
лять предприятиям, которые активно заняты процессами 
модернизации производства? Каким будет контроль за 
распределением средств новых фондов развития? зачем 
нужна национальная инициатива технического пере-
вооружения?  и многие другие...  герои наших интервью 
сегодня отвечают на один из главных вызовов: санкции.  
наш ответ: импортозамещение.  

санкции против россии и наоборот, – на мой взгляд, 
это сигнал для малого и среднего бизнеса в плане воз-
можностей достижения новых горизонтов. региональный 
бизнес получит теперь более широкий доступ на феде-
ральный уровень, а федеральные ведомства и региональ-
ные администрации уже сами спрашивают, что могут для 
бизнеса сделать.  

Олег Долгов-лукьянов

P.s. Акции американского производителя видеокамер 
GoPro упали на 16% на фоне сообщений о том, что причи-
ной травмы головы известного автогонщика «формулы-1» 
михаэля шумахера могла стать камера, установленная на 
его шлеме.

октябрь 2014
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Экспертный совет
журнала первый
Общественная палата
самарской области

руководитель проекта
Олег Долгов-лукьянов

редакция 
главный редактор
е.В. золотых

рекламное агентство 
«самарский регион ньюс»

директор
Алевтина лукьянова 

заместитель директора 
Ольга Каноныкина

редактор отдела «спецпроекты»
Оксана тихомирова

отдел «спецпроекты»
Ольга Кочубей
наталья Колокольцева
людмила Круглова
 
директор по рекламе
татьяна рубцова
margo19-04@mail.ru
тел.: 8-927-013-74-83

руководитель отдела продаж
надежда ледовских
lednad@mail.ru
тел.: 8-927-688-00-85

руководитель проектов  
и направлений
марина яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел.: 8-927-267-33-79

руководитель проектов  
и направлений
светлана бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел.: 8-902-374-51-06

руководитель проектов  
и направлений
укиля полунина
ukilya2010@mail.ru
тел.: 8-927-266-34-27

руководитель проектов  
и направлений
татьяна чуприянова
barbaris35@rambler.ru
тел.: 8-903-304-51-72

корректура
галина ильясова

отдел иллюстраций
юлия рубцова
Владимир Котмишев
игорь Казановский
Андрей савельев

дизайн-макет
ZGdизайн
елена золотых
Алексей губарев

дизайн и верстка
Алексей губарев
ульяна уколова

www.ssm-samara.ru
e-mail: ssm@ssm-samara.ru

ssm@samtel.ru

HANLYMA HL 518 B (КНР) - 18 т

GOODENG GD180A-L (КНР) - 20 т

GOODENG GD380A-L (КНР) - 40/74 т

GOODENG GD380B-L (КНР) - 40/74 т

GOODENG GD800-L (КНР) - 70/140 т

УСтАНОВКИ DITCH WITCH P80 - 36 т

1 октября
владимир кошелев, 
председатель  
совета директоров  
ск «авиакор»

3 октября
иван соловьев, 
глава м.р. клявлинский

3 октября
виктор димитриев,
руководитель агрохолдинга 
«василина»

5 октября
юрий косянец, 
руководитель управления 
государственного автодорожного 
надзора по самарской области 
федеральной службы по надзору  
в сфере транспорта

5 октября
олег леонов,  
руководитель филиала  
оао «русгидро» –  
жигулевская гЭс

7 октября
николай лысов, 
ректор ноу впо «медицинский 
институт «реавиз», доктор 
медицинских наук, профессор

15 октября
александр даньшин, 
военный комиссар  
самарской области 

16 октября
бу инге андерссон, 
президент оао «автоваз»

16 октября
дмитрий сазонов,
начальник управления вневедомственной 
охраны гу мвд россии по самарской 
области, полковник полиции 

26 октября
александр хинштейн,
депутат государственной думы, 
заместитель председателя комитета 
по безопасности и противодействию 
коррупции

26 октября
владислав туркин,
глава администрации  
муниципального района  
богатовский самарской области 

27 октября
сергей кандеев,
заместитель председателя  
правительства – министр управления 
финансами самарской области

27 октября
владимир чихирев,
глава администрации  
городского округа октябрьск  
самарской области

31 октября
андрей левитан,
генеральный директор  
вк «Экспо-волга»

пОзДрАВляем
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23 сентября Николай Меркушкин вступил в должность 
губернатора Самарской области. Собравшиеся в Самарском 
театре оперы и балета участники торжественной церемонии 
инаугурации сказали всенародно избранному лидеру региона 
главное: они верят, что он возродит Самарскую область. В ответ 
Николай Меркушкин заявил, что осознает возложенную на него 
ответственность и сделает все, чтобы оправдать доверие людей. 
наталья крайнова, ирина кудрина, андрей савельев (фото), игорь казановский (фото), «волжская коммуна»

1 миллион 
362 тысячи 

676 человек - «за»
на церемонии инаугурации николай меркушкин заявил,  

что цели у региона будут все более амбициозными

октябрь 2014
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под звуки марша на сцену самарско-
го театра оперы и балета, где проходила 
церемония, внесли Конституцию россии 
и устав самарской области. николай мер-
кушкин положил правую руку на сердце и, 
немного волнуясь, принес торжественную 
присягу: «Клянусь при осуществлении 
полномочий губернатора самарской об-
ласти уважать и охранять права и свобо-
ды человека и гражданина, соблюдать 
Конституцию российской федерации, фе-
деральные законы, устав самарской об-
ласти и законы самарской области». зал 
поддержал главу региона овациями.

Виктор сазонов вручил николаю 
меркушкину красочный символ государ-
ственной власти – знак губернатора са-
марской области: массивное ожерелье с 
гербом самарской области. В продолже-
ние торжественной церемонии председа-
тель губдумы передал в надежные руки 
главы региона еще один символический 
подарок – глобус самарской области.

Виктор чегин, 
заслуженный тренер россии, делегат от республики мордо-
вия:

- я хочу обратиться к народу самарской области: мы отдали вам 
лучшего человека республики. с таким губернатором, как ни-
колай иванович, вы обречены на успех и победу.

геннадий Котельников, 
академик рамн, председатель совета ректоров региона:

- николай меркушкин со вниманием относится к развитию на-
уки в регионе и стремится вывести самарскую область в число 
лидеров в сфере высшего образования не только в стране, но 
и в мире. николай меркушкин понимает, что без науки нельзя 
говорить ни о каком развитии, ни о каком импортозамещении. 
сразу после переезда в самарскую область губернатор посетил 
сгАу, затем вошел в попечительский совет вуза. А после сделал 
практически невозможное: добился, чтобы сгАу вошел в топ-
14 вузов россии, которые претендуют на выход в сотню лучших 
университетов мира. я могу долго перечислять, что именно 
делается в области для науки с подачи николая ивановича. но 
очень показательно то, что во время выборов он создал научно-
технический совет при губернаторе, куда вошли лучшие уче-
ные россии: два вице-президента рАн, ректоры крупнейших 
вузов страны. и все они знают нашего губернатора.

Анвар бульхин, 
директор зао «самарская кабельная компания»:

- сегодня необычный день, мы все взволнованы. От имени биз-
нес-сообщества, директоров различных предприятий, всех, кто 
принимал участие в этих ответственных выборах, хочу сказать 
большое спасибо за все, что вы сделали за последние два года 
для области. значение ваших дел трудно переоценить. Вы об-
ладаете искусством за один день решать вопросы, на которые 
могли бы тратиться годы. и вот пример: совсем недавно в са-
мару приезжал президент Владимир Владимирович путин, 
причем именно для того, чтобы поговорить о решении проблем 
региона.

Александр Овдиенко, 
председатель сакской районной государственной админи-
страции республики крым:

- мы познакомились в сложный для республики период. я счи-
таю, нам очень повезло, что именно самарская область стала 
куратором сакского района после присоединения Крыма к 
россии. Весной я признался, что мне непонятно, как действо-
вать в сложившейся ситуации. и николай иванович помог – и 
советом, и делом. В первую очередь он помог восстановить ме-
мориальный комплекс Девяти героев советского союза – это 
святейшее для нас место. этот жест дал импульс жителям сак-
ского района. К ним вернулась вера. Они поверили, что нужно 
бороться – и братская рука помощи самарской области всегда 
поддержит нас.

Виктор махов,
глава хворостянского района:

- николая меркушкина поддержали 97,96% жителей района 
при явке 99,48%. это максимальный результат в губернии. тем, 
кого уважают и любят, принято дарить самое дорогое. В день 
инаугурации были подведены итоги по сбору зерна: в области 
намолотили 2 млн тонн! такого результата не было почти 20 лет, 
но мы добьемся еще лучшего!

геннадий Аншаков, 
заместитель генерального конструктора оао «ркц «про-
гресс»:

- я с восторгом воспринял победу николая ивановича на вы-
борах губернатора. Волновался только за явку, но, по-моему, 
она хорошая. уверен, что он будет работать по нарастающей, и 
отдача будет только возрастать. за последние два с небольшим 
года наш губернатор уже показал, что способен на многое: об-
ласть преобразовывается, промышленность поднимается, он 
пригласил в регион президента Владимира путина и министра 
обороны рф сергея шойгу – иными словами, он создает реги-
ону имидж. А будет имидж – будет и доброе отношение феде-
ральной власти, а люди у нас в области работать умеют. Да и сам 
николай меркушкин никогда не почивает на лаврах, он все вре-
мя находится в борьбе за дело, сражается за то, чтобы область 
расцветала, выходила на те рубежи, которые имела раньше, – 
ему это интересно. А раз интересно – значит, все получится.

Ольга гальцова,  
уполномоченный по правам человека в самарской об-
ласти:

- Волеизъявление народа на выборах губернатора было 
высоким, а такого единодушного голосования за главу 
региона не было за всю новейшую историю самарской 
области. такого интереса к выборам на моей памяти не 
было. мы присутствовали на инаугурации народного гу-
бернатора самарской области, и люди этому очень рады. 
николай иванович взял на себя большую ответственность, 
реализуя проект «на связи с губернатором». тысячи нака-
зов и предложений поступили ему от жителей области во 
время избирательной кампании. много вопросов связано 
с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, с 
обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны к 70-летию победы. поэтому ответственность на ни-
колая ивановича возложена очень большая.

Виктор полянский, 
завкафедрой государственного и административного 
права юридического факультета самгу:

- Для меня церемония инаугурации была важна, прежде 
всего, с точки зрения институциализации должностного 
лица. Ведь в моменте вступления губернатора в долж-
ность сосредоточена вся система ценностей, сформиро-
ванная в политической и социальной сферах губернии. я 
считаю, что церемония инаугурации в данном случае – это 
еще и признание наших патриотических ценностей, свя-
занных с вручением власти лидеру, который будет служить 
самарской области и всей россии и внесет свой вклад в 
решение задач, связанных с возрождением экономики 
региона, с развитием тех возможностей, которые были 
утрачены в последние годы. реакция участников цере-
монии свидетельствует о том, что мы избрали настоящего 
лидера и будем его поддерживать. А эмоциональный на-
строй участников инаугурации говорит о том, что резуль-
тат голосования 14 сентября не случаен. николай ивано-
вич сумел вдохновить гражданина самарской области и 
дать ему надежду на то, что все будет делаться в интересах 
региона и каждого человека в отдельности.

галина светкина, 
депутат самарской губернской думы:

- Думаю, что полученный николаем ивановичем резуль-
тат на выборах говорит об искреннем к нему отношении 
всех жителей самарской области. я выезжала в районы, 
чувствовала настроение людей, желание отдать свой 
голос за конкретного кандидата. Даже те, кто проявлял 
несогласие, получали ответы на свои вопросы и находили 
решение проблемы. В обществе сложилось единодушное 
признание того, что кандидат на пост губернатора у нас в 
регионе один. Он уже добился серьезных результатов. это 
не только привлечение в область серьезных инвестиций 
из федерального бюджета, но и жесткий контроль за вы-
полнением государственных и целевых программ. я сама 
неоднократно была свидетелем того, как жестко прини-
малось решение, если программа не выполнялась. увере-
на, что те события и задачи, которые предстоят региону, 
требуют жесткого единоначалия. если мы хотим вернуть в 
губернию былые достижения – нам нельзя расслабляться.

габибулла хасаев,  
ректор самарского государственного экономического 
университета:

- я очень рад, что николай иванович меркушкин впервые 
в новейшей истории самарской области получил такую 
поддержку населения. это дает ему безусловное право 
на проведение масштабных реформ, преобразований, 
которые он наметил. лично я жду усиления тех ключевых 
компетенций, по которым специализируется самарская 
область. надеюсь, что инвестиционные проекты по раз-
витию наших инновационных территориальных кластеров 
получат развитие. если они реализуются, то будут и рабо-
чие места, и высокая заработная плата, и достойный уро-
вень жизни. сегодня нужно объединение всех элит вокруг 
масштабных программ губернатора, и мне кажется, что 
только объединение вокруг личности николая ивановича 
меркушкина может обеспечить нам результат.

Виктор сазонов, 
председатель губернской думы:

- эти судьбоносные выборы стали 
символом возрождения самарской 
области как опорного края россии. 
первые за 14 лет всенародные вы-
боры главы региона стали истори-
ческим событием в жизни губернии 
и дали лучший результат в стране 
– более 91% голосов. Абсолютная 
поддержка жителей показала всей 
россии, что самарская область – 
активный и сплоченный регион, 
который может решать самые от-
ветственные задачи.

Вадим михеев, 
председатель избирательной ко-
миссии самарской области:

- прошедшие 14 сентября выбо-
ры войдут в историю губернии как 
одни из самых значимых, прежде 
всего с точки зрения электораль-
ной активности самарцев. почти 
1,5 млн человек, придя на выборы, 
заявили, что им небезразлично 
будущее своего края. за николая 
меркушкина проголосовали 1 млн 
362 тыс. 676 человек – 91,35%. Вы-
боры признаны состоявшимися и 
действительными. 

михаил бабич, 
полпред президента в пфо:

- перед регионом стоят задачи 
государственного уровня по раз-
витию аэрокосмической отрасли 
россии и разработке новых про-
грессивных технологий, необходи-
мых для развития космонавтики. 
Кроме того, самарской области 
предстоит достойно подготовить-
ся и провести чемпионат мира по 
футболу, и эта задача станет допол-
нительным стимулом для привле-
чения в регион туристов и создания 
спортивной инфраструктуры.

«я отлично осознаю ответственность, которая 
возлагается на меня после всенародных выборов. 
Во время встречи с избранными главами субъек-
тов рф президент Владимир Владимирович путин 
сказал, что не нужно почивать на лаврах. я очень 
хорошо это понимаю, поскольку избираюсь не 
первый раз, – обратился к залу губернатор. – пе-
ред нами стоят очень серьезные задачи, огромная 
работа предстоит и тем, кто сидит сегодня в зале. 
придется во многом пересмотреть наше отноше-
ние к работе, перестроить экономику, добиться 
успехов во многих отраслях». глава региона до-
бавил, что цели у региона будут все более амби-
циозными.

«я буду делать все, чтобы оправдать доверие 
людей. благодарю нашу молодежь за активную 
поддержку, хочу сказать слова благодарности 
всем, кто пришел и проголосовал за меня. и тем, 
кто проголосовать не смог, но все равно поддер-
живает мой курс. Вместе с вами я буду делать 
все, чтобы реализовать задачи, поставленные на 
многотысячных встречах во время предвыборной 
кампании», – пообещал николай меркушкин.
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Профессиональное улучшение качества зрения
Скидка 50% на обследование пенсионерам

Лиц. № ЛО-63-01-001734 от 24 октября 2012 года,
выдана Министерством здравоохранения Самарской области

Отделение экСимер-лазернОй хирургии
Отделение хирургии катаракт

Самара, ул. карбышева, 63 

(846) 22-99-145, 22-99-134
www.eye-laser.ru

И М Е Ю Т С Я П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

победителей отобрали по результатам научно-
технической и инвестиционной экспертизы. Кон-
курсная комиссия признала, что регион накопил 
достаточно профессиональных знаний и опыта по 
коммерциализации научных исследований, а также 
обладает соответствующими ресурсами для реали-
зации проекта.

Общий бюджет проектов – победителей конкур-
са составляет около 1,9 млрд рублей, в которых доля 
фонда инфраструктурных и образовательных про-
грамм рОснАнО составит до 840 млн рублей. побе-
дители конкурса получают право на заключение ин-
вестиционных соглашений с фондом на реализацию 
проектов по созданию наноцентров.

напомним, впервые вопрос о необходимости 
строительства в самарской области наноцентра был 
поднят в 2013 году. Документы для участия в конкур-
се проектов были поданы, и 1 августа во время ви-
зита главы рОснАнО Анатолия чубайса о намерении 
региона побороться за финансирование для стро–
ительства нанотехнологическоого центра рассказал 
николай меркушкин.

НАНО к нам приходит
корпорация «роснано» профинансирует строительство 
нанотехнологического центра в самарской области
НКО «Инновационный фонд Самарской области» стал одним из двух победителей 
пятого открытого конкурса по отбору проектов для создания наноцентров 
в России. В реализации проекта заинтересованы и областные власти, и РОСНАНО. 
Кроме Самары, отбор прошел также АлтГТУ им. Ползунова из Барнаула. 
анастасия филатова, «волга ньюс» 

открытие 
наноцентра позволит 
создать рабочие 
места, повысить 
инвестиционную 
привлекательность 
региона, 
коммерциализировать 
научные разработки 
вузов области

«это знаковый и исключительно важ-
ный проект для области. Он нужен всем, 
кто хочет заниматься наукой, инноваци-
ями, современными материалами. без 
нанотехнологий очень многих вопросов 
нам просто не решить», – заявил глава 
региона. наноцентр должен стать одним 
из ключевых институтов инновационной 
инфраструктуры региона для внедрения 
нанотехнологий в различные отрасли эко-
номики, создания новых высокотехноло-
гичных производств.

Анатолий чубайс поддержал иници-
ативу областных властей по созданию на-
ноцентра и выразил мнение, что его появ-
ление придаст губернии новый импульс: 
«наноцентр – это фабрика по производ-
ству стартапов. и если общими усилиями 
мы сумеем решить задачу по его созда-
нию, самарская область получит посто-
янно действующий, воспроизводящийся 
поток инновационных проектов».
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проект по созданию на тольяттинской 
площадке индустриального парка «си-
бур» совместно с правительством самар-
ской области реализовывали более двух 
лет. была сформирована специальная 
рабочая группа, в которую входили пред-
ставители региональной власти, крупней-
шей нефтехимической компании россии и 
мэрии тольятти. якорным резидентом ста-
ло ООО «тольяттикаучук», роль оператора 
площадки возложили на зАО «тольятти-
синтез». Оба предприятия входят в струк-
туру ОАО «сибур холдинг».

«Основная задача, которую «сибур» 
ставил при создании индустриального 
парка «тольяттисинтез», – это наиболее 
эффективное использование существу-
ющей инфраструктуры. появление новых, 
современных производств на территории 
парка будет способствовать созданию 
новых рабочих мест и росту налоговых 
отчислений в бюджет города и региона», –
сказал михаил гордин.

«создание «сибур холдингом» част-
ного индустриального парка на площадке 
зАО «тольяттисинтез» полностью соответ-
ствует концепции развития российской 

Эксперт по паркам
промышленная площадка «сибура» – «тольяттисинтез» – 
получила официальный статус индустриального парка
3 октября в ходе «Дня инвестора» было подписано шесть соглашений 
о сотрудничестве с потенциальными резидентами парка. Ожидается, 
что первые из новых производств появятся здесь уже через год. 
петр слизевич, дмитрий бурлаков (фото), «волжская коммуна»

Александр Кобенко, 
вице-губернатор – министр эко-
номического развития, инвести-
ций и торговли самарской обла-
сти:
- постановление областного пра-
вительства дает возможность 
индустриальному парку «тольят-
тисинтез» претендовать на господ-
держку и, в первую очередь, на ту 
поддержку, которую предоставляет 
минпромторг рф. у компаний-ре-
зидентов есть возможность уже 
сегодня приходить на площадку и 
размещать свои производства. мы 
рассчитываем создать здесь около 
2 тыс. рабочих мест, объем инвести-
ций в инфраструктуру индустриаль-
ного парка – от 2 млрд до 2,5 млрд 
рублей, а планируемый объем ин-
вестиций резидентов – от 7 млрд до        
14 млрд рублей.

михаил гордин, 
управляющий директор дирек-
ции синтетических  каучуков ООО 
«сибур»:
- «тольяттисинтез» – уже третья 
площадка в «сибуре», где мы реа-
лизуем концепцию индустриального 
парка. завод «синтезкаучук» в то-
льятти был построен в 1950 году. за 
это время технологии изменились, 
и ряд производств прекратили свое 
существование по экономическим 
причинам. в результате высвободи-
лись и территория, и инфраструк-
тура. мы видим нашу задачу в том, 
чтобы привлечь на эту территорию 
и инфраструктуру максимальное 
количество производств. надеюсь, 
что через непродолжительное время 
мы сможем рассказать об открытии 
реально действующих производств 
наших резидентов.

промышленности, – отметил зампредседателя 
правительства – министр промышленности и 
технологий самарской области сергей безру-
ков. – здесь, на площадке «тольяттисинтеза», 
сегодня мы видим точку роста самарской про-
мышленности».

Для размещения компаний-резидентов 
выделено около 78 га. участки предоставляют-
ся в собственность или в долгосрочную аренду 
с правом выкупа. есть и готовые помещения, 
где можно разместить производства и склады. 
Доступ к инфраструктуре даст возможность 
быстро запустить производство и сэкономить 
на подключении к сетям.

В рамках «Дня инвестора» генеральный 
директор зАО «тольяттисинтез» и ООО «тольят-
тикаучук» Ольга троицкая подписала пять со-
глашений о сотрудничестве в области ведения 
производственной деятельности с потенци-
альными резидентами индустриального парка. 
это ООО «завод полимерных изделий», ООО 
«самарахимтехнология», ООО «стройэксперт», 
ООО «губерния», а также зАО уК «сберинвест», 
которое намерено организовать финансирова-
ние проектов. заключено и соглашение о на-
учно-техническом сотрудничестве с тольяттин-
ским государственным университетом.
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защищать титул чемпионки мира по версии WBU наталья смирно-
ва должна была в бою против хорватки невинки микулик. но за день до 
поединка в немецком городке хольцминде случилось непредвиден-
ное. «на взвешивании мне сказали, что придется боксировать с другой 
соперницей – уроженкой боснии и герцеговины хасной тукич, выступа-
ющей за германию, – рассказала смирнова. – я тогда подумала: хоро-
шо, что бой вообще состоится – не зря ехали».

по официальной информации, микулик заболела и не смогла при-
ехать в германию на бой. «у нее была справка от врача, – говорит менед-
жер смирновой Владимир циммерман. – но мы и узнали, что микулик в 
тот момент находилась в таиланде на сборах по муай тай. нашей новой 
соперницей стала 19-летняя хасна тукич. и этому бою молодости, задо-
ру и агрессии боснийки смирнова противопоставила технику и опыт».

До поединка с 38-летней смирновой тукич провела шесть боев и 
одержала три победы, все – нокаутом. А совсем недавно, 5 сентября, ста-
ла чемпионкой европы. соперницы провели на ринге шесть раундов. по 
итогам первых пяти наталья вела в счете  50:45. А в шестом самарчанка 
смогла нокаутировать тукич, сохранив титул чемпионки по версии WBU.

Весь мир у ее ног
самарчанка смирнова сохранила титул чемпионки мира по версии WBU
Чемпионка мира по боксу в легком весе (59 кг) по версии WBU Наталья Смирнова удачно 
провела защиту своего титула. Самарская боксерша одержала победу нокаутом над 
Хасной Тукич, представлявшей Германию. 
мария кинчарова, «волжская коммуна»

наташа знает, 
как себя вести 
с любой соперницей. 
в течение трех 
раундов она может 
определить, какую 
тактику ей выбрать 
для победы 
над незнакомой 
соперницей

«я обычно бои соперниц перед по-
единками не смотрю. Давно боксируя 
среди любителей и профессионалов, могу 
по первым действиям определить, чего 
ждать от соперницы, – отметила смир-
нова. – по манере поведения за рингом и 
ведению боя стало ясно: тукич – девчонка 
боевая. такой прыти от нее я поначалу не 
ожидала. но быстро смогла разобраться, 
как ее можно победить».

«наташа знает, как себя вести с любой 
соперницей, – уверен тренер смирновой 
Виктор ланцов. – В течение трех раундов 
она может определить, какую тактику ей 
выбрать для победы над незнакомой со-
перницей».

по словам Владимира циммермана, на 
вечере бокса в хольцминде, в программу 
которого входил бой смирновой, зал на 
1500 мест был заполнен. А после поедин-
ка у натальи не было отбоя от желающих 
взять автограф.

с очередной победой наталью по-
здравил первый заместитель председате-
ля самарской губернской думы, большой 
любитель и знаток бокса Валерий троян.

«Для натальи эта победа – еще один 
шаг вперед, – отметил он. –  нельзя ска-
зать, что у нее была самая сильная со-
перница. но радует, что наталья и титул 
защитила, и выше поднялась в мировом 
рейтинге. надеюсь, 2015 год станет для 
нее временем главных боев, и ей удаст-
ся помериться силами с более сильными 
спортсменками».
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В единый день голосования, 14 сентября, в 30 реги-
онах страны прошли выборы глав субъектов рф. В са-
марской области большинство голосов избирателей –
1 млн 362 тыс. 676 – получил николай меркушкин. От-
крывая встречу в Кремле, Владимир путин отметил, что 
во время прошедшей избирательной кампании была 
проделана большая внутриполитическая работа. 

«это была самая масштабная в истории россии из-
бирательная кампания, – сказал глава государства. –
жители практически всех субъектов федерации выби-
рали своих представителей в региональную и муници-
пальную власть. В том числе выборы прошли в Крыму и 
севастополе».

по мнению президента, главный итог выборов за-
ключается в том, что общество продемонстрировало 
свою сплоченность перед различными вызовами: «под-
держку получили именно те политические силы, кото-
рые готовы отстаивать наши национальные интересы, 
выступают за развитие и укрепление нашего государ-
ства».

Владимир путин считает, что выборы прошли на 
достойном уровне, и поздравил победителей. Он так-
же поблагодарил всех, кто участвовал в их подготовке 
и проведении:  сотрудников избирательных комиссий, 
партии, независимых наблюдателей. «победа одержа-
на в конкурентной, сложной борьбе, – сказал прези-
дент. – Отмечу, что в ряде регионов она была особенно 

острой. накал борьбы способствовал росту политической 
активности граждан. закономерно, что явка на выборах, 
прежде всего на выборах высших должностных лиц субъ-
ектов федерации, превысила аналогичный показатель 
прошлого года.

Важна не победа как таковая, не полученные процен-
ты, главное – это доверие граждан к избирательной систе-
ме и результатам голосования. мы стремимся к тому, чтобы 
выборы были открытыми, конкурентными, проходили в 
полном соответствии с духом и буквой закона».

Владимир путин добавил, что в нашей стране и впредь 
будут создаваться все необходимые условия для того, что-
бы партии, политики с различными взглядами могли за-
воевать право работать в органах власти разного уровня: 
«на прошедших выборах, несмотря на уверенную победу 
«единой россии», хороший результат показали другие 
парламентские, а также непарламентские партии».

глава государства обратил внимание глав регионов 
на то, что широкая народная поддержка – это не только 
большая честь, но и огромная ответственность: «Давайте 
скажем прямо и честно: все, что произошло, – произошло 
на волне сплочения нашего общества, единения нашего 
общества в связи с различными вызовами и угрозами для 
россии».

по его мнению, прошедшая избирательная кампания 
показала, что и на региональном, и на местном уровне в 
политику приходят толковые профессионалы, способные 
добиваться поставленных целей: «убежден: они должны 
стать частью вашей команды. имею в виду, прежде всего, 
муниципальных служащих».

Кроме того, население ждет от муниципального и 
регионального уровней власти не каких-то глобальных 
решений, а решения их практических вопросов, улуч-
шения жизни, условий труда, ситуации в жилищно-ком-
мунальной и социальной сферах, в здравоохранении и 
образовании, наведения порядка в финансах. «никто не 
имеет права почивать на лаврах после выборов, – заявил 
президент. – наоборот, нужно понимать, что это большое 
доверие граждан, и нужно ответить на это доверие эффек-
тивной работой. Доверие нужно оправдывать, не доволь-
ствоваться прежними достижениями, а выполнять взятые 
на себя обязательства, добиваться новых позитивных из-
менений, предъявлять обществу понятные, практические 
результаты. при этом требования граждан и к качеству ра-
боты власти, и к состоянию социальной сферы, и к уровню 
жизни в конкретном регионе, муниципалитете, безуслов-
но, будут только расти».

Право голоса
общество продемонстрировало сплоченность  
перед различными вызовами для россии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов страны 
в Москве призвал руководителей регионов сконцентрироваться в своей работе 
на улучшении жизни населения. Участие во встрече принял и глава Самарской области 
Николай Меркушкин. 
максим ромашов, владимир котмишев (фото), «волжская коммуна»

население ждет от власти решения 
практических вопросов: улучшения жизни, 
условий труда, ситуации в жилищно-
коммунальной и социальной сферах

в политику 
приходят 
толковые 

профессионалы, 
способные 
достигать 

поставленных 
целей

Укрепил позиции
николай меркушкин вошел в десятку 
самых влиятельных глав субъектов рф 
8 октября Агентство политических  
и экономических коммуникаций опубликовало 
рейтинг влияния глав субъектов РФ за сентябрь. 
Губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин прибавил в рейтинге  
два пункта и занял 6-е место.
анастасия филатова, игорь казановский (фото), «волга ньюс»

с 1 по 5 место расположились главы москвы, чечни, подмо-
сковья, татарстана и Крыма. таким образом, николай меркушкин 
вошел в число глав субъектов с очень сильным уровнем влияния.

В исследовании отмечается влияние на рейтинг результатов 
предвыборной кампании в регионах. «предвыборные кампании за-
вершились с результатом, доказавшим адекватность выбора феде-
рального центра: все 30 кандидатов, поддержанных президентом, 
одержали победу. Очевидный тренд месяца – рост влияния боль-
шинства глав регионов, победивших на выборах, – отмечается в ис-
следовании. – большинство губернаторов, успешно завершивших 
предвыборные кампании, вполне закономерно в той или иной мере 
укрепляют позиции».

методика исследования для составления рейтинга представ-
ляет собой экспертный опрос. политологи, политтехнологи, медиа-
эксперты и журналисты методом закрытого анкетирования отве-
чали на вопрос «Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние 
на федеральном уровне (в администрации президента рф, прави-
тельстве рф, федеральном собрании рф, партийной и бизнес-эли-
те) следующих глав регионов?»

сначала эксперты оценивают влияние каждого из кандидатов, 
представленных в анкете, а затем определяются средние арифме-
тические значения экспертных оценок (средние баллы).

николай меркушкин в сентябрьском рейтинге набрал 6,5 бал-
ла. максимальный балл – 8 – получил сергей собянин.

николай меркушкин 
в сентябрьском 
рейтинге набрал 
6,5 балла. 
максимальный  
балл – 8 – получил 
сергей собянин
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Видимый результат
по словам депутатов, главным кри-

терием оценки работы областного пра-
вительства стали видимые результаты 
работы того или иного министра. В итоге 
общая активность кабинета составила 
6,9 балла. если апеллировать к школьной 
терминологии, то министры сработали на 
твердую «четверку».

первую строчку рейтинга по итогам 
сентября занял министр транспорта и ав-
томобильных дорог самарской области 
иван пивкин (8,7). большинство депутатов 
отметили серьезные положительные из-
менения, которые произошли в дорожной 
отрасли региона. по словам парламента-
риев, сезон дорожных работ в сентябре 
завершается и видны результаты трудов 
министра.

на твердую «четверку»
министр транспорта и автомобильных дорог самарской области 
иван пивкин занял первое место в сентябрьском рейтинге 
эффективности работы кабинета министров

журнал «первый» публикует очередной рейтинг эффективности работы 
правительства самарской области. на этот раз в качестве экспертов выступили 
депутаты областной думы и парламентов самары и тольятти. по их оценке, общая 
результативность правительства в сентябре серьезно превысила средний показатель. 
самых хороших результатов в своей работе, по мнению депутатов, сумел добиться 
областной минтранс.
елена донкина

«иван пивкин добился того, что работы по ремонту дорог 
проходят в срок. Кроме того, он навел порядок на рынке под-
рядчиков», – отмечает депутат самарской губернской думы 
михаил маряхин.

«работу этого министра мы видим каждый день: дороги 
ремонтируются, причем качество ремонта каждый год улуч-
шается», – считает заместитель председателя комитета по 
строительству и транспорту областной думы Алексей чигенев. 
по словам депутата думы самары Александра гусева, министр 
транспорта региона умеет решать поставленные задачи. «мне 
приходилось работать с иваном ивановичем. и должен ска-
зать, что он спокойно может решить очень сложные задачи», –
говорит гусев.

Второе место в рейтинге занял председатель правитель-
ства самарской области Александр нефедов (8,2). Как отмеча-
ют депутаты, он координирует работу всех министерств и ве-
домств региона. результаты его работы, по их мнению, видны в 
согласованности действий правительства самарской области. 

«мы видим, что правительство работает ком-
плексно. Кабинет министров в целом был сформи-
рован около двух лет назад, и сейчас согласованная 
работа всех ведомств начинает давать результат», – 
говорит депутат думы самары михаил Куцев.

«Александр нефедов – человек, который спо-
собен быстро и верно принимать решение в самых 
сложных ситуациях», – отмечает председатель думы 
тольятти Дмитрий микель.

третье место в рейтинге занял министр управле-
ния финансами сергей Кандеев (8,1). Депутаты отме-
чают грамотную работу чиновника в области бюджет-
ного планирования. «несмотря на общее ухудшение 
экономической ситуации в самарской области и в 
россии в целом, сергей Кандеев не позволяет регио-
ну скатываться в «долговую яму». Кроме того, на мой 
взгляд, он правильно расставляет акценты при фор-
мировании бюджета», – сказал михаил Куцев.

стабильная работа
Верхнюю строчку «хорошистов» занял 

министр здравоохранения самарской об-
ласти геннадий гридасов (7,1). В рейтинге 
он – на шестом месте. по словам депута-
тов, министр дал старт целому ряду круп-
ных проектов в области здравоохранения. 
«В частности, в самаре началось стро-
ительство кардиоцентра», – говорит депу-
тат самарской губернской думы михаил 
матвеев.

седьмое место поделили Александр 
Кобенко и Виктор Альтергот (6,8). Как от-
мечают парламентарии, работа чиновни-
ков остается стабильной. Виктор Альтер-
гот продолжает планомерное развитие 
сельского хозяйства, Александр Кобенко 
привлекает в регион новые инвестиции.

неоднозначная оценка
последнюю пятерку в рейтинге воз-

главляет министр имущественных отно-
шений самарской области юлия степнова 
(6,3). результаты ее работы депутаты оце-
нивают очень неоднозначно.

«юлия степнова постоянно присут-
ствует на заседаниях думы тольятти, ее 
работу мы видим», – говорит депутат то-
льяттинской городской думы сергей Кол-
мыков. по его словам, министр проводит 
активную работу по наведению порядка 
на рынке рекламы. 

В то же время, по мнению михаила 
матвеева, министр нанесла серьезный 
урон малому бизнесу в регионе. «В сама-
ре вне закона оказались около двух тысяч 
киосков», – говорит депутат. «Кроме того, 
несмотря на громкие заявления министра, 

иван пивкин добился 
того, что работы

по ремонту дорог 
проходят в срок.

он навел порядок
на рынке

подрядчиков

александр нефедов – человек, 
способный быстро и верно 
принимать решение в самых 
сложных ситуациях

крупнейшие работы 
по ремонту и строительству дорог  
в самаре в 2014 году
ремонт московского шоссе
реконструкция подземных пешеходных переходов на московском шоссе
ремонт проспекта ленина
реконструкция улицы луначарского
строительство Кировского моста
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8,7
иВАн пиВКин, министр транспорта и автомобильных дорог 

8,2
АлеКсАнДр нефеДОВ, председатель правительства 

8,1
сергей КАнДееВ, министр управления финансами 

7,3
АлеКсей гришин, министр строительства 

7,2
Олег фурсОВ, министр труда, занятости и миграционной политики 

7,1
геннАДий гриДАсОВ, министр здравоохранения 

6,8
АлеКсАнДр КОбенКО, министр экономического развития 

6,8
ВиКтОр АльтергОт, министр сельского хозяйства 

6,7
ВлАДимир пылеВ, министр образования 

6,7
АлеКсАнДр лАриОнОВ, министр лесного хозяйства 

6,5
мАринА АнтимОнОВА, министр социально-демографической и семейной политики 

6,5
Дмитрий шляхтин, министр спорта 

6,3
юлия степнОВА, министр имущественных отношений 

6,3
сергей безруКОВ, министр промышленности и технологий 

5,8
сергей КрАйнеВ, министр энергетики и жКх 

5,7
ОльгА рыбАКОВА, министр культуры 

6,9
сВОДный пОКАзАтель эффективности работы кабинета министров 

исследование проводилось с 17 по 30 сентября. респондентам было предложено оценить эффективность 
деятельности председателя и министров областного правительства в сентябре по 10-балльной шкале, где 
10 – наибольший балл, 1 – наименьший.

ряд скандальных ситуаций  (в частно-
сти, с возвращением в собственность 
области стадиона «буревестник») так 
и не были разрешены», – отмечает 
матвеев.

предпоследнюю строчку рейтинга 
занимает министр энергетики и жКх 
самарской области сергей Крайнев 
(5,8). «сфера жКх в самарской обла-
сти находится в плачевном состоянии. 
хотя, конечно, нельзя сказать, что 
это заслуга или недоработка сергея 
Крайнева», – говорит депутат думы 
самары максим федоров. тем не ме-
нее, по его словам, за два года работы 
министра кардинального перелома в 
этой сфере не произошло.

«жКх – вообще очень сложная от-
расль. и это тенденция общероссий-
ская», – считает михаил Куцев.

последнюю строчку рейтин-
га традиционно занимает министр 
культуры самарской области Ольга 
рыбакова. Как отмечают депутаты, 
на это повлиял, в частности, скан-
дал вокруг памятников архитектуры 
региона. напомним, центральный 
совет Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культу-
ры (ВООпииК) обратился с письмом 
к министру культуры рф Владимиру 
мединскому с просьбой взять под 
контроль ситуацию с сохранением 
исторического облика самары.

Общественники считают серьез-
ной угрозу окончательной утраты 
таких памятников федерального 
значения, как особняк сурошникова 
(архитектор ф.шехтель, ул. пионер-
ская, 22/41), особняк неронова (пи-
онерская, 19а), особняк субботиной-
маркинсон (ул. А.толстого, 30), здание 
реального училища, где учились 
Алексей толстой, глеб Кржижанов-
ский (ул. А.толстого, 31-33).

«Ольга рыбакова за многие годы 
накопила «отрицательный рейтинг». 
главный вопрос, который почти никак 
не решается в самарской области, –
это вопрос с сохранением историче-
ского наследия», – считает михаил 
матвеев. по его словам, крупнейшие 
события в области культуры региона 
проходят без всякого участия мини-
стра.

ольга рыбакова за многие годы накопила «отрицательный рейтинг». 
главный вопрос, который почти никак не решается в самарской области, – 
Это вопрос с сохранением исторического наследия. крупнейшие события
в области культуры региона проходят без участия министра
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работа уже ведется
«В 2016 году мы построим совместное пред-

приятие в Казахстане. здесь будут произво-
диться все новые модели Lada, в том числе и 
Lada Vesta. хочу еще отметить, что половина 
произведенного продукта будет экспортиро-
ваться обратно в россию, в основном, в сибир-
ский регион», – подчеркнул президент «АВтО-
ВАза» бу Андерссон. глава компании отметил, 
что работа по строительству предприятия уже 
ведется. В проект по созданию нового пред-
приятия казахстанская сторона вложит 75% 
капитала, а «АВтОВАз» – 25%. на мощностях 
«ижАВтО» производство Lada Vesta стартует 
в 2015 году. завод в ижевске является частью 
«Объединенной автомобильной группы», при-
надлежащей «АВтОВАзу». на прошлой неде-
ле наблюдательный совет Внешэкономбанка, 
в котором принял участие премьер-министр 
россии Дмитрий медведев, одобрил решение 
выделить «АВтОВАзу» и «Объединенной авто-
мобильной группе» порядка 30 млрд рублей. по 
словам главы «Вэба» Владимира Дмитриева, 
речь идет о кредите на создание нового поко-
ления двигателей на «АВтОВАзе» и на созда-
ние новых моделей на площадке ижевска.

сегодня вокруг создания производства 
этой машины предприятие концентрирует мак-
симальные ресурсы. президент «АВтОВАза» 
бу Андерссон подчеркнул, что очень важно не 
опоздать с запуском производства модели. «я 
проверяю состояние проекта ежедневно», –
сказал руководитель предприятия. постав-
щики комплектующих для новой модели уже 
определены. 

Вазовский инжиниринг
Lada Vesta – автомобиль на новой российской платформе 

В/с, разработанный инженерами компании «АВтОВАз» в со-
трудничестве со специалистами Альянса Renault-Nissan. пред-
ставленные на московском международном автомобильном са-
лоне вазовские новинки Lada Vesta и XRay (икс-рэй) произвели 
настоящий фурор, став одними из самых обсуждаемых премьер 
автосалона. на презентации в тольятти специалисты предпри-
ятия, которые трудились над созданием машин, рассказали об 
их особенностях. Директор по инжинирингу автомобиля сергей 
Аманов отметил, что в концепте машины не только заключены 
достижения вазовского дизайна, но и виден серьезный техни-
ческий прогресс и даже прорыв предприятия.

по словам начальника управления дизайна Андрея заха-
рова, Lada Vesta не просто открывает новый этап в развитии 
Волжского автозавода: она становится родоначальницей но-
вого семейства машин, включающего в себя седан, универсал 
и хэтчбек. «солидные бренды отличает, в первую очередь, 
тщательность проработки деталей, – отметил захаров. – пе-
ред нами стояла задача – сделать автомобиль, который выгля-
дел бы солидно. я думаю, нам удалось решить эту задачу. но 
последнее слово, конечно, скажут покупатели».

Vesta будет стоить от 400 тыс. рублей: «с такой ценой мы 
будем конкурентоспособны, – заявил бу Андерссон. – машина 
будет соответствовать европейским стандартам безопасности, 
у нее будет лучший в классе интерьер и лучшая стоимость вла-
дения».  

по словам разработчиков, в автомобиле применено боль-
шое количество новых технических решений и современных 
опций, включая систему экстренного вызова глОнАсс. Авто-
мобиль будет оснащаться двигателями ВАз и Renault, соот-
ветствующими классу евро-5. Кроме того, впервые в истории 
размер вазовского автомобиля станет самым крупным в сег-
менте б. Длина седана Vesta равна 4410 мм, ширина – 1764 мм, 
высота – 1497 мм, колесная база – 2635 мм.

изменение восприятия бренда
В дизайне автомобиля реализован «икс-

стиль», предложенный в качестве концепции 
стивом маттином – директором по дизайну 
«АВтОВАза». Высокопрофессиональный дизай-
нер-стилист на протяжении ряда лет руководил 
разработкой автомобилей Mercedes-Benz, затем 
работал главным конструктором Volvo. «Ориги-
нальный облик и наша фирменная х-графика 
будут прослеживаться во всех автомобилях. 
мы говорим об имидже, изменении воспри-
ятия бренда и его усилении, – заявил маттин на 
ммАс-2014, акцентировав внимание и на новом 
логотипе компании. –  мы впервые показали 
наш новый логотип, который будет появлять-
ся на новых автомобилях, идущих в продажу». 
шильдик производителя стал гораздо крупнее, 
увеличены размеры ладьи и парусов. теперь ло-
готип выглядят более заметным и служит неотъ-
емлемой частью решетки радиатора.

В июле глава региона николай меркушкин 
посетил дизайн-центр «АВтОВАза», где ознако-
мился с работой над новой моделью машины. «я 
пообщался с группой дизайнеров и конструкто-
ров, работающих над автомобилем Vesta, кото-
рый выпустят под брендом Lada. я заметил, что 
они очень серьезно погружены в работу, дей-
ствительно профессионально ее делают. Основ-
ной костяк в коллективе – это тольяттинцы, что 
тоже радует. хотя есть и специалисты из других 
городов и стран, – рассказал руководитель обла-
сти. – я знаю, что существует много точек зрения 
на курс, взятый руководством завода, но, на мой 
взгляд, на этом отрезке времени все делается 
правильно». 

бу Андерссон, в свою очередь, отметил, что, 
несмотря на существующие проблемы, пред-
приятие намерено занять 20% российского рын-
ка к 2016 году. «я оптимист и уверен: мы вернем 
былую славу «АВтОВАзу» и «ладе», – подчерк-
нул глава концерна. 

Верная стратегия
глава «АВтОВАза» не раз подчеркивал, что намерен 

вывести обновленный бренд Lada на европейский ры-
нок. прорубить окно в европу должна Vesta, именно она 
заменит Lada Granta на престижных международных 
соревнованиях WtCC. чемпионат мира по кольцевым 
гонкам в качестве эффективного инструмента рекламы, 
маркетинга и продвижения серийных моделей исполь-
зуют многие автопроизводители. стенд «АВтОВАза» на 
ммАс-2014 и показанный на нем новый гоночный авто-
мобиль Lada Vesta WtCC были высоко оценены главой 
минпромторга рф Денисом мантуровым. «та стратегия, 
которая сегодня принята по обновлению модельного 
ряда, – она абсолютно своевременна, и я считаю, что она 
принесет свои плоды»’, – подытожил свое знакомство со 
стендом Lada министр промышленности и торговли рф.

Кроме того, бу Андерссон и президент ОАО «нефтя-
ная компания роснефть» игорь сечин в рамках ммАс-
2014 подписали соглашение о развитии стратегическо-
го партнерства «АВтОВАза» и «рОснефти» – спорткар 
Lada Vesta WtCC в следующем году выйдет на гоночные 
трассы в фирменных желтых цветах нового спонсора ко-
манды Lada sport. на прошедшем недавно в тольятти 
автосалоне Motorexpo бу Андерссон отметил, что до-
полнительно к гоночной версии Vesta «АВтОВАз» будет 
выпускать и гражданский вариант спортивного автомо-
биля.

Анатолий балушкин, 
председатель совета директоров «группы компаний «би-
пЭк авто - азия авто»:
- базироваться мы будем на технических центрах, которые яв-
ляются собственностью «АВтОВАза». у нас серьезные задачи 
на 2015 год. пока не построен новый автозавод в Казахстане, 
мы будем продавать автомобили, выпущенные в россии. но 
розничная сеть уже начнет подготовку к продаже продукта, 
который пойдет из Казахстана.

иван хрипченко, 
главный инженер проекта Lada Vesta:
- сейчас инженерный центр готовит к сборке партию опытных 
экземпляров Lada Vesta из деталей, которые поставщики из-
готовили уже на серийной оснастке. прототипы необходимы 
для проведения окончательных испытаний автомобиля. ис-
пытания служат  финальной проверкой перед запуском в про-
изводство.

сергей Аманов, 
директор по инжинирингу Lada Vesta:
- Автомобили разрабатывались с применением достижений 
отечественного и зарубежного инжиниринга. Они отличаются 
высоким качеством, надежностью, конкурентоспособностью. 
большое внимание уделено потребительским свойствам. 
Особенно приятно отметить, что в Lada Vesta реализована соб-
ственная платформа. я считаю, что это главное достижение, 
которое демонстрирует возможности инжиниринга «АВтОВА-
за», дает надежду на будущее и позволяет уверенно сказать, 
что мы остаемся лидерами в отечественном автопроме и мо-
жем конкурировать с мировыми автопроизводителями. я на-
деюсь, что эти модели позволят изменить представления по-
требителя и раскрыть для нас новые горизонты.

Lada Vesta и XRay произвели 
настоящий фурор на московском 
автосалоне, став одной из самых 

обсуждаемых премьер 

Окно в европу
должна прорубить новая модель автоваза – Lada Vesta

ОАО «АВтОВАз» и его казахский партнер «бипэК АВтО» в присутствии президента россии Владимира 
путина и президента Казахстана нурсултана назарбаева подписали соглашение о развитии 
стратегического сотрудничества. российско-казахское предприятие будет производить новые модели Lada.
сергей алешин,  dRIVe.RU (фото), «волжская коммуна»
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Haval H2
• моторы: 1,5 атмосферный (105 л.с.), 
1,5 турбированный (150 л.с.); 
• цена: от 750 000 рублей. 

по замыслу китайской компании, автомо-
биль должен составить конкуренцию вовсе не 
соотечественникам, а французу Renault duster. 
Haval H2 будет представлен с 1,5-литровыми 
атмосферным и турбированным двигателями. 
Коробок передач две на выбор – механиче-
ская пятиступенчатая или вариатор. Доступен 
будет и полный привод. 

Официальный представитель бренда в 
россии Олеся евдокимова рассказала, что к 
началу 2015 года Haval планирует обновить 
модели, которые уже продаются в нашей 
стране, а также запустить в феврале-марте 
продажи компактного кроссовера H2, кото-
рый дебютировал в апреле 2014 в пекине. га-
баритные размеры самого маленького пред-
ставителя модельной линейки Haval – 4330 мм 
в длину, 1815 мм в ширину и 1700 мм в высоту. 
Кроссовер будет предложен в трех вариантах 
комплектации – Urban, elite и Premium. уже 
базовая версия H2 получила дисковые тормо-
за на передней и задней осях, светодиодные 
дневные ходовые огни, обитый кожей мульти-
руль с электроусилителем, две подушки без-
опасности, систему мониторинга давления в 
шинах, круиз, доступ без ключа, зажигание с 
кнопки, подключение гаджетов по Bluetooth, 
независимую переднюю подвеску «макфер-
сон» и многорычажку сзади. 

Brilliance V5
• моторы: 1,6 атмосферный (110 л.с.); 
• цена: от 639 990 рублей. 

Китайский бренд Brilliance во всех 
буклетах упоминает о том, что марка уже 
много лет сотрудничает с концерном BMW. 
сотрудничество по факту сводится к тому, 
что на заводе Brilliance в Китае баварцы 
собирают свои модели для продажи в 
поднебесной. это не мешает китайцам из 
Brilliance копировать внешность немецких 
машин. Автомобиль V5 в топовой комплек-
тации стоит 739 990 рублей. за эти деньги 
клиент получает подушки безопасности 
водителя и пассажира, кожаный руль, 
светодиоды в ходовых огнях, однако са-
лон даже в этом случае тканевый и только 
с кондиционером. зато заводится автомо-
биль с кнопки, в комплектации также есть 
доступ без ключа, задние парктроники. 

Chery tiggo
• моторы: 2,0 атмосферный (138 л.с.); 
• цена: от 650 000 рублей. 

Автомобили Chery – самые популяр-
ные китайские модели в россии. из всех 
представителей поднебесной эта мар-
ка смогла завоевать доверие россиян 
больше остальных, в том числе, за счет 
довольно широкой модельной линей-
ки. что касается нового внедорожника 
Chery tiggo, максимальная комплекта-
ция которого обойдется в 819 000 рублей, 
он обзавелся не только премиальными 
опциями (климат-контроль, кожаный са-
лон и тд.), но и полным пакетом безопас-
ности с системой курсовой устойчивости 
и помощи при экстренном торможении. 
В пару к 2,0-литровому мотору тут идет 
коробка CVt. В версии с «механикой» 
аналогичная комплектация обойдется 
уже в 719 000 рублей.

Byd s6
• моторы: 1,5 турбированный (141 л.с.), 2,0 атмосферный (129 л.с.); 
• цена: от 599 000 рублей. 

Китайская компания BYd вернулась на российский рынок в 2014 году после ухо-
да из-за спада продаж. на этот раз для повторного старта китайцы выбрали новый 
кроссовер s6, у которого было явно больше шансов на успех, учитывая популярность 
недорогих паркетников на нашем рынке. Кроссовер s6, хоть и стилизован под Lexus 
RX, заявлен как первый кроссовер, самостоятельно разработанный компанией BYd. 
В Китае этот автомобиль продается с лета 2011 года и заявлен как первый китайский 
кроссовер, получивший пять звезд в рейтинге безопасности C-NCaP. В россии s6 
предлагается только с передним приводом. зато двигателей предлагают сразу два, 
оба  бензиновые. моторы сочетаются только с механической Кп. 

Не всем по зубам
новый Haval H2 и еще 5 китайских кроссоверов
Пока европейские автопроизводители сокращают российское производство и повышают цены, 
китайские компании переходят в наступление. Суббренд китайской Great Wall – Haval – вовсю 
готовится к строительству завода под Тулой. На это материнская компания уже выделила 
520 млн долларов. В отличие от моделей Great Wall, автомобили Haval на 20-30% дороже и по 
утверждению представителей бренда, качественнее, поэтому не всем конкурентам по зубам 
борьба с премиальной линейкой. Сейчас в России продаются два больших внедорожника Haval 
H6 и Haval H8. В феврале 2015 г. к ним присоединится еще одна модель. 
по материалам autonews.ru

Haima 7
• моторы: 2,0 атмосферный (110 л.с.); 
• цена: от 599 900 рублей. 

Китайские автомобили Hima появились в россии недавно. экс-
порт марки начался в 2010 году. Haima 7 – единственный внедо-
рожник бренда, представленный в россии. благодаря низкой сто-
имости неплохо продается в нашей стране, однако с премиальным 
Haval по комплектации может потягаться только топовая версия 
Haima 7 стоимостью 749 900. Двигатель для модели представлен 
только один – 2,0-литровый мотор мощностью 110 лошадиных сил 
и привод у автомобиля только передний. В максимальной версии 
есть контроль давления в шинах, круиз, тонировка, электрическое 
складывание зеркал, климат, кожаный салон. 

Geely emgrand X7
• моторы: 2,0 атмосферный (139 л.с.); 
• цена: от 649 900 рублей. 

пятиместный кроссовер Geely emgrand X7 продается в россии в двух комплекта-
циях, но с одним мотором и только с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 
топовая версия в нетривиальным названием Luxury стоимостью 689 900 рублей полу-
чила парктроники спереди и сзади, климат-контроль, кожаный салон, электропривод 
водительского кресла, а также металлические накладки порогов дверей. emgrand 
X7 – самый большой автомобиль, представленный брендом на российском рынке. его 
длина составляет 4,5 метра, что на 20 см больше, чем у Haval H2, хотя автомобили на-
ходятся в одной ценовой категории. но по мощности мотора и комплектации X7 сво-
ему конкуренту уступает.
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правильный ренегат
В конце июля в итальянском городе Мелфи  
застучали молотки нового конвейера. 

завод Fiat начал выпускать компактный американский внедорож-
ник Jeep Renegade – компромисс для любителей комфорта и бездо-
рожья. «первый итальянский», – говорят про него коренные жители 
Апеннинского полуострова. «на 100% американский», – убеждают за-
океанские боссы из Chrysler. приходится учтиво соглашаться и с теми, 
и с другими. и на то есть несколько причин.

совсем немного времени прошло, как Fiat-Chrysler запустили про-
дажи абсолютно нового Cherokee. неоднозначная внешность модели 
долго обсуждалась до старта продаж, но, как оказалось, это только 
подстегнуло клиентов. В россии, например, с начала года спрос на 
Jeep вырос на 79%. но все продолжали гадать: неужели и новый ма-
ленький Jeep, потомок военной американской истории, унаследует 
этот отталкивающий азиатский прищур? 

рисковать американо-итальянский союз не стал: Renegade ока-
зался Grand Cherokee в миниатюре. Круглые фары, грубые формы и 
неизменная вертикальная решетка радиатора. издалека маленький 
Renegade кажется гораздо крупнее, чем есть на самом деле. Вблизи 
же все очевидно: это самый маленький sUV модельной линейки Jeep. 

производителю удалось сделать Renegade одним из самых ва-
риантивных автомобилей в истории. Для маленького Jeep доступны 
семь моторов мощностью от 110 до 186 л.с. и четыре коробки передач 
(три механические и одна автоматическая). В итоге клиенты увидят 16 
модификаций модели Renegade с разными приводами и характери-
стиками: от городского паркетника до полноценного внедорожника, 
пускай и очень маленького. 
по материалам autonews.ru

без шума и пыли
Компания Infiniti поделилась 
информацией о таинственной новинке  
автосалона в Париже.

это концептуальный фастбэк Q80 Inspiration, на 
базе которого в конце 2017 года будет построена се-
рийная флагманская модель. японцы уже выпускали 
конкурентов для представительских седанов вроде 
audi a8 или BMW 7-series. речь о построенном на флаг-
мане всего концерна Nissan (модели President) автомо-
биле под индексом Q45, экспорт которого за пределы 
страны-производителя был прекращен в 2006 году. 
Q80 же – первая попытка компании навязать борьбу 
Porsche с его Panamera. 

Автомобиль уже очень близок к серийной модели. 
известны габариты Q80: длина - 5 520 мм, ширина –
2 270 мм, высота - 1 350 мм, колесная база - 3 103 мм. 
слухи о том, что машина будет построена на модуль-
ной платформе MRa от Mercedes-Benz, которая легла в 
основу нового с-Class, официально не подтверждены. 
фастбэк, который, по словам представителей Infiniti, 
«должен пробиться в верхний эшелон седанов пре-
миум-класса», будет иметь 4-местный салон, постро-
енный по формуле «1+1+1+1», в отделке которого будут 
присутствовать углепластик, алюминий и, само собой, 
кожа. машина будет иметь передовую адаптивную 
подвеску, и, что особенно отмечают в Infiniti, отличную 
шумоизоляцию. на совершенствование технической 
(и конструкторской) составляющей в ближайшие не-
сколько лет будут брошены лучшие умы компании: 
проектом Q80 будут заниматься сразу четыре дизайн-
студии Infiniti по всему миру. неудивительно, ведь кон-
куренты в новом для японцев сегменте очень сильны. 
по материалам autonews.ru

и немножечко денег
Когда-то к идее выпуска 
большого седана, которые 
теперь называют фастбэком, 
фанаты Porsche относились 
крайне настороженно. 

Однако именно Panamara, и 
Cayenne, конечно, серьезно подня-
ли общие продажи и значительно 
увеличили прибыль компании. пре-
имущество Panamera, не считая ура-
ганных динамических характеристик 
и логотипа Porsche на капоте, в на-
личии гибридной версии -  самой бы-
строй среди всех гибридов, продаю-
щихся на российском рынке, которая 
наверняка будет и у Q80, и в огромном 
количестве модификаций. если са-
мая доступная версия автомобиля 
обойдется в 4 255 000 (дизель) руб., то 
самая дорогая turbo s – в 11 549 000 
руб. цена в россии: от 4 255 000 до 11 
549 000 рублей.
по материалам autonews.ru
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принцип равенства
«присоединение россии в 2012 году к этой торговой организации 

резко повысило планку требований к национальной конкурентоспо-
собности. мы не только стали торговать по общепринятым между-
народным правилам и получили возможность более эффективно 
отстаивать интересы российских компаний в этой связи, но и одно-
временно приняли на себя обязательства по снижению тарифной 
защиты и ограничению поддержки ключевых секторов своей эконо-
мики, – сказал Владимир путин. – мы с вами все хорошо помним и 
знаем, как непросто шла дискуссия у нас внутри страны: нужно нам 
присоединяться к ВтО, не нужно, что мы от этого выиграем и что по-
теряем… мы отнеслись к этому очень серьезно перед вступлением 
во Всемирную торговую организацию. напомню, что переговоры по 
этому вопросу мы вели в течение 16 лет. считаю, что в целом мы до-
бились от наших партнеров принятия таких решений, таких формул 
присоединения к ВтО, которые отвечали нашим интересам, и, несмо-
тря на определенные издержки для отдельных секторов экономики, 
все-таки в целом добились приемлемых условий.

Догонять или обгонять
импортозамещение должно дать россии толчок к развитию 
опережающих технологий
развитие отечественного бизнеса и повышение его конкурентоспособности на мировом рынке  
в условиях членства россии в ВтО обсуждалось на заседании государственного совета,  
которое 18 сентября в Кремле провел президент рф Владимир путин.
отдел политики, владимир котмишев (фото «волжская коммуна»)

Однако в последнее время, в последние меся-
цы ситуация меняется. Введенные против нашей 
страны ограничения – это не что иное, как отказ от 
базовых принципов ВтО некоторыми нашими парт-
нерами. нарушается принцип равенства условий 
доступа всех стран – участников экономической 
деятельности к рынкам товаров и услуг, игнори-
руется режим наибольшего благоприятствования 
в торговле и принцип справедливой и свободной 
конкуренции. Делается это все политизированно, 
без всякого соблюдения общепризнанных норм 
той самой Всемирной торговой организации, о 
которой я только что говорил. фактически группа 
стран в одностороннем порядке позволила себе 
зачеркнуть эти и ряд других принципов и правил 
ВтО для россии, которая входит в число шести 
крупнейших экономик мира». 

Важные шаги
«В ответ мы приняли защитные меры, – сказал президент, – и, я хочу здесь 

подчеркнуть, это именно защитные меры, они вызваны отнюдь не стремле-
нием кого-то наказать из наших партнеров, как-то повлиять на их решение. 
совсем нет, мы понимаем, что есть вещи, которые для наших партнеров явля-
ются, видимо, более важными, чем нормальное состояние мировой экономи-
ки. бог им судья, это их решение. но мы прежде всего при принятии ответных 
защитных мер думаем о своих интересах, о задачах развития, о защите своих 
товаропроизводителей и своих рынков от недобросовестной конкуренции. 
и наша главная цель – использовать одно из важных конкурентных пре-
имуществ россии, емкий внутренний рынок, заполнить его качественными 
товарами, которые производят реальные секторы отечественной экономики –
разумеется, сохраняя стабильность и сбалансированность внутри рынка, эко-
номики в целом, думая, разумеется, и об интересах потребителей, об этом мы 
никогда не должны забывать. по сути, речь идет о формировании такой эко-
номической политики, такой стратегии, при которой все усилия федеральных 
и региональных органов власти должны быть ориентированы на развитие 
реального сектора».

евгений савченко, 
губернатор белгородской области:
- мы должны отказаться от укоренившегося в на-
шем сознании мифа, что мы не можем себя накор-
мить, одеть, обуть. импорт продовольствия, изде-
лий легкой, химической промышленности, обуви, 
бытовых товаров не уменьшается, а растет. Однако 
реальная экономическая практика последних лет 
показывает, что отечественные предприниматели 
с иностранными партнерами при минимальной го-
сударственной поддержке способны реализовать 
программу импортозамещения, создав сотни ты-
сяч новых рабочих мест во многих отраслях эко-
номики. нужно сформировать перечень проектов, 
направленных на импортозамещение, а главное –
сопроводить их новым механизмом поддержки, 
который должен включать: а) доступ к инвестици-
онным ресурсам под 3-4% годовых; б) реализацию 
проектов в формате проектного финансирования с 
долей участия инициатора проекта не более 15% от 
стоимости самого проекта, и сам проект при этом 
должен стать предметом залога; в) компенсацию 
третьей части инвестиционных затрат после выхо-
да проекта на запланированную мощность; г) необ-
ходимо увеличивать доли отечественных товаров в 
структуре товарных ресурсов в торговле. и задачу 
здесь нужно ставить совершенно конкретную – 
увеличить долю российских товаров в общем объ-
еме розничного товарооборота хотя бы на четверть, 
а это почти 7 триллионов рублей, которые все, за 
исключением торговой наценки, пойдут в реальную 
экономику.

Алексей улюкаев, 
министр экономического развития рф:
- политика импортозамещения не должна ни в 
коем случае скатываться в поддержание вчераш-
них технологий. если мы замещаем товары рынка, 
значит, технологии уже созданы, капиталовложе-
ния уже произведены и уже во многом окупились. 
это ориентация на вчерашний день. чтобы обеспе-
чить максимально эффективный режим импортоза-
мещения и повышения нашей конкурентоспособ-
ности, мы должны задействовать комплекс мер. 

чтобы государственные закупки – больше 8 трил-
лионов рублей федерального бюджета – были скон-
центрированы на продукции услуг отечественных 
производителей. Второе – это серьезное развитие 
кредита. мы сейчас действуем в ситуации, когда 
глобальные рынки капитала для наших заемщиков 
практически закрыты. единственный базовый ис-
точник финансирования для развития – это наша 
кредитная система. Второе важнейшее направ-
ление – это использование средств фонда нацио-
нального благосостояния, если речь идет о круп-
ных проектах, важных для экономики. средства 
фнб предоставляются по весьма льготной ставке 
(инфляция плюс один процент) и позволяют снизить 
общую ставку в целом по кредиту и сохранить, с 
одной стороны, условия, приемлемые для инве-
стора, но, с другой, – не губить проект завышенной 
ставкой. еще одно важнейшее направление – это 
механизм стимулирования экспорта, прежде всего, 
несырьевого экспорта. здесь у нас большие резер-
вы, в соответствии с принятой «дорожной картой» 
мы должны обеспечивать темпы роста несырьево-
го экспорта не менее шести процентов в год. Для 
этого нужно задействовать такой механизм, как 
экспортные кредиты, как субсидирование процент-
ных ставок, как страхование предпринимательских 
и политических рисков, предоставление государ-
ственных кредитов и гарантий. 

мы отнеслись очень 
серьезно к вступлению в вто. 
переговоры по Этому вопросу 

мы вели в течение 16 лет 
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Владимир путин перечислил реаль-
ные шаги, которые считает приоритетны-
ми.

«Во-первых, нужно обеспечить до-
ступность кредитов, создать новые конку-
рентоспособные по мировым стандартам 
условия финансирования бизнеса. и мы с 
вами все хорошо помним и знаем, эта тема 
является ключевой для нас: даже вне вся-
кой привязки к каким бы то ни было санк-
циям, мы давно об этом говорим, – сказал 
президент. – правительству и банку рос-
сии было поручено проработать вопросы 
снижения уровня процентных ставок для 
кредитования промышленных предпри-
ятий, в том числе с помощью механизма 
проектного финансирования». 

«Во-вторых, нужно развивать ин-
фраструктуру. Очевидно, что в условиях 
бюджетных ограничений при развитии 
инфраструктуры, а это, как правило, очень 
капиталоемкие проекты, нужно макси-
мально широко использовать инструмен-
ты государственно-частного партнерства, 
причем не только на федеральном, но и на 
региональном уровне».

третьим важным направлением пре-
зидент назвал подготовку квалифици-
рованных специалистов для реального 
сектора. 

Денис мантуров, 
министр промышленности и торговли рф:

- сейчас в половине отраслей импорт составляет 
свыше 50% от общего объема продаж. такая ситу-
ация несет в себе и существенные риски для эконо-
мики, и реальное окно возможностей. лояльность 
покупателей к отечественной продукции растет – то 
есть зарубежные санкции работают на продвиже-
ние российских товаров. расширяется номенклату-
ра товаров, подпадающих под запреты и ограниче-
ния на приобретение импорта для государственных 
и муниципальных нужд. поскольку мы уже сильно 
продвинулись в этой части, аналогичные меры не-
обходимо реализовать и в отношении компаний с 
государственным участием. эти мероприятия не 
идут вразрез с правилами ВтО. Конечно, чтобы вы-
пускать новые товары, не имеющие аналогов в на-
шей стране, нужны современные мощности. здесь 
присутствуют главы субъектов федерации, руково-
дители предприятий, которые уже доказали свою 
эффективность по развитию новых производств не 
столько за счет бюджетных средств, сколько благо-
даря грамотному использованию административ-
но-разрешительных мер и настойчивости в реали-
зации инвестпроектов. существенную поддержку 
таким руководителям окажут новые механизмы 
стимулирования, которые мы заложили в законо-
проект по промышленной политике.

по сути, речь идет 
о формировании 
стратегии, 
при которой все 
усилия федеральных 
и региональных 
органов власти 
должны быть 
ориентированы 
на развитие 
реального сектора

введенные против нашей 
страны ограничения – не что 

иное, как отказ от базовых 
принципов вто некоторыми 

нашими партнерами

Это защитные меры, они 
вызваны не стремлением 
наказать наших 
партнеров. мы думаем 
о своих интересах, 
о задачах развития, 
о защите своих 
товаропроизводителей 
и своих рынков 
от недобросовестной 
конкуренции

«у нас заработал национальный совет по про-
фессиональным квалификациям. Он уже одобрил 
и рекомендовал к утверждению свыше 130 про-
фессиональных стандартов. мы будем стимули-
ровать работодателей к созданию организаций 
профессионального образования, где люди будут 
получать и теоретические навыки, и практиче-
скую работу на производстве.

Очевидно, что конкурентоспособность рос-
сийских предприятий будет прямо зависеть от 
того, смогут ли они выпускать в достаточных объ-
емах продукцию, не уступающую зарубежной по 
качеству и по цене. за последние годы в разы уве-
личилось производство нефтехимии и изделий из 
пластмассы, заметно выросли объемы выпуска 
автокомпонентов, отдельных видов строительных 
и других материалов. на мировом рынке вооруже-
ний востребована продукция российского ОпК, в 
сфере высоких технологий наша страна занимает 
прочные позиции по экспорту ядерных реакто-
ров и технологий (в мирных целях, разумеется), 
радиолокационной и навигационной аппаратуры, 
устойчив объем поставок на внешний рынок рос-
сийских тяжелых грузовиков. я уж не говорю про 
наши услуги в космосе. Вместе с тем, такая пози-
тивная динамика наблюдается далеко не везде. 
правительство должно разработать и утвердить 
планы содействия импортозамещению в про-
мышленности и в сельском хозяйстве на 2014-2015 
годы. срок выполнения поручений установлен 
1 октября».

евгений примаков, 
экономист:

- проблема импортозамещения всегда была актуальной, потому что мы слиш-
ком много товаров и услуг получали по импорту. сегодня эта проблема звучит 
гораздо острее, чем раньше, после того как введены против нас санкции. Осо-
бая острота этой проблемы должна быть прочувствована нами всеми, потому 
что от этого зависят и обороноспособность страны, и развитие, и рост нашей 
экономики. сегодня очень важно сказать, что сердцевина импортозамеще-
ния – это развитие науки и технологий. я не согласен с теми, кто считает, что 
за полтора-два года можно решить проблемы импортозамещения. Очевидно, 
потребуется целый ряд лет, и мы не можем быть уверены, что наши так называ-
емые партнеры на западе не будут за это время продвигаться. ясно, что мы не 
можем быть догоняющей страной. В этих условиях необходимо определение 
критических направлений импортозамещения, где мы должны будем проры-
ваться, применять новые, обгоняющие технологии.

импортозамещение, естественно, должно способствовать экономическому 
развитию страны, росту валового внутреннего продукта. но это не означает 
движения к изоляционизму ни в коей мере. Конечно, нам необходимы были 
обратные санкции. но главная их цель была, насколько я понимаю, – исклю-
чить эскалацию тех санкций, которые идут против нас. но это ни в коем случае 
не путь изоляционизма. Вот недавний пример: правительство приняло поста-
новление, по которому 66 очень важных позиций (речь идет об экскаваторах, 
о транспорте, уборочной технике) имеют теперь право закупать только у бело-
руссии или у Казахстана. это не направлено против стран, которые участвуют в 
санкциях против нас, а это просто мы сужаем свои возможности. что, мы хотим 
закрыть экономику, что ли? нам не нужно этого делать.

сердцевиной импортозамещения должно служить развитие науки и техноло-
гий, и в то же самое время импортозамещение – это крайняя необходимость, 
но это не означает наш поход к изоляционизму.
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Время больших
возможностей
вячеслав малеев уверен, что бизнес должен получить особый статус

Качественно объяснить проблемы импортозамещения сегодня может только человек, глубоко 
погруженный в эти процессы и находящийся на переднем крае борьбы за российский рынок. 
сегодня для «первого» эти вопросы прокомментировал депутат самарской губернской думы, 
председатель комитета по местному самоуправлению, член комитета по промышленности 
областного парламента, президент промышленной группы «Автоком» Вячеслав малеев.
алевтина лукьянова, олег давыдов (фото)

Кризис как шанс
- тема санкций – сегодня одна из са-
мых актуальных. в этой связи про-
блема импортозамещения выходит 
на первый план. как вы реагируете 
на эти вызовы? подготовили уже 
производственные мощности?
- Вызовы – наверное, самое точное 

слово для обозначения тех мероприятий, 
которые по отношению к нашей стране 
проводят сшА. и на вызов, на борьбу с 
ними нас должны двигать здоровые мо-
тивы, основанные на развитии. нам нужно 
понимать, как мы будем защищать себя и 
свой бизнес, свою страну, свою экономику. 
Конечно, то, что сейчас происходит, для 
россии – очередное испытание, посколь-
ку экономические санкции существуют 
и надо отдавать себе трезвый отчет, что 
они будут усугубляться и для этого най-
дутся новые причины. происходит пере-
дел рынка, экономических отношений, 
переустройство мира в целом. Однополяр-
ность мира, существовавшая почти целое 
столетие, рушится. надо быть готовым к 
тому, что нас ждет непростой, проблем-
ный с экономической точки зрения период 
жизни, пока мы не выработаем новые ус-
ловия, методы и инструменты, чтобы уйти 
от жесткой сырьевой зависимости, пока 
мы не научимся создавать качественный 
конкурентоспособный продукт и успешно 
продавать его на мировом рынке. и для 
нас, тех, кто занимается промышленным 
производством, – это серьезное испыта-
ние, но, вместе с тем, и огромный шанс. 
точно такой же шанс сегодня дан и тем, 
кто занимается сельским хозяйством. и те, 
кто им воспользуется, сможет переориен-
тироваться, запустить переработку и соз-
дать качественную продукцию, в которой 
заинтересован потребитель, окажутся на 
высоте.

на мой взгляд, сейчас именно в сель-
ском хозяйстве у нас наметились се-
рьезные перемены в сторону развития, 
тем более что по всей стране уже давно 
вкладывались серьезные средства в это 
направление. меня очень радует урожай, 
который в этом году собрали в самарской 
области, – 2 миллиона тонн зерна, такого 
не было очень давно. у нас в безенчукском 
районе, например, собрали больше 80 000 
тонн зерна – последний раз такой резуль-
тат был 25 лет назад! люди района горды 
тем, что в рейтинге муниципалитетов са-
марской области по совокупности показа-
телей мы поднялись с 31 на 4 место. 

что касается промышленной груп-
пы компаний «Автоком», мы производим 
разные виды продукции: газоперекачи-
вающие агрегаты и комплектующие для 
предприятий газпрома.

надо быть готовым к тому, 
что нас ждет непростой, 
проблемный с Экономической 
точки зрения период жизни, 
пока мы не выработаем 
новые условия, методы 
и инструменты, чтобы 
уйти от жесткой сырьевой 
зависимости, пока не научимся 
создавать качественный 
конкурентоспособный продукт 
и успешно продавать его
на мировом рынке

в россии дефицит 
квалифицированных кадров 
невероятный. мы слишком 
мало обучали, слишком 
долго разгоняли систему 
бережливого производства 
и не научили людей считать 
деньги
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например, мы активно участвуем в проекте «сила 
сибири», в поставках оборудования на «южный поток». 
если вернуться к вопросу о санкциях, то в этом случае 
они в нашу пользу, поскольку развернули страну к ре-
ализации этих проектов. мы участвуем в программе по 
созданию унифицированного агрегата для перекачки 
газа, а это очень серьезная тема, которая определяет 
перспективы работы не только на период санкций, но и 
на долгие годы вперед, поскольку касается строитель-
ства новых объектов и модернизации действующих 
станций, обслуживающих предприятия компании «газ-
пром».

производим мы и много видов продукции для во-
енно-промышленного комплекса – от автомобильных 
стеклоочистителей, реле и датчиков до специальных 
комнат по перевозке оружия, специализированных ав-
томобилей для ремонта бронетехники в полевых усло-
виях и т.д. этот сегмент у нас тоже неплохо развивается, 
имеет хорошую загрузку, конечно, не как в советский 
период, но тем не менее заказы у нас неплохие, грех 
жаловаться. 

занимаемся мы и производством автокомпонен-
тов, как раз этот сегмент подвержен сегодня наиболее 
серьезным испытаниям. но я всегда помню о том, что, 
например, компания «тойота» стала компанией в ее 
нынешнем понимании только тогда, когда попала в се-
рьезный кризис. именно тогда они нашли новые формы 
работы, новое видение бизнеса, занялись совершен-
ствованием и оптимизировали свою структуру таким 
образом, что даже в условиях кризиса он стал для них 
прибыльным. В 1956 году компанию возглавил госпо-
дин тайити Оно, который провел полную модернизацию 
управления, применил систему «Кайдзен», что в пере-
воде означает «непрерывное улучшение». и мы на сво-
их предприятиях используем эту систему непрерывного 
улучшения и бережливого производства. мы хорошо 
понимаем, каким образом надо сжать структуру и оп-
тимизировать все процессы для того, чтобы работать в 
плюсовой зоне. хотя сегодня это чрезвычайно тяжело, 
поскольку ситуация меняется совершенно спонтанно: 
автозаводы то запускаются, то также неожиданно оста-
навливаются. Корректировки планов приходят ежене-
дельно, что, конечно, стабильности не прибавляет.

поддерживать своих
- появились ли какие-то законопроекты в самарской 
губернской думе в связи с новыми трендами в полити-
ке государства?
- В прошлом году у нас сложился конструктивный диалог 

с министерством промышленности, в ходе которого была раз-
работана программа развития промышленности самарской 
области, появились определенные цели и задачи, понимание, 
что именно нужно делать и куда двигаться. Основной акцент 
в этом документе делается на инновационный путь развития 
промышленных предприятий, на техническое и технологи-
ческое переоснащение, на модернизацию их энергетических 
систем. Все эти мероприятия теперь поддерживаются из бюд-
жета самарской области.

- в связи с санкциями в этой политике будут происхо-
дить корректировки?
- на мой взгляд, главная задача сегодня для промышлен-

ных предприятий – возможность переоснащать производ-
ство, закупать современное оборудование, внедрять новые 
технологии, что, безусловно, в конечном итоге положитель-
ным образом отразится на качестве и количестве выпуска-
емой продукции. именно потому в закон о бюджете этого года 
мы включили положение о компенсации предприятиям про-
центов, выплачиваемых ими по кредитам, которые направ-
ляются на инвестиции и энергомодернизацию производств. 
губернатор поддержал нашу инициативу, дал поручение о 
включении этого положения в бюджет, и сегодня этот меха-
низм уже работает. я знаю ряд предприятий (в том числе и 
наше), которые, имея все основания для компенсаций, подали 
необходимые документы в правительство самарской области. 
надеюсь, эти мероприятия будут только разворачиваться, и у 
еще большего числа компаний появится возможность вос-
пользоваться льготами. Ведь, к сожалению, в последние годы 
некоторые местные производители начали серьезно про-
игрывать в конкурентной борьбе с зарубежными компаниями, 
открывающими здесь производство. у них дешевые деньги, 
региональные власти предоставляют им бесплатно землю 
под строительство, коммуникации, подводят дороги – им соз-
дают все условия, а собственный бизнес остается в роли про-
винившегося. получается, наше производство необходимо 
модернизировать в сжатые сроки, а это не настолько затратно, 
т.к. нужно всего лишь скомпенсировать ставки кредитования, 
а остальное предприятия сделают сами. Очень важно, чтобы 
банки начали кредитование инвестиционных проектов. я счи-
таю, необходимо власти и дальше поддерживать отечествен-
ные предприятия, ведь мы уже работаем и сегодня платим 
налоги, наполняя бюджет самарской области. 

- сегодня в отечественном промышленном секторе мож-
но условно выделить три стратегии развития. одна –
совместное предприятие с постепенным трансфером 
технологий. вторая – опора на собственные силы. и 
третья – строительство иностранцами собственного 
производства в россии. как вы оцениваете перспекти-
вы каждого из этих направлений? какие из них у вас в 
компании положены в основу стратегии развития?
- мы в «Автокоме», с одной стороны, развиваем собствен-

ные предприятия, стараемся сделать их конкурентоспособ-
ными, отвечающими современным требованиям по качеству, 
оснащению, по культуре производства, по самому продукту. А 
с другой стороны, широко используем практику совместных 
предприятий. мы активно применяем опыт, технологии и под-
ходы наших иностранных партнеров, видим, какую идеологию 
они исповедуют, учимся у них. 

Командная работа
- можете ли привести примеры эф-
фективного сотрудничества с ино-
странными партнерами?
- у нас есть партнеры из испании, 

наша компания «сIe Автоком» работает в 
сегментах мехобработки, обработки дета-
лей из пластика, в сегменте штамповки. у 
нас есть российско-индийское предпри-
ятие в партнерстве с компанией «рутц», 
производим звуковые сигналы. мы по-
ставляем комплектующие практически 
во все страны мира – в северную Амери-
ку, в южную Америку, бразилию, европу. 
и когда вам начинают рассказывать, что 
русские не способны производить каче-
ственную продукцию, – не верьте! я со 
всей ответственностью заявляю, что на ав-
томобилях марок «феррари», «мерседес», 
«порше», «фольксваген» стоят тормозные 
поршни, произведенные на нашем заво-
де, находящемся в ивановской области. 
эти изделия отвечают последним требо-
ваниям времени. это очень точная деталь 
в автомобиле, поскольку находится в его 
тормозной системе, тем более в мощных, 
скоростных моделях. есть такой показа-
тель – нормы PPM (количество бракован-
ных изделий на миллион штук). так вот у 
нас этот показатель равен нулю. мы про-
должаем работать над другими проекта-
ми и продуктовыми линейками по улуч-
шению качества.

- большинство предприятий в на-
шей стране с удовольствием поку-
пали бы российское, но зачастую не 
могут, потому что нет современного 
продукта. Это, на ваш взгляд, одна 
из тем импортозамещения? что 
нужно сделать, чтобы изменить эту 
ситуацию?
- любая производственная цепочка 

несет в себе две составляющие – техно-
логии и квалифицированные кадры. с 
одной стороны, ты должен иметь хорошее 
оборудование, с другой – непрерывно об-
учать персонал работать на этом обору-
довании, искать новые продукты, новые 
технические решения, новые материалы, 
улучшающие потребительские свойства 
этих продуктов. так что это командная ра-
бота, включающая в себя целый ряд раз-
личных факторов, которые в совокупности 
дают отличный эффект, когда ты можешь 
конкурировать с кем угодно. почему же у 
нас сегодня такая проблема с переосна-
щением производства? Все упирается в 
чрезвычайно дорогие кредиты. инвести-
ционные кредиты должны быть на уровне 
6-7 процентов, а никак не 17-18. и потом, 
должна быть доступная процедура полу-
чения инвестиционного кредита. Ведь не 
секрет, что сегодня это настолько сложно, 

что многие предприятия берут короткие 
кредиты и пускают их на свои инвести-
ционные нужды. А это, в частности, ли-
шает их возможности воспользоваться 
льготами, которые предоставляет им го-
сударство как на региональном, так и на 
федеральных уровнях. я имею в виду ком-
пенсацию процентов по инвестиционным 
кредитам, о которой уже ранее рассказал 
более подробно. 

- в самарской области автомобиль-
ный кластер – традиционно один из 
приоритетных. какую долю занима-
ет в нем ваша промышленная груп-
па? есть ли, на ваш взгляд, шанс 
существенно потеснить импорт на 
этом рынке? может быть, у вас есть 
собственный волшебный рецепт?
- никакого волшебного рецепта у 

меня нет. Все рецепты давно известны: 
производи как можно больше качествен-
ной продукции и как можно меньше рас-
ходуй на это средств и ресурсов. формула 
предельно проста: «качество наименьшей 
ценой». что касается занимаемой доли на 
рынке производства автокомпонентов, 
не могу ответить однозначно. есть опре-
деленные продуктовые линейки  (напри-
мер, стеклоочистители, тросовая группа, 
звуковые сигналы), где мы занимаем до 80 
процентов рынка. есть другие сегменты, 
где мы просто присутствуем, там неболь-
шой процент. наша промышленная груп-
па производит свыше 800 наименований 
изделий. мы поставляем свою продукцию 
на заводы, производящие тракторы, ав-
тобусы, грузовую технику, тепловозы, не 
говоря уж о легковых автомобилях. мы 
охватываем практически весь автомо-
бильный рынок. пока еще присутствуем 
не на всех заводах и компаниях, которые 
построили свои сборочные производства 
в россии после 2005 года, согласно по-
становлению №166 правительства рф. но 
уже ведем переговоры с компанией «той-
ота», делаем попытки захода на «ниссан», 
работаем с компанией «фольксваген». я 
уверен, что и эти двери мы в конце концов 
откроем. 

правительство принимает немало мер 
по поддержке российского автопрома, 
однако новые требования собственников, 
например, «АВтОВАза», приводят к тому, 
что значительно сокращается количество 
отечественных поставщиков автокомпо-
нентов. еще пять лет назад было более 
300, а сейчас осталось около 100. это нор-
мальная ситуация? сколько должно в кон-
це концов остаться поставщиков?

говоря об «АВтОВАзе» и всей авто-
мобильной промышленности в целом, 
стоит непременно говорить о том, что этот 
сектор экономики способен создавать во-

круг себя особый рынок. так происходит 
во всем мире. это наблюдалось и в са-
марской области. люди, работающие на 
«АВтОВАзе» и на предприятиях, которые 
производили комплектующие для этого 
завода, становились и покупателями этих 
автомобилей. Они каждый день видели 
эти машины, привыкали к ним, знали их 
сильные и слабые стороны. точно так же, 
как когда-то генри форд стал первым, кто 
решил продавать своим рабочим автомо-
били, которые они сами же и производи-
ли. В 2008 году мы с Владиславом Капу-
стиным, работавшим тогда в должности 
министра экономического развития са-
марской области, провели анализ постав-
щиков «АВтОВАза и выяснили, что на тот 
момент в прямых отношениях с «АВтОВА-
зом» в губернии работали 323 предпри-
ятия с общей численностью сотрудников 
320 000 человек. и это, как мы уже заме-
тили, еще и потенциальные покупатели 
вазовской продукции. сегодня эта цифра 
сократилась до 80 000 человек и менее 
90 предприятий. урон для самарской об-
ласти, как и для российского автопрома, и 
для экономики страны в целом, огромен. 

- предполагалось, что организация 
современных сборочных произ-
водств должны привнести в россию 
новые технологии автомобильной 
промышленности, а также обеспе-
чить нам локализацию комплекту-
ющих не менее 30%. вы вписались 
в этот процесс? если да, то насколь-
ко?
- Автоконцерны, подписавшие согла-

шения на основании постановления №166, 
имеют четко прописанные сроки и объемы 
локализации комплектующих. сейчас на-
ступил период, когда большинство из них 
должны 30% компонентов покупать у рос-
сийских производителей. значительную 
часть производства взяли на себя отече-
ственные заводы, но на поставки сложных 
систем и модулей в сборе в россию приш-
ли крупные мировые компании – такие, 
как Faurecia, Lear, Bosch, Pirelli, Visteon и 
т.д. Для нас эти фирмы служат новым рын-
ком с очень хорошим потенциалом. Все 
наши предприятия активно занимаются 
разработкой проектов для поставок им 
комплектующих. мы уже сегодня ведем 
поставки на Faurecia, Lear, Visteon; есть за-
явки от Bosch, над которыми мы работаем. 
Для нас крайне важно, чтобы правитель-
ство рф сохранило требования по сохра-
нению графиков локализации комплек-
тующих для автомобильных сборочных 
заводов. 

-насколько, по-вашему, сегодня в 
бизнесе важна роль личности? хва-
тает ли лидеров, которые увлечены 

я – жесткий 
приверженец 
концепции,
что кадры 
решают все, 
в любой 
ситуации
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реКлАмА

реКлАмА

своими предприятиями, занимают-
ся их развитием, а не уповают на 
доброго царя, на панацею очеред-
ных неотложных мер господдержки 
или упрекают во всем оказавшихся 
более профессиональными конку-
рентов?
- я – жесткий приверженец концеп-

ции, что кадры решают все, в любой ситу-
ации. будь у вас самый успешный бизнес, 
но если вы поручите им управлять безот-
ветственному дилетанту, он угробит ваш 
бизнес.А если во главе слабого, буксу-
ющего бизнеса поставите профессиона-
ла – сразу увидите, как ситуация будет 
выравниваться. зависимость здесь очень 
жесткая, и ничего с этим не поделаешь. 
Какую бы систему управления ты ни созда-
вал – на предприятии ли, в муниципальном 
образовании ли, в регионе ли россии –
все зависит от конкретных людей. я уве-
рен в том, что люди с высоким интеллекту-
альным потенциалом подбирают себе по-
добных и стараются продвигать процессы 
вперед. люди же со слабым потенциалом, 
представляя себя незаменимыми, остав-
ляют вокруг себя выжженное поле, и как 
следствие, очень скоро начинается про-
цесс стагнации. можно менять систему 
выборов, систему назначений – в любом 
случае, кадры решают все. 

- достаточно ли у вас в ваших ком-
паниях таких кадров?
- что вы! Дефицит таких кадров огро-

мен, невероятный дефицит кадров в рос-
сии! потому что мы слишком мало обучали 
своих людей, слишком долго разгоняли 
систему бережливого производства, мы 
не научили своих людей считать деньги, 
не заточили их на финансовый результат, 
на экономику, основанную на технологи-
ческих решениях. главное – мы должны 
научиться создавать любой продукт в 
виде услуги, в виде товара. этот продукт 
должен быть высокого качества и по до-
ступной цене. и под это заточить кол-
лективы. там у нас должны возникнуть 
руководители этих процессов, настоящие 
лидеры, конструктивные оптимисты.

- вот с оптимистами в россии, ка-
жется, как-то не очень, столько во-
круг людей, которые не верят в за-
втрашний день...
- А почему возникает этот пессимизм? 

В последнее время мне довольно часто 
приходится затрагивать эту тему. себя я 
отношу к людям дела, я – производствен-
ник. мне очень нравится созидать, делать 
что-то полезное, чтобы двигать вперед 
наши предприятия, наш регион. я не лю-
блю стоять на месте, я – спортсмен. Когда 
мы выезжаем на трассу, участвуя в гонке, 
мы не смотрим на отстающих, а ориенти-

руемся на тех, кто впереди нас. мы стараемся их догнать и обогнать, мы 
делаем для этого все возможное: настраиваем машины, настраиваем 
процесс для того, чтобы стать лучшим. так и в жизни. если мы сегодня 
будем строить стадионы, качественные дороги, в больницах вовремя 
менять оборудование, делать хорошие ремонты по реальным, а не за-
вышенным расценкам, научимся, наконец, эффективно расходовать 
деньги и делать жизнь вокруг себя лучше – мы будем и в завтрашний 
день смотреть с оптимизмом. но если все время лежать на диване, 
смотреть в окно на переполненный мусорный бак и сетовать, дескать, 
опять не вывезли... Какой уж тут оптимизм! А всего-то надо встать с 
дивана, дойти до управляющей компании и объяснить работающим 
там, что если завтра они не вывезут этот мусор, то послезавтра будут 
приняты определенные меры. нельзя быть равнодушным – ни к своему 
подъезду, ни к мусору во дворе, ни к ямам на дороге напротив твоего 
дома. я знаю, какие суммы мы заложили в бюджете самарской области 
на спорт, на дороги, сколько уже отремонтировали школ, как и на что 
тратим эти деньги. и я вижу, как реально меняется жизнь вокруг нас, 
и понимаю, что сами мы тоже меняемся. Думаю, что и такой большой 
процент проголосовавших на выборах за губернатора самарской об-
ласти николая ивановича меркушкина – есть прямое подтверждение 
того, что люди хотят перемен. Они увидели, что перемены начались, и 
просто их поддержали. я вообще неисправимый оптимист. Встаньте, 
начните действовать, и жизнь ваша непременно изменится в лучшую 
сторону. 

- насколько сегодня трудно защитить инвестиции на террито-
рии россии, а также насколько сложно взаимодействовать с 
муниципальными, региональными и федеральными властями?
- сразу напрашивается встречный вопрос – а кто нападает? рей-

дерства на территории страны сейчас практически не осталось. В лю-
бом случае, это не системные вещи, эпоха бандитских переделов дав-
но ушла в небытие. Какие-то единичные случаи бывают везде, в любом 
государстве, от этого никто не застрахован. Важно отметить другое: 
сегодня в россии созданы условия для развития бизнеса, есть возмож-
ности для инвестирования. инвесторов готовы принять и поддержать 
в каждом регионе россии, а если это проект федерального уровня, то, 
я вас уверяю, поддержка найдется и на уровне министерства эконо-
мического развития рф. будут предоставлены все возможные льготы, 
энергетическое обеспечение, сопровождение по линии региона и пра-
вительства рф. сегодня инвестиционное поле в россии очень хорошее. 
перед инвестором откроются все двери, если он заявит о том, что у него 
есть перспективный проект и финансовые возможности для его реали-
зации. разумеется, нельзя сказать, что у нас все в этом плане идеально. 
проблемы есть, и их нужно решать, но вместе с тем, старт-ап сейчас 
очень хороший. наше время – время возможностей, другое дело, кто и 
как ими сумеет воспользоваться. я считаю, что сегодня в россии, имея 
хорошие интеллектуальные способности, довольно легко себя реали-
зовать. В той же европе или Америке это сделать намного сложнее. 

- что нужно тем, кто сегодня работает в реальном промышлен-
ном секторе, от государства, кроме того, что оно уже делает?
- Очень нужно дешевое финансирование, потому что в условиях 

резко падающего рынка и спроса на продукцию необходимо сделать 
все возможное, чтобы минимизировать потери для бизнеса. сейчас, в 
условиях кризиса, нужно дать возможность российскому бизнесу вы-
жить и не мешать ему развиваться. потому что именно бизнес создает 
рабочие места и своими налогами наполняет бюджеты всех уровней, 
а значит гарантирует выплаты зарплат бюджетникам, пенсий, обес-
печение всех социальных программ в стране. сегодня бизнес нужно 
взять под охрану и ни в коем случае не менять ни налоговую политику, 
ни тарифную. снижать налоги и тарифы можно, повышать нельзя ни в 
коем случае. и еще – важно создать дополнительные условия для ин-
весторов. бизнес в нашей стране должен, наконец, получить особый 
статус, все должны понимать, что именно он наполняет бюджеты всех 
уровней деньгами.
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чистАя рАбОтА
эКОлОгичесКАя безОпАснОсть гОрОДОВ, пОлей, реК  

и ВОзДухА ОпреДеляет Все сферы жизни нАшей плАнеты

сОюз прОфессиОнАлОВ
гК «эКОВОз» зАлОжилА фунДАмент  

Для успешнОгО рАзВития ОтрАсли В региОне

ОтхОДы – В ДОхОД
В региОне нужен еДиный ОперАтОр пО ОбрАщению  

с ОтхОДАми и эКсплуАтАции пОлигОнОВ

фАнАт АльтернАтиВнОй энергии
ВлАДимир чупшеВ О тОм, КАК зАстАВить мусОр  

рАбОтАть нА блАгО челОВечестВА

Клуб традиционно реализует ряд 
благотворительных программ, в числе 
которых – шефство над ветеранами –
участниками парада победы на Крас-
ной площади, помощь детским домам и 
интернатам города, детям-инвалидам и 
множество других социально значимых 
проектов. например, ежегодно 1 сентября 
ротарианцы посещают детские дома и ин-
тернаты, поздравляют детей с Днем зна-
ний и вручают полезные подарки. А в кон-
це учебного года клуб устраивает День 
радости: дети катаются на аттракционах и 
посещают кино. приобретение автобусов, 
игрушек, спортинвентаря, одежды и обу-
ви, оборудования компьютерных классов, 
установка спортплощадок, организация 
игровых и культурных мероприятий – все 
эти программы помогали и помогают 
улучшать жизнь детей, лишенных роди-
тельского тепла.

лучшие студенты средних и высших 
учебных заведений из социально неза-
щищенных семей благодаря «стипенди-
альной программе ротари-клуба тольят-
ти» получают финансовую поддержку и 
приобретают актуальные для экономики 
города профессии и специальности. 

не отказывают в помощи ротарианцы 
и талантливым детям. К примеру, ротари-
клуб «тольятти» опекает уникальное 
учебное заведение города – хореографи-
ческую школу им. майи плисецкой. на од-
ном из праздничных мероприятий клуба 
даже состоялся благотворительный аук-
цион, на котором в качестве лотов были 
представлены пуанты и шарф выдающей-
ся русской балерины майи плисецкой с ее 
автографами. Все полученные от аукциона 
средства пошли на развитие школы.

при помощи клуба поставлен новый 
детский спектакль «Волшебный туфель» в 
театре кукол «пилигрим». В честь 25-лет-
него юбилея театра «Колесо» на средства 
ротари-клуба «тольятти» был снят фильм 
«25-й оборот «Колеса» из цикла «самар-
ские судьбы». 

можно долго перечислять социально 
значимые для города проекты ротари-
клуба. это и торжественная церемония 

«за взаимопонимание и мир», где ротари-
анцы чествуют и награждают специаль-
ной наградой «сердце ротари» достойных 
представителей тольятти за верность 
высоким идеалам служения обществу. и 
благоустройство территории «памятника 
преданности», установленного в 2003 г. по 
инициативе и на средства членов клуба и 
ставшего одной из достопримечательно-
стей и символом города.

сегодня у клуба – новые горизонты 
деятельности: «здоровая среда – чистая 
вода», так называется приоритетное на-
правление, в рамках которого клуб реали-
зует несколько экологических проектов. 
В июле и августе члены клуба закупили 
и выпустили в пойму Волги в районе села 
мордово ставропольского района в об-
щей сложности 30 тысяч мальков стерля-
ди с целью восстановления рыбных ресур-
сов. напомним, в 2009 году эта рыба была 
включена в Красную книгу самарской об-
ласти как исчезающий вид. ротарианцы, 
проконсультировавшись со специалиста-
ми института экологии Волжского бас-
сейна рАн, расположенного в тольятти, 
решили начать восстановление популя-
ции стерляди в мордовинской пойме, от-
куда эта ценная рыба может разойтись по 
всей Волге. 

еще один проект, реализуемый клу-
бом в этом году, – установка современных 
систем очистки питьевой воды в детских 
домах и приютах города. накануне 1 сен-
тября маленькие воспитанники детского 
дома «ласточка» первыми получили важ-
ный и полезный для здоровья подарок ро-
тари-клуба «тольятти».

здоровая среда – чистая вода
ротарианцы закупили и выпустили в пойму волги 30 тысяч мальков стерляди 

Восстановление рыбных ресурсов Волги и установка современных систем очистки питьевой воды в детских 
домах и приютах города – новые направления деятельности ротари-клуба «тольятти» – одного из первых клубов, 
созданных в россии, уже 20 лет объединяющего в своих рядах неравнодушных людей, социально ответственных 
представителей деловой среды, тех, кто хочет и может реально изменить жизнь общества к лучшему.
виктор селиванов

михаил лазарев, 
президент ротари-клуба «тольят-
ти»:
- я обращаюсь ко всем ротари-клубам 
поволжья с призывом – поддержать 
проект тольяттинских ротарианцев. 
если каждый клуб примет участие в 
сохранении водных биоресурсов (при-
обретет и запустит в волгу мальков 
ценных рыб), есть шансы реально уве-
личить численность рыбных ресурсов 
великой русской реки.

приоритетное направление деятельности клуба  
в 2014-2015 гг. – «здоровая среда – чистая вода»

дети из подшефного детского дома «ла-
сточка», первого, где установлена систе-
ма очистки воды – проект этого года

отчетно-выборное собрание клуба «сме-
на колес» 20 июня 2014 года. на фото 
слева направо - михаил лазарев, сергей 
тимофеев, помощник губернатора округа 
2220 по региону поволжья и александр 
казаков, паст-президент
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- в этом году ассоциации исполняется 10 лет. как вам удалось запустить вновь 
рабочий механизм ассоциации?
- Вы не поверите: еще год назад вывозом отходов занимались все, кому не лень. От-

сутствовало лицензирование, тарифы на одни и те же виды услуг различались, и только 
отходы с повышенным уровнем опасности как-то еще контролировались. не было руко-
водителя у росприроднадзора, а природоохранной прокуратурой руководил исполня-
ющий обязанности прокурора. 

мы постарались добиться согласия между всеми работающими в этой области орга-
низациями и за год нормализовали деятельность ассоциации. Она стала по-настоящему 
боевой организацией. Все предприятия, которые теперь входят в нее, – настоящие про-
фессионалы. это, к примеру, такие крупные компании, как Куйбышеский нпз, Куйбышев-
Азот, ООО «повтор», зАО «мягкая кровля»... Они вкладывают большие суммы в утилиза-
цию отходов производства. 

- сколько предприятий входит сейчас в ваше объединение?
- мы провели работу с каждым предприятием, и сейчас в наше объединение ста-

бильно входят 35 компаний. Всего в губернии 19 специализированных полигонов. Все 
члены нашей ассоциации имеют соответствующие лицензии. мы являемся специали-
стами в сфере утилизации, пожалуй, всех видов отходов – промышленных, тбО, стро-
ительных, сельскохозяйственных. например, Кнпз и «эмульсионные технологии» за-
нимаются переработкой нефтешламов, и у них уже работает специальное новейшее 
дорогостоящее оборудование. «плодар» разрабатывает биотехнологии и производит 
биоудобрения. «Ветсанутильзавод сергиевский» получает из биотходов мясокостную 
муку и технический жир. «Аир» успешно занимается регенерацией отработанных масел. 
у нас сложился костяк предприятий – переработчиков отходов и производителей про-
дукции из них. 

- как вы охарактеризовали бы сегодняшнюю ситуацию в регионе в сфере об-
ращения с отходами?
- наша область в год производит около 8 млн тонн отходов. из них 1,8 млн тонн – про-

мышленные отходы, 3 млн тонн – отходы, производимые населением, плюс 2 млн тонн –  
сельскохозяйственные и строительные. более двух третей отходов захоранивается на 
полигонах и несанкционированных свалках. промышленные отходы хорошо перера-
батывают компании, оснащенные передовым оборудованием. Однако не вполне решен 
вопрос современной утилизации медицинских отходов. А вот на рынке сельхозотходов 
сегодня мало компаний, а отходов много. необходимо привлечь предпринимателей в 
этот бизнес. К тому же мы будем вовлекать сельхозотходы во вторичный оборот.

бизнес в сфере отходов очень тяжелый и во многом зависит от поддержки со сторо-
ны власти, от изменений в законодательстве. поэтому мы объединились, чтобы совмест-
но решать эти проблемы. но наша главная задача – все же в том, чтобы область была 
чистой и красивой и чтоб меньше отходов попадало в водоемы и в почву. надо сделать 
так, чтобы больше перерабатывалось отходов и одновременно уменьшалось количество 
свалок и полигонов. Вопрос экологии – это вопрос того, что мы оставим нашим детям. 

чистая работа
Экологическая безопасность городов, полей, рек и воздуха  
определяет все сферы жизни нашей планеты

заместитель председателя комитета по жКх, тэК, нефтехимии и охране окружающей 
среды самарской губернской думы, член высшего экологического совета при госдуме 
рф Константин ряднов в декабре 2012 года был избран президентом региональной 
ассоциации «Обращение с отходами». новому председателю пришлось организовывать 
всю работу фактически заново. В результате за последний год ассоциация сделала 
рывок вперед, и одна из важнейших проблем самарской области стала решаться. 
сергей гвоздев

8 млн тонн  
отходов в год производит 

самарская область 

когда мы только начали 
работать, разброс тарифов 

на утилизацию отходов по 
области был огромным –
от 26 рублей за кубометр 

до 300 рублей и более. 
сейчас все играют 

по одним правилам
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- в самарской области есть про-
грамма до 2020 года, призванная 
создать систему в переработке от-
ходов. вы, как известно, входите в 
рабочую группу. какие предложе-
ния вы сделали?
- программа была разработана в 

2008 году, в 2010-м утверждена прави-
тельством, но до 2013 года недостаточно 
финансировалась. Как только наша ас-
социация начала нормально работать, 
мы стали серьезно поднимать вопросы 
очистки территорий от мусора, убеждать в 
том, что по крайней мере 1,8 млрд рублей 
мы теряем ежегодно, не вовлекая ценные 
отходы во вторичный оборот, и соответ-
ственно на такую же сумму мы наносим 
вред окружающей среде из-за возникно-
вения новых свалок. при этом не платятся 
экологические налоги, не возникают но-
вые рабочие места. мы начали проводить 
круглые столы, организовывать рабочие 
группы совместно с губернской думой и 
проводить выездные заседания. Вопросы, 
которые не удавалось решать, мы выно-
сили на заседание думского комитета по 
охране окружающей среды. и власть нас 
услышала.

началась плодотворная работа, мы 
обратились с инициативой о доработке су-
ществующей программы об обращении с 
отходами. по поручению губернатора была 
организована специальная группа при ми-
нистерстве энергетики и жКх. В нее вошли 
члены нашей ассоциации, представители 
министерств и ведомств, муниципаль-
ных образований, а также представители 
предприятий области. В результате рабо-
ты группы были изменены даже сами по-
нятия, фигурирующие в программе. если 
ранее под полигоном подразумевалось 
место складирования отходов, то сейчас 
полигон – для всех это комплексное пред-
приятие, в котором, кроме площадки для 
захоронения тбО, предусмотрено место 
для рекультивации почвы – замазученных 
грунтов, ила с водоочистных сооружений. 

еще одно наше достижение – на ше-
сти полигонах из 12 предусмотрено стро-
ительство сортировочных станций с пло-
щадками биодеструкции. прежде всего, 
этому процессу будут подвергаться сель-
хозотходы. навоз, особенно свиной, никак 
не перерабатывается, в растениеводстве 
на каждый центнер продукции с гектара 
20% идет в отходы, дробина с пивзаводов 
также может подвергаться только утили-
зации и пр. 

мы предусмотрели также возмож-
ность частно-государственного партнер-
ства в области отходов. теперь все ясно: 
государство выделяет тебе определен-
ный участок земли, а ты, предпринима-

тель, приходи и занимайся своим делом. благодаря пере-
смотру предыдущей программы мы создали все условия 
для вхождения новых предприятий в бизнес по обращению 
с отходами. мы понимаем, что если не будем помогать им 
выйти на рынок, не создадим им более комфортные условия 
работы, то в результате получим массу неутилизированных 
отходов, которые ухудшат экологию региона. 

- действует ли уже эта программа?
- Да, действует. В обновленной программе предусмот-

рено, что по области будут работать 23 полигона и 9 сор-
тировочных станций, которые логистически закроют всю 
область. мы заново создали систему логистики в нашей 
отрасли, плюс получили экспертное заключение по всем 
действующим полигонам. Оказалось, что в некоторых из 
них мощности хватит только на год-два. естественно, тре-
буется срочное решение проблемы истощенных полигонов, 
подготовка замены им. то есть программу мы доработали 
с учетом требований настоящего времени. предусмотрели 
государственную поддержку трем утильзаводам, работа-
ющим в области. К сожалению, у них большие проблемы с 
сортировкой отходов: население бросает все в кучу, даже 
такое ценное сырье, как картон и пэт-бутылки в городах и 
шкуры животных в сельской местности.

- предусмотрены ли инновационные проекты в ути-
лизации отходов?
- инновации не заключаются только во введении в 

действие каких-то зарубежных разработок. это, в первую 
очередь, правильная организация процессов, которые 
уже освоены в отрасли. например, сейчас все перевозчики 
мусора поменяли прежние «КамАзы» и «зилы» на специ-
альную технику. это сказалось не только на аккуратности 
при заборе мусора, но и на тарифах. представьте: «КамАз» 
способен вывезти за раз 88 кубометров мусора, а sKaNIa –  
вдвое больше. используя новый транспорт, мы стараемся 
держать тарифы на вывоз мусора в нашей области на низ-
ком уровне, то же самое при утилизации отходов – 36 руб-
лей за кубометр благодаря существованию госполигона 
«преображенка». развивая его, мы стараемся приблизить 
стоимость функционирования других полигонов к его по-

казателям. Ведь когда мы только начали возобновлять деятель-
ность ассоциации, то разброс тарифов на утилизацию отходов 
по области был огромным, причем совершенно неоправданно: 
от 26 рублей за кубометр до 300 рублей и более. сейчас все игра-
ют по одним правилам. 

по предыдущей версии программы было заложено 400 млн 
рублей на строительство полигонов. рытье карьера – трудоем-
кое и дорогое занятие. мы сделали анализ всех горных вырабо-
ток на территории региона. Ассоциация учла те существующие 
заброшенные карьеры, на базе которых можно создавать поли-
гоны. В результате их стоимость сократилась ровно в два раза. 

А на работающих мусоросортировочных станциях мы ввели 
установки по сжиганию органических отходов и с их помощью 
обогреваем помещения, что значительно удешевляет их содер-
жание. 

мы проводим совещания с проектировщиками новых поли-
гонов, с теми, кто их будет эксплуатировать, постоянно вносим 
рекомендации по совершенствованию проектов и работ. В нашу 
ассоциацию входят проектные организации самары и тольятти. 
К работе ассоциации мы привлекаем экспертов фонда социаль-
но-экологической реабилитации самарской области, а также 
ученых из самарского госуниверситета, самарского и тольят-
тинского технических университетов. 

- значит, у нас достаточный научный потенциал, чтобы 
обеспечивать инновационное развитие системы обра-
щения с отходами?
- Конечно, мы даже открыли для себя, что существуют не 

востребованные на практике, но уже произведенные и защи-
щенные патентами интересные научные разработки в этой об-
ласти. у нас есть ученые, которые разрабатывают «ноу-хау» в об-
ласти обращения с отходами. мы проанализировали их опыт и 
думаем применять его на практике. 

- мы можем обойтись своими силами?
- можем. В самарской области, предположим, нет завода, 

изготавливающего мусоросортировочные установки, но такой 
завод есть в подмосковье, и мы сотрудничаем с ним. мы также 
ориентируемся на московский опыт в работе с тбО. сейчас они 
закрывают 20 старых полигонов и переходят к использованию 
преимущественно мусороперерабатывающих станций.

наш бизнес очень 
тяжелый  
и во многом зависит  
от поддержки  
со стороны власти,  
а также  
от изменений в 
законодательстве

к сожалению, 
у нас большие 
проблемы  
с сортировкой 
отходов: 
население 
бросает все 
в кучу, даже 
такое ценное 
сырье,  
как картон, 
пЭт-бутылки 
в городах 
и шкуры 
животных 
в сельской 
местности

на рынке 
сельхозотходов 
сегодня мало 
компаний,  
а сельхозотходов 
много. необходимо 
привлечь 
предпринимателей 
в Этот бизнес

Александр ларионов,
министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования самарской области

уважаемый Константин Валериевич! 
уважаемые коллеги!

позвольте от министерства лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования самарской области, от себя 
лично поздравить региональную Ассоциацию 
«Обращение с отходами» с 10-летием.

В течение этих лет Ассоциация плодо-
творно объединяет предприятия, которые 
можно по праву назвать высококвалифициро-
ванными специалистами в сфере утилизации 
всех видов отходов, настойчиво проводя в 
жизнь идею профессионального содружества 
в различных его формах. Окружающая среда, 
природа – национальное достояние, одна из 
главных основ экологического, экономиче-
ского и социального развития страны. его 
сохранение и рациональное использование 
является важной государственной задачей 
для всего нашего общества. тем важнее объ-
единение усилий предприятий самарской об-
ласти для грамотного природопользования, 
их организационная кооперация – для повы-
шения эффективности обращения с отходами, 
модернизации очистных сооружений, вне-
дрения современных передовых технологий, 
создания условий для привлечения в отрасль 
инвестиций. 

Ассоциация «Обращение с отходами» –
это эффективная площадка для обмена мне-
ниями, изучения опыта коллег, взаимообо-
гащения новыми идеями, подходами, техни-
ческими решениями. нет ничего ценнее, чем 
содружество профессионалов, объединенных 
общей идеологией. 10-летие Ассоциации – 
прекрасный повод сказать слова благодар-
ности людям, вложившим свой опыт, знания 
и идеи в отрасль, чьими достижениями бу-
дет гордиться еще не одно поколение спе-
циалистов.

желаю Вам и всей Ассоциации дальней-
ших успехов, здоровья, бодрости и благополу-
чия! пусть Ваша энергия и оптимизм помогут 
в достижении новых высот, опыт и интуиция 
подскажут новые цели, а удача всегда будет 
Вашей доброй попутчицей!
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- у нас тоже будут строиться такие 
заводы? кажется, у нас не очень 
развито, например, сжигание мусо-
ра.
- сжигать мусор просто так нельзя, 

ведь при этом образуются вредные веще-
ства, которые выбрасываются в атмосфе-
ру и затем с осадками проникают в почву 
снова. сжигать можно только в печах так 
называемого закрытого контура, которые 
практически не дают выбросов. Другая 
проблема – большое количество тепла, 
которое получают при сжигании мусора. 
необходимо строить целую систему, отво-
дящую это тепло и обогревающую муни-
ципальные объекты, например, поселки. 
над этим мы пока думаем совместно с 
комиссией по энергосбережению области. 
Вторая причина, по которой пока не стро-
ятся мусороперерабатывающие заводы 
(и мы ее обсуждали с руководством реги-
она), – в том, что мало у нас предприятий, 
готовых использовать вторсырье в каче-
стве основного сырья для производства. у 
нас таких предприятий только три: «пла-
стик м» (они используют переработанные 
поддоны и бамперы автомобилей для 
изготовления поливочных шлангов). есть 
еще предприятие, которое изготавливает 
большие баки для воды, бывшая «фабри-
ка игрушек» и «мягкая кровля». 

- получается, что сегодня нерента-
бельно строить мусороперерабаты-
вающий завод в нашем регионе? 
- решать этот вопрос надо комплексно 

и системно. у нас сегодня больше всего 
развита машиностроительная отрасль. 
поэтому мы лучше всего перерабатываем 
отходы металлов. еще востребован кар-
тон. Для одного только «АВтОВАза» нуж-
но большое количество упаковки. Как мне 
известно, на уровне руководства области 
прорабатывается решение о строитель-
стве рядом с тольятти предприятия по 
изготовлению картона из вторсырья. еще 
есть планы по строительству стекольно-
го завода. Ведь сейчас бутылки никто не 
принимает – нерентабельно обрабаты-
вать, проще купить новые. В шигонском 
районе есть большой кварцевый карьер, 
который может служить сырьем для про-
изводства светлого стекла, в то же время 
вторсырье может дать темное стекло. мы 
можем производить таким образом техни-
ческое и оконное стекло. А ведь сегодня 
мы возим стекло для окон аж из саратова! 
если будет организована сдача стекла в 
утиль, то в отходах, которые везут на по-
лигон, его доля будет меньше, и эти от-
ходы можно будет сжигать. у нас есть це-
ментные заводы, которые вскоре должны 
будут работать «на всю катушку», ведь мы 
должны будем много строить перед чем-

пионатом мира по футболу. А для сушки цемента необходимо боль-
шое количество тепла. сейчас для этого сжигается природный газ, 
а во всем мире используется RdF-топливо, которое производится из 
мусора. Для его производства используется не только текстиль, но и 
резина, пластик. то же дешевое топливо можно использовать и для 
просушки отходов пивного производства, из которых можно произ-
водить хорошее удобрение. но поскольку для сушки дробины сейчас 
используется газ, то удобрение становится слишком дорогим. нам 
необходим завод RdF-топлива на территории нашей области. Конеч-
но, в данном случае необходима установка, способная качественно 
отделять пластик от других отходов и разделять его по фракциям. 
у нас в области несколько предприятий изготавливают пластмассо-
вые комплектующие для того же АВтОВАза, но, представьте, сырье 
для них везут из-за границы!

- производятся ли сейчас какие-то виды продукции из сель-
хозотходов?
- только в безенчукском районе есть предприятие, которое из-

готавливает из подсолнечной шелухи брикеты для каминов. Они хо-
рошо продаются. и то – пришли предприниматели к этому дополни-
тельному заработку, можно сказать, под давлением обстоятельств. 
фирма, которая занимается на безенчукском маслозаводе выжим-
кой подсолнечного масла, не знала, куда деть тысячи тонн шелухи и 
жмыха: утилизировать сложно, хранить – пожароопасно...

1,8 млрд рублей мы теряем ежегодно, не вовлекая 
ценные отходы во вторичный оборот, и на такую 
же сумму мы наносим вред окружающей среде 
из-за возникновения новых свалок

у нас есть цементные заводы, которые вскоре должны 
будут работать «на всю катушку», ведь мы должны 
будем много строить перед чемпионатом мира  
по футболу. а для сушки цемента необходимо большое 
количество тепла. сейчас для Этого сжигается 
природный газ, а во всем мире используется  
RdF-топливо, которое производится из мусора

- от чего зависит появление подобных предприятий в нашей об-
ласти? от деятельности властей, от появления инвесторов?
- наверное, причины здесь комплексного характера: нужны и более 

ощутимая поддержка руководства, и решимость самих инвесторов. Они 
пока не рискуют входить в сферу переработки вторсырья, предпочитая 
более знакомые области и, возможно, сегодня более прибыльные. 

- и все-таки как вы думаете, каковы перспективы развития пере-
работки отходов в нашей области?
- регулярно на заседаниях при областном правительстве рассматри-

ваются перспективные отрасли. и каждый раз поступают предложения 
о строительстве заводов по переработке того или иного вида отходов в 
готовую продукцию. я думаю, что вскоре будет выбрано то производство, 
которое бы отвечало потребностям области, прежде всего. мы заказали 
морфологическое исследование захораниваемого на полигоне мусора 
с целью понять, что мы должны в первую очередь перерабатывать, что 
больше всего загрязняет территорию области.

- что может решить в этой области государственно-частное  
партнерство?
- прежняя областная программа предусматривала, что в сфере об-

ращения с отходами создается некое акционерное общество, в состав 
учредителей которого входят государство, банк и частные инвесторы. 
но мы смогли убедить правительство области, что такая организация бу-
дет малоэффективна, и привели в пример государственное предприятие 
«экология», которое было создано еще в советском союзе. Оно органи-
зовало 14 полигонов, охватывающих всю область, существовал единый 
тариф и единый регламент работы с отходами для всех, и в отрасли был 
порядок. В связи с приватизацией система поломалась, и у нас в области 
остался единственный государственный полигон. мы уверены: обраще-
ние с отходами должно быть централизованным в области и находиться 
в ее руках.

- есть ли у нас в регионе примеры частно-государственного парт-
нерства в сфере обращения с отходами?
- с нашими отечественными предприятиями – пока нет, и дело тут 

в несовершенстве законодательства. закон самарской области «Об 
участии самарской области в государственно-частных партнерствах» 
действует с 2010 года, но мы ждем принятия аналогичного закона в 
государственной думе рф с тем, чтобы внести соответствующие обще-
государственному закону поправки. Обещали, что закон будет принят 
прошлой весной, но до сих пор находится на рассмотрении в госдуме. и 
только после этого наш областной закон заработает. тогда мы с полным 
правом будем заключать договоры частно-государственного партнер-
ства, и вся работа активизируется. 

- показателем работы какой-либо программы служит расходо-
вание средств на ее реализацию. как обстоит дело сейчас, по 
сравнению с моментом принятия программы по обращению с от-
ходами в нашей области? 

- с 2010 года на эту программу выде-
лялось мало средств. В 2013 году на реа-
лизацию программы было истрачено 328 
млн рублей. Возможно, подстегнуло то, что 
2013 год на уровне российской федерации 
был объявлен годом охраны окружающей 
среды, да и начавшаяся активная деятель-
ность Ассоциации по обращению с отхода-
ми сыграла немаловажную роль. Выде-
ленные бюджетом деньги были потрачены 
на проектирование новых 14 полигонов. 
До конца 2014 года эти проекты должны 
пройти госэкспертизу. на 2014 год по про-
грамме выделяется более 459 млн рублей. 
из них 50 млн будут потрачены на стро-
ительство очистных сооружений на по-
лигоне «преображенка», еще 50 млн – на 
составление нового генплана этого поли-
гона, чтобы увеличить его мощность и вве-
сти в его состав новые площади. там будет 
введена в строй установка биогаза, чтобы 
избежать возгораний на полигоне. Вот как 
раз это – пример частно-государственно-
го партнерства. голландская фирма уста-
новила оборудование по производству 
биогаза. на документы, необходимые для 
введения в строй установки, были истра-
чены средства гуп «экологии». благодаря 
всему этому сейчас полигон освещается 
электричеством, полученным из мусора. В 
рамках деятельности Ассоциации принято 
решение о присуждении ежегодной имен-
ной стипендии молодым исследователям, 
решившим изучать проблемы обращения 
с отходами еще на студенческой скамье. 

- как будет реализовываться про-
грамма, модифицированная при уча-
стии вашей ассоциации, в будущем?
- на реализацию государственной 

программы по обращению с отходами, 
которая будет действовать до 2020 года, 
запланировано 9,2 млрд рублей. из них
4 млрд – областные деньги, 1,2 млрд – фе-
деральное финансирование, остальные 
4 млрд – деньги частных инвесторов, ко-
торые зайдут на площадки полигонов и 
будут в рамках частно-государственного 
партнерства решать вопросы утилизации 
отходов в регионе. наша Ассоциация под-
держивает идею образования кластера по 
обращению с отходами. это необходимо 
для того, чтобы замкнуть цепочку обра-
щения с отходами и введет системность 
в работу всех предприятий. Каждое пред-
приятие будет иметь своеобразный госза-
каз и будет легче регулировать тарифы. 

мы также ведем тесное сотрудниче-
ство с подобными ассоциациями в других 
областях россии, используем их опыт и за-
ключили недавно соглашение о партнер-
стве с санкт-петербургской ассоциацией 
«чистый город», которая является лидером 
по защите окружающей среды в россии. 
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- денис александрович, промежуточные итоги 
подводить будем?
- не возражаю. Во-первых, сегодня гК «экоВоз» – это 

не только производство с передовыми технологиями, 
специализирующееся на сборе и переработке отходов. 
Компания является региональным лидером по выпуску 
товаров из вторичного сырья, а также наше предприятие –
эколидер губернии. мы отстроили в области экологиче-
ски безопасную систему обращения с отходами: удалось 
сформировать уникальную производственную цепочку, 
которая позволяет не только собрать бытовой мусор, но и 
отобрать при этом то, что можно переработать. например, в 
тольятти теперь на полигон попадает только 20% отходов. 
это достойный результат многолетней работы всей нашей 
команды на экологическом поприще. благодаря этой си-
стеме отходы, которые отвозятся на полигоны, становятся 
менее токсичными. это помогает снизить негативное воз-
действие на окружающую среду. 

мы – союз профессионалов
гк «Эковоз», 10 лет отстраивая систему комплексного обращения с отходами, 
заложила фундамент и для успешного развития всей отрасли в регионе

О том, как гК «экоВоз» стала одним из отраслеобразующих предприятий губернии, почему 
инвестировать в мусор перспективно и зачем форсировать развитие рециклинга в самарской области, 
рассказал «первому» региональный координатор федерального проекта «экология россии»  
по самарской области, исполнительный директор гК «экоВоз» Денис Волков.
оксана федорова, константин сурков (фото)

- за плечами «Эковоза» 10 лет обращения с отходами. Это вы-
годный бизнес?
- мы были первыми, кто упорно и системно, по-европейски, инве-

стировал в мусор. утилизация отходов становится стабильным и до-
ходным бизнесом, если компания контролирует всю цепочку услуг –
от сбора мусора и его переработки до захоронения. Второй фактор, 
мощно влияющий на рентабельность, – географический: занимать-
ся этим экономически привлекательно только при наличии больших 
объемов. К примеру, в 2004 году начали с тольятти. потом были жи-
гулевск и самара. создание системы сбора и логистики отходов в 
тольятти, жигулевске и в ставропольском районе в 2009-м сделало 
экономически возможным строительство комплекса по сортировке 
и переработке бытовых и промышленных отходов. В 2010-м начали 
перерабатывать пэт, запустили линию по утилизации шин и про-
изводства резиновой крошки. так что в бизнес-логике переработка 
должна накрыть всю область без исключения. это ближайшие задачи 
созданного поволжского кластера переработки отходов. 

Активно идет консолидация компаний – участников отрасли. ры-
нок укрупняется, идет сближение и объединение, в т.ч. и на уровне 
ассоциаций, некоммерческих партнерств. экологически ответствен-
ный бизнес в сотрудничестве с органами власти готов позаботиться о 
чистоте территории. это и стратегический, и тактический тренд. так, 
например, уход от лицензирования отдельных видов деятельности в 
отрасли потребовал создания новой системы контроля – уже обще-
ственной. поэтому активизировалась областная Ассоциация «Об-
ращение с отходами». Кроме того, в регионе стартовал процесс соз-
дания срО на базе нп «поволжский экологический союз»  в рамках 
федерального партийного проекта «экология россии», нацеленного 
на создание мусороперерабатывающей отрасли... 

- ...и по решению политсовета «единой россии» региональ-
ным координатором проекта по самарской области назначили 
вас. расскажите о первоочередных его задачах. 
- федеральный проект «экология россии» был запущен в нашем 

регионе чуть более года назад, но уже сейчас показывает достаточно 
хорошие результаты. Особенно это видно в тольятти, где множество 
людей участвует в наших эко-культурных акциях: расчистке леса и 
посадке деревьев, установке знака памяти героям первой мировой 
войны. работали депутаты губернской и городской думы, областного 
молодежного парламента, представители администрации тольятти, 
члены городского совета ветеранов, представители ОАО «АВтОВАз», 
у мВД по городу тольятти, а также студенты и старшеклассники. В 
итоге в тольятти появится не имеющий аналогов живой памятник 
уроженцам бывшего ставрополя-на-Волге и ставропольского уезда 
самарской губернии, которые пали в боях на фронтах первой миро-
вой войны и умерли от ран в местных госпиталях. или другой пример: 
сотрудники группы компаний «экоВоз» проводят экологические лек-
ции в учебных заведениях самары и тольятти... 

Однако, считаю, главная задача проекта – решить вопросы в сфе-
ре обращения с отходами, упорядочить сектор вторичных ресурсов. 
Отсутствие отраслевого законодательства, отвечающего современ-
ным потребностям в сфере обращения с отходами, долгое время тор-
мозило развитие мусороперерабатывающей отрасли. создание срО 
на базе нп «поволжский экологический союз» позволит навести по-
рядок в отрасли и придаст стимул инновационному росту экономики 
региона. 

- каким образом?
- создание срО – первый шаг к регулированию законодатель-

ства. Внедрение подобного метода координации между различными 
структурами наладит межотраслевое взаимодействие операторов по 
обращению с отходами, производителей оборудования и потребите-
лей вторичных материальных и энергетических ресурсов. 

Во-вторых, мы своей деятельностью простиму-
лировали рынок к позитивному развитию: продемон-
стрировали успешность бизнеса «по-европейски», 
наладили диалог с обществом и властью. В-третьих, 
консолидировали предприятия, работающие в об-
ласти обращения с отходами: в 2011 году все эти 
предприятия объединились в поволжский кластер 
переработки отходов. идею поддержало правитель-
ство самарской области. В-четвертых, привлекли 
к работе научный потенциал вузов, занимающихся 
разработкой профильных технологий... с 2011 года 
мы сформировали трехступенчатую систему образо-
вания:  воспитанники школы, которая имеет эколо-
гическую направленность, могут продолжить специ-
ализацию на объединенной экологической кафедре, 
а затем трудиться уже на нашем предприятии. Кроме 
того, лучшие студенты-экологи могут рассчитывать 
на именную стипендию от нашей компании. 

Денис Волков,
исполнительный директор гк «Эковоз»

в 2011 году «Эковоз» заключил 
соглашение со школой №93 
города тольятти о создании 
Экологического класса. 
в 2012 г. совместно с тгу открыта 
базовая кафедра «утилизация 
и рециклинг отходов». 
в ближайшее время компания 
«Эковоз» намерена открыть 
аналогичную кафедру 
на базе самгту, 
о чем в настоящий момент уже 
достигнута договоренность 
с администрацией вуза.

директор гк «Эковоз» денис волков уже несколько 
лет входит в Экспертную группу по реализации 
комплексной программы обращения с отходами, 
созданной при госдуме и совете федерации
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Кроме того, сегодня на федеральном уровне 
готовятся решения по внесению изменений в за-
кон «Об отходах производства и потребления». 
речь идет о создании государственного бюджет-
ного фонда для аккумулирования средств утили-
зационного сбора. Должны появиться структуры 
управления этим фондом, механизмы распреде-
ления и получения средств на реализацию про-
ектов в сфере обращения с отходами, требова-
ния к получателям этих средств. таким образом, 
региональный комплексный план по утилизации 
отходов будет осуществляться с привлечением в 
область средств созданного экологического фон-
да. А созданное срО будет в полной мере и про-
фессионально координировать эту деятельность.

- деятельность гк «Эковоз» всегда была 
связана с внедрением инновационных тех-
нологий. над чем сегодня работаете? како-
вы планы на ближайшие 10 лет?
- по-прежнему обеспечивать экологическое 

благополучие населения губернии. слишком 
серьезные экологические проблемы, которые 
нужно решать, накопились в регионе. это обязы-
вает нас... что же касается гК, то в приоритетных 
планах – завершить к 2016 году модернизацию 
системы сбора отходов на территории самарской 
области. почивать на лаврах «экоВоз» не наме-
рен. Для совершенствования системы обращения 
с отходами запланировано строительство по всей 
самарской области современных экологически 
чистых полигонов тбО, а также инфраструктуры 
для размещения дополнительных мусороперера-
батывающих комплексов. разработан и готовится 
к внедрению проект европейской технологии пе-
реработки отходов в RdF-топливо. Апробирован 
и предлагается к дальнейшей реализации метод 
рекультивации полигонов и нарушенных земель с 
применением органоминеральной смеси.

Коллектив гК «экоВоз» и лично исполнительный 
директор Денис Александрович Волков 
поздравляют Ассоциацию «Обращение с отходами» 
с юбилеем!

желают организации, объединяющей наиболее актив-
ных и профессиональных участников экологической 
сферы, успешных проектов, настойчивости в достиже-
нии поставленных целей, и в конечном итоге – внести 
существенный вклад в развитие отечественной приро-
доохранной деятельности.

выстраивая систему комплексного обращения  
с отходами в самарской области,  
гк «Эковоз» инвестировала в развитие  
мусороперерабатывающей отрасли  
около 1 млрд рублей

Олег Дружинин, 
генеральный директор ОАО «Кнпз»:

уважаемый константин валериевич! 
от лица коллектива оао «кнпз» поздравляю вас и 
ваших коллег с 10-летием со дня учреждения ре-
гиональной ассоциации «обращение с отходами».
10 лет – это знаменательная дата для вашей орга-
низации. в этот день стоит оглянуться назад, оце-
нить накопленный опыт, подвести итоги. десять 
лет назад при воплощении своей идеи по созданию 
этого объединения вами двигали благородные на-
мерения – научить промышленные предприятия 
региона грамотному природопользованию, создать 
площадку для обмена теоретическими знаниями и 
практическим опытом инвестирования в обращение 
с отходами. и сегодня мы все видим результат ва-
шего труда и стараний: в сфере обращения с отхо-
дами ассоциация стала значимым объединением, к 
которому прислушивается власть и общество. вам 
удалось наладить результативное деловое сотруд-
ничество между предприятиями самарской обла-
сти, вовлечь их в процесс эффективной переработки 
отходов, уменьшая тем самым количество свалок и 
мусорных полигонов, возвращая в экосистему чи-
стые водоемы, поля и леса.
и актуальность вашей работы растет год от года. 
особенно важно это сегодня, когда стратегический 
курс всей страны нацелен на модернизацию и ин-
новационное развитие, когда перед каждым пред-
приятием стоят сложные и масштабные задачи по 
технологическому перевооружению, формирова-
нию инновационного инженерно-технического по-
коления, обеспечению конкурентоспособности рос-
сии в глобальном мире. 
за последние годы в состав ассоциации вошли но-
вые предприятия. а это подчеркивает ее авторитет 
и значимость. желаем вам и вашим коллегам даль-
нейшего роста и успехов во всех добрых начинани-
ях! счастья, здоровья и благополучия!
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Вячеслав Куми, 
директор ООО «эмульсионные технологии»:

уважаемые коллеги!
коллектив компании ооо «Эмульсионные техноло-
гии» поздравляет руководителей и членов ассоци-
ации «обращение с отходами» с юбилеем!
ассоциация уже десять лет работает на благо са-
марской области. за это время вы смогли многого 
добиться. сегодня ассоциация – крупнейшее обще-
ственное объединение операторов рынка вторич-
ных ресурсов на территории самарской области. 
членами ассоциации являются более 30 органи-
заций, занимающихся проблемами сбора, транс-
портировки, размещения и переработки бытовых и 
промышленных отходов, представители промыш-
ленных, научно-исследовательских, проектных 
организаций.
самарская область – это крупный и сильный регион 
с развитой экономикой и промышленностью. реше-
ние проблемы утилизации и переработки промыш-
ленных и бытовых отходов – это длительный и кро-
потливый процесс, требующий объединения усилий 
всех игроков этого рынка, властных структур, жи-
телей региона. ассоциация – это звено, которое по-
могает объединить всех участников процесса для 
того, чтобы поэтапно решить экологические проб-
лемы самарской области.
в самарской области сегодня происходит форми-
рование кластера по переработке вторичных ре-
сурсов. ассоциация играет важную роль в его соз-
дании. сегодня, как никогда, важна консолидация 
усилий взаимозависимых партнеров для решения 
общих задач.
ооо «Эмульсионные технологии» является одним 
из крупных предприятий региона, осуществля-
ющих свою деятельность в области обращения с 
нефтесодержащими отходами. мы занимаемся 
переработкой нефтесодержащей жидкости и неф-
тезагрязненных грунтов, а также рекультивацией 
нарушенных земель.
мы сотрудничаем с ассоциацией не первый год и 
лично убедились в ее эффективности. желаем вам 
роста и дальнейших успехов!

Виталий зубер,
генеральный директор ОАО «новокуйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод» 

уважаемый константин валериевич! 
примите поздравления с 10-летием ассоци-
ации со «обращение с отходами» – первой 
значимой датой в истории вашего объедине-
ния!

курс на улучшение качества жизни и ком-
фортное проживание человека, на безопас-
ную окружающую среду предъявляет жест-
кие требования к результатам деятельности 
не только промышленных гигантов, но и орга-
низаций, занимающихся сбором, транспорти-
ровкой и утилизацией бытовых и промышлен-
ных отходов. рад отметить, что вам с честью 
удается решать эти задачи, внедряя лучшие 
разработки и практики ведущих научно-ис-
следовательских и проектных организаций. 
за десять лет плодотворной деятельности 
вам удалось выйти на передовые позиции 
и заслужить репутацию надежного и от-
ветственного партнера. желаю вашей ас-
социации и впредь оставаться безусловным 
лидером среди организаций, работающих на 
рынке вторичных ресурсов. 
крепкого здоровья, удачи, благополучия вам 
и всем вашим сотрудникам!



экология –  
в руках профессионалов

сейчас «Аир» значительно расширил 
поле деятельности. Компания занимается 
научно-исследовательской работой в об-
ласти инженерной экологии, проектирова-
нием систем водоснабжения, канализации 
и сооружений по очистке сточных вод, про-
ведением обследований, пуско-наладоч-
ных работ, эксплуатацией объектов водо-
снабжения, канализации и сооружений по 
очистке сточных вод.

еще одно направление деятельности 
компании – утилизация нефтесодержащих 
отходов и ликвидация загрязнения неф-
тепродуктами грунтовых вод и почвы на 
производственных площадях Кнпз и при-
легающей территории.

В рамках долгосрочных соглашений 
между правительством самарской области 
и руководством ОАО «нК «роснефть» зАО 
«Аир» участвует в реализации программы 
«ликвидация линз нефтепродуктов в до-
черних обществах ОАО «нК «роснефть», 
расположенных в самарской области» с 
1997 года. В соответствии с лицензией на 

зао «аир» 
было первым 
предприятием, 
осуществляющим 
сбор и Экологически 
контролируемую 
переработку 
отработанных 
автомобильных 
масел в самаре

с 2014 года зао «аир» 
участвует в ликвидации 
техногенных 
загрязнений 
геологической среды 
в дочерних предприятиях 
«нк «роснефть» в поселке 
федоровка и кряжской 
нефтебазы

«аир» – уникальная самарская компания, занимающаяся 
строительством очистных сооружений, утилизацией 
нефтесодержащих отходов и переработкой отработанных масел
зАО «Аир» как инжиниринговая фирма экологического профиля начало свою 
деятельность в 1992 году. В числе первых задач компании были эксплуатация 
очистных сооружений и систем водоснабжения, их реконструкция и строительство.
елена донкина

было создано подразделение по приему 
отработанных нефтепродуктов у предприятий 
города. за короткий срок был разработан ме-
ханизм приема нефтеотходов, выработана 
гибкая ценовая политика, привязанная к каче-
ству принимаемых отходов, приобретен специ-
альный автотранспорт, составлен удобный для 
клиентов график приема. уже к 2001 году объ-
ем принимаемых нефтесодержащих отходов 
составлял пять тысяч тонн в год. Доля пере-
рабатываемых в них смазочно-охлаждающих 
жидкостей (сОж) составила 64%.

источники образования и сбора отрабо-
танных автомобильных масел и нефтеотходов –
это автотранспортные предприятия, коллек-
тивные гаражи и автостоянки, промышленные 
предприятия, предприятия автосервиса.

наиболее агрессивной составляющей неф-
тесодержащих отходов являются нефтепро-
дукты, имеющие третий класс опасности по 
воздействию на окружающую среду. состав не-
очищенных отработанных масел и сОж очень 
сложен. В него входят загрязнители: металлы 
и их соединения, растворенные в воде ионы, 
тосол, технологические жидкости и добавки, 
эмульгаторы, продукты окисления и т.д. 

экологически контролируемая переработка 
отработанных автомобильных масел и сОж –
это очистка от технологических примесей, кото-
рые концентрируются в отходах каждой техно-
логии. А также отделение водной фазы, с воз-
вращением во вторичный оборот от 10 до 90% 
отстоявшихся нефтепродуктов, минимизируя 
загрязнение окружающей среды тем, что сжи-
гается в качестве котельного топлива взамен 
или в смеси с мазутом и для приготовления 
эмульсола для формовки железобетонных из-
делий.

В процессе работы с нефтеотходами и 
особенно с трудноразделимыми эмульсиями 
специалисты зАО «Аир» совершенствовали 
технологии, искали рациональные методы 
разделения устойчивых эмульсий, проводили 
аналитические исследования (в том числе со 
специалистами Казанского государственного 
университета), проводили лабораторные опы-
ты, изучали отечественный и мировой опыт. В 
итоге был спроектирован, построен и запущен 
в эксплуатацию комплекс по утилизации отра-
ботанных масел и сОж.

игорь Кондратьев, 
генеральный директор зао «аир»: 

- мы много лет занимаемся проблемами экологичной 
переработки нефтепродуктов и стараемся постоянно раз-
виваться, двигаться вперед. В этом нам помогает Ассоци-
ация «Обращение с отходами» – крупнейшее обществен-
ное объединение операторов рынка вторичных ресурсов 
на территории самарской области. хочется от лица всего 
коллектива поздравить Ассоциацию с юбилеем. Обще-
ственная организация уже десять лет активно работает и 
помогает региону решать экологические проблемы. же-
лаю дальнейших успехов и развития!

В процессе эксплуатации сОж на предприятиях в них накап-
ливаются продукты окисления, загрязнения и другие примеси. В 
конечном итоге отработанные сОж собирают и подвергают ути-
лизации. В комплексе по регенерации отработанных сОж и масел 
происходит нагревание, отстаивание сырья, обработка деэмульга-
тором и центрифугирование.

Оборудование комплекса соответствует всем современным 
требованиям санитарных норм, предъявляемым к состоянию 
окружающей среды в части сокращения загрязнения атмосферы. 
предусмотрены защита от разливов нефтепродуктов и отвода до-
ждевых вод, необходимые противопожарные мероприятия.

Комплекс по переработке отработанных масел и сОж об-
разует промышленные стоки, которые по мере накопления вы-
возятся на переработку на специализированные предприятия. В 
процессе эксплуатации комплекса образуются твердые отходы 
производства – нефтешламы, которые также вывозятся на пере-
работку на специализированные предприятия.

Очищенное масло, образующееся в результате переработки, воз-
вращается в оборот как компонент топлива. применяемые инженер-
ные решения исключают возможность проникновения нефтепродук-
тов в почву.

право пользования недрами, предприятие проводит изыска-
тельские и зачистные операции по устранению техногенных 
загрязнений на территории Куйбышевского района самары, 
является инвестором и исполнителем работ. Всего за время 
проведения таких работ было извлечено около 70 000 тонн неф-
тепродуктов с поверхности грунтовых вод. извлеченные неф-
тепродукты-загрязнители привлекаются в качестве сырья в 
процессе переработки нефти с получением товарных продуктов: 
бензина, дизельного топлива, компонента котельного топлива.

В пробуренных неглубоких скважинах «Аир» использует уни-
кальное оборудование, позволяющее откачивать только нефте-
продукты без извлечения грунтовых вод.

Кроме того, предприятие занимается проблемой отработан-
ных автомобильных масел и нефтеотходов, которая для самары 
стала критичной в 1998 году. В то время в городе не было пред-
приятий, способных утилизировать нарастающий поток таких 
отходов. масло выливалось в водоемы, канализацию, на землю. 
Администрация города искала пути решения этой проблемы. 
зАО «Аир», обладающее приспособленными для переработки 
и утилизации нефтеотходов производственными площадками 
на территории ОАО «Кнпз» и практическим опытом, откликну-
лось на проблемы городских экологов и стало первым предпри-
ятием, осуществляющим сбор и экологически контролируемую 
переработку отработанных автомобильных масел. 
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- виктор юрьевич, вы принима-
ете большую часть отходов города. 
какие его территории обслуживает 
гуп «Экология»?
- это ленинский, Октябрьский, Куй-

бышевский и другие районы, то есть 
фактически всю самару, за исключением 
промышленного и Кировского районов, 
около 60% города. с нами работает около 
600 компаний, у которых мы и принимаем 
отходы. подчеркну – принимаем, но не вы-
возим. А затем утилизируем.

- в 2012 году на одном из ваших 
двух полигонов – «преображен-
ка» – была запущена уникальная и 
для региона, и для россии установ-
ка. расскажите о ней, пожалуйста, 
подробнее. работает ли она сейчас 
в полную мощь?
- Действительно, внедренная совре-

менная европейская технология сбора и 
утилизации так называемого свалочно-
го газа решает очень серьезную задачу 
утилизации вторичного ресурса, образу-
ющегося в толще мусорного полигона. что 
дала нам новая технология? Во-первых, 

- однако установка применяется     
не на всей площади полигона?
- Да, система применяется на одном 

гектаре земли, а общая площадь по-
лигона – 28 гектаров. разумеется, для 
того чтобы внедрить технологию повсе-
местно, нужно финансирование. и в этом 
мы очень рассчитываем на дальнейшую 
помощь регионального правительства. 
нужно сказать, что мы очень тесно взаи-
модействуем с министерством энергетики 
и жКх, Ассоциацией «Обращение с отхода-
ми», совместно с которой инициируем раз-
личные проекты и представляем их реги-
ональному министерству. Кстати, именно с 
помощью Ассоциации нам удалось добить-
ся реализации проекта с голландцами. 
Очень важно, что это общественное объ-
единение включает в себя людей неравно-
душных, то есть мы не просто проводим 
заседания, а обсуждаем наши идеи, наши 
проблемы с тем, чтобы выработать пути их 
решения. пользуясь случаем, поздравляю 
Ассоциацию с 10-летием, уверен, что ее 
президент Константин ряднов поможет 
сделать нашу общую стратегически важ-
ную работу еще более эффективной.

- какие инициированные вами про-
екты рассматриваются сегодня 
региональным правительством? в 
каких направлениях планируется 
развивать предприятие?
- В частности, программа реконструк-

ции полигона, которая входит в областную 
целевую программу по совершенствова-
нию системы обращения с отходами до 
2020 года, предусматривает строитель-
ство мусоросортировочных станций, ко-
торые будут потреблять энергию. на поли-
гон выделено около 350 млн рублей. пока 
полигон работает на старых мощностях, а 
для того чтобы их модернизировать, не-
обходима дополнительная площадь. мы 
обратились с соответствующей просьбой 
в администрацию Волжского района са-
мары и получили одобрение. планируем 
уже в следующем году на новом участке 
начать строительство очистных сооруже-
ний – проект уже разработан. А затем –
двух мусоросортировочных станций, что-
бы уменьшить объем поступающих на по-
лигон отходов и увеличить подачу втор-
сырья на переработку. Кстати, для этого 
понадобится проводить экспертизу мор-
фологического состава мусора, особенно 
пластика, и к этому мы тоже готовы – для 

нас подготовительную работу провела 
пермская организация. у нас на вооруже-
нии, кроме того, собственная лаборатория, 
экологический отдел, в котором как раз и 
разрабатываются актуальные проекты. 

- в вашем арсенале – высококлас-
сные специалисты, вы также рас-
полагаете солидным транспортным 
парком. а главное – имеете опыт, 
которого сегодня в регионе нет ни 
у кого. не задумывались ли вы об 
укрупнении предприятия?
- это то, над чем мы сейчас усиленно 

работаем. мы вышли с предложением к 
профильному министерству, речь идет 
о том, чтобы гуп «экология» стало опе-
ратором по самарской области по об-
ращению с отходами и эксплуатации по-
лигонов. я убежден, что нужен единый 
орган, с которого должен быть спрос. мы 
знаем цену каждой вложенной копейке и 
умеем ею распоряжаться. сегодня наше 
предприятие – единственное на рынке 
губернии, обладающее и опытным шта-
том, и уникальными мощностями, к тому 
же самоокупаемое. не случайно у нас 
проходят производственное обучение 
студенты-экологи самарских вузов – тех-
нического и архитектурно-строительного 
университетов. наши специалисты по-
стоянно повышают свою квалификацию –
гуп является также членом Ассоциации 
поддержки и развития системы эколо-
гического оздоровления «чистый город» 
(санкт-петербург), и нам есть где и чему 
поучиться. на предприятии работает 
своя социальная программа – сотрудники 
проходят бесплатно медицинские обсле-
дования, их дети получают путевки в оз-
доровительные лагеря. нам есть чем при-
влечь грамотных специалистов.

Отходы – в доход
виктор лобанов: «в регионе нужен единый оператор по обращению 
с отходами и эксплуатации полигонов»

экология как нравственно важная составляющая человеческого бытия, приносящая пользу окружающей 
среде и здоровью, может быть рентабельным делом – это на примере своей деятельности демонстрирует 
гуп «экология», отметившее в этом году свое 25-летие. О том, как бизнес по приемке твердых бытовых 
отходов, до сих пор остававшийся в россии социальным, сегодня стал еще и окупаемым, рассказал 
директор государственного унитарного предприятия самарской области «экология» Виктор лобанов.
алена павичева

безопасность объекта. мы перестали 
жить, как на пороховой бочке. Во-вторых, 
более чем в два раза снизились наши 
платежи за воздействие на окружающую 
среду. В-третьих, использование соб-
ственной электроэнергии, которая по-
путно вырабатывается за счет сгорания 
содержащегося в биогазе метана, по-
зволила нам только на первоначальном 
этапе экономить до 500 тыс. рублей в год. 
и сегодня благодаря использованию 
установки мы полностью обеспечиваем 
освещение полигона по всему периме-
тру, а также отопление производствен-
ных и хозяйственных объектов. 

передовая для россии технология 
была внедрена в рамках нашего сотруд-
ничества с международным консорци-
умом голландских предприятий и ми-
нистерством лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользо-
вания самарской области. Консорциум 
в качестве технической помощи на без-
возмездной основе осуществил постав-
ку комплекса отбора газа, состоящего 
из сети вертикальных и горизонтальных 
пластиковых газодренажных скважин 
трубчатого и рулонного типов, которые 
были уложены и внедрены в тело свал-
ки, а сверху укрыты специальной гео-
мембраной и промышленным уплотня-

ющим песком. скапливающийся внутри 
толщи тбО биогаз выкачивается с по-
мощью воздушного компрессора, сме-
шивается в миксере с воздухом и посту-
пает в качестве топлива для двигателя 
внутреннего сгорания на генераторную 
установку переменного тока, где выра-
батывается электроэнергия. излишки 
же биогаза сжигаются в горелке. Весь 
процесс контролируется с помощью 
компьютера. 

Общая стоимость проекта составила 
около 300 тысяч евро. но сложно пере-
оценить тот экологический эффект, ко-
торый мы получили. метан как основной 
компонент «зеленого топлива» не толь-
ко пожароопасен и токсичен, но также 
является парниковым газом, примерно 
в 21 раз более сильным, чем углекислый 
газ. и в то же время метан является цен-
нейшим энергетическим ресурсом. мы, 
со своей стороны, получили уникаль-
ную возможность перерабатывать его с 
пользой для себя и, с другой стороны, 
безо всякой угрозы для окружающей 
среды. сегодня установка продолжает 
работать на полную мощность, причем 
мы можем и утилизировать биогаз, и 
перерабатывать его, чтобы получать 
электроэнергию – в зависимости от соб-
ственных нужд.

гуп «Экология» обслуживает 
около 60% территории 

областного центра

очень важно, что асоциация 
включает в себя людей 
неравнодушных: мы обсуждаем 
наши идеи, наши проблемы 
с тем, чтобы выработать пути 
их решения

программа реконструкции полигона, 
которая входит в областную целевую 
программу по совершенствованию 
системы обращения с отходами до 2020 
года, предусматривает строительство 
мусоросортировочных станций, которые 
будут потреблять энергию

гуп «Экология» планирует уже в следующем году 
на новом участке начать строительство очистных 

сооружений – проект уже разработан. а затем – двух 
мусоросортировочных станций

В целом же, для того чтобы выстроить 
четкую систему обращения с отходами, я 
считаю, в регионе необходимо строить но-
вые, оборудованные современными уста-
новками, полигоны. наш девиз – «Делай 
свое дело хорошо», и мы придерживаемся 
его во всем. Однако необходимо еще кое-
что: чтобы каждый из нас не проходил 
мимо урны, тогда на одну бумажку на тро-
туаре будет меньше.
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прошедший год экологии определил приори-
теты самарской губернии, нацеленные на совер-
шенствование системы обращения с отходами. 
Как результат, предприятия стали внимательнее 
относиться к организации эффективной системы 
управления окружающей средой. по словам ди-
ректора ООО «тнп серВис» Олега бурова, если 
начальный этап работы в сфере ресайклинга был 
осложнен проблемой сбыта, то сейчас готовая 
продукция буквально «уходит с колес». Ведущий 
профиль компании – сбор, переработка и утили-
зация автомобильных покрышек. мощности двух 
производственных линий позволяют перерабо-
тать до 1000 тонн твердых отходов в год. 

Отработанные автомобильные покрышки об-
ретают жизнь в новом качестве. из них получаются 
текстиль, металлолом и резиновая крошка раз-
личных фракций. текстиль используется в неф-

тяной отрасли для тампонирования скважин, а 
крошка применяется для изготовления наполь-
ных покрытий, которые актуальны на детских и 
спортивных площадках, тротуарах, паркингах, 
зонах вокруг бассейнов – словом, практически на 
любой территории, на улицах и в помещениях.

«мы являемся официальными дилерами и 
партнерами компании ecostep, что позволяет нам 
производить продукцию в соответствии с евро-
пейскими стандартами», – отмечает Олег буров.  
Особенность резиновой плитки и брусчатки, раз-
работанных компанией, – в том, что они травмо-
безопасны. Как известно, детские и спортивные 
площадки являются местами с повышенной ве-
роятностью получения травм и ушибов. произво-
димые компанией напольные покрытия исключа-
ют такую опасность даже при падении ребенка с 
высоты до полутора метров. Кроме того, высоко-
прочная продукция выдерживает большие пере-
пады температур, высокий уровень допустимых 

нагрузок, ей не требуется специальный уход. А главное, новые 
комфортные площадки и дорожки получаются за счет полезного 
использования отходов и сокращения стихийных свалок. сегод-
ня ассортимент компании вполне востребован, и склады рези-
новой крошки в Кинеле, где находится основное производство, 
едва успевают пополняться новым сырьем.

«Вхождение в рынок было непростым, – объясняет Олег 
Вячеславович. – если вначале приходилось ездить и соби-
рать автопокрышки, то теперь предприятия сами сдают от-
ходы на утилизацию. появились объемы. К новому году 
намерены покрыть все издержки производства и выйти на само-
окупаемость. если все пойдет по плану, то будет открывать на-
правление по переработке отработанных промышленных масел».  
Актуальной проблемой компаний, работающих в сфере обраще-
ния с отходами, по-прежнему остается государственное дотиро-
вание отрасли. Как считают участники рынка, без дополнительно-
го финансирования чрезвычайно трудно создать единую цепочку 
– от сбора мусора до его утилизации. Кроме того, необходимо как 
можно активнее проводить экологические акции, нацеленные на 
привлечение внимания к оздоровлению городской среды.

г. самара, ул. 22 партсъезда, д.7а, корп.1, оф.231. 
телефоны: (846) 977-74-75, 977-74-76

новая дорога старого колеса 
малый бизнес развивает производство в области экологической безопасности 
В 2014 году ООО «тнп серВис» присуждена всероссийская премия «национальная марка качества». 
рыночная стратегия предприятия реализуется в сфере обращения с отходами и их переработкой. наравне 
с деятельностью по сбору мусора компания делает ставку на полезное использование отработанных 
материалов и на качество производимой продукции.
людмила мартова,  василиса суркова (фото) 

Олег буров, 
директор ООО «тнп серВис»:

- в этом году областной ассоциации испол-
няется 10 лет. ее создание и развитие стало 
ярким примером последовательной экологи-
ческой стратегии. сегодня бизнес-структуры 
выполняют серьезные задачи: с одной сторо-
ны, обеспечивают чистоту в городе, а с другой 
– получают из сырья полезную, качественную 
продукцию. большой плюс, что экологически 
ответственные компании объединились под 
эгидой ассоциации, поэтому только совмест-
ными усилиями можно добиться системного 
подхода в сфере обращения с отходами.
хочется поздравить с десятилетием ассоци-
ацию «обращение с отходами», которую коор-
динируют депутат, заместитель председателя 
комитета по жкх, тЭк, нефтехимии и охране 
окружающей среды константин ряднов и ди-
ректор фонда социально-экологической реа-
билитации самарской области юрий астахов. 
и пожелать дальнейшего плодотворного раз-
вития на благо города и области и новых про-
ектов в сфере «чистой» политики! 

мощности 
двух 

производ-
ственных 

линий ооо 
«тнп сервис» 

позволяют 
переработать 

до 1000 тонн 
автомо-

бильных 
покрышек

в год
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- владимир георгиевич, ваше пред-
приятие постоянно модернизирует-
ся. о каких последних обновлениях 
вы можете рассказать?
- наше предприятие – зАО «эколо-

гия-сервис» – и Ассоциация «Обращение 
с отходами» – практически ровесники: 
строительство одного из самых крупных 
полигонов самарской области (полигона 
тбО) и пО мсК «Водино» вместимостью 
свыше 324 млн.м³ отходов закончено 
именно в 2004 году. этим годом знамену-
ется для зАО «экология-сервис» начало 
активной природоохранной деятельно-
сти. за эти активные 10 лет наше пред-
приятие старалось не отставать от дина-
мичной стратегии развития экологии в 
самарской области, инициируемой Ассо-
циацией: построены и введены в эксплуа-
тацию 45 га площадок для использования 
и захоронения свыше 400 наименований 
отходов, привлечены к санкционирован-
ному размещению более 20 муниципаль-
ных образований, введена в эксплуатацию 
станция сортировки и прессования твер-
дых коммунальных отходов, начаты пред-
проектные работы по внедрению иннова-
ционных технологий на эксплуатируемом 
нами объекте.

В частности, мы возвели шесть новых 
объектов, которые позволяют сделать ра-
боту более эффективной. например, уста-
новлены автовесы грузоподъемностью до 
60 тонн, что позволяет нам и потребителям 
наших услуг сделать учет отходов более 
организованным и достоверным; начала 
работу мусоросортировочная линия, при 

фанат  
альтернативной  
энергии
один из самых опытных в губернии экологов – о том, 
как заставить мусор работать на благо человечества

помощи которой осуществляется не только из-
влечение вторичных материальных ресурсов, но и 
существенно, до 50 %, уменьшается объем отходов 
к захоронению; установлены камеры видеонаблю-
дения, датчики движения, платежные терминалы. 
мы работаем круглосуточно, иначе нам просто не 
выжить. но при этом могу сказать, что тариф у нас 
почти в четыре раза меньше, чем на основных по-
лигонах самарской области, что немаловажно.

- говорят, что ваше предприятие по праву 
можно назвать одним из самых экологич-
ных в губернии и что вы много сил и энергии 
вкладываете как в разработку альтернатив-
ных источников энергии, так и в улучшение 
экологической обстановки вокруг полигона?
- Да, я сам являюсь просто фанатом альтер-

нативных источников энергии. мсК «Водино» 
полностью обеспечен электроэнергией за счет 
солнечных батарей и ветрогенераторов, в насто-
ящее время особое внимание уделяем реализации 
проекта преобразования биогаза из тела полигона 
в тепло- и электронергию. Как показали исследо-
вания, наш газ на 98% состоит из метана, а значит, 
это недорогое и экологически более чистое топли-
во, а извлечение его в том числе служит профилак-
тикой возникновения пожаров на полигоне. и мы, 
конечно, искренне надеемся на то, что наша работа 
найдет достойную оценку со стороны властей. я 
уверен, что частно-государственное партнерство 
могло бы стать той формой, которая помогла бы 
нам использовать свои знания и опыт для решения 
проблем. В том числе нами начата работа по озеле-
нению санитарно-защитной зоны вокруг мсК «Во-
дино»: готовы к высадке 100 саженцов канадского 
клена, 50 деревьев посажены. надеемся, что это 
только начало большого дела, ведь это и есть за-
бота об экологии.

Владимир чупшев, 
генеральный директор зао «Эколо-
гия-сервис» 

Идем  
к свершениям  
вместе
с вступлением в осознанный 
«возраст» накопленного опыта и 
сформированных идей, помно-
женных на энтузиазм, надеемся 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество наших предпри-
ятий на стезе природоохранной 
деятельности. позвольте поже-
лать Ассоциации «Обращение с 
отходами» процветания, благо-
получия, новых свершений, инно-
вационных начинаний и удачных 
проектов!

владимир чупшев, генеральный 
директор зао «Экология-сервис»,  

и коллектив предприятия

В наше время в связи с быстрой урбанизацией комплекс проблем, связанных с отходами, 
обострился. При этом темпы образования отходов превышают темпы роста населения. 
Размещение промышленных и бытовых отходов только с целью захоронения потенциально 
опасно для окружающей среды, приводит к увеличению капитальных затрат и безвозвратной 
потере ценных материалов и веществ. Выход из сложившейся ситуации – индустриализация, 
утилизация, строительство крупных комплексных объектов. Генеральный директор  
ЗАО «Экология-Сервис» Владимир Чупшев рассказал «Первому» о том, как это сделать.
татьяна николаева, василиса суркова (фото)
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Двухдневное мероприятие проходило сразу на нескольких 
площадках: пленарный день – в «мтл-Арена», в самарской гу-
бернской думе состоялась VIII международная научно-практи-
ческая конференция «финансовые инструменты развития кла-
стерной политики», а площадкой для стратегических сессий 
выступил отель «ренессанс-самара».

Открыл форум врио вице-губернатора самарской области 
Александр нефедов. по его словам, сегодня это мероприятие 
приобрело серьезные масштабы. Александр нефедов также на-
помнил присутствующим, что в прошлом году инновационный 
федеральный кластер получил субсидии из федерального бюд-
жета в размере 1,3 млрд рублей, а в 2014 году эта сумма была 
увеличена в два раза.

заместитель министра экономического развития рф Олег 
фомичев рассказал о первых результатах реализации иннова-
ционной стратегии, одобренной в ноябре 2011 года. Он сооб-
щил, что активная работа ведется по многим направлениям, но 
особый упор делается на четыре из них. «это стимулирование 
спроса на инновации, развитие инновационной инфраструкту-
ры, поддержка экспорта и территориальный фокус инновацион-
ного развития, на котором в последнее время с нашей стороны 
всегда делается акцент, потому что инновации происходят на 
конкретных предприятиях в конкретных регионах, где для этого 
есть условия. здесь у нас несколько крупных блоков. самые «го-
рячие» – это 25 территориальных инновационных кластеров, ко-
торые отобраны и поддержку которых мы будем осуществлять. 
14 из них получат финансирование уже в этом году», – сказал 
Олег фомичев.

президент «АВтОВАза» бу Андерссон, выступая на форуме, 
заявил, что к 2016 году автозавод планирует занять 20% автомо-
бильного рынка россии. «В этом году на 23% улучшилось каче-
ство собираемых нами машин. Кроме того, мы запускаем новые 
продукты – Lada Vesta и Lada X-Ray – и уже запустили произ-

инвестиций и торговли Александр Кобенко, врио руководителя 
департамента информационных технологий и связи станислав 
Казарин, ректор самарского государственного медицинского 
университета геннадий Котельников и и.о. ректора самарского 
госуниверситета иван Андрончев.

Важным событием стало подписание дорожной карты по 
инновационному развитию региона между российской вен-
чурной компанией и правительством самарской области. цель 
проекта – совместными усилиями обеспечить качественное 
развитие инновационной инфраструктуры региона. Дорожную 
карту подписали игорь Агамирзян, генеральный директор, 
председатель правления ОАО «рВК», и николай меркушкин, 
глава региона. проект рассчитан на период до 2018 года.

николай меркушкин отметил, что подписание дорожной 
карты с рВК имеет особую важность, так как поддержка ин-
новаций в самарской области – одна из главных задач: «у нас 
большое желание сотрудничать с российской венчурной ком-
панией. мы готовы прикладывать все силы, чтобы формировать 
и финансировать перспективные проекты, брать на себя часть 
рисков по их реализации. это необходимо, чтобы в полной мере 
реализовать инновационный потенциал наших предпринима-
телей».

самарская область станет одним из ключевых регионов 
для реализации программ проектного офиса, который создан 
рВК совместно с министерством экономического развития для 
синхронизации деятельности субъектов инновационной эко-
системы. 

Важным направлением сотрудничества станет развитие 
финансовых инструментов коррекции рынка на ранних (пред-
посевная и посевная) стадиях. Для этого самарская область 
планирует создание венчурного микрофонда, также планиру-
ется реорганизация существующего венчурного фонда самар-
ской области, в частности, изменение схемы финансирования 
(после 2015 года). Для развития проектов на предпосевной ста-
дии создается акселератор startupsamara.

водство Lada Kalina Cross и Lada Largus Cross, 
которые позволят нам занять новую нишу на 
рынке», – уверен господин Андерссон.

Высокий потенциал самарской области от-
метили и представители соседних регионов. 
«по многим направлениям наши территории 
схожи. В самарской области так же, как и в 
татарстане, развиты автомобильная, нефте-
химическая и авиационная отрасли. Однако 
по ракетостроению ваш регион, безусловно, 
впереди. я думаю, здесь у самарской области 
большое будущее», – сообщил президент ре-
спублики татарстан рустам минниханов.

В рамках экономического форума в отеле 
«ренессанс-самара» было подписано согла-
шение о создании инновационного террито-
риального кластера медицинских и фарма-
цевтических технологий самарской области. 
Документ подписали врио министра здравоох-
ранения самарской области геннадий грида-
сов, врио министра экономического развития, 

горячие темы развития
в самаре завершился VIII межрегиональный экономический форум
глобальными темами форума-2014 стали кластерная политика в россии и мире, региональный 
опыт ее реализации, образовательные инициативы в кластерах и роль инжиниринговых центров 
в развитии кластеров, выбор эффективной модели управления кластерами. В работе форума 
участвовал губернатор самарской области николай меркушкин, среди многих заинтересованных 
участников были президент татарстана рустам минниханов, президент «АВтОВАза» бу Андерссон.
сергей гвоздев

Александр нефедов,
врио вице-губернатора самарской области:

- кластерный форум стал местом профессионального 
обсуждения вопросов развития экономики. вопросы 
развития кластеров особенно актуальны сегодня, 
когда россия находится в непростых экономических 
и политических условиях. мы должны предложить 
федеральным органам, регионам, предприятиям 
комплекс мер по использованию вновь открывшихся 
возможностей для импортозамещения. в том числе 
за счет усиления и расширения региональных кла-
стерных связей. уверен, что концентрация усилий 
государства и науки, развитие кластеров способны 
обеспечить рост экономики не только отдельных ре-
гионов, но и всего государства.

Олег фомичев,
заместитель министра экономического развития рф: 

- в самарской области федеральную поддержку 
получает пока только аэрокосмический кластер. в 
прошлом году он получил 320 млн рублей. в кластер 
входят более 40 компаний и три института. в пер-
вую очередь это ркц «прогресс», оао «кузнецов», 
оао «авиакор - авиационный завод» и самарский 
государственный аэрокосмический университет. 
однако федеральную поддержку может получить и 
автомобильный кластер самарской области, кото-
рый представляют «автоваз» и его поставщики. 

бу Андерссон,
президент «АВтОВАза»:

- в этом году на 23% улучшилось качество соби-
раемых нами машин. мы запускаем новые про-
дукты: Lada Vesta и Lada X-Ray – и уже запусти-
ли производство Lada Kalina Cross и Lada Largus 
Cross, которые позволят нам занять новую нишу 
на рынке.

рустам минниханов,
президент республики татарстан:

- в развитии отдельных кластеров татарстан за-
интересован напрямую. сегодня у нас серьезные 
планы по сотрудничеству с «автовазом». наши 
заводы уже поставляют туда шины, в дальней-
шем планируем наладить продажу стекол и дру-
гих компонентов. я искренне считаю, что каче-
ство вазовских машин растет. и призываю всех 
покупать российские автомобили.

геннадий Котельников,
ректор самарского государственного медицинско-
го университета:

- у самарской области есть и возможность, и же-
лание сделать качественный рывок в развитии 
здравоохранения. в нашем регионе есть все не-
обходимое для создания такого кластера: тради-
ции и история, связь между наукой и практиче-
ским здравоохранением.

игорь Агамирзян,
генеральный директор, председатель правления 
ОАО «рВК»:

- чрезвычайно важно взаимодействие и сотруд-
ничество рвк как института развития рф, рабо-
тающего на федеральном уровне, с наиболее мо-
тивированными и заинтересованными регионами 
с хорошим потенциалом развития. практика по-
казывает, что такая деятельность наполняется 
смыслом, когда есть заинтересованность руко-
водства региона, есть кадровый потенциал для 
технологического и инновационного развития, 
университетская система, желательно интегри-
рованная в индустриальную обстановку. самара – 
один из регионов с огромным потенциалом – про-
мышленным, человеческим, университетским.

в самарской 
области 

федеральную 
поддержку 

получает 
пока только 

аЭрокос-
мический 

кластер.
в прошлом 

году 
он получил 

320 млн рублей
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своими глазами
на площадку ОАО «сызранский нпз», 

где строится установка гидроочистки ди-
зельного топлива (гОДт), мы приехали в 
половине третьего. рядом со стройпло-
щадкой – 128-колесная модульная плат-
форма Cometto, на которой реактор про-
делал путь от причала на берегу Волги до 
завода. 

сейчас платформа пуста. Операция 
по подъему началась около трех часов 
назад. Длина 400-тонного реактора 36 м, 
диаметр – 3,6 м. толстостенный стальной 
сосуд «завис» на 38 мощных «прядях» 
под углом около 30 градусов и медленно, 
сантиметр за сантиметром, ползет вверх, 
поднимаясь в вертикальное положение. 

на глаз это движение незаметно, как 
перемещение минутной стрелки в часах. 
расчетная скорость – около 4 метров в 
час. максимальная – до 6 метров в час. 

рекорды каждый день
«убийца кранов» – так называют эти 

системы сами производители. за надеж-
ность, безопасность, устойчивость к не-
благоприятным погодным условиям. этот 
уникальный комплект способен поднять 
на высоту до 100 метров груз массой до 
1600 тонн. подъемные устройства при-
водятся в движение гидравликой. Вот 
прямо сейчас на 70-метровой высоте на 
балке портала системы B-set работает 
пара гидравлических прядевых домкра-
тов, они и поднимают реактор. А нижнюю, 
остропленную, часть сосуда удерживает 
на весу система sBL. ее опоры катятся по 
специальному комплекту сборных балок-
рельсов, которые проложены до самого 
фундамента.

Как рассказал генеральный дирек-
тор ОАО «сызранский нпз» Константин 
стежко, по программе модернизации 
ОАО «нК «роснефть» на нефтеперераба-
тывающих заводах компании строятся 
70 новых установок. на многих из них 
используются толстостенные стальные 
реакторы, рассчитанные на высокое ра-
бочее давление и температуру. на се-
годня уже 11 таких уникальных сосудов 
на Ачинском, туапсинском нпз, а теперь 
и на сызранском нпз подняты и смонти-
рованы на фундаменты с помощью подъ-
емных систем B-set и sBL. 

сами монтажники, попавшие в Книгу 
рекордов гиннесса за доставку и подъем 
1300-тонного реактора на Ачинском нпз, 
свою сегодняшнюю работу уникальной 
не считают. но от этого она не становит-
ся менее значимой и ответственной для 
сызранцев.

на часах 15:30. на стройплощадке 
мы уже час. Основание реактора замет-
но приблизилось к фундаменту, а сам он 
поднялся до 45 градусов к горизонту. 
подъем идет «штатно», где-то совсем 
рядом напрягаются электродвигатели 
и гидронасосы, обеспечивая рабочее 
давление в гидросистеме подъемного 
комплекса. но шум от них заглушает рев 
соседних установок. там идет пропарка 
агрегатов: на сызранском нпз в разгаре 
комплексный ремонт, который обычно за-
нимает до 40 рабочих дней. 

точность позиционирования в трех плоскостях – до 1 миллиметра. на 
всю операцию по подъему и установке реактора по технологической 
карте уйдет около 9 часов. необходимо уложиться в световой день. 

Вместо привычных в таких случаях стрел автокранов прямо над 
фундаментом на 70-метровой высоте нависла балка портала. Она на-
дежно опирается на широко расставленные ажурные стойки. 

«В процессе монтажа задействованы две подъемные системы: 
B-set («самоподъемная башня») и sBL, – поясняет руководитель служ-
бы монтажа, сотрудник группы компаний «спецтяжавтотранс» павел 
горохов. – такое оборудование голландской разработки сегодня суще-
ствует в двух экземплярах: один комплект в сшА, другой – в россии».

при сборке этой конструкции все работы проводятся на поверхно-
сти площадки. по мере добавления звеньев портал постепенно «вы-
растает» до расчетной высоты. Операцию по подъему оборудования 
выполняют до 10 специалистов.

От фундамента до пуска
на флоте есть давняя, проверенная 

вековым опытом традиция: капитан бу-
дущего судна или боевого корабля, будь 
то сверхсекретная атомная подлодка или 
супертанкер,  проходит с ним путь от за-
кладки до спуска на воду и достройки у 
заводской причальной стенки. В нефте-
перерабатывающей отрасли поступают 
так же. новой установки гидроочистки 
дизтоплива на сызранском нпз пока еще 
нет. Как рассказал Константиин стежко, 
начало пусконаладочных работ заплани-
ровано на май-июнь 2016 года. А началь-
ник установки уже есть. Вот он, Владимир 
шапак, а вместе с ним к нам подходит ме-
ханик установки сергей нечаев. 

«Вместе с подрядчиками мы фактиче-
ски строим установку «с нуля», – расска-
зывает Владимир шапак. – мы участвуем 
в проверке документации, работаем с 
проектным институтом, следим за тем, 
чтобы все делалось в полном соответ-
ствии с проектом. А заодно изучаем все 
нюансы конструкции. только так можно 
изучить установку от «а» до «я».

сегодня уже известно, что в штате 
установки гОДт будет 36 сотрудников. 
Как пояснил Константин стежко, для 
обеспечения ввода в строй и эксплуата-
ции всех строящихся новых установок 
потребуется принять на работу около 800 
человек. сегодня предприятие активно 
занимается переобучением, подготовкой 
кадров с использованием компьютерных 
тренажеров, стажировок на других пред-
приятиях нК «роснефть». 

за последний год на сызранский нпз 
принято 47 молодых выпускников вузов и 
техникумов, а в следующем году прием 
увеличится. «мы с уверенностью можем 
сказать, что потребность в кадрах будет 
полностью удовлетворена», – говорит 
Константин стежко. 

стратегические задачи
сегодня на сызранском нпз строят-

ся восемь технологических комплексов, 
объекты общезаводского хозяйства, 
объекты, предназначенные для поддер-
жания экологической чистоты предпри-
ятия. В целом по объектам программы 
модернизации уровень строительной го-
товности превысил 30%. В 2014 году глав-
ная задача этой программы – активное 
ведение строительно-монтажных работ. 
В следующем, 2015-м, планируется при-
ступить к пусконаладочным операциям 
на ряде установок.

цель модернизации – не только пол-
ный переход на выпуск экологически 
чистого бензина и дизтоплива класса 5 
по техническому регламенту (он соответ-

ствует стандарту «евро-5»). Как пояснил 
Константин стежко, параллельно с этим 
ведется работа по повышению эффек-
тивности производства. и с точки зрения 
энергоэффективности, и с точки зрения 
глубины переработки нефти. и, разуме-
ется, модернизация должна увеличить 
отбор светлых нефтепродуктов – бензина 
и дизельного топлива, продуктов, наи-
более востребованных конечным потре-
бителем. 

Когда мы покидали стройплощадку, 
было без минуты 16 часов. реактор до-
брался почти до 60 градусов к горизонту. 
скорость подъема постоянна, но чем бли-
же к вертикали, тем угол увеличивается 
быстрее – таковы законы тригонометрии. 
В расчетное время стальную махину ак-
куратно опустили на анкерные болты, на-
мертво соединив с фундаментом. через 
несколько дней настала очередь много-
тонного сепаратора. здесь технология 
попроще – этот агрегат монтировался 
в горизонтальном положении. А сейчас 
уже начат монтаж технологических эста-
кад, обвязка трубопроводами, монтаж и 
настройка контрольно-измерительной 
аппаратуры и автоматики...

До вывода установки гОДт на режим 
остается меньше полутора лет.

в процессе монтажа 
задействованы две подъемные 

системы: B-set («самоподъемная 
башня») и sBL. такое оборудование 
голландской разработки сегодня 

существует в двух Экземплярах: 
один комплект в сша, другой –

в россии

в целом по объектам
программы модернизации 
уровень строительной 
готовности превысил 30%. 
в 2014 году главная задача 
Этой программы –
активное ведение
строительно-монтажных 
работ

успеть за девять часов 
на сызранском нпз успешно монтируется сверхтяжелое оборудование    
на установке гидроочистки дизельного топлива
сегодня на место, отведенное проектом, уже встали реактор, сепаратор и колонна. самый тяжелый 
агрегат – 400-тонный реактор – был поднят в рабочее положение и смонтирован на фундаменте 
11 сентября.  реактор – итальянского производства. это «сердце» новой строящейся установки 
гидроочистки дизельного топлива. 
павел фирсов, игорь казановский (фото)

Константин стежко,
генеральный директор ОАО «сызранский нпз»:

- сегодня у нас сейчас строятся восемь технологиче-
ских комплексов, объекты общезаводского хозяйства, 
объекты, предназначенные для поддержания эколо-
гической чистоты предприятия – как атмосферы, так и 
оборотной воды, которая забирается из реки волги. на 
данный момент в целом по объектам модернизации об-
щий уровень строительной готовности превышает 30%. 
2014 год будет посвящен активному строительству, а в 
следующем, 2015-м, мы планируем приступить к пуско-
вым операциям. 
конечной целью модернизации становится не только 
выпуск моторного топлива стандарта «евро-5» (мы уже 
сегодня часть продукции выпускаем по этому стандар-
ту), но и достижение эффективных производственных 
параметров как на уровне лучших российских предпри-
ятий, так и на мировом уровне.
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ний машин малой авиации до реализации готовой продукции. 
В сервисный центр по ремонту авиационной техники «приго-
няют» малые самолеты со всей страны, потому что специали-
стов такого уровня, как в нпО «АэроВолга», и в столице днем 
с огнем не найти.

фигуры высшего пилотажа
идея создания компании принадлежит председателю со-

вета директоров, летчику-спортсмену, доктору экономических 
наук сергею Алафинову, он же определил нишевую стратегию 
и производственную программу продукции авиастроения. Вы-
строенная грамотная бизнес-стратегия позволила избежать 
возможных рисков, и вложенные им инвестиции сработали на 
пользу развития предприятия. Очевидно, он оказался из тех лю-
дей, которые сказку делают былью. 

Возглавляет производство в Красном яре Вячеслав лопухов, 
управленец с полувековым (!) стажем в авиационной индустрии. 
В конце 1960-х выпускник мАи поднимал отрасль в ташкенте, 
потом был приглашен в ульяновск – на пустом месте строить ави-
ационно-промышленный комплекс. начинал начальником цеха 
и дослужился до генерального директора завода с многотысяч-
ным штатом. молодые энергичные люди – техническая и рабо-
чая элита – неделями дневали и ночевали на заводе, претворяя 
в жизнь научную мысль. Вячеслав лопухов успел выпустить 
первый самолет Ан-124 «руслан», окончить еще два вуза, уже в 
должности управленца. не успевал только на дочек полюбовать-
ся лишний раз: уходил на работу - они еще спали, приходил – 
уже спали. «Впервые старшую дочку по-настоящему увидел на 
ее свадьбе», – шутит, вспоминая, Вячеслав лопухов. теперь про-
фессионал, привыкший жить в скоростном ритме, с не меньшим 
энтузиазмом продолжает служить любимому делу.

«я получаю огромное удовольствие, когда могу сделать то, 
к чему лежит душа. мне хотелось создать компанию по эталону 
авиационного производства – с его особой культурой, интел-
лектуальным потенциалом, с его традициями. Конечно, то, что 

«небеса обетованные»
Конечно, вначале была история приложения сил высо-

чайших профессионалов, на практике получившая весьма 
нетривиальное воплощение. и так уж удачным образом 
сложились обстоятельства, что умные управленцы, талант-
ливые конструкторы, грамотные «технари» – «асы» авиаци-
онной отрасли – собрались в нужное время в нужном месте. 
хотя еще в 2002 году авиакомпания была только в проекте, 
а предприниматели «мыкались» по самарским полупод-
вальным помещениям в надежде поднять малую авиацию.

«самолетостроение требует безупречной чистоты и 
культуры производства, в полуразрушенном здании слож-
но получить хороший результат, – объясняет исполнитель-
ный директор научно-производственного объединения 
«АэроВолга» Вячеслав лопухов. – прорыв начался, когда 
мы приобрели здесь 5,8 га земли, причем на территории, где 
раньше размещалась сельхозавиация, со старенькой, из-
битой взлетной полосой. построили два производственных 
корпуса, административное здание, командно-диспетчер-
ский пункт для руководства полетами. здесь же находится 
учебный класс, где мы учим и техников, и летчиков, потому 
что специалистов, управляющих самолетами-амфибиями, в 
нашей стране не готовят». 

так небо Красноярского района стало открытым для 
нпО «АэроВолга». сейчас, спустя 12 лет, можно говорить об 
интеграции предприятия в авиационный кластер самар-
ской губернии. хотя горизонты компании гораздо шире: 
она охватывает своей деятельностью мировое воздушное 
пространство. В портфеле контрактных заказов компании 
значатся клиенты из европы, Азии, Австралии, Америки. 

гидропланы красноярских самолетостроителей 
хорошо зарекомендовали себя на международ-
ных авиасалонах и выставках – в москве, гелен-
джике, индии, германии. 

В нпО «АэроВолга» работают 75 человек, по 
формальным меркам – это малый бизнес. Од-
нако его научно-производственная составля-
ющая включает все компоненты, необходимые 
большому авиационному предприятию, то есть 
полный цикл авиастроения – от разработки про-
екта, изготовления, непосредственных испыта-

нпо «аЭроволга» –
предприятие 
полного цикла 
авиастроения: 
от разработки 
проекта, 
изготовления, 
непосред-
ственных 
испытаний 
машин малой 
авиации
до реализации 
готовой 
продукции

гидропланы 
красноярских 

самолето-
строителей 

хорошо 
зарекомендо-

вали себя на 
международных 

авиасалонах
и выставках –

в москве, 
геленджике, 

индии, германии

Амфибии в небе 
в сельском районе самарской губернии готовятся 
к межконтинентальному перелету
речь идет о первопроходцах, выигравших спор у обстоятельств. не в самое благоприятное 
время они взялись за любимое дело и какими-то им одним ведомыми путями подняли его 
на заоблачную высоту. эти люди, в принципе, сами по себе – большие оригиналы. Во всяком 
случае, по их доброй воле в Красноярском районе живет и здравствует предприятие 
по производству уникальных самолетов. причем в россии это единственный муниципальный 
район, на территории которого развивается самолетостроение. 
людмила круглова, надежда королева (фото)

по уровню оснащенности авиационным 
Электронным оборудованием ла-8 
может конкурировать с большими 
лайнерами

получилось, не с неба свалилось. Дело с трудом 
собиралось». 

но куда деваться от земных проблем? не 
один год ушел на поиски уникальных специ-
алистов. усилия увенчались успехом: сейчас 
команда сформирована по принципу наи-
высшего качества. Один только главный кон-
структор нпО «АэроВолга» Дмитрий суслаков 
стоит целого научного отдела крупного про-
изводства. эрудит, инноватор, профессионал, 
умеющий творчески работать «под задачу». 
по мнению руководителя, конструировать ле-
тательные аппараты – его предназначение. 
Дмитрий юрьевич занимается разработкой но-
вых модификаций самолетов-амфибий лА-8.  
большой вклад в совершенствование гидро-
самолета внес один из основателей компании, 
генерал-майор авиации, бывший командующий 
соединений авиации стран Варшавского догово-
ра михаил еманов. В 2004 году он поднял в небо 
первый самолет нпО «АэроВолга», с которого на-
чалась воздушная «одиссея» крылатых амфибий. 
В 2010 году михаил еманов ушел из жизни, по-
хоронен в Красном яре, и сейчас речь идет о том, 
чтобы увековечить память летчика-испытателя, 
назвав новую сельскую улицу его именем.
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Вячеслав лопухов,
исполнительный директор нпО «АэроВолга»:

- основные направления деятельности нашего 
предприятия – проектирование самолетов нор-
мальной категории, производство и испытание 
авиационной техники, а также эксплуатация и 
ремонт самолетов многоцелевого назначения 
и самолетов для выполнения фигур высшего 
пилотажа. на все виды деятельности получены 
лицензии в соответствии с требованиями меж-
государственного авиационного комитета. с 
2005 года компания имеет сертификат эксплу-
атанта авиации общего назначения. отноше-
ние к сертифицированному самолету у клиен-
тов доверительное, соответственно, это спо-
собствует рентабельности компании. кроме 
того, мы осуществляем послепродажное со-
провождение самолетов, обеспечивая безо-
пасную, продолжительную и эффективную экс-
плуатацию ла-8 в течение всего срока службы.

редкая птица
Выходит, личностный масштаб заставлял их подниматься 

на новые высоты в авиастроении. Дмитрий суслаков весьма 
оригинально объясняет суть идеи:

«представьте себе утку, которая бегает как страус, летает 
как орел и плавает как рыба. К тому же «ест» умеренно, так как 
заправляется не авиационным керосином, а обычным бензи-
ном. Вот такая редкая птица получилась».

Действительно, красноярцам удалось сделать универсаль-
ный самолет, аналогов которому нет на мировом рынке: обладая 
базовыми летными характеристиками, он, кроме того, может со-
вершать посадку и взлетать на земле и на воде. по уровню ос-
нащенности авиационным электронным оборудованием лА-8 
может конкурировать с большими лайнерами. за счет модифи-
цированного двигателя, улучшения аэродинамики крыла и фю-
зеляжа на 25% увеличена мощность самолета и на 15% снижен 
расход топлива –  собственно, улучшены все технические пара-
метры. К примеру, если дальность полета лА-8 соответствует 
1200 км, то у новых модификаций лА-8L-Rs и лА-8C-Rs и даль-
ность, и мореходность увеличены почти вчетверо. 

принципиальное преимущество красноярской версии – в 
том, что амфибия с воды может преспокойно переместиться 
на сушу, взлететь в воздух, ей достаточно разбега не более 400 
метров. при посадке и взлете трехколесное шасси с носовой 
опорой выпускается и убирается в корпус лодки, привод меха-
низма в действие – гидравлический. самолет рассчитан на вы-
соту волны в 60 см, но однажды в Каспийском море совершил 
посадку при шторме, когда волна достигала полутора метров. 

сейчас в производственном активе – шесть модификаций 
базового самолета, все выпускаемые изделия имеют соответ-
ствующие сертификаты. легкий и высокопрочный самолет не-
заменим в сельском хозяйстве, в труднодоступных районах, 
например, при тушении лесных пожаров или поисках наруши-
телей закона, в качестве санитарной или почтовой авиации, 
для грузоперевозок и региональных перелетов внутри страны. 
В «советском» ульяновске, где прошла трудовая деятельность 
Вячеслава лопухова, 22 района были связаны между собой как 
раз малой авиацией. В самом деле, целесообразно ли эксплуа-
тировать большой лайнер для восьми пассажиров, вылетающих 
из самары в Казань? Ответ очевиден. между тем, «АэроВолга» 
имеет в своем арсенале небольшой пассажирский самолет на 

Вокруг земного шара 
Компания «АэроВолга» никогда не оставалась в стороне от об-

щественной жизни Красноярского района, оказывая необходимую 
помощь в проведении значимых мероприятий. Ветеранам войны 
запомнился праздник в честь 65-летия победы, когда на аэродроме 
нпО «АэроВолга» летчики показали им «высший пилотаж». более 
того, специалисты-энтузиасты восстановили ночной бомбардиров-
щик из тех, что летали в годы войны, и показали на воздушном па-
раде. с тех пор, как авиакомпания обосновалась на красноярской 
земле, стало традицией в начале августа отмечать День авиации. 
Вячеслав лопухов уверен, что российский авиапром вернет себе 
былую силу, хотя для этого необходима кооперация всех участников 
рынка. но уже то, что два года назад в стране появилась программа 
развития малой авиации, вселяет надежду. 

сейчас команда нпО «АэроВолга» готовится к полету вокруг 
земного шара. собственно, с этой целью и были улучшены летные 
характеристики лА-8, в частности, увеличена дальность полета до 
4000 км. 

«такое расстояние придется преодолевать между двумя остро-
вами в тихом океане, это порядка 16 часов непрерывного маршру-
та, – объясняет Вячеслав лопухов. – испытания прошли успешно, 
и в следующем году три наших самолета облетят территорию 29 
стран европы, Азии, Америки».

Круиз осуществляется совместно с группой московских специ-
алистов, возглавляет организационный комитет летчик-космонавт, 
герой россии Валерий токарев. В составе летной команды – зна-
менитый сценарист и продюсер, пилот 3 класса Давид Кеосаян, 
вице-президент ОАО «ржД», врач-космонавт, д.м.н. Олег Атьков. В 
проекте задействована академия наук, и в ходе экспедиции будут 
проведены научные исследования по гидрологии, метеорологии, 
океанологии. и что особенно важно, ресурсы российской малой 
авиации будут продемонстрированы в гигантских масштабах. 

…специалисты нпО «Аэроволга» поражают своим нетипич-
ным подходом к бизнесу. решая конкретно поставленные произ-
водственные задачи, они озабочены не только рентабельностью 
предприятия. Они по-прежнему думают о престиже страны, о 
возрождении отечественной авиаиндустрии и готовы приложить 
к решению этой задачи максимум усилий. силы есть, мозги есть, 
потенциал есть.

7 мест, кроме того, Дмитрий суслаков уже разработал версию 
регионального самолета, рассчитанную на 20 пассажиров. по-
мимо выпуска машин «под заказ», компания участвует в па-
трулировании газо- и нефтепроводов, в мероприятиях право-
охранительных органов. В следующем году нацеливается на 
обучение экипажа для борьбы с браконьерами в Астраханской 
области. 

в механическом цехе чудеса 
производительности демонстрирует буквально 
выдающийся фрезеровщик юрий поворотов. 
управляющий искал его три года, и сейчас 
мастер требует уже три станка,
потому что на одном ему делать нечего

Антон чигищев,
начальник службы логистики нпО «АэроВолга»:

- основу наших самолетов на 80% составляют 
комплектующие зарубежного производства, 
сегодня мы служим официальными дилерами 
по поставке на российский рынок импортных 
комплексов авиационного оборудования. рабо-
таем с производителями «напрямую», налажена 
система логистики, поэтому минимум издержек 
позволяет производить самолет, экономичный 
по стоимости. кроме того, мы осуществляем ре-
монт зарубежных авиационных двигателей, и 
это тоже результат наших добропорядочных от-
ношений с зарубежными компаниями.

Дмитрий суслаков,
главный конструктор нпО «АэроВолга», о самолете 
лА-8:

-  представьте себе утку, которая бегает как стра-
ус, летает как орел и плавает как рыба. к тому же 
«ест» умеренно, так как заправляется не авиаци-
онным керосином, а обычным бензином. вот та-
кая редкая птица получилась

мастер-класс
технологический процесс изготовления самолета из ком-

позиционных материалов сложен тем, что каждая деталь кор-
пуса выклеивается в отдельные формообразующие элементы –
матрицы. сначала делается мастер-модель в натуральную ве-
личину, но выполняется из вспомогательных элементов. Для 
того чтобы собрать самолет, в производстве используется по-
рядка 550 наименований матриц, от минимальных размеров до 
крупных десятиметровых компонентов. процесс трудоемкий 
и скрупулезный, но модельщикам удается в довольно сжатые 
сроки блестяще справиться с задачей. Вячеслав лопухов не без 
гордости отмечает, что сборкой аэродинамических и гидрав-
лических моделей занимаются специалисты наивысшей ква-
лификации. В механическом цехе чудеса производительности 
демонстрирует буквально выдающийся фрезеровщик юрий по-
воротов. управляющий искал его три года, и сейчас мастер тре-
бует уже три станка, потому что на одном ему делать нечего. с 
нетерпением ждет запуска нового оборудования, поступившего 
в цех. сейчас, в связи с расширением производства, кадровая 
проблема опять становится актуальной. 

«К сожалению, мы потеряли профессиональную школу, где 
людям вместе с навыками прививали любовь к авиации, – сетует 
Вячеслав николаевич. – студенты аэрокосмического универси-
тета проходят у нас преддипломную практику, но в идеале хоте-
лось бы создать учебный центр с привлечением преподавателей 
для того, чтобы основательно организовать практикоориенти-
рованное обучение». 

перспективы у предприятия, которое при существующих 
мощностях способно выпускать до 15 самолетов в год, хорошие. 
с учетом развития производства возможно увеличить объемы 
готовых изделий, по меньшей мере, раз в шесть. заработок не-
плохой, бесплатное питание в собственной столовой, бесплатная 
доставка на предприятие и домой сотрудников – жителей об-
ластного центра. А главное для любого молодого специалиста – 
работа рядом с мастерами, которые в нашей стране на вес золота.
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Внимание – на проблемы
В целом по стране наблюдается поло-

жительная динамика в сфере дорожного 
строительства, но отрасль по-прежнему 
остается проблемной. президент отметил, 
что нужно наращивать сеть качественных 
дорог. при этом целевым критерием, на 
который должны ориентироваться главы 
субъектов рф, служит удвоение объемов 
дорожного строительства и реконструк-
ции. 

по мнению руководителя страны, 
ключевой проблемой при ремонте, ре-
конструкции и строительстве дорог оста-
ется соотношение цены и качества – оно 
оставляет желать лучшего. многие новые 
дороги не соответствуют стандартам, бы-
стро изнашиваются, не выдерживают со-
временных транспортных нагрузок.

глава государства обозначил еще 
одну проблему, тормозящую развитие до-
рожной сети, – необоснованный рост цен 
на дорожные материалы (гравий, песок, 
щебень). «О строительстве или рекон-
струкции дорожного объекта даже еще 
порой официально не объявляли, есть 
только планы – а оказывается, что все 
ближайшие земли, пригодные для разра-
ботки карьеров, уже скуплены, и в период 
строительства предприниматели диктуют 
монопольно высокие цены. правительству 
следует обратить внимание на эту пробле-
му и разработать соответствующие меха-
низмы», – поручил Владимир путин. рост 
цен на щебень за последние 5 лет соста-
вил 46%, на песок – 79,7%. при перевозке 
в соседний регион цена щебня и гравия 
возрастает еще на 20-30%, песка – до 90%. 
препятствовать этому – задача, в том чис-
ле, антимонопольной службы.

Владимир путин предложил прави-
тельству подумать о разработке специ-
альной программы развития скоростных 
магистралей и о механизмах поддержки 
таких проектов на региональном и муни-
ципальном уровнях.

Дорожный просвет
совершенствование сети автодорог для комплексного развития страны 
обсуждали на заседании президиума госсовета, которое президент рф 
владимир путин провел в новосибирске

работа с дорожными 
фондами на местах
трудности, характерные для большинства субъектов 

рф, обозначил глава татарстана рустам минниханов. 
Одна из проблем – недостаточное наполнение регио-
нальных дорожных фондов, за счет которых и ведутся 
все строительные и ремонтные работы на дорогах. мин-
ниханов предложил направить в регионы часть средств, 
собранных за проезд большегрузного транспорта, при 
этом рассмотреть возможность облагать пошлиной и 
грузовики весом менее 12 тонн, начиная с 3,5 тонн.

«хотел бы предложить и непопулярную меру – до-
бавить 1 рубль акциза на все виды горюче-смазочных 
материалов, – сказал глава татарстана. – или оставить 
его, когда будет снижаться стоимость гсм. пусть это 
будут целевые деньги, которые пойдут именно в реги-
ональные дорожные фонды». минниханов считает, что 
нужно также подумать об укрупнении дорожных фондов 
с уровня поселков до уровня муниципальных районов и 
городов. этот вопрос актуален и для самарской области.

Выполнить поручение президента 
тему наполнения дорожного фонда и привлечения 

дополнительных ресурсов для выполнения поставлен-
ной президентом задачи удвоения объемов дорожного 
строительства к 2022 году продолжил на заседании ни-
колай меркушкин. «из-за снижения акцизных сборов на 
бензин 5-го класса многие субъекты недотянули до про-
гнозных объемов фондов. самарская область потеряла 
на этом около 1,5 млрд рублей. Дорожные фонды не ра-
стут, а уменьшаются», – отметил николай меркушкин. Он 
объяснил, что этот факт создает препятствие для выпол-
нения еще одного поручения президента – привлечения 
бизнес-структур к строительству дорог. «К примеру, у са-
марской области есть соглашение с «газпромбанком» о 
строительстве нескольких крупных дорожных объектов 
в рамках государственно-частного партнерства. но ког-
да наши дорожные фонды уменьшаются, такое сотруд-
ничество ставится под угрозу. Ведь у наших партнеров 
возникают вопросы, как мы будем выплачивать им день-
ги, если их становится все меньше», – обозначил про-
блему глава региона. именно наполняемость дорожно-
го фонда – ключевой вопрос при строительстве дорог 
на условиях гчп. Для самарской области это актуально 
при строительстве магистрали центральная и моста че-
рез Волгу в районе Климовки.

Как снизить затраты 
на дорожное строительство 
губернатор также поднял вопрос о более широком исполь-

зовании бетонных смесей для дорожного строительства. Дело 
в том, что бетонные дороги более долговечны и при небольших 
транспортных расходах по цене вполне сопоставимы с асфальто-
вым покрытием. К примеру, в самарской области реконструкция 
жигулевского цементного завода и строительство линии сухого 
способа производства цемента позволит более широко использо-
вать эту технологию. «А по жизненному циклу такие дороги будут 
в два раза качественнее», – добавил николай меркушкин.

«Во всяком случае, нужно разбюрократизировать принятие 
решений по этому вопросу. и там, где это экономически целесо-
образно, действительно перейти к цементобетону», – поддержал 
предложение николая меркушкина Владимир путин.

президент поручил взять на контроль и еще одну тему, под-
нятую николаем меркушкиным в ходе совещания. губернатор го-
ворил о необходимости более активного участия собственников 
коммуникаций в их модернизации при ремонте дорог. 

 «при переустройстве городских дорог до 20% от стоимости 
работ составляет модернизация сетей жКх и газовых сетей. есть 
собственники, которым практически бесплатно достались сети 
70-летней давности постройки. за свой счет они не хотят прово-
дить их реконструкцию и ждут, когда власти начнут ремонтиро-
вать дороги и будут обязаны переложить и сети», – привел пример 
глава самарской области. по его мнению, это приводит к нераци-
ональному использованию региональных дорожных фондов. по-
тому и необходим механизм компенсации собственниками сетей 
средств, которые тратятся на переустройство и модернизацию 
сетей в ходе дорожного строительства.

в самарской области к чемпионату мира 2018 года готовится комплекс дорожных 
объектов. отремонтирована, полностью соответствует современным требованиям и 
готова принимать участников чемпионата мира магистраль самара – тольятти, от-
крывается кировский мост, позволяющий принимать потоки с южного направления, 
скоро начнется строительство фрунзенского моста. при использовании механизма 
государственно-частного партнерства стартует строительство важнейшей для сама-
ры магистрали центральная, которая была запланирована еще в послевоенные годы. 
в самаре капитально ремонтируется главная городская магистраль – московское 
шоссе, будет ремонтироваться и ул. ново-садовая. за два года уже отремонтирована 
треть всех дорог в тольятти, к 2018 году программа ремонта в автограде будет завер-
шена. кроме того, уже началось строительство трехуровневой развязки на трассе м5 
в тольятти. идет реконструкция с изменением категорий дорог по всем направлени-
ям, в том числе в направлении границы казахстана. проектируется мост через волгу 
в районе климовки.

рустам минниханов, 
президент татарстана: 

- В 2014 году объем дорожных фон-
дов уменьшился по сравнению с 
прогнозом. снижение акцизов на 
нефтепродукты в рамках существу-
ющего налогового маневра, пред-
усматривающего 100-процентное 
поступление средств в региональные 
фонды, приведет к тому, что субъекты 
рф недополучат 91 млрд рублей. Для 
компенсации выпадающих доходов 
минфином россии предусмотрены 
межбюджетные трансферты. Однако 
все эти меры лишь сохранят текущий 
уровень финансирования и не позво-
лят увеличить региональные дорож-
ные фонды.

рост цен на щебень за последние 5 лет 
составил 46%, на песок – 79,7% 

в самарской области в 2014 году на ремонт
и строительство дорожной сети было направлено 

средств в 2,5 раза больше, чем в 2012-м 

принявший участие в работе госсовета губернатор самарской 
области николай меркушкин выступил с предложениями, 
получившими поддержку главы государства. Ключевой 
проблемой при строительстве дорог в стране остается,
по мнению Владимира путина, соотношение цены и качества.
наталья крайнова, сергей пермин (фото), «волжская коммуна»
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ближайшие перспективы развития региона неразрывно связа-
ны с подготовкой к мероприятиям мирового масштаба – чемпионату 
мира по футболу-2018. но создание современной транспортной ин-
фраструктуры является обязательным условием и для дальнейшего 
экономического развития области. О том, какие сценарии предла-
гаются, и шел разговор – открытый и конструктивный диалог пред-
ставителей государственной власти, науки и бизнеса.

Александр Кулижников, заместитель генерального директора 
федерального управления «росдорнии» поделился опытом при-
менения георадарных технологий в дорожном строительстве на 
территории рф, а также рассказал о повышении качества рекон-
струкции и капитального ремонта автомобильных дорог за счет 
применения инновационных георадарных технологий. 

своевременное обеспечение проектной документацией объ-
ектов строительства, реконструкции автомобильных дорог и улиц 
самарской области является одним из гарантов освоения выделен-
ных средств и планового ввода объектов в эксплуатацию. Об этом на 
конференции говорила директор саратовского филиала «гипродор-
нии» ирина Кузнецова. были обсуждены факторы, влияющие на 
повышение качества работ, также затронуты основные проблемы, 
влияющие на своевременное и качественное выполнение проект-
ной документации. 

пути сообщения
развитие дорожной отрасли является одним из приоритетов  
социально-экономического развития региона 
международная конференция «модернизация дорожного хозяйства: 
опыт и перспектива в пфО» (организатор – выставочная компания Rte-Group) 
проводится каждый год в разных российских городах. на этот раз площадкой 
для обсуждения проблем в дорожном хозяйстве выбрали самару: столица 
губернии в последние два года активно «намагничивает» лидеров отрасли, 
концентрирует передовые идеи и технологии.
оксана тихомирова, игорь казановский (фото)

В рамках конференции были проведены сессии: «требования к до-
рожно-строительным материалам. новейшие технологии и разработки»; 
«успешные кейсы гчп в дорожном строительстве» и «развитие произ-
водств, обеспечивающих функционирование дорожного хозяйства». участ-
ники сессий обсудили вопросы освещения автомобильных дорог, внедре-
ния новых типов барьерных ограждений и приведение их к нормативной 
базе, действующей на территории тс, поделились опытом применения 
геосинтетических материалов, технологиями в переработке вторичного ас-
фальта, учитывая такие факторы, как экономия, экология, качество.

генеральным партнером конференции выступил завод «продмаш», 
официальными партнерами – росдорнии, гипродорнии, ирмаш, нпО 
Волвек плюс, миаком. Конференция прошла при партнерском участии ком-
паний бл трейд, Амманн руссланд, гекса – нетканые материалы, Дортех-
проект, КОррус-техникс, традиция-К, юсиДжи, Wirtgen International, пгм 
– городское пространство, Waarde Capital B.V., steelPaint, русгайк.

нам удалось
переломить
ситуацию
в дорожном 
строительстве
николай меркушкин,
губернатор самарской области:

- в 2013 году на ремонт и строительство дорож-
ной сети было направлено 18,6 млрд рублей. Это 
в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. повысилась 
эффективность их использования. качество 
дорожного ремонта стало значительно выше. 
почти в три раза выросли объемы строительства 
и ремонта дорог. отремонтирована четверть ос-
новных автомобильных дорог в тольятти, почти 
четверть дорог сызрани, ряд магистралей в са-
маре, ремонтные работы велись на 600 внутрик-
вартальных территориях. масштабные работы 
ведутся по всем основным магистралям – на мо-
скву, уфу и оренбург. в этом году будет, наконец, 
открыт кировский мост, в следующем начнется 
строительство фрунзенского. в тольятти нач-
нется возведение трехуровневой эстакады при 
въезде на плотину жигулевской гЭс. уже про-
ектируют мост через волгу в районе климовки, 
который станет альтернативой магистрали м-5 и 
снизит автомобильный трафик на плотине. под-
рядчики начали закупать новую, самую совре-
менную технику, формировать профессиональ-
ные бригады дорожных строителей. меняется 
отношение к делу – и сразу виден результат: ка-
чество ремонта становится выше, дорожное по-
крытие не трескается и не проваливается через 
сезон и может служить годами. Этого мы будем 
добиваться от всех дорожных строителей.

Активное участие в конференции приняли компании Амонд, геостройи-
зыскания-самара, Оренбург-ремдорстрой, самаратрансстрой, регион хол-
динг, Орское карьероуправление, балтийский лизинг, беннигхофен рус-
ланд, лиКо, ликард, межрегиональная ассоциация «Веха», перевозочная 
нерудная компания, псК Волга, самарадорстрой, технониКОль-строи-
тельные системы, тД «ргК», транссервис, фКу упрдор «южный урал», Азия 
цемент, самарский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, гофросталь, VP technologies и многие другие.

в Этом году в губернии предусмотрено 
отремонтировать 98,9 км автомобильных 

дорог и построить транспортные развязки 
с путепроводами на 9,4 млрд рублей
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будут ужесточаться  
и требования к качеству
иван пивкин,
министр транспорта и автомобильных дорог самарской области:

- для того, чтобы транспортные артерии области функционировали 
в полном объеме, должны быть нормальными федеральные дороги 
и примыкающая к ним областная сеть - единый транспортный ком-
плекс. в этом году на ремонт и строительство как областных, так и 
муниципальных дорог заложено серьезное финансирование. губер-
натором поставлена задача обеспечить соответствие строительства 
дорог самым передовым технологиям. и контролировать качество 
выполнения дорожно-строительных работ в регионе стали жестче. у 
большинства дорожных компаний региона есть современная техни-
ка, позволяющая качественно строить дороги. но зачастую причиной 
брака становится человеческий фактор. поэтому прежде, чем требо-
вать достойного качества, необходимо научить дорожников работать 
на современной технике, изготавливать асфальто-бетонные смеси и 
т.д. поэтому значение таких научно-практических конференций, как 
прошедшая, трудно переоценить. 



где начинается асфальт
у компании ооо «самаратрансстрой»  
на ближайшую пятилетку большие планы
три года назад, в 2011 году, на рынке дорожного строительства появился новый игрок –                                
ООО «самаратрансстрой». за этот небольшой срок компания сумела занять прочные позиции
и, более того, стала лидером в своей отрасли. О том, каких результатов удалось достичь к настоящему 
моменту, какие возможности есть у предприятия и в чем «секрет фирмы» – в интервью директора 
ООО «самаратрансстрой» сергея суркова.
оксана федорова

«за качество отвечаем»
- ваша компания специализируется, в основном, на 
ремонте дорог федерального и регионального зна-
чения – более 130 заключенных контрактов. легко ли 
выиграть бюджетный тендер?
- В тендерах вообще участвовать непросто, а выиграть –

тем более, особенно в государственных торгах. это только 
кажется: обещай выполнение условий, которые сформулиро-
вал заказчик, – и контракт у тебя в кармане! на стадии под-
писания контрактов подрядчик должен обеспечить его ис-
полнение. это или денежный залог (в размере 30% от суммы 
контракта), или безотзывная банковская гарантия на эту сум-
му, которая в обязательном порядке проверяется. Денежный 
залог вносится перед участием в аукционе, поэтому каждые 
торги, в которых участвует ООО «самаратрансстрой», предва-
ряет серьезная аналитическая работа. Взвешиваем: сколько 
людей надо будет занимать на этом заказе, какое время, 
каких ресурсов будет нам стоить данный проект. произво-
дим расчет логистики. например, карьер находится рядом с 
объектом. это значит, что есть преимущества в доставке на 
объект песка, щебня. преимуществом будет и расположен-
ная близко собственная строительная база. Осуществление 
работ в другом регионе сопряжено с дополнительными рас-
ходами на перенос и размещение персонала и техники. исхо-
дя из всего этого, делаем расчет процента рентабельности. 
сработать надо с прибылью...

- ниже какой цены нерентабельно браться за дорож-
ные контракты?
- сейчас уровень рентабельности выхода на федераль-

ный подряд – от трех до семи процентов. если рентабельность 
не ниже трех процентов, то компания готова участвовать в 
конкурсе. более чем о семипроцентной рентабельности на 
федеральных дорогах сейчас говорить не приходится. 

- в 2014 году из областного бюджета на ремонт 
местных дорог выделено 21 млрд рублей. дефицит 
средств уже не проблема номер один, на первом пла-
не – качество дорог...
- согласен. усилиями губернатора самарской области ни-

колая ивановича меркушкина финансирование дорожной от-
расли региона значительно увеличилось, а при выполнении 
работ стали применяться инновационные технологии и ка-
чественные дорожно-строительные материалы. повышения 
качества и темпов выполнения работ добивается и областной 
минтранс. благодаря системному, профессиональному подхо-
ду дорожно-строительные организации заметно увеличивают 
объемы работ, наращивая качество. например, смесь щмА, вы-
бранная для основания московского шоссе, позволит эксплу-
атировать дорогу гораздо дольше. К слову, ООО «самаратранс-
строй» не ждет замечаний от заказчика: мы сами проводим 
исследования на всем протяжении технологического цикла, у 
нас есть для этого своя лаборатория и соответствующее обору-
дование. поэтому у нашей компании никогда не бывает срывов.ре
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самарские подрядчики хорошо 
подготовлены к работам
роман залесинский, 
начальник фку «федеральное управление автодорог «боль-
шая волга», организатор конференции:

- почему Rte Group выбрала для конференции сама-
ру? самарская область – развитой регион. большой 
объем плюс концентрация ресурсов: здесь много и са-
мих дорожников, и объемов работ, связанных со стро-
ительством дорог. Крупные объекты будут строиться 
правительством самарской области как субъектом про-
ведения чемпионата мира по футболу, а также федераль-
ными органами в рамках реализации программы развития 
федеральных дорог. с приходом нового губернатора в реги-
оне конструктивно поменялось профессиональное обще-
ние с дорожниками. результат такой, что за последние 
год-два мы ремонтируем на территории самарской обла-
сти около 150 км автодорог. сегодня разрабатывается про-
ект до Красного яра – четыре полосы первой категории. 
разрабатывается и большой проект от южного моста с 
развязкой в сторону Оренбурга. мы приступаем в тольят-
ти к стройке путепровода, который будет идти через всю 
городскую дорожную сеть. сегодня мы закончили проект 
на 960 км – это жигулевск. там проблемное место, посто-
янные пробки... этот проект мы будем реализовывать в 
2015-2016 годах. приведены в порядок дорожные сети в 
границах от ульяновска до Оренбурга, тольяттинская до-
рога, которая два-три года назад вообще была в ужасном 
состоянии. что касается самарских подрядчиков, то хочет-
ся отметить: они хорошо подготовлены к этим работам.

Конференция в самаре состоялась в преддверии Дня работни-
ков дорожного хозяйства. чествуют в этот праздник тех, кто строит 
дороги, мосты и автомагистрали, возводит дорожные сооружения и 
обес-печивает надлежащее состояние всего дорожного хозяйства.

Дорожники самарской области встретили свой профессиональ-
ный праздник беспрецедентным объемом дорожных работ и мас-
штабных проектов. В 2012 году после строительства, капитального 
ремонта и ремонта в эксплуатацию введены 79,3 км федеральных 
дорог на сумму 2,5 млрд руб., в 2013 году – уже 173,6 км и на сумму 
6,1 млрд рублей. В этом году отремонтировать предусмотрено 98,9 
км автомобильных дорог. построить транспортные развязки с путе-
проводами – на 9,4 млрд рублей. и все это – на федеральные деньги. 
увеличение финансирования объектов строительства, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог в регионе – заслуга губер-
натора самарской области николая меркушкина. «В 2014 году на 
строительство и ремонт дорог мы направили сумму, превышающую 
прошлогоднюю, – сказал глава региона. – если даже год назад на 
наши федеральные трассы направлялось 1,2-1,5 млрд руб., то сейчас – 
более 9 млрд рублей. это огромные деньги. это позволит значитель-
но улучшить состояние дорог. В 2015 году наши федеральные трассы 
будут приведены в нормативное состояние». 
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год назад  
на федеральные  

трассы самарской  
области направлялось  

1,2-1,5 млрд руб.,  
сейчас – более
9 млрд рублей



октябрь 2014

79

октябрь 2014

78
сергей сурков,,
директор ООО «самара-
трансстрой»:

- усилиями губернато-
ра самарской области 
николая ивановича 
меркушкина финан-
сирование дорожной 
отрасли региона значи-
тельно увеличилось, а 
при выполнении работ 
стали применяться ин-
новационные техно-
логии и качественные 
дорожно-строительные 
материалы. повыше-
ния качества и темпов 
выполнения работ до-
бивается и областной 
минтранс. благодаря 
системному, профес-
сиональному подходу 
дорожно-строительные 
организации заметно 
увеличивают объемы 
работ, наращивая каче-
ство.

производится диагностика, затем данные изучаются и об-
рабатываются на компьютерном оборудовании. применение 
этих исследований значительно удешевляет стоимость про-
ектных работ, дает возможность спрогнозировать, как пове-
дет себя дорога в результате последующей эксплуатации, и 
подобрать для нее оптимальный технологический вариант 
«одежки». ООО «самаратрансстрой» обязательно возьмет 
себе на вооружение!

- одна из актуальных тем конференции – «умные» до-
роги. как вы оцениваете инновационный потенциал 
отечественных дорожников?
- Высоко, но... недавний госсовет, который Владимир 

путин провел в новосибирске, очень четко обозначил про-
блему: инновациям мешают барьеры бюрократии. по мнению 
президента, внедрение инновационных решений пока упи-
рается в бюрократические стены, что абсолютно не стиму-
лирует проектировщиков и подрядчиков на использование 
новых, экономически целесообразных, долговечных мате-
риалов и строительных технологий. Абсолютно согласен с 
президентом! нормативы, снипы и гОсты в отрасли, мягко 
говоря, не соответствуют реальности. это серьезная пробле-
ма: при возрастающей нагрузке на автодороги строить их по 
старым нормативам и ориентироваться только на цену уже 
нельзя. на крупных объектах сегодня работают наиболее 
квалифицированные и опытные подрядчики. у некоторых из 
них есть собственные инновационные разработки и научные 
центры. если рассматривать приведенную стоимость про-
екта, которая складывается из стоимости строительства и 
капитальных ремонтов, то внедрение инноваций себя оправ-
дывает и делает проект более выгодным. увы, получается по 
поговорке: голь на выдумки хитра...

- при подготовке к чемпионату мира по футболу
17,5 млрд рублей будут потрачены на дороги. на-
сколько амбициозны планы ооо «самаратрансстрой» 
на ближайшую пятилетку? 
- Обязательно примем участие в этой работе. у нас замеча-

тельный полуторатысячный коллектив, который любит и умеет 
трудиться профессионально. нам по плечу любые дороги!

Как проехать до мундиаля?
ООО «самаратрансстрой» отремонтирует москов-

ское шоссе от улицы мичурина до проспекта Кирова. 
работы по реконструкции завершатся осенью 2015 
года. параллельно будут ремонтировать и дорогу на 
ул. маломосковской.

планируется, что реконструировать московское 
шоссе будут в два этапа:

- от проспекта Кирова до Азс «роснефть» – 115 км. 
там предполагается создание выделенных полос для 
общественного транспорта, велосипедных дорожек 
и широких тротуаров;

- от проспекта Кирова до улицы мичурина. на 
этом участке планируют заменить дорожное полотно 
и организовать карманы для остановки обществен-
ного транспорта.

по всему участку дороги протяженностью около 
8 км будут организованы парковочные места. Для 
разгрузки основной магистрали предусмотрены бо-
ковые проезды. на пересечении московского шоссе 
с ракитовским шоссе и проспектом Кирова появятся 
двухуровневые развязки.

нормативы, снипы и госты 
в отрасли не соответствуют 
реальности. Это серьезная 

проблема: при возрастающей 
нагрузке на автодороги 

строить их по старым 
нормативам и ориентироваться 

только на цену уже нельзя

можно долго рассуждать о плохом состоянии 
самарских дорог, не замечая позитивных перемен.
а можно шаг за шагом, упорным целенаправленным 
трудом решать Эту «вечную» проблему. во всяком 
случае, ооо «самаратрансстрой» так и делает – изо 
дня в день занимается строительством, капитальным 
ремонтом и реконструкцией федеральных, 
региональных автодорог. компания развивается 
хорошими темпами и, поздравляя коллег с 
профессиональным праздником – днем дорожника, –
желает всем ветеранам и труженикам дорожной 
отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия
и много километров новых дорог!

Дело техники...
- современные технологии требуют использования 
современной техники. как у вас с этим обстоят дела?
- мы не экономим на техническом и технологическом 

перевооружении, обучении специалистов. у нас внуши-
тельный парк техники: 7 асфальтоукладчиков Vogele, 5 до-
рожных фрез Wirtgen и Caterpillar, 2 перегружателя асфальта 
Roadtech, 14 экскаваторов Caterpillar с емкостью ковша от 0,6 
до 1,2 кубометров, 8 бульдозеров Caterpillar, 4 автогрейдера 
John deere и Caterpillar, 8 грунтовых катков Hamm, Caterpillar, 
ammann, 14 гладковальцовых катков Hamm, Caterpillar, ком-
бинированный каток Ham, 5 катков на пневмошинах Hamm, 
Caterpillar, ammann, 21 погрузчик Caterpillar, JsB, sBLG, 18 –
Амкадор тО, самосвалы на базе scania и «КамАз», цементо-
возы и миксеры на базе «КамАзА». Все это позволяет ООО 
«самаратрансстрой» обеспечивать качество и сроки работ. 
у нас есть семь производственных баз, шесть асфальтных 
заводов производительностью 160 тонн асфальта в час. не-
давно мы приобрели установку по приготовлению пбВ (по-
лимерно-битумного вяжущего). использование пбВ позво-
ляет повышать срок службы асфальто-бетонного покрытия и 
основания. с помощью итальянских специалистов подобра-
ли рецепт и успешно начали применять.

недавно компания приобрела два перегружателя (это 
дополнительное связующее звено перед укладкой). за счет 
их применения повышается качество полотна: так мы исклю-
чаем риск расслоения асфальтобетона, а значит, возможные 
выбоины и окрошивание. щебеночно-мастичный асфальто-
бетон на обычных нефтяных битумах тоже применяем, неусо-
вершенствованным – добавляем компоненты, позволяющие 
нагревать асфальт до более высоких температур. это дает 
нам увеличенную дальность его транспортировки – асфальт 
не остывает по дороге на объект. 

«умные» дороги
- вы были участником научно-прак-
тической конференции «модерни-
зация дорожного хозяйства: опыт 
и перспективы в пфо-2014». что из 
услышанного и увиденного отмети-
ли для себя?
- В принципе, все доклады были ин-

тересными: о транспортной стратегии рф 
на период до 2030 года, о тенденциях и 
перспективах финансирования дорож-
ного хозяйства, о развитии транспортной 
системы приволжского федерального 
округа и формировании единой регио-
нальной дорожной сети... но лично меня 
заинтересовал опыт использования в 
дорожном строительстве георадарных 
исследований. Они выполняются при по-
мощи георадара: специалисты получают 
непрерывный разрез почвы, в которой 

каждые торги, в которых 
участвует ооо «самаратрансстрой», 
предваряет серьезная 
аналитическая работа

ооо 
«самаратрансстрой» 

не Экономит
на техническом

и технологическом 
перевооружении, 

обучении
специалистов. 

у нас внушительный 
парк техники
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техника – импортная: асфальтоукладчики немецкого производства, катки не-
мецкого и чешского производства.

- качество асфальта, уложенного по технологии щма, отличается 
от обычного асфальтобетона?
- Да, помимо улучшенных физико-механических характеристик, щмА 

обладает повышенными эксплуатационными свойствами. это особенно 
важно у нас, где в зимний период высокая износостойкость требуется для 
сопротивления воздействию шипованных шин, а в летний, при высоких 
температурах эксплуатации – более высокая устойчивость к колееобразо-
ванию.

Вообще, у нас дорожное покрытие больше всего страдает в весенний 
период. процессы замораживания и оттаивания напрямую влияют на ухуд-
шение состояния дорожного полотна. например, на областных трассах вода 
быстро уходит на обочины, дорога высыхает. А в городах, к сожалению, на 
ряде улиц нет ливневой канализации, вода скапливается на проезжей части. 

Кроме того, мало построить дорогу – ее нужно качественно обслужи-
вать: своевременно вывозить снег, убирать наледь, отводить воду. если все 
это делать, дороги будут служить гораздо дольше.

- было еще одно нововведение: гарантия ремонта, когда подряд-
чик отвечает за качество работ и ремонтирует дорогу в течение 
нескольких лет, в случае, если это необходимо. на ваш взгляд, на-
сколько это оправданно?
- я считаю, что ответственный подрядчик при ремонте, конечно, должен 

давать гарантию. более того, если подрядчик хочет и в дальнейшем работать в 
этой отрасли, он должен своевременно устранять все недостатки по гарантий-
ным обязательствам. гарантия нас не пугает, потому что мы стараемся строить 
дороги качественно. мы их строим для себя.

- министр транспорта региона ставил определенные задачи по 
использованию местных материалов при строительстве дорог. вы 
как-то решаете этот вопрос?
- К сожалению, в самарской области и ближайших регионах нет тех вы-

сокопрочных пород, которые необходимы для щмА. мы используем привоз-
ной щебень, это, в основном, граниты, габбродиабазы. железнодорожным 
транспортом везем с урала. 

- михаил юрьевич, расскажите, чем за-
нимается ваша компания.
- наша компания «стройсервис» существует 

более семи лет. мы занимаемся производством 
асфальтобетонных смесей, ремонтом, рекон-
струкцией и строительством автомобильных до-
рог. у нас несколько асфальтобетонных заводов 
в самарской области, которые в общей сложно-
сти могут достигать мощности более трех тысяч 
тонн асфальтобетонной смеси в смену.

- какие дороги ремонтировали в этом 
году?
- В этом году у нас контракт с минтрансом 

самарской области по капитальному ремонту 
автомобильной дороги. есть контракты с ад-
министрацией самары по ремонту улично-до-
рожной сети. работаем в городских округах 
новокуйбышевск и чапаевск.

- с приходом нового губернатора и его 
команды изменился подход к ремонту 
дорог?
- Да, впервые высказано предложение по 

устройству автомобильных дорог из щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона с использо-
ванием полимерных битумных вяжущих. при 
ремонте и строительстве дорог они позволяют 
продлить эксплуатационный срок дорожного 
полотна в полтора-два раза.

технология щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона (щмА) отличается более высо-
ким содержанием щебня, свыше 70%. 

надо сказать, что технология щмА была 
разработана в германии. передовым опытом по 
применению в россии обладает город москва. 
большие транспортные потоки и невозмож-
ность частого перекрытия дорог для ремонта 
привели к решению использовать щмА как на 
всех центральных улицах города, так и на всей 
площади кольцевой автодороги.

массово в самарской области она стала 
применяться в последние два года. и только в 
2014 году при ремонте используются полимер-
но-битумные вяжущие. это композиционный 
материал, получаемый путем смешения до-
рожных битумов, полимеров, пластификатора 
и иногда поверхностно -активных веществ.

- сложнее использовать эту технологию 
при строительстве дорог?
- не каждая асфальтосмесительная уста-

новка сможет произвести данный продукт. 
Кроме того, необходимо современное оборудо-
вание, особые марки щебня и других матери-
алов. есть и отличия от работы с привычными 
марками асфальтобетона, своя специфика тех-
нологии укладки и уплотнения смеси.

- вы технику закупали специально для 
этого?
- мы изначально думали о перспективах ра-

боты в этой отрасли и потому предвидели необ-
ходимость закупки специальной техники. Конеч-
но, мы делали это постепенно, потому что техника 
довольно дорогостоящая. практически вся наша 

Однако для устройства и ремонта, напри-
мер, муниципальных дорог, имеющих низкую 
интенсивность движения, вполне применимы 
местные строительные материалы, что позво-
ляет снизить расходы на такие объекты.

- с кадрами есть какие-то сложности?
- сказать, что сложностей вообще нет, 

нельзя. но мы стараемся привлекать молодые 
кадры. сотрудничаем и со строительным уни-
верситетом, и с колледжами, которые готовят 
молодежь по нашим специальностям, прини-
маем на практику студентов. Как правило, из 
20 практикантов работать остаются один-два. 
Все-таки работа тяжелая, напряженная, сезон-
ная. и немногие выдерживают этот ритм, про-
никаются этой профессией.

- в прошлые годы многие подрядчики 
заканчивали ремонт глубокой осенью, 
это происходило из-за того, что поздно 
проходили торги на ремонт дорог. в этом 
году изменилась ситуация?
- В этом году некоторые контракты были ра-

зыграны в июне. Конечно, нам очень бы хотелось, 
чтобы торги проводились раньше, потому что 
сезон у дорожников начинается с конца апреля и 
может продолжаться до конца октября. и если в 
начале сезона у подрядчика есть представление 
об объектах и объемах, то он может спланировать 
свою работу, он понимает, сколько нужно завезти 
материала, заказать битума. есть определенный 
технологический процесс, мы должны его со-
блюдать. говоря по-простому, девять женщин за 
месяц ребенка не родят. и если к работам можно 
приступить раньше – мы будем очень рады.

строим для себя
«ответственный подрядчик при ремонте дорог 
должен давать гарантию качества»
О том, почему разрушаются дороги, что такое щебеночно-мастичный 
асфальтобетон и как строить дороги качественно, журналу «первый» 
рассказал директор ООО «стройсервис» михаил цибин.
елена донкина, хорен григорьян (фото)

- у нас планы большие, мы намерены продолжить модернизацию асфальтоукла-
дочной техники, асфальтосмесительных установок, в частности, установки по про-
изводству битумных эмульсий, по производству полимерно-битумных вяжущих. 
дополнительно хотим закупить шаровые мельницы для производства минераль-
ного порошка. конечно, в нашем деле многое зависит от планов областного пра-
вительства, от планов по ремонту автодорог правительства рф. мы все понимаем, 
что дорожная инфраструктура у нас, к сожалению, еще далека от идеала. однако 
положительная тенденция последних лет в дорожной области позволяет надеять-
ся на изменение ситуации.

михаил цибин, 
директор ООО «стройсервис»:
- от лица коллектива ооо «стройсервис» по-
здравляю вас с днем дорожного работника. 
вы делаете очень важное дело. развитая до-
рожная сеть – это не только возможность для 
самарцев быстро и удобно передвигаться. 
дороги – это основа экономической мощи са-
марской области и нашей страны в целом. они 
необходимы для развития промышленности 
и производства, сельского хозяйства и тор-
говли. от нашей с вами качественной работы 
зависит сообщение между селами, городами, 
регионами.
в этот день хочу пожелать вам успехов в ра-
боте, карьерного роста, счастья и гармонии в 
семье. удачи во всех начинаниях!

ответственный 
подрядчик при ремонте, 
конечно, должен давать 

гарантию

по результатам лабораторных 
испытаний физико-механические 
показатели щма с использованием 
полимеров лучше, 
чем асфальтобетонов других марок
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самара шагнула
в цифру
самара стала первой опытной 
площадкой, где реализован проект 
мультиплекса
гтрК «самара» и самарский филиал ртрс 
запустили в сентябре цифровое эфирное 
телевидение на территории самарской области. 
этот проект реализован в рамках исполнения 
указа президента рф Владимира путина «Об 
общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалах и радиоканалах». цифровое 
телевидение – это принципиальное иное 
качество изображения и звука, так называемый 
формат HdtV – телевидение высокого 
разрешения.
сергей гвоздев

рифат сабитов,
заместитель генерального директора ВгтрК:

- цифровое телевидение начало развивать-
ся еще в середине 2000-х годов. сегодняш-
нее событие в самаре знаменательно тем, 
что мы получаем полноценное региональное 
вещание в цифровом пакете. Этого пока нет 
нигде. максимальное количество жителей 
регионов пока видели только федеральное 
вещание в цифре, а сегодня оно появилось и 
в самаре. Это большой плюс и для развития 
творческой составляющей телевизионного 
процесса. появляется возможность исполь-
зовать различные спецэффекты. но не стоит 
забывать, что это большая ответственность 
для коллектива. 
отмечу и еще один факт: цифровое телеви-
дение – это высокачественные картинка и 
звук, свободные от помех, ряби. совершенно 
новый уровень, на который сегодня вышла 
компания гтрк «самара». не скрою – для 
меня тот факт, что именно самарский фи-
лиал холдинга вгтрк стал первым, где ре-
ализовали данный проект, приятен вдвойне. 
самара для меня – город особенный. здесь 
я работал некоторое время и очень рад, что 
сегодня гтрк «самара» – в числе передо-
виков.

Дмитрий Овчинников,
врио вице-губернатора – руководителя адми-
нистрации губернатора самарской области, 
министр образования и науки:

- правительство сегодня ставит перед нами 
задачу – во всем быть первыми. и запуск циф-
рового телевидения в самарской области –
принципиально важный момент. устойчивый 
сигнал, хороший звук, качественное изо-
бражение мультиплекса из 10 телеканалов – 
огромное конкурентоспособное преимущество 
региона. более 80% населения региона полу-
чают информацию посредством телевидения, и 
потому это большое событие для всех нас. 

В первый мультиплекс, представля-
ющий собой пакет цифровых каналов, 
входят следующие медиаресурсы хол-
динга ВгтрК: «россия-1», «россия-2», 
«россия-Культура», «россия-24», «Вести 
фм», «радио маяк», «радио россии». так-
же в списке первого мультиплекса – «пер-
вый канал», «петербург - 5 канал», «нтВ», 
«Общественное телевидение россии», 
«тВ-центр-москва» и «Карусель». самар-
ским зрителям теперь в цифровом форма-
те доступны и программы местного про-
изводства – на телеканалах «россия-1» 
и «россия-24». К региональным контент-
ным вставкам из студии гтрК «самара» 
относятся выпуски новостей, ток-шоу, 
авторские передачи, развлекательные 
программы и так далее. ранее переда-
вать изображение и звук в «цифре» могли 

станислав хаустов,
советник генерального директора ВгтрК:

- самаре повезло, что сегодняшний прорыв 
случился именно на ее земле. ведь это про-
рыв для всего российского телевидения. Это 
старт новой технологичной эры. гтрк «сама-
ра» сегодня занимает лидирующие позиции 
среди компаний холдинга вгтрк, в том чис-
ле и благодаря высокому профессионализму 
команды и современному оборудованию. Это 
настоящий праздник, и я поздравляю жите-
лей, компанию и всех нас с этим событием.

Алексей земский,
руководитель производственно-технического 
департамента ВгтрК:

- зародилась хорошая традиция: в самаре 
под осень что-то делать первыми. пример-
но год назад здесь же мы запускали первую 
передвижную телевизионную станцию фор-
мата Full Hd. теперь запускаем региональные 
«окна» в эфир в цифровом формате. и опять с 
приставкой «впервые». региональных ново-
стей, программ и других телевизионных про-
дуктов в цифровом формате до сегодняшне-
го дня не было. гтрк «самара» – первые, кто 
смог реализовать это на уровне области. хочу 
также отметить, что аналоговое телевидение 
покрывает не всю самарскую область, тогда 
как цифровое охватывает все. Это очень важ-
ный факт, поскольку в указе президента рф 
владимира путина о цифрализации говорит-
ся о том, что нам необходимо обеспечить 98% 
населения регионально-модифицированны-
ми телеканалами. что мы и делаем.

елена Крылова,
директор гтрК «самара»:

- на мой взгляд, именно самара стала пер-
вым городом, реализовавшим данный про-
ект, потому что здесь к запуску цифрового 
телевидения все было готово, в первую 
очередь, технологически. и, конечно же, не 
стоит забывать о творческих способностях 
команды гтрк «самара». плюс, наша перма-
нентная готовность становится эксперимен-
тальной площадкой. первым всегда трудно. 
но мы, я уверена, хорошо справились. стать 
свидетелями смены эпох – это редкое счастье 
и великая честь. в нашей профессиональной 
биографии теперь есть страница настоящего 
технологического прорыва – эры цифрового 
телевидения. и уже с абсолютной уверенно-
стью можно сказать, что в самарском регионе 
она наступила. 

Дмитрий Калиновский,
директор самарского филиала ртрс:

- у цифрового телевидения есть весомый 
плюс: в нем используется система помехо-
устойчивого декодирования сигнала. про-
стыми словами – картинки либо нет совсем, 
либо она в высоком качестве. в редких слу-
чаях возможно «рассыпание» изображения 
на квадратики – из-за низкого качества при-
ема сигнала. но техническая оснащенность 
гтрк «самара» позволяет контролировать 
этот процесс, гарантировать стабильное ка-
чество. в случае, если проблемы с цифровым 
телевидением все же возникнут, телезри-
тели могут напрямую обращаться к нам по 
телефону бесплатной «горячей линии».

только федеральные каналы. самарская 
область стала первым регионом, в ко-
тором запустили подобный проект. по 
словам руководителя производствен-
но-технического департамента ВгтрК 
Алексея земского, это стало возможным 
благодаря технической и творческой го-
товности гтрК «самара» к эксперименту. 
непосредственная подготовка к запуску 
цифрового эфирного телевидения велась 
на протяжении четырех месяцев. 

Аналоговое же телевидение в связи 
с запуском цифрового вещания не исчез-
нет. это связано с тем, что часть населения 
сегодня не имеет возможности принимать 
цифровой сигнал. Для этого необходим 
специальный декодер или телевизор со 
встроенным устройством. по словам экс-
пертов, все современные телеприемники 
ими оснащены. согласно указу президен-
та рф о внедрении цифрового телевиде-
ния, к 2018 году включительно этот формат 
должен стать повсеместным, а аналоговое 
вещание на территории российской феде-
рации исчезнет полностью. 

согласно указу 
президента рф 

о внедрении 
цифрового 

телевидения, 
к 2018 году 

включительно 
Этот формат 

должен стать 
повсеместным

самарским 
зрителям теперь 
в цифровом 
формате 
доступны 
программы 
местного 
производства – 
на телеканалах 
«россия-1» 
и «россия-24»
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убедительная победа николая ивановича 
меркушкина, которого поддержали более 91% 
избирателей, пришедших на участки, – несомнен-
но, результат проводимой на протяжении двух 
предыдущих лет политики правительства. уве-
рена: получив всенародный вотум доверия, нико-
лай иванович, заручившись поддержкой людей, 
более уверенно будет проводить задуманные 
реформы, реализовывать планы по дальнейшему 
социально-экономическому развитию самарской 
губернии. 

любой регион нуждается в сильной власти на 
деле, а не на бумаге, реально работающих законах, 
а самарский, до недавнего времени входивший 
в десятку лидеров страны по объему экономики 
и лидеры поволжья, – особенно. Вернуть утра-
ченные позиции региона без доверия народа не-
возможно. считаю, все изменения к лучшему в 
ключевых сферах жизни региона (а это и мощная 
поддержка и лоббирование интересов региона на 
высшем уровне, и наведение порядка в сфере жКх, 
и строительство спортивных объектов, автодорог, 
и активное привлечение инвестиций в регион) 
были бы невозможны без связи политики с реаль-
ной жизнью людей, которые стали осознавать, что 
диалог с властью не только возможен в принципе, 
но и необходим как воздух для решения накопив-
шихся глобальных проблем.

на этом фоне совершенно недопустимы дей-
ствия отдельных чиновников, нивелирующих ре-
зультаты колоссальных усилий, что, к сожалению, 
имеет место быть, и даже в тех незначительных 
негативных примерах в глазах избирателей могут 
быть факторами, подрывающими так трудно доста-
ющееся власти доверие.

на протяжении трех месяцев пункт обще-
ственной «горячей линии» связи с избирателями 
по выборам губернатора самарской области, ру-
ководство которым мне было доверено, не толь-
ко проводил информационно-разъяснительную 
работу по вопросам особенностей избирательной 
практики и процедур голосования, но и способ-
ствовал оказанию практической помощи в реше-
нии различных проблем социальной сферы. это 
естественно и абсолютно закономерно, посколь-
ку, наравне с содействием проведению честных, 
свободных, справедливых и прозрачных выборов, 
одной из главных целей развертывания обще-
ственной «горячей линии» является адресная по-
мощь в первую очередь гражданину, а уже потом 
избирателю.

Каждое обращение, какой бы характер оно ни 
носило (экономический, политический или обще-

социальный), было донесено до соответствующих органов исполнительной 
власти, в этом и заключается основной смысл и суть работы «горячей ли-
нии» как инструмента использования общественностью административно-
го ресурса в интересах избирателей. Доверие к органам государственной 
власти достигается путем решения конкретных проблем граждан, и никак 
иначе!

Всего за время работы специалистами пункта общественной «горячей 
линии» принято 562 обращения, из которых дано 482 разъяснения и на-
правлено 80 экспресс-сообщений в избирательную комиссию самарской 
области, органы исполнительной власти и иные компетентные органы. 
если принять во внимание тот факт, что первоочередная цель работы пунк-
та – это предупреждение и пресечение возможных нарушений избиратель-
ного законодательства, то, с учетом количественного анализа, с 2009 года 
обращений граждан именно по вопросам избирательного процесса стано-
вится все меньше.

Как и прежде, порядка 30% обращений, поступивших на пункт «горя-
чей линии» в 2014 году, носили социально-бытовой характер неслучайно. 
на мой взгляд, это стало результатом меняющегося отношения самарчан к 
власти, которые за многие годы впервые получили возможность включить-
ся в прямой и честный разговор с представителями власти, и что больше 
всего вселяет надежду – их слушают и слышат.

более того, люди стали понимать, что только вовлеченность в процессы, 
идущие в регионе, только активность на выборах дает полное моральное 
право призвать к ответу и требовать от власти, которую они добровольно 
избирают, добросовестной работы. именно такое доверие накладывает на 
руководителя региона особую ответственность и делает власть эффектив-
ной.

Обращаясь к опыту работы общественной «горячей линии», могу с со-
жалением сказать, что некоторые ситуации оголяют существующие про-
блемы у отдельной категории чиновников, демонстрирующих, мягко гово-
ря, безразличие к проблемам людей, задавленных бюрократией. «Власть 
должна служить людям, не закрываясь стеной бюрократического крючкот-
ворства» – это заявление н.и.меркушкина в своем послании на практике 
нашло активную реализацию. «борьба с неэффективными чиновниками» 

уже дала ощутимый результат, хотя отдельные случаи неисполнения на ме-
стах своих обязанностей, к сожалению, имеют место быть.

по обращению каждого гражданина на пункт «горячей линии» так на-
зываемая «экспресс-информация», содержащая проблему, направлялась 
в соответствующую административную инстанцию. и, как лакмусовая бу-
мага, экспресс-информация (точнее сказать, ответ на нее) очень наглядно 
демонстрирует, как обстоит дело с организацией работы в той или иной 
структуре исполнительной власти.

К примеру, на пункт «горячей линии» связи с избирателями обратилась 
гражданка А.с.писцова, которая несколько лет не могла добиться от управ-
ляющей компании устранения серьезной проблемы – растущей у дома 
амброзии, вызывающей страшную аллергию у жителей. 7 августа данная 
экспресс-информация была передана в администрацию железнодорож-
ного района г.о.самара, а уже 15-го на пункт пришло сообщение о покосе 
аллергенного растения, причем подкрепленное фотоотчетом!

К сожалению, не все такие оперативные меры реагирования являют-
ся правилом, некоторые из них, как показывает практика, предписывают 
гражданам набраться терпения и сохранять железные нервы. например, по 
обращению гражданина с.я.ямщикова, который был обеспокоен, что сухие 
деревья в его дворе создают угрозу жизни и здоровью жителей, работы по 
ликвидации аварийной ситуации были поставлены в план (аж) по истече-
нии трех недель от актирования факта. 

но поражают ответы некоторых (к счастью, единичных) представителей 
исполнительной власти, которые в лучшем случае подписывают документы 
«как принято – не глядя» …

например, от граждан О.и.шилак, О.В.Калягиной и т.ю.лозовской, про-
живающих на ул. Калинина, поступил тревожный сигнал об опасной для 
здоровья и жизни детей ситуации:  придворовая игровая детская площад-
ка заставлена машинами, которые хаотично паркуются и отъезжают, сам 
двор очень грязный, сухие деревья не вырубаются… из администрации за 
подписью заместителя главы на пункт «горячей линии» пришел обнадежи-
вающий ответ: «на момент проверки установлено, что внутридомовая тер-
ритория находится в удовлетворительном состоянии, пешеходные троту-
ары подметены, детская площадка огорожена, машин на детской площад-
ке нет». Все бы хорошо, но фотографии служат неопровержимым обратным 
фактом, к доказательственной силе которого пришлось прибегнуть…

гражданка е.м.лозовская сообщила о постоянно затапливаемых под-
валах и квартирах на первом этаже одного из домов на улице севастополь-
ской, что создает нездоровые для жильцов условия. радость от оперативно 
полученного ответа из администрации о неподтвердившихся фактах под-
топления подвала длилась недолго. проезжая мимо этого дома, не по-
ленилась зайти удостовериться лично. поражает одно: насколько смело 
руководители таких рангов рапортуют о якобы проделанной работе. но и 
повторное обращение в администрацию Кировского района с «горячей ли-
нии», теперь уже подкрепленное фотоотчетом, больше похожим на кадры 
из фильмов ужасов (от фотовспышек крысы разбежались), до сегодняш-
него дня не заставило чиновников исполнить свою работу, об исполнении 
которой был представлен недостоверный отчет…

Вопросу эффективности власти в последнее 
время уделяется особое значение. н.и.меркушкин 
уже обращал внимание всех органов исполни-
тельной власти на то, что «корень бед» нашего 
региона – в том, что между властью и граждана-
ми выстроена глухая стена. чтобы ее разрушить, 
каждый чиновник должен реагировать на каждую 
проблему каждого гражданина. К сожалению, 
пока есть над чем работать, что подтверждается 
и результатами обращений в административные 
органы на примере работы «горячей линии»: из 80 
обращений в официальные органы получено опе-
ративно ответов лишь на 46.

уверена: если каждый на своем месте будет 
делать чуть-чуть больше, чем «в его компетен-
ции», активнее участвовать в жизни общества – 
перемены к лучшему не заставят себя ждать. не 
раз убеждалась в этом и как человек с активной 
гражданской позицией, и как нотариус, и как пре-
зидент нотариальной палаты. например, 20 авгу-
ста из минюста россии и федеральной нотариаль-
ной палаты в адрес региональных нотариальных 
палат поступило обращение с просьбой оказать 
содействие переселенцам из украины в части ос-
вобождения от платы за услуги правового и техни-
ческого характера при совершении нотариальных 
действий по оформлению копий и переводов, тогда 
как нотариат самарской области упредил указа-
ния и рекомендации своих руководящих органов 
и с еще с 23 июня 2014 года оказывает помощь бе-
жавшим от войны в рамках благотворительной ак-
ции. на начало октября уже совершено бесплатно 
более 12,5 тысяч нотариальных действий на сумму 
не взысканного тарифа более 3,3 миллиона рублей. 
причем за совершаемые нотариальные действия 
самарские нотариусы не только не взыскивают та-
риф, предусмотренный налоговым кодексом рф 
и Основами законодательства рф о нотариате, но 
и уплачивают с не полученных за свою работу де-
нежных сумм все предусмотренные законом нало-
ги и платежи. В основном, в регионах российской 
федерации нотариусы ограничились лишь бес-
платным консультированием и предоставлением 
услуг технического характера (за составление 
проектов документов, изготовление документов и 
т.п.), при этом взыскивая тариф, предусмотренный 
указанными выше нормами законодательства. А 
28 августа 2014 г. нотариальная палата приняла 
участие в благотворительной акции, организован-
ной Общественной палатой самаркой области, для 
детей вынужденных украинских переселенцев, 
передав 100 комплектов со всеми необходимыми 
для школы канцелярскими принадлежностями.

наравне с содействием проведению 
честных, свободных, справедливых 
и прозрачных выборов, одной
из главных целей  «горячей линии» 
является адресная помощь
в первую очередь гражданину,
а уже потом избирателю

нотариат 
самарской 

области еще 
с 23 июня 
2014 года 

оказывает 
помощь 

переселенцам
из украины 

в рамках 
благотворительной 

акции

Вернуть утраченные позиции
галина николаева, президент нотариальной палаты самарской области –               
о «горячей линии», холодном разуме, железных нервах и чутком сердце
предвыборная кампания-2014 завершилась. самарская область показала самый высокий результат 
по итогам выборов глав регионов, состоявшихся 14 сентября в 30 субъектах российской федерации. 
галина николаева, президент нотариальной палаты самарской области
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на благо региона
самарскую область характеризует эф-

фективное взаимодействие высшей шко-
лы и практического здравоохранения. От-
крывая торжественное собрание, ректор 
самгму, академик рАн геннадий Котель-
ников отметил, что более чем 500 канди-
датов и докторов наук работают в практи-
ческом здравоохранении региона и вместе 
с учеными университета представляют 16 
научно-педагогических школ, известных 
как в нашей стране, так и за рубежом.

«только в клиниках университета в год 
пролечивается 28,6 тысяч пациентов, дела-
ется 14 тысяч операций, проводится около 
400 тысяч консультаций. В институте про-
фессионального образования функциони-
руют 16 кафедр, где обучается около 10 000 
врачей. но динамичные изменения, проис-
ходящие в здравоохранении, появление 
новых технологий ставят перед отече-
ственной медициной новые задачи и вызо-
вы», – подчеркнул ректор самгму. Для вы-
вода научно-исследовательской работы на 
новый качественный уровень в вузе в 2014 
году создан институт инновационного раз-
вития. Он включил в себя центр прорывных 
исследований, четыре научно-образова-
тельных центра, 12 малых инновационных 
предприятий и службы научного сервиса. 
также в инновационную деятельность ин-
тегрированы кафедры и клиники универ-
ситета, пять нии.

В ногу со временем
поздравляя вуз с юбилеем, директор центрального нии 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Анатолий Кулаков 
(москва) рассказал об интересной исторической закономерно-
сти, которая свидетельствует о том, что в революционную эпоху и 
переломные периоды истории государства отечественным здра-
воохранением руководили выпускники самарской высшей меди-
цинской школы. это георгий митерев, игорь Денисов, да и первый 
нарком здравоохранения николай семашко своей молодостью 
связан с самарской землей. Он также отметил, что университет 
внес большой вклад в развитие российской военно-медицинской 
школы.

ректор московского государственного медико-стоматологи-
ческого университета Олег янушевич, говоря о сотрудничестве с 
учеными университета, заметил, что самарская стоматологическая 
школа является одним из лидеров стоматологического образова-
ния в россии. Он также высоко оценил большой вклад геннадия 
Котельникова в становление совета ректоров медицинских и фар-
мацевтических вузов россии.

поздравил вуз с юбилеем и совет ректоров вузов самарской 
области. ректор сгэу габибулла хасаев отметил, что работа совета 
способствует эффективному взаимодействию и кооперации между 
вузами. поздравили с юбилеем самгму также партнеры из фран-
ции, таджикистана и белоруссии.

Для того чтобы гости университета смогли ознакомиться с раз-
работками ученых самгму, была организована выставка, где были 
представлены разработки, которые делались как самостоятельно, 
так и с привлечением партнеров: It-компаний, производственных 
предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса. 

В самаре создан кластер медицинских и фармацевтических 
технологий, ядром которого стал медицинский университет. глав-
ная его задача – внедрение инновационной продукции в практиче-
ское здравоохранение.

Вероника скворцова,
министр здравоохранения рф:
- Выпускники университета востребованны не 
только в приволжском федеральном округе, но 
и в других регионах россии, странах ближнего 
и дальнего зарубежья.
сохраняя и развивая лучшие традиции рос-
сийской высшей школы, сформировался круп-
нейший медицинский вуз страны с богатым 
историческим прошлым, уникальными научно-
педагогическими школами, инновационной 
образовательной и научной деятельностью. по 
ряду направлений университет занимает веду-
щее положение в стране. профессионализм и 
современная научно-техническая база, эффек-
тивное сотрудничество с лечебно-профилакти-
ческими учреждениями позволяют универси-
тету осуществлять качественную подготовку 
специалистов.

игорь мовчан, 
координатор международных проектов нацио-
нальной инженерной школы сент-Этьена, фран-
ция:
- Какие бы санкции ни вводились, как бы поли-
тики зубами ни скрипели, если есть реальное 
дело, французские промышленники, специ-
алисты в области механики, здравоохранения 
и других отраслей готовы не только поддержи-
вать, но и участвовать во франко-российских 
проектах. это мнение директоров предпри-
ятий, руководителей исследовательских групп, 
лабораторий и факультетов – людей, которые 
говорят не только за себя, но и за определен-
ный коллектив, который стоит за ними. Один из 
примеров тому – наше сотрудничество, которое 
активно развивается по широкому спектру во-
просов. это и студенческие обмены, и совмест-
ные образовательные и исследовательские 
программы. В наших планах – публикации о 
наших разработках в ведущих изданиях и пре-
зентации проектов на международных конфе-
ренциях.

Александр чучалин, 
директор фбгу нии пульмонологии фмба россии:
- юбилей самарского государственного меди-
цинского университета – это также повод по-
общаться со студентами, врачами и учеными 
вуза. Обсудить проблемы, стоящие перед здра-
воохранением. Одна из них – редкие болезни. 
это тема – не первичного звена, не крупной го-
родской больницы: это университетская тема. 
сегодня современные технологии диагностики 
шагнули далеко вперед, и постоянно открыва-
ются редкие болезни, о которых мы раньше не 
знали. поэтому не всегда врач может компе-
тентно решать такую проблему. пришла меди-
цина, основанная на доказательствах. Должен 
быть строгий математический язык и понима-
ние для принятия правильного решения. 
часто при постановке диагноза сталкиваются 
два подхода: медицина как искусство и меди-
цина как строгая наука. многие проблемы мы 
эффективнее можем решать вместе, в том чис-
ле и с самарскими учеными.

клиники самарского медуниверситета –  
Это 28600 пациентов в год,

14000 операций, 400000 консультаций

бурные иннОВАции
самгму поздравили ведущие медики страны и зарубежные партнеры

на торжественном собрании, прошедшем в самарской государственной филармонии, врачи 
университета рассказали о своих достижениях и новых проектах, которые реализуются совместно 
с российскими вузами, медицинскими центрами ближнего и дальнего зарубежья.
владимир резников

юбилей – Это не только 
праздник, но и повод 
обменяться опытом, 
обсудить проблемы, 
стоящие перед 
здравоохранением

многие вопросы регионального здравоохранения успешно решаются со-
вместно с руководством самарской области. председатель правительства самар-
ской области Александр нефедов в своем поздравлении отметил, что преподава-
тели и сотрудники университета вносят весомый вклад в сохранение здоровья 
людей и развитие медицинской науки. исполняющий обязанности председателя 
самарской губернской думы Валерий троян сказал, что сотрудники университета 
сочетают в себе две самые благородные профессии – врача и педагога. «геннадий 
петрович Котельников является председателем комитета по здравоохранению, и 
все мои обращения, как личные, так и в рамках профессиональной деятельности, 
решались быстро и грамотно, – подчеркнул троян. – работу с ректором самгму 
отличает четкость, обоснованность и своевременность».

врачи, 
которые внесли 
значительный 
вклад в развитие 
регионального 
здравоохранения, 
принимали 
поздравления
и заслуженные 
награды

октябрь 2014 октябрь 2014

86 87
п

р
я

м
А

я
б

и
з

н
е

с
  

 п
е

р
В

ы
й

 В
 б

и
з

н
е

с
е

 и
 В

л
А

с
т

и
   



Деловая среда
Вузы сегодня все активнее генериру-

ют инфраструктуру вокруг себя для про-
движения своих разработок, создают но-
вые коммуникации с реальным сектором 
экономики. В мировой экономике также 
происходит формирование постоянно рас-
ширяющихся и усложняющихся класте-
ров. Всесторонний анализ происходящих 
процессов и приоритетов кластерной по-
литики российской федерации был дан на 
прошедшем в регионе форуме. В рамках 
межрегионального экономического фору-
ма прошла также сессия «формирование 
и развитие территориальных кластеров в 
области медицинских и фармацевтиче-
ских технологий». В ходе сессии ректор 
самгму, академик рАн геннадий Котель-
ников особо подчеркнул, что взаимосвязи 
среди участников кластера установлены 
уже давно. «мы достигли того уровня со-
трудничества, когда нужно переводить 
взаимодействие в новое качество. Для 

технологии будущего
в самаре создан кластер медицинских и фармацевтических технологий

соглашение о создании кластера подписано в рамках прошедшего в регионе VIII самарского 
межрегионального экономического форума. его ядром стал самарский государственный 
медицинский университет. Кластер включил в себя более 30 участников, в числе которых – вузы, 
It-компании, малые и крупные предприятия региона.
владимир резников

геннадий Котельников,
ректор самгму, академик ран:
- В практическом здравоохране-
нии самарской области работает 
550 кандидатов и докторов наук. 
только в медицинском универси-
тете работает 170 докторов наук 
и 500 кандидатов медицинских 
наук. В регионе есть производ-
ства, которые могут создавать 
уникальные продукты. на базе 
университета создан центр про-
рывных исследований. развива-
ется сотрудничество с ведущими 
мировыми медицинскими цен-
трами. чтобы все эти элементы со-
гласованно работали, необходимо 
создать современную систему ин-
теграции и координации. поэтому 
в создании и развитии кластера 
заинтересовано не только меди-
цинское сообщество, но и про-
мышленные, и малые инноваци-
онные предприятия, It-компании, 
руководители региона.

Андрей белоусов, 
помощник президента рф:
- мы ведем системную работу по 
выявлению основных драйверов 
и сдерживающих факторов раз-
вития кластерной политики, раз-
работке инструментов, которые 
должны быть в распоряжении 
губернатора, чтобы осуществлять 
политику развития кластеров.
Особый интерес мы проявляем к 
модели создания кластера, когда 
его драйвером становятся вузы. 
ими сегодня сгенерировано око-
ло 80% кластерных инициатив.
мы будем поддерживать те про-
екты, которые могут дать наи-
больший экономический эффект. 
федеральные деньги не могут 
быть основным драйвером раз-
вития, они должны дополнять 
деньги субъекта федерации, а 
деньги субъекта должны допол-
нять частные инвесторы. николай 
иванович меркушкин придает 
большое значение развитию кла-
стеров, и не случайно темы разви-
тия кластерной политики в россии 
обсуждаются именно в самарской 
области.

когда мы ведем 
переговоры 

с инвесторами, 
их главным 

критерием служит 
человеческий 

капитал
самгму выступает 

в роли главного 
драйвера 

и как научно-
исследовательский 

центр, 
и как центр 
прорывных 

исследований

создания эффективно работающего кла-
стера есть все предпосылки: мощная база, 
люди, объединяющая их идеология, пози-
ция губернатора и правительства самар-
ской области». участвующий в работе сессии 
председатель совета директоров «р-фарм» 
Алексей репик отметил, что большие инве-
стиции могут быть привлечены только при 
глобальной конкурентоспособности про-
дукта. «Когда мы ведем переговоры с инве-
сторами, то их главными критериями служат 
человеческий капитал, возможность найти 
тех людей, которые могут привести объект 
инвестирования к глобальным конкуренто-
способным позициям, смогут организовать 
производственные процессы, – подчеркнул 
репик. – Для меня кластер – это в первую 
очередь система подготовки кадров. у са-
марского здравоохранения есть преимуще-
ства и соответствующие компетенции, чтобы 
многие инновационные проекты стартовали 
именно в вашем регионе».

В самгму реализуется кластерный 
подход по различным направлениям на-
учно-технического развития. по инфор-
мации директора института инновацион-
ного развития Александра Колсанова, эти 
направления включают в себя разработку 
медицинского оборудования и медицин-
ских приборов, изделий медицинского 
назначения, дентальных имплантатов, 
фармацевтических препаратов, разработ-
ку материалов из биологических тканей. 
совместно с It-компаниями и медицин-
ским зарубежными центрами развиваются 
прорывные направления в области адди-
тивных и виртуальных технологий, новых 
материалов для медицины, ведутся рабо-
ты в области микро- и гибкой электрони-
ки. Всего на разных этапах коммерциали-
зации находится 45 проектов.

сегодня многие 
инновационные 
разработки самгму 
создаются в результате 
межотраслевого 
сотрудничества

вице-губернатор –
министр 

экономического 
развития, инвестиций 

и торговли 
самарской области 
александр кобенко 

подписывает договор 
о сотрудничестве. 

министерство 
экономического 

развития, инвестиций 
и торговли самарской 

области является 
одним 

из участников 
кластера медицинских 

и фармацевтических 
технологий 
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Кристиан Кетелс,
профессор гарвардской школы бизнеса, президент междуна-
родной сети экспертов в сфере развития кластеров:
- сегодня около 50% рабочих мест создают именно кла-
стерные экономики. большинство кластерных инициатив 
действует в контексте сильных региональных властей, 
ориентированных на инновации. экономисты-практики 
уже давно рассматривают кластерную концепцию как 
новый перспективный стратегический подход. Кластеры 
имеют возможность успешно конкурировать во всех ре-
гионах и странах, так как могут находиться где угодно. 
местные же предприятия, как правило, не конкурируют 
в различных регионах или проигрывают в конкурентной 
борьбе, так как сильно привязаны к месту своего нахож-
дения. поэтому многие страны опираются в своем раз-
витии на механизмы кластерной политики. сегодня мак-
симальное количество кластеров образуется в области 
информационных и биотехнологий. 

Александр Колсанов,
директор института инновационного развития самгму, пред-
седатель координационного совета кластера:
- созданный кластер медицинских и фармацевтических 
технологий даст нам возможность на более высоком 
уровне вести диалог с региональными и федеральными 
структурами, выходить на них с более масштабными ини-
циативами. мы начинаем более интенсивную работу по 
объединению компаний – участников кластера, по фор-
мированию технологических цепочек и связей с конкрет-
ными продуктами на выходе. наша цель – занять опреде-
ленную нишу российского рынка и выходить со своими 
разработками на мировой. будем расширять географию 
присутствия кластера и создавать единое информацион-
ное пространство, чтобы иметь более оперативную инфор-
мацию о сформированных и развивающихся компетенци-
ях наших партнеров.

станислав Казарин,
заместитель председателя правительства самарской обла-
сти – руководитель департамента информационных техно-
логий и связи самарской области:
- медики, It-компании, фармацевтические компании и 
промышленные предприятия объединяются вместе, что-
бы создавать конкурентоспособный продукт и выводить 
его на федеральный и международные рынки. губернатор 
николай иванович меркушкин поставил перед нами ряд 
задач, в числе которых – создание высокотехнологич-
ных рабочих мест, повышение конкурентоспособности 
экономики региона, организация производств с высокой 
добавленной стоимостью. самарский государственный 
медицинский университет выступает в роли главного 
драйвера как научно-исследовательский центр, как центр 
прорывных исследований. Он консолидирует разработчи-
ков, выигрывает конкурсы, за счет которых финансируют-
ся разработки, создаются и внедряются в практическое 
здравоохранение новые технологии.

Альберт навасардян,
заместитель министра здравоохранения самарской области:
- несомненно, главные задачи, которые стоят перед 
нами, – это повышение инновационной привлекатель-
ности самарской области, подготовка кадров, способных 
создавать и внедрять инновации. но нужно обязатель-
но учитывать, что система здравоохранения – это и есть 
та отрасль, где будут внедряться разработки кластера. 
нельзя использовать технологии с недостаточной эффек-
тивностью, не апробированные на клетках и животных 
моделях, применять препараты с не полностью изучен-
ным клиническим действием. нам необходимо создать 
систему оценки медицинских технологий, так как ответ-
ственность за применение инноваций в практике несет 
именно система здравоохранения. Кластер медицинских 
и фармацевтических технологий должен дать нам новые 
возможности для комплексного решения проблем.

сфокусируют усилия
начальник отдела инновационных проектов мини-

стерства экономического развития, инвестиций и тор-
говли рф Владислав тарасенко считает: чтобы политика 
развития кластеров давала результаты, необходимо по-
строить взаимосвязь между кластерной политикой и 
стратегией инновационного развития государства. реги-
ональные власти также должны формировать программы 
поддержки кластеров. по словам заместителя председа-
теля правительства самарской области, министра эконо-
мического развития, инвестиций и торговли самарской 
области Александра Кобенко, одной из таких программ 
служит комплексная программа поддержки инноваци-
онных кластеров, нацеленная на решение вопросов по 
подготовке кадров, развитие управляющих компаний 
кластеров, поддержку конкретных проектов, в том числе 
инжиниринговых.

завершая работу сессии, генеральный директор ас-
социации организаций оборонно-промышленного ком-
плекса производителей медицинских изделий и обо-
рудования Александр смирнов сказал, что если будет 
успешно работать кластер, то будет и поддержка прави-
тельства, и в регион будут идти инвестиции, необходи-
мые для развития высокотехнологичных производств.

современные технологии визуализации дают 
дополнительную информацию хирургам и увеличивают 
Эффективность оперативных вмешательств
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в институте 
создана 

бесплатная 
аспирантура, 

в которой 
ведут научные 

изыскания  
47 аспирантов

залог успеха
- николай александрович, вам сегодня 50 и 
20 – возглавляемому вами вузу. с чем встре-
чаете юбилеи?
- главное для меня – то, чего достиг наш институт 

за эти 20 лет. с полным правом могу сказать (и наши 
сотрудники меня, безусловно, поддержат), что сегодня 
институту «реАВиз» есть чем гордиться. мы крепко 
стоим на ногах, имеем сильную материально-техни-
ческую базу, и наша научная работа оценена нашими 
коллегами. по итогам мониторинга ми «реАВиз» 
признан эффективным высшим учебным заведением. 
предметом нашей гордости служит также развитие 
собственной филиальной сети. на территории россии 
сейчас работают уже три филиала института: в сара-
тове, москве и санкт-петербурге. причем это не вновь 
организованные только на бумаге учреждения – это 
эффективные коллективы профессорско-препода-
вательского состава, которые нацелены на результат. 
сейчас ведутся переговоры по организации совмест-
ного предприятия в болгарии, город бургас.

- с чего начинался медицинский институт «реавиз»?
- наш институт создавался в переломные 1990-е годы. тогда количе-

ство бюджетных мест в вузах неуклонно сокращалось, между тем потреб-
ность в подготовке врачей и провизоров резко увеличилась. В самарском 
медицинском сообществе задумались, как обеспечить внеплановый, вне-
бюджетный прием, а также поддержать и сохранить профессорско-препо-
давательский состав самгму. В результате родилась идея создания нового 
негосударственного вуза – «медицинского института «реАВиз» («реаби-
литация, Врач и здоровье»). Впервые с темой создания негосударственно-
го ми «реАВиз» я столкнулся, будучи  доцентом кафедры госпитальной 
хирургии в самарском медуниверситете. Как лектор и экзаменатор я уча-
ствовал в образовательном процессе как студентов медуниверситета, так и 
студентов ми «реАВиз». большая часть преподавателей, и сегодня рабо-
тающих в нашем институте, – это те, кто в том самом 1993 году поверил в то, 
что у вновь созданного вуза – хорошие перспективы и достойное будущее.

- что, на ваш взгляд, особенно важно для эффективной работы 
вуза?
- залог успешной работы любого медицинского вуза – наличие кли-

нических баз и особенно их количество. максимально постичь все тон-
кости и секреты своей будущей профессии, приблизиться к ней вплотную 
студентам позволяет именно клиническая работа. В перечне клинических 
баз медицинского института «реАВиз» – одни из самых уважаемых в ре-
гионе медицинских учреждений: областная больница им. м.и.Калинина, 
самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн, самарский 
онкологический центр, многопрофильная клиника «медгард», городские 
больницы №№ 8 и 10, стоматологические поликлиники №№ 2, 1 и 14, меди-
ко-санитарные части, больницы города тольятти и многие другие лечебные 
учреждения. 

еще один важный показатель эффективной работы вуза – наличие соб-
ственной материально-технической базы. В этом плане нам тоже есть чем 
гордиться. мы добились того, что уровень оснащения аудиторий, в которых 
проводятся лекции, сегодня отвечает всем современным требованиям об-
разовательного процесса. Для изучения анатомии человека в институте 
есть специально оборудованный анатомический музей. это – одно из самых 
популярных мест для студентов института. В число собственных клиник ми 
«реАВиз» входят поликлиника «реАВиз», стоматология «реАВиз», произ-
водственная аптека «реАВиз», морфологическая лаборатория «реАВиз». 

Владимир Анисимов,
президент российского научного геронтологиче-
ского общества рАн, член-корреспондент рАн, 
академик рАен и рАсн, член международной ас-
социации геронтологов и гериатров, почетный член 
рАгг, лауреат премии им. т.и.ерошевского, главный 
редактор журнала «успехи геронтологии», доктор 
медицинских наук, профессор:

примите искренние поздравления с юбилеем, 
уважаемый николай александрович!
приятно осознавать, что в научном медицин-
ском сообществе россии есть представители 
молодого поколения (для нас, специалистов-
геронтологов, 50 лет – возраст расцвета лич-
ности!), которые ставят перед собой высокие 
созидательные цели и достигают их! тем более 
приятно, когда речь идет о коллеге, с которым 
стоишь на близких профессиональных пози-
циях: «медицинский институт «реавиз» и вы 
как ректор даете «зеленый свет» такому акту-
альному научному и практическому направле-
нию современной медицины, как геронтология. 
и потому я искренне желаю, чтобы научные 
изыскания в этой сфере приумножались и лич-
но вами, и вашими способными коллегами и 
учениками.
здоровья, молодости физической и силы ду-
ховной!

Владимир зернов,
председатель ассоциации негосудар-
ственных высших учебных заведений 
российской федерации, ректор россий-
ского нового университета, доктор фи-
зико-математических наук, профессор:

многоуважаемый николай алексан-
дрович!
примите искренние поздравления с 
вашим юбилеем!
мы познакомились с вами как с рек-
тором первого негосударственного 
медицинского вуза россии. институт 
«реавиз» за годы своей научно-пе-
дагогической деятельности вырос, 
обрел мощь, заявил о себе в среде 
негосударственных высших учебных 
заведений, входящих в нашу про-
фессиональную ассоциацию. и по-
прежнему он остается вузом молодым 
и дерзким духом. узнав вас ближе, 
мы, члены совета ассоциации, убе-
дились, что в этом огромная заслуга 
ректора, то есть ваша личная. 
не сомневаемся, что молодость души 
не покинет ректора лысова и в даль-
нейшем – когда вашему институту 
придет пора отмечать такой же юби-
лей, как ваш нынешний!

Владимир шабалин,
президент рАгг, вице-президент научного ге-
ронтологического общества рАн, заслуженный 
деятель науки рф, академик рАн, председатель 
научно-методического совета первого нии реаби-
литации ветеранов войн «медицинского института 
«реАВиз», лауреат премий правительства ссср,      
им. т.и.ерошевского и им. академика А.ф.Краснова, 
доктор медицинских наук, профессор;

Владимир Купин,
вице-президент – председатель исполкома рАгг, 
академик рАмтн, заместитель руководителя комис-
сии рсп рф по медицинским технологиям, предсе-
датель правления фонда «здоровье»;

михаил Воевода,
вице-президент рАгг, директор нии терапии сО 
рАн, член-корреспондент рАн, доктор медицинских 
наук, профессор;

Олег яковлев,
вице-президент рАгг, президент российской ас-
социации госпиталей ветеранов войн, начальник 
сОКгВВ, директор первого нии реабилитации ве-
теранов войн «медицинского института «реАВиз», 
заслуженный врач рф, академик рАмтн, лауреат 
премий в области клинической геронтологии рАмн 
и мз рф, им. т.и.ерошевского и им. академика 
А.ф.Краснова:

российская ассоциация геронтологов и гериатров 
поздравляет николая александровича лысова с 
юбилеем!
мы говорим «институт «реавиз» и подразуме-
ваем его лидера – ректора лысова. равно как и 
профессор лысов в сознании коллег по медицин-
скому цеху прочно ассоциируется с институтом 
«реавиз». для человека, отмечающего только 
50 лет, это настолько весомое достижение в про-
фессиональной карьере и жизни, что, безусловно, 
говорит о ваших незаурядных личных способно-
стях и огромной ответственности, с которой вы 
справляетесь, уверенно направляя ми «реавиз» 
по курсу государственно-частного партнерства в 
отечественной медицине. 
сам ми «реавиз» уже стал признанным явлени-
ем в сфере медицинского образования. и это не 
окончательная точка в жизни института. первый 
нии реабилитации ветеранов войн – новая стра-
ница жизни «медицинского института «реавиз». 
не просто обратить внимание на это направле-
ние в науке и практическом здравоохранении, но 
взяться за изучение и внедрение особенностей 
возвращения к полноценной жизни тысяч наших 
защитников отечества – это понимание долга про-
фессионала как долга патриота своей страны.
мы уверены, что вы, николай александрович, уже 
не свернете с пути, которым идете вместе со своим 
институтом. добрых вам союзников, единомыш-
ленников, товарищей на этой далеко не ровной и 
гладкой дороге добра и заботы о людях!
мы с вами!  

нацелены на результат
николай лысов: «медицинский институт «реавиз» признан 
эффективным высшим учебным заведением»
2014 год – юбилейный не только для «медицинского института «реАВиз», 
которому исполнилось 20 лет. Круглую достойную дату – 50-летие – в этом году 
отмечает и руководитель этого образовательного учреждения. с чем вуз встречает                         
эти знаменательные даты, с чего он начинался, чего достиг и чем живет сегодня, 
«первому» рассказал ректор «медицинского института «реАВиз» николай лысов.
светлана смирнова
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заведующая кафедрой постдипломного образования 
№ 1 ми «реавиз» профессор наталья поляруш, ди-
ректор филиала ми «реавиз» в г. бургасе (болгария) 
д.м.н., профессор, член-корреспондент раен вадим 
шанин, начальник сокгвв, директор первого нии ре-
абилитации ветеранов войн ми «реавиз», академик 
рамтн, профессор олег яковлев в сокгвв – клиниче-
ской базе ми «реавиз»

Владимир хавинсон,
президент европейской ассоциации ге-
ронтологов и гериатров, директор санкт-
петербургского института биорегуляции и 
геронтологии, заслуженный деятель науки 
рф, член-корреспондент рАн, вице-президент 
научного геронтологического общества рАн, 
главный геронтолог санкт-петербурга, член 
научно-методического совета первого нии 
реабилитации ветеранов войн медицинского 
института «реавиз», лауреат премий прави-
тельства ссср и им. т.и.ерошевского, доктор 
медицинских наук, профессор:

дорогой николай александрович!
позвольте поздравить с 50-летием вас, на-
шего уважаемого коллегу!
как геронтолог уверен, что этот первый со-
лидный юбилей станет для вас репетици-
ей перед последующими весомыми датами 
вашей жизни, и спустя десятилетия вы не 
утратите энергии, бодрости, творческих и 
организаторских способностей – всех этих 
свойств вашей разносторонней личности.
профессиональное общение с вами и ваши-
ми коллегами из «медицинского института 
«реавиз» не только дает весомые положи-
тельные результаты, но и доставляет удо-
вольствие. Это та самая роскошь человече-
ского общения, о которой писал Экзюпери 
и которая является свойством человека не 
только высокопрофессионального, но и об-
ладающего подлинной культурой. 
желаю вам и руководимому вами многоты-
сячному коллективу уникального «медицин-
ского института «реавиз» во всех его фили-
алах – в москве, санкт-петербурге, саратове, 
в международных представительствах бол-
гарии, приднестровье – дальнейших успе-
хов, особенно в научных исследованиях в 
области геронтологии.
с надеждой на новые встречи и продолжение 
плодотворного сотрудничества.

глубокоуважаемый 
николай александрович!
разрешите от всей души поздравить 
вас с юбилеем и выразить нашу призна-
тельность за тот большой вклад в отече-
ственную медицину, отраслевую науку, в 
становление и развитие «медицинского 
института «реавиз», вашу решающую 
роль в формировании инновационного 
вуза. ваша жизнь и деятельность – это 
самоотверженный труд, помноженный 
на талант ученого.
желаем вам здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях и счастья но-
вых открытий!

члены ученого совета 
«медицинского института «реАВиз»

николай Александрович! 
Дорогой наш товарищ!
позвольте поздравить Вас 
с днем рождения! с юбилеем!

мы с Вами хорошо знакомы, и Вас не удивит, что под 
самыми искренними пожеланиями подписываемся мы – 
люди разных профессий: военный, врач и журналист. мы 
будем рады, если случится повод и к нашему трио до-
бавится и Ваша, николай Александрович, подпись. по-
тому что нас с Вами объединяет причастность к боевому 
отряду российских госпиталей ветеранов войн. 

не будем говорить об особом месте госпиталей для 
ветеранов в отечественном здравоохранении. и не толь-
ко в здравоохранении, но и во всей государственной си-
стеме социальной защиты российского населения. 

мы рады, что доктор медицинских наук, ректор 
славного высшего учебного заведения понимает всю 
значимость ветеранских госпиталей, является не только 
членом попечительского совета самарского госпиталя 
ветеранов войн, но и полноправным членом правления 
нашей российской ассоциации госпиталей ветеранов 
войн и проявляет себя как добрый друг и деятельный 
участник нашего содружества. надеемся, что благо-
родное понимание долга – врачебного и человеческого 
– профессор, академик рАмтн сможет передать и своим 
ученикам, чтобы и спустя годы в наши ряды становились 
молодые доктора, похожие на своего учителя лысова.

уверены в Вас, николай Александрович!

Для начинающих ученых
- какое место в работе ми «реавиз» занимает научная деятель-
ность?
- научная составляющая – один из основных моментов обучения и вос-

питания будущих врачей. только за последние пять лет в вузе выпущено три 
доктора наук и 17 кандидатов медицинских наук. главная цель профессорско-
преподавательского состава вуза – подготовка высококлассных медицинских 
специалистов. Для этого здесь при каждой кафедре созданы студенческие на-
учные кружки. научные исследования ведутся по самым разным направлениям 
медицины. В целях привлечения в науку молодых кадров для своих выпускни-
ков, а также всех, кто желает активно заниматься научными исследованиями, 
в институте создана бесплатная аспирантура, в которой научные изыскания 
ведут 47 аспирантов. именно для них создан журнал «Вестник «медицинского 
института «реАВиз». В нем молодые ученые могут публиковать свои статьи по 
физиологии, морфологии, клинической медицине и всем направлениям наше-
го вуза. А в прошлом году впервые в истории нашей страны на базе самарского 
областного клинического госпиталя для ветеранов войн институтом «реАВиз» 
был открыт первый научно-исследовательский институт медицинской реаби-
литации ветеранов войн. 

- популярен ли «медицинский институт 
«реавиз» среди абитуриентов?
- на мой взгляд, один из основных показа-

телей авторитетности и популярности любого 
вуза – это количество студентов, приезжа-
ющих издалека, из других регионов и даже 
государств. что касается нашего института, 
его «географические» показатели расширя-
ются с каждым годом. и если в самом начале 
нашей работы мы ориентировались только на 
студентов из самарской области, то сегодня 
в институте учатся студенты из 47 российских 
регионов и практически из всех стран снг. ми 
«реАВиз» выбирают и абитуриенты из дальне-
го зарубежья: германии, израиля, ирана. мы 
рады, что обеспечиваем потребности в меди-
цинском образовании не только в россии, но и 
за ее рубежами.

председатель научно-методического совета первого нии реабилитации ветера-
нов войн, президент российской ассоциации гериатров и геронтологов, академик 
ран владимир шабалин, вице-президент рагг, академик рамтн, профессор нико-
лай лысов, заместитель председателя профильной комиссии по реабилитации мз 
рф, главный специалист мз рф по медицинской реабилитации в пфо профессор 
нижегородской гма татьяна буйлова и заместитель председателя комитета по де-
лам воинов-интернационалистов совета глав правительств снг по реабилитации, 
профессор галина демченкова – члены оргкомитета международной научно-прак-
тической конференции посвященной 70-летию сокгвв.

члены правления 
российской ассоциации 
госпиталей ветеранов 
войн 
Виктор ермаков,
генеральный инспектор министерства обороны рф, 
председатель совета всероссийской обществен-
ной организации ветеранов вооруженных сил рф, 
участник боевых действий в афганистане, генерал 
армии

галина Демченкова,
заместитель председателя комитета по делам во-
инов-интернационалистов при совете глав  пра-
вительств стран снг по медицинской и реабили-
тационной работе, член научно-методического 
совета первого нии реабилитации ветеранов войн 
«медицинского института «реавиз», доктор ме-
дицинских наук, профессор

Андрей полторак,
главный редактор российской «медицинской га-
зеты», почетный профессор московского государ-
ственного медико-стоматологического универси-
тета
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михаил громов,
директор 
саратовского 
филиала, доктор 
медицинских наук, 
профессор,
генерал-майор 
медицинской службы     

Виктор Казанцев,
директор санкт-
петербургского 
филиала, кандидат 
исторических наук, 
доцент, государственный 
советник II класса 

Владимир  тактаров,
директор московского 
филиала, доктор 
медицинских наук, 
профессор 

Владимир шанин,
директор 
представительства           
ми «реАВиз» в болгарии, 
член-корреспондент 
мАэн, лауреат премии 
В.Вернадского, доктор 
медицинских наук, 
профессор 

глубокоуважаемого николая 
Александровича лысова 
поздравляем с юбилеем!
мы трудимся в разных городах и государ-
ствах, но нас объединяет единое понятие 
«реавиз». Это первый в россии негосудар-
ственный медицинский институт, в названии 
которого читается глубокий и актуальный 
смысл: «реабилитация, врач и здоровье». 
единство этих трех постулатов и есть суть 
деятельности современного здравоохране-
ния. вы, николай александрович, в нашем 
представлении – один из активных провод-
ников в жизнь этого медико-философского 
триединства. 
мы работаем с вами с тем особенным удо-
вольствием, которое дает труд напряженный, 
ответственный, востребованный и принося-
щий пользу конкретным людям и обществу. 
желаем и дальше оставаться на передовых 
рубежах здравоохранения и медицинской 
науки, как вы это уже доказали своим трудом 
и достижениями!

современные тренды
- какие факультеты сегодня наиболее востребо-
ванны?
- Один из самых популярных – стоматологический 

факультет. Он был создан 15 лет назад и в своем развитии 
стремительно продвинулся вперед. Все начиналось с трех 
преподавателей и маленькой комнаты, где располагалась 
кафедра. А в 2006 году в институте уже был открыт специ-
альный учебный стоматологический центр, оснащенный 
по последнему слову техники. сегодня здесь работают 18 
преподавателей, каждый из которых имеет ученую сте-
пень. среди абитуриентов также очень популярен фарма-
цевтический факультет. еще пять лет назад там получали 
знания 300 студентов, а сегодня обучаются около 1300 че-
ловек, и это самый многочисленный факультет в институ-
те. за пять лет фармацевтический факультет вырос почти 
в четыре раза. если в самом начале здесь была лишь одна 
лаборатория, то сегодня это целый комплекс лабораторий 
по всем специальным дисциплинам, оснащение которых 
дает возможность соблюдать все современные стандарты 
аптечной технологии и готовить высококвалифицирован-
ных специалистов в сфере фармации.

- а что является главным достоянием института 
«реавиз», залогом его успеха?
- без сомнения, это коллектив преподавателей на-

шего института. сегодня в ми «реАВиз» работают 950 
преподавателей, 80% из которых имеют ученые звания, 
а 30% – доктора наук, профессора. Все мы – единомыш-
ленники, одна большая семья! просто уникальное содру-
жество людей, связанных профессиональным интересом 
и огромной любовью к своей работе. Все преподаватели 
института ведут активную научную работу, за последние 
10 лет ими создано более 300 методических пособий. В 
библиотеке института для них отведен целый отдел. и 
сама библиотека – наша особая гордость. ее фонд состав-
ляет около 30000 экземпляров современной научно-мето-
дической литературы, что также служит залогом успеха 
нашего института!

в ми «реавиз» 
работают  

950 преподавателей, 
80% из которых  

имеют ученые звания, 
а 30% – доктора наук, 

профессора

в ми «реавиз» 
учатся студенты 
из 47 российских 

регионов  
и практически 

из всех стран 
снг, а также 

из дальнего 
зарубежья: 

германии, 
израиля, ирана

ректор н.а.лысов проводит совещание по подписанию протокола о намерениях об учебе 
студентов из республики йемен в ми «реавиз».
вице-губернатор дмитрий евгеньевич овчинников, ректор николай лысов, проректор 
алексей супильников и посол республики йемен в румынии, мида республики в вос-
точной европе по делам студентов ариф али хасан аль-ириани, зам.министра высшего 
образования республики йемен анан абдо нашер абдуллах
 

хлебное место
сельское хозяйство губернии возрождается

после завершения уборочных работ крестьяне подводят итоги своего, 
сельскохозяйственного, года. поздравляя тружеников села 
с их профессиональным праздником – Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, «первый» 
тоже подвел итоги работы регионального АпК в уходящем году.
оксана тихомирова

подводя предварительные итоги уходящего года, можно сказать, что 
положительная динамика роста отмечается по всем основным производ-
ственным показателям. 

результаты работы регионального АпК были отмечены на федеральном 
уровне. сельское хозяйство области имеет самый высокий в пфО темп роста 
основных показателей – и не только в пфО, но и в целом по стране. про-
изводство молока в сельхозпредприятиях выросло на 12,2 процента. (Для 
сравнения: в пфО упало на 5 процентов, в россии - на 6 процентов). Выросло 
на 18,5 процента производство мяса – это почти вдвое больше, чем в пфО и 
россии.

Область стала единственным регионом в пфО, где увеличилось (и про-
должает расти) поголовье коров. рост наблюдается по абсолютному боль-
шинству показателей сельского хозяйства. господдержка на единицу про-
дукции в регионе сегодня является самой высокой в стране.

Объем инвестиций в основной капитал сельских организаций вырос в 
2,5 раза.

значительное увеличение вложений позволило добиться роста по аб-
солютному большинству производственных показателей: зерно – в 1,5 раза, 
молоко – на 8%, мясо – на 5%. В 2013 году собран лучший за последние пять 
лет урожай зерна – 1,7 млн тонн. 

область стала 
единственным 

регионом в пфо,
где увеличилось

(и продолжает расти) 
поголовье коров
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по информации регионального минсельхоза, объем вало-
вой продукции сельского хозяйства достиг по итогам 2013 года
69,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим го-
дом более чем на 8%. К тому же более 90% сельхозорганизаций за-
кончили год с рентабельностью – их совокупная прибыль возросла 
с 3,2 до почти 4 млрд рублей.

самарская область заняла первое место в пфО по темпам 
роста поголовья крупного рогатого скота, овец и коз, производ-
ства молока в хозяйствах всех категорий и надоя молока на одну 
корову. поголовье Крс в фермерских хозяйствах увеличилось на 
11,4 тыс. голов, что на 36% больше, чем в 2012 году, а численность 
овец и коз приросла на 41%, или на 10,4 тыс. голов. производство 
скота и птицы на убой выросло в 1,8 раза, а молока коровы дали на 
36% больше, чем в прошлом году.

региону стратегически важно обеспечить рынок собственным 
натуральным молоком. поэтому министерство сельского хозяй-
ства усилило работу по строительству десяти молочных комплек-
сов и нового молочного завода. В ближайшие 2-3 года в области 
будет открыто 100 малых ферм (100-200 коров) на основе государ-
ственно-частного партнерства. Высокопродуктивный скот в виде 
товарного кредита на 8 лет предоставляет гуп «Велес», который 
фактически взял на себя инновационные функции – за счет селек-
ции и генетики улучшить качество стада. Осуществив эти проекты, 
через 3-5 лет самарская область полностью обеспечит себя нату-
ральным молоком.

самарский АпК уверенно идет по пути модернизации, полного 
технического и технологического переоснащения производства. 
заложены основы производств, которые в новых, более сложных, 
условиях будут конкурентоспособны. началось строительство 
сергиевской птицефабрики, приступила к работе тимашевская 
птицефабрика, построена первая очередь комплекса «экопро-
дукт» при участии завода «электрощит». В борском и богатовском 
районах идет строительство двух современных животноводче-
ских комплексов на 2,4 тысячи коров каждый. увеличивают объ-
емы производства агрохолдинги.

правительство самарской области, губернатор николай мер-
кушкин вместе с сельчанами плотно работают над комплексным 
решением вопросов социальной сферы села. В 2014 году на соци-
альные программы на селе привлечено 1,2 млрд рублей. это прак-
тически втрое больше, чем в 2013-м. на сельское жилье привлече-
но также в три раза больше средств – 750 млн рублей. это позволит 
обеспечить жильем более 700 специалистов или молодых людей, 
которые выберут работу и место жительства в сельской местности.

так что достижения агропромышленного комплекса самар-
ской области за последние два года очевидны. это позитивная 
тенденция, которая (уверены и власть, и сами крестьяне) будет за-
креплена в новом, 2015 году.

уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса 
самарской области!

примите самые теплые, сердечные по-
здравления с Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности!

Агропромышленный комплекс – один из 
ключевых секторов экономики губернии. От 
уровня развития сельского хозяйства зависит 
продовольственная безопасность региона и 
качество жизни наших граждан. Особенно 
это актуально в условиях введения санкций 
со стороны ряда стран запада и ответных мер 
россии.

поэтому свою задачу мы видим в том, 
чтобы задействовать все механизмы гос-
поддержки сельского хозяйства и поднять 
аграрное производство на качественно новый 
уровень. с этой целью увеличивается бюджет 
областного минсельхоза: в этом году он соста-
вил 7,5 млрд рублей. таким образом, господ-
держка на единицу продукции у нас сегодня 
самая высокая в стране.

В прошлом году самарская область по 
темпам роста основных показателей заняла 
лидирующие позиции не только в приволж-
ском федеральном округе, но и по россии в 
целом. наша губерния стала единственным 
регионом в округе, где прибавилось поголо-
вье коров. несмотря на неблагоприятные по-
годные условия, был получен самый большой 
за последние шесть лет урожай зерновых –
более 1,7 млн тонн. В этом году аграрии намо-
лотили свыше 2 млн тонн зерна.

за всем этим стоит напряженный, самоот-
верженный труд аграриев, их любовь к своей 
земле, ответственность за порученное дело. 

Долг государства – способствовать улуч-
шению условий их жизни и труда. и многое 
для этого уже делается. самарская область 
отмечена президентом рф В.В.путиным в ка-
честве положительного примера по уровню 
социального развития села. наш регион на-
ходится в числе немногих субъектов феде-
рации, где наблюдаются позитивные сдвиги в 
сфере демографии и устойчивый миграцион-
ный приток в сельской местности. 

хочу искренне поблагодарить всех тру-
жеников села и перерабатывающей про-
мышленности за верность своему высокому 
призванию. человек-кормилец – это самый 
важный человек. успехов вам, хорошей пого-
ды, добра, мира и счастья!

губернатор самарской области н.и.меркушкин

Виктор Альтергот, 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия самарской области:
- уверен, что все стратегические цели са-
марского агропромышленного комплекса 
будут достигнуты. при поддержке губерна-
тора, правительства области, соответству-
ющей работе регионального минсельхоза, 
участии бизнеса, помощи федерального 
центра АпК региона станет крепче и при-
быльнее, а жизнь на селе – комфортнее и 
привлекательнее.
Дорогие друзья, желаю вам здоровья, бла-
гополучия, удачи в самых смелых начина-
ниях, успехов в вашем благородном труде, 
хорошей погоды. и, конечно, больших при-
весов и надоев и богатых урожаев!

в ближайшие 
два года

в области будет 
открыто

100 малых ферм 
(100-200 коров) 

на основе 
государственно-

частного 
партнерства

началось все в далеком 1934 году, когда здесь 
был построен первый деревянный элеватор, зерно 
на который везли еще на лошадях. за долгую исто-
рию случалось многое: и взлеты, и падения. так, 
например, в 2000 году предприятие едва не было 
объявлено банкротом. В 2010 году сюда пришел 
новый собственник, и завод стал частью холдинга 
«сигма», создателями которого являются марина 
ивановна и Александр евгеньевич махровы. по-
сле чего «сургутский комбикормовый завод» сме-
нил направление своей деятельности, и теперь его 
основным профилем стали сушка, подработка и 
хранение подсолнечника для ОАО «чишминское», 
на котором производят растительное масло. «на 
оборудовании, равного которому в россии практи-
чески нет», – с гордостью говорят работники ООО 
«сКз» о своем партнере.

история предприятия-юбиляра неразрыв-
но связана с судьбой поселка сургут. именно на 
средства завода в начале 1990-х появилась целая 
улица, на которой возвели дома для своих сотруд-
ников. В наши дни «сургутский комбикормовый 
завод» – один из крупнейших налогоплательщи-
ков среди предприятий данной отрасли в своем 
регионе. только за прошлый год в бюджеты раз-
ного уровня было отчислено более 8 млн 700 тысяч 
рублей. А еще – это 85 рабочих мест, что для не-
большого поселка звучит солидно.

«текучки» на заводе практически нет, многие 
работают здесь десятилетиями, передавая опыт 
молодежи. специалисты «сКз» все успешно про-
ходят переаттестацию, для обмена опытом выез-
жают на другие предприятия. 

жизнь меняется – и нужно быть в курсе новых технологий. 
тем более что и на самом «сургутском комбикормовом заводе» 
в последние годы активно идет процесс модернизации. сейчас, 
например, перестраивается зерносушилка Дсп-16 в Дсп-32. по-
сле завершения работы в два раза увеличится производитель-
ность, а это положительно скажется на финансовой стабильно-
сти предприятия.

еще одна гордость – лаборатория, оснащенная современ-
ным оборудованием. здесь говорят, что именно она является 
сердцем производства и задает тон всей работе. поступающий 
на завод подсолнечник проходит множество исследований: на 
влажность, процентное содержание масличности, сорности и т.д. 
результаты, полученные в лаборатории, и диктуют, как именно 
сушить и хранить сырье для растительного масла. работа идет 
круглогодично. «подсолнечник – живая культура, он требует по-
стоянного внимания», – объясняет заведующая лабораторией 
Анастасия чуш. 

В этом году отметит юбилей и пекарня предприятия: ей ис-
полняется 15 лет. сейчас здесь производят шесть наименований 
хлеба и 10 видов булочной продукции. «Все делаем по старым 
рецептам, не используем никаких улучшителей вкуса, – расска-
зывает заведующая пекарней мария шабанова, – даже формуем 
хлеб вручную». хлеб в заводской пекарне и пышный, и вкусный, 
и ароматный – такой, как в детстве. Вся продукция вырабатыва-
ется по гОстам, что гарантирует потребителям хорошее качество 
и замечательный вкус, а главный секрет успеха – в качественном 
сырье, на котором здесь не экономят. так, за период 2010-2013 гг. 
было произведено и реализовано около трех тысяч тонн хлебо-
булочных изделий. потребители продукции – не только жители 
сергиевского района: заводской хлеб еще теплым по утрам ве-
зут в детские сады, школы, районную больницу, курорт «сергиев-
ские минеральные воды».

с 2010 года
и по 2013 год 

включительно 
на предприятие 

поступило 
более 70 тыс. 

тонн семян 
подсолнечника 

из самарской 
губернии

и соседних 
областей

секрет долголетия – 
модернизация
«сургутский комбикормовый завод»:  
достойное прошлое и уверенность в будущем
В октябре этого года одно из крупнейших сельхозперерабатывающих предприятий сергиевского 
района – ООО «сургутский комбикормовый завод» – отмечает солидный юбилей – 80 лет.
ольга николаева, укиля хасанова (фото)

заводская пекарня 
производит шесть 

наименований 
хлеба

и 10 видов
булочной 

продукции татьяна теребинова, 
директор ООО «сургутский комбикормовый завод»: 

- для нас важно, что работники предприятия 
социально защищены, своевременно получают 
не только предусмотренные законом выплаты, 
но и «тринадцатую зарплату». люди знают, что 
в любой беде им помогут, поддержат морально 
и финансами.
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ставропольский – 
снова первый
район достиг «советских» аграрных показателей, 
но не собирается на этом останавливаться

ставропольский район повторил привычный для себя результат, одержав 
очередную победу в гонке сельхозпроизводителей самарской области. 
показатели, достигнутые при деятельном участии администрации района во главе
с Александром пучковым, пока не покоряются другим аграриям региона. журнал 
«первый» выяснил, как ставропольскому району удается из года в год удерживать 
сельскохозяйственную пальму первенства. причины многолетнего успеха раскрыл 
«первому» главный агроном управления сельского хозяйства администрации 
ставропольского района Александр николаевич тюрин.
текст и фото олег нечаев

Какое семя – такое и племя
главный агроном управления сельско-

го хозяйства администрации ставрополь-
ского района Александр тюрин ответил 
на вопросы «первого», раскрыв причины 
многолетнего успеха.

- ваш район снова оказался среди 
лидеров в области. как вам удается 
из года в год оставлять позади кон-
курентов? ведь все районы самар-
ской области находятся примерно в 
одинаковых условиях?
- результат 2014 года не случаен. при-

чина успеха – огромный опыт, многолетнее 
планирование и правильная постанов-
ка задач. районом уже 18 лет бессменно 
руководит Александр пучков, занявший 
пост главы администрации в декабре 1996 
года. Вместе с ним пришел и руководитель 
управления сельского хозяйства миха-
ил шевчук. Все эти годы администрация 
района продвигает научный подход в раз-
витии сельского хозяйства, обоснованный, 
с прицелом на планомерное развитие. 
сельскохозяйственное будущее района 
ни в коем случае не должно приноситься в 
жертву сиюминутным результатам.

трудоспособное население района – 
35 000 человек, из них в сельском хозяйстве 
заняты около 4000. земли в основном сосре-
доточены вокруг городских территорий –
тольятти и жигулевска. Всего на террито-
рии района действует 61 крупное сельхоз-
предприятие: 27 фермерских и 34 коллек-
тивных хозяйства. Основное направление 
сельскохозяйственной деятельности – это 
производство зерновых, выращивание 
картофеля и овощей, молочное производ-
ство и производство мяса Крс и птицы.

за время поспешных рыночных ре-
форм ослабевший агропром утратил 
значительную часть плодородной пашни, 
что привело к сокращению производства 
зерна и других сельхозкультур. сейчас 
благодаря господдержке идет обратный 
процесс. В этом году мы вернули в оборот 
очередные 6500 гектаров земель и об-
щая посевная площадь составила 97700 
гектаров. зерновой клин увеличился на 
3000 га – до 58500 гектаров, и это зна-
чительно повлияло на перевыполнение 
плана по валовому намолоту.

- о жатве чуть позже. как заклады-
валась основа урожая-2014?
- Агрономическая служба района про-

делала большую работу по сортообновле-
нию и повышению качества семенного ма-
териала. Достаточно сказать, что около 22 
процентов всех озимых и яровых хлебов 
было посеяно элитными и суперэлитны-
ми оригинальными семенами. показатель 
прошлого года – 14 процентов. Количе-
ство внесенных минеральных удобрений 

валовый результат 
по зерновым в Этом году 

составил на момент 
подготовки материала 
147 300 тонн – Это самый 

большой показатель 
в области, удалось 

собрать более 
26 центнеров 

с гектара

увеличилось с 5272 до 7200 тонн, что тоже 
способствовало росту урожайности.

- видимо, и модернизация машин-
ного парка сыграла свою позитив-
ную роль?
- безусловно. за прошлый год хозяй-

ства района приобрели новую современную 
технику на 240 млн рублей и в этом – на 150 
миллионов. модернизация машинного 
парка позволила провести весь комплекс 
весенних полевых работ, заготовку кормов и 
уборку хлебов в лучшие сроки при строгом 
соблюдении агротехнических норм. Отсюда 
хорошие результаты. например, средняя по 
району урожайность зерновых – 26,2 цент-
нера с гектара, и она повышается по мере 
обмолота кукурузы на зерно. надеемся вый-
ти на уровень 26 с половиной центнеров при 
валовом сборе зерна порядка 150 тыс. тонн 
(в бункерном весе). В прошлом году полу-
чили около 114 тыс. тонн. напомню, что об-
ластной показатель урожайности зерновых 
порядка 20,8 центнера на круг, валовой на-
молот – более 2 млн тонн. значит, из 27 рай-
онов наш ставропольский внес наибольший 
вклад в общий «каравай».

- чтобы закончить «хлебную» тему, 
давайте назовем лучшие хозяйства.
- бесспорными лидерами были и 

остаются полеводы «Олимп-Агро». с пло-
щади 10700 гектаров они собрали более 
35840 тонн зерна при урожайности 33,8 
центнера на круг. у белозерцев зерновой 
клин гораздо меньше, но с каждого гек-
тара они получили по 35,4 ц. Около 30 и 
выше – средняя урожайность хлебов в 
зАО «нива», зАО «печерское», зАО «луна-
чарск», зАО «самара-солана», ООО «лиК» 
и у фермера В.В.Колмыкова.

- ставропольский район давно яв-
ляется житницей самарской обла-
сти. но – «не хлебом единым»: суме-
ете ли сохранить лидерство в сфере 
производства овощей?
- уверен, что сумеем. сейчас средняя 

урожайность на открытом грунте – около 
426 центнеров с гектара, в целом по об-
ласти – 282. поскольку сейчас идет уборка 
«тоннажных» культур – моркови и свеклы, –
наш показатель растет. так, фермерское 
хозяйство В.В.Колмыкова получает до 
1000 центнеров свеклы с каждого гекта-
ра. Всего в районе овощами было занято 
814 гектаров, валовой сбор «витаминной 
продукции» прогнозируется на уровне 
32-33 тыс. тонн. Для района и области это 
новый рекорд. следует отметить успехи 
коллектива тепличного комбината «Ово-
щевод». Он собирает второй урожай огур-
цов и томатов, которые пользуются хоро-
шим спросом на потребительском рынке. 
годовой объем производства и реализа-
ции будет не меньше 4500 тонн.

Александр тюрин,
главный агроном 

управления сельского 
хозяйства администрации 

ставропольского района
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«голштинка» – ключ к успеху
главный специалист-зоотехник став-

ропольского района светлана пысина рас-
сказала о развитии животноводческой со-
ставляющей сельскохозяйственной отрасли 
ставропольского района.

- среди сельхозпроизводителей самар-
ской области ваш район снова в числе 
лидеров. расскажите о причинах успе-
ха.
- В последние 5-6 лет в районе идет пла-

номерное развитие молочного животновод-
ства. Одним из слагаемых успеха является 
«голштинизация» стада – то есть использо-
вание генетического материала лучших бы-
ков-производителей европейской, канадской 
селекций. еще одним слагаемым успеха слу-
жит качественное сбалансированное корм-
ление животных. помимо основных кормов 
(сена, сенажа, силоса и фуража), у животных в 
рационе жмыхи, шроты, соя, патока, дрожжи, 
премиксы и другие белково-витаминно-ми-
неральные добавки. руководители предпри-
ятий понимают, что корма должны быть каче-
ственными, а рационы – сбалансированными. 

Александр пучков,
глава муниципального района ставропольский самарской области. 

родился в селе белозерки Куйбышевской области. трудовую 
деятельность начал в 17 лет. работал шофером, слесарем, инже-
нером по технике безопасности. после службы в армии трудился в 
родном совхозе «белозерский» и возглавлял комсомольскую и проф-
союзную организации. В 1981 году окончил Куйбышевский сель-
скохозяйственный институт. работал в должности председателя 
колхоза им. Кирова, затем руководил совхозом им. степана разина, 
позднее – первым созданным в области агропромышленным ком-
бинатом «лада». Возглавляет район с декабря 1996 года. трижды 
единогласно избирался жителями района на эту должность. под 
его руководством район стал прочно занимать ведущие позиции 
среди сельских районов самарской области по объему и эффектив-
ности агропромышленного производства и масштабности соци-
альных преобразований.
имеет награды: медаль «за трудовое отличие», нагрудный знак «почетный ра-
ботник общего образования рф», почетный знак губернатора самарской области 
«за труд во благо земли самарской», нагрудный знак «за заслуги перед самар-
ской областью», орден почета, неоднократно был отмечен благодарностями и 
почетными грамотами министерства сельского хозяйства самарской области и 
губернатора самарской области. почетный гражданин ставропольского района.

михаил шевчук,
руководитель муниципального казенного учреждения «управление 
сельского хозяйства муниципального района ставропольский».

родился в г. Киреевске тульской области. В 1979 году окончил 
Куйбышевский плановый институт, получив специальность эко-
номиста факультета «планирование сельского хозяйства». по рас-
пределению был направлен в ставропольский район самарской 
области.

работал в должности начальника планово-производственного 
отдела – заместителем управляющего по экономике ставрополь-
ского районного производственного объединения по производ-
ственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, ведущим 
экономистом районного агропромышленного объединения, гене-
ральным директором АпК «лада», руководителем ставропольского 
управления сельского хозяйства, руководителем ставропольского 
управления АпК министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия самарской области. с апреля 2009 года назначен руководи-
телем муниципального казенного учреждения «управление сель-
ского хозяйства муниципального района ставропольский», где 
работает по настоящее время. В 2002 году присвоено звание «за-
служенный работник сельского хозяйства российской федерации».

ставропольский район
это удивительно красивый уголок самарской 

губернии, где бережно хранят культурно-истори-
ческое наследие предков и памятник природы – 
самарскую луку. ставропольчане лидируют среди 
сельских районов по объемам и эффективности аг-
ропромышленного производства и масштабности 
социальных преобразований. Одним из первых в 
области район начал применять ресурсовлагосбе-
регающие технологии. здесь была создана первая 
в области районная мтс. сейчас в машинно-техно-
логическом парке есть и высокопроизводительные 
комбайны с компьютерной начинкой, и кормоубо-
рочная техника, «умные» сеялки и почвообраба-
тывающие агрегаты. В районе действуют четыре 
приоритетных национальных проекта: «развитие 
АпК», «жилье», «здоровье», «Образование». В 
п. зеленовка построен офис врача общей практики. 
сейчас там живет со своей семьей и ведет прием 
сельчан врач наталья Каштанова. закончено стро-
ительство еще восьми медицинских офисов и бла-
гоустроенных коттеджей в селах района. Осуще-
ствляется газификация в отдаленных селах, ве-
дется работа по обеспечению населения питьевой 
водой. В ставропольском районе ведется огромная 
работа в области реализации национального про-
екта «Образование». В школах активно внедряются 
инновационные образовательные программы: в 
мОу сОш с. сосновый солонец, мОу сОш с. узю-
ково, мОу технологический лицей с. хрящевка, 
который стал победителем конкурса и получил из 
федерального бюджета на развитие 14 млн рублей. 
на территории поселения большая рязань распо-
лагается муниципальный музей сел ставрополь-
ского района. В районе действуют три музыкальные 
школы, 36 домов культуры, работают одиннадцать 
народных коллективов.

- селекцию и улучшение качества 
кормов, наверное, нельзя назвать 
новыми технологиями. такой под-
ход используется в животноводстве 
испокон веков. есть ли какие-то 
действительно новые технологии в 
молочном производстве?
- Конечно же, есть. сейчас практиче-

ски на всех крупных фермах района нала-
жено программное обеспечение, что по-
зволяет специалистам и вести племенной 
учет, и безошибочно составлять рационы. 
В районе ведутся реконструкции старых 
ферм с внедрением новых технологий со-
держания животных. применяются новые 
технологии и в выращивании кормовых 
культур и заготовке кормов. 

В результате всего вышеизложенного 
в 2014 году мы планируем достичь рубе-
жа в 6000 килограммов молока от одной 
коровы. Динамика очень хорошая, ведь в 
прошлом году мы надоили 5400 кг от ко-
ровы, а годом ранее – 4800 кг.

- получают ли животноводы района 
финансовую поддержку из област-
ного и федерального бюджетов?
- Да, и неплохую! Все сельхозтоваро-

производители района за каждый кило-
грамм реализованного на территории са-
марской области молока и мяса получают 
из бюджета надбавки. Возмещается часть 
затрат на строительство и реконструкцию 
ферм, закупку оборудования и техники, 
покупку племенного скота. словом, сель-
ское хозяйство поддерживается прави-
тельством самарской области очень се-
рьезно. хотелось бы, чтобы предприятия 
сельского хозяйства и дальше не остава-
лись без внимания.

в 2013 году хозяйствами 
ставропольского района 
было засеяно Элитными

и оригинальными семенами 
14% площадей. в 2014 году – 

22% посевных площадей

одним из слагаемых успеха в животноводстве 
является «голштинизация» стада, то есть 

скрещивание неприхотливой черно-пестрой
с голландской «голштино-фризской» породой

животные получают в пищу разнообразные и качественные корма. помимо 
основных кормов (сена, сенажа и фуража), добавляется жмых, шроты, соя, 

специальные белково-витаминно-минеральные добавки

светлана пысина,
главный специалист-

зоотехник 
ставропольского района
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Александр Кожаев, 
директор ООО «птичник 
плюс»:

- в бразилии или на кипре 
выращивать птицу – одно 
удовольствие, себесто-
имость копеечная, тем бо-
лее что за границей агра-
рии получают солидные 
госдотации. если государ-
ство имеет намерение обе-
спечить продовольствен-
ную безопасность страны, 
значит, дотировать надо 
непосредственно произво-
дителя. иначе курица будет 
стоить, как омары. сегодня 
банковская процентная 
ставка составляет 22%, вся 
прибыль уходит на погаше-
ние кредитов. Это и неспра-
ведливо, и бесперспектив-
но для развития сельского 
хозяйства. 

в каждом 
корпусе – своя 

автономная 
котельная, 

чтобы 
поддерживать 

необходимый 
температурный 

режим, 
автоматическое 

кормление, 
автоматическая 

капельная 
поилка

в общей 
сложности 

с четырех 
площадок

ооо «птичник 
плюс» 

получается 
около 1600 тонн 

Экологически 
чистого мяса

в год

чистый откорм
Курица – птица чувствительная, восприимчивая к инфекци-

ям. именно «учет куриной психологии» и большой опыт работы 
в отрасли позволили предпринимателю создать эксперимен-
тальное производство. Валерий черноусов является основа-
телем одного из самых эффективно работающих предприятий 
самарской губернии – ОАО «тольяттинская птицефабрика». 
здесь создан полный цикл производства, от выращивания пти-
цы, переработки сырья и до реализации готовой продукции. но 
движимый желанием опробовать «чистую» технологию 8 лет 
назад черноусов приобрел на территории Красноярского рай-
она 4,8 га земли, на месте так называемых графских развалин. 
буквально через год 4 капитально отремонтированных поме-
щения, оснащенных современным немецким оборудованием 
для содержания и откорма птицы, были готовы принять пер-
вых цыплят промышленного стада. Директором ООО «птичник 
плюс» стал грамотный и опытный сельхозпроизводитель Алек-
сандр Кожаев.

Особенность экспериментального хозяйства в том, что оно 
развивается автономно – на территории нет ни кормопроизвод-
ства, ни убойного цеха, ни цеха для переработки сырья. Оказы-
вается, курица – птица нежная, ей важен хороший энергетиче-
ский фон, который влияет и на рост молодняка, и на качество 
мяса. через сорок дней, после «чистого» откорма, птицу выво-
зят на тольяттинскую птицефабрику. А в корпусах проводят 
тщательную чистку и дезинфекцию с последующим санитар-
ным разрывом для того, чтобы полностью исключить какие-
либо инфекции. по словам Валерия черноусова, в идеале все 
птицефабрики должны быть небольшими площадками с жест-
ким соблюдением ветеринарных и санитарных норм. именно 
этот фактор определяет завидные показатели птичника. К при-
меру, среднестатистический привес промышленной курицы 

с огромной отдачей 
Александр Кожаев рассказывает о других факторах прог-

рессивного привеса: «В каждом  корпусе – своя автономная 
котельная, чтобы поддерживать необходимый температурный 
режим, автоматическое кормление, автоматическая капельная 
поилка. Важную роль играет качество комбикорма, при корм-
лении используется специальный световой режим. и кстати, 
70% успеха зависит от того, какие люди работают с курицей».

хлопот с молодняком много: сортировка, калибровка, лече-
ние, питание – все находится под круглосуточным контролем 
птичниц и ветврача натальи ланденок. у ветеринара уникаль-
ная история: после того, как предыдущее предприятие «прика-
зало долго жить», наталья осталась на разрушенной территории 
работать сторожем за тысячу рублей. словно ждала своего часа, 
и он представился в ООО «птичник плюс». считает, что и с компа-
нией, и с руководителями ей крупно повезло. В своем деле она 
мастер, результаты радуют, хотя труд, конечно, тяжелый. пред-
ставьте себе, что небольшой коллектив из 7 птичниц, ветери-
нара и директора – активного участника выращивания птиц – в 
зимний период обслуживает 130 тысяч голов птицы, летом – на 
10 тысяч поменьше. Каждые два месяца поголовье обновляет-
ся, за год через руки птичниц проходит 6 огромных «партий».  
В среднем, за один откорм птицеводы сдают от 240 до 270 тонн 

птицы в живом весе, выход чистого мяса составляет 70%. В об-
щей сложности, с 4 площадок ООО «птичник плюс» получается 
около 1600 тонн экологически чистого мяса в год. если умножить 
на семь лет работы, то выходит существенный «привес» в продо-
вольственную корзину самарской губернии. 

земля и люди 
молодой растущий организм весьма прожорлив, а на поголо-

вье в 120 тысяч «уходит» до 500 тонн комбикорма за период от-
корма. естественно, ни о каких модифицированных продуктах или 
ускорителей роста не может быть и речи: экологический принцип 
соблюдается и при кормлении. пшеница и соя закупаются в са-
марской и ульяновской областях. Кроме того, чтобы сократить 
расходы и выйти на рентабельность, сельхозпроизводители раз-
вивают растениеводство на арендованных площадях. сегодня в 
обработке находится 2200 га земли, средняя урожайность по зер-
новым составляет 27 ц/га – хороший показатель для полей, ко-
торые до прихода на территорию ООО «птичник плюс» полностью 

птичник с привесом 
инновационный подход к птицеводству приносит свои плоды
более шести лет ООО «птичник плюс» занимается выращиванием птицы с применением 
экологически чистых технологий. с точки зрения поточного производства, быть может, 
это и нецелесообразно, однако, учредитель компании Валерий черноусов, решившись на 
эксперимент, на деле убедился в его состоятельности и высокой результативности.
людмила круглова, надежда королева (фото)

зарастали амброзией и мелколесьем. три 
года пахали день и ночь, чтобы ввести зем-
ли в севооборот. Да и сейчас, собственно, 
работы не поубавилось: посевную закон-
чили на сто процентов. «пшеницу, ячмень 
используем на корма, а такие культуры, как 
рыжик и подсолнечник, реализуем на мас-
лозаводы. средства идут на нужды птице-
водческого хозяйства», – делится опытом 
Александр Кожаев. 

сложность в том, что арендная земля 
находится в долевой собственности у не-
скольких владельцев, и некоторые част-
ники скупили паи явно не для пахоты. 
заламывают цену за аренду 500 руб. за 
1 га – «золотая» земля получается. это 
притом, что за 10 лет электричество и газ 
подорожали в 10 раз, повысилась стои-
мость солярки и комбикорма. при таких 
издержках даже перспективный проект 
становится невыгодным.

«с учетом севооборота, земля должна 
быть отдана в аренду как минимум на 10 лет, 
причем людям, которые непосредственно 
на ней работают. иначе нет никакого ре-
зона в том, чтобы развивать сельхозпро-
изводство», – считает Валерий черноусов.  
не один год бились предприниматели, 
чтобы получить хотя бы часть земли в 
долгосрочную аренду. благодаря усилиям 
нынешней команды регионального мин-
сельхоза дело сдвинулось. наконец-то 
получено разрешение на долгосрочную 
аренду 264 га земли, и в перспективе –
еще 664 га. это большая радость для 
аграриев, по крайней мере, появится уве-
ренность в завтрашнем дне. так или иначе, 
развитие взаимодополняющих сельско-
хозяйственных направлений дает шанс 
аграриям выживать и думать о развитии. 

сейчас перед производителями по-
ставлена цель – обеспечить население мя-
сом птицы. преимущество ООО «птичник 
плюс» в том, что люди работают с огромной 
отдачей, а Кожаев, по российским мер-
кам, дает «стахановские» привесы. А если 
учесть, что из птицеводческого комплекса 
в конечном итоге выходит мясо элитной 
группы, то можно говорить о внедрении 
инноваций на птицеводческий рынок са-
марской губернии. Коллектив работает на 
совесть, с задачами справляется успешно. 
единственное, что тормозит развитие, – 
так это российская реальность, данная им 
в экономических эквивалентах.

составляет примерно 52 грамма в сутки, 
а цыпленок ООО «птичник плюс» дает 65-
70 граммов привеса. Даже родственная 
тольяттинская птицефабрика, ориенти-
рующаяся на современные кроссы птиц, 
а именно ремонтный молодняк шотланд-
ской породы, поступающий из ООО «Авиа-
ген», добилась максимального привеса 57 
граммов в сутки, что на десять с лишним 
граммов меньше, чем у красноярской пти-
цы. А все потому, что для курицы в «птич-
нике плюс» создана комфортная среда.

среднестатистический
привес промышленной курицы 
составляет примерно
52 грамма в сутки, а цыпленок 
ооо «птичник плюс» дает
65-70 граммов привеса
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Владимир Кудряшов, 
директор ООО «премьер 
Агро»:
- самая большая трудность 
заключается в специфике 
земельных отношений. в 
красноярском районе по-
рядка 120 тысяч га паш-
ни, из них обрабатывает-
ся только 70 тысяч. одна 
часть земли зарастает 
сорняком, а другая скупа-
ется частниками, которые 
не умеют заниматься сель-
ским хозяйством. земля 
рассматривается как объ-
ект инвестиций, купли-
продажи, ну, а «крайним» 
остается тот, кто пашет, 
то есть сельхозпроизводи-
тель. по справедливости, 
прерогатива должна быть 
у сельского труженика, 
пусть человек село кормит.

технологии успеха 
передовая сельскохозяйственная компания нацелена на развитие
еще несколько лет назад многие земли в Красноярском районе зарастали бурьяном. 
В 2007 году за них взялся руководитель ООО «премьер Агро» Владимир Кудряшов. 
поля обработал, а в местном управлении сельского хозяйства спросили: «А может, 
заодно и урожай посеешь»? так возврат заброшенных земель в севооборот стал основой 
для развития аграрного предприятия.
людмила круглова, надежда королева (фото)

ставка на качественный рост
за несколько лет компания вошла в число лучших хозяйств 

самарской губернии. Об этом свидетельствуют благодарности 
минсельхоза россии и региона, диплом самарской губернской 
думы за большой вклад в АпК, грамоты главы администрации 
Красноярского района, наградные дипломы предприятий-парт-
неров. В этом году аграрии привезли золотую медаль, получен-
ную за участие в XVI поволжской агропромышленной выставке. 

под руководством эффективного руководителя ООО «пре-
мьер Агро» планомерно вводит в оборот не используемую ранее 
пашню, внедряет новые технологии выращивания зерновых 
культур, повышающих качество растений и урожайность, и как 
следствие, валовой доход предприятия. за период с 2011 по 2014 
годы введено в оборот 1415 га пустующих земель, при этом общая 
площадь обрабатываемых угодий составила 3735 га. В этом году 
растениеводы собрали 2503 тонны зерновых, таким образом, за 
три последних года урожайность выросла в 2,3 раза. стоимость 
основных фондов хозяйства за это время выросла в 6 раз! Вот 
такие прогрессивные темпы. площади агрофирмы начинаются с 
сергиевского района, охватывают северо-восток Красноярского 
района, села лопатино, хорошенькое, Конезавод и каждый се-
зон прирастают новыми землями. 

«этот год своеобразный, – оценивает директор ООО «пре-
мьер Агро», – на севере района осадков практически не 
было, последний дождь прошел 15 июня, поэтому урожай-
ность вышла в среднем 23,6 ц/га – немного ниже, чем мы 
рассчитывали. на сегодня посеяли 1100 га озимых, из них 
300 га элитной пшеницы. и опять – ни одного дождя. Конеч-
но, это несколько тревожит, но все же надеемся на лучшее».  
Владимир Васильевич видит свою задачу в увеличении объемов 
производства и повышении качества продукции, прежде всего, 
за счет научно обоснованного подхода к земледелию. Высоко-
продуктивный сортовой материал предприятие приобретает в 
безенчукском семеноводческом хозяйстве. помимо пшеницы, 
растениеводы выращивают рожь, ячмень, овес, рыжик, подсол-
нечник, лен. В этом году впервые опробовали горчицу – она, как 
и рыжик, неплохо восстанавливает почву. занимается хозяйство 
и заготовкой сена для животноводческих комплексов. Коллек-

дира тракторной бригады дорос до директора сельхозпредпри-
ятия. с 2000 по 2007 годы возглавлял одновременно две компа-
нии: ООО «Агрофирма «нива» и зАО «селитьбенское», причем оба 
хозяйства отличались высокими показателями. столь же стре-
мительная динамика ООО «премьер Агро» еще более убеждает 
в эффективной закономерности. секрет успеха объясняется тем, 
что директор лично следит за проведением сельскохозяйствен-
ных работ и за рациональной структурой посевных площадей. 
большое внимание уделяет агротехническим мероприятиям, 
направленным на повышение плодородия почвы. и, несомнен-
но, особенный интерес проявляет к машинно-тракторному пар-
ку, его «боевой готовности» и обновлению. сельхозпредприятие 
основательно обеспечено техникой: два комбайна «полесье», 
семь тракторов мтз, культиваторы, сеялки, жатки. причем Вла-
димир Васильевич активно внедряет в производство информа-
ционные технологии. первые шаги в этом направлении – уста-
новка на трактора датчиков системы глОнАсс и уровня топлива 
для дистанционного мониторинга выполнения механизиро-
ванных работ. Вместе с тем, не забывает и о других экспонатах. 
«фильм «русское поле» смотрели?» – спрашивает он. получив 
утвердительный ответ, продолжает: «у меня есть точно такой 
же, как в том кино, трактор выпуска 1960 года. Он на ходу, на нем 
пахать можно, но я его берегу для музея техники. Все-таки это 
наша история».

и тут же вспоминает, как еще лет десять назад в мордовии 
видел, как на полях слаженно шли рядами высокотехноло-
гичные комбайны. В самарской области тогда с техникой беда 
была, сам на дряхлом комбайне работал. уверен, что теперь и у 
нас дело пойдет на поправку, раз губернатор всерьез занялся 
сельским хозяйством.

трудности преодолеваются сообща
перспективы директор связывает с растениеводством, 

в том числе с производством комбикормов. Однако его пла-
ны несколько сдерживаются «минусами» аграрного сектора.  
«В прошлом году цена на зерно держалась хорошая, а в этом 
году резко снизилась. тот же овес «упал» с 8 до 3 рублей. про-
блема в том, что до сих пор не отлажены прямые связи между 
производителем и переработчиком, – считает он. – нестабиль-
ность цен создают многочисленные перекупщики. Оптималь-
ный выход – государственное регулирование».

Впрочем, Владимир Кудряшов по натуре оптимист. из лю-
бой ситуации находит выход благодаря тому, что умеет гра-
мотно выстраивать отношения с предприятиями-партнерами 
и со своим коллективом. Организаторские способности и со-

тив небольшой, 12 человек, но на время 
страды в работу включаются дополнитель-
ные кадры. то есть, при желании народ без 
дела не остается.

Особый интерес
трудовая жизнь Владимира Кудря-

шова неразрывно связана с агропромыш-
ленным комплексом самарской губернии. 
родился в Клявлинском районе, после 
службы в армии выучился на техника-ме-
ханика: у него не просто особое отношение 
к машинам, у него – талант: еще в третьем 
классе свободно на «газике» ездил. пер-
вым рабочим местом был комбайн, потом 
трактор, и незаметно Кудряшов от брига-

зимой 
предприятие 
вносит свою 

лепту
в уборку снега, 

обслуживая 
порядка

восьми 
поселений 

красноярского 
района

директор 
лично следит

за проведением 
сельскохозяй-

ственных работ 
и за рациональной 

структурой 
посевных 

площадей

в Этом году закуплено 
«Элиты» на сумму свыше 
миллиона рублей

временное видение развития аграрного 
производства позволяют ему эффективно 
использовать потенциал команды. только 
за последние три года добросовестный 
труд передовиков ООО «премьер Агро» 
был оценен на правительственном уровне. 
грамоты губернатора самарской области 
получили водитель михаил учителев, ме-
ханизатор николай смирнов, главный бух-
галтер нина Кедняева. 

«Владимир Васильевич – руководи-
тель ответственный и принципиальный, а 
вне работы может и пошутить, и чисто по-
человечески поддержать сотрудника сло-
вом и делом, – говорит нина николаевна. –
Он пользуется заслуженным доверием 
и уважением среди коллег и партнеров. 
много лет работаю с ним и не раз убежда-
лась в его порядочности и надежности». 
наверное, поэтому Кудряшов – один из 
немногих руководителей, кому удалось 
привлечь на предприятие молодых спе-
циалистов. например, максим сазонов –
городской житель, но сам не заметил, 
как пролетели пять лет работы в сель-
скохозяйственной компании. хотя и в 
тольятти была у него профессиональная 
перспектива. Он отмечает, что Краснояр-
ский район привлекателен для молодежи: 
хорошая инфраструктура, культурно-раз-
влекательные центры и до самары – ру-
кой подать. К тому же, есть и подъемные, 
и ежемесячные выплаты, и возможность 
приобрести жилье. «но радужно описы-
вать сельский труд не буду, – добавляет 
он. – тяжело». 

сотрудники подчеркивают, что на 
предприятии созданы достойные условия 
труда: бесплатное питание, доставка на 
работу и домой, гостиница со всеми удоб-
ствами, с баней и прачечной. люди чув-
ствуют внимание к себе, комфорт, заботу, 
оттого и производительность труда рас-
тет. хотя работа по возвращению земель 
в сельскохозяйственный оборот ведется в 
непростых условиях. 
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хлеб да соль
и здравый смысл
новосемейскинские хлебопеки заботятся о качестве 
жизни своих земляков

Когда едешь в сторону Красноярского района, то в какой-то момент внимание привлекает 
холм, на котором крупно выложены два слова: «новосемейкинский хлеб». презентация 
срабатывает стопроцентно: рефлекторно словно ощущаешь ни с чем не сравнимый 
аромат свежеиспеченного хлеба. необычная идея, достойная голливудских стандартов, 
принадлежит генеральному директору сергею Ананичеву.
людмила мартова, надежда королева (фото)

секреты лидерства
новосемейкинский хлеб уникален и тем, что выпекается по исконным 

технологиям, с применением ручного труда и аутентичного оборудования. 
принципиальное решение сергея Ананичева – не отказываться от насто-
ящей русской печи, сохранившейся еще с шестидесятых годов прошлого 
века. более 62 лет именно при помощи печки кирпичной кладки произво-
дится замечательный хлеб, полюбившийся покупателям. 

по словам директора, специфика хлебопечения – именно в том, что 
технологическая оптимизация как раз не способствует улучшению вкуса 
и качества изделий. ручной труд по-прежнему остается в приоритете, не-
смотря на то что с точки зрения рентабельности это и не слишком целесо-
образно. но главное для хлебопеков – держать марку среди потребите-
лей. благо, на предприятии работают уникальные специалисты с большим 
опытом, для которых выпекать доброкачественный хлеб – дело чести. 
«мастерству научить невозможно, оно либо есть, либо нет. Все прекрасно 
знают, что у двух хозяек получаются разные на вкус блюда. человеческий 
фактор в хлебопечении – главный залог успеха, все зависит от того, на-
сколько мастер вкладывает душу в приготовление изделия, – объясняет 
директор производства елена савицкая. – Основные ингредиенты нашего 
хлеба – мука, вода, йодированная соль, сахар и дрожжи. мы не исполь-
зуем улучшителей вкуса, поэтому хлеб получается «живой» и очень по-
лезный для здоровья». с приходом на предприятие елены савицкой было 
решено запустить производственную линейку по выпуску мелкоштучной 
продукции. До этого высококлассный мастер кондитерского производ-
ства работала в селе Красный яр, где покорила народ своей сдобой. сей-
час в цехе запущено новое импортное оборудование для «мелкоштучки», 
и в недалеком будущем местные жители смогут насладиться сдобным ас-
сортиментом пекарни. таким образом осуществляется политика генераль-
ного директора – максимально реализовать в производстве возможности 
талантливых мастеров и сохранить лучшие традиции приготовления важ-
нейшего стратегического продукта.

большой объем выпускаемого пшеничного и ржано-пшеничного хле-
ба, помимо новосемейкино, уходит в самару, Красный яр, новокуйбы-
шевск, тольятти, Алексеевку, чапаевск. у компании есть свои торговые 
точки, к тому же новосемейкинский хлеб с удовольствием берут на реали-
зацию крупные компании – такие, как «гарибальди», «пятерочка», «пере-
кресток».

Кстати сказать, по итогам областного медийного рейтинга 2012 года, 
в номинации «Выбор жителей» новосейкинский хлеб занял первое место. 
потребителя, как известно, не обманешь. 

Во благо здоровья людей
Впрочем, это далеко не единствен-

ная новация руководителя производства 
«новосемейкинского хлеба», которая на-
шла реальное воплощение и работает 
на пользу потребителя. Одна из его идей 
принципиально улучшила полезные свой-
ства производимой продукции. с 2008 
года пекарня выпускает хлеб с добавле-
нием йодированной соли. Как известно, 
все гениальное – просто, и новаторская 
рецептура была выбрана не случайно. 
если обратиться к российской статистике, 
то она неумолимо констатирует рост числа 
заболеваний, связанных с йододефицитом. 
исследования, проводимые региональным 
медико-экологическим мониторингом, под-
тверждают, что и в самарской области дела 
обстоят не лучшим образом. нехватка йода 
связана с рядом факторов, в том числе – 
природной йодной эндемией, с генетикой, 
с гормональным дисбалансом в организме 
человека. В конечном итоге это приводит 
к тяжелым заболеваниям эндокринной и 
сердечно-сосудистой систем, нарушениям 
мозгового кровообращения. из года в год 
ученые бьются над задачей, как восполнить 
необходимый организму элемент. помимо 
различных медицинских препаратов, пред-
лагается насытить меню морепродуктами, 
но массовому потребителю такая «терапия» 
не по карману, да и не составляют мидии с 
кальмарами наш ежедневный рацион. но-
восемейкинские производители совместно 
с институтом питания рАмн разработали 
рецептуру национального продукта, полез-
ного и доступного для народонаселения. В 
100 граммах такого хлеба содержится одна 
шестая часть дневной потребности в йоде 
для взрослого человека и одна треть нор-
мы для ребенка. новосемейкинский хлеб 
условно можно назвать профилактическим, 
но, как показала практика, он несет в себе 
не только питательные, но и оздоровитель-
ные средства. 

по последним данным, за пять лет чис-
ло обращений жителей поселка к эндокри-
нологу снизилось почти в пять раз. В но-
восемейкино традиционно предпочитают 
продукцию местных хлебопеков, которая 
отличается отменным качеством и вкусом. 

сейчас в цехе 
запущено новое 
импортное 
оборудование  
для мелкоштучной 
продукции,
и вскоре местные 
жители смогут 
насладиться 
сдобным 
ассортиментом 
пекарни

главное для хлебопеков –
держать марку среди 

потребителей

с 2008 года пекарня выпускает 
хлеб с добавлением йодированной 

соли
сергей Ананичев, 
генеральный директор:

- в современных форматах использу-
ются металлические печи, но в них не-
возможно воспроизвести технологию 
исконного хлеба. нам удалось сохра-
нить классический принцип приготов-
ления продукции, которая выпекается 
в кирпичной жаропрочной печи. кроме 
того, в производстве используются 
тестомесильные машины с так назы-
ваемой «лапой», которые также наи-
лучшим образом влияют на качество 
изделий. с учетом расширения произ-
водства, в одном из районных центров 
мы нашли второй аналог русской печи. 
запуск дополнительного оборудова-
ния позволит нам на 7-8 тысяч единиц 
увеличить объемы выпускаемых из-
делий.
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земли хозяин
владимир петрушин: «главное – мы будем двигаться вперед»
заместитель директора ООО «талан», фермер Владимир петрушин рассказал «первому» 
о том, как создать фермерское хозяйство, о сложностях работы на земле и потенциальных 
возможностях самарских сельхозпроизводителей в области замещения импорта.
елена донкина, хорен григорьян (фото)

- расскажите о вашем предприятии. чем оно занимает-
ся?
- наше предприятие организовалось в 2005 году в то время, 

когда крестьянам выделили земли. наделы были небольшими, 
по 15 гектаров, и работать на таких площадях было сложно, по-
этому в области постепенно начали создаваться фермерские 
хозяйства. фермеры брали землю у крестьян в аренду и обра-
батывали. но мы пошли другим путем: предложили крестьянам 
продать свои доли. желающих нашлось много, поэтому с первых 
шагов мы начали деятельность на своей земле.

сначала было крайне тяжело. необходимо было закупать 
технику, нужны были склады, весы, площадки для стоянки тех-
ники. ничего этого у нас не было. но к тому времени вышло по-
становление правительства рф, позволявшее брать банковские 
кредиты под залог земель. решения о выдаче таких кредитов 
тогда принимались на уровне москвы через россельхозбанк. я 
в самарской области был третьим и в рф – четвертым, кто смог 
взять такой кредит. это позволило нам закупить сельхозтехнику, 
которую мы сразу заложили и купили прицепной инвентарь, по-
чвообрабатывающие машины. таким образом, у нас появилась 
возможность полноценно работать на земле.

сейчас у нас около трех тысяч гектаров собственных земель. 
Около 15-18% мы оставляем «под пар», сеем озимые культуры, яч-
мень, овес, просо, нут и подсолнечник. Всего в нашем хозяйстве 
работают 25 человек.

- не страшно было начинать новое дело в таких сложных 
условиях?
- наверное, это и отличает удачливого предпринимателя от 

неудачливого. Один ищет возможности и выбирает оптималь-
ный вариант, находит его и реализует. А другой вариантов не 
ищет, рисковать боится, надеется, что ему все бог пошлет. 

спустя почти десять лет можно подвести итоги и сделать 
вывод, что я оказался на верном пути. Договорные взаимоотно-

пу такого зерна, нет государственного заказа и нет уверенности, 
что зерно будет востребовано. мы не знаем, как будем его реали-
зовывать. и чаще всего реализация зерна осуществляется через 
посредников по заниженным ценам.

- а вы пробовали напрямую выходить на предприятия 
сельхозпереработки?
- пытались, но неудачно. новобуянский спиртзавод заку-

пал у нас рожь, но работать с ним напрямую было невозможно. 
с одной стороны, нам не отказывали в приемке зерна, а с другой 
– возникала тысяча препятствий к тому: очереди, вопросы лабо-
раторного исследования этого зерна, вопросы оплаты за зерно… 
закупают подсолнечник Казанский, безенчукский маслозаводы, 
но они работают только по крупным контрактам.

- если сравнить сегодняшние условия и то, как было де-
сять лет назад, – есть разница?
- Конечно, сейчас работать намного легче. хотя бы потому, 

что мы вырастили своих опытных специалистов, потихонечку пе-
реходим на более высокопроизводительную технику. часть этой 
техники субсидируется государством. не так давно мы купили 
немецкий комбайн за 10 млн рублей, и 25% его стоимости нам 
компенсировало министерство сельского хозяйства. министер-
ство было инициатором очень хороших программ по обновлению 
сельскохозяйственной техники, и мы в них активно участвовали. 

Компенсацию возмещения затрат сейчас частично производят 
погектарно. это намного удобнее. но закрыли другие программы 
(в частности, гсм, техника, удобрения), и в результате компенса-
ция стала намного меньше, чем была по программам. 

- с приходом в область нового губернатора ситуация на 
селе как-то поменялась?
- николай иванович меркушкин за те два года, что он ра-

ботает у нас, произвел очень яркое впечатление. по сути дела, 
это первый губернатор, который, по нашим ощущениям, дей-
ствительно болеет за область и за село. и у нас есть большие на-
дежды, что область будет возрождаться. такой поддержки сель-
ских жителей, как сегодня, мы не видели уже лет 15-18. сегодня 
ни один сельский населенный пункт не обходится без детской 
площадки, отремонтированы клубы, строятся стадионы, ремон-
тируются больницы, дороги. Открылось большое количество 
детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов. село полу-
чило огромную поддержку. и мы верим, что и дальше будем ее 
ощущать.

- после введения санкций из-за ситуации на украине вы 
ставите перед собой новые задачи?
- я не открою Америку, если скажу, что, имея огромные про-

сторы и достаточно плотное население, не прокармливать самих 
себя стыдно. А мы сегодня «собираем» со всего мира томаты, 

шения с дольщиками у фермеров усложня-
лись, а сейчас государство обязывает про-
изводить выделы земли – это процедура 
сложная и хлопотливая, отнимает чрезвы-
чайно много времени и сил. А мы были от 
таких случаев застрахованы.

- каким образом реализуете продук-
цию?
- здесь есть ряд очень серьезных во-

просов, но это общая проблема для сель-
хозпроизводителей самарской области. у 
нас нет серьезных крупных заготовитель-
ных организаций, кооперативов, государ-
ственного заказа, поэтому происходит 
разрыв в самой цепочке производства 
сельскохозяйственной продукции.

мы чувствуем заботу властей о сель-
хозпроизводителях. регулярно проводятся 
совещания по подготовке к севу, подготов-
ке семенного материала, работе с новыми 
сортами, с ядохимикатами. проработана 
программа помощи сельхозтоваропроиз-
водителям, и она действует.

Весной создаются штабы области и 
районов по проведению весеннего сева, 
в конце лета создаются штабы по уборке 
урожая. с нас требуют, чтобы мы убрали 
каждый квадратный метр засеянных зе-
мель. урожай в закромах считают до зер-
нышка. но после этого наступает тишина. 
и у нас создается впечатление, что зерно 
как будто бы никому и не нужно. у нас нет 
ни одного договора о намерениях по заку-

перец и даже традиционно русский овощ –
картошку – откуда только не везем. мы же 
можем кормить полмира! и вдруг оказа-
лись в таком положении. это результат за-
пустения и разрухи 1990-х годов.

но ничто не происходит по мановению 
волшебной палочки. с позиции своего опы-
та (а я 45 лет работаю в сельском хозяйстве) 
могу сказать, что прокормить себя сможем, 
но для этого нужно время и желание. сей-
час для того, чтобы наращивать производ-
ство, нужно знать, что конкретно мы имеем 
и где оно лежит. Важен вопрос переработ-
ки, а она у нас находится в очень сложном 
состоянии. Ведь переработку ни за день, 
ни за месяц не наладишь. правительству 
давно уже пора сесть за стол переговоров 
с сельхозпроизводителями и разработать 
конкретную программу на уровне района, 
области и страны: что, в какие сроки, какой 
фермер, какой руководитель производства 
берет на себя ответственность перерабо-
тать или заложить на хранение.

на мой взгляд, сейчас необходима 
комплексная программа по импортозаме-
щению, в которой должно быть прописано, 
какие продукты мы должны заместить, как 
и в какие сроки. Важно, чтобы районные 
администрации и областное министерство 
четко могли себе представить, сколько 
продукции производится на территории 
каждого района и куда эта продукция по-
ступит. А также какие возможности есть 
для расширения переработки и производ-
ства на данной территории. сельхозпро-
изводителя нужно поддержать. и только 
таким образом мы через два-три года вый-
дем на достаточно высокий уровень им-
портозамещения. Конечно, за этот период, 
может быть, сложно нарастить показатели 
по молоку и мясу. может быть, на это потре-
буется 7-8 лет. но главное – мы будем идти 
вперед.

николай 
иванович 

меркушкин – 
первый 

губернатор, 
который, 

по нашим 
ощущениям, 

действительно 
болеет 

за область, 
и за село

сейчас 
необходима 

комплексная 
программа 

по импорто-
замещению, 

в которой должно 
быть прописано, 
какие продукты 

мы должны 
заместить, как 

и в какие сроки
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- олег николаевич, что именно помогло 
вам добиться высокой урожайности на 
полях?
- мы большое внимание уделяем соблюде-

нию всех классических, проверенных годами 
технологий. но работа агронома, агрария – это 
еще и творчество. мы, как художники, состав-
ляем на полях картину будущего урожая. В этом 
году (например, если говорить о ячмене) сдела-
ли ставку сразу на два сорта – засухоусточивый 
и влаголюбивый. не стоит забывать, что наша 
лесостепная зона – это все же зона рискован-
ного земледелия, и год может преподнести 
сюрпризы. А значит нужно подстраховаться и 
быть готовым к любому сценарию. на этот раз 
сюрприз оказался приятный: сорт ячменя «роу-
шан» дал урожайность 35 центнеров с гектара. 
этот сорт хорошо пережил майскую засуху, так 
что наши расчеты оказались верными. хотя, 
если честно, таких рекордных показателей я от 
него не ожидал. порадовала и яровая пшени-
ца – мы собрали 27,8 центнера с гектара. В моей 
практике до этого вообще не было таких хоро-
ших показателей. Достойный урожай – это за-
слуга всех, работающих на предприятии. Когда 
каждый чувствует свою ответственность за ре-
зультат, тогда и приходит успех. А у нас в ставро-
польском участке «печерское», например, те же 
механизаторы готовы в горячую пору пропадать 
в полях от зари до зари. зная, что в это время 
каждый день на счету и год кормит. 

- но с окончанием уборочной рабочая 
пора у сельчан не прекращается. как 
прошла для вас подготовка к будущему 
урожаю? и что еще предстоит сделать?
- уже засеяны озимыми 371 гектар. Для кого-

то это, возможно, немного, но и площади у на-
шего хозяйства пока относительно скромные –

2270 гектаров. сортируется собранный на полях зАО «печер-
ское» картофель. Кроме того, проходит осенняя вспашка зяби, 
она по всем показателям гораздо эффективнее весенней. и мы 
сделали упор именно на этот вид работ. Да и зимой нет отдыха, 
только больше времени будем проводить не в полях, а за бума-
гами. сейчас пора выбрать новые сорта, подобрать удобрения 
для следующего года, понять, какие именно культуры наиболее 
перспективны. работы хватает. Конечно, и в поле зимой есть свои 
заботы: нужно контролировать, как себя чувствуют озимые. что 
касается будущего, то нам хочется расширить список выращива-
емых культур. мы планируем посеять, например, сою или подсол-
нечник. А если говорить о далеких перспективах, то очень хоте-
лось бы не только выращивать, но и перерабатывать продукцию.

- сейчас много говорят о поддержке сельского хозяй-
ства. ощущаете ли вы перемены на себе? и каковы пер-
спективы вашей отрасли?
- мы живем в стране, которая издавна кормила хлебом весь 

мир. сейчас в сельском хозяйстве многое меняется. Особенно 
с приходом нового губернатора николая меркушкина. Он сам 
родился в деревне, сельскохозяйственник, человек, разбира-
ющийся в наших проблемах и нуждах. и это очень важно. я вижу, 
как у горожан меняется отношение к деревне, к нашей отрасли. 
если раньше многие считали, что это черная дыра, в которую 
сколько ни вкладывай – все зря, то сейчас появились люди, го-
товые серьезно заниматься этой отраслью, инвестировать в нее 
и средства, и силы. и это дает надежду на светлое будущее. и 
главное – я верю, что в результате этого на селе появятся квали-
фицированные кадры и молодежь профессиям менеджера или 
охранника предпочтет работу на земле. А это не только почетно, 
но и, поверьте мне, очень интересно.

подвести итоги
и наметить перспективы
агроном ставропольского участка «печерское» олег суслов уверен, 
что достойный урожай – это заслуга общая
Для людей, занимающихся сельским хозяйством, старинная поговорка «цыплят по осени 
считают» актуальна, как ни для кого другого. и хорошо, когда в это благословенное время 
года есть что считать. например, сотрудники зАО «печерское» к осени подошли с хорошими 
показателями: урожай, особенно ячменя и пшеницы, собрали достойный, превзойдя
по некоторым показателям другие хозяйства самарской губернии. О том, как это удалось 
сделать, «первому» рассказал агроном ставропольского участка зАО «печерское» Олег суслов.
татьяна николаева

что касается 
будущего, 

то нам хочется 
расширить 

список 
выращиваемых 

культур

рафат бикбаев, 
руководитель ставропольского участка «печер-
ское»: 
- сорт ячменя «раушан» дал урожайность 35 центне-
ров с гектара.
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Ориентир на доброту
забота о пожилых людях, стремление сделать их жизнь бо-

лее интересной и менее тяжелой в большеглушицком панси-
онате для ветеранов войны и труда ставились во главу угла со 
дня основания этого учреждения. 

строился пансионат на областные средства, начальник 
главного управления социальной защиты населения области 
галина светкина курировала новостройку до самого открытия. 
мнения придерживались такого: государство в неоплатном 
долгу перед ветеранами и обязано создать им прекрасные ус-
ловия для жизни и отдыха. 

Открылся пансионат чуть более 20 лет назад – в апреле 1993 
года и первоначально был рассчитан на проживание 50 преста-
релых граждан и инвалидов, нуждающихся в уходе. 

с первых дней директор нелли юдина принимала на работу 
только тех людей, кто наделен добротой, терпимостью, умением 
жалеть другого, а не себя. такого принципа придерживались 
и руководившая пансионатом пять лет в начале 2000-х годов 
наталья назарова, и перенявший у нее эстафету заслуженный 
работник социальной защиты населения россии Владимир яр-

лифицированная помощь оказывается по-
жилым и инвалидам. живут здесь подолгу. 
практически с самого открытия пансионата 
поселился в нем Владимир Акимов. сре-
ди жильцов всегда были и остаются по сей 
день ветераны Великой Отечественной вой-
ны и труда, труженики тыла, вдовы и просто 
старики, много повидавшие на своем веку. 
и если первых клиентов уговаривали по-
селиться в пансионате, то по истечении не-
долгого времени из желающих жить здесь 
образовалась очередь. пожилые люди 
поняли, что в этом доме они найдут забо-
ту, внимание, лечение. В пансионат стали 
переезжать со всей области.

Основа –
медицина и питание
В силу возраста и состояния здоровья 

все проживающие в пансионате регуляр-
но посещают медицинский пункт. здесь 
находятся кабинеты врача, старшей мед-
сестры, фельдшера и массажистки, про-
цедурная. работает медицинская служ-
ба круглосуточно. В комнате дежурного 
медперсонала установлен пульт приема 
сигнала вызова из жилых комнат. 

Врачи-терапевты Владимир ярковой 
и нина Воробьева вместе с медсестрами 
ириной петровой, людмилой худяковой и 
остальным медицинским персоналом де-
лают все возможное для того, чтобы про-
длить жизнь проживающих в пансионате. 
лечат не только с помощью лекарств: про-
водят занятия по лечебной физкультуре, 
делают массаж, разговаривают по душам, 
заменяя друга и психолога. 

за каждым коттеджем закреплены 
санитарки, которые целый день находятся 
рядом с пожилыми и инвалидами. их труд 
в пансионате – самый важный и весомый. 
помогают ставшим своими бабушкам и 
дедушкам нина паршина, елена неки-
пелова, Ольга Кузикова, наталья гусева, 
татьяна советникова, любовь миронова, 
наталья Долгошеева. санитарки хорошо 
ладят с проживающими, находят подход к 
каждому клиенту. 

разнообразное питание обеспечивают 
повара. ежедневно в меню фрукты, соки, 
овощи, кисломолочная продукция. В столо-
вой открыт фитобар с настоями и отварами 
лекарственных трав. частенько повара ра-
дуют клиентов вкусной выпечкой. не спра-
вились бы повара с обедами без помощ-
ников на кухне: лучше всех делает салаты 
светлана Курбанова, знает вкусы прожива-
ющих наталья столярчук, блестит посуда 
у натальи поповой; как в ресторане, режет 
хлеб людмила марух. Ввиду особенностей 
постройки пансионата кухонные помощни-
ки вместе с санитарками в любую погоду че-
тыре раза в день разносят пищу в коттеджи. 

ковой. такой же взгляд на подбор пер-
сонала – и у назначенного на должность 
директора в марте текущего года нико-
лая назарова. 

работники пансионата стараются соз-
дать комфортные условия для прожива-
ния. Они не только оказывают всю необхо-
димую медико-социальную помощь, но и 
украшают территорию, разбивают клумбы, 
сажают виноград, омолаживают сад.

благоприятный климат
Домашнего уюта больше и за счет 

того, что пансионат построен по коттедж-
ному типу. сельчане привыкли жить на 
земле, потому типовая казенная построй-
ка для районного пансионата не подходи-
ла. В каждом доме есть все необходимое 
для жизни: всего по три спальные комна-
ты на 1-3 человек, гостиная, туалет, ван-
ная. на территории пансионата также рас-
положены баня с парилкой, сад и огород. 
при желании пожилые люди, привыкшие 
работать на земле, сажают грядки и уха-
живают за растениями. при заселении 
в коттеджи администрация пансионата 
обращает внимание на привычки, харак-
тер и интересы клиента. это способствует 
созданию благоприятного психоэмоцио-
нального климата среди проживающих.

за 20 лет работы здесь было не так и 
много клиентов – 296 человек. это еще 
одно свидетельство того, насколько ква-

улучшение условий
Как и любому дому, пансионату со 

временем потребовался капитальный ре-
монт. Отремонтировали баню, построили 
и укомплектовали современным обору-
дованием прачечную. реконструировали 
две газовые мини-котельные, где введе-
но в эксплуатацию итальянское оборудо-
вание, позволяющее уверенно обеспечи-
вать отопительный режим в пансионате 
и значительно экономить потребление 
газа.

К жилым домам пристроили новые 
веранды, в санитарных комнатах устано-
вили душевые кабины. Капремонт прове-
ли и в административном здании, и в сто-
ловой с пищеблоком, куда завезли новое 
кухонное оборудование и посуду.

Для облегчения передвижения инва-
лидов-колясочников в зданиях установ-
лены внутренние и наружные поручни, 
при входе в жилые помещения и столо-
вую построены пандусы. завершилось 
строительство дома милосердия, за счет 
чего число проживающих в пансионате 
увеличилось до 60 человек. 

на территории пансионата на благо-
творительные средства построена цер-
ковь в честь святой иулиании. В июне те-
кущего года она была освящена. церковь 
возведена благодаря огромному энтузи-
азму предыдущего директора панси-
оната Владимира яркового, настоятеля 
михайло-Архангельской церкви Алексия 
белоцерковского и молитвам прожива-
ющих. Основные средства на строитель-
ство выделил московский бизнесмен 
николай Давыдкин, много помогли в 
строительстве и предприниматели боль-
шеглушицкого района. теперь в церкви 
регулярно проводится служба, обряды 
причащения, соборования.

государственное
и человеческое внимание
большеглушицкий пансионат для ве-

теранов войны и труда, как и все осталь-
ные соцучреждения губернии, входит в 
структуру министерства социально-де-
мографической и семейной политики 
самарской области. Основная задача 
этого министерства – обеспечение со-
циальных гарантий и защиты граждан, 
нуждающихся в социальной поддерж-
ке. ее выполнение курирует лично ми-
нистр соцразвития марина Антимонова. 
люди пожилого возраста, ветераны и 
инвалиды – одна из основных катего-
рий граждан, которым уделяется особое 
внимание. на их поддержку, на повы-
шение качества их жизни выделяются 
значительные финансовые средства. и 
не секрет, что бюджет самарской области 

уже не первый год является социально 
ориентированным. 60% его расходной 
части направляется на образование, со-
циальную политику и здравоохранение. 
В текущем году большеглушицкий пан-
сионат из этого бюджета получил сред-
ства не только на содержание интерната 
и уход за своими клиентами, но и на даль-
нейшее улучшение условий проживания. 
так, в настоящее время по программе 
«Доступная среда в самарской области» 
на территории пансионата заканчивается 
капитальный ремонт пешеходных доро-
жек. В жилых домах повесили кондици-
онеры. с октября число мест в интернате 
увеличилось до 65. 

проживающим в пансионате и его 
сотрудникам приятно и простое челове-
ческое внимание. постоялец пансионата 
Виктор ломакин проходит обучающие 
курсы работы на компьютере в центре со-
циального обслуживания. А многолетне-
го шеф-повара римму лаврову дружный 
коллектив выдвинул на участие в област-
ной акции «народное признание» в номи-
нации «призвание и мастерство»..

близкие люди
такими для пожилых становятся сотрудники большеглушицкого 
пансионата
мероприятие для ветеранов войны и труда в этом году прошло особенно интересно 
и весело. сотрудники пансионата организовали для проживающих настоящий праздник, 
пригласив в гости артистов самарской государственной филармонии. 
юлия Эверт, антон сенько (фото)
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В единстве – сила
уже на входе в зал гостей встречали красными 

гвоздиками, теплыми приветственными словами и до-
брыми пожеланиями. От такого внимания лица глав-
ных героев торжества молодели на глазах, улыбки 
расцветали на их губах. свободных мест в этот вечер 
в зале просто не было: на праздничное мероприятие 
собралось около 250 гостей. Для многих из них это не 
только повод почувствовать заботу и внимание, но и 
возможность встретиться со старыми друзьями. так 
что, казалось, объятиям и восторженным возгласам не 
будет конца.

Открывая вечер, организатор торжества Владимир 
муратов подчеркнул, что не совсем правильно назы-
вать этот праздник Днем пожилого человека: «я ду-
маю, вернее сказать, что это день людей, умудренных 

раиса Дьяченкова,
жительница Отрадного:

- владимир муратов часто приглашает 
нас на интересные мероприятия. особенно 
меня порадовали исполнительницы рус-
ских народных песен. я сама песенница 
и так люблю наши народные композиции! 
спасибо нашему депутату за такой празд-
ник, который вернул нас в молодость.
жители нашего города также являются 
прихожанами церкви покрова божией 
матери, которую владимир муратов на 
свои средства построил в селе алтуховка 
кинель-черкасского района. мы все его 
очень уважаем за этот поступок. не каж-
дый в наше время способен на такое до-
брое дело! 

Владимир муратов, 
депутат думы г. Отрадного от избирательно-
го округа №17:

- сейчас многое делается для жителей на-
шего города, и они понимают, что власть 
готова идти им навстречу. я вижу, что 
наши люди стали более теплыми, они до-
вольны, что на них обращают внимание, 
что власти не все равно. но многое зависит 
не только от руководства города и депута-
тов, но и от активности самих людей, от их 
желания не сидеть сложа руки, стремить-
ся сделать жизнь горожан лучше.

Осенний праздник мудрости
депутат владимир муратов пригласил жителей избирательного округа №17 
города отрадного на день пожилого человека
несмотря на ненастье за окном, в спортивном зале мАу «сОК» в этот октябрьский вечер было особенно 
тепло и светло. Возможно, все дело в том, что по инициативе депутата и мецената Владимира муратова 
в «спортивно-оздоровительном комплексе» собрались те, кто уже шагнул в мудрую и благодатную 
пору – осень своей жизни. по сложившейся традиции, четвертый год подряд здесь отмечают чудесный 
праздник – День пожилого человека.
татьяна николаева, андрей савельев (фото)

жизнью, праздник зрелости и опыта. День 
почитания мудрости, которую вы накопи-
ли с годами и которой готовы поделиться 
с нами. и я хочу пожелать вам здоровья, 
долголетия и жизни в гармонии с детьми 
и внуками».

Кроме того, депутат думы городского 
округа Отрадный отметил, что сейчас осо-
бую важность приобретают мероприятия, 
которые объединяют людей: «на прошед-
ших выборах мы с вами доказали, что мы 
едины, а когда мы едины – мы непобеди-
мы!»

Впрочем, теплые слова в тот день зву-
чали не только в адрес главных героев 
торжества. благодарственные письма и 
подарки Владимир муратов вручил и са-
мым активным жителям округа №17, уси-
лиями которых изменился к лучшему этот 
кусочек Отрадного:

- у нас появились детские площад-
ки, спортивные площадки, асфальт – в 
тех местах, где раньше его и не было ни-
когда, - сказал депутат. – Всем заметно, 
насколько чище и красивее у нас стало. 
и мы сами стали жить намного веселее, 
по-другому организовывать свой досуг, с 
большим уважением относиться к себе и 
друг к другу.

Важно быть нужными
главными героями вечера стали, ко-

нечно, люди почтенного возраста. именно 
для них звучали теплые слова поздрав-
лений и пожеланий долгих лет жизни, 
а юные артисты, воспитанники клуба 
«максима», танцевали вальс, учащиеся 
Отрадненской школы искусств и школы 
№4 исполняли то задорные, то грустные 
народные песни, играли на музыкальных 
инструментах. Каждое выступление зал 
встречал бурными овациями, и все эти 
аплодисменты мальчишки и девчонки за-
служили по праву – столько артистизма 
и души было вложено в каждый номер. 
Впрочем, и виновники торжества не оста-
лись в стороне. так, например, участники 
ансамбля «сюрприз» доказали, что любви 
к музыке и хорошей песне возраст – не по-
меха и быть на сцене озорными и «зажига-
тельными» можно в любые года.

усилия и артистов, и организаторов 
зрители оценили. В заключение празд-
ника Валентина романовна зяблова от 
имени всех гостей поблагодарила Влади-
мира муратова за праздник: «спасибо вам 
огромное за этот вечер! Дай вам бог здо-
ровья на долгие годы!» – и, не удержав-
шись, поцеловала депутата в щеку. соли-
дарны с ней были все собравшиеся в зале.

«Для многих из нас такие праздники –
единственная возможность увидеться с 
бывшими коллегами, старыми друзьями, –
говорит бывший экономист тамара Васи-
льевна галкина. – и это очень приятные 
встречи. годы проходят, многим кажется, 
что мы уже никому не нужны, и поэтому 
для нас так важно, что не забывает нас де-
путат Владимир муратов, собирает на та-
кие вот праздники, приглашает на другие 
мероприятия. спасибо ему за это». 

после окончания концерта всех гостей 
ждали сладкие подарки. и люди не спе-
шили расходиться по домам. многие из 
них подходили к Владимиру муратову со 
словами благодарности, и сразу станови-
лось понятно, что для депутата и мецената 
они не чужие люди, депутат – в курсе про-
блем и радостей практически каждого.

стереть негативную грань
сам Владимир муратов, кажется, 

удивляется вопросу, зачем тратить время, 
силы и деньги на такие праздники:

«занимаясь благотворительностью на 
общероссийском уровне, в родном городе я 
не могу позволить себе не проводить такие 
мероприятия. людям нужны праздники, и 
мы любим отмечать их все вместе». недав-
но по просьбе жителей прошел интересный 
праздник – медовый спас. и взрослые, и 
дети получили огромное удовольствие, 
каждому пришелся он по душе. Все гости 
лакомились блинами с медом, участвовали 
в играх, слушали песни в исполнении марии 
новик и ансамбля «чудилей». такие меро-
приятия объединяют людей, сближают их.

Конечно, День пожилого человека – 
праздник особенный. муратов проводит его 
уже в четвертый раз и замечает, как меняет-
ся настроение людей. на первые торжества 
они приходили настороженные, хмурые, 
а теперь – сколько улыбок в зале, с каким 
настроением люди идут на вечер! В этом 
Владимир муратов видит еще один важ-
ный момент: «мне кажется, сейчас именно 
депутаты должны стереть негативную грань 
между властью и обычными людьми. Вот 
простой пример: нам нужна была спортив-
ная площадка, мы совместно решили об-
ратиться с просьбой к губернатору николаю 
меркушкину. В результате нам эту площад-
ку возвели, и глава области лично приезжал 
на открытие и играл здесь в футбол».

Депутат признается, что когда стоял в 
зале во время празднования Дня пожилого 
человека, то в первую очередь думал о своей 
маме. «Ведь до тех пор, пока жива матушка, 
все мы остаемся немного детьми, сколько 
бы лет нам ни было, – говорит муратов. – я 

это так ощущаю, несмотря на то что уже сам 
дед. и стараюсь скрасить и облегчить жизнь 
маме. я помню, что многое идет из семьи, мои 
родители научили меня быть таким, какой я 
есть. и я рад, что теперь моя семья – это мои 
единомышленники. и если где-то нужна по-
мощь, то все знают: надо – значит надо».

Депутат все это делает не ради при-
знания заслуг или наград. и в самом деле, 

глядя на то, как мы ведем себя по отноше-
нию к пожилым людям, наши дети учатся 
тому, как  относиться к нам. 

Владимир муратов рад, что маленькие 
артисты пришли на этот концерт по зову 
собственной души: «мы же никого не про-
сим, не уговариваем, они сами звонят и уз-
нают, когда у нас следующее мероприятие. 
и это приятно. Конечно, если я могу по-
дарить нашим уважаемым ветеранам, по-
жилым людям, тем, кто трудился на благо 
нашей страны, кусочек своего тепла, дать 
им немного положительных эмоций, то я 
просто счастлив, что могу это сделать».

нужно отдать должное: Владимиру 
муратову и его помощникам действи-
тельно удалось подарить гостям празд-
ника изрядную долю тепла и хорошего 
настроения. А в осенний вечер вплелись 
радостные нотки далекой весны.

участники 
ансамбля 
«сюрприз» 
доказали, 
что любви
к музыке
и хорошей песне 
возраст –  
не помеха

благодарственные письма
и подарки владимир муратов 
вручил и самым активным 
жителям округа №17
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телям и призерам всероссийских 
конкурсов, способствовало росту 
численности одаренных детей?
- безусловно, но не будем ограничивать-

ся только денежными средствами. система 
ориентирует педагогов на выявление, сопро-
вождение талантливых детей с раннего воз-
раста и обеспечение преемственности этой 
работы на каждой образовательной ступе-
ни. В реализации приоритетного направ-
ления задействованы усилия учителей –
предметников, психологов, воспитателей. 
В 2012 году мы создали самарский регио-
нальный центр для одаренных детей, и сей-
час там занимаются 233 учащихся 9-11 клас-
сов. В очно-заочных школах для одаренных 
детей ежегодно организуются занятия по 
гуманитарному, физико-математическому, 
социально-экономическому, лингвистиче-
скому профилям. Все эти меры в комплексе, 
в том числе и стимулирующие выплаты, при-
носят свои плоды. 

- результаты уже ощутимы?
- Во всяком случае, уже два года уче-

ники самарской области показывают ста-
бильные результаты на заключительном 
этапе всероссийской олимпиады школь-
ников. если в 2013 году лучшими стали 16 
учащихся (два победителя и 14 призеров), 
то в 2014 году отличились уже 17 ребят, 
из них четыре победителя и 13 призеров. 
прошлый год принес победу самарским 
школьникам в олимпиадном движении 
международного уровня. на первой меж-
дународной олимпиаде по эксперимен-
тальной физике IePhO двое ребят получили 
серебряные призеры и один – «бронзу». 
Абсолютным чемпионом международной 
астрономической олимпиады в Вильнюсе 
стал ученик 10 класса тольяттинского ли-
цея №57 Кирилл гришин. по итогам Дель-
фийских игр самарская область заняла 2 
место, пополнив победную копилку 12 зо-
лотыми, четырьмя серебряными, шестью 
бронзовыми медалями и пятью диплома-
ми. результаты нас радуют, но вместе с тем 
мы понимаем, что приоритетное направ-
ление, обусловливающее инновационный 
путь развития страны, находится в начале 
пути. Дальнейшая работа по сопровожде-
нию молодых талантов будет продолжена. 
В 2014 году выпускники школ, поощренные 
ученической медалью «за особые успехи в 
учении», получат преимущественное право 
на обучение в вузах по востребованным 
для экономики региона специальностям 
с частичной или полной оплатой образо-
вательных услуг. целевое направление на 
обучение будет подкрепляться трехсто-
ронним договором между получателем 
выплаты, министерством образования и 
науки самарской области и вузом, распо-
ложенным на территории региона.

быть учителем
владимир пылев уверен в особой важности повышения престижа этой профессии 

Один из стратегических векторов развития самарской области – совершенствование человеческого 
капитала – неразрывно связан с образовательной отраслью. наша система образования заметно выделяется 
на общероссийском фоне по всем позициям, это касается и новаторских подходов к организации 
образовательных ресурсов, и внедрения новых образовательных стандартов, и обеспечения достойного 
уровня оплаты труда педагогических работников. накануне Дня учителя министр образования и науки 
самарской области Владимир пылев рассказал «первому» о системных шагах, способствующих позитивным 
изменениям в региональной системе общего образования. 
людмила круглова

- если обратиться к делам текущим, 
что показывает мониторинг каче-
ства образования?
- В общеобразовательных школах са-

марской губернии накоплен большой опыт 
научно и методически выстроенного мо-
ниторинга качества образования. Как пра-
вило, выпускники на экзаменах получают 
спрогнозированный и удовлетворяющий 
их результат, согласующийся с их даль-
нейшей траекторией обучения. А для учеб-
ного заведения результаты гиА и егэ –
инструмент для улучшения качества об-
разовательного процесса. такая системная 
работа обеспечивает стабильные резуль-
таты, которые показывают учащиеся 11-х 
классов на выпускных экзаменах. 

Вместе с тем, результаты государствен-
ной итоговой аттестации 2014 года в 9-х 
классах заставляют обратить пристальное 
внимание на качество обучения в основной 
школе. В этом году аттестата об основном 
общем образовании не получил 1291 че-
ловек, что составляет 5% от общего числа 
выпускников 9 класса текущего года, до-
пущенных к гиА. В прошлом году этот ин-
дикатор равнялся примерно 1,9 %, то есть 
ухудшение очевидно. Девятиклассники 
показали самый низкий за последние три 
года результат по математике – 3,3 (по пя-
тибалльной шкале). 

- очевидно, далее следует «работа 
над ошибками»? 
- Конечно. чтобы выправить ситуацию, 

в регионе с 1 сентября включилась в работу 
сеть учебно-методических объединений. 
исходя из результатов гиА, одним из на-
правлений их деятельности станет регио-
нальный мониторинг и корректировка зна-
ний по «западающим» темам, в частности, 
по математике и русскому языку. 

В течение 2014/2015 уч. года методи-
сты самарской области будут заниматься 
такими приоритетными темами, как про-
работка основных положений Концепции 
математического образования в россий-
ской федерации, организация и проведе-
ние региональной школы молодых исто-
риков, корректировка и разработка новых 
программ повышения квалификации для 
учителей русского языка и литературы. В 
новом учебном году в программу выпуск-
ных экзаменов вводится сочинение как до-
пуск к егэ. поэтому перед методическими 
объединениями стоит ключевая задача по 
подготовке учащихся к написанию итого-
вого сочинения в 11-х классах. с 2015 года 
на территории области будет введен обя-
зательный мониторинг по иностранному 
языку. 

- как внедряются новые федераль-
ные стандарты общего образова-
ния?

- поэтапно и последовательно. В рам-
ках эксперимента в прошлом учебном году 
по новым стандартам начального обще-
го образования обучались школьники 1-х, 
2-х и 3-х классов всех образовательных 
учреждений, 22 школы внедрили фгОсы в 
четвертых классах. с 1 сентября 2013 года 
введены стандарты основного общего об-
разования во всех пятых классах школ об-
ласти, и в 41 образовательном учреждении 
по новым стандартам занимаются учащи-
еся шестых классов. Все без исключения 
учителя начальной школы повысили свою 
квалификацию. Доля обучившихся руково-
дителей школ и педагогических работни-
ков – 92,5%, в следующем году мы планиру-
ем довести эту цифру до 95%. 

- насколько образовательные уч-
реждения подкрепляются ресурс-
ной поддержкой, необходимой для 
работы в новых стандартах? 
- В рамках реализации проекта модер-

низации региональной системы общего 
образования закуплено и поставлено в 311 
образовательных учреждений 2534 ком-
плекта учебно-лабораторного оборудова-
ния. Объемы федерального субсидирова-
ния составили 270 млн рублей. 

В целях углубленного изучения дисци-
плин технической направленности с 2013 
года осуществляется поэтапное оснаще-
ние школ области соответствующим обо-
рудованием. за счет средств федеральной 
субсидии 45 образовательных учреждений 
обеспечены комплектами, в состав которых 
входят компьютерная техника, периферий-
ное, цифровое, измерительное оборудова-
ние, а также оборудование для изучения 
робототехники и механотроники. таким 
образом, 100% учащихся, перешедших на 
обучение в соответствии с требованиями 
фгОс, имеют возможность пользоваться 
оборудованием, необходимым для реали-
зации новых стандартов. 

- что вы хотели бы пожелать учите-
лям? 
- Все вышесказанное – лучшее под-

тверждение великого труда педагогиче-
ского сообщества самарской губернии. 
наши замечательные учителя создают но-
вую историю образовательной отрасли, а 
вместе с тем, каждый из них из года в год 
пишет свою педагогическую поэму – с лю-
бовью к профессии, к детям, к своей стране. 

у бисмарка есть выражение о том, что 
войну выигрывают не генералы, а школь-
ные учителя. эта фраза имеет глубокий со-
зидательный смысл: учитель выигрывает 
сражение за светлое будущее сотен и ты-
сяч детей, с честью выполняя свой профес-
сиональный долг.  желаю нашим учителям 
новых побед, ярких достижений, талантли-
вых учеников! 

- что значит – быть учителем в наше 
время?
- Во все времена любой человек, гово-

ря о том, кто повлиял на его формирова-
ние, называет имя учителя. это аксиома. 
сегодня мы рассматриваем классическое 
понимание роли учителя, когда он не про-
сто «урокодатель», а наставник, умеющий 
разглядеть потенциал в каждом ребенке 
и замотивировать его на успешное разви-
тие. Каким вырастет будущий гражданин 
нашей страны, каковы будут его мораль-
ные качества – во многом зависит от его 
школьного учителя. значит, для нас особо 
важно, чтобы профессия учителя была пре-
стижной. 

- один из факторов повышения пре-
стижа профессии – рост зарплаты 

учителей. как сегодня выглядит 
экономика оценки труда педагогов?
- прежде всего, необходимо отметить 

системность и последовательность под-
хода к решению этого вопроса губернато-
ра и правительства самарского региона: 
именно губернатор инициировал повы-
шение зарплат педагогам два раза в год и 
выплату стимулирующих премий.  наряду с 
системными шагами рост зарплаты учите-
лей обеспечивает комплекс мероприятий. 
Во-первых, почетные звания: три педаго-
га получили звания «народный учитель 
самарской области», 20 педагогов – «за-
служенный учитель самарской области», 
19 – звание «заслуженный работник об-
разования самарской области». В 2014 году 
педагоги, подготовившие победителей 

и призеров всероссийской олимпиады 
школьников, ежемесячно получали пре-
миальные от 2500 до 76500 рублей. В тече-
ние года выплачивается премия в 10 тысяч 
рублей педагогам, успешно реализующим 
долгосрочные воспитательные проекты 
особой общественной значимости. Все 
молодые педагоги получают ежемесячную 
денежную выплату в размере 5 тысяч руб-
лей. Кроме того, в 2014 году на уровне пра-
вительства самарской губернии решено  
осуществить единовременную денежную 
выплату в размере 12 тысяч рублей педаго-
гическим работникам дошкольных образо-
вательных учреждений.

- а то, что губернатор принял по-
становление о выплате стимулиру-
ющих премий ученикам – победи-
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лидер на образовательном рынке
- вы возглавляете самгупс ровно год – с октября 2013 
года. какие изменения за это время произошли в уни-
верситете? как вуз будет развиваться дальше? 
- на тот момент, когда я приступил в работе, ситуация в вузе 

была непростой. В 2013 году университету исполнилось 40 лет, 
в нем сложились свои традиции и устои, но значительная часть 
преподавательского состава, к сожалению, достигла пенсион-
ного возраста. при этом время не стоит на месте: появляются но-
вые технологии, меняются методики преподавания, количество 
информации ежегодно увеличивается в разы, и сегодня препо-
даватели не могут читать даже классические курсы по лекциям 
20-летней давности. Для того чтобы вуз динамично развивался, 
в профессорско-преподавательском составе должны быть люди 
разных возрастов. у молодых, быть может, не всегда хватает 
опыта, но есть новые идеи. представители старшего поколения 
могут их оценить и помочь реализовать. поэтому уже сегодня в 
университете произошли большие изменения. значительно об-
новился преподавательский и административный состав, про-
исходят изменения и в структуре вуза. 

еще один важный вопрос, требующий решения, связан с 
выстраиванием отношений с нашими партнерами. так, долгое 
время все железнодорожные вузы находились в едином мини-
стерстве с железными дорогами. сейчас ситуация изменилась: 
ржД остается нашим стратегическим партнером и заказчиком, 
но мы уже не работаем в одной системе, и это сказывается, на-
пример, на финансировании вуза. не секрет, что большинство 
специальностей, по которым мы обучаем, требуют практической 
подготовки. Конечно, студенту можно рассказать про локомо-
тив и показать картинки, но далеко на этом не уедешь, а значит, 
у университета должна быть хорошая материально-техническая 
база, которую надо содержать и обновлять. это – лишь один из 
вопросов, по которому мы взаимодействуем с холдингом. 

- какие мероприятия запланированы для дальнейшего 
развития вуза? 
- В 2013 году в рамках реализации указов президента рф 

была разработана дорожная карта самгупс. мы поставили пе-
ред собой достаточно амбициозную цель: через рост эффектив-
ности и качества образовательных услуг повысить конкурен-
тоспособность и репутацию вуза как надежного партнера для 
предприятий транспортной отрасли. мероприятия дорожной 
карты рассчитаны на период до 2018 года и предусматривают 
совершенствование структуры университета, повышение каче-
ства и спектра оказываемых услуг, обеспечение многоуровне-
вой системы образования, создание эффективного механизма 
стимулирования сотрудников, развитие международных от-
ношений. итоги всей этой работы, я уверен, будут видны уже в 
ближайшее время. 

Образование – 
на мировом уровне
10-11 октября самару посетил министр транспорта рф максим соколов 
Он принял участие в открытии Кировского моста – одного из самых масштабных проектов в сфере 
транспортного строительства за последние годы – и посетил самарский государственный университет путей 
сообщения. О цели визита и о том, чем живет сегодня вуз, рассказал его ректор Дмитрий железнов. 
екатерина селезнева, андрей савельев (фото)

из первых уст
- всего несколько дней назад произошло 
событие особого значения: самгупс по-
сетили министр транспорта рф максим 
соколов и губернатор самарской обла-
сти николай меркушкин. с чем был свя-
зан этот визит и каковы его итоги? 
- Они приняли участие в слете бойцов мо-

лодежных студенческих отрядов «студенче-
ские отряды транспортной отрасли: взгляд в 
будущее», который проходил на базе нашего 
вуза. слет стал для нас действительно зна-
чимым событием, ведь, как отметил в своем 
вступительном слове максим юрьевич, се-
годня бойцы студенческих отрядов работают 
во многих отраслях экономики, участвуют в 
реализации масштабных проектов. Они были 
задействованы на строительстве спортивных 
сооружений зимних Олимпийских игр в сочи, 
объектов саммита Атэс-2012 на Дальнем Вос-
токе, универсиады-2013 в Казани. меропри-
ятие прошло очень хорошо, в самару приеха-
ли команды из 14 транспортных вузов россии, 
в которых есть стройотряды. мы, со своей 
стороны, задействовали в этом мероприятии 
весь студенческий актив университета, при-
гласили в том числе первокурсников, которые 
станут бойцами стройотрядов в следующем 
году. Думаю, для них участие в мероприятии 
такого уровня очень важно. 

также мы показали министру наш универ-
ситет, новый корпус самгупс и открытый не-
давно центр транспортной безопасности.

трудоустройство гарантировано
- в сентябре в университете начался новый учебный 
год, первокурсники приступили к занятиям. каковы 
особенности этого набора? насколько большой попу-
лярностью вуз пользуется у абитуриентов? 
- приемная кампания-2014 прошла очень успешно. по 

очной форме обучения на бюджетные места были зачислены 
739 человек, на внебюджетные – еще 363, по заочной – 306 
на бюджетные места и 447 на внебюджетные. так что план по 
бюджетному набору мы выполнили полностью. 

сегодня мы практически не чувствуем конкуренции с 
московскими вузами, но среди региональных вузов конку-
ренция сегодня серьезная. Во-первых, сократилось общее 
количество абитуриентов: сегодня к нам приходят учиться 
молодые люди, которые родились в 1990-е, когда в стране 
был кризис рождаемости. Во-вторых (что еще более важ-
но), государством перед вузами поставлена задача – прин-
ципиально повысить уровень выпускников. А мы понимаем, 
что качественного выпускника можно сделать только из 
качественного абитуриента, поэтому задания егэ сейчас ус-
ложняются, а вузы сами повышают минимальный проходной 
балл. 

еще одна особенность этого года – достаточно большой 
интерес к вузу со стороны иностранных студентов. Конечно, 
не все они поступили. но 16 студентов из Армении, Азер-
байджана, туркмении, Казахстана, узбекистана и даже ин-
донезии, которые заявили о своем желании учиться у нас и 
успели оформить все необходимые документы, в сентябре 
приступили к обучению. были заявки и от студентов из укра-
ины. 

- какие специальности наиболее востребованы у аби-
туриентов? и как обстоят дела с трудоустройством 
выпускников? 
- самгупс – один из немногих вузов, в которых сохра-

няется и действительно работает система распределения. 
из выпуска 2014 года по распределению было трудоустро-
ено 85% наших выпускников. не стоит забывать, что наш 
вуз – профильный. поэтому студенты технических специаль-
ностей гарантированно получают путевку на предприятия 
железнодорожной отрасли. А в большинстве регионов, в 
которых мы работаем, ржД – крупнейший работодатель с 
самым высоким уровнем зарплат. 

университет сегодня активно взаимодействует с рабо-
тодателями: почти 40% из числа абитуриентов 2014 года по-
ступили в рамках целевого приема. Конечно, многое зависит 
и от самих студентов. те, кто серьезно относится к этому во-
просу, уже с 3-4 курса начинают подрабатывать и дипломный 
проект готовят уже на базе конкретного предприятия, на ко-
тором потом продолжают работать.

Дмитрий железнов
родился в г. новокузнецке кеме-
ровской области в 1965 г. в 1989 г. 
окончил хабаровский институт ин-
женеров железнодорожного транс-
порта (хабиижт) по специальности 
«управление процессами перевозок 
на железнодорожном транспорте», 
после чего был принят на должность 
преподавателя кафедры специаль-
ных дисциплин читинского филиала 
хабиижта. в 1990-1994 гг. проходил 
стажировку и обучался в очной аспи-
рантуре миита.

в 1994 году защитил кандидатскую 
диссертацию, перешел работать в 
забайкальский институт железно-
дорожного транспорта, где прошел 
путь от старшего преподавателя ка-
федры специальных дисциплин до 
заведующего кафедрой «управле-
ние процессами перевозок», декана 
общетехнического факультета. с 
2000 по 2011 гг. занимал должность 
заместителя директора забижта по 
научно-исследовательской работе.

в 2012-2013 гг. работал проректором 
по учебной работе иркутского госу-
дарственного университета путей 
сообщения. в октябре 2013 года был 
избран ректором самарского госу-
дарственного университета путей 
сообщения. 

автор более 60 публикаций, сообла-
датель одного патента.

университет сегодня активно 
взаимодействует с работодателями: 

почти 40% из числа абитуриентов 2014 года 
поступили в рамках целевого приема

сегодня у нас 
заключены 
партнерские 
соглашения с 10 
университетами 
из германии, 
польши, 
болгарии, 
словении, 
швеции, китая, 
казахстана
и украины
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на мировом уровне
- расскажите подробнее о развитии 
международных отношений. 
- еще в 2005 году в университете был 

создан центр международных связей. его 
работа начиналась с участия в междуна-
родной программе tempus, в рамках кото-
рой наши аспиранты по академическому 
обмену проходят обучение в ведущих ев-
ропейских вузах. сегодня у нас заключе-
ны партнерские соглашения с 10 универ-
ситетами из германии, польши, болгарии, 
словении, швеции, Китая, Казахстана и 
украины. с каждым из них у нас своя исто-
рия: с кем-то отношения еще только на-
чинаются, с кем-то мы уже давно сотруд-
ничаем. так, в сентябре в самаре работала 
делегация университета марибор (сло-
вения). В ходе их визита мы и заключили 
официальное соглашение о партнерстве. 

самые близкие и длительные отно-
шения у нас с Дрезденским техническим 
университетом, входящим в топ-8 вузов 
германии. сотрудничать с ним мы начали 
еще в 1970-е гг. сейчас там уже работают 
наши бывшие студенты, которые стажи-
ровались там по программам обмена, так 
что сегодня можно говорить о взаимо-
проникновении наших двух вузов. так-

же мы вместе с Дрезденским университетом работаем по гранту 
по программе tempus по экологическому менеджменту. Всего в 
этой программе участвуют еще три российских вуза – уральский и 
Омский университеты путей сообщения, тюменский нефтегазовый 
университет. 

- каким вы видите развитие этого сотрудничества в даль-
нейшем? 
- мы надеемся уже в ближайшее время полноценно войти в 

программу международного обмена: получать гранты, активнее ра-
ботать в совместных проектах, приглашать к нам иностранных пре-
подавателей. это и языковая практика, и возможность посмотреть 
другие техники преподавания, манеры, подход и пр. пока у нас ра-
ботает только один преподаватель – американец, а должно быть 
человек 15. тогда мы сможем сказать, что даем своим студентам об-
разование международного уровня. 

В дальнейшей перспективе рассчитываем на развитие полно-
ценной программы двойных дипломов. не секрет, что в 1990-е годы 
элита нашего общества предпочитала обучать детей в иностранных 
вузах. сегодня появилась новая форма: наши студенты получают об-
разование в россии, параллельно учат иностранные языки, а затем 
продолжают обучаться в зарубежном университете. Они пишут и за-
щищают дипломную работу – и на выходе имеют два диплома: рос-
сийского и зарубежного вузов-партнеров. В итоге выпускник может 
работать на российских предприятиях или в филиалах иностранных 
компаний либо продолжить обучение или работу за рубежом. такой 
специалист всегда будет востребован на рынке труда.

Все эти изменения произойдут не сразу, но уже через пару лет 
результат будет заметен!

в сентябре 
приступили  
к обучению  
16 студентов 
из армении, 
азербайджана, 
туркмении, 
казахстана, 
узбекистана и даже 
индонезии, которые 
заявили о своем 
желании учиться  
в самгупс

самарский государственный университет путей сообщения (самгупс)
образован в 1973 году и сегодня является крупнейшим в поволжском регионе вузом, 
готовящим специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для 
железнодорожной отрасли и транспортно-логистического кластера страны. 
университетский комплекс самгупс представлен в 10 городах восьми субъектов 
российской федерации: казань, уфа, ижевск, саратов, оренбург, пенза, орск, рузаевка, 
алатырь, ртищево. в составе университетского комплекса самгупс 10 филиалов, общий 
контингент студентов – около 24 000 человек. 
в структуре фгбоу впо «самгупс» – очное и заочное отделения, шесть факультетов, 
25 кафедр, научно-техническая библиотека, четыре общежития, храм, музей, учебный 
полигон с железнодорожной техникой, физкультурно-оздоровительный комплекс. 
самгупс ведет разработку перспективных проектных направлений:
- алюминиевые вагоны россии (проект «авр»);
- газотурбинные технологии и газомоторное топливо на железнодорожном транспорте;
- транспортная безопасность;
- энергетическая эффективность и энергоаудит.

в 2012 году самгупс стал лауреатом 
конкурса  «100 лучших вузов  

и нии россии» и был отмечен 
дипломом и золотой медалью

- галина николаевна, что показали 
итоги прошедшего мероприятия?
- прежде всего, хорошую готовность 

педагогов к реализации новых стандартов. 
новые фгОс ясно формулируют ответ на 
вечный вопрос «чему должна учить совре-
менная школа» с точки зрения образова-
тельных результатов – как личностных, так 
и предметных. «портрет» выпускника обще-
образовательных школ становится четким, 
понятным, соответствующим требованиям 
времени. В рамках единого методического 
дня передовой опыт был представлен на 
восьми секциях, где школы и педагоги про-
демонстрировали огромный арсенал техно-
логических и творческих наработок.

- какие инновации показали на ме-
тодобъединении учителя северо-
восточного округа?
- пожалуй, наиболее яркой была пре-

зентация технологических ресурсов об-
разовательных учреждений. Объемную 
информацию об использовании иннова-
ционных технологий в профессиональном 
образовании представил губернский кол-
ледж. участники проекта «учимся с Cad/
CaM» познакомили педагогов с творчески-
ми проектами, выполненными в программе 
artCaM, и готовыми изделиями учащихся. 
технология успешно реализуется в школах 
сел исаклы, с. новое мансуркино, с. савру-
ха и школы №2 ж.д.ст. Клявлино. учитель 
информатики саврушской школы подгото-
вила выступление на тему «изготовление 
модели на фрезерном станке при помощи 
artCaM». развитием технологического 
мышления у ребят занимаются педагоги 
и во внеурочной деятельности. несколько 
учителей представили работы по робото-
технике: евгений Кондратенко, евгений 
панафидин, Александр грачев. использо-
вание 3d-принтера продемонстрировал 

чему должна 
учить современная 
школа  
галина радаева, лидер методического сообщества, 
подводит итоги внедрения новых стандартов
В похвистнево состоялся единый методический день, традиционно 
организуемый ресурсным центром северо-Восточного управления 
образования. Для обсуждения стратегии школ в условиях новых фгОс 
собрались педагоги и родители из нескольких территорий, а также 
представители администраций города и муниципальных районов. 
О результатах методического сопровождения фгОс рассказывает 
директор цпК «ресурсный центр» галина радаева. 
людмила мартова, андрей савельев (фото)

метдист рц евгений Ваньков. Об эффектив-
ности It-технологий в развитии детей рас-
сказал учитель подбельской школы. 

на мероприятии состоялась презен-
тация работ победителей компьютерного 
марафона 2014 года. 

- ключевая задача ресурсного цен-
тра – подготовка кадров к работе 
в новом формате. какими темпами 
проходит переобучение педагогов? 
- согласно мониторингу готовности 

образовательных учреждений к реализа-
ции фгОс, 95% педагогических работни-
ков различной категории повысили свою 
квалификацию. на базе центра прошли 
курсовую подготовку учителя-предмет-
ники и руководители образовательных 
учреждений. повышением квалификации 
занимались два учреждения – црО са-
мары и сгОА (наяновой), и надо отметить, 
преподаватели представили слушателям 
богатейший методический материал. за-
нятия проходили в интерактивном режи-
ме, общий объем – 120 часов. педагоги 
обучались умению проектировать образо-
вательный процесс, заместители дирек-
торов изучали содержание и механизмы 
управленческой деятельности, програм-
мы воспитания и социализации учащихся. 
Кроме того, 42 руководителя образова-
тельных учреждений обучились на курсах 
пгсгА в объеме 144 часа. по итогам руко-
водители прошли аттестацию на соответ-
ствие занимаемой должности. 

на окружном уровне также осущест-
вляется методическое сопровождение 
фгОс – через опорные образовательные уч-
реждения, стажерские и опытно-экспери-
ментальные площадки. Абсолютно все шко-
лы воспользовались опытом учреждений, в 
которых аккумулированы лучшие практики 
реализации новых стандартов. В качестве 

информационной поддержки педагоги 
интенсивно используют сайты сетевого со-
общества и нашего ресурсного центра. 

- что обеспечивает успешное на-
учно-методическое сопровождение 
фгос?
- это ряд мероприятий ресурсного 

центра, включающих мониторинг, итого-
вую диагностику по сформированности 
универсальных учебных действий, а так-
же результатов освоения основной обра-
зовательной программы в пятых классах. 
Кроме комплексной информации о каче-
стве образования учащихся, мониторинг 
позволяет выявить соответствие знаний 
планируемым результатам и, что особенно 
важно, определить факторы, влияющие на 
индикаторы учебных достижений. В конеч-
ном итоге это дает возможность управлять 
качеством образования не только в отдель-
ных учреждениях, но и в округе в целом. 

В прошедшем году актуально было 
применение оборудования, полученного 
в рамках новых стандартов. ресурсный 
центр провел серию обучающих семина-
ров, которые имели большое значение для 
формирования технологического уклада в 
школах округа. таким образом, реализация 
комплексных мер по методическому сопро-
вождению фгОс была обеспечена, постав-
ленные задачи выполнены. В этом учебном 
году системная работа будет продолжена. 

- на чем будет сконцентрировано 
внимание в новом учебном году?
- эксперт образования мария миркес на 

вебинаре, посвященном эффективному кон-
тракту, отметила, что урок – это базовый про-
цесс. если он не будет изменен, то идею стан-
дартов мы сведем на нет, поэтому главное 
внимание в новом году мы должны уделить 
уроку, его конструированию и реализации в 
соответствии с новыми требованиями.
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на этих людях 
держится лицей
Директор лицея с нескрываемой гор-

достью говорит о движущей силе обра-
зовательного процесса. профессиональ-
ный и духовный потенциал учителей – тот 
стержень, на котором держится школа. 
Авторитетные педагоги передают эстафе-
ту ученикам, которые по окончании вуза 
возвращаются сюда в качестве учителей. В 
лицее информационных технологий ведет-
ся углубленное изучение математики, ин-
форматики и информационных технологий, 
однако и по русскому языку у ребят пре-
восходные знания. заведующая кафедрой 
елена Коробова и учитель галина царева 
пришли сюда юными девушками и достиг-
ли здесь профессиональных высот. по ито-
гам егэ три ученика галины царевой ста-
ли «стобалльниками» по русскому языку. 
за высокую результативность губернатор 
самарской области николай меркушкин 
наградил педагога почетной грамотой и 
памятными часами. 

традиционно высокий уровень подго-
товки детей подтверждается на интеллек-
туальных конкурсах. В рамках олимпийско-
го движения учитель информатики марина 
панькова готовит команду программистов, 
которая неоднократно становилась по-
бедителем и призером на региональном и 
всероссийском уровне. по количеству по-
бедителей самлит входит в десятку луч-
ших самарских образовательных учрежде-
ний. В этом году ученик марины паньковой 
стал призером всероссийской олимпиады 
по информатике. за работу с одаренными 
детьми марина панькова удостоена пре-
мии губернатора. 

Основа будущих успехов закладыва-
ется в начальной школе, которую курирует 
ирина Кузнецова. маленькие лицеисты 
выезжают на олимпиады и конкурсы, за-
щищают свои проекты и получают хоро-
шую базу для дальнейшего развития. у них 
быстро формируется нацеленность на ре-
зультат, их достижения всячески поощря-
ются, отсюда – и увлеченность, и пытливый 
ум, и уверенная ориентация в обществе. 
таким образом, лицей открывает огромные 
возможности для социализации учеников. 
еще одна составляющая для развития 
интеллекта – шахматный всеобуч. заме-
чательная ученическая команда ежегодно 
участвует во всероссийских соревнованиях 
по шахматам «белая ладья», а в нынешнем 
году лицеисты стали трехкратными чемпи-
онами россии. на всероссийском конкурсе 
лицейских шахматистов приветствовал 
президент рф Владимир путин. 

первопроходцы
В 2013 году лицей стал городской про-

ектной площадкой по развитию робототех-
ники. Для популяризации направления были 
определены приоритеты: подготовка педа-
гогических кадров, создание спиралевид-
ного обучения и разработка методического 
сопровождения курсов, открытие специали-
зированного центра образовательной робо-
тотехники «техноцентр», проведение откры-
того городского фестивали «робомир». 

николай лебедев подчеркивает, 
что создание «техноцентра» иници-
ировали молодые талантливые кадры: 
людмила евтехова, Алексей марков, вы-
пускница самлит светлана Анисимова.  
«Определяющим фактором в развитии на-
правления стала поддержка директора, –
говорит Алексей марков. – необходимо 
было обеспечить ресурсное сопровожде-
ние образовательного процесса: от ремон-
та здания до полной оснащенности цен-
тра. будучи высококлассным управленцем, 
николай иванович сумел подготовить 
материально-техническую базу в кратчай-
шие сроки. Кроме того, большую помощь 
оказал нам родительский совет во главе с 
ильей Александровичем бобылевым». 

по сути, это высокотехнологичное прак-
тико-ориентированное обучение. занятия с 
детьми ведутся в формате уроков технологии 
и в рамках дополнительного образования. 
Все, что связано с робототехникой, базиру-
ется на программировании и конструирова-
нии. путь «от простого к сложному» ребята 
проходят с 5 по 8 классы: изучают девайсы 
и алгоритмы, физику роботов, взаимодей-
ствие механизмов. по желанию они могут 
выбрать занятия по душе: спортивную робо-
тотехнику или творческую лабораторию, где 
уже реализуются идеи юных изобретателей. 
судя по всему, им нравятся оба направления.  
учебный год только начался, но уже есть 
первые победы. с 10 по 13 сентября уча-
щимся самлит выпала честь представлять 
самарскую область на фестивале по робо-
тотехнике «формула успеха» приволжского 
федерального округа, который проходил в 
нижнем новгороде. Команда самлит – егор 
горожанкин, илья евдин, Артем раздьяко-
нов – уверенно завоевала первое место в 
новом виде состязаний «теннис роботов».  
многие ребята любят совмещать програм-
мирование и инженерию. так, ученик 9 клас-

са руслан хадыев занимает лидирующие 
позиции в лицее и в городе по изобретению 
собственных устройств. В этом году он кон-
струирует 3d-принтер. В качестве матери-
ала будущего изделия руслан использует 
цветочную пену, имеющую мягкую и рассып-
чатую структуру. сам станок он собрал из де-
талей Lego, а резьбу выточил на фрезерном 
станке. В планах руслана – показать свое 
изобретение на фестивалях по робототехни-
ке, в том числе и всероссийского уровня. А в 
мечтах – стать изобретателем.

николай лебедев,
директор самлит:

- нам посчастливилось, что 
в лицей пришла одаренная 
молодежь. именно от нее 
зависит преемственность 
образовательных традиций, 
которые заложены опытны-
ми педагогами. 
в лицее воспитываются 
выпускники, обладающие 
важными конкурентными 
преимуществами: глубоки-
ми знаниями, интеллекту-
альным потенциалом для 
наукоемких производств, 
умением самостоятельно 
мыслить и работать в ко-
манде. а главное – ученики 
умеют трудиться и получать 
удовольствие от результатов, 
это дает импульс для всесто-
роннего развития. 

людмила евтехова,
директор центра образова-
тельной робототехники «тех-
ноцентр»:

- в нашем лицее впервые 
в самарской области на-
чалась подготовка по на-
правлению «робототех-
ника». с января 2014 года 
самлит реализует курсы 
повышения квалификации 
«методика преподавания 
робототехники на базе кон-
структора Lego Mindstorms 
NXt», которые приобрели 
огромную популярность. за 
прошлый год было обучено 
50 учителей из 17 образо-
вательных учреждений го-
рода. в новом учебном году 
курсы получили областной 
статус, и мы уже готовы об-
учить педагогов из тольят-
ти и новокуйбышевска. 

инновационные ресурсы открывают новые 
возможности для самарских учеников   
Два года подряд самарский лицей информационных технологий 
(самлит) входит в сотню лучших образовательных учреждений 
россии. Критерием эффективности служит  образовательная 
парадигма, нацеленная на повышение качества знаний учеников
и на развитие учебного заведения с опережающей траекторией.
людмила круглова, сергей осьмачкин (фото)

интеллектуальный 
бум в отдельно 
взятом лицее 

богатый урожай
на итоговой государственной атте-

стации в этом году выпускники достигли 
рекордных показателей. Как считает ди-
ректор мАОу самлит николай лебедев, 
ужесточившиеся требования к сдаче егэ и 
гиА пошли лицею только на пользу. 

по крайней мере, оснащение пунктов 
проведения экзаменов металлоискателя-
ми, видеонаблюдение, оперативная схема 
доставки материалов исключали какую-
либо недостоверность. и блестящие ре-
зультаты, которые продемонстрировали 
лицеисты, – не что иное, как объективная 
реальность. по всем базовым предметам –
русскому языку, математике, физике и 
обществознанию – выпускники лицея на-
брали самые высокие баллы среди образо-
вательных учреждений самары. 

итоговая аттестация основной школы 
тоже подтвердила беспрецедентное каче-
ство знаний: по результатам гиА самлит 
занимает первое место в городе. средний 
балл по русскому языку – 4,9 и по матема-
тике – 4,8 (по пятибалльной системе). В 
этом году выпускники получили четыре 
серебряных и две золотых медали, при-
чем средний показатель по трем основным 
предметам составляет 240 баллов, что в 
значительной степени превышает сред-
ние «коэффициенты» золотых медалистов 
из других образовательных учреждений. 
Дело в том, что теперь школы сами решают, 
кто из учащихся заслуживает «золота» или 
«серебра». В зависимости от качественно-
го уровня образовательного учреждения, 
золотую медаль может получить и выпуск-
ник, набравший 36 баллов, и выпускник с 
80-ю баллами, как, например, в самлите –
налицо разность потенциалов, а вместе с 
тем и «золото разной пробы». 

в 2013 году 
лицей стал 
городской 
проектной 
площадкой 
по развитию 
робототехники
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Двадцать три года спустя
своим рождением школа обязана родителям, которые в 1991 году иска-

ли для своих детей образовательное учреждение, где созданы условия для 
разностороннего гармоничного развития и нового образования. Вальдорф-
ская педагогика привлекла своей глубиной и целостностью, принимающей 
во внимание физическое, духовное и душевное состояние детей. ее концеп-
ция опиралась на то, что детство – самодостаточная фаза развития человека, 
ценнейший период, наполненный радостью познания, становлением лич-
ности, открытием мира и красоты. Очень скоро в городе заговорили о валь-
дорфской школе как о новаторской, удивительно комфортной для ребятишек. 
это не случайно, ведь один из ее базовых принципов – «ребенок в центре» –
ориентируется, в первую очередь, на его интересы, способности, самоощуще-
ние. самое удивительное – в том, что спустя почти два десятилетия о «при-
оритетах» детства было заявлено на уровне национальной образовательной 
доктрины россии. В то время как вальдорфская школа шла этим путем давно 
и, собственно, развивалась с опережающей траекторией. сейчас это полная 
школа со своим дошкольным подразделением и семинаром для учителей. 

жания, художественной и практической деятельности создает почву для 
здорового развития человеческого потенциала. 

«с первого по восьмой классы мы не ставим оценок в дневниках и журна-
лах, – объясняет директор школы елена ивашкина. – это развивает внутрен-
нюю мотивацию детей к процессу познания, они учатся не из страха получить 
двойку или амбициозного желания стать отличником, а из интереса к пред-
мету и миру. безусловно, ребята получают устные и письменные рецензии на 
свои работы. по завершении учебного года им выдается свидетельство, в 
котором учителя-предметники дают общую картину компетенций ученика и 
рекомендации». 

такой подход предоставляет ученику возможность стать свободным, 
инициативным человеком. это нелегкий, но востребованный временем путь. 
Вне зависимости от способностей, каждому ребенку обеспечивается опре-
деленный уровень культуры и широкие возможности поиска своей дороги в 
жизни. таким образом закладывается основа для формирования личности. 

Красота жизни – в ее разнообразии
Все, чему можно научиться в начальной школе, без сковывающего си-

дения за партой или компьютером, школа старается вынести за границы 
традиционного урока. ребят из младших классов можно встретить в парке, 
на набережной, на прогулке внутри квартала – там они изучают основы ма-
тематики, окружающий мир, географию родного города. большое внимание 
эстетическому развитию младших школьников уделяет опытный учитель 
технологии элла чайникова. малыши с удовольствием учатся воплощать 
свои задумки в стиле «hand made». Ведь именно физическая активность и 

тактильные ощущения в этом возрасте служат ос-
нованием для развития подвижного мышления в 
средних и старших классах. 

изучая историю в 5-8 классах, педагоги соз-
дают ситуацию «проживания» учебного материала 
через музыкальное сопровождение занятий, разу-
чивание танцев, изготовление костюмов, освоение 
культурных традиций. удачным опытом стали про-
водимые в российских городах Олимпийские игры 
пятиклассников, рыцарские турниры для учащих-
ся шестых классов, «русские забавы» для седьмых 
и «театральный фестиваль» восьмиклассников. 
приглашая для участия в этих проектах ребят из 
разных школ страны, вальдорфские воспитанники 
приобретают ценнейший социальный опыт.

эстетическая «палитра» старшеклассников 
также насыщена многообразными красками, да-
ющими яркие результаты развития способностей. 
театральные и музыкальные проекты, живопись, 
ткачество, создание скульптуры из камня – во всех 
видах искусств ребята могут пройти путь от реали-
зации замысла до конечного продукта. 

много лет постоянными партнерами образо-
вательного учреждения выступают  Вальдорф-
ские школы штутгарта и фрайбурга. посещая 
немецкие города, десятиклассники заезжают и 
во французский Кольмар для знакомства с изен-
геймским алтарем грюневальда, посещают музеи 
современного искусства и архитектуры, культур-
ные достопримечательности базеля. ежегодные 
русско-немецкие молодежные встречи в самаре 
дают возможность через совместную деятельность 
пережить радость взаимопонимания и расширяют 
границы мировосприятия. 

Официальное право на использование име-
ни «Вальдорфская» школа получила в 1996 году, 
пройдя необходимую процедуру оценки соответ-
ствия. Как международная марка это имя зареги-
стрировано в мадриде в организации Mondiale de 
la Propriete Intellectuell. В течение многих лет «са-
марская Вальдорфская школа» была федеральной 
экспериментальной площадкой министерства об-
разования рф.

В настоящее время школа является членом 
интернациональной Ассоциации Вальдорфской 
педагогики и членом Ассоциации Вальдорфских 
школ россии. учитель образовательного учреж-
дения представляет россию в европейском совете 
Вальдорфского образования.

педагогика успеха
принцип разносторонности образования 

предполагает гармоничное сочетание в образова-
тельном процессе факторов развития мыслитель-
ных, эмоциональных и волевых функций личности. 
такой подход опирается на идею «педагогики 
переживания», содержательный феномен которой 
приводит к требованию художественного стиля в 
обучении и помогает ребенку обрести внутреннее 
отношение к изучаемому материалу. 

В школу принимаются дети с различными 
способностями. многообразный учебный план 
позволяет каждому из них получить максимум 
переживаний и поучаствовать в различных видах 
деятельности. баланс интеллектуального содер-

учитель 
вальдорфской 

школы
г. о. самара 

сергей ивашкин, 
представляет 

россию
в европейском 

совете 
вальдорфского 

образования

самарская школа – лидер вальдорфского движения россии и восточной европы 
В 2013 году мбОу сОш самарская Вальдорфская школа г.о. самара одержала победу на Всероссийском 
конкурсе «100 лучших предприятий россии» в номинации «лучшие учебные заведения», получив почетный 
Диплом международного форума «инновации и развитие». В этом году школа стала лауреатом конкурса 
«100 лучших школ россии», а ее директор елена ивашкина отмечена знаком отличия «Директор года-2014».
людмила мартова 

принципы
гуманной педагогики

Валентина Дудко,
кандидат психологических наук:

- психолого-педагогические исследования 
свидетельствуют о том, что большая часть уча-
щихся самарской вальдорфской школы имеет 
высокий уровень морального сознания. таким 
образом, итогом работы школы является при-
своение учащимися личностно-символическо-
го капитала. Это означает, что человек больше 
не зависит от внешних оценок, он ориентиро-
ван на то, чтобы «начать с себя» и «потребо-
вать, прежде всего, с себя». в результате он 
получает уверенность в завтрашнем дне не за 
счет силы или социального статуса, а за счет 
находчивости, уверенности, осознания своей 
цели в жизни.

михаил рыжаков,
директор института содержания и методов обучения 
рАО, академик:

- программы для российских вальдорфских 
школ обладают инновационным потенциалом, в 
них предпринята попытка решать ряд значимых 
задач современной школы: коммуникативный 
подход к преподаванию иностранного языка, 
усиление практической и экспериментальной 
направленности в изучении естественных наук, 
гуманизация педагогического процесса, безот-
меточная система обучения и другие.
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От самары до лондона 
мониторинг выпускников школы показывает, 

что 93% из них удовлетворены своим дальнейшим 
образованием и местом работы, 98% продолжают 
заниматься различными видами спорта и после 
школы, 64% пишут стихи, прозу, музыку. и, пожа-
луй, самый впечатляющий индикатор: 100% вы-
пускников довольны, что окончили Вальдорфскую 
школу. 

на сегодня школа сделала уже 12 выпусков. 
бывшие ученики успешно продолжают обучение в 
технических и гуманитарных вузах, а их дальней-
ший образовательный маршрут простирается от 
самарских до лондонских колледжей, от «Аэро-
косма» и до Кембриджа. Встретить «вальдорф-
цев» можно среди психологов, инженеров, теле-
ведущих, скульпторов, переводчиков с японского, 
режиссеров театра, православных священников 
и пограничников. Выпускники школы добавили 
некоторый шарм и родному городу – их руками 
сделана скульптура ангела, вырезанная из ство-
ла дерева на улице молодогвардейской, а также 
мозаичная отделка двух зданий в центре самары. 
«со всей ответственностью могу назвать Валь-
дорфскую школу очагом культуры и знаний. на-
блюдая за выпускниками – студентами нашей ака-
демии, я вижу у них значительные преимущества в 
эрудиции и общих знаниях, воспитании и культуре. 
Они сформированы в атмосфере, где развивается 
художественный вкус, прививается любовь к ис-
кусствам и всеобъемлющее восприятие мира», –
комментирует доцент самарской государствен-
ной академии культуры и искусств, заслуженный 
артист россии, кавалер международного ордена 
«золотой орел» юрий Долгих.  

В школе «все должно быть 
прекрасно»
школа растет и развивается, переходя от ко-

личества к качеству и наоборот – за счет новых 
направлений деятельности и растущей потреб-
ности в обучении. существующие школьные пло-
щади не позволяют реализовать многие нова-
торские идеи – банально не хватает места. 

«нам необходимо расширение земельного 
участка и учебных площадей, – делится елена 
ивашкина. – рядом со школой пустует бесхозная 
территория, и мы очень надеемся, что при помо-
щи городских властей нам удастся использовать 
ее для развития школы». 

есть в образовательном учреждении и соб-
ственный проект пристроя к основному зданию, 
разработанный итальянским архитектором, дру-
гом школы луиджи фьюмарой. проект выполнен 
в стиле органической архитектуры, совмеща-
ющей ориентацию на учебную деятельность и 
на гармонизацию окружающего пространства. 
новый архитектурный вид школьного здания 
станет украшением нашего города. 

мечта директора – простроить все образова-
тельное пространство в соответствии с исследо-
ваниями архитектоники школы, раскрывающими 
влияние форм, цветов и материалов на качество 
учебного процесса, физическое и душевное со-
стояние ребенка. собственно, и опыт уже име-
ется. В свое время силами школы было восста-
новлено полуразрушенное городское здание, в 
котором отчасти реализованы прогрессивные 
идеи. например, в помещениях используются 
только экологически чистые натуральные мате-
риалы, а дизайн классов отличают многообразие 
форм и соответствующая возрасту цветовая гам-
ма. многие отмечают, что это положительно вли-
яет на атмосферу в школе. 

свободный выбор как осознанная необходимость
быть учителем непросто во всех учебных заведениях, а в Вальдорфской 

школе к общим трудностям добавляются некоторые своеобразные аспекты.  
«если ты работаешь без оценок, то приходится искать множество других спо-
собов пробудить активность, любознательность, желание учиться новому. по-
этому все каникулы уходят на участие в семинарах, на обучение и повышение 
квалификации», – признается молодой учитель истории Андрей юртайкин.  
Кстати, одну треть коллектива составляют мужчины, и в этом тоже боль-
шое преимущество школы. здесь сохраняется преемственность по-
колений, рядом с опытными кадрами успешно работает молодежь. им 
есть у кого учиться, например, у супругов щербатенко, которые в прямом 
смысле посвятили себя школе, уравнивая в правах личную и профессио-
нальную жизнь. само собою, что их дети окончили Вальдорфскую школу.  
учителями в этой школе становятся люди, зачастую пришедшие сюда из дру-
гих профессий. многие из них сначала были просто родителями. что привлек-
ло их в столь трудную профессию? Возможность жить полноценной, творче-
ской жизнью, самим строить настоящее и будущее своих детей. Кроме того, 
высокая степень свободы, столь необходимая современному человеку. 

педагогический коллектив приложил огромные усилия, чтобы создать 
действующую систему самоуправления, основанную на принципах коллеги-
альности. школьный совет стал реальным управляющим органом, приняв-
шим на себя ответственность за развитие школы. ежемесячно он собирает 
всех представителей школьного сообщества, в том числе и родителей – ак-
тивных участников образовательного процесса. Вместе с администрацией 
ответственность за все педагогические и организационные вопросы несет 
коллегия учителей. 

немало делается для развития родительской активности. уже семь лет 
в октябре школа проводит открытые педагогические конференции для ро-
дителей. В течение года для них организуются лекции, семинары, тренинги. 
школьный хор, театральные постановки, совместные праздники, работа по 
благоустройству территории – все это укрепляет единое школьное сообще-
ство. ежегодная большая школьная рождественская ярмарка, собирающая 
гостей со всего города, – продукт активности всех участников образова-
тельного процесса. Конечно, участие в жизни школы – это дополнитель-
ные трудности для родителей, но они компенсируются огромной радостью 
– жить общей жизнью со своими детьми. От родителей требуется не только 
трата сил, средств и времени, но и изрядная толика мужества, чтобы идти по 
жизни таким путем. тем не менее, высокий уровень самосознания родите-
лей, желающих участвовать в образовании и воспитании своих детей, – это 
тот фундамент, на котором стоит школа. 

…Во всех протекающих сегодня процессах модернизации образования 
очень непросто развивать основные отличительные черты высокого качества 
человеческой организации – созидательное творческое начало, способность 
к развитию, ответственному поведению и восприятию других людей. над этим 
и работает Вальдорфская школа.

В свете новых стандартов
«мои посещения школы, изучение учебного процесса, беседы с родите-

лями и учителями позволяют сделать вывод, что коллектив воспитателей и 
учителей сумел впитать все лучшее, что наработано в вальдорфской педаго-
гике. самарская школа обладает огромным инновационным потенциалом, и 
вместе с тем по содержанию образования и детский сад, и школа опираются 
на лучшие традиции отечественного образования. таким образом, самар-
ская школа в подлинном смысле вписывается в контекст российского обра-
зования. В этом ее достижение и значение для развития и совершенствова-
ния современной новой школы на этапе модернизации», – считает старший 
преподаватель кафедры психологии мгппу, научный сотрудник института 
теории и истории педагогики рАО, к.п.н. Владимир загвоздкин. 

системно-деятельностный подход, на котором строится новый образо-
вательный стандарт, имеет многолетний положительный опыт реализации 
в Вальдорфской школе. 

развитие межпредметных связей в образовательном процессе, ориента-
ция на качественные развернутые результаты достижений учеников вместо 
балльной системы оценок, гармонизация учебных нагрузок через развитие 
внеурочной деятельности, социализация – все эти приоритетные задачи но-
вых фгОс каждодневно в течение долгих лет успешно реализуются в самар-
ской Вальдорфской школе.

созвучна с требованиями фгОс и педагогическая практика, ориентиро-
ванная на становление личностных характеристик ученика. исследования 
независимых психологов, проводимые в школе в разные годы, подтвержда-
ют успешное развитие социально-эмоционального интеллекта и морально-
го сознания учащихся.

старшеклассники выезжают в другие города и страны 
для участия в различных практиках: языковой, 
культурологической, сельскохозяйственной, землемерной, 
Экологической. производственную и социальную практику 
традиционно проходят на предприятиях самары

в школе работает сильная 
высокопрофессиональная 
команда, которая находится 
в постоянном поиске, осмыслении 
педагогических задач и стремлении 
к совершенствованию

норберт хендверк,
представитель союза Вальдорфских школ герма-
нии, директор свободной школы в эссене:

- по поручению союза свободных вальдорф-
ских школ я посетил многие учебные заведения 
в европе. самарская школа полностью отвечает 
европейским стандартам. я впечатлен помеще-
ниями школьного здания. мебель, цвета и мате-
риалы интерьера продуманы до мелочей и соз-
дают гармоничную теплую атмосферу, в которой 
очень нуждаются дети во время пребывания в 
школе.

новый образовательный 
стандарт наилучшим образом 
вписывается в образовательную 
систему вальдорфской школы
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предметные предпочтения
у директора сОш №102 любови христовой есть четкое понима-

ние, что только уход от жесткой профилизации позволил обеспе-
чить более высокую подготовку по различным предметам. В случае 
отсутствия окончательного самоопределения ученик может гото-
виться по нескольким образовательным векторам. Важно, чтобы 
школьная траектория естественно влилась в траекторию высше-
го или среднего специального образования, служила фундамен-
том профессионального выбора. В этом помогает гибкая система 
профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями 
среднего и высшего образования. 

традиционно в школе №102 осуществляется модель углубленно-
го изучения отдельных предметов – английского языка, биологии, ли-
тературы. Остальные предметы изучаются на базовом и профильном 
уровнях. на старшей ступени обязательный предметный стандарт 
реализуется на одном из трех уровней сложности: базовом, профиль-
ном и углубленном. приоритеты определяет сам ученик. К примеру, в 
одном учебном плане могут быть русский язык, литература и биоло-
гия, необходимые для поступления на психологический факультет. В 
общей сложности профилей пять: физико-математический, химико-
биологичекий, филологический, социально-экономический и соци-
ально-гуманитарный. Как показывает мониторинг, выбранный про-
филь на 90% совпадает с теми специальностями, которые предпочли 
выпускники в качестве профессионального самоопределения. 

Все глубже и глубже
элективные курсы в старшей школе 

включают около 20 программ, отража-
ющих разносторонние интересы учени-
ков. так, в нынешнем учебном году ребята 
выбрали такие темы, как генетика челове-
ка, электродинамика, журналистика, ос-
новы стилистики деловой речи и другие. 
программы разработаны в соответствии с 
академической, практикоориентирован-
ной и развивающей направленностью. В 
рамках курсов проводятся углубленное 
изучение отдельных предметов, пропе-
девтика вузовских дисциплин, социаль-
ные практики. 

«эффективность элективных курсов 
выражается в том, насколько быстро и 
точно они отвечают запросам ребят – 
углубить знания в той или иной области, 
отработать навыки предметной деятель-
ности, расширить кругозор, – объясняет 
методист татьяна юрьева. – мы стараемся 
удовлетворить потребности учеников, ис-
пользуя сетевое взаимодействие с выс-
шей школой».

большое значение в профильной 
подготовке старшеклассников имеют 
учебно-исследовательская и проектная 
деятельность. причем ученик может сам 
выбрать педагога для совместной ра-
боты. В конце учебного года на школь-
ной научно-практической конференции 
ученики защищают свои проекты. Кро-
ме того, по желанию ребята могут вы-
брать и дополнительные платные курсы, 
которые также охватывают огромные 
аспекты образовательной области.  
по мнению завуча натальи мичуриной, в 
профильном обучении первичны содер-
жательная составляющая и мастерство 
педагогов. Вариативная модель дает уче-
никам возможность сделать осознанный 
выбор своей будущей профессии.

в сош №102 
пять профилей: 

физико-
математический, 

химико-
биологичекий, 

филологический, 
социально-

Экономический 
и социально-

гуманитарный

старшеклассники занимаются 
учебно-исследовательской 
и проектной деятельностью,
а в конце года защищают 
свои проекты

Ответственный выбор 
в самарской школе успешно реализуется профильное обучение 
пять лет мбОу сОш №102 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа 
самара обучает старшеклассников по индивидуальным образовательным траекториям. В школе 
создана система специализированной подготовки, ориентированной на профессиональное 
определение учащихся, в том числе и с учетом реальных потребностей рынка труда. Как результат, 
свыше 50% выпускников поступают на бюджетные места в ведущие самарские вузы.
людмила мартова, марина яковлева (фото)

любовь христова, 
директор мбОу сОш №102, «заслуженный учитель рф»:
- реализуя модель профильного обучения, администрация шко-
лы в течение первых трех лет создавала условия для профессио-
нального роста педагогов. все учителя прошли курсы перепод-
готовки по профильному обучению, группа педагогов в течение 
первого, экспериментального, года участвовала в разработке 
концепции дифференцированного образования. все без исклю-
чения учителя, занятые в профильном обучении, используют икт-
технологии во всех видах урочной и внеурочной деятельности.
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несмотря 
на трудности, 
качественное 

образование даже 
в стесненных условиях 

обеспечивается 
профессионализмом 

и творчеством 
учителей. без этого 

не было бы такого 
уникального явления, 

как разрушенная, 
но развивающаяся 

приволжская первая 
школа

Кадры решают все
В 1864 году в селе Васильевское (ныне 

приволжье) его владелец Дмитрий са-
марин создал церковно-приходское по-
печительство и при нем школу для кре-
стьянских детей. А в 1876 году на его же 
средства было открыто спасское училище. 
эти заведения стали позднее основой 
приволжской средней школы. В этом году 
старейшему образовательному учрежде-
нию на территории приволжского района 
исполнилось 150 лет. только за последние 
45 лет школу окончили 2037 выпускников, 
из них 125 – с золотыми и 74 – с серебряны-
ми медалями.

сейчас в школе работают 34 учителя. А 
всего коллектив гбОу сОш №1 с филиала-
ми и сп составляет 147 человек. среди них 
девять отличников народного просвеще-
ния и почетных работников образования. 
галина швырина – кандидат педагогиче-
ских наук. В школе трудилась заслужен-
ный учитель россии роза Васюнина, учи-
тель начальных классов.

пять педагогов стали победителями 
конкурса лучших учителей россии в рам-
ках приоритетного национального проекта 
«Образование». Двое становились победи-
телями регионального этапа конкурса про-
фессионального мастерства «учитель года».

блестящие достижения
школа за последние пять лет стано-

вилась победителем конкурсов разного 
уровня, а также экспериментальной реги-
ональной и федеральной площадкой для 
работы над новыми проектами в образо-
вании. К примеру, еще в 2008 году здесь 
апробировались проекты «Организация 
профильного обучения», «технология са-
моопределения личности» и «проектиро-
вание компетентностно-ориентирован-
ной модели образовательной среды».

В 2009 году школа стала победителем 
регионального конкурса «Образователь-
ное учреждение – центр инновационного 
поиска» в номинации «модель системы 
(Оу-центра) личностного и профессиональ-
ного самоопределения воспитанников и 
обучающихся». три последующих года от-
мечены победами во всероссийском и ре-
гиональных конкурсах «Воспитательные 
системы образовательных учреждений». В 
2013 году школа стала участником проекта 
ассоциированных школ юнесКО, а Вадим 
панин победил в региональном конкурсе 
«ученик года - 2013».

учебные будни и проблемы
гбОу сОш №1 с. приволжье – совре-

менное образовательное учреждение, 
реализующее фгОс второго поколения, 
имеющее для этого современную матери-
ально-техническую базу и кадровые ре-
сурсы. учебный процесс организован в 23 
кабинетах, три из которых переоборудо-
ваны. это бывшие учительская, школьный 
музей, медиатека, медицинский кабинет. 

В школе нет актового зала, учительской. 
спортивный зал ежедневно арендуется в 
Доме детского творчества в 200 метрах от 

школы. уроки информатики, иностранного 
языка идут в двух кабинетах, а по учебному 
плану для 22 классов-комплектов надо 5 
кабинетов информатики и 4 кабинета ино-
странного языка одновременно. библиотека 
«ютится» на 40 кв. метрах в учебном кабинете. 
уроки часто проводятся в школьной столо-
вой. четыре класса учатся во вторую смену.

школа была включена в программу 
реконструкции по поводу празднования 
225-летия с. приволжье. работы по де-
монтажу были начаты за год до юбилея 
села – в 2007 году. школе было предложе-
но временно перейти в очень стесненные 
условия. «Временно», как у нас часто про-
исходит, растянулось до бесконечности!

несмотря на трудности, качественное 
образование даже в стесненных услови-
ях обеспечивается профессионализмом и 
творчеством учителей. без этого не было 
бы такого уникального явления, как разру-
шенная, но развивающаяся приволжская 
первая школа. сейчас можно только пред-
положить, каких бы еще высот она могла 
достичь, если бы для обучения были созда-
ны давно обещанные комфортные условия.

150 лет прогресса, 
инноваций и контрастов 
приволжская школа №1 – одно из старейших учебных заведений губернии – 
встретила полуторавековой юбилей 
за это время многое происходило в ее судьбе – радостные события и не очень. сейчас эта сельская школа 
переживает сложный период – процесс коренной реконструкции. правда, тянутся капитальные работы с 2007 года. 
и конца и краю долгосрочному ремонту не видно. но учебно-воспитательный процесс продолжается. причем
с очень весомыми результатами со стороны как учащихся, так и их наставников.
владимир комин



площадка для экспериментов

Апробация инноваций
за пять лет ларисе шеховцовой удалось 

сплотить коллектив, поднять качество обра-
зования и создать положительный имидж 
школы. учебное учреждение в рамках про-
граммы «Достойные граждане великой 
страны» было капитально отремонтировано. 
теплая и дружественная атмосфера, ком-
фортная среда стали визитной карточкой Оу. 

В настоящий момент школа служит 
методическим центром юго-западного об-
разовательного округа, апробирующим три 
региональных эксперимента: реализацию 
фгОс основного общего образования, ре-
ализацию профильного обучения на старшей 
ступени обучения, организацию обучения 
детей с особыми возможностями здоровья.

это стало возможным благодаря под-
держке правительства и министерства 
образования  самарской области в созда-
нии материально-технической базы Оу, а 
также методической поддержке юго-за-
падного управления и ресурсного центра 
юго-западного образовательного округа, 
высокой мотивации педагогического кол-
лектива школы.

год назад сОш №4 получила Lego-
оборудование для освоения инноваци-
онной робототехники. теперь занятия фи-
зикой – это и яркий эксперимент, который 
ребенок проводит на уроке, и увлекатель-
нейшая игра, в рамках которой он сам кон-
струирует роботов-помощников. 

В 2009/10 учебном году в рамках це-
левой региональной программы школа 
была оснащена оборудованием для дис-
танционного обучения детей с ОВз. поми-
мо того, что компьютерной техникой были 
оснащены рабочие места учащихся, педа-
гогов, техника и уникальное лабораторное 
оборудование по инициативе областного 
минобра были переданы выпускникам 
школы в дар. 

В числе 41 пилотного учреждения губернии школа в 2012 
году вошла в эксперимент по внедрению стандартов общего об-
разования. Основная образовательная программа гбОу сОш № 4 
п.г.т. безенчук была взята за основу в работе других школ округа.

В эксперименте по реализации профильного обучения 
школа участвует с 2008 года. Востребованными у старше-
классников оказались физико-математический и социально-
экономический профили. 

В течение последних пяти лет школа неоднократно стано-
вилась обладателем переходящего кубка и статуса «лучшее об-
разовательное учреждение юго-западного образовательного 
округа», выпускники школы показывают результаты по гиА и егэ 
выше окружных и региональных значений, почти 100% одиннад-
цатиклассников поступают на бюджетные места в вузы самар-
ской области и рф.

педагоги по призванию
В прошлом году безенчукскую школу №4 окончили 37 вы-

пускников, девять из них – золотые медалисты. таких блестящих 
учеников подготовили прекрасные педагоги: Ольга синева, ли-
дия байло, галина Данилина, зинаида быстрова. В педагогиче-
ском коллективе немало победителей и призеров районного и 
окружного этапов конкурса «учитель года», победителей пнпО 
«Образование»: директор лариса шеховцова, учитель начальных 
классов елена Демидова, математики – галина Козлова, биоло-
гии – людмила чибрикова. Одним из любимейших педагогов на 
протяжении многих лет остается учитель физкультуры Виктор 
бердиков, под руководством которого ребята ежегодно выигры-
вают соревнования по футболу и другим видам спорта. благода-
ря этому педагогу школа восемь лет подряд становится победи-
телем районной спартакиады школьников.

лариса шеховцова, директор сОш №4:
-  в основе взаимоотношений детей, педагогов и родителей лежит 
уважение, ежедневное самосовершенствование и толерантность – 
это то, что культивируется в детских садах и школе с момента по-
ступления ребенка в оу и позволяет достичь высоких результатов 
и качества в работе, справиться с любой педагогической задачей. 

в безенчукской школе №4 внедряют новейшие методы обучения 
из четырех безенчукских школ сОш №4 – самая крупная. сейчас здесь обучается 
735 детей. Кроме того, почти два года назад к ней были присоединены три структурных 
подразделения: детские сады «росинка», «ручеек» и «тополек». руководит этим огромным 
образовательным центром назначенная директором пять лет назад лариса шеховцова.
наталья колокольцева, владимир котмишев (фото)

один из главных положительных моментов 
новых стандартов – упор на социализацию детей, 
на формирование универсальных учебных 
действий, которые помогут  адаптироваться
в любой социальной и профессиональной среде

если 
не создать в школе 

комфортных 
условий для учебы 

и работы, 
то никакие новые 

стандарты не 
помогут добиться 

высокого уровня 
образования 
и должного 
воспитания

связующая нить времен
4 октября 1964 года в безенчукской средней школе 

впервые прозвенел звонок. и вот уже 50 лет она встре-
чает, обучает и провожает во взрослую жизнь учеников. 
Для каждого поколения она была своей, особенной, 
но всегда родной и любимой. Каждый ученик получал 
здесь не только знания, но и добрую поддержку. Все 
эти годы школа остается хранительницей традиций и 
бесценного педагогического опыта, накопленного за 
полувековую историю. Когда-то основоположником 
военно-патриотического воспитания был Анатолий 
шаболкин, а сегодня гордость образовательного уч-
реждения – военно-патриотический клуб «монолит б» 
(руководитель юрий Косов), победитель многочислен-
ных конкурсов. идеи Анатолия Кузьмича и по сей день – 
как нравственный камертон для всей школы. неуди-
вительно, что треть педагогов школы – ее вчерашние 
выпускники, идущие по стопам наставников. 

школа №2 стала кузницей кадров для образова-
тельной сферы безенчукского района, в том числе и 
«прародительницей» образовательных учреждений 
№№ 1, 3, 4. Огромная заслуга в формировании педаго-
гической концепции принадлежит первому директору, 
заслуженному учителю рсфср сергею маковкину. 

«с особым теплом мы вспоминаем сергея Алексе-
евича, – говорит нынешний директор сОш №2 Ольга 
маряскина. – свое сердце он отдал детям, а жизнь – 
людям. честность, душевное благородство, чистота и 
искренность, глубокая порядочность, забота о людях 
и огромнейшее трудолюбие – вот что было главным в 
этом человеке – учителе с большой буквы». 

В новую жизнь
сегодня школа №2 соответствует требованиям вре-

мени – благодаря творческому подходу к работе и учи-
тельскому мастерству, поиску новых форм и технологий 
обучения. преобразования последних нескольких лет –
структурные подразделения школы – расширили про-
странство реализации идей талантливого коллектива. 
например, в детском саду «золотой петушок» (руково-
дитель н.н.балашова) воплощаются методики педаго-
гов-новаторов: новый импульс получили экологическое 
воспитание, детский музыкальный фольклор, ребяти-
шек приобщают к истокам русской национальной куль-
туры. А «Детско-юношеская спортивная школа» (руко-
водитель с.н.мартынов) формирует у ребят ценностное 
отношение к здоровому образу жизни. Всего в Дюсш 
функционируют восемь отделений, в которых занима-
ется свыше 1500 учащихся. Дюсш не только держит 
лидерство среди спортивных школ юго-западного 
управления образования, но и является победителем 
и призером областной спартакиады школьников. это 
говорит о высоком уровне профессионализма и самоот-
дачи тренерско-преподавательского состава. 

еще одна новация школы – обучение экстерном 
для людей, по какой-либо причине не сумевших 
своевременно получить образование. ежегодно 30 
человек получают здесь аттестат об общем и полном 
среднем образовании.

юбилей школа встречает «на подъеме». 50 лет – 
много или мало? много, потому что пройден огромный 
путь, создавший прочную основу успешности учебного 
заведения. мало, потому что столь же огромен потен-
циал для дальнейшего развития. школа по-прежнему 
молода, неиссякаема на таланты, изобретательскую 
инициативу, творчество, новизну.

родная и любимая  
безенчукская школа отмечает полувековой юбилей
лучшие традиции образования и всестороннее развитие детей – главные принципы школы, 
от которых напрямую зависит качество образования. В гбОу сОш №2 муниципального 
района безенчукский созданы все условия для реализации возможностей и способностей 
подрастающего поколения.
людмила мартова

структурные 
подразделения – 
детсад «золотой 

петушок» 
и «детско-

юношеская 
спортивная 

школа» – 
расширили 

пространство 
реализации идей 

талантливого 
коллектива

более 90% учителей сош №2 
имеют высшую и первую 
квалификационные категории

Ольга маряскина, директор гбОу сОш №2:
- в судьбе каждого человека есть своя школа, которая не только ведет в стра-
ну знаний, но и учит жизни, служит источником становления всесторонне раз-
витого человека. приятно отметить, что выпускники называют наше образова-
тельное учреждение «школой щедрой души». они говорят, что именно здесь им 
помогали преодолевать препятствия, которые возникали на их пути, что здесь 
замечательные учителя – добрые, понимающие, терпеливые. благодаря их ма-
стерству учащиеся всегда получали стабильные и прочные знания. все 50 лет 
наша школа славится своими учениками.
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секрет школьного успеха
кошкинская сош признана одной из лучших в россии 

земская школа в Кошках была открыта 134 года назад. уже тогда это было большое 
и богатое село, но вот грамотных жителей можно было по пальцам пересчитать. сейчас 
неграмотных днем с огнем не найти. Все получают среднее образование в местной школе, 
выпускники которой прославили родной район далеко за пределами самарской области.
наталья колокольцева, юлия рубцова (фото)

школа будущего
средняя образовательная школа села Кошки в этом году до-

билась значительного успеха. Она была внесена в тОп-200 лучших 
сельских школ россии. и уникальна эта школа не только высоким 
уровнем подготовки выпускников. В ближайшее время она обе-
щает стать самой крупной, самой современной и самой красивой 
сельской школой если не страны, то губернии точно. но, к сожале-
нию, обещает она это очень давно. пока Кошкинская школа оста-
ется одним из самых протяженных по времени долгостроем среди 
образовательных учреждений. 

разговоры о необходимости возведения нового здания шко-
лы (а точнее – целого комплекса зданий) начались более трех 
десятков лет назад, когда нынешний директор борис бембетьев 
возглавлял районный отдел образования. несмотря на то что 
школа с двумя пристроями и так вроде бы не маленькая, всех 
учеников она вмещает с трудом. сейчас здесь учатся около 900 
мальчишек и девчонок. Десять автобусов привозят каждое утро 
в школу учеников из 14 ближайших сел. еще десять человек про-
живают в интернате, расположенном на территории школы. А в со-
ветские годы, до демографических кризисов и массового отъезда 
жителей из села в город, школьников было намного больше. Воз-
главив школу 28 лет назад, борис бембетьев стал осуществлять 
задуманный проект и по праву может называть новую школу сво-
им детищем.

Образовательный комплекс сейчас находится на заверша-
ющей стадии строительства. его современные здания видны в 

Отличная система
успех кошкинских школьников кро-

ется, прежде всего, в отличной от других 
учебных заведений образовательной про-
грамме и в собственной системе контроля 
полученных знаний. 

Особенно отличается программа по 
русскому языку. В Кошкинской школе на 
протяжении вот уже почти трех десятков 
лет русский язык включен в обязательную 
программу обучения в старших классах. и 
пока в других школах дети посещают этот 
предмет факультативно, в Кошках оттачи-
вают свои знания и к выпускным экзаме-
нам подходят в полной боевой готовности. 

с пятого класса каждый год каждый 
сдает пять переводных экзаменов. при-
чем до конца третьей четверти никто не 
знает, какие именно предметы придется 
сдавать, кроме русского языка и матема-
тики. еще три предмета определяются 
для каждого класса с помощью жребия. 
и только в течение четвертой четверти 
учителя целенаправленно готовят детей 
к сдаче экзаменов. после 9 мая никаких 
уроков – только консультации и экзаме-
ны. А в старших классах в декабре еще и 
зачетная неделя, на которой проводится 
тестирование по русскому языку, матема-
тике и еще одному предмету по выбору 
ученика с прицелом на будущую сдачу 
егэ. В прошлом году старшеклассники 
настолько осознанно готовились к госэк-
заменам, что большинство попросили в 
декабре учителей принять у них зачет и по 
четвертому предмету.

Особая гордость Кошкинской школы –
олимпиадное движение. В школьных ту-
рах по всем предметам участвуют почти 
целыми классами. В прошлом учебном 
году, например, участниками 12 предмет-
ных олимпиад стали 634 ученика.

Выигрывают и на окружных, и на реги-
ональных этапах. 

блестящие результаты
пока же дети не только мечтают, как 

вот-вот переедут в новую школу, – они по-
казывают блестящие результаты в учебе. 
рейтинг 200 лучших сельских школ страны 
составлялся на основе результатов выпуск-
ников на егэ и предметных олимпиадах. 
по этим показателям кошкинские школь-
ники в лидерах губернского образования 
уже не первый год, не первое десятилетие. 

В прошлом учебном году школу за-
кончил 71 ученик. пятеро из них за успехи 
в учебе были удостоены золотых медалей. 
Кроме того, 23 выпускника показали на 
госэкзаменах результаты выше 80 баллов, 
причем 20 ребят из этих 23 набрали такие 
высокие баллы по русскому языку. за по-
следние годы школа выпустила пять сто-
балльников, и все – по русскому языку. В 
чем же секрет успеха этого образователь-
ного учреждения?

Кошках издалека. посмотрев на такое 
чудо, задаешься вопросом: а в селе ли ты 
находишься? Два учебных корпуса, гости-
ница-интернат на 75 мест, двухуровневая 
медиатека, 25-метровый бассейн с пятью 
дорожками, большой и малый спортзалы, 
актовый зал, в котором можно проводить 
кинопоказы и театральные представле-
ния. 

по словам представителя подрядной 
организации ООО «Волгажилстрой», стро-
ители готовы сдать в эксплуатацию школу 
уже к следующему учебному году. Вся са-
мая сложная работа завершена: здания 
построены, инженерные системы прове-
дены и подключены, в том числе вентиля-
ция, пожарная охрана и видеонаблюдение, 
лифты установлены, санузлы оборудова-
ны. В школе есть собственные котельная 
и очистные сооружения. Осталось только 
провести чистовую отделку во всех по-
мещениях, поставить мебель и школьное 
оборудование. Дело за малым, но самым 
важным: добиться финансирования на 150-
160 млн рублей. и тогда ученики наконец-
то войдут в двери школы будущего.

роль педагога
ученики и их родители многое вкла-

дывают в достижение таких выдающихся 
результатов. но добиться их было бы не-
возможно без главного звена образова-
тельного процесса – талантливых учителей. 
педагоги в школе работают, в основном, до-
морощенные. сюда пришли в первый класс, 
успешно закончили 10-11, а после вуза вер-
нулись в родную alma mater преподавать.

роль директора бориса бембетьева 
в успехах школы трудно переоценить. Он 
30 лет руководит образовательным уч-
реждением, все эти годы радея за своих 
учеников, за свой коллектив. правая рука 
директора – заведующая по учебно-вос-
питательной работе людмила яфанова. 
борис бембетьев не скрывает, что «за ней 
как за каменной стеной». этому человеку 
можно доверить любую задачу, вплоть до 
руководства школой во время вынужден-
ного отсутствия директора. Вторая правая 
рука – второй завуч татьяна бембетьева. 
ну, а отличные знания школьников и вы-
сокие баллы на егэ по русскому языку –
результат работы коллектива методиче-
ского объединения по этому предмету. 
стобалльников готовили и руководитель 
методобъединения марина нувилева, и 
людмила Калинина, и Валентина Дорони-
на. В прошлом году сразу два ученика на-
тальи ефимовой – Олеся Кабанцева и Дми-
трий законов – сдали егэ на 98 баллов. 

Всего же в школе 65 педагогов стоят 
у доски. Дети охотно ходят на уроки, по-
стигают секреты науки вместе с физиком 
Алексеем масевниным, биологом Ольгой 
небавиной, учителем обществознания 
татьяной Козловой, учителем литературы 
и русского языка мариной Кирьяновой и 
многими другими педагогами. А сколько 
еще детей с интересом посещают струк-
турные подразделения школы – четыре 
детских сада, районную спортивную шко-
лу и районный Дом детского творчества. 
и все без исключения с удовольствием 
участвуют в самых разных мероприяти-
ях и конкурсах научного, спортивного 
и творческого направлений. стремятся 
показать себя, попробовать свои силы, 
регулярно побеждают и занимают при-
зовые места.

кошкинская 
сош в Этом 

году добилась 
значительного 

успеха. она 
была внесена 

в топ-200 
лучших 

сельских школ 
россии

в современных зданиях 
нового кошкинского 
образовательного комплекса 
осталось только провести 
чистовую отделку, поставить 
мебель и школьное 
оборудование. дело за малым, 
но самым важным – добиться 
финансирования на 150-160 млн 
рублей

в прошлом учебном году пятеро 
из 70 с лишним выпускников были 
удостоены золотых медалей. 
кроме того, 23 выпускника 
показали на егЭ результаты выше 
80 баллов

успех кошкинских школьников кроется, прежде 
всего, в отличной от других учебных заведений 

образовательной программе и в собственной 
системе контроля полученных знаний
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новое лицо 
сельской школы
качество образования выросло после модернизации  
августовской сош и ее объединения с детскими садами
В сентябре 2013 года после проведения капитального ремонта открыла свои двери школа 
в селе Августовка большечерниговского района. за лето обновили ее настолько, что 
ученики свою школу узнали с трудом. изменился и внешний вид здания, и внутреннее 
содержание образовательного процесса.
наталья колокольцева, антон сенько (фото)

Капитальные изменения
по признанию директора августовской школы люд-

милы родионовой, все очень переживали, успеют ли 
строители за каких-то три месяца выполнить огромный 
объем работ и сделать его качественно. Ведь замене 
подлежало практически все – от полов и окон до кана-
лизации и внутренней электропроводки. 

благодаря правительству самарской области и 
администрации большечерниговского района финан-
сирование для проведения ремонтных работ было вы-
полнено вовремя и в полном объеме. за качеством же 
и сроками внимательно следили все. на стройку лич-
но приезжал экс-глава района Александр баландин. 
Курировали капремонт и управляющий совет школы 
вместе с главой поселения Владимиром шкитиным, и 
родители, в частности, депутат собрания представи-
телей района Василий Димитриев. благодаря этому 1 
сентября прошлого года свои двери ученикам открыла 
школа, соответствующая всем современным нормам и 
требованиям. А финансовые средства, выделенные 
лично ириной Димитриевой на оформление школы, 
помогли сделать ее светлой и уютной. созданный ком-
форт и чистоту поддерживает добросовестный техни-
ческий персонал. Да и дети бережно относятся ко все-
му тому, что окружает их в школе. спустя год работы 
здесь не понадобился даже косметический ремонт.

В соответствии с фгОс
В настоящее время в августовской школе обучается 308 детей. 

помимо местных ребят, это еще и ученики из пекилянки, паньшино 
и малой черниговки, которых ежедневно на автобусах доставляют 
утром в школу, а во второй половине дня – обратно домой. Обучают 
детей 30 педагогов, и все они используют в своей работе инноваци-
онные методики. 

Для того чтобы учебно-воспитательный процесс протекал плодо-
творно и в соответствии с требованиями фгОс, значительно пополни-
лась материально-техническая база школы. В Августовку поставили 
новую компьютерную технику и учебно-лабораторное оборудование: 
мобильный класс ноутбуков, две интерактивные доски, лабораторное 
оборудование для наблюдений и опытов. и все это было сопровожде-
но лицензионными программно-методическими комплексами. новая 
техника и оборудование активно используются как в учебной, так и во 
внеурочной деятельности. 

готовились к внедрению этих инноваций заранее, повышая квали-
фикацию педагогов для работы с использованием современного обо-
рудования. уроки стали интереснее и полезнее, так как значительно 
активизировались внимание и деятельность обучающихся. В школе 
работают пять методических объединений учителей-предметников, 
что помогает преподавать учебные дисциплины на высоком методи-
ческом уровне.

В августовской сОш активно ведется работа с одаренными деть-
ми. ученики ежегодно становятся лауреатами районной премии для 
одаренных детей, которая в большечерниговском районе вручает-
ся уже более 10 лет. большинство из этих детей – юные журналисты, 
танцоры, спортсмены, добивающиеся успехов на конкурсах и соревно-
ваниях различного уровня. это служит хорошим показателем допол-
нительного образования детей, которое ведется совместно с сельским 
Домом культуры и спортивным комплексом.

почти два года назад к школе присоединили структурные под-
разделения – детские сады «теремок» и «березка». ужились ранее от-
дельные образовательные учреждения прекрасно, так как делали это 
и до того, как стали единой организацией.

экологический «теремок»
структурное подразделение августов-

ской школы детский сад «теремок» в сле-
дующем году будет отмечать 30-летний 
юбилей. последние шесть лет им руководит 
опытная заведующая марина искрина. 

помимо руководителя, здесь трудятся 
еще восемь педагогов. елена ефименко, 
наталья поликарпова и галина степанова 
имеют за плечами 25 лет работы в «теремке». 
наталья поликарпова и галина степанова 
отмечены грамотами министерства обра-
зования и науки россии. многие сельчане, 
приводя малышей в детсад, интересуются, 
не может ли их к себе в группу взять кто-то 
именно из этих воспитателей. и чтобы это 
случилось, иногда даже отдают своих детей 
в группу с ребятами чуть старше. 

не менее интересно детям и в группах, 
где работают другие воспитатели, чей стаж 
не превышает десяти лет. так, за успехи в 
педагогической деятельности ирина саш-
никова удостоена грамоты южного управ-
ления министерства образования и науки 
самарской области. с удовольствием ма-
лыши занимаются и у музыкального руко-
водителя сергея поликарпова, и у инструк-
тора по физкультуре ирины Колесниковой. 
за здоровьем ребят следит воспитатель, а 
по совместительству медицинская сестра 
ирина лапухова. сейчас здесь функциони-
руют четыре группы, которые посещают 65 
человек. 

приоритетное в работе «теремка» на-
правление – экологическое воспитание 
детей. Оборудовали экологическую комна-
ту, где проводятся теоретические и практи-
ческие занятия для дошколят. А в комнате 
«русская изба» педагоги ведут дополни-
тельные кружки, развивая творческие спо-
собности и таланты своих воспитанников.

Аура доброжелательной «березки» 
Когда гости приезжают в детский сад «березка» – отмечают 

особую ауру этого дошкольного учреждения, атмосферу добро-
желательности и любви. здесь все отдыхают душой. и создает 
такой уют небольшой, но очень дружный коллектив из 15 чело-
век, которым 14 лет руководит заведующая марина пищулина. 

Детсад «березка» находится на окраине Августовки, по-
этому для жителей этой части села служит своеобразным куль-
турным центром, где проводятся различные мероприятия с уча-
стием детей, родителей, бабушек и дедушек. Основан он в 1972 
году, и с тех пор здесь еще ни разу не проводился капитальный 
ремонт. но, несмотря на это, силами воспитателей и родителей 
дошкольное учреждение каждый раз удается подготовить к 
новому учебному году так, что коллективу ежегодно вручаются 
благодарности.

этот детсад общеразвивающий, но упор педагоги де-
лают на художественно-эстетическое воспитание. сегодня 
с 54 детьми работают четыре воспитателя. Двое из них – 
Ольга бондарева и Валентина филькина – ветераны педа-
гогического труда, отдавшие детям уже более 40 лет своей 
жизни. почти со дня открытия «березки» трудится здесь и 
помощник воспитателя Валентина хрипунова. за успешную 
педагогическую деятельность почетными грамотами ми-
нистерства образования и науки россии отмечены воспи-
татели надежда Коновалова и людмила Верховых. готовят 
опытные педагоги себе и молодую смену. так, одна из по-
мощниц воспитателя учится на педагога заочно. 

Воспитатели очень активные и инициативные. участвуют во 
всех возможных конкурсах и занимают призовые места. напри-
мер, в этом году надежда Коновалова со своими детьми выигра-
ла всероссийский конкурс проектов, посвященный Дню победы. 

и родителям педагоги не дают скучать. «экологическую по-
ляну» на территории для прогулок соорудили мамы и папы. и вот 
уже второй год участвуют в конкурсе на лучшую природную по-
делку для экополяны. 

педагоги детсада «березка» делают 
упор на художественно-Эстетическое 

воспитание, и для жителей августовки он 
служит своеобразным культурным центром

в августовской сош 
активно ведется работа 

с одаренными детьми. 
ученики ежегодно 

становятся лауреатами 
районной премии 

для одаренных детей

людмила родионова, 
директор августовской школы:

- мы всегда работали единой системой в рамках 
преемственности «детский сад – школа». слияние 
двух детских садов и школы оказалось логичным 
и во благо. мы продолжаем вместе обучать и вос-
питывать детей, вместе проводить различные ме-
роприятия. 

работают с детьми в «теремке» по программе 
«от рождения до школы» и принимают к себе 

малышей в возрасте от одного года
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челновершинские успехи
рейтинг лучших сельских школ россии составлялся с учетом 

результатов выпускников прошлого учебного года на егэ и пред-
метных олимпиадах. В этом году челно-Вершинская сОш вновь 
выпустила стобалльника. максимальный результат по русскому 
языку показала сегодняшняя студентка факультета информатики 
самарского аэрокосмического университета Анастасия михеева.

из 67 челно-вершинских выпускников 13 получили золотые 
медали, 66 поступили в вузы самарской области, а золотая меда-
листка елена Комиссарова выбрала нижегородскую академию 
мВД. при этом отличница пообещала, что по окончании вуза вер-
нется на работу в органы охраны правопорядка родной губернии.

таких талантливых и перспективных выпускников под руко-
водством директора школы Анатолия самойлова подготовили 
учителя математики татьяна Орлова и Валентина Варламова, учи-
теля русского языка и литературы Ольга порфирьева, людмила 
бражаева и надежда терехина, учитель физики мария Алмурзина, 
учителя биологии и химии наталья зайцева и галина манакина.

школа старается максимально учесть предпочтения и склон-
ности учеников, предоставляя возможность профильного обу-
чения на старшей ступени. так, выпускники этого года могли 
выбирать, по какому из трех профильных направлений обучать-
ся: физико-математическому, социально-экономическому или 
биолого-химическому. педагоги традиционно предоставляют 
своим ученикам возможность  участвовать в олимпиадах самого 
высокого уровня. учитель биологии и химии николай Аитов, пре-
подаватель основ безопасности жизнедеятельности Александр 
исаков и многие другие с энтузиазмом готовят школьников к по-
бедам и призовым местам на региональном и даже федеральном 
этапе Всероссийской предметной олимпиады.

сергиевские достижения
В сергиевской сОш №1 тоже идут в ногу со временем и ориен-

тируют учеников на поступление в технические вузы, где готовят 
необходимые региональной промышленности кадры. показа-
телем этого стало значительно возросшее число учеников, вы-
бравших для сдачи на егэ физику. если еще в прошлом году этот 
предмет сдавали 36% выпускников, то в 2014-м таких было уже 
42%. учитель физики Владимир Карягин подготовил своих учени-
ков так, что они набрали баллы в среднем выше, чем в северном 
образовательном округе.

лучшие в стране  
две школы северного округа вошли в топ-200 сельских школ россии
В этом году в список 200 лучших сельских школ россии вошли шесть общеобразовательных 
учреждений губернии. и два из них относятся к северному управлению министерства 
образования и науки самарской области: самый высокий уровень подготовки выпускников 
обеспечивают челно-Вершинская сОш и сергиевская школа №1.
юлия Эверт

наталья Куликова,
руководитель северного 
управления министерства 
образования и науки самар-
ской области:

- в день учителя хочется 
поздравить всех этих заме-
чательных педагогов с про-
фессиональным праздником 
и пожелать послушных и ум-
ных учеников, новых откры-
тий на долгие годы вперед. 
успехов в работе, которая 
делает мир лучше и добрее.

ученики 
челно-

вершинской 
сош ежегодно 

активно 
участвуют

в олимпиадах 
различного 

уровня
и получают 

самые высокие 
баллы

на госЭкзаменах 
по всем 

предметам

по математике, химии и биологии 
средний балл егЭ в сергиевской 
школе №1 оказался значительно 
выше, чем не только в округе, 
но и в области 

не менее удачно сдали выпускники и 
другие экзамены. Огромный вклад в этот ре-
зультат внесли учителя математики татьяна 
Веселова и светлана папшева, химии – Оль-
га Карпова и нина Кривенко, биолог Вера 
Карягина. Высокие баллы набрали ученики 
марины Клюевой по истории, натальи сте-
пановой по английскому языку, елены Алек-
сеевой и ларисы Крыпаевой по русскому 
языку, евгении зубаревой по обществозна-
нию. руководит этим блестящим и дружным 
коллективом, умеющим донести знания до 
юных сергиевцев, директор Ольга Веселова.

педагоги школы №1 гордятся тем, 
что в этом году выпустили восемь золо-
тых медалистов. Да и на Всероссийской 
предметной олимпиаде дети традицион-
но достигают высоких результатов. так, в 
прошлом учебном году выпускница мария 
Арчибасова стала призером регионально-
го этапа по литературе, а девятиклассница 
юлия зарипова – по биологии.

знаете, какой главной профессиональной компетенцией, по 
мнению экспертов, должен обладать современный педагог? уметь 
мотивировать. это волшебное свойство учителя – одаривать уче-
ника желанием захотеть: исследовать, трудиться, искать. строить 
свою личность, свою судьбу. быть всегда в поиске. 

согласитесь, уникально редкая компетенция для современной 
средней школы. А вот в муниципальном бюджетном образователь-
ном учреждении «центр внешкольной работы «поиск», который 
занимается дополнительным образованием детей и подростков от 
трех до восемнадцати лет, на ней-то все и держится! недаром на-
звались «поиском». причем вот уже около 30 лет. столько, сколько 
существует центр, в прошлом – Дом пионеров Октябрьского рай-
она. 

Директор «поиска» софья железникова считает: «ребенок в 
школе может быть не успешен, а у нас раскрывается. школа – это 
обязательное. хочешь, не хочешь – должен ходить. А педагог до-
полнительного образования должен быть таким профи, чтобы ре-
бенок пришел и раскрылся, чтобы ему понравилось сюда ходить». 

работает коллектив педагогов на результат: воспитаннику по-
ложено участвовать в конкурсах, концертах – так он получает оцен-
ку и обратную связь, обретает вкус к успешности. А ситуация успеха 
запрограммирована участием во всех конкурсах. баллы, грамоты, 
дипломы... Кстати, это касается и педагогов центра: они участвуют 
во всех всероссийских педагогических конкурсах. В кабинете со-
фьи геннадьевны грамоты, дипломы и призы, которыми отмечены 
она сама, центр и его педагоги, присутствуют в таком количестве, 
что при желании можно было бы увешать все стены.

это софья железникова придумала в свое время образова-
тельный проект «ступени», и с 1995 года интеграция общего и до-
полнительного образования в ее варианте стала назваться школа 
«росток». В нее поступают выпускники студии раннего развития 
дошкольников центра. первую половину дня дети учатся в «поис-
ке», как в школе, а после обеда с ними занимаются педагоги цен-
тра. пообедали, сделали уроки – и разбегаются по кружкам. Выпу-
скает «росток» уже оперившихся и состоявшихся – победителями 
всевозможных олимпиад и конкурсов. К слову, здесь очень много 
проектов. например, один из самых интересных – центр межнацио-
нального общения детей и подростков «самарская горница», в рам-
ках которой идет работа со всеми воскресными школами города. 
Каждый год завершается интернациональной сменой «шире круг». 

Образование с опорой на личностное развитие дает стабильно 
высокие результаты. например, выпускники школы «росток» 2005 
года – теперь пример для всех: глеб егоров стал абсолютным по-
бедителем Всероссийской олимпиады школьников в 2007 году, а 
георгий хорунжев, тоже в 2007-м, победил в десятом международ-
ном слете юных астрономов. А выпускница школы 2009 года Ана-
стасия михеенкова одержала победу во Всероссийском конкурсе 
юных исследователей окружающей среды и стала обладателем 
премии президента рф 2009 года. Вот такие «ростки» дает «поиск».

ростки «поиска»
центр внешкольной работы «поиск» городского округа самара успешно 
сочетает базовое образование с творческим и интеллектуальным 
развитием ребенка
Деятельность школы «росток», созданной на базе центра «поиск» совместными усилиями школы 
№29 и центра в рамках проекта «ступени», не только эффективно помогает социализации детей, 
но выступает еще и профилирующим компонентом, помогающим воспитанникам в выборе 
будущей профессии.
оксана федорова

софья железникова,
директор центра внешкольной работы «по-
иск» городского округа самара:

- В самаре много учреждений 
дополнительного образования, и у 
родителей есть выбор, куда вести 
ребенка. у нас – эстетическое, науч-
ное, физкультурно-оздоровительное 
направления. есть свои планетарий, 
музей. Дети выезжают в экспедиции, 
участвуют в научных конференциях. я 
очень рада, что наш центр дает воз-
можность раскрыться талантам детей. 
будущее определяется успехами про-
шлого, и я очень хочу, чтобы дверь к 
творчеству, к осознанию своего талан-
та, открытая нами нашим ученикам, 
была всегда распахнута настежь.

«поиск» профилирует: 
часто ребенок, опираясь 

на знания и навыки, 
раскрытые здесь, делает 

свой жизненный выбор
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Вся учительская рать
от подготовки и профессионализма учителей зависит в целом уровень 
обучения и воспитания
чем больше грамотных и инновационно настроенных педагогов в школе, тем весомее 
результаты ее воспитанников. именно такой коллектив подобрался в средней 
общеобразовательной школе №3 «центр образования» городского округа Октябрьск 
самарской области.
владимир комин, андрей савельев (фото)

лидер и единомышленники
Директор школы любовь шатрова, как о ней отзываются не 

только в западном управлении министерства, но и все ее коллеги, 
– грамотный руководитель, владеющий современными методами 
школьного управления. ее умение современно и нешаблонно мыс-
лить, решать проблемы и преодолевать любые трудности, объеди-
нять вокруг себя настоящих профессионалов позволило школе № 3 
занять достойное место в системе образования самарской области.

В 2011 году школа заняла 2 место в региональном конкурсе 
«лучшие школы самарской области». сОш – победитель регио-
нального этапа Всероссийского конкурса образовательных учреж-
дений и муниципальных систем образования «завтра будет лучше, 
чем вчера», призер (2 место) VIII областного конкурса моделей и ли-
деров ученического самоуправления в 2012 году. 

В школе работает творческий коллектив профессионалов, 
среди которых шесть учителей имеют звание «почетный работник 
общего образования российской федерации», один награжден 
орденом «знак почета». сама директор школы удостоена звания 
«заслуженный работник общего образования самарской области». 
50% коллектива – выпускники школы.

при непосредственном участии шатровой разработана про-
грамма развития школы «Оптимизация образовательного про-
цесса, направленного на формирование и развитие ключевых 
компетенций, нравственности учащихся», созданы благоприятные 
условия для ее успешной реализации. Одно из направлений про-
граммы – работа с одаренными детьми.

учителя стараются не отставать от своего лидера. например, 
елене лафинчук, заместителю директора по уВр, в 2014 году в канун 
Дня учителя присвоено звание «почетный работник общего обра-
зования». под ее руководством в образовательный процесс внедре-
ны современные образовательные технологии, что способствовало 
достижению высоких результатов обучения.

заслуженные награды
за три последних года 29 учеников стали победителями и при-

зерами окружного этапа предметных олимпиад, 14 выпускников 
получили аттестаты с отличием. Вообще, за последние три года 
четко прослеживается положительная динамика качества знаний 
обучающихся – с 65% до 72%. ежегодно выпускники средней школы 
награждаются золотыми медалями «за особые успехи в учении». 

технологии и инновации
В колледже успешно реализуются 

инновационные технологии: информаци-
онные, интерактивные, симуляционные, 
контекстного обучения, виртуальное мо-
делирование профессиональной деятель-
ности, структурно-видовая форма балль-
но-рейтинговой системы оценки качества 
подготовки специалистов.

В рамках сетевой интеграции колледж 
результативно взаимодействует с са-
марским государственным медицинским 
университетом. идеологом концепции не-
прерывного профессионального развития 
специалистов в области медицины, в со-
ответствии с которой и строится сотрудни-
чество, выступает ректор, академик рАн, 
заслуженный деятель науки, профессор 
геннадий Котельников.

профессорско-преподавательский со-
став самгму не только участвует в процес-
се обучения студентов, профессиональной 
переподготовке и повышении квалифи-
кации специалистов, но и осуществляет 
научное руководство целым рядом инно-
вационных проектов, реализуемых кол-
леджем.

так, деятельность в области сестрин-
ского дела курирует директор института 
сестринского образования, профессор 
сергей Двойников, в области естествен-
ных наук – профессор фрида гильмиярова, 
в области создания электронных учебни-
ков – профессор игорь макаров и доцент 
Андрей пономарев, в области совершен-
ствования системы оценки качества об-
разования – профессор, лауреат государ-
ственной премии ссср маргарита углова 
и профессор Дмитрий трунин.

с 1 сентября 2014 года в колледже 
функционирует центр симуляционного об-
учения, созданный с целью повышения ка-
чества практической подготовки специали-
ста. разработан реестр сквозных и наиболее 
востребованных в практическом здравоох-
ранении простых и сложных медицинских 
технологий. центр обеспечен роботом-си-
мулятором, тренажерами. работа направ-
лена на реализацию компетентностного 
подхода, основанного на создании органи-
зационных и учебно-методических условий 
для освоения и диагностики уровня способ-
ности и готовности будущих специалистов. 

Деятельность центра осуществляет-
ся по нескольким направлениям, в числе 
которых  создание условий для освоения 
профессиональных компетенций в рамках 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ, совершен-
ствование освоения специализированных 
профессиональных компетенций и клини-
ческих ситуаций специалистами из прак-
тического здравоохранения.

ставка на молодежь
Директор колледжа любовь пономаре-

ва считает, что система образования перма-
нентно модернизируется и успевать за эти-
ми изменениями легче молодым. поэтому 
в колледже сделана ставка на молодежь. 

на протяжении ряда лет творческие 
работы учеников занимают призовые ме-
ста в областных конкурсах «Война глазами 
детей», «символы великой россии», «скажи 
терроризму – нет!», «берегиня». учащиеся 
школы – призеры областных фестивалей 
патриотической песни, регионального кон-
курса «эрудит-63» (руководитель – зам. ди-
ректора по уВр наталья Воронцова).

ежегодно учащиеся под руководством 
светланы томпишевой становятся побе-
дителями областных Кирилло-мефодиев-
ских чтений. А учитель светлана холодова 
ежегодно готовит победителей и призеров 
окружной и областной научной конферен-
ции школьников. ученики Валентины свеч-
никовой, старейшего учителя школы, по-
четного жителя г.о. Октябрьск – победители 
и призеры окружных этапов всероссийской 
олимпиады школьников по обществозна-
нию, окружного конкурса «Куйбышев – за-
пасная столица», всероссийского заочного 
конкурса «познание и творчество». учащи-
еся младших классов под руководством 
Ольги Ваньшиной, татьяны Капустиной, на-
тальи шаровой, нины Кудряшовой – актив-
ные участники творческих конкурсов разно-
го уровня. проекты, созданные малышами, 
ежегодно становятся лучшими на окруж-
ном конкурсе проектов «гуливер». ученики 
татьяны евсеевой побеждают на окружных 
конкурсах «русь моя родная».

В школе созданы условия для твор-
ческого роста педагогов. учителя школы 
– призеры профессиональных конкурсов 
окружного уровня – активно распростра-
няют опыт работы в педагогическом со-
обществе области, округа, города. В 2014 
году учитель начальных классов светлана 
томпишева победила в областном конкур-
се долгосрочных воспитательных проектов 
особой педагогической и общественной 
значимости. за значительный вклад в дело 
воспитания подрастающего поколения он 
отмечен благодарственными письмами са-
марской губернской думы, министерства 
образования и науки самарской области, 
грамотами главы городского округа Ок-
тябрьск, структур местного сообщества, ди-
пломом участника международного обще-
ственного движения «Добрые Дети мира».

на руководящие должности назначаются 
молодые перспективные работники. Двое 
молодых управленцев совмещают работу с 
научной деятельностью – являются соиска-
телями ученой степени кандидата наук.

наряду с материальным используется 
нематериальное стимулирование молоде-
жи, в частности, позиционирование в кол-
лективе. на доске почета – не только вете-
раны колледжа, но и молодые специалисты.

разработана и реализуется целостная 
стратегия управления персоналом. Ка-
дровая политика максимально конкретна 
и адресна. Всегда известно, кто отвечает 
за осуществление того или иного направ-
ления деятельности, кого предполагается 
иметь в резерве на продвижение, в какой 
последовательности и по каким критери-
ям будет осуществляться плановое пере-
мещение работников, направление их на 
учебу и повышение квалификации и т.п. 
Внутреннее единство целей колледжа и 
каждого из его работников позволяет по-
лучить эффект команды. Команды едино-
мышленников.

любовь пономарева, 
директор гбОу спО «сызран-
ский медико-гуманитарный 
колледж», профессор:
- анализируя опыт социального 
партнерства, можно констатиро-
вать, что система социального со-
трудничества дает положительные 
результаты и имеет перспективу 
развития. Это, прежде всего, воз-
можность реагировать на внешние 
и внутренние изменения, происхо-
дящие в экономике и социальной 
сфере региона, лучше адаптиро-
ваться к рыночным условиям.

валентина 
свечникова, 

старейший учитель 
школы, почетный 

житель г.о. октябрьск

Эффективно 
работает 

общешкольный 
родительский 

комитет, 
обеспечивая 

единство 
воспитательного 

воздействия 
на учащихся, 

укрепляя связь 
семьи и школы

в сызранском колледже 
реализуются 22 основных 
профессиональных 
образовательных программы 
и 34 дополнительных

в медико-социальном профиле 
обучается 881 человек, в гуманитарно-
технологическом профиле – 
653 человека

инновационное сотрудничество 
сызранский медико-гуманитарный колледж результативно взаимодействует 
с самарским медуниверситетом
профессорско-преподавательский состав самгму не только участвует в процессе обучения студентов, 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации специалистов, но и осуществляет научное 
руководство целым рядом инновационных проектов, реализуемых колледжем.
владимир комин, андрей савельев (фото)
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школа самореализации
средняя школа №3 вот уже почти де-

сять лет как стала образовательным цен-
тром. В самой школе, а также ее филиа-
лах в поселках первомайский, лозовска и 
Вязники, и структурных подразделениях – 
детсадах «Капелька» и «Колосок» – сейчас 
обучается более 500 детей. позиционирует 
себя образовательный центр как «школа 
самовыражения и самореализации лично-
сти», где главное внимание уделяется раз-
витию познавательных и созидательных 
способностей ребенка. Одно из основных 
направлений в этой школе – гражданско-
правовое воспитание, она служит пло-
щадкой для центра детских гражданских 
инициатив «рост» и активно участвует в 
проекте «гражданин».

Веяния сегодняшнего дня таковы, что 
школа стала составляющим звеном в подго-
товке необходимых для экономики кадров. 
с этой целью в сОш №3 в 2012 году открыт 
профильный класс сельскохозяйственно-
го направления. еще одна отличительная 
особенность этого учебного заведения – на-
личие мощной методической основы для 
подготовки учителей иностранных языков. 

сош №3 служит площадкой 
для центра детских 
гражданских инициатив «рост»

ежегодно «лингва» 
проводит конкурс 
методических 
разработок 
преподавателей 
иностранных 
языков на самые 
актуальные темы

В ногу со временем
два года назад кинель-черкасская школа №3 получила звание центра 
инновационной деятельности
сельские педагоги добились такого статуса, представив на областном конкурсе «Образовательное 
учреждение – центр инновационной деятельности» работу центра научно-методического сопровождения 
иностранных языков «лингва». школа вошла в тройку лидеров в номинации «современная модель 
методической службы образовательного учреждения».
юлия Эверт

проекты «лингвы»
центр научно-методического сопро-

вождения иностранных языков «лингва» 
(цнмс) на базе сОш №3 создан по иници-
ативе Отрадненского управления об-
разования в 2009 году. цнмс проводит 
большую работу с преподавателями ино-
странных языков и увлеченными учащи-
мися. Объединяющим ядром стал единый 
методический ресурс на сайте школы, где 
находится вся актуальная информация, ка-
сающаяся предстоящих конкурсов, семи-
наров, курсов повышения квалификации, и 
даже сценарии внеклассных мероприятий 
и открытых уроков.

В течение четырех лет педагоги центра 
становятся организаторами всероссийских 
дистанционных конкурсов «британский 
бульдог» и «золотое руно» для школьников 
Кинель-черкасского района. преподавате-
ли и ученики с нетерпением ждут и тради-
ционного фестиваля исполнителей вокаль-
ных произведений на иностранных языках, 
проводимого в школе ежегодно в конце 
апреля. его с гордостью называют «нашим 
малым евровидением». с каждым годом 
расширяется география приезжающих кон-
курсантов, так что возможность раскрыть 
свои дарования фестиваль дает не только 
ребятам из райцентра и соседнего Отрадно-
го, но и жителям небольших деревень.

ежегодно центр проводит конкурс ме-
тодических разработок преподавателей 
иностранных языков на самые актуальные 
темы. Он способствует выявлению, обоб-
щению и распространению положитель-
ного педагогического опыта творчески 
работающих учителей и внедрению инно-
вационных технологий в образовательный 
процесс.

ирина бурлакова, 
директор гбОу сОш № 3 «Оц» 
села Кинель-черкассы:

- инновация в школе се-
годня – это, прежде всего, 
творчески работающие учи-
теля, заинтересованные в 
успешности своих учеников, 
которая в современном мире 
невозможна без знания ино-
странных языков.

на базе цнмс также проходят семи-
нары, мастер-классы и курсы повышения 
квалификации. лекторы приезжают не 
только из самары, тольятти и москвы: ими 
становятся и педагоги Отрадненского об-
разовательного округа, у которых тоже есть 
немалый опыт, которым стоит поделиться.

В образовательном центре наработа-
на практика преемственности в изучении 
иностранного языка: со средней группы 
детского сада (пропедевтический курс 
«Английский с малышами») и продолжая 
на занятиях внеурочной деятельности в на-
чальной школе по фгОс (программа «Fun 
with english», клуб «мосты дружбы», про-
грамма «театральные ступеньки»).

сегодня цнмс «лингва» работает еще 
над одним новым интересным проектом, на-
правленным на изучение основ китайского 
языка и культуры Китая. такой повышенный 
интерес к преподаванию иностранных язы-
ков вполне в духе сегодняшнего дня. 

традиционные и современные
сейчас в новокуйбышевском цДт «умелец» 22 объединения, 

в которых дети занимаются по техническому, художественному, 
физкультурно-спортивному и социально-педагогическому на-
правлениям. Каждый из 2700 детей находит здесь занятие по 
своим интересам. и большинство из них отдают предпочтение 
техническим творческим объединениям. 

школьники по-прежнему с интересом посещают традици-
онные объединения «Алые паруса», «Автомодельное» и «ско-
ростные радиоуправляемые модели», работающие здесь со дня 
открытия. и, пожалуй, еще более привлекательными для них 
становятся новые технические направления, которые регулярно 
открываются в цДт. так, в связи с массовой компьютеризацией 
общества стремительно развиваются такие направления техни-

ческого творчества, как программирование, информатика и ин-
формационные технологии, компьютерный дизайн, компьютер-
ная графика. Кроме того, «умелец» служит  экспериментальной 
площадкой для обучения 3d-моделированию в среде artCam.

самое новое техническое объединение открылось в новокуй-
бышевском цДт 1 сентября текущего года. и несмотря на то что 
было это совсем недавно, от желающих заниматься робототехни-
кой и Lego-конструированием уже нет отбоя. здесь они научатся 
программировать и управлять роботами на основе наборов Lego 
mindstorms. «Основная цель технического объединения «лего» –
создание условий для адаптации обучающегося в мире совре-
менных информационных и инновационных технологий», – кон-
статирует руководитель структурного подразделения гбОу сОш 
№5 цДт «умелец» маргарита Ардакова.

заслуженные
и признанные
на протяжении всей многолетней 

деятельности цДт «умелец» его воспи-
танники активно участвуют в соревнова-
ниях, конкурсах, фестивалях различных 
уровней и являются неоднократными 
победителями в россии, мире и европе. 
например, неоднократно выигрывали 
чемпионат россии по судомодельному 
спорту и становились победителями Куб-
ка европы. большое количество призов в 
копилку «умельца» внесли и воспитанни-
ки творческого объединения «бумеранг». 

К таким высоким результатам ребят 
привели педагоги «умельца». Воспитан-
ник объединения «скоростные радио-
управляемые модели» Артем саляхатди-
нов стал номинантом премии «народное 
признание-2013» педагог павел богома-
зов. Охотно родители ведут своих детей 
и в судомодельное объединение к Алек-
сандру назарову, и на танцы к людмиле 
янкиной. среди педагогов есть и опытные 
наставники, и молодежь. Детям интерес-
но заниматься со всеми без исключения. 
по словам маргариты Ардаковой, каж-
дый педагог занимает активную жиз-
ненную позицию и участвует в развитии 
территориального общественного само-
управления, в организации и проведении 
социально-культурных и общероссийских 
добровольческих мероприятий. у таких 
замечательных учителей – и ученики, как 
правило, выдающиеся. не удивительно, 
что из их воспитанников выросли серьез-
ные специалисты, которые руководят 
крупными организациями и предприяти-
ями города.

новокуйбышевские умельцы 
воспитанники центра детского творчества с техникой на «ты»
более 40 лет назад нынешний центр детского творчества «умелец» открывался в новокуйбышевске 
 как клуб юных техников. и сейчас техническое направление остается приоритетным в работе структурного 
подразделения средней школы №5.
юлия Эверт

самое новое 
техническое 

объединение –
«лего» – 

открылось 
в цдт 1 сентября, 

и от желающих 
заниматься 

робототехникой 
уже нет отбоя

сейчас 
в 22 объединениях

новокуй-
бышевского

цдт «умелец»
занимаются

2700 детей

маргарита Ардакова,
руководитель структурного подразделения гбОу сОш №5 цДт «умелец»:

- сегодня во всем мире робототехника широко внедряется в обра-
зовательный процесс как еще одна ступень инновационного раз-
вития технологий. изучая робототехнику, дети знакомятся с таки-
ми понятиями, как кинематика, конструирование, моделирование, 
программирование с использованием мультимедийных возмож-
ностей в разных областях науки. 

октябрь 2014 октябрь 2014

143142
Д

е
н

ь
 у

ч
и

т
е

л
я

  
п

е
р

В
ы

й
 В

 б
и

з
н

е
с

е
 и

 В
л

А
с

т
и

   



есть в этой школе замечательная особенность, отличающая 
ее от большинства не только самарских, но и российских школ. 80 
процентов учителей – ее выпускники. согласитесь, такое редко 
встретишь. А свидетельствует это о многом. О том, что не бежит 
молодежь из села в город, а коренится там, где ее родовые нача-
ла. что высок престиж учителя в Курумоче. что сложились здесь 
прочные традиции, которые и передают учителя своим юным 
односельчанам, а те, в свою очередь, будут, как эстафету, пере-
давать новым поколениям курумчан.

и еще одна характерная примета: все 34 класса, в которых 
обучаются более 700 детей, повально увлечены современны-
ми информационными технологиями. причем на самом что ни 
на есть продвинутом и научно обоснованном уровне. недаром 
именно школа в Курумоче стала опорной площадкой инноваци-
онной деятельности по artCam на уровне области. учащиеся не 

раз становились призерами и победителями на региональном и 
всероссийском уровнях специализированного It-конкурса. А пе-
дагог учебного заведения проходил стажировку в Англии. 

школа в Курумоче реализует образовательные программы 
в рамках фгОс нового поколения. Дошкольное образование 
обеспечивается структурным подразделением детсад «белоч-
ка». большинство программ дополнительного образования 
разработаны с помощью методистов педагогами школы. Детей 
знакомят с интерактивными досками, проводят с ними занятия 
в медиаклассе, в итоге адаптация к учебному процессу для них 
проходит безболезненно. и как результат, в начальных классах 
стопроцентная успеваемость.

В нынешнем году школа выпустила 
девять медалистов (в предыдущем – пять, 
в позапрошлом их было три). Вот такая по-
ложительная динамика. Достойные резуль-
таты учащиеся стабильно показывают и на 
егэ, набирая выше 90 баллов по русскому 
языку, истории, биологии, обществознанию. 
и на предметных олимпиадах отличают-
ся курумчане. есть среди них победители 
Всероссийской олимпиады школьников, 
призеры очных математических олимпиад 
ведущих самарских вузов самгту и сгАу.

сохранение и укрепление здоровья де-
тей – в числе приоритетных задач руковод-
ства школы. ежегодно около 120 учащихся 
4-5-х классов проходят санаторно-курорт-
ное лечение в рамках областной програм-
мы «Дети самарской области». В школе 
успешно реализуется программа «здоро-
вье», которая действует уже более трех лет.

сейчас школа – в ожидании суще-
ственных перемен. В 2014-2016 годы она 
полностью преобразится (на этот период 
назначен капремонт). уже заменены окна, 
инженерные коммуникации. До конца 
года планируется заменить школьное 
оборудование. и все это также будет спо-
собствовать созданию современной ком-
фортной обстановки для детей и оптими-
зации учебного процесса. 

в 2012/2013 учебном году школа 
вошла в перечень топ-500 
лучших школ россии: из 15 
образовательных учреждений 
губернии, заслуживших Это 
право, было только одно 
сельское – из курумоча

учителям 
созданы условия 

для непрерывного 
повышения 

квалификации, 
участия и побед 

в конкурсах 
педагогического 

мастерства

It-увлеченность 
продвинутых школьников   
инновационный подход стал опорным в образовательной деятельности учебного 
заведения
1 сентября будущего года средней школе с. Курумоч исполнится 50 лет. К своему полувековому юбилею 
педагогический коллектив и свыше 700 учащихся идут с более чем высокими результатами, которые 
сопоставимы с успехами лучших общеобразовательных учреждений российской федерации.
владимир комин

иван Каширин, директор школы с. Курумоч:
- для организации учебно-воспитательного процесса классные ком-
наты оборудованы современными техническими средствами обуче-
ния, во многие кабинеты проведен интернет. оснащены 26 персо-
нальных мест педагогов. мастерские, спортивный и актовый залы, 
столовая, библиотека, медицинский кабинет, спортивная площадка, 
пришкольный участок полностью соответствуют необходимым тре-
бованиям, предъявляемым сейчас к общеобразовательным учреж-
дениям.

елена гвоздева, 
заведующая структурным подразде-
лением новокуйбышевской сОш №5 
«Детско-юношеский центр»:

- наша комплексная образователь-
ная программа «культура народов 
поволжья», вдохновителем которой 
стала руководитель поволжского 
управления образования светлана 
сазонова, призвана развивать ду-
ховно-нравственные и культуроло-
гические основы народов поволжья. 
осуществляем мы это через различ-
ные виды искусств – театральное, во-
кальное, хоровое пение, хореографи-
ческое, прикладное творчество.

патриотическое воспитание  
в приоритете
детско-юношеский центр постоянно расширяет направления работы
Вот уже более полувека новокуйбышевский Детско-юношеский центр привлекает ребят своими клубами, 
секциями и кружками. здесь каждый находит себе занятие по душе.
юлия Эверт

Огромный выбор
у детей новокуйбышевска – огромный 

выбор того, чем заняться после уроков. 
только в многопрофильном учреждении до-
полнительного образования «Детско-юно-
шеский центр» (Дюц) работают 68 детских 
объединений, студии и секции по шести 
направлениям, 72 образовательным про-
граммам и двум воспитательным. Кроме 
того, дети посещают подростковые клубы 
«Олимпия» и «Аврора», а также отдел на-
родного творчества «русский дом», входя-
щие в структуру Дюц, но расположенные в 
различных микрорайонах города.

занятия в Дюц положительно влияют 
на развитие индивидуальных способностей 
детей, их готовность к самореализации в 
той или иной сфере деятельности. ежегод-
но воспитанники центра становятся призе-
рами международных, всероссийских, об-
ластных и городских конкурсов. победы на 
престижных фестивалях закономерны бла-
годаря не только таланту и способностям 
учащихся, но и высокому профессионально-
му уровню педагогов-творцов, энтузиастов 
своего дела.

занятия для всех
В этом году в творческих объединениях 

Дюц занимаются 4300 человек. это, в основ-
ном, дети в возрасте от 5 до 18 лет. не обде-
лены вниманием и малыши с ветеранами. 
В 2011 году в центре для них были созданы 
свои объединения. В досуговом клубе «су-

перкроха» открыта группа кратковремен-
ного пребывания детей 1,5-3-летнего воз-
раста с целью их адаптации к посещению 
дошкольных образовательных учрежде-
ний. под руководством мудрых педагогов 
малыши в увлекательной игровой форме 
приобретают развивающие навыки и перво-
начальный опыт общения в коллективе.

с учетом специфики общественных за-
просов успешно реализуется проект «Вете-
ран живет рядом», в рамках которого более 
25 ветеранов педагогического труда с удо-
вольствием посещают занятия по декора-
тивно-прикладному творчеству, вокалу, об-
щей физической подготовке.

равнение на патриотов
В феврале 2014 года на базе Дюц соз-

дано детское гражданско-патриотическое 
движение «содружество». уже сейчас оно 
объединяет более двух тысяч подростков, 
которые на собственном примере призы-
вают и детей, и взрослых сохранять и раз-
вивать традиционную культуру самарского 
края. Они стремятся научить горожан толе-
рантному общению, вникают в городские 
проблемы и пытаются их решать. 

В июне активисты «содружества» уча-
ствовали в областном слете волонтеров, 
где обучались навыкам, которые позволят 
передавать свой опыт другим участникам 
детского гражданского движения, в том 
числе – лидерам школьных отрядов, орга-
низованных во всех учебных заведениях 

новокуйбышевска. Кроме того, летом для 
ребят в школьных лагерях дневного пребы-
вания активисты провели познавательно-
развлекательные мероприятия: «пушкин-
ский день моей страны» с участием героев 
сказок; «День россии», где дети постигали 
основы геральдики, играли и учились быть 
толерантными; «День памяти и скорби», во 
время которого смогли отдать долг памяти 
погибшим на фронтах.

До конца года Дюц запланировал про-
ведение еще целого ряда мероприятий 
патриотического характера. среди них – 
проведение городских конкурсов мульти-
пликационных и видеороликов «единство, 
равенство и братство глазами детей», фото-
графий «В единстве наша сила», проектов 
«Выдающиеся граждане россии», органи-
зация акции «толерантность».

социальные проекты «суперкроха», 
«непоседы» и «ветеран живет 

рядом» проходят под патронажем 
благотворительного фонда «виктория» 

(президент людмила шевцова)

в творческих объединениях 
дюц занимаются  
4300 человек

октябрь 2014 октябрь 2014

145144
Д

е
н

ь
 у

ч
и

т
е

л
я

  
п

е
р

В
ы

й
 В

 б
и

з
н

е
с

е
 и

 В
л

А
с

т
и

   



- проблемы с кадрами у нас нет, – удивляет нас заве-
дующая детским садом №334 Валентина шабаева, – и по-
жаловаться на «текучку» мы тоже не можем. люди у нас 
работают подолгу, и коллектив сложился хороший. мы, ко-
нечно, стараемся создать обстановку, в которой сотрудни-
кам будет комфортно, но не стоит забывать, что в последнее 
время воспитателям стали платить неплохие зарплаты. 

Возможно, лишним доказательством этому являет-
ся тот факт, что в традиционно женский коллектив стали 
вливаться и представители сильной половины человече-
ства – физической подготовкой воспитанников «березки» 
занимается педагог-мужчина. молодой парень пришел 
сюда после окончания вуза и остался. малыши таким физ-
руком очень довольны. Кроме того, детсад может по праву 
гордиться своими ветеранами.

- это костяк нашего коллектива. люди, на которых мы 
все равняемся, – говорит Валентина Валерьевна, – рабо-
тают здесь уже много лет и пользуются уважением и кол-
лег, и родителей. это, например, наши воспитатели тамара 
Владимировна лузина, Вера Васильевна петрова, нина 
григорьевна родионова, лидия Викторовна Воробьева, 
наша кастелянша нина николаевна мережко. Всех просто 
невозможно перечислить. 

у детского сада №334 – богатая история. Он открылся в 
далеком 1967 году, а сейчас это 11 групп, которые посещают 
265 детишек. Две группы предназначены для малышей с 
задержкой психического развития. Как говорит заведу-
ющая, детишки эти сложные, но любимые. и внимание им 
уделяют особое: в каждой группе всего по 10 малышей, с 

которыми работают логопед, дефектолог и два воспитателя. ре-
зультат заметен и родителям, и педагогам. 

В ближайшее время детсад ждет расширения: в одной из 
новостроек дошкольному учреждению выделили просторное и 
светлое помещение, в котором откроется новая группа. так что 
проблема нехватки мест в детсадах здесь решается активно. 
еще одну дополнительную группу открыли несколько лет на-
зад – тоже светлую и просторную. Кроме того, в садике действует 
«Клуб выходного дня» – в субботу и воскресенье сюда приходят 
малыши, с которыми занимаются педагоги, хореограф, худож-
ник. это оказывается хорошей подготовкой малышей к постоян-
ному посещению детсада и значительно сокращает потом пери-
од адаптации. Детсад сотрудничает с самарской филармонией, 
центром внешкольной работы «поиск», педагоги которого про-
водят с малышами различные занятия.

есть в саду место и современным технологиям: департамент 
образования подарил «березке» интерактивную доску, и дети 
очень любят занятия, проходящие с ее применением. малышей 
здесь стараются и обучать интересно, и развивать в художествен-
но-эстетическом направлении. но главное, говорит Валентина 
Валерьевна, – установить партнерские отношения с родителями 
детей, чтобы процесс воспитания маленького человека был со-
вместной работой. «А дети сейчас пошли другие, – говорит ша-
баева, – очень открытые, жизнерадостные, умеющие отстаивать 
свое мнение, знающие порой больше нас. Очень хорошие дети».

и, возможно, через много лет кто-то из этих малышей при-
ведет в «березку» уже своего сына или дочку. А может, придет 
работать сюда сам, продолжая традиции сада с хорошей истори-
ей и большими перспективами.

говорят, отличить хороший детсад от плохого очень просто: в первый выросшие выпускники приводят 
уже своих детей. В самарский детский сад №334 с красивым названием «березка» выпускники не только 
приводят своих детей (а некоторые – уже и внуков), но и сами приходят работать.
татьяна пушкина, марина яковлева (фото)

Валентина шабаева, 
заведующая детским садом № 334:

- в каждом детском саду – свои «изюминки», мы, 
например, в небольшой комнате построили рус-
скую избу, где есть муляж печки, прялка, насто-
ящие ухваты, корыто с тяпкой... собирали все это 
буквально по крохам, зато теперь здесь проводят-
ся занятия, на которых малыши изучают русской 
фольклор, слушают сказки, узнают, как жили наши 
предки много лет назад. дети очень довольны, тем 
более что современным малышам, как правило, 
просто негде больше увидеть все эти вещи.

малыши 
изучают 
русской 

фольклор, 
слушают 

сказки, 
узнают,

как жили 
наши предки 

много лет 
назад

любить, обучать, развивать 
Это и есть главные принципы работы самарского детского сада №334 

за годы работы учебный центр зарекомендовал себя как 
надежный партнер, обеспечивающий кадровую поддержку 
ведущих предприятий. сегодня актуальны рабочие специаль-
ности, и их дефицит стал камнем преткновения для многих про-
изводств. Отвечая современным вызовам, нОу ДпО «мастер» 
успешно включилось в решение приоритетных задач. учебный 
центр имеет шесть филиалов – в самаре, в тольятти, похвистне-
во, Отрадном, а также в Оренбургской и ульяновской областях. 
В активе центра – широкий спектр обучающих программ, кото-
рые соответствуют требованиям министерства образования и 
науки рф и утверждены ростехнадзором, гостехнадзором и ми-
нистерством труда, занятости и миграционной политики самар-
ской области. предусмотрены как ускоренный, так и полный курс 
кадровой подготовки или повышения квалификации, причем с 
отрывом и без отрыва от производства. эффективным средством 
в этом плане служит применение технологии дистанционного об-
учения. польза от такой учебы очевидна: с одной стороны, пре-
подаватель может охватить слушателей в нескольких филиалах 
одновременно, а с другой, эта форма взаимодействия экономи-
чески выгодна и слушателю, и работодателю. по итогам обучения 
слушателям выдается квалификационное удостоверение уста-
новленного образца.

с этого года открыто новое направление – «перевозка опас-
ных грузов». первая группа специалистов, подготовленная в От-
радненском филиале, уже приступила к работе. 

«Кроме новых учебных методик, мы приобрели тре-
нажеры для освоения практических навыков, – объяс-
няет Оксана Афанасьева. – это шаг вперед: далеко не 
каждый учебный центр обладает такими ресурсами».  
нОу ДпО «мастер» – единственное в самарской области, осу-
ществляющее подготовку и переподготовку кадров для сель-
ского хозяйства. по сути, это «ноу-хау» учебного центра, так как 
обучение ведется с учетом предпочтений аграриев: от тракто-
ристов и дояров до кролиководов и пчеловодов. многие слу-
шатели обрели здесь отправную точку для развития сельхоз-
предприятий. по словам директора, особенно востребованно 
направление по спецтехнике. сейчас производственная прак-
тика проходит на трактородромах в похвистнево и тольятти, но 
уже чувствуется необходимость в собственной площадке.

«мастер» сотрудничает с центрами занятости, что позволяет сво-
евременно помочь людям, оставшимся без работы. например, не так 
давно была обучена группа центра занятости – операторы котельных, 
причем с последующим трудоустройством. руководителей предпри-
ятий, где специалисты проходили практику, вполне устраивает их ка-
чественная подготовка.

в соответствии с курсом губернатора самарской 
области, «мастер» планирует основательно 
развивать агарное направление

оказывает центр 
образовательную поддержку 
и беженцам с украины 

на шаг впереди   
учебный центр готовит кадры для реального сектора экономики
нОу ДпО «мастер» занимается обучением, повышением квалификации и переподготовкой 
специалистов в области промышленной безопасности для нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, 
грузоподъемного производства. генеральный директор учебного центра Оксана Афанасьева 
подчеркивает, что новые образовательные программы реализуются с учетом социально-экономических 
приоритетов губернии.
людмила мартова, марина яковлева (фото)

еще один акцент – взаимодействие с мигра-
ционными службами. согласно федеральному 
закону, трудовые мигранты из ближнего зарубе-
жья обязаны пройти курс русского языка. учеб-
ный центр помогает им адаптироваться в иной 
языковой среде. при этом образовательные и 
социальные аспекты реализуются в неразрывной 
связи, и в этом – несомненный плюс. это озна-
чает, что руководитель учебного центра мыслит 
по-современному, гибко реагирует на запросы 
экономики региона и создает условия для ва-
риативной профессиональной подготовки, столь 
необходимой сейчас.

Оксана Афанасьева, 
генеральный директор нОу ДпО «мастер»:
- в нашем центре работают преподаватели, обладающие глубо-
кими знаниями и опытом, это позволяет обеспечивать качество 
профессиональной подготовки и переподготовки, своевременно 
выполняя все обязательства перед заказчиками образовательных 
услуг. подготовка кадров в интересах национальной экономики – 
задача непростая, но коллектив прикладывает все усилия для ее 
решения. 
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statUs QUO
АКсессуАры, и В перВую ОчереДь юВелирные уКрАшения и чАсы, –  

инструмент, причем не менее ВАжный, чем ОДежДА и ОбуВь

непОВтОримые и легенДАрные 
сАмые униКАльные ДрАгОценнОсти Всех Времен и нАрОДОВ 

смелый хОД... День зА Днем
RadO преДстАВляет dIaMasteR aUtOMatIC CHRONOGRaPH XXL

В КерАмичесКОм испОлнении

помочь легко
пункт №1. общество «культурная инициатива»;  
самара, фрунзе, 110а. (846) 333-12-75 
ответственный: покровский павел александрович

пункт №2. гку со «дом дружбы народов» 
самара, воронежская, 9. (846) 995-35-78 
ответственный: мюльбах дмитрий витальевич

пункт №3. благотворительный фонд «радость» 
самара, часовая, 6, оф. 203. (846) 335-10-22, (846) 242-22-80 
ответственный: полдамасова светлана ивановна

 
как оказать помощь
1.  вы можете отправить sMs на номер 2420  
со словом радость и суммой платежа.

после отправки sMs на номер 2420 со словом радость  
и суммой платежа вы получаете сообщение с просьбой  
о подтверждении операции, после этого вы отправляете  
ответное sMs, только тогда со счета вашего мобильного  
телефона списывается сумма, которую вы указали.

2. вы можете перечислить денежные средства на счет:

инн 6316143140 
кпп 631601001 
огрн 1096300000917 
р/счет 40703810454400015025 
к/счет 30101810200000000607 
бик 043601607 
поволжский банк оао «сбербанк россии» г. самара 
указать назначение платежа:  для граждан,  
прибывших с территории украины.

Поможем детям
благотворительный фонд «радость» поддерживает детей-сирот,  
детей с ограниченными возможностями здоровья,
талантливых и одаренных

фонд старается привлечь к благотво-
рительной деятельности как можно боль-
ше жителей самарской области путем 
sMs-перечислений, а также участием в 
различных благотворительных меропри-
ятиях и акциях. В ежегодном благотво-
рительном аукционе активно участвуют 
художники, волонтеры, представители 
организаций и предприятий самарской 
области. 

участвуя в жизни детей, находящих-
ся в детских домах, реабилитационных 
центрах и приемных семьях, сотрудники 
фонда столкнулись с многочисленными 
нарушениями прав детей-сирот в учреж-
дениях и после выпуска: случаи психоло-
гического и физического насилия, мошен-
нические схемы отъема средств и жилья 
у выпускников, неполучение алиментов 
от родителей, направление на обучение в 
учреждения профессионального образо-
вания не в соответствии с пожеланиями 
воспитанника, а исходя из наличия мест 
в общежитии, возвращение в закреплен-
ное жилье, непригодное для проживания, 
или на квартиру к родителям, ведущим 
асоциальный образ жизни, дискримина-
ция при приеме на работу, отказы из-за 
статуса сироты.

желая изменить сложившуюся ситуацию, фонд совместно с органами 
опеки, уполномоченным по правам ребенка, министерством образования, 
Общественным советом гуВД самарской области в 2011 году разработал 
проект «стоп – обман!», направленный на профилактику преступлений про-
тив выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. меры помощи были приняты на базе 
центров «семья», срц, детских домов путем организации лекций, групповых 
и индивидуальных консультаций, первичной правовой помощи.

результат такой работы перерос в дальнейшие проекты фонда: «шаг в 
будущее» в 2012 году, «центр социализации выпускников интернатных уч-
реждений» в 2012 году, «позитивное родительство – счастливое детство» в 
2013 году и в 2014 году проект «служба комплексного постинтернатного со-
провождения и адаптации выпускников интернатных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Основой этой работы служит оказание практической юридической по-
мощи выпускникам интернатных учреждений. В работе по проектам широко 
используется труд добровольцев – студентов юридических вузов г. самары 
и г. тольятти. проводится сопровождение судебных дел, консультации для 
решения конкретных вопросов, оказывается практическая помощь в оформ-
лении необходимых документов. постоянным экспертом проектов стала 
уполномоченный по правам ребенка в самарской области татьяна Козлова.

работая в области поддержки детей-сирот, мы стремимся донести до 
возможно большего числа людей мысль о том, что воспитание предполагает 
большую ответственность, но вместе с тем и дает огромную радость, когда 
видишь положительный результат, когда выпускники детского дома соз-
дают семьи и сами воспитывают своих детей. нужно не просто накормить, 
одеть и дать кров ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, 
но и полностью его социализировать, чтобы в дальнейшей жизни его не по-
стигла беда. 
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благодарим компанию «аляска» за помощь в подготовке материала. 

В 2013 году компания Rado предста-
вила в новом исполнении легендарные 
часы коллекции diaMaster. От предше-
ственников к ним перешло лишь имя, все 
остальное полностью изменилось. назва-
ние diaMaster много лет ассоциируется с 
компанией Rado, символизируя гаранти-
рованное качество и неповторимый ди-
зайн, украсив уже не одну коллекцию ча-
сов. А теперь Rado впервые представляет 
diaMaster, выполненные из высокотехно-
логичной керамики. эти часы определен-
но понравятся ценителям предыдущих 
коллекций и обязательно найдут новых 
поклонников. 

изысканность, минимализм и элегант-
ность – именно эти три слова как нельзя 
лучше описывают дизайн великолепных 
и «простых» в исполнении часов. под 
блестящей металлической внешностью 
скрывается 100%-я высокотехнологичная 
керамика – запатентованная разработ-
ка мастеров Rado позволила добиться 
металлического блеска без утяжеления 
конструкции. эту уникальную технологию 
можно назвать одной из форм современ-
ной алхимии. секрет кроется в плазмен-
ной обработке керамики, в ходе которой 
под воздействием частиц инертного газа 
при высокой температуре навсегда изме-
няется ее молекулярный состав. блиста-
тельные научные достижения и велико-
лепие стиля: плазменная керамика сияет 
металлическим отливом благородного се-
рого оттенка – абсолютно без грамма ме-
талла. это 100% керамики, 100% иннова-
ций и 100% Rado.

мужская коллекция предлагает 
широкий ассортимент моделей с квар-
цевым и автоматическим механизмами, 
их дизайн прост и четок. среди них пять 
больших хронографов, изготовленных из 
черной глянцевой керамики и керамики 
стального цвета, а также смелая в испол-
нении черная матовая модель. большой 
открытый циферблат обеспечивает мак-
симальное удобство при считывании по-
казателей. сапфировое стекло располо-
жено по обеим сторонам корпуса. задняя 
крышка изготовлена из запрессованного 
титанового сплава. В часах используется 
автоматический механизм хронограф eta 
2894-2, основанный на 37 камнях, с запа-
сом хода на 42 часа. 

Смелый ход... день за днем
Rado представляет diaMaster automatic Chronograph XXL в керамическом исполнении
Для современного делового человека чувство времени, как и чувство стиля, имеет большое значение. 
Пять моделей автоматического хронографа Rado DiaMaster Automatic Chronograph XXL великолепно 
сочетают в себе оба эти достоинства. Даже опоздание с такими часами на руке будет красивым.
лев рубинштейн

Дизайн пятирядного браслета из вы-
сокотехнологичной керамики, созданного 
для этой коллекции, стал новым словом в 
часовой индустрии и еще одним прояв-
лением высочайшего мастерства Rado в 
работе с высокотехнологичными матери-
алами и сложными микроконструкциями. 
браслет каждого хронографа содержит 
до 100 звеньев. Великолепное сочетание 
искусства и материи обеспечивает макси-
мум комфорта – за счет дополнительной 
гибкости уникальный высокотехнологич-
ный браслет подходит для любого запя-
стья и идеально облегает его.

мужчины, предпочитающие винтаж, 
обязательно оценят два хронографа из 
плазменной керамики на сером и беже-
вом кожаном ремешке. Выполненные в 
классическом итальянском стиле с эффек-
том омбре, они прекрасно контрастируют 
с современным блестящим корпусом из 
плазменной керамики.

Одним словом, этот легкий хронограф 
в керамическом корпусе, устойчивом к 
царапинам, не станет отягощением де-
лового стиля. благодаря четким формам 
и удобным счетчикам на циферблате сле-
дить за временем теперь стало еще про-
ще – Rado гарантирует. 

исторически драгоценности были 
не просто «цацками», демонстрирующи-
ми истинные ценности «их сиятельств». 
с древнейших времен сокровища несли 
смысловые коды, олицетворяющие собой 
различные аспекты божественного ми-
ропорядка, от царской власти до плодо-
родия.  Древний человек был анимистом, 
воспринимающим живыми сущностями 
землю, небо, минералы. Красивые, свер-
кающие «каменные гости» казались ему 
существами высшего порядка, способ-
ными изменить судьбу, что, впрочем, и не 
лишено смысла. В этом читателей  убеж-
дает книга Вадима сингаевского «самые 
легендарные драгоценности мира всех 
времен и народов».  хотя, конечно, и «са-
мовыражения в золоте» никто не отменял. 
и если, скажем, в древнем египте украше-
ния непосредственно были связаны с ма-
гическими культами, то скифская культура 
интерпретировала в драгметаллах реаль-
ную жизнь, создавая золотые фигуры во-
инов, животных, орнаментируя одежду, 
оружие и предметы повседневного обихо-
да. из книги читатели узнают, как Архимед 
измерил корону,  что представляет собою 
небезызвестная шапка мономаха  и каки-
ми каменьями была украшена тиара прин-
цессы Дианы. то есть все про роскошь, «от 
Адама до потсдама». 

справочник для коллекционеров 
Джудит миллер «ювелирные украшения» 
представляет интерес для любителей 
дизайнерских домов шанель, Кристиана 
Диора, Коро, марселя буше, Айзенбер-
га и всех остальных. Особое место в этом 
ряду отводится Джозефу голливудско-
му, создавшему украшения для фильмов 
«унесенные ветром», «завтрак у тиффани», 
«Клеопатра». знаменитые серьги в виде 
змей для элизабет тейлор были придума-
ны американским дизайнером. 

Автор книги  знакомит ценителей с 
разнообразием стилевых решений, от 
классики, этноса, готики до космических 
мотивов и постмодернистских изысков. 

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

Неповторимые и легендарные 
самые уникальные драгоценности всех времен и народов 
Эти три монографии находятся на стыке искусствоведения, культурологии, истории 
и психологии. Каждый из авторов собрал полное исследование о драгоценных 
камнях, в котором,  помимо системных характеристик самоцветов, приводятся 
занимательные сюжеты из сферы их влияния на судьбу человечества. 
людмила мартова

Ожерелья из жемчуга, сапфировое колье, броши из 
белого золота с розовыми бриллиантами,  аметисто-
вые подвески – чего только не придумали креатив-
ные дизайнеры! эксперименты художников с новыми 
материалами общественность принимает «на ура», 
так, вошли в моду черная эмаль, горный хрусталь, 
белый халцедон, хризопраз, в сочетании с классиче-
скими драгоценностями. новые формы в украшени-
ях строятся на основе изогнутых линий,  создающих 
концепцию «перетекающего пространства». В орна-
ментальном декоре нашел отражение мир растений 
и животных, например, броши - изумрудные ящери-
цы,  орхидея фуке (эмаль, золото,  рубины,  жемчуг), 
колье «чертополох» гайара ( золото, опалы, эмаль) и 
так далее.  фотографии грэма рея позволят читателю 
воочию увидеть, насколько хороши  и совершенны 
ювелирные работы мастеров. Кстати, автор дает по-
нять, что ювелирное искусство россии, несколько 
утратившее свои позиции за время советской власти,  
вновь приобретает  популярность, в том числе и за 
рубежом. 

издание светланы гураль  «Драгоценные камни» 
посвящено энергетике самоцветов, их воздействию 
на организм человека. почему, к примеру,  маги ис-
пользуют в своих «колдовских делах»  камни и музы-
ку? Оказывается, многие кристаллы чувствительны к 
мелодиям,  выделяют большое количество энергии, 
обладающей благотворным влиянием на человека. 
так что сплошная химия и никакой мистики.  таким 
образом, с давних времен известно, что агат служит 
идеальным оберегом, авантюрин помогает при об-
лысении и заболеваниях кожи, александрит предо-
храняет от алкоголизма, а бриллиант, в особенности 
якутский – от любовной лихорадки. естественно,  
автор книги исходит из научных фактов и ни в коей 
степени не подвержена разного рода мракобесиям. 
известно, что во время войны, когда не хватало анти-
биотиков и стимулирующих лекарств, сердоликовая 
терапия получила большое распространение в си-
бирских эвакогоспиталях. с ее помощью улучшался 
состав крови, восстанавливалась нервная система, 
быстрее заживали раны. В принципе, науке о ле-
чебных свойствах минералов уже более 600 лет, но 
до сих пор  она так и не получила должного призна-
ния. В любом случае опыт нетрадиционного подхода 
всегда любопытен, а зачастую со временем он стано-
вится само собою разумеющимся явлением.
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роберто Коин – один из самых известных и 
титулованных ныне живущих ювелиров. уже не-
сколько десятилетий его украшения лидируют по 
популярности среди знаменитостей всего мира. 
но если «звездам» бриллианты нужны, чтобы 
блистать на ковровых дорожках, обычные жен-
щины хотят, чтобы украшение совмещало в себе 
множество функций: было статусным, но удобным, 
уместным на все случаи жизни, но ярким и запоми-
нающимся, дорогим и лишь увеличивающимся со 
временем в цене. при всем разнообразии дизайна 
есть одна деталь, делающая творения роберто Ко-
ина мгновенно узнаваемыми: на внутренней сто-
роне любого браслета, кольца или серег «горит» 
крошечный красный рубин. с 1998 года ювелир 
добавляет его в каждую коллекцию. Как факсими-
ле мастера. «я люблю старые книги, – объясняет 
роберто. – Однажды мне попалась книга о египет-
ских фараонах. и я вычитал, что если фараон дарил 

не менее важно и мужчинам иметь 
свой «золотой запас». Выбор мужских 
украшений, конечно, значительно мень-
ше, но последние годы говорят о том, что 
сильный пол желает подчеркивать свою 
индивидуальность и иметь не только об-
ручальное кольцо.

громкое имя в мире мужской ювелир-
ной моды. золотой винт, вкрученный в 
каждое украшение дома, служит фирмен-
ным знаком компании и образом, близким 
каждому мужчине. Baraka изумляет сме-
лыми сочетаниями материалов: наравне 
с золотом и бриллиантами в коллекциях 
дома впервые использовался чистый ка-
учук, превосходный в своих природных 
свойствах. Все изделия марки тщатель-
но изготавливаются вручную, поэтому не 
существует двух абсолютно одинаковых 
украшений. Baraka создает свои коллек-
ции для успешных мужчин с независимым 
взглядом на моду и собственным стилем.

нет никакого более быстрого дока-
зательства жизненных достижений и по-
бед, чем хорошие швейцарские часы. и, 
разумеется, известное имя на циферблате 

жене украшения, то чаще всего это были 
рубины. считалось, что рубин, касающий-
ся кожи женщины, приносит удачу, сча-
стье, благополучие. я подумал: почему бы 
не применить эту милую традицию к моим 
вещам? пусть рубин станет подарком всем 
моим покупательницам во всем мире – я 
же желаю им счастья и процветания!» 

еще один истинно итальянский юве-
лирный дом – Ponte Vecchio Gioielli. стиль 
марки заранее предвидит все нюансы 
женственности. В доме PVG крайне тре-
петно подходят к философии коллекций. 
Дизайн изделий разрабатывается про-
фессором флорентийского университета 
искусств. благодаря этому украшения со-
вмещают в себе интеллектуальную и эсте-
тическую составляющие, они уместны, 
гармоничны и художественно выверены. 
Вдохновением служит итальянская исто-
рия и мифология, а понимание классиче-
ского художественного наследия и изуче-
ние последних тенденций современного 
искусства обеспечивает украшению дол-
гие годы актуальности. неоспоримое руч-
ное мастерство флорентийских ювелиров, 
их новаторство в обработке камней, тща-
тельный контроль качества сырья дает в 
итоге уникальное украшение, идеальное 
со всех сторон.

играет далеко не последнюю роль. швейцарские 
часы – не обычный прибор для определения вре-
мени: это качество и надежность, известные во 
всем мире и проверенные временем.

В 1601г. была образована женевская гильдия 
часовщиков. В ее состав вошли сотни мастеров, 
каждый из которых имел свои секреты, в совер-
шенстве владея собственными методами и при-
емами. со временем часовых дел мастера стали 
осваивать территорию горной швейцарии, так как 
в одной женеве большому количеству специали-
стов стало тесно. по свидетельствам историков, 
«город был просто переполнен часовых дел масте-
рами», а гильдия не очень-то допускала чужаков 
на рынок. 

Конкуренция заставляла стремительно со-
вершенствовать и развивать свое мастерство, 
благодаря чему улучшалось качество изделий. 
заодно приходилось ускорять научно-техниче-
ский прогресс. изобретение токарного и фрезер-
ного станков принадлежит именно часовщикам. 
практически ежегодно швейцарские компании 
представляют все новые и новые технологически 
совершенные образцы своего искусства миро-
вой общественности. эти экземпляры отличаются 
функциональностью, надежностью, универсально-
стью. Во всем мире качество швейцарских часов 
не вызывает сомнения, но, чтобы модели по пра-
ву могли называться швейцарскими, при их про-
изводстве обязательно соблюдение следующих 
требований. прежде всего, сам механизм часов 
(не менее половины входящих в него различных 
узлов и деталей) должен быть изготовлен и собран 
в швейцарии. и здесь же проверено и подтверж-
дено системой контроля знаменитое на весь мир 
высокое качество. только при строгом выполнении 
этих условий на часах может стоять знаменитое 
«swiss Made» (сделано в швейцарии) или «swiss». 
использование в маркировке часов названия го-
рода Geneve свидетельствует о том, что часы при-
надлежат к высокой или высшей категории.

обязательным и самым красноречивым аксессуаром 
мужчины были и остаются часы. в офисе,
в компании, на переговорах

швейцарские часы – 
не обычный прибор 
для определения 
времени: Это качество 
и надежность, 
известные во всем 
мире и проверенные 
временем

в доме PVG крайне трепетно подходят к философии 
коллекций. дизайн изделий  разрабатывается 
профессором флорентийского университета 
искусств

Status quo
аксессуары, и в первую очередь ювелирные 
украшения и часы, – инструмент, причем 
не менее важный, чем одежда и обувь
Не случайно бытует мнение, что благодаря 
аксессуарам с первого взгляда вполне реально 
определить уровень благосостояния человека. 
Грамотно работая с аксессуарным рядом, мы 
получаем уникальную возможность влиять на 
мнение окружающих о своей личности, ненавязчиво 
подчеркивать свой статус и социальное положение, 
привлекать внимание, создавать настроение или 
проявлять свою творческую натуру
лев рубинштейн

ультрамодная 
коллекция, 
выполненная в 
вернувшемся в 
моду глянцевом 
золоте. и немного 
винтажном дизайне, 
вдохновленным 
итальянским трендом 
1950-х «форма 
телевизора». идея 
квадратного браслета 
– в невозможности 
переворачиваться на 
запястье, что делает 
его очень удобным
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Титаны музыки
самара в ожидании концертов фестиваля,  
посвященного мстиславу ростроповичу

В Самаре 7 и 8 декабря будет проходить VII Музыкальный фестиваль «Мстиславу 
Ростроповичу». В исполнении симфонического оркестра Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева на сцене театра оперы и балета пройдут три концерта. 
сергей гвоздев

Валерий гергиев,
художественный руководитель мариин-
ского театра, главный дирижер лондон-
ского симфонического оркестра:

- идея создания фестиваля в честь ро-
строповича возникла сразу же после 
ухода музыканта из жизни. мы говори-
ли с галиной павловной Вишневской о 
возможности проведения такого фе-
стиваля именно за пределами москвы 
и петербурга – хотелось сделать что-то 
значительное, подчеркивающее то, как 
ярко жил великий русский музыкант… 
я сказал тогда, что сделаю все воз-
можное, чтобы этот фестиваль обрел 
крылья.

Весь фантастический творческий путь и 
пример мстислава ростроповича – это 
как тот маяк, к которому должны стре-
миться многие российские музыканты.

мстислав ростропович,
музыкант, дирижер:

- музыка - это исцеление. музыка мо-
жет зажечь факел добра и переустро-
ить, усовершенствовать мир.

фестиваль – дань памяти выдающегося русского виолончели-
ста и дирижера мстислава ростроповича. исключительный талант 
и неиссякаемая энергия, уникальное сочетание великого художни-
ка, гуманиста и необыкновенно сильной, магнетически привлека-
тельной личности сделали его одной из выдающихся фигур в исто-
рии классической музыки. ростропович – член Академии искусств 
франции («сорок бессмертных»), обладатель свыше 130 высших на-
град и премий из более чем 30 стран мира. Он числил себя учеником 
и другом двух титанов – сергея сергеевича прокофьева и Дмитрия 
Дмитриевича шостаковича, чьи произведения он исполнял по все-
му миру как виолончелист и дирижер. 

В самаре ожидаются приглашенные звездные солисты. за 
шесть лет в фестивале участвовали звезды мировой величины: сим-
фонический оркестр мариинского театра, страдивари-ансамбль, 
брасс-ансамбль и хор мариинского театра, альтист юрий башмет, 
скрипачки Анне-софи муттер и Алена баева, виолончелистка та-
тьяна Васильева, пианист и дирижер игнат солженицын, пианист 
Александр торадзе, тенор саймон О’нил. В числе почетных гостей 
форума были майя плисецкая, родион щедрин, наталья солжени-
цына, софия губайдуллина.

В программах фестиваля были представлены произведения со-
вершенно разных стилей и жанров – от западноевропейской и рус-
ской классики до новейших сочинений современных авторов.

ежегодный музыкальный фестиваль «мстиславу ростропови-
чу» был организован по инициативе художественного руководи-
теля – директора мариинского театра маэстро Валерия гергиева и 
правительства самарской области.
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