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«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

события
10	 Ситуация	под	контролем
Дмитрий меДвеДев и Николай 
меркушкиН обсуДили социальНо-
экоНомическую ситуацию  
в самарской области
14	 помощь	С	«радоСтью»
На благотворительНом аукциоНе 
2015 гоДа собрали 5 млН рублей 

власть
16	 Вернуть	город	
глава самары рассказал, каких 
измеНеНий жДать жителям 
областНой столицы 
20	 еСть	доСтижения
ПослаНия ПрезиДеНта и 
губерНатора реализоваНы На 92%
21	 комСомольСкое	Сердце
в марте Первый вице-губерНатор 
– ПреДсеДатель Правительства 
самарской области алексаНДр 
Петрович НефеДов ПриНимает 
ПозДравлеНия с юбилеем

герои
32	 деВушка	С	характером
Для аНтикризисНого меНеДжера 
критерий эффективНости – 
решеНие Неразрешимых заДач
42	 дВигатель	преобразоВаний
После «Перезагрузки» сбербаНк
вНеДрил ряД ПереДовых 
Процессов и Новейших 
техНологий

экоНомика
36	 здеСь	мой	причал
оПубликоваНа коНцеПция 
развития речНого 
Пассажирского траНсПорта
самарской области, 
утвержДеННая расПоряжеНием 
региоНальНого
Правительства
38	 экономика.	События
40	 ниВу	любят	ВСе
региоНальНое Правительство 
окажет ПоДДержку сП «GM-
Aвто ваз» Для заПуска в серию 
Chevrolet NIvA второго ПоколеНия

32
Девушка с характером
Для аНтикризисНого меНеДжера 

критерий эффективНости -  

решеНие Неразрешимых заДач

72
еДиНым фроНтом
региоНальНое миНистерство 

зДравоохраНеНия ПриНяло решеНие  

о реоргаНизации учрежДеНий среДНего 

ПрофессиоНальНого образоваНия

81
сПорт в комПлексе
в самарской области оПреДелеНы 

ПриоритетНые Для бюДжетНого 

фиНаНсироваНия виДы сПорта

бизНес
46	 точный	раСчет
Двух заместителей ПреДсеДателя 
ПравлеНия ПервобаНка объеДиНяют
ПоДхоД к Делу, требовательНость  
к себе, своей комаНДе и стремлеНие  
во что бы то Ни стало Добиться  
высоких результатов
49	 Сильная	женщина
о том, как солиДарНость может  
служить иНтересам общества
52	 работать	на	благо	губернии
ровНо гоД НазаД На ДолжНость 
ПреДсеДателя счетНой Палаты 
самарской области была  
НазНачеНа аНтоНиНа зубкова
55	 маСтер	–	клаСС!
руковоДитель учебНого цеНтра – о том, 
что стало осНовой усПешНого бизНеса
54	 Спутницы	большой	экономики
На круПНейшем отраДНеНском 
ПреДПриятии труДятся 
ПобеДительНицы
58	 еще	раз	про	любоВь
о том, как жеНщиНа может измеНить 
российский лаНДшафт

аПк
66	 оптимизм	реалиСтоВ
животНовоДы губерНии усПешНо 
ПреоДолевают кризис

зДравоохраНеНие
72	 единым	фронтом
региоНальНое миНистерство 
зДравоохраНеНия ПриНяло решеНие  
о реоргаНизации учрежДеНий
среДНего ПрофессиоНальНого 
образоваНия
77	 тфомС	не	СдаетСя
ключевое требоваНие сегоДНяшНего 
ДНя - социальНая стабильНость

сПорт
91	 Спорт	В	комплекСе
в самарской области оПреДелеНы 
ПриоритетНые Для бюДжетНого 
фиНаНсироваНия виДы сПорта

70 лет великой ПобеДы
88	 Ветеранам	Войн	– 
	 актиВное	долголетие
ПоД таким Девизом в самаре Прошла  
Iv межДуНароДНая НаучНо-
Практическая коНфереНция «осНовы 
Долголетия ветераНов великой о 
течествеННой войНы и участНиков 
боевых Действий», ПосвящеННая 
70-летию великой ПобеДы
94	 СолдатСкая	иСтория
Прошлое НаПомиНает о себе
старыми раНами и горечью утрат
96	 Война	и	мир
	 алекСандра	колоколкина
«я звеНо из цеПи ПоколеНий, без 
которого Не было б вас» – НаПисал 
фроНтовик в своем ПослеДНем 
стихотвореНии «ПослеДНее слово 
ветераНа»
98	 чаСть	целого
в школе ребеНок вПервые встречается 
с госуДарством, Но только учитель 
Превращает госуДарство в роДиНу

кНиги
121	 бумажные	тренеры
Преимущество четырех Новых изДаНий: 
чтобы укротить строПтивое тело,
Не НаДо хоДить На изНурительНые 
треНировки в сПортивНые цеНтры

вещь
122	 даВайте	жить	
	 по	Солнечным	чаСам
комПаНия tIssot Делает буДущее  
ближе и светлее, выПустив Первые  
в мире тактильНые часы, работающие 
На солНечНых батареях

март 2015
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квартиры 
в ЖК «Ладья» 

• Зямина Екатерина 8 902374 04 99
Площадью от 150 до 300 кв.м с  эксклюзивным 
дизайнерским ремонтом и в черновой отделке.  

«Ладья» - это уютный двор с прогулочной зоной, 
детские и спортивные площадки на обособленной 

территории, современный подземный паркинг 
и просторные холлы. Комплекс обслуживается 

собственной службой эксплуатации.  Круглосуточно 
охраняемая территория. Система видеонаблюдения 

каждого дома обеспечивает постоянный контроль 
посетителей комплекса. На нижних этажах комплекса 
размещены галерея бутиков, салон  красоты, фитнес-

центр, спа-салон, элитный ресторан и все, что нужно для 
комфортной и яркой жизни

квартиры
в ЖК «Седьмое небо» 

• Зямина  Екатерина 8 902 374 04 99
Площадью от 130 до 350 кв.м с панорамным видом 

на Волгу, с 200-метровыми террасами, эксклюзивным 
дизайнерским ремонтом и в черновой отделке. Седьмое 
Небо – это несколько элитных домов, высотностью 7-16 

этажей расположенных на берегу Волги, по адресу ул. Осипенко, 
3. Близость к набережной, развитая инфраструктура и 

живописный вид из окна делают квартиры в этих домах 
особенно востребованными

таунхаусы
в поселке Волжские Зори

• Саркисян Ян 8 927 200 11 21
Коттеджный поселок  расположен на 9 просеке, со своей 
парковой зоной, настоящей охраной с мониторами видео 

наблюдения, с теннисным кортом, катком, футбольной площадкой, 
просторной общей летней кухней, оборудованной всем 

необходимым для проведения праздников с большим количеством 
приглашенных. Рядом расположен современный фитнес санатория 

«Самарский» с большим закрытым бассейном, рестораном 
и услугами санаторного лечения, остановка общественного 

транспорта, и пляж 100 метров. Идеально подходит для семьи, 
которая вместе с преимуществами загородной жизни в доме 

предпочитает пользоваться всеми благами комфортного проживания 
и сервиса. 

таунхаусы  и квартиры
в коттеджном поселке  Шале

• Юртова Александра  8 902 371 87 77
«Шале» - это коттеджный поселок  на 6 просеке, обладающий всеми 

уникальными преимуществами: центральными коммуникациями, 
функциональной инфраструктурой и неповторимой загородной 

атмосферой. Что особенно ценно, поскольку расположен «Шале» 
в городской черте, в районе 6 просеки и улицы Солнечной. 

В непосредственной близости от поселка находятся объекты городской 
инфраструктуры - торговые и офисные центры, кинотеатры

земельные участки 
на Первой и Третьей просеках

• Саркисян Ян 8 927 200 11 21
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цена свободная

Четвертое «К»
весна начинается с марта, а март – с женской темы. и, как ни стран-

но, большинство сообщений в сми посвящены очередным исследо-
ваниям на тему роли женщины... и далее везде: в бизнесе, управлении 
государством, в семье... Ну и мы не будем отступать от этой доброй 
традиции, хотя в журнале «Первый» на сто процентов отсутствует ген-
дерный подход.

я бы предложил начать с древней истории, когда в античной 
спарте в соревнованиях атлетов на равных участвовали мужчины и 
женщины. Перенесемся на несколько тысячелетий вперед, и вот уже в 
конце 19 – начале 20 веков получила распространение так называемая 
«теория трех «к» – Kirche, Kuche, Kinder (переводить не буду). 

Не буду рассуждать на тему религии, а изящно заменю ее соци-
ологией, которая говорит нам сегодня, что результаты очередного 
исследования показали: преобладающее большинство респон-
дентов – 63,8% – полагают, что наиболее важны для женщины за-
мужество и материнство, и лишь 26,4% назвали профессиональную 
карьеру. Политическая активность как сфера реализации женщин 
была признана 0,8% участников опроса (опрашивали, разумеется, 
российских женщин). 

лучший комментарий для двух последних «к» я взял из ежегод-
ного послания губернатора самарской области Николая ивановича 
меркушкина: «меры поддержки семьи, материнства и детства спо-
собствуют росту рождаемости, темпы которого у нас в два раза выше, 
чем в стране, и в два с половиной раза выше, чем в Пфо. а в целом за 
три года рождаемость выросла на 12%. и что очень важно, растет доля 
вторых, третьих, четвертых и последующих детей».

карьера – четвертая «к». согласно исследованию международной 
организации Grant thornton International, объединяющей аудитор-
ские, бухгалтерские и консалтинговые фирмы, доля женщин среди ру-
ководителей компаний в россии составляет 43%, что является самым 
высоким показателем в мире, почти вдвое выше среднего. 

есть, конечно, еще политика с участием женщин, которую иногда 
в шутку называют «политика с запахом парфюма». и она делается се-
годня на наших глазах, начиная от местной власти и заканчивая жен-
щинами-политиками, которые пытаются вершить судьбы мира. коли-
чество женщин-политиков однозначно растет и в россии, и во всем 
мире. маргарет тэтчер говорила: «если вы хотите, чтобы что-то было 
сказано, поручите это мужчине, но если вы хотите, чтобы что-то было 
сделано, поручите это женщине». Похоже, эту фразу железной леди 
стали воспринимать буквально. 

олег	долгов-лукьянов

P.s. «главные трудности порождены откровенным желанием аме-
рики сделать китай более демократичным. китай с негодованием вос-
принимает это как вмешательство в свои внутренние дела. внешним 
силам попросту не дано переделать его по своему образцу. ведь даже 
те, кто сумел завоевать китай (монголы в 12-14 веках или маньчжуры 
в 17-19 веках), не смогли изменить китайскую культуру, напротив, это 
китай изменил их, поглотил и ассимилировал. Ни язык, ни культура 
победителей не преодолели китайские язык и культуру». 

1996 год. ли куан ю, автор сингапурского чуда
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GOODENG GD380A-L (КНР) - 40/74 т
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GOODENG GD800-L (КНР) - 70/140 т

УСтАНОВКИ DITCH WITCH P80 - 36 т

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

зам.	директора	по	рекламе
Наталья шашкина
n.sh75@yandex.ru
тел.: 8-927-705-11-57

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

руководитель	проектов	
и	направлений
светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел.: 8-927-201-72-96

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

5	марта

александр фетисов
председатель	Самарской	 
городской	думы	

10	марта

вадим маликов
руководитель	управления	федеральной	службы	
государственной	регистрации,	кадастра	 
и	картографии	по	Самарской	области	

12	марта

Николай реНц
главный	врач	гбуз	Со	 
«тгкб	№5»,	председатель	комитета	 
по	здравоохранению,	демографии	и	социальной	
политике	Самарской	губернской	думы

13	марта

александр грибеНик
глава	муниципального	района	 
большеглушицкий	Самарской	области	

15	марта

ирина цветкова
председатель	Самарской	областной	 
организации	Союза	журналистов	россии

20	марта

рафаэль багаутДиНов
глава	администрации	муниципального	района	
камышлинский	Самарской	области	

22	марта

александр НефеДов
первый	вице-губернатор	–	председатель	
правительства	Самарской	области

24	марта	

матару харджиндер сиНгх
директор	ооо	«неприк»,	президент	областной	
ассоциации	производителей	племенного	
крупного	рогатого	скота

27	марта

реналь мязитов
исполнительный	директор	Самарского	
областного	фонда	жилья	и	ипотеки

29	марта	

сергей аНДреев
мэр	города	тольятти
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«я поздравляю жителей самарской 
области с вводом в эксплуатацию нового 
терминала аэропорта. он действительно 
классный, очень удобный. хотелось бы, 
чтобы такие события происходили как 
можно чаще», – сказал Дмитрий медве-
дев. Премьер-министр также добавил, что 
сейчас в нашей стране непростая эконо-
мическая ситуация, правительство реали-
зует пакет антикризисных мер. «я вижу, вы 
хорошо справляетесь. расскажите о ситу-
ации в регионе, о тех проектах, которые 
здесь реализуются», – обратился к Нико-
лаю меркушкину Дмитрий медведев.

губернатор в ответ заявил, что эконо-
мическая ситуация сказалась на жизни 
самарской области. «Непростая ситуация 
с ценами, особенно на продукты питания. 
одна из причин роста связана с тем, что 
самарская область значительную часть 
продуктов питания завозит из соседних 
регионов. соответственно, повлиять на 
рост цен мы никак не можем», – рассказал 
Николай меркушкин.

глава области пояснил председателю 
правительства рф, что в регионе на про-
тяжении полугода работает специальная 
комиссия, которая занимается монито-
рингом цен. «Нам удалось в какой-то мере 
стабилизировать ситуацию», – подчерк-
нул Николай меркушкин.

Ситуация под контролем
дмитрий	медведев	и	николай	меркушкин	обсудили	
социально-экономическую	ситуацию	в	Самарской	области
Самару посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В рамках 
визита состоялась личная встреча председателя правительства РФ  
с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.
максим	ромашоВ,	«Волжская	коммуна».	Светлана	оСьмачкина	(фото)

В	регионе
на	протяжении	
полугода	работает	
комиССия,	
занимающаяСя	
мониторингом	цен.
премьер-миниСтр	рф	
оценил	Ситуацию	
В	СамарСкой	облаСти	
как	Стабильную

в ходе встречи губернатор рассказал о значимых проектах, ко-
торые реализуются в самарской области. в минувший четверг на 
Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе были вве-
дены в эксплуатацию две новые установки, которые позволят вы-
пускать топливо класса «евро 5». Неплохие результаты показывает 
и оао «автоваз», где также идут процессы модернизации. 

«растут продажи завода. за первые пять недель года продано 
71 тыс. автомобилей – сказался не только рост доллара, но и тот 
факт, что автомобили стали европейского качества», – пояснил Ни-
колай меркушкин. 

реализуются в регионе и новые проекты в сельском хозяйстве.
коснулся губернатор и ситуации в аэрокосмическом кластере. 

«к примеру, сегодня оао «кузнецов» испытывает двигатель Нк-33. 
он позволит снизить затраты на доставку ракет-носителей в кос-
мос», – сообщил глава региона.

еще один позитивный момент – в регионе практически не уве-
личивается уровень безработицы. кроме того, в области будут ре-
ализовываться новые проекты, например, в сельском хозяйстве, 
что позволит обеспечить рабочими местами людей, которые под-
пали под сокращения.

в ходе разговора речь зашла и о проблемных вопросах. «На-
полняемость областного бюджета в январе снизилась на 13% по 
сравнению с тем же периодом 2014 года. в феврале наполняемость 
бюджета находится на уровне прошлого года», – заявил губерна-
тор. кроме того, снижение финансирования госпрограмм может 
отразиться на строительстве дошкольных учреждений – пока эта 
проблема по-прежнему актуальна для нашего региона.

в конце встречи Дмитрий медведев подчеркнул, что ситуация 
в самарской области стабильна и находится под контролем, и дал 
позитивную оценку социально-экономическому состоянию губер-
нии.



Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем!

женщины играют исключительно важную роль в жизни государства, обще-
ства, семьи и каждого мужчины. именно вы создаете будущее нашей области, 
будущее страны. сложно переоценить ваш вклад в решение таких важных 
задач, как развитие здравоохранения, образования и культуры, укрепление 
семейных ценностей, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, 
пропаганда здорового образа жизни. главное – что при всех сложностях ны-
нешней жизни вы не утратили душевной теплоты, способности к состраданию, 
женственности и нежности. ваш позитивный настрой определяет социальное 
самочувствие всего нашего общества, вдохновляет нас, мужчин, на новые 
свершения, вселяет в окружающих оптимизм и уверенность в успехе.

Позвольте выразить самое искреннее восхищение вашим трудолюбием, 
самоотверженностью, терпением, жизненной стойкостью и чуткостью. именно 
вам, нашим дорогим, горячо любимым женщинам мы обязаны уютом домашне-
го очага, семейным счастьем и благополучием. Преображая мир своей красо-
той, добротой и очарованием, вы делаете его светлее и прекраснее.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, 
солнечного настроения, цветов и улыбок! 

будьте любимы и счастливы! 
С	уважением	и	признательностью,	губернатор	Самарской	области

н.и.меркушкин

Дорогие женщины!
От имени депутатов Самарской губернской думы 
сердечно поздравляю вас 
с чудесным праздником – 8 Марта! 

женщина – это источник жизни, начало всех начал. именно женщина с ее 
мудростью и внутренней силой является той основой, на которой держится мир. 

с приходом весны мы празднуем замечательный праздник – международ-
ный женский день, который дает нам возможность признаться вам в своей пре-
данности и любви. вы вдохновляете нас на труд, подвиги и открытия, дарите 
нам счастье любви и домашнего тепла, дарите нам бессмертие, заключенное 
в наших детях. 

Недаром самые близкие и родные для нас слова – россия, родина, земля – 
женского рода. 

и сегодня именно вы – женщины – служите одной из главных движущих 
сил успешного социально-экономического развития нашего региона. вы – не 
только прекрасные матери, жены и хозяйки, но и профессионалы во многих от-
раслях. ваши знания, талант, огромное трудолюбие и особое – женское – отно-
шение к делу обеспечивают блестящие результаты во всех делах и начинаниях. 

Примите самые искренние слова восхищения и благодарности за то, что 
вы ежедневно делаете для всех нас! искренне желаю вам крепкого здоровья 
и счастья. Пусть в вашей душе всегда царит радость и гармония, исполняются 
все ваши желания и мечты. Пусть рядом с вами всегда будут надежные мужчи-
ны. будьте счастливы и любимы! 

председатель	Самарской	губернской	думы

В.ф.Сазонов	
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традиция проведения благотворительного аук-
циона была инициирована самарскими художниками 
еще в 2011 году. Подготовка к аукциону происходит 
в течение всего года. организуется пленэр, после 
участия в котором художники передают только что 
написанные работы в дар благотворительному фонду 
«радость». Некоторые художники работают только в 
мастерских. Присылают на аукцион работы и имени-
тые мастера.

арт-директор галереи «вавилон», эксперт ми-
нистерства культуры самарской области, художник 
алла шахматова в качестве волонтера участвует в 
проведении аукциона с первого дня. Под ее руковод-
ством проходит конкурсный отбор картин, она пере-
дает на конкурс и свои работы. 

«я очень волнуюсь каждый раз, когда мои работы 
выставляются лотом. мне хочется залезть под стул, –
призналась алла, – а затем вылезти и посмотреть, кто 
же их приобрел. я очень рада, что могла чем-то по-
мочь этому аукциону».

в качестве лотов были представлены пятьде-
сят одна работа известных художников из москвы, 
самары, чебоксар, республики крым и украины. 
картину из личной коллекции пожертвовал и гу-
бернатор самарской области Николай меркушкин. 
особенно интересными для ценителей искусства ста-
ли произведения любимого самарцами художника 
ю.коневского, народного художника и.комиссарова, 
члена союза художников россии а.баканова, заслу-
женного художника республики крым а.шуринова. 
были представлены работы а.иноземцева, талантли-
вого молодого живописца из луганска.

большинство работ уходили по блиц-цене. Наи-
более высоко оценили работу народного художника 
ивана комиссарова «бахилова поляна» – она была 
куплена за 2,5 млн рублей. Прошлогодний аукцион 
собрал 2 млн рублей, которые были потрачены на ле-
чение больных детей и расширение ресурсной базы 
детских домов, на организацию детских площадок. 
сбор аукциона в этом году составил 5 млн рублей. и 
они уже реализованы.

Помощь с «Радостью»
на	благотворительном	аукционе	2015	года	собрали	5	млн	рублей	
130 человек – министры, члены правительства Самарской области, 
известные бизнесмены, деятели культуры и духовенства, меценаты 
и благотворители – приняли участие в благотворительном аукционе 
«Самарский», организованном благотворительным фондом «Радость»
Сергей	гВоздеВ

марина антимонова, 
министр	 социально-демогра-
фической	и	семейной	политики	
Самарской	области:

- это была очень серьезная 
помощь государственным 
структурам – потому, что 
не всегда есть ситуации, 
предусмотренные законом. 
бюджетные средства, как 
правило, тратятся законо-
дательно и регулируются 
нормативными актами. а 
фонд оказывает реальную 
помощь людям. 

светлана Полдамасова,
директор	 благотворительного	 фонда	
«радость»:

- ожидания оправдались: мы про-
дали почти все лоты. это большой 
успех. вырученные средства мы 
тратим на программу экстренной 
помощи больным детям самарской 
области, нуждающимся в дорогих 
высокотехнологичных операциях. 
мы уже перечисли 1 млн рублей на 
лечение Полины самыкиной. а кури-
рует программу главный педиатр са-
марской области людмила каткова. 
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о бюджете и экономии
Параметры главного финансового 

документа не устраивают главу админи-
страции. можно сказать, с этого и нача-
лась пресс-конференция. сейчас бюджет 
областного центра составляет 21 млрд 
рублей. Но олег фурсов уверен, что эта 
сумма может и должна увеличиться. он 
пояснил, что планирует получить из вы-
шестоящих бюджетов 6,5 млрд рублей. 
Дополнительно 5 млрд рублей направят 
на финансирование ремонта московского 
шоссе и ул. Ново-садовой.

вернуть город 
глава	Самары	рассказал,	каких	изменений	ждать	
жителям	областной	столицы	

власти областного центра обещают навести в городе чистоту, провести 
масштабный ремонт дорог, избавить улицы от незаконной рекламы
и заставить коммунальщиков инвестировать в развитие сетей.
 На своей первой пресс-конференции в должности главы администрации 
самары олег фурсов обозначил основные акценты работы, детально 
рассказав о задачах по уборке улиц, ремонту дорог и об «амбициозных 
планах» по привлечению в городской бюджет большого объема средств.
анастасия	филатоВа,	«Волжкая	коммуна».	алексей	аВдейчеВ	(фото)

Помимо экономии на внутренних рас-
ходах мэрии и муниципальных предпри-
ятий, есть еще одна возможность для 
наполнения бюджета. речь идет о воз-
можности распоряжаться землей. Для 
этого глава администрации хочет с 2015 
года использовать систему торгов для 
продажи права предоставления участков 
под строительство. в качестве дополни-
тельного источника пополнения казны 
спикер назвал и отчисления от патентов с 
иностранной рабочей силы. 

о чистоте в городе 
глава администрации самары много гово-

рил об уборке снега и благоустройстве в це-
лом. он признал, что жалобы жителей по этой 
теме оправданны, и пообещал, что следую-
щий год станет прорывным по качеству  убор-
ки и вывоза снега. к этому времени он рассчи-
тывает привлечь дополнительные ресурсы в 
бюджет и пополнить парк спецтехники до 400 
единиц. фурсов рассказал, что изучает соци-
альные сети и блогосферу на предмет жалоб 
на нечищенные тротуары, сосульки, гололе-
дицу. Но на каждую ситуацию у него просто 
не хватает времени, да и картина получается 
далеко не полная. 

«мне не хватает оперативной информации 
по уборке территории. мне нужна обратная 
связь», – пояснил фурсов и озвучил реше-
ние. он подготовил распоряжение, согласно 
которому сотрудники городской и районных 
администраций будут закреплены за опреде-
ленными городскими территориями. Дважды 
в неделю чиновники должны будут совершать 
обход этих территорий и готовить доклад на 
предмет вывоза снега, а затем и уборки. 

о дорогах
в 2015 году самару ждет масштабный ре-

монт дорог. в городе отремонтируют участки 
ул. огибалова, венцека, ульяновской, земеца, 
рабочей, шостаковича, маяковского, мориса 
тореза и пр. юных Пионеров. также приведут 
в порядок южный мост. кроме того, планиру-
ется привлечь кредитные ресурсы, часть из 
которых пойдет на приведение в порядок за-
водского шоссе.

«Проектно-сметная документация будет 
готова на днях, реконструкция оценивается 
примерно в 1,2 млрд рублей. Планируется не 
только сделать на шоссе качественное до-
рожное покрытие, но и организовать освеще-
ние, ливневую канализацию», – сообщил гла-
ва администрации, добавив, что для самары 
это стратегически важная дорога. – там нахо-
дятся промышленные предприятия, развитие 
которых сдерживается отсутствием хорошей 
дороги. кроме того, я лично присутствовал на 
нескольких совещаниях, где ряд крупнейших 
производителей отказывались от реализа-
ции инвестиционных программ в самаре, по-
скольку в городе нет нормальных подъездов 
к производственным площадкам. Поэтому с 
точки зрения развития промышленности, соз-
дания рабочих мест, поступления налогов в 
казну заводское шоссе для нас крайне важно. 
следующая дорога – улица фрунзе. она при-
шла в ненормативное состояние, мы поста-
раемся ее восстановить во второй половине 
лета, проектно-сметная документация сейчас 
разрабатывается», – добавил руководитель 
города.

проблему	разрушения	
фаСадоВ	иСторичеСких	

зданий	В	центре	
города	получитСя	

решить	за	Счет	чаСтных	
инВеСтиций

«у города есть много резервов для при-
влечения средств, которые пока не исполь-
зуются», – добавил чиновник. экономить 
глава администрации готов буквально на 
всем – от канцтоваров до горюче-смазочных 
материалов. чтобы не допустить завышения 
цен, пересматриваются все муниципальные 
контракты. Подведомственным предпри-
ятиям поставлена задача – заработать за 
год дополнительно 225 млн рублей. отчис-
лять же в городскую казну они теперь будут 
не 10%, а половину от заработанного.

олег фурсов,
глава	администрации	Самары:

- Продажа десяти площадок под 
строительство даст около 2-5 млрд 
рублей. Причем мы намерены про-
давать землю компаниям не только 
нашего региона. Пусть строят –
главное, чтобы это было быстро и на 
пользу жителям.

в
л

а
с

т
ь

 П
е

р
в

ы
й

 в
 б

и
з

Н
е

с
е

 и
 в

л
а

с
т

и
   



ре
к

л
а

м
а

март 2015

18
о рекламе
власти города намерены добиться возвращения полномочий по ре-

гулированию рынка наружной рекламы на уровень муниципалитета. олег 
борисович напомнил, что в прошлом году было проведено 140 торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. «к сожалению, в связи с тем, что в прошлом году полномочия 
по рекламе были переданы в сферу ответственности области, конкретно в 
минимущества, мы с первого января утратили возможность реагировать 
на размещение незаконной рекламы», – посетовал фурсов.

глава уточнил: сейчас полномочия косвенным образом вернулись в 
город – региональное минимущества выдает мэрии предписания о де-
монтаже незаконных рекламных конструкций. «Но я намерен полностью 
вернуть на муниципальный уровень возможность распоряжаться рекла-
мой – и установкой, и демонтажем. это я сделаю в ближайшее время. 
город наведет порядок и в этой сфере», – заверил он.

о ритуальных услугах
затем фурсов поделился с журналистами итогами проверки с сфере 

ритуальных услуг. «во-первых, мест на кладбищах сейчас достаточно, 
никакого дефицита нет. отсутствие информации о достаточности мест 
выгодно всем ритуальным агентствам, которые на этом зарабатывают 
незаконные деньги», – начал он перечислять выявленные нарушения, 
сообщив, что у муниципального предприятия «спецкомбинат ритуаль-
ных услуг» была обнаружена скрытая рентабельность в 30%. «мы также 
обнаружили, что в договоре, подготовленном мП для клиентов, мелким 
шрифтом содержались пункты по отказу от ряда бесплатных услуг. кроме 
того, в рамках проверки мы выяснили, что порядка 10 млн рублей мП вы-
водило в сторонние организации якобы для оплаты услуг по рытью могил. 
Проверка показала, что могилы готовились на самом деле силами сотруд-
ников «спецкомбината». все материалы переданы в правоохранительные 
органы, посмотрим, какова будет их реакция», – предложил олег фурсов.

о собственности
отвечая на вопросы журналистов, глава 

администрации объявил, что ставит задачу 
вернуть максимальное количество зданий в 
собственность муниципалитета. в качестве 
примера он привел переговоры по кинотеатру 
«шипка», которые ведутся при поддержке гу-
бернатора Н.и. меркушкина.

в рамках той же темы он рассказал, что 
не вполне доволен сотрудничеством с «са-
марскими коммунальными системами». «к 
«скс» у меня большие претензии. они взяли в 
аренду на 35 лет «водоканал», их инвестици-
онная программа предполагала, что в разви-
тие сетей будет направлено 5,2 млрд рублей. 
однако до сих пор вложили только 8% от этой 
суммы. При этом тарифы подняты на 35%, с на-
селения ежегодно собирается более 3 млрд 
рублей», – возмущался глава администрации.

он отметил, что прорывы силами «скс» 
ликвидируются быстро, но модернизации 
сети не происходит. «кроме того, сейчас мы 
строим дороги. а через два года компания 
вдруг решит тянуть трубы и перекопает весь 
город. мне эта тема совершенно непонятна», –
добавил фурсов. глава самары подчеркнул, 
что в марте этот вопрос будет поднят на за-
седании коллегии горадминистрации: «мы 
будем понуждать компанию исполнять свои 
договорные обязательства. однако, если мы 
столкнемся с категорическим отказом, то бу-
дем искать другие пути решения. Просто так 
созерцать рвущиеся трубы я не намерен. моя 
позиция такова: при грамотном директоре 
мы могли бы и сами управлять этим хозяй-
ством, собирать средства и направлять их на 
развитие сетей».

о ремонте фасадов
По словам фурсова, проблему разруше-

ния фасадов исторических зданий в центре 
города получится решить за счет частных ин-
вестиций. «сейчас уже более 20 инвесторов 
изъявили желание принять участие в вос-
становлении фасадов домов в исторической 
части города. мы берем на себя разработку 
проектно-сметной документации, получение 
разрешений в министерстве культуры. Неко-
торые инвесторы готовы взять здание цели-
ком в долгосрочную аренду и привести его 
полностью в порядок. я уверен, уже в конце 
апреля – начале мая мы увидим, как в старой 
части города появятся строительные леса. в 
этом году я планирую восстановить до ста фа-
садов», – пообещал фурсов.

В	этом	году	мэр	планирует	
ВоССтаноВить	до	Ста	фаСадоВ

21	млрд	рублей	–	бюджет	
Самары	на	Сегодня.		
олег	фурСоВ	уВерен,	
что	эта	Сумма	может	

и	должна	уВеличитьСя

в
л

а
с

т
ь

 П
е

р
в

ы
й

 в
 б

и
з

Н
е

с
е

 и
 в

л
а

с
т

и
   



Позитивные изменения 
по всем направлениям
«за это время нами проведена большая 

работа. По многим направлениям есть по-
зитивные изменения», – подчеркнул глава 
областного правительства, первый вице-гу-
бернатор александр Нефедов. Достижений 
действительно немало, и многие из них связа-
ны с социальным блоком. Началось возведение 
областного перинатального центра, повыси-
лись зарплаты работникам бюджетной сферы, 
сформировано почти 5 тыс. участков для много-
детных семей и т.д.

особое внимание уделялось старшему по-
колению. в преддверии годовщины 70-летия 
Победы в великой отечественной войне свои 
жилищные условия улучшили 700 ветеранов. 
По словам александра Нефедова, в 2015-м ра-
бота по обеспечению жильем будет продолже-
на. кроме того, планируется привести в поря-
док места захоронений и воинской славы. «мы 
собираемся чествовать людей, которые одер-
жали великую Победу, не щадя своей жизни 
на фронте, героически трудясь в тылу. Нужно 
сделать все, чтобы они встретили эту дату в до-
стойных условиях», – подчеркнул глава област-
ного правительства.

большое внимание традиционно уделяется 
областной экономике. и.о. министра экономи-
ческого развития михаил жданов рассказал, 
что продолжается работа по развитию аэрокос-
мического кластера. «На ее выполнение при-
влечено более 232 млн руб. из федерального 
бюджета. еще 67 млн руб. поступило из област-
ного бюджета на техническое перевооружение 
оао «ркц «Прогресс» и оао «кузнецов». эти 
суммы пойдут на закупку программно-аппа-
ратных средств и решение проблем с дефици-
том кадров», – пояснил жданов.

комсомольское 
сердце
В	марте	первый	вице-губернатор	–	 
председатель	правительства	Самарской	области	
александр	петрович	нефедов	принимает	
поздравления	с	юбилеем

Никогда не рвался во власть, а стал влиятельной фигурой среди 
так называемых региональных политических элит. Никогда
не был амбициозным и тщеславным, но вот уже три губернатора 
самарской области подряд делают ставку на Нефедова, поручая 
ему важные и ответственные участки работы. самый умудренный 
опытом глава крупного муниципального образования области,
но при этом – еще и любим и уважаем его жителями. 

Социальные	
Выплаты	на	решение	
жилищного	ВопроСа	
получили	2102	
молодые	Семьи
жилыми	
помещениями
из	муниципального	
фонда	были	
обеСпечены
325	детей-Сирот

михаил жданов, 
и.о.	министра	экономического	
развития:

- На реализацию меропри-
ятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий 
привлечено 399 млн рублей 
федеральных средств. это 
позволило предоставить 
социальные выплаты на 
строительство или приоб-
ретение жилья 634 семьям.

СельСкое	
хозяйСтВо	
получило	
мощную	
финанСоВую	
поддержку,	
что	отозВалоСь	
роСтом	
показателей
В	этой	Сфере

есть достижения
послания	президента	и	губернатора	реализованы	на	92%

На заседании регионального правительства были подведены итоги 
выполнения посланий президента рф и губернатора самарской области  
в 2014 году. члены кабинета министров оценивают работу положительно.  
из 220 мероприятий завершено 202, что составляет 92%.
дарья	дорожкина,	«Волжская	коммуна»

он уникальный человек 
руководитель, ни разу не замеченный подчиненными и коллегами в прояв-

лении каких-либо громких «взыскующих» эмоций. решает любую, самую слож-
ную задачу на территории любого муниципалитета в самарской области. может 
найти нужное решение или привлечь для решения проблемы нужных людей. 
знает всех и все. готов ко всему. 

он просто делает свое дело. еще одна его замечательная черта – он умеет 
слышать людей. все, кто его знает, отмечают, что фундаментальным этапом для 
становления его профессиональных и личных качеств стала работа на посту 
главы города. 

Под контролем кабмина
Не остались без поддержки и другие отрасли. так, 

более 107 млн руб. получили 38 машиностроительных 
предприятий, включая производителей автокомпо-
нентов. ключевым событием в нефтехимической от-
расли стало соглашение между «Нк «роснефть» и 
холдингом «саНорс». вместе нефтяники планируют 
создать в регионе крупнотоннажный пиролизный 
комплекс мирового уровня.

развивается и дорожно-транспортная инфра-
структура области. среди крупных достижений 
жданов назвал открытие движения по кировскому 
мосту и ввод в эксплуатацию станции метро «ала-
бинская». кроме того, уже готова финансовая модель 
по строительству моста в районе села климовка. он 
должен соединить тольятти с правым берегом волги 
и обес-печить выход на трассу м5 «урал». большое 
внимание уделяется и автомобильным перевозкам. 
Для обновления подвижного состава самара полу-
чила субсидии на закупку пассажирских автобусов, 
работающих на экологичном газомоторном топливе, 
а тольятти – на приобретение низкопольных трол-
лейбусов.

Произошли подвижки и в жилищной сфере. со-
циальные выплаты на решение жилищного вопроса 
получили 2102 молодые семьи. еще 1382 семьи гаран-
тированно получат выплаты в 2015 году. На эти цели 
из вышестоящих бюджетов выделено 869 млн рублей.

улучшилась ситуация и в жизни других категорий 
населения. так, жилыми помещениями из муници-
пального фонда были обеспечены 325 детей-сирот. 
растут и объемы строительства жилья. По итогам 2014 
года ввод жилья составил 108,7% к уровню 2013 года. 
более 70 площадок обеспечены инженерной инфра-
структурой и подготовлены для строительства. кроме 
того, в регионе реализуются два пилотных проекта по 
строительству арендного жилья для сотрудников оао 
«кузнецов» и тольяттинской городской клинической 
больницы №5.

есть позитивные перемены и в сфере 
аПк. здесь выполнены все намеченные 
планы. «сельское хозяйство получило 
мощную финансовую поддержку, что ото-
звалось ростом показателей в этой сфе-
ре», – подчеркнул александр Нефедов. 
особое внимание уделялось развитию 
молочного животноводства. в июле про-
шлого года предприятие «экопродукт» 
в селе богдановка кинельского района 
ввело в эксплуатацию коровник на 560 го-
лов дойного скота. еще два коровника по 
200 голов были построены для схП «Нота» 
в кинель-черкасском районе.

улучшаются и условия жизни сельчан. 
«На реализацию мероприятий по устой-
чивому развитию сельских территорий 
привлечено 399 млн руб. федеральных 
средств. это позволило предоставить соц-
выплаты на строительство или приобрете-
ние жилья 634 семьям», – рассказал миха-
ил жданов. кроме того, в 2014 году на селе 
построено восемь  фельдшерско-акушер-
ских пунктов, 14 универсальных спортив-
ных площадок, а также подготовлено ме-
сто под компактную жилищную застройку. 
Несмотря на усилия властей, 18 из 220 ме-
роприятий программы посланий пока не 
выполнены или реализованы частично. Не 
начато сооружение мостового перехода 
«фрунзенский» через реку самару. По сло-
вам и.о. министра, территория для перво-
го этапа строительства уже подготовлена, 
однако вопрос по земле еще не решен: 
власти пока не могут договориться с соб-
ственниками о цене выкупаемых участков. 
Не выполнена задача и по строительству 
магистрали «центральная». в прошлом 
году была завершена корректировка ин-
женерного проекта, однако строитель-
ство пока не началось.

По словам александра Нефедова, все 
невыполненные мероприятия будут оста-
ваться под жестким контролем кабмина: 
«Нужно детально разобраться, в чем при-
чина неисполнения в каждом отдельном 
случае, и в итоге довести дело до конца».

март 2015 март 2015
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Уважаемый Александр Петрович!

Примите мои самые теплые, 
сердечные поздравления по случаю 
Вашего 60-летнего юбилея!

ваш трудовой путь, от мастера на производ-
стве до первого вице-губернатора – председате-
ля правительства самарской области, – это яркий 
пример преданного служения отечеству. какую 
бы должность вы ни занимали, в основе вашей 
работы всегда стоят интересы дела и забота о лю-
дях. о высоком доверии, которое земляки не раз 
оказывали вам, свидетельствует тот факт, что вы 
трижды избирались главой Новокуйбышевска и 
депутатом самарской губернской думы. редкая 
самоотдача в работе, требовательность к подчи-
ненным сочетаются в вас с исключительной лич-
ной порядочностью и вниманием к тем, кто вас 
окружает. ваш вклад в деятельность региональ-
ного правительства, повышение эффективности 
органов исполнительной власти, сохранение 
стабильности самарской области заслуживает 
самой высокой оценки и признательности жи-
телей региона. Поэтому я очень дорожу вашей 
профессиональной и человеческой поддержкой. 
зная вас как высокопрофессионального, мудрого 
руководителя, способного сплотить людей для 
достижения общей цели, выражаю искреннюю 
уверенность в том, что ваш богатый управленче-
ский опыт, целеустремленность и ответственное 
отношение к делу и впредь будут способствовать 
достижению нашей главной цели – улучшению 
условий жизни населения губернии.

от всей души желаю вам, уважаемый алек-
сандр Петрович, крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии, семейного счастья, благополучия 
и новых успехов в вашей деятельности на благо 
самарской области, на благо россии!

губернатор	Самарской	области	

н.и.	меркушкин

Уважаемый Александр Петрович!

Мне доставляет большое 
удовольствие от имени депутатов 
Самарской губернской думы
и от себя лично горячо поздравить 
Александра Петровича Нефедова
с 60-летием!

я знаю александра Петровича много лет и 
хочу сказать, что таких людей, как он, – единицы. 
работая с ним бок о бок, я хочу отметить, что за 
8 лет работы александра Петровича Нефедова в 
губернской думе он не разграничивал полномо-
чия главы города и депутата губернской думы. 
за эти годы он внес большой личный вклад в со-
циально-экономическое развитие города Ново-
куйбышевска, в котором было реализовано бо-
лее 30 целевых программ. в своей практической 
деятельности он успешно решал такие важные 
задачи, как улучшение экологии и качества до-
рог, газификация сельских поселков, расшире-
ние социальных льгот и другие не менее важные 
задачи.

Почетный нефтехимик россии, Почетный 
гражданин города Новокуйбышевска, алек-
сандр Петрович имеет большое количество дру-
гих заслуженных наград и званий. Но лично для 
него они – не главное. служить самарскому краю, 
самарскому народу – вот что главное для него.

от всей души желаю александру Петровичу 
крепкого здоровья, счастья и новых успехов на 
поприще служения самарскому краю!

председатель	Самарской	губернской	думы

В.ф.	Сазонов

александр	 петрович	 нефе-
дов	 имеет	 награды:	 звание	
«почетный	 нефтехимик	 рф»,	
орден	 русской	 православной	
церкви	«Святого	благоверного	
князя	 даниила	 московского»	
3	 степени,	 нагрудный	 знак	
мчС	россии	«за	заслуги»,	по-
четный	знак	«за	заслуги	в	раз-
витии	 физической	 культуры	
и	 спорта»,	медаль	 ордена	 «за	
заслуги	 перед	 отечеством»	 II	
степени,	знак	«за	заслуги	в	по-
граничной	службе»	II	степени,	
почетный	 знак	 губернатора	
Самарской	 области	 «за	 труд	
во	 благо	 земли	 Самарской»,	
почетная	 грамота	 государ-
ственной	думы	федерального	
Собрания	 рф	 «за	 существен-
ный	вклад	в	развитие	законо-
дательства	и	парламентаризма	
в	рф».

почетный	 гражданин	 города	
новокуйбышевска.

Нефедов возглавил Новокуйбышевск в мае 1991 
года. Начало 90-х годов стало очень сложным пери-
одом в жизни всей страны. Пришла новая власть, про-
исходила коренная ломка в сфере экономики. Прин-
ципиально менялась политика, и Новокуйбышевск, 
разумеется, не мог остаться в стороне. и, тем не менее, 
в этот период вводились в эксплуатацию метры жи-
лья, а параллельно город принимал на свой баланс, 
в муниципальную собственность, всю структуру жиз-
необеспечения: от проводов и дорог до жилья и объ-
ектов соцкультбыта. Нефедову и его команде удалось 
главное – не допустить смуты в городе, социальных 
взрывов. Поддержать жизненный уровень населения 
и особенно малообеспеченной его части – ветеранов. 
гордится команда Нефедова и тем, что объекты ком-
пании «юкос» не были проданы, на их месте не созда-
вались оптовые рынки. 

Нефедов вводил в строй детские сады, школы, 
объекты здравоохранения. восстанавливал парки, 
озера. за эти годы построил прекрасные спортив-
ные лагеря, которыми восхищаются лучшие тренеры 
россии. Поддерживал молодежный и большой спорт. 
Дорога между Новокуйбышевском и самарой в на-
роде до сих пор так и называется –  «Нефедовка». По-
явилась она его стараниями: нашел средства, сделал. 
До сих пор среди новокуйбышевцев его авторитет 
непререкаем. Для них теперь жизнь делится на «при 
Нефедове» и «после того, как Нефедов ушел в пра-
вительство». При Нефедове – порядок, чистота и жи-
лищно-коммунальный позитив. 

все, что «после» – 
значительно хуже
александр Петрович много работал. и поэтому 

многого в жизни добился. все, что к нему пришло, – 
его собственные достижения. 

- 16 лет работы на Новокуйбышевском нефтепере-
рабатывающем заводе, где он прошел путь от просто-
го оператора до заместителя секретаря заводского 
комитета партии, позже – заместителя главного ин-
женера.

- 16 лет руководства городом Новокуйбышевском. 
эти страницы его биографии служат  самой яркой ил-
люстрацией его профессиональной и человеческой 
состоятельности.

- три созыва самарской губернской думы, где 
возглавлял постоянную мандатную и по вопросам 
депутатской этики комиссии. являлся заместителем 
председателя комитета по местному самоуправлению 
и входил в состав комитета по бюджету, налогам и фи-
нансам.

его депутатский голос 
был особенно весом и авторитетен
- три губернатора и восемь лет работы на посту руково-

дителя правительства самарской области, где каждый год 
работы не только увеличивал уровень ответственности, 
сложность решаемых проблем, но и прибавлял уважение 
и авторитет у окружающих.

- четверо детей и двое внуков. 
большая дружная семья, которая так любит собирать-

ся вместе, принимать друзей. редкие часы, когда не нужно 
никуда торопиться, а можно глубоко и со вкусом почув-
ствовать наполненность жизни, ее радость и красоту. меч-
та – рыбацкий костерок на берегу волги. и любимая песня 
«там, вдали за рекой, загорались огни...»
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олег Дружинин, 
генеральный директор оао «куйбышевский НПз»:

уважаемый	александр	петрович!	
от	имени	коллектива	оао	«кнпз»	и	от	себя	лично	поздрав-
ляю	Вас	с	юбилеем!
Вы	 принадлежите	 к	 числу	 людей,	 которые	 добиваются	
значительных	 жизненных	 высот	 благодаря	 собственной	
целеустремленности	 и	 лидерским	 качествам.	 Ваши	 бо-
гатый	профессиональный	и	жизненный	опыт,	 компетент-
ность,	 глубокое	 знание	 проблем	 родного	 края	 по	 праву	
заслужили	уважение	земляков.	жители	губернии	по	до-
стоинству	оценивают	Вашу	многолетнюю	работу	на	посту	
высшего	должностного	лица	региона.
на	каждом	этапе	своей	трудовой	биографии	Вы	полностью	
отдавали	силы,	знания	и	опыт	решению	больших	и	малых	
задач,	стоящих	перед	Вами.	неотъемлемой	частью	Ваших	
профессиональных	способностей	всегда	были	и	есть	поря-
дочность,	мужское	слово,	особый	подход	к	людям,	профес-
сиональная	 дипломатия,	 приводившая	 любое	 серьезное	
начинание	к	логическому	завершению	в	интересах	дела.	
отдельные	слова	благодарности	хочется	сказать	за	внима-
ние	к	вопросам	развития	предприятий	нефтехимического	
комплекса.	мы	высоко	ценим	сложившуюся	практику	кон-
структивного	сотрудничества	с	правительством	Самарской	
области.	уверен,	что	при	Вашей	активной	поддержке	неф-
тегазохимические	 предприятия	 области	 и	 впредь	 будут	
вносить	весомый	вклад	в	эффективное	развитие	экономи-
ки	региона	на	благо	всех	жителей	Самарской	области.
примите,	 уважаемый	 александр	 петрович,	 пожелания	
здоровья,	 семейного	 благополучия,	 энергии	 в	 решении	
больших	и	малых	дел,	осуществления	всего	задуманного!

гани гилаев, 
генеральный директор оао «самаранефтегаз»:

уважаемый	александр	петрович!	
от	души	поздравляю	Вас	с	юбилеем!
на	протяжении	многих	лет	Вы	являетесь	опыт-
ным	деятелем,	которого	всегда	отличали	про-
фессионализм,	 глубокие	 знания	 и	 неиссяка-
емая	энергия.	
за	 годы	 плодотворной	 работы	 Вы	 приобрели	
большой	 авторитет,	 снискали	 искреннее	 ува-
жение	своих	земляков.	
Вас	знают	как	руководителя	высокого	уровня,	
энергичного	 и	 ответственного	 человека,	 спо-
собного	 с	 успехом	 претворить	 в	 жизнь	 самые	
смелые	планы	и	новые	решения	на	благо	жите-
лей	Самарской	области.
примите	 сердечные	 поздравления	 по	 случаю	
Вашего	 праздника	 и	 искренние	 пожелания	
благополучия	 и	 успехов,	 реализации	 всех	 на-
чинаний,	 понимания	 и	 поддержки	 близких	 и	
дорогих	Вам	людей.
от	всей	души	желаю	Вам	эффективной	работы,	
новых	побед	и	достижений!	здоровья	и	счастья	
Вам	и	Вашим	близким!

виталий зубер, 
генеральный директор  
оао «Новокуйбышевский НПз»:

уважаемый	александр	петрович!	
примите	искренние	поздравления	с	днем	рож-
дения!
глубокого	уважения	заслуживает	Ваше	стрем-
ление	отдавать	весь	свой	уникальный	профес-
сиональный	и	жизненный	опыт	интересам	раз-
вития	и	процветания	Самарской	области.	Ваши	
профессиональные	 и	 человеческие	 качества,	
умение	 видеть	 перспективу	 и	 творческий,	 не-
стандартный	подход	к	решению	разнообразных	
вопросов	 на	 посту	 вице-губернатора	 сниска-
ли	 Вам	 большое	 уважение	 жителей	 региона.	
особенно	 приятно	 отметить,	 что	 Вас	 связыва-
ют	давние	и	крепкие	отношения	с	новокуйбы-
шевским	 нефтеперерабатывающим	 заводом	 и	
городом	 новокуйбышевском,	 благодаря	 чему	
сегодня	 мы	 имеем	 возможность	 пользоваться	
Вашим	 богатым	 опытом	 руководителя,	 обра-
щаться	 к	 Вам	 за	 помощью	 и	 всегда	 находить	
понимание	и	поддержку.
александр	петрович!	желаю	Вам	успеха	и	про-
цветания,	крепкого	здоровья	и	оптимизма,	сил	
для	 новых	 побед	 и	 дальнейших	 свершений.	
Счастья	и	благополучия	Вам	и	Вашим	близким!

константин стежко, 
генеральный директор ао «сызранский НПз»:

уважаемый	александр	петрович!
от	 имени	 всего	 нашего	 коллектива	 сердечно	
поздравляю	 Вас	 со	 знаменательной	 датой.	
редкий	 талант	 прекрасного	 руководителя	 и	
огромное	трудолюбие	были	и	остаются	Ваши-
ми	верными	спутниками	в	жизни.
Вы	–	опытный	инженер-нефтяник	–	как	никто,	
знаете,	 какие	 объективные	 трудности	 могут	
возникать	 на	 предприятиях	 нефтеперераба-
тывающей	промышленности	и,	с	другой	сторо-
ны,	как	важно	сохранять	и	наращивать	объем	
промышленного	производства	для	того,	чтобы	
развивать	возможности	экономики	региона.	
за	 последние	 годы	 в	 топливном	 комплексе	
Самарской	области	накоплен	огромный	пере-
довой	 опыт	 в	 реализации	 самых	 сложных	
проектов,	 с	 внедрением	 новейших	 мировых	
технологий.	примером	тому	служит	масштаб-
ная	 модернизация	 нефтеперерабатывающих	
предприятий	губернии,	что	является	мощным	
импульсом	для	проведения	инфраструктурных	
преобразований	на	территории	региона.	
Во	многом	благодаря	Вашему	участию	в	реги-
оне	 решаются	 стратегически	 важные	 вопро-
сы,	 что	 позитивно	 сказывается	 не	 только	 на	
экономическом	росте,	но	и	на	качестве	жизни	
самарцев.
профессиональные	 знания	 и	 практический	
опыт,	ответственное	отношение	к	делу	позво-
ляют	Вам	преодолевать	трудности,	сохранять	
кадровый	 потенциал,	 совершенствовать	 тех-
нологии	и	техническую	базу	отрасли,	реализо-
вывать	планы	развития.
желаю	Вам	крепкого	здоровья,	счастья,	мира	
и	благополучия	в	доме!

март 2015 март 2015
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владимир фомин, 
генеральный директор 
ооо «Новокуйбышевский завод масел и присадок»:

уважаемый	александр	петрович!
от	 себя	 лично	и	 всего	 коллектива	новокуйбы-
шевского	завода	масел	и	присадок	рад	поздра-
вить	Вас	с	юбилеем!
С	Вашим	именем	связаны	значительные	преоб-
разования	в	городском	округе	новокуйбышевск	
и	 Самарской	 области,	 наращивание	 производ-
ственного	 потенциала	 и	 рост	 экономических	
показателей	 региона.	 благодаря	 напряженной	
работе	и	замечательным	личным	качествам	Вы	
являетесь	одним	из	тех,	кто	символизирует	но-
вую	россию.	от	науки	до	высокой	политики,	от	
вопросов	 социального	 развития	 до	 взаимоот-
ношений	 бизнеса	 и	 всех	 уровней	 власти	 –	 вот	
широта	 Ваших	 интересов.	 большой	 управлен-
ческий	опыт	и	профессионализм,	умение	четко	
оценивать	 ситуацию	 и	 добиваться	 желаемого	
результата	 помогают	 Вам	 эффективно	 решать	
стратегические	задачи	развития	Самарской	об-
ласти.	
от	всей	души	желаю	Вам	осуществления	всего	
задуманного,	 доброго	 здоровья,	 новых	 побед	
на	 своем	 должностном	 посту	 и	 душевной	 гар-
монии.	пусть	Вас	окружают	настоящие	едино-
мышленники,	а	в	Вашем	доме	царят	уют,	любовь	
и	взаимопонимание.	

анатолий афанасьев, 
управляющий директор 
ооо «управляющая компания холдинга 
«волгопромгаз»:

уважаемый	александр	петрович!
коллектив	холдинга	«Волгопромгаз»	сер-
дечно	поздравляет	Вас	с	60-летним	юби-
леем!
Ваш	жизненный	путь	–	пример	достойно-
го	служения	народу	Самарской	области	и	
россии.	 	 мы	 высоко	 ценим	 Вашу	 плодо-
творную	и	 эффективную	деятельность	 на	
посту	 первого	 вице-губернатора	 –	 пред-
седателя	 правительства	 Самарской	 об-
ласти	 и	 поддерживаем	 все	 Ваши	 иници-
ативы,	 направленные	 на	 	 позитивное	 и	
динамичное	 развитие	 региона,	 повыше-
ние	благосостояния	граждан.	
Вы	 обладаете	 незыблемым	 авторитетом,	
колоссальным	опытом	управления,		стра-
тегическим	 видением	 и	 умением	 прини-
мать		оптимальные		решения.	
мы	 рады,	 что	 в	 такое	 сложное	 для	 на-
шей	 страны	 время	 именно	 Вы	 возглав-
ляете	 областной	 кабинет	 министров.	
это	 значит,	 что	 в	 Самарской	 губернии	
будут	 приняты	 все	 меры	 по	 обеспече-
нию	 устойчивого	 экономического	 раз-
вития	 и	 социальной	 стабильности.	 
от	всей	души	желаем	крепкого	здоровья	
Вам	 и	 Вашим	 близким,	 больших	 успехов	
в	 реализации	 всех	 начинаний,	 мира	 и	
добра!

андрей жестков, 
генеральный директор
и коллектив оао «самаранефтепродукт»:

уважаемый	александр	петрович!
примите	 искренние	 поздравления	 с	 днем	 рождения	
от	всего	коллектива	оао	«Самаранефтепродукт»!

Ваша	жизнь	–	яркий	пример	того,	как	ум,	инициатив-
ность,	 современное	 позитивное	 мышление	 приносят	
человеку	 успех	 и	 заслуженное	 уважение.	 Всю	 свою	
трудовую	деятельность	Вы	посвятили	Самарской	об-
ласти,	пройдя	путь	от	оператора	и	инженера	нефтяной	
отрасли	 до	 вице-губернатора.	 годы	 напряженного	
труда,	 отданные	 Вами	 родному	 краю,	 принесли	 не-
оценимую	пользу	губернии	и	ее	жителям.	
земляки	высоко	ценят	присущие	Вам	высокие	дело-
вые	 качества,	 профессионализм	 и	 ответственность.	
талантливый	руководитель	и	проницательный	поли-
тик,	Вы	воплощаете	в	жизнь	важые	проекты,	направ-
ленные	на	процветание	Самарской	области.
Сегодня	Вы	находитесь	на	самом	плодотворном	жиз-
ненном	этапе,	когда	богатый	опыт	практической	де-
ятельности	 гармонично	 сочетается	 с	 мудростью	 и	
знанием	жизни,	 когда	 сделано	 уже	 очень	 многое,	 а	
впереди	–	новые	цели	и	задачи.	уверены,	что	настой-
чивость	в	достижении	поставленных	целей,	отличное	
знание	региона	помогут	Вам	так	же	успешно	решать	
задачи	 всестороннего	 развития	 Самарской	 области	
ради	 ее	 процветания	 и	 повышения	 благосостояния	
жителей.
присоединяясь	к	словам,	которые	в	этот	день	прозву-
чат	в	Ваш	адрес,	желаю	крепкого	здоровья,	благопо-
лучия,	 неиссякаемой	 жизненной	 энергии,	 успешной	
реализации	 всех	 Ваших	 планов,	 замыслов,	 начина-
ний.	 пусть	 неизменными	 и	 прочными	 остаются	 дру-
жеские	связи,	пусть	заботу,	внимание	и	любовь	дарят	
Вам	 родные	и	 близкие.	настойчивости	 и	 терпения	 в	
решении	важных	задач	на	благо	Самарской	области	
и	ее	жителей!

уважаемый	александр	петрович!	
примите	самые	добрые,	самые	искренние	поздрав-
ления	с	днем	рождения!
юбилей	–	это	всегда	подведение	итогов,	размышле-
ние	о	том,	что	успел	человек	сделать	в	этой	жизни.	
и	если	говорить	о	Вашей	биографии,	то	она	являет-
ся	ярким	примером	служения	обществу.	начав	свой	
трудовой	 путь	мастером	 нефтеперерабатывающего	
производства,	 Вы	 очень	 скоро	 заявили	 о	 себе	 как	
личность	 с	 выдающимися	 лидерскими	 качествами	
и	умением	мыслить	стратегически.	Вся	Ваша	даль-
нейшая	работа	стала	прямым	тому	подтверждением.	
Вы	–	руководитель,	стоявший	у	руля	крупного	стра-
тегического	предприятия	и	промышленного	центра	
Самарской	 области,	 курирующий	 в	 правительстве	
важнейшие	 вопросы	 развития	 нашего	 региона.	 В	
непростое	время	с	жесткими	вызовами	Вам	удава-
лось	 и	 удается	 выстраивать	 четкую,	 понятную	 си-
стему	управления,	которая	приводит	к	позитивному	
результату.	 Ваша	 преданность	 делу,	 гражданская	
позиция,	 самоотверженная	 работа	 на	 благо	 людей	
по	достоинству	отмечались	высокими	наградами.	но	
самая	большая	награда	–	уважение	земляков,	кото-
рые	ценят	Вас	за	профессионализм,	человечность	и	
мудрость.	В	этот	знаменательный	для	Вас	день	при-
мите	слова	признательности	за	Ваше	участие	и	под-
держку,	за	неоценимый	вклад	в	процветание	земли	
Самарской.	
от	души	желаю	Вам	дальнейшей	плодотворной	де-
ятельности,	 профессиональных	 успехов,	 лично-
го	 счастья,	 крепкого	 здоровья!	 пусть	 Ваш	 талант	
управленца,	 опыт	 и	 оптимизм	 и	 впредь	 послужат	
людям!	большой	удачи	Вам	и	вашим	близким!

анатолий Нуждин, 
генеральный директор 
зао «таркетт»:
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уважаемый	александр	петрович!
примите	самые	теплые	и	искренние	поздравления	с	заме-
чательным	юбилеем!
каждый	 очередной	 день	 рождения	 открывает	 новую	
страницу	в	судьбе	человека,	и	каждому	предоставляется	
уникальная	возможность	реализовать	самые	смелые	пла-
ны	и	заветные	мечты.	
мы	знаем	Вас	как	талантливого,	компетентного,	опытного	
руководителя.	Высочайший	профессионализм,	решитель-
ность	в	достижении	поставленных	целей,	чувство	граж-
данской	ответственности,	требовательность	в	сочетании	с	
внимательным	отношением	к	людям	снискали	Вам	заслу-
женное	уважение	среди	друзей	и	коллег,	среди	всех,	кто	
Вас	окружает.
на	 протяжении	многих	 лет	 Ваш	жизненный	 путь	 нераз-
рывно	связан	с	Самарской	областью.	находясь	на	ответ-
ственном	посту,	 Вы	 вносите	 огромный	 вклад	 в	 развитие	
нашего	региона.	
пусть	каждый	день	вдохновляет	Вас	на	благие	дела	и	на-
чинания	и	пусть	он	будет	наполнен	творческим	смыслом,	
радостью	и	вдохновением!	от	всего	сердца	желаю,	чтобы	
и	 в	 дальнейшем	 удача	 сопутствовала	 всем	 делам	 и	 на-
чинаниям,	чтобы	с	успехом	покорялись	новые	професси-
ональные	вершины,	и	каждый	день	согревался	теплом	и	
любовью	дорогих	Вам	людей.
В	этот	день	примите	мои	самые	искренние	пожелания	до-
брого	 здоровья,	 счастья,	 благополучия,	 удачи,	 бодрости	
духа,	неиссякаемой	жизненной	энергии.
позвольте	мне	выразить	свою	твердую	уверенность	в	том,	
что	Ваша	дальнейшая	профессиональная	деятельность	на	
столь	ответственном	посту	будет	приносить	успех	и	про-
цветание	Самарской	области.	

александр Пучков, 
глава муниципального района ставропольский 
самарской области:

уважаемый	александр	петрович!
примите	самые	искренние	поздравления	
с	Вашим	юбилеем!
на	высокую	ответственную	должность	в	правитель-
стве	области	Вы	пришли,	имея	за	плечами	большой	
и	плодотворный	трудовой	путь:	от	оператора,	а	за-
тем	 мастера	 на	 новокуйбышевском	 нефтеперера-
батывающем	 заводе	 до	 заместителя	 главного	 ин-
женера.	 В	 июне	 2012	 года	 губернатор	 Самарской	
области	николай	меркушкин	внес	на	рассмотрение	
Самарской	 губернской	 думы	Вашу	 кандидатуру	 на	
должность	 вице-губернатора	 –	 председателя	 пра-
вительства	 Самарской	 области,	 и	 она	 единогласно	
была	согласована.
богатый	 управленческий	 опыт,	 профессионализм,	
глубокое	знание	социально-экономических	проблем	
помогают	Вам	успешно	решать	задачи	всесторонне-
го	развития	Самарской	области.	
желаю	Вам	дальнейших	успехов	в	работе,	реализа-
ции	всех	намеченных	проектов	и	удачи	во	всех	на-
чинаниях.	

уважаемый	александр	петрович!
примите	искренние	поздравления
с	праздником!
нельзя	не	отметить	тот	вклад,	кото-
рый	вносите	лично	Вы	в	развитие	на-
шего	региона.	
Ваши	старания	и	стремление	сделать	
Самарскую	 область	 благополучной	 и	
процветающей	 находят	 поддержку	
жителей	 губернии.	 В	 современном	
мире	 обеспечивать	 уверенное	 со-
циально-экономическое	 развитие,	
находясь	 на	 посту	 первого	 вице-гу-
бернатора,	 может	 только	 истинный	
профессионал	и	опытный	специалист	в	
сфере	 государственного	 управления. 
Вы	умеете	 ставить	 серьезные	цели	и	
умеете	 их	 достигать.	 уверен,	 что	 Вы	
и	 в	 дальнейшем	 будете	 энергично	 и	
эффективно	воплощать	в	жизнь	свои	
инициативы	 в	 области	 управленче-
ских	решений	и	дарить	уверенность	в	
завтрашнем	дне.
искренне	желаю	 больших	 успехов	 в	
осуществлении	 всех	 Ваших	 планов.	
Верных	решений,	больших	достиже-
ний	и		надежных	друзей.	желаю	Вам	
семейного	 благополучия,	 доброго	
здоровья,	тепла	и	уюта	в	доме!

владимир 
филипенко, 

глава 
г.о. Похвистнево 

самарской 
области:

владимир корнев, 
глава муниципального района 
Нефтегорский самарской области:

уважаемый	александр	петрович!
поздравляю	 Вас	 с	 днем	 рождения!	
Ваша	 трудовая	 деятельность	 свя-
зана	 с	 новокуйбышевском,	 где	 Вы	
состоялись	 как	 эффективный	 и	 тре-
бовательный	руководитель,	завоева-
ли	 уважение	 среди	 коллег.	 на	 всех	
этапах	своей	биографии	Вы	превыше	
всего	ставили	интересы	дела	и	всег-
да	 достигали	 необходимого	 резуль-
тата.	Вас	отличают	собранность,	ком-
петентность,	умение	контролировать	
ситуацию,	мыслить	оперативно.	
Сегодня	 на	 посту	 первого	 вице-гу-
бернатора	 области	 Вы	 решаете	 ши-
рокий	круг	задач,	связанных	с	реали-
зацией	крупнейших	инвестиционных	
проектов	 в	 регионе,	 с	 повышением	
уровня	жизни	людей.	
опытный	 руководитель	 с	 современ-
ным	 стилем	 управления,	 Вы	 много	
делаете	 для	 обеспечения	 дальней-
шего	устойчивого	всестороннего	раз-
вития	Самарской	области,	наращива-
ния	 ее	 экономического	 потенциала,	
укрепления	социальной	сферы.
от	всей	души	желаю	Вам	дальнейших	
успехов	 и	 достижений,	 благополу-
чия,	осуществления	новых	идей	и	на-
меченных	планов,	крепкого	здоровья	
и	большого	личного	счастья!

Дмитрий 
блынский, 

глава 
г.о. чапаевск 

самарской 
области:

уважаемый	александр	петрович!
от	всей	души	поздравляю	Вас	с	юби-
леем!
работа	 на	 столь	 ответственном	 го-
сударственном	 посту	 требует	 от	 Вас	
высочайших	 профессиональных	 на-
выков,	 большой	 личной	 ответствен-
ности,	неутомимой	энергии.
благодаря	 Вашему	 опыту,	 знаниям,	
активной	 деятельности	 и	 мудрому	
управлению	 успешно	 развивается	
Самарская	область.
Ваше	отношение	к	делу	и	искреннюю	
заботу	 о	 людях	 высоко	 ценят	 Ваши	
коллеги	и	жители	нашего	региона.
пусть	 дело,	 в	 которое	 Вы	 вклады-
ваете	свою	душу	и	сердце,	приносит	
удовлетворение.
искренне	 желаю	 Вам	 здоровья,	 се-
мейного	 благополучия,	 поддержки	
коллег	и	друзей!
главное	–	всегда	сохранять	позитив-
ный	 настрой,	 который	 позволит	 во-
площать	 в	 жизнь	 самые	 смелые	 на-
чинания!

владимир
чихирев, 

глава 
администрации 

г.о. октябрьск
самарской области:

уважаемый	александр	петрович!
Сердечно	поздравляю	Вас	с	юбилеем!	
примите	самые	добрые	пожелания	и	
слова	 благодарности	 за	 Ваше	 муд-
рое,	конструктивное	руководство,	за	
умение	находить	грамотные	решения	
сложных	 вопросов,	 способствующие	
эффективному	 развитию	 Самарской	
губернии.	за	плечами	у	Вас	богатый	
управленческий	 опыт,	 необозримые	
горизонты	 профессиональной	 рабо-
ты,	направленной	на	улучшение	жиз-
ни	своих	земляков.	
проблемы,	которые	Вам	приходится	
решать	 всю	 жизнь,	 имеют	 перво-
степенную	 важность	 для	 укрепле-
ния	 позиций	 губернии.	 для	 осу-
ществления	 всех	 задач	 требуются	
ответственность,	 компетентность,	
целеустремленность	 –	 качества,	
которыми	 Вы	 обладаете	 в	 полной	
мере.	 пусть	 Самарская	 область	
крепнет	 и	 процветает	 при	 Вашем	
участии,	 а	 Ваш	юбилейный	 год	 за-
помнится	 как	 год	 больших	 дости-
жений	 и	 реализованных	 возмож-
ностей.	от	души	желаю	Вам	доброго	
здоровья,	 большой	 любви	 в	 семей-
ной	 жизни,	 дальнейшей	 работы	 на	
благо	земли	Самарской!

алексей 
Попов, 

глава 
муниципального 

района 
кинель-черкасский:
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уважаемый	александр	петрович!
от	всей	души	сердечно	Вас	поздравляем	с	юбилеем!
эту	 дату	 Вы	 встречаете	 в	 расцвете	 созидательных	
сил.	Вы	многого	добились	в	жизни	благодаря	высоко-
му	профессионализму	и	преданности	делу,	чуткому	и	
добросовестному	отношению	к	 своим	обязанностям,	
энтузиазму	 и	 работоспособности,	 смелости	 прини-
мать	ответственные	решения.	Вы	пользуетесь	заслу-
женным	 авторитетом	 как	 компетентный	 руководи-
тель,	много	сделавший	для	развития	нашей	области.
Спасибо	 Вам	 за	 активную	 направленность	 на	 реше-
ние	 проблем	 жителей	 губернии!	 благодаря	 Вашей	
успешной	 деятельности,	 целеустремленному	 и	 са-
моотверженному	 труду	Самарская	 область	добилась	
достойных	успехов	в	развитии	национальной	и	реги-
ональной	 экономики	 и	 повышения	 благосостояния	
граждан.	не	сомневаемся,	что	Ваша	деятельность	во	
благо	региона	будет	и	в	дальнейшем	способствовать	
повышению	качества	жизни	его	жителей.
большой	 практический	 опыт,	 незаурядный	 харак-
тер	 и	 творческий	 подход	 к	 решению	 стоящих	 задач	
на	 протяжении	 многих	 лет	 позволяют	 Вам	 успешно	
трудиться	на	ответственном	посту,	а	Ваши	человече-
ские	 качества	 –	 такие,	 как	 порядочность,	 мудрость,	
внимание	к	людям	всех	возрастов,	и	к	ветеранам,	и	к	
молодому	поколению,	–	ценят	все,	знающие	Вас.
мы	 искренне	 рады	 еще	 раз	 напомнить,	 что	 всегда	
ощущаем	 Вашу	 поддержку	 и	 понимание,	 неравно-
душное	 отношение	 к	 жизни	 образования,	 которые	
помогают	 ему	 развиваться,	 учащимся	 –	 совершен-
ствовать	 свои	 знания	 и	 способности,	 а	 педагогам	 –	
творить	на	благо	губернии	и	страны.
В	этот	знаменательный	день	от	всего	сердца	желаем	
Вам	неиссякаемого	оптимизма,	мудрости	и	терпения,	
верных	решений	и	перспективных	проектов,	сил	для	
осуществления	 самых	 смелых	 замыслов!	 примите	
сердечные	поздравления,	пожелания	счастья,	здоро-
вья	и	успехов!	

лариса слепцова, 
директор гимназии №1 
г.о. Новокуйбышевск, 
от имени педагогического 
коллектива, 
ветеранов – педагогов школы №16,
учащихся и родителей:

уважаемый	александр	петрович!
примите	сердечные	поздравления
с	юбилеем!	
Всю	 свою	 профессиональную	 жизнь	
Вы	 посвятили	 развитию	 Самарской	
губернии,	укреплению	ее	социально-	
экономических	позиций	и	улучшению	
качества	жизни	людей.	
Вы	можете	по	праву	гордиться	нако-
пленным	 опытом,	 профессионализ-
мом,	 огромным	 числом	 соратников,	
друзей	и	просто	уважающих	Вас	жи-
телей	Самарского	края.	
В	 этот	 значительный	 день	 прими-
те	 слова	 благодарности	 за	 внима-
тельное	 отношение	 к	 нуждам	 муни-
ципалитетов,	 за	 умение	 находить	
конструктивные	 решения	 проблем	
малых	 территорий.	пусть	Ваши	про-
фессиональные	и	человеческие	каче-
ства	и	впредь	послужат	процветанию	
Самарской	области,	сбудутся	все	за-
мыслы	 и	 во	 всем	 сопутствуют	 при-
знание	 и	 удача!	 желаю	 долгих	 лет	
яркой,	наполненной	смыслом	жизни,	
крепкого	здоровья,	любви	и	тепла	от	
тех,	кто	Вас	окружает!

валерий 
князькин, 

глава 
муниципального 

района 
челно-вершинский:

уважаемый	александр	петрович!
примите	самые	искрение	и	теплые	по-
здравления	с	юбилейной	датой	–	Ва-
шим	60-летием!
Ваш	 жизненный	 путь	 заслуживает	
огромного	уважения.	дело,	которому	
Вы	посвятили	годы	своей	созидатель-
ной	работы,	связано	с	Самарской	зем-
лей	 и	 благополучием	 ее	 населения.	
на	всех	постах,	которые	Вы	занимали	
в	 течение	 своего	 трудового	 пути,	 Вы	
всегда	 и	 во	 всем	 сохраняли	 пример	
верности	 гражданскому	 и	 служебно-
му	долгу,	патриотизму,	принципиаль-
ности	и	честности.	
трудно	переоценить	 тот	 вклад,	 кото-
рый	 Вы	 вносите	 в	 развитие	 региона.	
Ваша	 работа	 на	 ответственном	 по-
сту	 запомнится	 жителям	 Самарской	
области	 заметными	 позитивными	
изменениями.	 Вы	 умеете	 ставить	 се-
рьезные	цели	и	умеете	их	достигать.	
искренне	 желаю	 Вам	 времени	 и	 сил	
для	осуществления	самых	смелых	за-
мыслов,	 эффективного	 воплощения	
в	 жизнь	 своих	 инициатив	 в	 области	
управленческих	 решений,	 которые	
дарят	жителям	губернии	уверенность	
в	завтрашнем	дне.	
еще	в	этот	день	хочется	пожелать	Вам	
здоровья,	счастья	и	удачи.	пусть	под-
держка	соратников	и	друзей	придаст	
силы	 для	 реализации	 значимых	 для	
региона	проектов!	

иван 
соловьев, 

глава 
муниципального 

района 
клявлинский:

РАССКАЖИ 
О СВОЕМ 
ГЕРОЕ
РАССКАЖИ 
О СВОЕМ 
ГЕРОЕ

К 70-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Великая Отечественная война 
в памяти нынешнего поколенияБоевые подвиги солдат, жизнь в тылу 

и письма с фронта в рассказах внуков 

и правнуков участников войны.Смотрите проект «Расскажи о своем герое» 

на телеканале «ГУБЕРНИЯ», 
на сайте www.guberniatv.ru
и в официальных группах ТРК

а также слушайте на Самарском губернском радио

Т Е Л Е Р А Д И О К О М П А Н И Я

на Самарском губернском радио

а также слушайте на Самарском губернском радио

на Самарском губернском радио

на Самарском губернском радио

Реклама
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-	С	марта	2015	года	вступают	в	силу	
изменения	 в	 земельном	 законода-
тельстве.	как	они	скажутся	на	реа-
лизации	земельной	политики	в	Са-
марской	области?
- земельная политика самарской об-

ласти была нами разработана в 2012 году, 
принята на период до 2015 г. и изначаль-
но рассматривалась нами как политика 
переходного периода – как подготовка к 
глобальным федеральным изменениям 
в законодательстве о земле. Нам было 
известно, что работа по таким изменени-
ям ведется, необходимость их назрела в 
стране очень давно, но наша область во 
многих вопросах отставала на несколько 
шагов, и требовались меры немедленного 
реагирования, чтобы не допустить «режи-
ма ожидания» изменений (то есть, по сути, 
скрытого бездействия в решении текущих 
острых задач), и подготовка региональ-
ной базы к федеральной реформе с целью 
снизить ее болезненность для населения. 

сейчас некоторые изменения уже 
вступили в силу, часть вступит с апреля, 
а, например, изменения по имуществен-
ному налогу будут плавно внедряться на 
протяжении пяти лет. сейчас вступили в 
силу изменения, по которым право рас-
поряжаться неразграниченной землей на 
территории самары передано в муници-
палитет – как для строительства, так и для 
целей, с ним не связанных.

Девушка с характером
для	антикризисного	менеджера	критерий
эффективности	–	решение	неразрешимых	задач

министр имущественных отношений самарской области 
юлия степнова рассказала «Первому», почему обновляет команду, 
где потеряла розовые очки и какие особенности региональной 
борьбы за землю станут ключевыми в 2015 году.
оксана	тихомироВа,	олег	даВыдоВ	(фото)

Но существует пробел в федераль-
ном законе, и по умолчанию с марта пра-
ва на распоряжение такими землями 
спустились бы до уровня самого низкого 
деления. Например, не муниципальный 
район волжский, а все поселения в нем. 
это крайне неудобно, затратно и могло 
существенно навредить контролю в сфере 
земельных отношений. в самарской об-
ласти в конце декабря был принят закон, 
в соответствии с которым услуги по распо-
ряжению землей были подняты на уровень 
государственных и дальше делегированы 
на уровень муниципальных районов и го-
родских округов. Но именно как госуслуги 
(с правом контроля со стороны областного 
правительства). По самаре на тот момент 
было сделано исключение, поскольку был 
только что назначен глава администрации 
города, и мы ожидали его погружения в 
процесс и готовности к приему дел. 

-	насколько	серьезно	передача	этих	
полномочий	 разгрузит	 министер-
ство?
- весьма ощутимо, и это как раз развя-

зывает нам руки для того, чтобы занимать-
ся основными задачами министерства. 
Напомню, одной из наших главных задач 
на протяжении последних лет было раз-
граничение госсобственности на землю, 
вовлечение в оборот максимального ко-
личества участков, инвентаризации акти-
вов, установление границ и т.п. это очень 
большая работа.

когда я пришла в министерство, у нас 
было почти 5000 необработанных земель-
ных заявок прошлых лет, которые в силу 
разных причин не исполнялись. мы назва-
ли их «хвостом» и стали отрабатывать. Па-
раллельно со всеми новыми входящими 
заявками. сейчас из этого хвоста осталось 
меньше 800 штук. 

к сожалению, не удалось достичь вза-
имопонимания с правоохранительными 
органами: договориться, чтобы сотрудни-
ков министерства не наказывали за эти 
заведомо просроченные заявки – а про-
сроченными они были еще при прошлом 
министре. ведь получается, что если их 
вообще «похоронить» – правонарушения 
как бы и нет, а как только мы достаем эти 
документы и пытаемся застарелую пробле-
му решить – моментально взыскание. фор-
мально правоохранители, безусловно, бук-
ву закона соблюдают. Но какого итога тогда 
они ждут от людей – большой вопрос. ведь 

подавляющее большинство нормальных 
чиновников за километр будет обходить 
такие дела, а здесь подписывать надо. 
Подписал одну бумагу – предписание, еще 
одну – еще одно. так нехитрым способом за 
пару месяцев можно по дисквалификации 
уволить все министерство. с волчьим биле-
том и поломанной жизнью. 

хотя эти документы пять лет лежали, и 
никого это не волновало. 

вообще, все крики и истерика на тему, 
кто будет распоряжаться неразграничен-
ной землей, на мой взгляд, в большой сте-
пени надуманные. ведь речь идет только о 
неразграниченных землях, а тот же новый 
земельный кодекс ввел понятие «ком-
плексные земельные работы». федерация 
исходит из того, что до 2018-2020 годов в 
россии неразграниченные земли долж-
ны исчезнуть как класс. вся земля долж-
на стать чьей-то. либо государственной, 
либо муниципальной. либо частной. а ра-
боту по разграничению земель мы закла-
дывали в нашу земельную политику и все 
эти годы активно ею занимались.

-	федерация	 здесь	просто	догнала	
наш	регион?
- Да. очень много вещей, которые мы 

делали, заполняя белые пятна и пробе-
лы в законе региональными локальными 
нормами, сейчас устанавливает на уров-
не страны новая редакция земельного 
кодекса. мы шли на опережение. однако 
никто не снимает с областных властей 
ответственность за то, что будет проис-
ходить в муниципалитетах.

с другой стороны, есть вопросы, до 
которых руки просто не доходили. На-
пример, федеральная программа, в рам-
ках которой у нас принята региональная 
программа установления границ на мест-
ности. сегодня все муниципалитеты и 
поселения внутри них не имеют установ-
ленных границ на местности. самарская 
область по сравнению с другими реги-
онами особенно плохо здесь себя чув-
ствует. говорят, что в свое время это было 
осознанное политическое решение... По-
лучается, что область и федерация живут 
в разных системах координат. соответ-
ственно, невозможно интегрироваться в 
общероссийскую систему кадастрового 
учета. Поэтому сейчас совместно с росре-
естром идет соответствующая работа. Но 
финансирование сейчас перенесено на 
более поздний период.

5 ключевых дел 
за 2014 год
•	 предоставление	 земель	 многодетным	 се-
мьям:	 сформировано	 10490	 участков,	 что	
полностью	покрывает	количество	 семей,	 со-
стоящих	на	учете.

•	В	начале	2014	года	разработана	и	принята	
имущественная	 политика	 региона,	 а	 также	
госпрограмма	по	ее	реализации.	продолжа-
ется	 тотальная	 инвентаризация	 областного	
имущества.	 ее	 цель	 –	 вовлечение	 в	 оборот	
максимального	 количества	 активов,	 прода-
жа	 непрофильных,	 уменьшение	 бремени	 на	
бюджет.

•	по	итогам	торгов	по	продаже	мест	под	ре-
кламными	 конструкциями	 бюджет	 области	
получил	более	1	млрд	рублей.	В	2014	году	со-
вокупный	объем	принесенных	минимущества	
средств	в	консолидированный	бюджет	обла-
сти	составил	1,96	млрд	рублей.

•	за	2014	год	министерством	оказано	более	60	
тысяч	услуг	и	консультаций.	

•	 еще	 одна	 решенная	 задача	 в	 2014	 году	 –
установка	льгот	на	выкуп	земли	под	здания-
ми,	строениями	и	сооружениями.	

нужна	политичеСкая	
Воля	В	Сочетании	
С	отСутСтВием	
меркантильных	
интереСоВ.	но	такое	
Сочетание	–	редкое	
яВление

как	только	мы	хотя	бы	одну	проСроченную	бумагу	поднимаем	 
и	начинаем	работать,	наС	бьют	по	рукам	штрафными	Санкциями,	
админиСтратиВной	отВетСтВенноСтью
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так быстро систему не переломить. точно так же наивно пред-
полагать, что вот олег фурсов придет в администрацию самары, и 
вся система, которая годами работала «поперек», возьмет и в одно-
часье перестроится.

-	этот	клубок	земельных	конфликтов	сосредоточен	именно	
в	Самаре?
- Нет, конечно. а тольятти, Новокуйбышевск, сызрань? Просто 

самара самая громкая. абсолютно беспроблемных муниципалите-
тов здесь нет. 

-	 правовыми	 инструментами	 эти	 противоречия	 можно	
снять?
- только время поможет. я не идеалист, но одними запретами и 

контролем мало чего добьешься. Противодействие очень серьез-
ное – изнутри. Например, надо решить задачу срочную. а у нас в 
структуре самого государственного механизма всевозможные пре-
поны будут выставлены. чтобы денег не дать, чтобы еще что-то за-
тормозить. так задача ведь срочная! а у всех свое понимание, что 
нужно делать. может, нехорошо, если мы эту задачу сразу решим. 
как в том анекдоте про адвокатов: «зачем ты выиграл это дело, оно 
нашу контору всю жизнь кормило!» 

-	за	прошедшие	полтора	года	молва	не	раз	вас	провожала.	
побочные	результаты	вашей	работы	вопреки	системе?
- Да. со мной никто не смог «порешать» – в нехорошем смысле. 

как комфортно со мной работать, если люди конструктивны, так же 
тяжело и непросто, если подразумевается явный «потусторонний» 
интерес. Например, тема рекламных конструкций очень показа-
тельна. в прошлом году только ленивый не прошелся по ней. Даже 
угрожали. Полномочия по рекламе переданы на уровень области 
лишь с этого года. и сейчас чего только не льют и в сми, и в пись-
мах губернатору, и в правоохранительные органы, лишь бы у нас эти 
полномочия отобрать! Но торги по рекламе прошли с очевидным ре-
зультатом: если средняя стоимость по щиту у города была 560-600 
тысяч рублей, то у нас – 1 млн 200 тысяч. Дальше пошли демонтажи. 
город не демонтировал, а мы демонтировали. все прекрасно знают, 
что в тольятти проигнорировали решение своей думы, провели торги 
аж на целых 20 млн рублей и ничего не демонтировали. абсолютно 
очевидно, почему. у них сейчас в схеме 300 щитов, которые принад-
лежат одному известному бизнесмену. есть еще 250, которые пойдут 
на торги, и есть порядка 600-700, которые незаконны и принадлежат 
тому же товарищу. кто пойдет на торги? Да никто! До тех пор, пока это 
поле не будет вычищено. единственный, кто может это сейчас сде-
лать, – минимущества. точнее, конкретные люди в нем. 

-	оказались	ли	вы	морально	готовы	к	такому	прессингу?	как	
к	жалобам	на	вас	отнесся	губернатор?
- Не знаю. когда шла сюда, то понимала, что явно не ку-

рорт. мне тяжело наблюдать за своими сотрудниками. их по-
человечески жалко. им угрожают и демотивируют. со всех 
сторон. силы воли хватает далеко не всем. Поэтому для подав-
ляющего большинства я – неудобный персонаж.

-	«на	самом	деле	ее	подвели	мужики...»
- я знаю, это из блога кондратьева: он член моего обще-

ственного совета при министерстве. он похоронил меня раньше 
остальных, потому, что ему кто-то в белом доме сказал, что меня 
увольняют. Но в белом доме отдельные граждане меня увольня-
ют с завидной регулярностью.  

-	«и	вообще	тема	малого	бизнеса	в	формате	демонтажа	киосков	
оказалась	для	нее	взрывооопасной...»		
- Да нет у меня демонтажа киосков в полномочиях! и даже на выдачу 

разрешений – нет. когда с городом были совещания, я лично рисовала 
схему, как надо выстроить работу, шаг за шагом. Но дальше нужна по-
литическая воля в сочетании с отсутствием меркантильных интересов. а 
такое сочетание – редкое явление. Поэтому из всей «дорожной карты» 
выполнено далеко не все. Но то, что должно было выполнить миниму-
щества, сделано. расторгнуты те договоры, которые не войдут в схему 
размещения объектов нестационарной торговли. 

-	команду	будете	обновлять?
- Под задачи. сейчас в министерство пришел игорь андреев, за-

меститель министра. руководил центром размещения рекламы. На мой 
взгляд, в этой работе проявил себя безупречно. чего мне только сто-
ило уговорить его, не знает никто! кандидат наук, руководил «молодой 
гвардией» – плюсов с точки зрения системы масса. Но он такой же, как я, 
неформатный. Не любят таких. жесткий, обязательный, говорит что ду-
мает. многие откровенно опасаются его. Ну за что ж его любить.

-	что	нового	вы	поняли	о	жизни	за	последний	год?	
- к сожалению, только подтвердила для себя, что у нас внедрить 

какие-то изменения крайне сложно. считаю, то, что мы сделали почти 
за три года, очень серьезно сдвинуло министерство и вообще структуру 
властных решений в отношении земли. мы изменяли законы не в угоду 
чьим-то лоббистским интересам, а разрешали глобальные противоре-
чия и коллизии путем анализа законодательства и его изменения. ре-
шена проблема обеспечения многодетных семей землей, разработана 
и реализуется дачная амнистия, узаконен рынок наружной рекламы. а 
вообще – ужасно в отпуск хочу, если честно. в 2014-м не была.

-	 какие	 у	 вас	 критерии	 эффективности?	можно	 ли	 оценивать	
вашу	 эффективность	 как	 министра	 количеством	 денег,	 посту-
пивших	в	бюджет?
- По натуре я антикризисный менеджер, и этого уже не изменить. то 

есть, как только все выходит на «ровный киль», меня перенаправляют 
на более запущенный участок. Поэтому для меня критерий эффективно-
сти – решение неразрешимых задач. работа исключительно на резуль-
тат. была поставлена задача – получите решение. единственное, что 
мне здесь мешает работать, – это максимальная заформализованность 
пути и необходимость доказывать целесообразность каждого шага. 
Даже наличие разработанного и согласованного со всеми сторонами и 
руководством области алгоритма решения задачи у нас совершенно не 
гарантирует, что как только бумаги подписаны, на первом же шаге нам 
не попытаются процесс остановить в силу чьего-либо внезапно появив-
шегося повышенного интереса или «особого мнения». 

критерий эффективности – результат. как задачу поставили – такой 
результат и получите. Поставили задачу собрать по рекламе миллиард –
мы его собрали. кстати, и по земле миллиард платежей собрали – и за 
2014-й, и за 2013-й. более того, в сложной финансовой ситуации мы пыта-
емся изыскивать способы, как еще привлекать в бюджет деньги. До меня 
у министерства не было практики взыскания неосновательного обогаще-
ния. люди без договора фактически эксплуатировали, занимали землю. 

а еще я горжусь тем, что оживила министерство, люди стали более 
открытыми, общительными. человечными, что ли. 

-	 мужчины	 в	 вашем	 окружении	 остались,	 на	 которых	 можно	
опереться?	не	считая	сына,	папы	и	губернатора?
- конечно.

-	 что	 оказалось	 самым	 сложным	 за	
эти	три	года?
- Переламывать стереотипы.
-	удалось?
- частично.
-	Вы	говорили:	неинтересно	работать,	
когда	макушкой	головы	упираешься	в	
потолок.	Сейчас	потолок	не	нависает?	
- задач много, но все алгоритмы их 

решения есть. их разработали, приняли, 
внедрили. Дальше я сижу и работаю. у нас 
большая программа по приватизации не-
профильных активов, оптимизация бюд-
жетной сети. Надо завершить тотальную 
инвентаризацию активов. много еще всего. 

-	откуда	у	вас	тонус,	мотивация,	энер-
гия?
- честно? слишком много давят. Но я не 

ломаюсь. Нельзя же доставить врагам удо-
вольствие.

-	есть	еще	вещи,	от	которых	вы	полу-
чаете	радость?
- любовь. я очень хочу (и когда-нибудь 

буду!) жить так, чтобы со стороны это вы-
глядело «скучно». то, что я стремлюсь к пу-
бличности, – это миф. я хочу много времени 
проводить с близкими людьми, а еще много 
читать, как раньше. у меня большая библи-
отека, и она будет еще больше.

-	 Вас	 греет	 мысль,	 что	 в	 любой	 мо-
мент	 вы	 можете	 вернуться	 к	 такому	
чтению?
- я это сделаю, когда время придет. или 

губернатор решит. все, считаю, происходит 
вовремя. 

-	какую	книгу	вы	сейчас	читаете?
- «былое и думы» герцена.
-	как	отпуск	проведете?
- буду спать. Но лучше на морском бе-

регу.
-	что	для	вас	8	марта?
- Должность моя предполагает мно-

го цветов и много открыток, тем более что 
в нашем правительстве женщин не очень 
много. Не обольщаюсь, что поздравляют от 
души: есть в компаниях специально обучен-
ные люди, которые перед праздниками де-
лают обход с поздравлениями чиновников. 
хорошо, если от души поздравят несколько 
человек. все шампанское, конфеты и цветы 
будут мною розданы нашим министерским 
девушкам.

-	а	чьи	поздравления	в	этот	день	для	
вас	особенно	важны?
- сына. 

-	а	муниципалитеты	насколько	 ак-
тивны	в	этой	работе?

- у них денег нет, это должны быть 
деньги субъекта. 

-	известно,	что	поиск	площадок	для	
инвесторов	в	муниципалитетах	шел	
со	скрипом,	несмотря	на	поручение	
губернатора.	 Вы	 лично	 обнаружи-
ли	одну	такую	«заначку»	в	Ставро-
польском	районе.	почему	так	проис-
ходит?
- Понятно, что от земельных «заначек» 

районы выигрывали – любая информация 
чего-то стоит, это деньги. здесь-то как раз 
речь идет уже не об установлении границ, 
а о комплексных кадастровых планах. ког-
да вся земля на федеральном кадастровом 
учете, все прозрачно, все видно – занято, не 
занято, кем, кто и что будет строить. и в этой 
ситуации, к примеру, очень сложно выде-
лить себе, любимому, кусок земли аккурат 
в том месте, где «роснефть» планирует вы-
шку поставить. есть и такие случаи. 

кстати, на прошлой неделе у нас три 
дня подряд проходили сессии. состав: 
минимущества, минпром, главы муници-
палитетов, представители «роснефти», 
«лукойла», иных нефтяных компаний (в 
зависимости от территории). и проблем-
ные землепользователи, частники, кото-
рые непомерно задирают арендную пла-
ту за землю под нефтяными вышками. это 
как раз тот случай, о котором говорил в 
послании губернатор: разница арендных 
платежей за землю, временно использу-
емую для добычи нефти, которые платят 
нефтяники землепользователям в са-
марской области и в других регионах ко-
лоссальная. кто с нами в таких условиях 
будет работать? 

Но эта земля не муниципальная, не 
государственная. мы не можем импе-
ративно регулировать ставку. Поэтому, 
с одной стороны, взывали к совести. с 
другой – напоминали, что есть новейшее 
изменение в земельном кодексе, которое 
вступит в силу с 1 апреля. оно дает право 
в подобных случаях применять механизм 
признания государственной нужды на 
такой участок и принудительного его 
изъятия в пользу государства.

-	результативно	прошли	сессии?
- большинство нас услышало. едини-

цы остались при своем мнении. в целом, 
считаю, эффект был положительным.

у	наС	пояВилСя	законодательный	инСтрумент,	
демонСтрируя	который,	можно	проСтимулироВать	
конСтруктиВный	диалог	Со	СкупоВатыми	
землеВладельцами

я	неудобный	
перСонаж
для	подаВляющего	
большинСтВа
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третье место в россии
реализацией концепции займется областное министер-

ство транспорта и автомобильных дорог вместе с другими про-
фильными ведомствами. за последние 13 лет в рф происходит 
сокращение пассажирских перевозок на внутреннем водном 
транспорте. однако в самарской области такая тенденция 
переломлена, и в регионе пассажиропоток сохраняется прак-
тически на одном уровне – более 1 млн человек в год.

за 2013 г., по данным территориального органа федераль-
ной службы государственной статистики по самарской об-
ласти, регион занимает третье место среди субъектов рф по 
объемам перевозок пассажиров внутренним водным транс-
портом. На первом месте – москва, на втором – архангельская 
область.

здесь мой причал 
опубликована	концепция	развития	речного	пассажирского	транспорта	
Самарской	области,	утвержденная	распоряжением	 
регионального	правительства

среди целей и задач, направленных на развитие речных перевозок, оговорены мероприятия 
по обновлению береговой инфраструктуры, реконструкции речного пассажирского вокзала 
«самара» и строительству пассажирского вокзала на берегу волги в районе села ширяево.
анна	СитникоВа,	«Волжская	коммуна».	Victor	Levin	(фото)

Новые маршруты и остановки
в основном сокращение получили самые про-

тяженные транзитные и местные линии, а некото-
рые переправы в самаре либо закрыли (завод 
им. тарасова – светлые пески), либо перевели в 
формат пригородных (осипенко – зеленая роща).

По данным, приведенным в концепции, в 
регионе в 2013 г. действовали 10 регулярных 
маршрутов пригородного и городского сообще-
ния, которые обслуживались лицензированны-
ми перевозчиками (оао «Порт тольятти» и ооо 
«срПП»): самара – зольное, самара – винновка, 
самара – рождествено, осипенко – гаврилова 
Поляна, осипенко – зеленая роща, октябрьский 
спуск – рождествено, тольятти – Подвалье, то-
льятти – березовка, шлюзовой – копылово, ком-
сомолец – Нижесызранские хутора.

кроме лицензированных перевозчиков, су-
ществуют и нелицензированные. они осуще-
ствляют перевозки пассажиров в самаре и при-
городной зоне на маломерном флоте.

По данным, предоставленным оао «Порт то-
льятти» и ооо «самарское речное пассажирское 
предприятие», в области все же существует по-
тенциал для роста объемов перевозок, которые 
раньше были на линиях речных перевозок.

Для того чтобы речной пассажирский транс-
порт развивался, концепцией предлагается, в 
том числе, улучшить техсостояние и развитие 
флота и береговой инфраструктуры, повысить 
доступность территории самарско-тольяттин-
ской агломерации путем развития скоростных 
перевозок по волге, удовлетворить потребно-
сти населения и гостей области в перевозках 
водным пассажирским транспортом, развивать 
межрегиональные перевозки, а также обеспе-
чить безопасность перевозок.

таким образом, требуется реконструкция 
речного пассажирского вокзала «самара» и объ-
ектов городской пассажирской причальной ин-
фраструктуры, а также строительство вокзала на 
берегу волги в районе с. ширяево.

кроме того, необходимо строительство но-
вых стационарных причалов в пунктах с высокой 
плотностью пассажиропотока (Поляна им. фрун-
зе, октябрьский спуск, ульяновский спуск, рож-
дествено, гаврилова Поляна, красная глинка).

также в концепции прописана перестройка 
флота путем списания физически изношенных 
судов и реновация наиболее молодых по дате 
постройки судов. Не обойтись и без проведения 
комплекса путевых работ, включающего дноуглу-
бление, содержание навигационной обстановки, 
производство русловых изысканий и обеспече-
ние чистоты судоходных трасс путем проведения 
тральных и дноочистительных работ.

Помимо этого, для формирования новой 
маршрутной сети потребуется открыть 16 новых 
остановочных пунктов.

охват перевозок, по содержащейся в концепции информации, распростра-
няется на все виды внутреннего водного транспорта, которые разделены на три 
группы: транспортные (транзитные, местные, пригородные, внутригородские 
маршруты перевозок и переправы), туристские (маршруты перевозок пасса-
жиров продолжительностью более чем 24 часа) и экскурсионно-прогулочные 
(маршруты перевозок пассажиров продолжительностью не более 24 часов).

По сравнению с 1990 г. пассажиропоток сократился не только в самарской 
области, но и в целом по стране, что связано с ростом уровня автомобилизации 
и нарушением функционирования системы речных пассажирских перевозок в 
целом по россии.

количество линий или маршрутов в ведении специализированных пред-
приятий региона с 1990 г. по 2012 г., как указано в концепции, сократилось в три 
раза в порту «самара» (куйбышев) и в два раза в порту тольятти.

СамарСкий	регион	занимает	
третье	меСто	Среди	
СубъектоВ	рф	по	объемам	
переВозок	паССажироВ	
Внутренним	Водным	
транСпортом	за	2013	г.

чтобы	речной	паССажирСкий	
транСпорт	разВиВалСя,	
предлагаетСя	улучшить	
техСоСтояние	флота	
и	берегоВой	
инфраСтруктуры
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Новые 
резиденты
еще	четыре	компании	
приступили	к	реализации	
инвестиционных	проектов	
в индустриальном парке «Преображенка» 
еще четыре резидента приступили
к реализации своих инвестиционных 
проектов, сообщило министерство 
экономического развития и торговли 
самарской области.
Сергей	алешин,	«Волжская	коммуна»

ооо «комплексные энергетические решения» 
реализует проект по созданию производства ком-
плектных трансформаторных подстанций. сооруже-
ние производственного комплекса запланировано 
на 2015 г., выпуск готовой продукции – на начало 2016 
года.

ооо «самаратрансавто-2000» осуществляет стро-
ительство производственно-складского комплекса. 
Первый этап строительства планируется завершить в 
июле 2016 г., реализация второго этапа запланирова-
на на май 2017 г. – июль 2020 года.

кроме того, о размещении своих производств на 
территории индустриального парка приняли реше-
ние компании «фарм скД» и Doorhan.

Напомним, первым предприятием, введенным в 
эксплуатацию на территории индустриального парка, 
стал завод по производству автокомпонентов компа-
нии «роберт бош самара».

резиденты «Преображенки» обеспечиваются не-
обходимыми коммунальными и энергетическими ре-
сурсами с точками подключения к коммуникациям, 
находящимся вблизи границ земельных участков. 
кроме того, земельные участки под проектирование 
и строительство объектов передаются инвесторам 
управляющей компанией оао «технопарк» в мини-
мально возможные сроки.

Правительство самарской области и управля-
ющая компания сопровождают инвестпроекты по 
принципу «одного окна» на всех стадиях их реали-
зации, что позволяет сократить сроки запуска произ-
водств.

кто поможет программе
с установкой понтона остановочные пун-

кты предполагается открыть в с. царевщина, 
пос. красная глинка, в районе завода им. та-
расова, в загородном парке, светлых песках, 
на ульяновском спуске, сухой самарке, в пос. 
гранный 1 и 2, жигулевске, октябрьске и яко-
бьевке, с установкой дебаркадера на жигулев-
ской гэс, в с. екатериновка, сызрани и с. При-
волжье.

концепция будет реализовываться с по-
мощью различных форм господдержки, соз-
дания условий для повышения инвестицион-
ной привлекательности речных пассажирских 
перевозок, а также с помощью привлечения 
средств частных инвесторов, в том числе вла-
дельцев транспортных и туристических пред-
приятий. также все мероприятия предполага-
ется реализовывать в рамках подпрограммы 
«развитие пассажирского транспорта в самар-
ской области» госпрограммы области «разви-
тие транспортной системы региона (2014-2025 
годы)».

общая протяженность водных судоход-
ных путей самарской области составляет 685 
км. магистральное судоходство осуществля-
ется по р. волге и ее воложкам (общая про-
тяженность 549 км), судоходство местного 
значения по рекам самаре (от с. алексеевка 
до устья р. волги – 40 км), сок (от устья р. сок 
вверх по течению – 6 км), чапаевке (от устья 
р. чапаевки вверх до г. чапаевска – 44 км), 
кривуше (от 1747-го км р. волги до 15-го км 
р. чапаевки – 19 км), усе (от устья р. усы вверх до 
г. междуреченска – 20 км), безенчук (от устья 
р. безенчук вверх до с. екатериновка – 7 км).

регулярное пассажирское сообщение по 
водным путям сохраняется до настоящего вре-
мени только по р. волге и небольшому участку 
р. усы до с. березовка.

20 миллиардов 
рублей 
инвестиций
В	чапаевске	создается	новый	 
индустриальный	парк	
В Чапаевске создается индустриальный парк с якорным 
резидентом ООО «КНАУФ ГИПС Челябинск», сообщило 
областное министерство экономического развития. 
Сроки формирования парка – 2015-2018 годы.
Сергей	алешин,	«Волжская	коммуна»

По оценкам министерства, объем инвестиций составит около 20 млрд 
рублей. На территории площадью около 200 га будут обеспечены условия 
для размещения промышленных предприятий. созданием и развитием 
инфраструктуры индустриального парка занимается оао «технопарк». в 
настоящее время ведется разработка проекта планировки территории и 
проектирование внеплощадочных инженерных сетей.

индустриальный парк «чапаевск» при полной загрузке будет способен 
разместить около 20 резидентов. Промпредприятия смогут обеспечить ра-
бочими местами около 2 тысяч человек.

якорным резидентом парка служит ооо «кНауф гиПс челябинск», 
строящее завод по производству гипсовых вяжущих и сухих гипсовых сме-
сей мощностью 250 тысяч тонн в год вяжущих и 130 тысяч тонн в год сухих 
смесей. срок ввода завода в эксплуатацию – начало 2017 года.

в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным 21 
августа 2014 года, объем инвестиций в проект составит 1,24 млрд рублей. 
Предприятие разместится на территории площадью 17 га. реализация про-
екта позволит создать 60 новых рабочих мест.

Наш человек 
в Союзе
бу	андерссон	возглавил	комитет
по	развитию	кооперации	и	локализации	
производства	в	автомобильной	
промышленности
Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон получил 
членский билет общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России». 
Ранее глава «АВТОВАЗа» был избран в состав 
бюро центрального совета Союза. Кандидатура 
Бу Андерссона была предложена председателем 
общероссийской общественной организации 
«СоюзМаш», генеральным директором 
государственной корпорации «Ростех» Сергеем 
Чемезовым.
Сергей	гВоздеВ

членское удостоверение было вручено президенту «автоваза» в 
рамках расширенного заседания бюро «союза машиностроителей рос-
сии» и бюро ассоциации «лига содействия оборонным предприятиям». 
вместе с тем бу андерссон возглавит создаваемый в союзе комитет по 
развитию кооперации и локализации производства в автомобильной 
промышленности по предложению первого вице-президента «союз-
маша» россии, первого зампреда думского комитета по промышлен-
ности владимира гутенева.

«Надеемся, что богатый управленческий опыт бу андерссона будет 
в полной мере востребован при организации работы комитета», – под-
черкнул сергей чемезов.

сотрудники оао «автоваз» составляют основу регионального от-
деления «союза машиностроителей». участвуя в профессиональных 
форумах и научных конференциях, они представляют «автоваз» и 
продвигают имидж компании и бренда lADA. активное участие авто-
заводчан повышает статус организации и открывает возможности для 
совместных проектов с образовательными учреждениями.

общая	протяженноСть	
Водных	Судоходных	путей	
СамарСкой	облаСти	–	685	км

бу андерссон, 
президент	оао	«аВтоВаз»:	

- в 2014 году мы продали более 50 тысяч 
автомобилей по программе утилизации. 
и я бы хотел поблагодарить правитель-
ство россии и корпорацию «ростех» за их 
сильную поддержку. мы являемся частью 
альянса renault-Nissan, и это большой 
плюс для нас: «автоваз» – единствен-
ный завод в мире, на мощностях которо-
го производятся сразу четыре автомо-
бильных бренда: lADA, renault, Nissan и 
Datsun. вместе с тем, у нас самый высокий 
уровень локализации в россии – 81%.

Кредит «Прогрессу»
росбанк	откроет	ркц	«прогресс»	 
кредитную	линию	на	1,5	млрд	рублей	
Росбанк стал победителем конкурса и предложил ставку 
существенно ниже других претендентов –  
18% годовых.
антон	утехин,	«Волжская	коммуна»

банк втб предлагал свои услуги за 19,5% годовых, а «сбербанк рос-
сии» – 19,8%. к слову, заявка «сбербанка» была признана недействитель-
ной из-за неверно оформленных документов.

отметим, что это уже вторая попытка предприятия получить кредит.
в аналогичном конкурсе в январе никто не участвовал. тогда предпри-

ятие повысило максимальную процентную ставку с 18 до 19,5% годовых и 
провело конкурс повторно.
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Джеффри гловер,
генеральный	директор	Сп	«GM-AВтоВаз»:

- с учетом высокой локализации произ-
водства (а это порядка 85%) мы, в отличие 
от наших конкурентов, не имеем прямой 
зависимости от курса национальной ва-
люты. так, цены на машины мы подняли 
лишь на 10%, тогда как у автопроизводи-
телей, которые выпускают внедорожни-
ки в нашем сегменте, рост цен составил 
порядка 30%.

для	поСтаноВки	аВтомобиля	
на	конВейер	требуетСя	около	
4	млрд	рублей.	облаСтные	ВлаСти	
готоВы	предоСтаВить	гарантии	 
для	получения	льготного	 
кредита	Сп

Возможности 
техники
82	пассажирских	автобуса	производства	
ликинского	автозавода	переданы	
муниципальному	предприятию
Предприятие «Пассажиравтотранс» приняло 
на баланс новые автобусы для городских 
маршрутов. В торжественной церемонии принял 
участие губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин. По мнению губернатора, автобусный 
парк Самары полностью обновится к 2018 году.
максим	ромашоВ,	Владимир	котмишеВ	(фото)

низкий	
уроВень	пола	
и	Специальный	
подъемник	
помогут	легко	
размеСтить	
В	Салоне	
инВалидную	
коляСку

что ежемесячно завод выпускает порядка 
трех тысяч автомобилей.

менеджмент автозавода ожидает в 
этом году снижения производства из-за 
нестабильной ситуации. Николай мер-
кушкин заметил, что кризис необходимо 
использовать себе на благо.

«вы не сильно зависите от курса дол-
лара, поэтому ситуацию надо обратить в 
свою пользу. рост цен на ваши автомобили 
будет небольшим. Поэтому не стоит опа-
саться падения спроса. к примеру, у того 
же «автоваза» растут продажи, в том 
числе и экспорт. главное – не упустить вре-
мя и укрепить свои позиции на рынке», –
подчеркнул Николай меркушкин. 

алексей Пахоменко добавил, что на 
территории оэз уже сейчас девять пред-
приятий развертывают производство ав-
токомпонентов, что позволит еще больше 
увеличить локализацию и, соответствен-
но, снизить цену на конечный продукт.

главным же вопросом повестки дня 
стало обсуждение перспектив Chevrolet 
NIvA второго поколения. Для постановки 
автомобиля на конвейер требуется по-
рядка 4 млрд рублей, впрочем, акционеры 
сП – General Motors и оао «автоваз» –
опасаются финансовых рисков из-за эко-
номической ситуации.

с другой стороны, и бу андерссон, и 
Джеффри гловер выразили мнение, что 
продолжение сотрудничества выгодно 
для обоих предприятий. «Необходимо 
проработать общую концепцию по реали-
зации этого проекта», – заметил андерс-
сон.

Николай меркушкин на совещании 
подчеркнул, что запуск производства но-
вой «шеви-Нивы» исключительно важен 
для самарской области. «На этом пред-
приятии занято около 1,5 тыс. человек, 
объем производства составляет порядка 
20 млрд рублей, а это 8% от всего общего 
промышленного производства региона. 
со всех точек зрения власть заинтере-
сована в этом проекте», – заметил глава 
региона.

губернатор также сообщил, что об-
ластные власти готовы предоставить га-
рантии для получения льготного кредита 
сП. еще одна возможность – включение в 
федеральную программу.

«На федеральном уровне действуют 
программы поддержки реальных про-
ектов. шансов попасть туда у нас много. 
Дело в том, что проект Chevrolet NIvA вто-
рого поколения уже детально проработан. 
мы все хотим двигаться вперед, разви-
ваться. Поэтому будем оказывать все не-
обходимое содействие предприятию», – 
заключил Николай меркушкин.

Ниву любят все
региональное	правительство	окажет	поддержку	Сп	«GM-AВтоВаз»	 
для	запуска	в	серию	Chevrolet	NIVA	второго	поколения
Генеральный директор СП «GM-AВТОВАЗ» Джеффри Гловер представил Николаю 
Меркушкину прототип российского внедорожника Chevrolet NIVA второго поколения. 
Впервые эта модель была показана публике в прошлом году на Московском автосалоне  
и сразу получила лестные оценки экспертов и автолюбителей.
максим	ромашоВ,	«Волжская	коммуна».	Светлана	осьмачкина	(фото)

о развитии сП «GM-Aвтоваз» шла речь 
на совещании, которое провел в тольятти 
губернатор Николай меркушкин. в работе 
участвовали председатель самарской гу-
бернской думы  виктор сазонов, президент 
оао «автоваз» бу андерссон, генеральный 
директор «GM-Aвтоваз» Джеффри гловер, 
генеральный директор особой экономиче-
ской зоны алексей Пахоменко.

Перед совещанием г-н гловер пред-
ставил Николаю меркушкину прототип 
российского внедорожника Chevrolet NIvA 
второго поколения. впервые эта модель 
была представлена публике в прошлом 
году на московском автосалоне и сразу 
получила лестные оценки как экспертов, 
так и автолюбителей.

как пояснил гловер, сейчас прототипы 
автомобиля проходят тестовые испыта-
ния в европе и россии. ориентировочно, 
серийное производство должно начаться 
в 2016 году. Николай меркушкин в целом 
остался доволен как экстерьером, так и 
техническими характеристиками новой 
«шеви-Нивы».

открывая работу совещания, Николай 
меркушкин поинтересовался у гендирек-
тора сП обстановкой на предприятии в 
условиях непростой экономической ситу-
ации в стране. Джеффри гловер сообщил, 

раСтут	продажи,	 
В	том	чиСле	и	экСпорт.	
глаВное	–	не	упуСтить	
Время	и	укрепить	СВои	
позиции	на	рынке

Новые автобусы работают на экологичном газомоторном 
топливе. задача расширения использования данного вида 
топлива ставится руководством страны. этой теме было по-
священо совещание под председательством президента рф 
владимира Путина 14 мая 2013 года. Не раз об использовании 
газомоторного топлива говорил и губернатор Николай мер-
кушкин.

одновременно машиной могут воспользоваться около 
100 пассажиров. отличительная черта новеньких лиазов – 
низкий уровень пола и наличие специального подъемника 
для лиц с ограниченными возможностями, а в середине са-
лона предусмотрена специальная площадка для инвалид-
ной коляски.

«сегодня мы передаем значительную партию новых авто-
бусов. машины приобретены за счет средств федерального, 
областного и городского бюджетов. Программа обновления 
автобусного парка областной столицы будет продолжена, 
рассчитываем, что каждый год будут закупаться новые ав-
тобусы. Планируем, что к 2018 году, когда в самаре пройдет 
один из этапов чемпионата мира по футболу, парк будет прак-
тически полностью обновлен», – заявил Николай меркушкин.

стоимость одного автобуса, с учетом лизинговых плате-
жей, составляет 10,3 млн рублей, общий же объем затрат со-
ставил 841,8 млн рублей. затем глава региона передал ключи 
и памятные сувениры экипажам автобусов.

губернатор обратился к коллективу предприятия: «со-
всем скоро мы будем отмечать 70-летие Победы в великой 
отечественной войне. хотелось бы, чтобы мы все навели по-
рядок в нашем городе, чтобы самара преобразилась к этому 
дню».

Николай меркушкин осмотрел один из новых автобусов. 
возможности техники главе региона продемонстрировал во-
дитель с 20-летним стажем сергей беляков. в целом глава 
региона высоко оценил качество машин.
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-	любые	преобразования	начинаются	с	
образования.	 Сбербанк	 одним	 из	 пер-
вых	всерьез	занялся	образованием	сво-
их	сотрудников.	как	удалось	построить	
систему,	когда	люди	хотят	учиться?
- все идет от конечной задачи. мы – сер-

висная организация и зарабатываем оказани-
ем  услуг клиенту. сервис должен быть таким, 
чтобы наш клиент решал все свои вопросы за 
минимальное количество времени.  а какие 
услуги может предоставить  немотивирован-
ный сотрудник, у которого нет возможности 
развиваться, обучаться, осваивать новое?  у 
недовольного сотрудника довольного кли-
ента быть не может, это аксиома.  именно по-
этому мы много вкладываем в своих людей, 
обучаем их, наращиваем и совершенствуем 
их профессиональные навыки, мотивируем на 
дальнейшее развитие внутри банка.  

сбербанк несет определенную миссию –
банка с государственным участием, на-
дежного банка, готового всегда, при любых 
обстоятельствах, отвечать перед своими 
вкладчиками.  и выполнение этих обяза-
тельств лежит на плечах наших сотрудников.  
сколько в сотрудника компания вкладывает,  
столько он клиенту и отдает – по-другому не 
бывает. 

-	повышение	квалификации	сотрудни-
ков	довольно	актуально	сейчас,	когда	в	
региональном	образовании	происходят	
изменения…	 Ведь	 именно	 для	 этого	
был	организован	университет	Сбербан-
ка.	
- классический образовательный тре-

угольник, который хорошо работает во всем 
мире, состоит из образования (education), 
блока развития навыков (skills) и блока ис-
следований (research). Принцип обучения 
в корпоративном университете сбербанка 
ровно такой же.  собственно, во всех крупных 
корпорациях есть свои школы или универси-
теты, и принципы обучения там схожи.  так 
бизнес  решает вопрос разорванности акаде-
мического образования и профессиональных 
навыков.  На работе нужны  не только знания 
конкретных предметов, а еще и определен-
ные навыки – умение работать с большим 
массивом информации, умение вести перего-
воры, где-то внимание  к мелочам, где-то на-
оборот – не к деталям, а к главным трендам.

Двигатель 
преобразований
известно,	что	после	«перезагрузки»	Сбербанк	
внедрил	ряд	передовых	процессов	
и	новейших	технологий
об  опыте интеграции современных инструментов 
управления «Первому» рассказывает  председатель 
Поволжского банка  оао «сбербанк россии» 
владимир ситНов.
алевтина	лукьяноВа

в сбербанке процесс обучения сотрудника идет непрерыв-
но – у каждого есть индивидуальный план развития, даются 
инструменты для получения новых знаний. 

-	потребности	человека	не	ограничиваются	только	зна-
ниями	и,	насколько	я	вижу,	вы	не	ограничиваетесь	раз-
витием	 сотрудников	 исключительно	 в	 профессиональ-
ной	 сфере.	 бытует	 мнение,	 что	 в	 Сбербанке	 спорт	 –	 в	
почете.	есть	ли	взаимосвязь	успешности	на	работе	и	в	
спорте?		Вот	у	вас	на	руке	я	заметила	специальный	брас-
лет,	который	измерят	пульс,	считает	шаги...	
- Да, он все измеряет… если хочешь управлять процессом, 

нужно его измерять.  а если  хочешь, чтобы у тебя был спортив-
ный коллектив, то начинать надо с себя. я спорт люблю, став-
лю для себя определенные спортивные цели. в прошлом году, 
например, поставил себе цель пробежать в полумарафоне – и 
выполнил. сейчас хочу пробежать уже в марафоне. Нисколько 
не сомневаюсь, что сделаю и это. Приверженность спорту от-
лично характеризует человека, воспитывает в нем  командный 
дух, морально-волевые качества, придает особую энергетику и 
оптимизм.  у нас много сотрудников, которые добились выда-
ющихся спортивных результатов – есть чемпионы мира, россии, 
мастера спорта, участники общероссийских турниров, члены 
сборных.  так что спорт нам действительно близок.

каждый год мы проводим «зеленый марафон» – это кор-
поративное спортивное  мероприятие. в семи городах Повол-
жья проводим четырехкилометровый забег (10-процентная 
дистанция от марафона). участвуют в забеге абсолютно все 
желающие, вне зависимости от возраста, – и сотрудники, и 
партнеры, и клиенты, и представители сми. После забега мы 
обычно сажаем деревья, есть у нас такая традиция. одним 
словом, очень приятное для города мероприятие.  в прошлом 

году в самаре в нем участвовало две тыся-
чи человек, в целом по Поволжью – около 
семи тысяч, а в этом году ждем еще больше 
гостей.

-	и	получилась	у	вас	своего	рода	эво-
люция	человека	на	работе!	откуда	вы	
берете		новые	программы,	идеи,	энер-
гетику?
- смотрим вокруг, изучаем, находим луч-

шее – никто не отменял мировой опыт.  На-
пример, в нашем hr-цикле есть очень много 
из психологии человека. Наша система те-
стирования компетенций сотрудников вклю-
чает в  себя собеседование, групповое ис-
следование,  решение  задач, анализ кейсов.  
По итогам мероприятия сотрудник получает 
подробные рекомендации по дальнейшему 
развитию определенных навыков. в даль-
нейшем это интегрируется в индивидуаль-
ный план развития.

Несколько лет назад у нас была запу-
щена Производственная система сбербан-
ка.  в основу легли принципы бережливого 
производства, которые эффективно работа-
ют в промышленной сфере.   По сути своей 
это довольно простая технология – разо-
брать процесс на части и посмотреть, где 
в каждой из этих частей лишнее, отрезать 
это лишнее и собрать  процесс  в одну боль-
шую непрерывную цепочку прохождения 
потока.

СерВиС	должен	
быть	таким,	чтобы	
наш	клиент	решал	
ВСе	СВои	ВопроСы	
за	минимальное	
количеСтВо	Времени

	мы	много	ВкладыВаем	В	СВоих	людей,
обучаем	их,	наращиВаем	и	СоВершенСтВуем
их	профеССиональные	наВыки,	мотиВируем
на	дальнейшее	разВитие	Внутри	банка

приВерженноСть	
Спорту	отлично	
характеризует	
челоВека,	ВоСпитыВает	
В	нем		командный	дух,	
морально-ВолеВые	
качеСтВа,	придает	
оСобую	энергетику	
и	оптимизм.	
так	что	Спорт	нам	
дейСтВительно	близок
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Неординарность  этой идеи состояла 
в применении данных технологий на всех 
уровнях сервисной организации. лин-
технологии хорошо работают в производ-
ственной сфере, где в основе лежит мате-
риальный поток. благодаря президенту 
сбербанка мы взяли на себя такую сме-
лость, попробовали, и у нас это получилось. 

-	а		как	эту	инициативу	восприняли	
сотрудники	банка?
- вначале эта система у большинства 

сотрудников вызывала отторжение (как, 
впрочем, и любое изменение). ведь все 
новое вызывает такую реакцию. и по-
том, понятно, что как только идет процесс 
улучшения и оптимизации, количество 
людей, вовлеченных в процесс, должно по 
определению резко сократиться. Поэтому 
мы старались объяснить людям, какую до-
бавленную стоимость это принесет каж-
дому конкретному сотруднику. сбербанк 
обозначил свою стратегию и из продукто-
ориентированного банка стал клиенто-
ориентированным. акцент и приоритеты 
сместились в сторону  фронт-персонала, 
который работает непосредственно с кли-
ентами.  кроме того, внедренные инстру-
менты позволяют лучше организовать ра-
бочие процессы, быстрее найти решение 
проблемы, даже навести порядок на ра-
бочем месте.  так что в результате сотруд-
ники приняли эту систему и применяют ее 
в своей работе каждый день. 

-	 оправдались	 ли	 ваши	 ожидания	
от	 внедрения	 этих	 новых	 техноло-
гий?		почувствовали	преимущества	
на	себе	клиенты	банка?	
- Да, нам удалось то, что мы задумали, 

и мы двигаемся дальше. с переходом  к 
новой модели поменялось многое: внеш-
ний облик наших офисов, изменились 
стандарты обслуживания, скорость при-
нятия решений. Например, с некоторого 
времени во всех обновленных офисах 
клиенты обслуживаются сидя, то есть на 
равных с сотрудниками.

главное для нас – изменения, ко-
торые произошли в головах наших со-
трудников. каждый из них старается 
постоянно вносить в процесс какие-то, 
пусть самые небольшие, но изменения 
и улучшения. у нас есть такое понятие, 
как «кайдзен дня», когда сотрудник от-
мечает, что сегодня он улучшил в своем 
рабочем процессе: перестал ли распе-
чатывать ставший ненужным документ, 
переставил удобнее урну или принтер... 
На первый взгляд, это может показаться 
несущественными мелочами, но это ре-
ально работает!

-	то,	о	чем	вы	рассказываете,	похоже	на	философию	фен-
шуй.	
в сбербанке, если так можно выразиться, – свой фен-шуй. 

у нас есть своя система, свои принципы, по которым мы орга-
низуем рабочее пространство наших типовых офисов. При вхо-
де у нас обычно располагается так называемая  зона «24», где 
установлены банкоматы и платежные терминалы. одна треть 
наших клиентов решают свои задачи как раз в этой зоне само-
стоятельно.  Далее идет зона транзакций, где с клиентом уже 
работают сотрудники банка. и затем следует зона продажи, где 
можно оформить кредит. 

Для каждой из зон существуют определенные требования.  
Например, в зоне «24» над банкоматом обязательно будет рас-
положено информационное сообщение, напоминающее клиенту 
о возможности совершить необходимые платежи по жкх, здесь 
же размещен телефон – можно позвонить в call-центр. 

-	Возможно,	в	будущем	людям	вообще	не	нужно	будет	в	
банки	приходить.		как	вам	такая	перспектива?	
- хорошая, кстати, перспектива. ведь если мы сами это пони-

маем, то, значит, не стоим на месте, а развиваемся, смотрим, чем 
наши возможные конкуренты отличаются от нас и как мы должны 
измениться, чтобы быть готовыми к такому развитию событий. с 
другой стороны, мы все-таки живем в россии. у нас, например, 
есть часть клиентов, которые никогда не откажутся от сберкни-
жек. и мы не можем от этого абстрагироваться

существует определенная мировая статистика, соглас-
но которой, 15 % населения, даже если мы начнем разви-
ваться семимильными шагами, всегда будут оставаться 
апологетами физических офисов. По разным причинам они 
всегда будут искать этот самый офис, в который можно зай-
ти. Наша задача – разместить этот офис в удобном для кли-
ента месте.

-	 Сейчас	 офисы	 Сбербанка	 можно	
увидеть	 практически	 в	 любом	 ме-
сте...
- это только кажется. клиентам нра-

вится, когда офисы расположены на 
«красных линиях», рядом с остановками 
транспорта.  мы посмотрели и поняли, 
что работаем, в основном, с пешеходами. 
а где же наши клиенты-автомобилисты? 
так  у нас появились «сберавто»: подъехал 
к автомату, опустил стекло, протянул руку 
и сделал все необходимые платежи. Пер-
вый в россии такой банкомат появился 
у нас – на пересечении улиц московское 
шоссе и кирова, напротив «макдональ-
дса».  в Поволжье их сегодня пока три. 

-	не	у	всех	есть	автомобили…	
- год назад мы начали делать оста-

новочные комплексы в местах большого 
скопления людей. ведь, по большому сче-
ту, мы боремся за время клиента, чтобы 
люди не тратили его попусту на ожидание 
в очередях при взаимодействии с бан-
ком. На остановке транспорта в овраге 
Подпольщиков мы поставили остановоч-
ный комплекс с банкоматом, где можно 
осуществить различные платежи. зона 
ожидания там тоже есть – клиенту непо-
года не помешает.  Практика показывает, 
что нагрузка этой нетрадиционной точки 
в семь-восемь раз выше, чем обычной.  и 
все наши следующие шаги будут опреде-

ляться пожеланиями наших клиентов – в этом суть  платформы  «кра-
удсорсинг».  мы всегда настроены на обратную связь.  

-	поволжье	–	это	семь	регионов.		наверное,	нечасто	удается	
бывать	«в	полях».		Вы	посещаете	простые	отделения?
- обязательно – каждую неделю в четверг и пятницу. 
-	что	вам	это	дает?
- что называется, быть в картинке. как только руководитель не 

в картинке, он уже перестает понимать все процессы и отклонения. 
все руководители в сбербанке работают согласно этому стандарту. 
у нас неделя расписана следующим образом: понедельник, втор-
ник – дни совещаний, коллегиальных органов и принятия решений, 
среда – клиентские встречи, которые мы обычно проводим на своей 
территории, а в четверг и пятницу мы едем в сеть, смотрим, какие у 
нас там отклонения, как работает процесс,  где есть проблемы, об-
щаемся с клиентами.  это в равной степени относится ко всем под-
разделениям банка – например,  не так давно я весь день провел 
с  бригадой инкассаторов, пройдя все этапы процесса инкассации 
от начала до конца.  мы работали в зонах обслуживания клиентов 
«24» и торговом центре. такие рейды дают очень много пищи для 
размышлений. Например, открываешь банкомат и видишь внутри 
него пыль, возникает вопрос, почему, какое у нас соглашение с сер-
висной организацией, где пункт о клининге, какой это пункт, сколь-
ко нам он стоит, почему не исполняется...  и таких моментов появ-
ляется очень много, когда сам начинаешь погружаться в процесс. 

-	 есть	 информация,	 что	 многие	 самарские	 руководители	
Сбербанка	уходят	на	повышение	в	москву.		похоже,	Самара	
является	своего	рода	кузницей	кадров	для	Сбербанка.
- Да, является. я очень положительно к этому процессу отно-

шусь. считаю, что если из-под руководителя растут кадры – значит 
он хороший наставник, ментор, развивает людей, видит их таланты. 
это отдельная компетенция. многие руководители, которые рабо-
тают в центральном аппарате  сбербанка, начинали свою карьеру в 
Поволжском банке. у нас отличная профессиональная команда, фор-
мированием которой мы кропотливо и очень серьезно занимались. 
все наши успехи и достижения – результат именно эффективной ко-
мандной работы. и в целом за время, прошедшее с момента начала 
так называемой «перезагрузки» сбербанка, наша команда стала бо-
лее профессиональной, более подготовленной к рынку. мы не боим-
ся изменений, можем добиваться результата в любых экономических 
условиях, всегда следуя нашей главной миссии:  все для клиента.

	приВерженноСть	Спорту	отлично	
характеризует	челоВека,	ВоСпитыВает	В	
нем		командный	дух,	морально-ВолеВые	
качеСтВа,	придает	оСобую	энергетику	и	
оптимизм

на	оСтаноВке	
транСпорта	
мы	поСтаВили	
оСтаноВочный	
комплекС
С	банкоматом,	
где	можно	
оСущеСтВить	
различные	
платежи

«СбераВто»	–	
подъехал	
к	аВтомату,	
опуСтил	Стекло,	
протянул	руку	
и	Сделал	ВСе	
необходимые	
платежи
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точный расчет
двух	заместителей	председателя	правления	первобанка	объединяют	
подход	к	делу,	требовательность	к	себе,	своей	команде	и	стремление	
во	что	бы	то	ни	стало	добиться	высоких	результатов
На первый взгляд, у ирины симаковой и марины зиминой мало общего. с одной стороны – 
стремительность и эмоциональность, с другой – размеренность и внешнее спокойствие. 
Но после разговора с ними понимаешь, что это не так.
людмила	мартоВа

-	 Вы	 курируете	 в	 банке	 несколько	 на-
правлений.	работа	в	каком	из	них	при-
носит	больше	удовольствия?
- относительно новыми направлениями для 

меня являются управление региональной се-
тью и курирование розничного бизнеса, поэто-
му именно они интереснее. здесь четко видна 
трансформация действий команды в конкрет-
ные результаты, и очень многое зависит от меня 
лично. Но и управление инфраструктурой –
интересное направление. Полгода назад все 
бэк-офисные службы банка переехали в новый 
офис – бывший Дом сельского хозяйства, кото-
рый мы возводили практически из руин. стояла 
задача – без больших затрат создать стильное 
офисное помещение. Получился офис, который 
можно назвать дизайнерским: все просто и в то 
же время удобно и современно. 

-	 Вы	 согласны,	 что	 стиль	 женщины-
руководителя	 служит	 	 альтернативой	
авторитарному	менеджменту,	или	жен-
щине	 приходится	 принимать	 жесткие	
правила	игры?
- руководитель – это история, которая не 

имеет отношения к полу: ты или показываешь 
результат, или нет. я сама определяю правила 

-	что	стало	основой	успешной	карьеры?	
какие	 личные	 качества	 и	 жизненные	
обстоятельства?	
- в начале своей профессиональной жизни я 

никогда не отказывалась от предложения поме-
нять одну узкоспециализированную задачу на 
другую. я делала сознательный выбор в пользу 
новых компетенций, даже если переход не со-
провождался карьерным ростом. это обогатило 
профессиональный опыт и дало понимание того, 
как работает система в целом. в определенный 
момент опыт начал трансформироваться в ре-
зультат. так я «вышла замуж» за работу. 

-	 каким	 своим	 профессиональным	 до-
стижением	вы	гордитесь?
- самое большое мое профессиональное 

достижение – умение методично работать 
изо дня в день, шаг за шагом реализовывать 
стратегические задачи, которые передо мной 
ставятся. самое сложное – от начала и до кон-
ца выполнить план дня, не дав шанса текучке 
нарушить все планы.

-	В	первобанке	вы	курируете	блок	«фи-
нансы	и	риски».	что,	на	ваш	взгляд,	слу-
жит	 	 основой	 для	 успешного	 развития	
банка?	

способности,
опыт и труд

Порядок, система 
и скорость

ирина симакова, 
заместитель председателя правления:

марина зимина, 
заместитель председателя правления:
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игры, это не исключает ни жесткости в при-
нятии решений, ни женских возможностей в 
хорошем смысле этого слова. ведь женщине 
и дано много, и позволяется больше. в моей 
работе бывают ситуации, когда мне проще до-
говориться, чем мужчине. 

-	как	найти	подход	к	 каждому	 сотруд-
нику,	чтобы	задача	была	решена?
- Для начала нужно подобрать «правиль-

ных» людей в соответствии с характером и 
масштабом задач, тогда и подход ни к кому 
искать не придется. мое понимание коман-
ды и управления образно можно сравнить со 
знаменитой русской тройкой: важно «запрячь 
правильных скакунов» и «жестко взять в руки 
поводья», задавая нужное направление и об-
щий темп. При этом никому не позволено «си-
деть сзади в повозке». современный банкинг 
таков, что для решения любой задачи нужна 
синергия усилий. 

-	 какие	 качества	 руководителя	 воспи-
тываются,	а	с	какими	нужно	родиться?
- На мой взгляд, талант и способности ру-

ководителя, равно как и способности к музыке, 
спорту и любой другой профессии, могут быть 
только врожденными и сработают только при 
условии их развития.   

-	 от	 чего	 зависит	 карьера	 женщины	 в	
финансовом	мире?
- здесь три ключевых составляющих: спо-

собности, опыт, труд. а еще – удача оказаться 
в нужное время в нужном месте. свою работу 
в Первобанке вместе с андреем гончаровым 
и командой я отношу именно к разряду таких 
удач.     

-	какая	сфера	деятельности,	кроме	фи-
нансовой,	вам	по	душе?	если	выбирать	
заново,	на	каком	поприще	хотели	бы	ре-
ализоваться?
- я бы попробовала себя в муниципальном 

или государственном управлении. или тре-
нировала бы команду по женскому футболу – 
очень люблю футбол.

-	 готовы	 ли	 вы	 поспорить	 с	 известным	
выражением	«не	в	деньгах	счастье»?
- Нет, потому и работаю в банковской сфе-

ре, оценивая важность денежной составля-
ющей для любого человека, каждой семьи и 
помогая нашим клиентам формировать лич-
ную финансовую стабильность. 

- Порядок во всех бизнес-процессах, чет-
кая система управления и скорость принятия 
решений. 

-	а	чего	допускать	ни	в	коем	случае	не	
следует?
- Нельзя допускать мысли, что все хоро-

шо работает. Нельзя останавливаться. как 
только замедляешься – сразу срабатывает 
принцип «можно быть либо быстрым, либо 
мертвым». 

-	каким	было	 самое	 сложное	решение,	
которое	вам	пришлось	принимать	в	этой	
должности?
- Для меня не существует сложных реше-

ний. я всегда опираюсь на расчеты, аналитику, 
поэтому любое решение, если оно экономиче-
ски целесообразно, не является сложным. это 
просто решение, которое нужно своевременно 
принять, не более того.

-	 какие	 преимущества	 есть	 у	 женщин	
перед	мужчинами	в	банковском	бизне-
се?
- в банковском бизнесе сложно конкуриро-

вать с мужчинами – они мыслят стратегически, 
способны решать глобальные задачи. с другой 
стороны, женщины трудолюбивы, педантичны 
и терпеливы. и только женщины могут делать 
несколько дел одновременно. Наверное, этим 
и определяется то, что, по статистике, женщин 
в банках больше, чем мужчин.  

-	говорят,	большая	удача,	когда	работа	
для	 человека	 –	 второй	 дом.	 можно	 ли	
создать	 подобную	 атмосферу	 в	 таком	
«сугубо	 прагматичном»	 учреждении,	
как	банк,	и	надо	ли?
- Никакие внешние атрибуты не способны 

подменить отношение человека к своей рабо-
те. если тебе нравится работа – ты приходишь 
в офис с таким же удовольствием, с каким воз-
вращаешься домой. 

-	женщины,	работающие	в	финансовой	
сфере,	–	сильные	и	стильные.	как	удает-
ся	этого	добиться?	
-	 стиль во многом обусловлен тем, что 

женщины на руководящих постах в финансо-
вой сфере по определению сильные, других 
здесь просто быть не может. это накладывает 
отпечаток на стиль одежды, поведения и об-
щения. если говорить обо мне… у меня взрос-
лая дочь, и мне важно, чтобы, когда мы идем 
с ней куда-то вместе, она гордилась тем, как 
выглядит ее мама.

для	решения	
любой	задачи	нужна	
Синергия	уСилий

как	только	замедляешьСя,	Сразу	
СрабатыВает	принцип	«можно	быть	
либо	быСтрым,	либо	мертВым»

ирина симакова марина зимина

сильная женщина
о	том,	как	солидарность	может	служить	интересам	общества

история женского предпринимательства в регионе начиналась исключительно на голом 
энтузиазме и на пустом месте, но удивительным образом строилась, год от года приобретая 
яркие оттенки. Пять женщин разрослись до восьмисот представительниц бизнес-элиты, 
составив сильную, красивую организацию, кстати, единственную в россии, которая, 
укрепляясь, сохранилась до сего дня. о роли женщины в обществе и о том, как деловой 
климат сделать теплым, рассказывает председатель самарского регионального отделения 
конфедерации деловых женщин россии мария воронина. 
людмила	круглоВа,	дмитрий	недыхалоВ	(фото)

Самарское	 региональное	 отделе-
ние	 конфедерации	 деловых	жен-
щин	россии	–	уникальное	явление	
в	масштабах	всей	страны.	прошло	
20	 с	 лишним	 лет	 с	 того	 момента,	
когда	пять	 самарских	предприни-
мательниц	 создали	 клуб	 «форту-
на»,	 «чтоб	не	 пропасть	 поодиноч-
ке».	россия	1990-х	иного	выбора	не	
предлагала,	а	как	делать	бизнес	–	
в	этом	им	даже	карл	маркс	помочь	
не	мог.	у	них,	в	отличие	от	класси-
ка,	не	было	ни	капитала,	ни	базиса,	
ни	надстройки.	

отпраВляяСь	В	плаВание	
С	конференцией	
«женщины	В	бизнеСе»,
мы	обязательно	
приглашали	10	женщин	
поСле	лечения	онкологии,	
разумеетСя,	беСплатно
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-	мария	Сергеевна,	третье	десятилетие	существует	ваша	
организация.	каким	вы	видите	ее	будущее?
- Накануне 8 марта в театре оперы и балета состоялось 

праздничное мероприятие, где Николай иванович меркушкин 
поздравлял женщин самарской губернии. После официаль-
ной части ко мне неожиданно обратилась молодая женщина с 
предложением объединить их молодежную организацию, кото-
рая насчитывает около 300 участниц, с нашей конфедерацией. 
я с радостью ответила, что так и должно произойти, потому что 
мы хотим передать свой опыт следующему поколению деловых 
женщин. за эти 20 лет мы повзрослели, многие передали биз-
нес детям, а значит, появилось свободное время для того, чтобы 
расширить границы для новых возможностей. еще одно инте-
ресное предложение из недавно поступивших – от клуба ди-
ректоров самарской области при самарском государственном 
экономическом университете. Планируем вместе осуществлять 
крупные социальные проекты. в рамках конфедерации будем 
продолжать наши программы по содействию развитию женско-
го предпринимательства и этики ведения бизнеса, проводить 
семинары, творческие мероприятия, акции милосердия – де-
лать все, что способствует женской самореализации. 

-	 если	 говорить	 о	 молодежи,	 то	 создается	 впечатле-
ние,	 что	 новое	 поколение	 заточено	 преимущественно	
на	прагматические	цели,	а	ваша	работа	включает	много	
сугубо	человечных	моментов,	что	касается	социальных	
проектов,	 благотворительности,	 поддержки	 неимущих	
людей	в	трудной	ситуации…
- это то, что получилось в результате развития нашей орга-

низации. а в 1994 году мы объединились по принципу предпри-
нимательства. 

-	мария	Сергеевна,	ну	какое	тогда	было	предпринима-
тельство?	информации	ноль,	в	стране	гуляет	криминал,	
слово	«бизнес»	непонятное,	что-то	из	области	диском-
форта...
- бизнес – это всегда риски, и действительно, мы рискова-

ли. Но, наверное, уже тогда, даже интуитивно, понимали, что 
поднимаются на очередную ступень люди, которые как раз по-
зволяют себе выйти из привычных условий комфортности. одно 
дело – ты не знаешь, что делать, другое – когда знаешь и все 
равно масса сложностей, а третье – как жизнь тобою крутит. и 
то, что уже у тебя есть, через минуту может быть под угрозой, 
и опять нужно рисковать, прилагать усилия, и опять – гарантий 
никаких... в этих противоречиях мы завоевали свою самостоя-
тельность. в основном, на базе «взаимообразования». 

я всегда своим девчонкам в шутку говорила, что буду писать 
книгу. а сегодня я ее пишу, потому что самое удивительное –
это судьбы женщин, выбравших независимость. они никогда 
ничего не просили у власти, у них не было спонсоров, они все де-
лали за свой счет да еще умудрялись помогать большому кругу 
родных и близких, и дальнему кругу, что касается социальных 
аспектов предпринимательства. и слава богу, что сейчас, когда 
мы вспоминаем лихие девяностые, у нас хватает чувства юмора, 
чтобы обратить страшное в комическое. а время в самом деле 
было страшное. 

-	как	вы	стали	лидером	конфедерации?
- конфедерацию деловых женщин россии создала галина 

карелова, впоследствии она занимала пост министра социаль-
ного развития рф, а сейчас является заместителем председате-
ля совета федерации рф. мою кандидатуру в качестве лидера 
самарского отделения предложила депутат государственной 
думы галина гусарова. На местном уровне я получила поддерж-
ку от константина алексеевича титова, он тогда был губернато-
ром. Наша конфедерация стала расти и в численном отношении, 
и в моральном смысле. Помню, на волне активности даже хотели 

создать женскую партию, но в москве нам сказали, что по поло-
вому признаку партия создаваться не будет. уже в то время мне 
был «знак», что не надо лезть в политику. 

-	ни	для	кого	не	секрет,	что	вы	стали	еще	и	душой	огром-
ного	женского	 сообщества.	многие	 предприниматель-
ницы	признаются,	что	личность	марии	Ворониной	стала	
определяющей	для	вступления	в	женскую	организацию.	
как	вы	сами	видите	себя	в	этой	реализации?
- я была влюблена в идею. вернее, сначала я хотела быть ди-

ректором завода. я рисовала в голове, что это будет огромное 
производство, с красивой территорией, с зимними садами. а я 
все время что-то строю и выпускаю. в 1988 году один человек 
показал мне проект стекольного завода. он сказал: «вот мои 
разработки, а у вас есть энергия, вы его пробьете». я ночами не 
спала – так мне хотелось завод. и уже начала находить людей, 
которые всерьез рассматривали этот проект. Но грянули девяно-
стые, и стало не до заводов. а я стала строить «город женщин», 
привнося в эту идею все то, чего не хватало мне самой и что 
могло бы создать для моих подруг некую отдушину, территорию 
счастья. к нам присоединились представительницы сельских 
районов, которые «пахали и пашут» без просвета, и для них это 
колоссальный праздник, приток энергии. у нас есть свои тради-
ции, например, ежегодные поездки на теплоходе по волге, где 
мы проводим итоговую конференцию, с награждениями акти-
висток, семинарами, психологическими тренингами, презента-
циями женских бизнес-проектов. Наряжаемся, танцуем, поем. 
Помню, причалили в одном городе, высыпали на берег, и наш 
капитан потом сказал: «мне мои коллеги – капитаны соседних 
судов завидуют. эх, говорят, какой у тебя шикарный рейс!»

-	жаль,	что	в	бизнесе	капитанов	маловато…	
- Но, кстати, рядом с нами бизнесмены почему-то смягча-

лись, нормально себя вели, никто не важничал, не изображал 
из себя «воротил». мне запомнились слова одного крупного 
предпринимателя, наблюдавшего наши «творческие экзерси-
сы»: «Девчонки, вы такие счастливые! вы умеете радоваться 
и дружить!» 

ежегодно наши ряды пополняются начинающими предпри-
нимательницами: молодежь сейчас более сдержанная, в голо-
ве – компьютер, ориентированность на дело. когда они впервые 
плывут на теплоходе, то широко открытыми глазами смотрят 
на наши концерты, интермедии, экспромты – мы же сценарии 
пишем. «Ну разве можно быть такими откровенными, а как же 
статус?» можно! Потому что мы равны. теперь я поняла, что не 
бизнес, не деньги, а друзья – самая большая и важная ценность 
в жизни человека. Наша конфедерация – это история настоя-
щей, потрясающей дружбы, когда проблема подруги отодви-
гает все собственные интересы. мы садимся в машины и едем 
«подбодрить» – в безенчук, Похвистнево, большую глушицу. 
эмоциональная поддержка нас всех не раз спасала в трудные 
моменты. иногда я думаю, что власть недооценивает силу ду-
шевного ресурса. Посмотрев в оперном театре, как губернатор 
общался с женщинами, подумала: господи, как мало нам надо. 
Дать букет, сказать доброе слово – и мы счастливы и уже готовы 
горы свернуть. вот и все. 

-	у	вас	не	было	мысли	создать	при	конфедерации	бизнес-
университет	для	начинающих	предпринимательниц?
- учебой и обменом опытом мы занимаемся давно и посто-

янно. Нередко нас приглашают в вузы –  «просвещать» студен-
ческую аудиторию. в прошлом году я участвовала в конкурсной 
комиссии клуба директоров самарской области, где реализует-
ся очень интересный проект для начинающих бизнесменов-сту-
дентов «мама-предприниматель». студенты пишут и защищают 
бизнес-планы по социальному предпринимательству, лучшим 
из них предоставляются гранты в размере 300 тысяч на развитие 

собственного дела. кто из нас в 1990-е годы мог мечтать, что в 
студенчестве можно будет и учиться, и зарабатывать? конечно, 
эти ребята никуда не уедут после окончания вуза, причем уже 
сейчас у них формируется понимание социальной ответственно-
сти бизнеса. Думаю, у этого начинания – большое будущее. 

-	а	как	вы	пришли	к	мысли	о	социальном	предпринима-
тельстве?
- мы работали – спешили делать добро и не знали, что это есть 

социальный бизнес. Помогали, когда поступала информация, а 
по мере развития конфедерации нас уже знали. рассказывать, 
сколько сделано за 20 лет, – суток не хватит. благотворительная 
помощь детским домам, приютам, инвалидам-колясочникам, 
форумы и консультации по проблемам, с которыми сталкивают-
ся наши соотечественницы… одной из важных тем стала под-
держка женщин с онкологическим диагнозом. я писала проект 
на президентский грант «ты не один», и уже семь лет при кон-
федерации существует объединение «сильная женщина». мы 
разработали систему реабилитации и тренингов для наших 
подруг, проводили открытые круглые столы, где каждая из нас 
рассказывала, что она пережила в жизни и как выстояла в труд-
ной ситуации. мы отправлялись в плавание и обязательно при-
глашали 10 женщин после онкологии, разумеется, бесплатно. 
Потом придумали мастер-класс «адаптация через творчество»: 
девчонки занимались декоративно-прикладным искусством, а 
потом мы устраивали выставки их работ. им как воздух нужно 
общение, включенность в социум, это продлевает их жизнь, по-
могает справляться со страшным диагнозом. Некоторые из них 
становились предпринимателями. Психологи много книжек 
написали, как жить в трудной ситуации: «примите обстоятель-
ства», «полюбите себя», «смиритесь» и много других сентенций. 
может, оно и правильно, но без доброго человеческого участия 
никто не справится. мне кажется, системная ошибка нашего 
общества – в том, что мы излишне увлеклись потребительской 
моделью и забыли, что живем в мире людей. 

-	кстати,	почему	вы	сказали,	что	не	надо	было	лезть	в	
политику?	
- Потому что это была моя ошибка, о которой я жалею. хотя 

мне даже мужчины говорили: не туда лезешь. а я со своим пио-
нерским задором не понимала, о чем речь. искренне верила, что 
женщины могут смягчить эту жизнь, и как было бы хорошо, если 
бы нас было 50% в законодательной власти. я была совершенно 
уверена в своей правоте. Но сегодня, потеряв бизнес из-за по-
литики, оставшись без помещения, я думаю: и зачем она мне 
нужна была, эта политика? 

-	я	не	поняла:	а	куда	делось	помещение	конфедерации?
- а у нас его и не было никогда. мы встречались в моем ху-

дожественном салоне. там были репетиции благотворительных 
спектаклей, там собирали пожертвования для малообеспечен-
ных людей, туда приезжали женщины из отдаленных сельских 
районов, чтобы поделиться своими проблемами, получить со-
вет, как действовать. и вроде всех все устраивало. а теперь мы 
остались без помещения. встречаемся у меня дома, и возникает, 
откровенно говоря, масса щекотливых ситуаций. ведь за помо-
щью зачастую обращаются люди, которых я совсем не знаю. и 
как быть? При том, что я в ответе за армию в 800 человек. совет 
конфедерации я еще могу в доме собрать, но в очень узком со-
ставе. хор тоже, сами видите, здесь не разместится.

-	какой	хор?
- мы создали хор конфедерации, которым руководит за-

служенный работник культуры рф Наталья купина. она сделала 
невероятное: мы стали петь хорошо, «на четыре голоса». ездим 
по районам, показываем концерты в домах ветеранов, в геронто-
логических центрах. Привлекаем к участию детей и внуков. мне 
внучка говорит: «бабушка, а почему они плачут и плачут? мы же 

им поем». я считаю: чем раньше ребенок бу-
дет задавать вопросы о том, почему старики 
остались одинокими, почему они никому не 
нужны, тем сознательней и милосердней он 
вырастет. это я все к тому, что в жизни насту-
пил такой момент, когда есть время активно 
заниматься общественно полезным делом, 
когда есть простор для творчества, для но-
вых идей. главное – женской организации 
нужен свой дом. 

-	какие	новые	проекты	вы	планируете	
реализовать?	
- в конфедерацию входят различные 

женские клубы и объединения. мы благо-
дарны людмиле ивановне Дуровой – руково-
дителю аппарата губернской думы, которая 
находит время с нами возиться и проводить 
серьезные женские конференции. кстати, 
25 марта в 11 часов в губернской думе со-
стоится очередная женская конференция 
«социальное предпринимательство». ждем 
молодежь! 

весной проведем традиционный авто-
пробег с концертом, в этом году он посвяща-
ется нашим дорогим ветеранам и приурочен 
к 70-летию Победы. На осень запланированы 
итоговая конференция на теплоходе и уча-
стие в женской международной конферен-
ции в санкт-Петербурге.

сейчас мы разрабатываем программу 
поддержки осужденных женщин, которые 
выходят из мест заключения, и у них возни-
кает проблема с документами, с трудоустрой-
ством, с социальной адаптацией. я ездила в 
исправительную колонию, и мы обсуждали 
эту тему. Для меня это был непознанный мир, 
я увидела, сколько там сломленных из-за 
нелепой случайности судеб. эти женщины – 
часть нашего общества, и мы не имеем права 
ставить на них крест. хотя бы одного чело-
века направить на путь истинный – и то уже 
большое дело. в глобальном смысле я меч-
таю, чтобы наши женщины стали совестью 
общества.

-	чему	научил	вас	опыт?
- быть по-настоящему благодарной 

всем, кто меня поддерживал. у меня хо-
рошая память на добро, и я помню всех ру-
ководителей области и города, которые 
поддерживали нас, понимая, что женщины –
реальная консолидирующая сила. в этом 
смысле женщины в россии вообще недооце-
ненные. кто-то из известных людей сказал, 
что «гендер – вопль женщин всех времен». 
очень хочу, чтобы мы, женщины, начали пи-
сать другую историю, чтобы действительно 
стали катализаторами женских инициатив 
в обществе. Надеюсь, наша конфедерация 
будет таким же сильным, добрым островом 
надежды для женщин, что наша дружба 
останется, как в той песне, «сильнее страсти, 
больше, чем любовь». мои единомышленни-
цы знают, как я к ним отношусь. всегда гово-
рю: «Девчонки, я вами живу».

я	пиСала	
проект	на	
президентСкий	
грант	«ты	
не	один»,	
и	уже	Семь	
лет	при	
конфедерации	
СущеСтВует	
объединение	
«Сильная	
женщина»
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работать на благо губернии
ровно	год	назад	на	должность	председателя	
Счетной	палаты	Самарской	области	была	 
назначена	антонина	зубкоВа
о том, как прошел этот год, какие задачи были поставлены 
губернатором перед возвглавляемой ею службой, какие из них 
уже выполнены – в интервью «Первому».
алевтина	лукьяноВа,	дмитрий	недыхалоВ	(фото)

-  в прошлом году 11 марта я вошла в этот кабинет, кото-
рый стал моим новым рабочим местом. конечно, этот год был 
непростым. когда берешь на себя ответственность такого 
уровня, ты на 120 процентов все свое время отдаешь работе. 
Нет такого понятия – пришел домой и отдохнул, работа про-
должается. и вы знаете, это нормально! 

-		на	 ваш	взгляд,	 ваша	работа	 в	 налоговых	органах	
служила	подготовкой	к	этой	должности	или	это	со-
вершенно	иная	сфера	деятельности?	
-  с одной стороны, мне, конечно, хотелось бы, чтобы все 

шло по накатанной и одно направление деятельности плавно 
перетекало в другое. Но на практике так не получается. все 
равно это другое поле деятельности, со своими специфиче-
скими особенностями, со своим законодательством, со сво-
ими нормативно-правовыми актами. аналогичность состоит 
лишь в том, что налоговые органы самарской области попол-
няют бюджет, причем консолидированный, включая и област-
ной, а счетная палата самарской области контролирует рас-
ходование этого самого бюджета. так что, по большому счету, 
общее здесь в том, что вся деятельность строится вокруг бюд-
жетных денег. только там контроль сборов, а здесь – контроль 
расходования. конечно же, я считаю, что должен быть более 
жесткий контроль за расходованием денег, поскольку мне хо-
рошо известно, какие необходимы усилия, чтобы их собрать, 
и надо четко контролировать, как они расходуются.

-		Сейчас,	вам	кажется,	жесткости	недостаточно?
-  Не то, чтобы жесткости недостаточно. я просто привык-

ла смотреть на вещи немножко шире. Допустим, поинтере-
соваться, кто конкретно и как расходовал эти деньги. ведь 
тот, кому их выделили, заключал договоры с определенным 
кругом подрядных организаций. вот и надо посмотреть, ка-
кие контрагенты участвовали в проекте, как распоряжались 
полученными средствами. я – налоговик, и мне всегда хо-
чется рассмотреть глубже. так что навыки контрольной де-
ятельности мне, безусловно, пригодились и на этой работе. 
здесь к этому не очень привыкли. и когда мне говорили: «у 
них же все документы в порядке!» – приходилось объяснять, 
что, кроме порядка и красивого стиля, документы эти долж-
ны еще и отражать реальность. а для того, чтобы понять, от-
ражают ли они реальность, нужно исследовать много фак-
торов, запросить сведения у тех организаций, с кем работал 
наш бюджетник, уточнить, совпадают ли их данные. вот эти 
моменты и объединяют мою сегодняшнюю деятельность с 
опытом работы в налоговых органах. 

-		Вас	рекомендовал	на	должность	губернатор	Самар-
ской	 области	николай	иванович	меркушкин	и	 еди-
нодушно	 поддержали	 депутаты	 губернской	 думы,	
вы	 –	 человек	 команды	 губернатора	 или	 депутатов	
губернской	думы?
- Председатель счетной палаты – вполне конкретная 

должность с определенными обязанностями и направления-
ми деятельности. Представление меня на этот пост действи-
тельно подписал губернатор, думаю, прежде чем это сделать, 
он внимательно изучал мою кандидатуру. затем он вынес ее 
на суд депутатов. я прошла собеседования во всех фракциях, 
мне задавали очень разные вопросы, вплоть до того, где я 
родилась, выросла и какую окончила школу. затем депутаты 
самарской губернской думы вынесли решение – утвердить 
меня на эту должность. После такого единодушного реше-
ния мне ничего не остается, как оправдать их доверие ка-
чественной, добросовестной работой. мне бы, конечно, не 
хотелось, чтобы нашу службу рассматривали как некий кара-
тельный орган. о том же говорит и татьяна алексеевна голи-
кова, председатель счетной палаты российской федерации. 
мы бы предпочитали больше заниматься профилактической 
деятельностью, и одно из направлений нашей работы – как 
раз предварительный контроль. Но и без последующего кон-
троля, в ходе которого как раз и выявляются различного рода 
нарушения, мы обойтись не можем. Потому что цель и губер-
натора, и председателя думы и депутатов – использование 
бюджетных средств эффективно и результативно.

-		Вы	осуществляете	контроль	за	расходованием	бюд-
жетных	средств	губернии,	получается,	что	вы	–	по-
следняя	инстанция	в	губернии?	перед	кем	вы	отчи-
тываетесь	за	свою	работу?
- в плане проведения проверок нас, конечно, можно на-

звать последней инстанцией. Но если говорить о реализа-
ции выводов наших контрольных мероприятий – мы далеко 
не являемся последней инстанцией. Далее соответству-
ющие органы уже должны принимать решения по своим 
собственным полномочиям. Поэтому отчет о проделан-
ной нами работе мы обязательно отправляем губернатору, 
председателю губернской думы, в министерство, которое в 
данном конкретном случае выступало в роли главного рас-
порядителя бюджетных средств, а если мы выявили серьез-
ные нарушения уже в плоскости уголовно-правовой – то и 
в правоохранительные органы, и в прокуратуру. ведь для 
нас материал будет считаться реализованным только тогда, 
когда мы получим ответную реакцию в виде конкретного ис-
полнения наших выводов. и за этим мы строго следим. 

-			какие	ведомства	находятся	в	постоянном	контакте	
с	вами	по	процедуре	контроля?
- в правительстве самарской области есть подразделение, 

которое называется служба государственного финансового 
контроля. По большому счету, направления нашей с ними дея-
тельности в чем-то соприкасаются. и губернатор рекомендовал 
нашим службам более активно взаимодействовать для того, 
чтобы охватить наибольшее количество объектов контроля. 

-		они	не	подменяют	вашу	службу?
-  Нет, не подменяют. их проверки более оперативны и по 

кругу рассматриваемых вопросов менее емки, чем наши. к 
тому же наши контрольные мероприятия более длительны по 
сроку проведения, что регламентировано законодательством 
и стандартами финансового контроля, разработанными и ут-
вержденными коллегией счетной палаты самарской области.

со всеми, если так можно выразиться, смежными ве-
домствами у нас заключены соглашения о взаимодействии. 
в этом, прежде всего, заинтересованы мы сами как орган 

внешнего государственного финансового контроля. ведь если мы 
установили нарушение законодательства, мы обязаны реализовать 
эти материалы. разумеется, мы направляем соответствующие мате-
риалы и в прокуратуру, и в следственное управление следственного 
комитета, и в главное управление министерства внутренних дел по 
самарской области для решения вопросов по их компетентности. 
Для нас это важно, и если мы установили нарушения, ответствен-
ность должна быть неотвратима. 

-		 как	 строится	 график	 проверок	 в	 вашем	 ведомстве?	 при-
шлось	ли	вам	в	этом	году	наладить	системность	в	этом	вопро-
се,	или	вы	пришли	на	все	готовое?
-  счетной палате самарской области в этом году исполняется 20 

лет, она была создана через год после губернской думы как ее струк-
турное подразделение. так что это большой опыт работы, разумеется, 
он имел собственное развитие. кстати, среди счетных палат других 
регионов счетная палата самарской области всегда имела опреде-
ленный вес. Другое дело, каковы были цели и как они решались. со 
временем все изменяется и совершенствуется, совершенствуются и 
методы контроля. Да и экономика не стоит на месте, экономически уже 
решаются совсем другие проблемы. сейчас мы особый упор делаем на 
предварительные мероприятия – до проверки необходимо собрать 
материал, на основании которого сделать вывод о целесообразности 
самой проверки. мы вовсе не настроены попусту тратить время и про-
верять те организации, где и так все в порядке. в своей деятельности 
мы руководствуемся утвержденным на год планом, этого требует от 
нас закон. Другое дело, что подход к составлению этого плана – под-
бор плановых мероприятий – должен быть чрезвычайно скрупулезен, 
строиться с учетом наработанного опыта и более тщательного обо-
снования для включения того или иного объекта проверки.

-	какие	у	вас	ресурсы?	из	чего	состоит	ваша	служба?
-  в структуру самой счетной палаты входят четыре инспекции, 

внутри каждой из них – инспекторы, которые приобрели навыки 
контроля за определенным направлением деятельности: культура, 
образование, здравоохранение, строительство, транспорт и ремонт 
дорог и т.д. все наши министерства как главные распорядители 
бюджетных средств распределены по этим инспекциям. есть у нас 
и опытные сметчики, есть специалисты, способные замерить, напри-
мер, объем положенного цемента, оценить, какого качества мате-
риалы были использованы, допустим, при строительстве того или 
иного объекта.

-		хватает	вам	ресурса?
- Нам планов никто не спускает, конечно же. мы исходим из 

понимания, что наша работа должна приносить результат. ра-
зумеется, в течение прошлого года мы выполняли тот план, кото-
рый был сформирован до меня. План на 2015 год составлялся уже 
исходя из подхода, о котором я вам уже рассказала чуть раньше. 
кстати, этот план содержит не только контрольные мероприятия, 
но еще и экспертно-аналитические, которые отличаются от кон-
трольных тем, что рассматривают программы, нормативно-право-
вые акты в виде программ, которые, согласно законодательству, нам 
должны представлять на финансово-экономическую экспертизу.  
есть у нас одна проблема: нам не хватает законодательной базы. Дело 
в том, что у нас есть две формы документов при реализации наших 
отчетов – вынесенные нами представления и предписания. за неис-
полнение нашего предписания существует административная от-
ветственность, а вот за неисполнение нашего представления – нет. в 
данном случае мы можем полагаться лишь на добрую волю того, кому 

я	никого	не	призыВаю	априори	СомнеВатьСя	Во	ВСех	
и	ВСя,	но,	В	любом	Случае,	Считаю,	что	докопатьСя	

до	иСтины	никогда	не	яВляетСя	зазорным.	тем	более	
помня	призыВ	нашего	губернатора	к	жеСточайшей	
экономии	бюджетных	СредСтВ	В	нынешней	ВеСьма	

непроСтой	экономичеСкой	Ситуации

мы	призВаны	оСущеСтВлять	Внешний	
гоСударСтВенный	финанСоВый	контроль	
за	раСходоВанием	СредСтВ	бюджета.	Вот	эта	
фраза	как	раз	и	отражает	компетенции	челоВека,	
занимающего	должноСть	предСедателя	Счетной	
палаты
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оно выдано. и у меня нет рычага воздействия на эту ситуацию. 
я считаю, что это не совсем правильно. разумеется, согласно 
нашему закону 86гД, счетная палата обладает законодатель-
ной инициативой по своему предмету деятельности. и мы уже 
выходили с такой инициативой по описанному вопросу. Пока 
это предложение обсуждается, рассматриваются соответ-
ствующие формулировки на уровне федерального законода-
тельства. Но мы эту затею не оставили, будем и дальше рабо-
тать в этом направлении. у нас ведь есть еще одна структура, 
которая призвана оказывать нам всестороннюю помощь. Дело 
в том, что при счетной палате рф создан совет контрольно-
счетных органов регионов, на базе которого работают раз-
личного рода комиссии – правовая, по этике, методологии и 
т.д. так что все свои предложения по проблемным вопросам 
мы можем направлять на рассмотрение этих комиссий. к при-
меру, счетная палата москвы уже выходила с законодатель-
ной инициативой – дать право нашим службам запрашивать 
сведения по движению средств на расчетных счетах в банках. 
Правда, пока они получили отказ. Но, на мой взгляд, это пра-
вомерное предложение. Налоговые органы, к примеру, имеют 
такое право, но оно прописано в Налоговом кодексе, и поэтому 
все банки его исполняют. мы намереваемся объединиться со 
счетной палатой москвы для решения и этой задачи. 

-			Сумели	ли	вы	за	год	службы	найти	какие-то	нару-
шения	в	расходовании	средств?	как	показать	эффек-
тивность	вашей	службы?	
-  если судить по публикациям в прессе, из наиболее на-

шумевших проверок – служба мировых судей, агентство по 
обеспечению деятельности мировых судей и аппарата упол-
номоченного по правам человека. мы выявили определен-
ные нарушения, с которыми наши оппоненты не согласны. ис-
ковые заявления сейчас находятся в судах – будем спорить. 
кстати, даже в своем послании губернатор отметил, что рас-
ходы на аппарат уполномоченного по правам человека в са-
марской области многократно выше, чем в других регионах.

специфика деятельности счетной палаты заключается в 
том, что не все исчисляется рублем. ведь нашим проверкам 
подвержены не только финансовые средства, направленные 
на ту или иную программу, но и, к примеру, выполнение го-
сударственного задания на оказание определенного рода 
услуг, контроль бюджетного процесса, контроль формиро-
вания и исполнения бюджета. Допустим, содержится штат 
сотрудников для оказания каких-то услуг. и мы проверяем, 
оказывают ли они эти услуги, в необходимом ли объеме, 
под который созданы, или только создают вид бурной де-
ятельности. то есть в данном случае мы рассматриваем не 
материальные, а трудовые затраты. и лишние трудовые 
ресурсы, безусловно, надо сокращать, чтобы не было дуб-
лирования должностных обязанностей, их повторности. 
Допустим, такой пример, когда министерство для исполне-
ния определенных полномочий выделяет из своего состава 
подведомственное учреждение, но при этом не сокращает 
собственную численность. о  том же постоянно говорит наш 
губернатор – о необходимости навести порядок в государ-
ственных учреждениях

если же говорить о рублевом эквиваленте, то, в основ-
ном, к бюджетным деньгам применяется термин – нецеле-
вое, неэффективное расходование. По итогам 2014 года мы 
установили такого нецелевого использования бюджетных 
средств на сумму семь с половиной миллионов рублей. эти 
деньги в бюджет должны будут возвратить. Для сравнения: 
в 2013 году по этой статье были выявлены нарушения на 
сумму немногим более 700 тысяч рублей. также мы устано-

вили неэффективное использование бюджетных средств на сум-
му 342,8 миллиона рублей. еще мы проверяем должное управле-
ние и распоряжение имуществом самарской области. По этому 
направлению мы проинспектировали объем имущества на сумму 
15,9 миллиарда рублей и установили, что на сумму в 13 миллиар-
дов есть нарушения по ведению бухгалтерского учета. 

-		наш	губернатор	–	опытный	хозяйственник,	он	очень	хо-
рошо	 разбирается	 в	 вопросах	 ценообразования	 в	 стро-
ительстве,	сельском	хозяйстве,	других	отраслях	экономики	
и	может	навскидку	определить	завышение	стоимости	раз-
личных	объектов.	трудно	ли	с	таким	компетентным	руко-
водителем	или	это,	наоборот,	облегчает	взаимопонимание?
-  Подход Николая ивановича мне очень импонирует. я про-

сто радуюсь тому, что он задает эти вопросы различным компа-
ниям, которые намереваются получить государственный заказ, 
к примеру, на строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса или ледового дворца. Порой оппоненты не подо-
зревают, что перед ними опытный хозяйственник. Давно засви-
детельствовано, что стоимость однотипных объектов в разных 
регионах разная (взять хотя бы типовые детские сады). На этот 
факт обращает наше внимание и счетная палата рф – почему 
мы допускаем возможность строительства однотипных объек-
тов по разной стоимости. и когда Николай иванович задает эти 
вопросы подрядным организациям, он твердо знает реальную 
стоимость того или иного объекта. Для меня лично это служит 
привлекательным моментом, с ним как раз легко работать. он 
всегда может подсказать то, чего я, допустим, не знаю, обратить 
мое внимание на что-то.

-		у	вас	в	рабочем	графике	определен	какой-то	конкретный	
день	для	встреч	с	губернатором?
-  Нет, такого дня нет. общение с ним возникает по мере необ-

ходимости. он открыт, я всегда могу набрать номер его приемной, 
обозначить тему и попросить о встрече. и он сам просит доклады-
вать ему обо всех возникающих проблемных вопросах. так что по 
мере возможности я стараюсь это делать. он слушает меня, зада-
ет вопросы, дает советы. у нас выстроился очень конструктивный 
диалог с губернатором. Для него главное, чтобы от деятельности 
нашей службы была отдача. и я это очень хорошо понимаю. 

-			Вы,	наверняка,	подробно	изучили	послание	губернатора	
николая	 ивановича	 меркушкина,	 которое	 является	 обя-
зательным	для	исполнения	всеми	властными	структурами	
Самарской	 области,	 где	 есть	 такие	 слова:	 «мы	отчетливо	
понимаем,	 что	 ситуация	 сейчас	 исключительно	 сложная.	
чтобы	в	этих	условиях	добиться	прорыва,	кардинально	из-
менить	тренд	развития,	нужна	максимальная	мобилизация	
всех	сил,	возможностей	и	ресурсов,	всего,	связанного	с	нами	
самими.	нужна	слаженная	и	где-то	даже	самоотверженная	
работа	всех».	как	вы	соотносите	с	собой	этот	призыв?	
-  мы считаем, что наша самоотверженность должна заклю-

чаться, в первую очередь, в том, чтобы сократить сроки проверки 
при усовершенствовании стандартов финансового контроля. эти 
задачи мы обсуждали на коллегии счетной палаты самарской 
области, где и утвердили жесткие стандарты проверок и их сро-
ки. таким образом мы увеличим количество и качество проверок. 
свою позицию мы должны выражать принципиально, без замал-
чивания и соглашательства. всегда должен быть результат кон-
троля – и не надуманный. одним словом, к своим должностным 
обязанностям надо относиться неформально.

по	итогам	2014	года	мы	уСтаноВили	такого	
нецелеВого	иСпользоВания	бюджетных	СредСтВ	
на	Сумму	Семь	С	полоВиной	миллионоВ	рублей.	
эти	деньги	В	бюджет	должны	будут	ВозВратить

мастер – класс!
руководитель	учебного	центра	–	
о	том,	что	стало	основой	успешного	бизнеса
всего несколько лет назад оксана афанасьева открыла свое 
предприятие в сфере профессионального образования. 
о результатах деятельности чоу ДПо «мастер» красноречиво 
говорят цифры: за три года в центре получили развитие 
200 актуальных образовательных направлений, подготовлено 
свыше 15 тысяч квалифицированных рабочих и специалистов 
по самым востребованным профессиям. Постоянные изменения 
к лучшему стали частью повседневной жизни учебного центра.
людмила	мартоВа

-	оксана	Владимировна,	какие	качества	помогли	
вам	состояться	в	деловом	мире?	
- сама жизнь подвела меня к тому, что надо быть 

ответственной. в 32 года я по трагическому стечению 
обстоятельств осталась одна с тремя маленькими сы-
новьями. мне не на кого было рассчитывать, кроме как 
на себя, поэтому опыт – как организовать свою жизнь, 
чтобы все успевать – я получила огромный. работала на 
нескольких работах, что, собственно, помогло мне об-
рести большой круг общения. когда дети подросли, я 
решила начать свое дело. и очень важно, что люди, с 
которыми меня связывала преподавательская деятель-
ность, мне поверили. жизнь разбросала нас по разным 
учебным центрам, но уже после создания «мастера» все 
пришли ко мне работать, поэтому получилось органи-
зовать отрадненский филиал, Похвистневский, тольят-
тинский, сейчас открылись отделения в ульяновске и 
сорочинске оренбургской области – всего шесть фили-
алов (вместе с самарой). то есть благодаря сыновьям и 
единомышленникам я поверила в себя, в свои силы и 
возможности.

-	что	стало	основой	для	успешного	развития	биз-
неса?
- в наше время создать бизнес – это полдела, глав-

ное – его удержать. в этом мне помогает то, что я ни 
одно дело не пускаю на самотек и всегда достигаю по-
ставленных целей. войти в сформировавшийся рынок и 
занять свою нишу было непросто, но мне удалось найти 
надежных людей, на которых я могу опереться. в этом 
огромная доля успеха. Другой момент: нельзя останав-
ливаться на достигнутом результате, и здесь как раз на 
пользу работает мой личный интерес к делу. мне нра-

вится осваивать инновации в образовании, предо-
ставлять слушателям новые программы, тренажеры 
для занятий – словом, все, что делает уровень под-
готовки специалистов наисовременнейшим. 

кроме того, я получаю удовлетворение от того, 
что наше дело позволяет людям найти себя, перейти 
на другую ступень, даже, казалось бы, в непростых 
условиях жизни. мы даем им не только новую спе-
циальность, но зачастую помогаем с трудоустрой-
ством. 

-	 начав	 деловую	 историю,	 что	 вы	 открыли	 в	
себе	самой?
- что у меня немыслимая работоспособность. 

когда ты стоишь во главе бизнеса, то думаешь о 
деле 24 часа в сутки. это уже другой уровень ответ-
ственности. 

-	 при	 этом	 вы	 –	 многодетная	 мать.	 как	 же	
дети?
- сыновья – взрослые, все трое пошли в «неф-

тянку», старший уже отслужил в армии. они меня 
во всем поддерживают. когда-то я поставила себе 
цель – посвятить жизнь детям, вырастить их здоро-
выми, образованными, воспитанными людьми. так и 
получилось. а я встретила достойного человека, вы-
шла замуж и год назад родила четвертого ребенка. 
теперь у меня три сыночка и лапочка-дочка. 

-	Согласны	вы	с	утверждением,	что	дети	–	наш	
главный	капитал?
- Дети – наше богатство. если, конечно, они не 

вырастают эгоистами. когда меня спрашивают про 
рецепт хорошего воспитания, ответ один: любовь и 
забота. может, мои ребята рано повзрослели, и от-
ветственность на них возлагалась, как на взрослых. 
Но они видели и мою любовь, и отдачу, я была для 
них и мамой, и папой. смею надеяться, что сделала 
все для того, чтобы сыновья выросли настоящими 
мужчинами. во всяком случае, об этом говорят их 
поступки и поведение. я подготовила детям почву 
для дальнейшего роста, мотивацию к развитию, а 
все остальное – их личное достижение. 

-	Вам	можно	позавидовать...
- все далось непросто, но главный урок, который 

я вынесла из трудностей, – ничего невозможного 
нет. я не верю, когда говорят: «не могу». Нет такого 
слова! «Не хочу» – вот что мешает добиваться ре-
зультата и в личной жизни, и в бизнесе.

«маСтер»	
позВоляет	

людям	
найти	Себя,	

перейти	
на	другую	
Ступень,	
даже,	

казалоСь	бы,	
В	непроСтых	

уСлоВиях	
жизни

учебный	центр	
«маСтер»	имеет,	
помимо	Самары,	
пять	филиалоВ:	
отрадненСкий,	
похВиСтнеВСкий,	
тольяттинСкий,	
отделения
В	ульяноВСке	
и	СорочинСке	
оренбургСкой	
облаСти
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Признание
в прошедшие двадцать лет само-

реализация женщины и ее блестящая 
карьера рассматривались исключитель-
но через бизнес. в этом есть свой резон, 
хотя, честно говоря, роль женщины-тру-
женицы в нашем обществе сильно не-
дооценена. как, собственно, и простой 
человеческий труд, создающий реально 
ощутимые блага цивилизации. Никто не 
предлагает впадать в крайности и созда-
вать ушедший в прошлое образ «женщи-
ны с веслом». тем более что современные 
заводчанки – жизнерадостные, цвету-
щие, со вкусом одетые, модно причесан-
ные – напрочь развенчивают устаревшие 
стереотипы. в филармонии, где прохо-
дило чествование лауреатов, «сильная 
половина» с нескрываемым удовольстви-
ем любовалась женщинами самарской 
земли. Николай иванович меркушкин 
сказал: «это прекрасное мероприятие мы 
проводим в 17-й раз. женщины несут в 
нашу жизнь то, чего сейчас зачастую не 
хватает обществу, – человечность, вза-
имопомощь, чувство сострадания. без 
этих ценностей мы не сможем двигаться 
вперед». 

Полностью разделяя эту точку зре-
ния, генеральный директор зао «тар-
кетт» анатолий Нуждин считает, что без 
тонкой политики, которую вносят жен-
щины в сугубо «мужскую модель», лю-
бое производство утратило бы «душу», 
созидательное начало. в зао «таркетт», 
при численности штата в 1200 человек, 
количество женщин составляет менее 
10%, но это не дискриминация, а специ-
фика производства с тяжелыми усло-
виями труда. женщин здесь берегут и 
всячески поддерживают, поэтому многие 
из них работают на заводе с момента ос-
нования, пройдя самые жесткие времена 
становления производства. На этот раз 
две замечательные женщины получили 
признание на областном уровне: пред-
седатель профкома олеся казакова и на-
чальник исследовательской лаборатории 
ольга топоркова. 

лучший специалист
в канун 8 марта ольга топоркова получила 

еще один подарок. По итогам городской акции 
«женщина отрадного – 2015» она была при-
знана лучшим «специалистом отрасли». в го-
роде ольгу анатольевну знают, не говоря уже 
о предприятии, где ее портрет украшает Доску 
Почета зао «таркетт». в 1998 году выпускни-
ца самарского государственного технического 
университета включилась в производственную 
сферу. за годы работы прошла путь от инжене-
ра технического контроля и исследований до 
начальника исследовательской лаборатории. 

«с самого начала нельзя было не заметить 
организаторские способности ольги анато-
льевны, ее умение работать с людьми, стрем-
ление учиться, совершенствовать свой профес-
сиональный уровень, – отмечает генеральный 
директор зао «таркетт». – она сумела стать 
эффективным руководителем: любую постав-
ленную задачу ее команда выполняет в крат-
чайшие сроки и с отличным качеством». 

а надо сказать, задачи исследовательской 
лаборатории объемные: проведение политики 
предприятия в области качества, охраны окру-
жающей среды, здоровья, безопасности труда, 
обеспечивающей выпуск высококачественной 
продукции; исследование новых видов сырья и 
внедрение их в производство; улучшение каче-
ства действующей продукции; оценка стабиль-
ности качества готовой продукции. 

с одной стороны, у нее действительно очень 
интересный, творческий участок работы, а с 
другой – ответственность колоссальная. 

«мои сотрудники знают, что я человек тре-
бовательный, – говорит ольга топоркова. – Но в 
нашем подразделении иначе нельзя работать, 
от нас зависит выпуск высококачественной 
продукции. это главная задача и дело чести 
всего предприятия, поэтому в первую очередь 
я предъявляю требования к себе». 

Под управлением женщины-лидера ко-
манда работает слаженно, и строгость руково-
дителя никого не смущает. коллеги отмечают 
другие черты ольги топорковой: чуткость, 
умение поддержать человека, подметить луч-
шее в нем. и это тоже идет на пользу сплочен-
ности коллектива и нацеленности на результа-
тивность.

легко ли быть лидером
олеся казакова стремится к тому, чтобы на предпри-

ятии развивался и утверждался дух корпоративности, 
уделялось внимание каждому человеку, с его конкретными 
проблемами, чтобы команда становилась крепче, дружнее 
и сильнее.

«ведь только так можно решить самые сложные про-
изводственные задачи, умножить славу родного завода и 
общее благосостояние», – считает олеся юрьевна. 

она ничуть не лукавит, потому что предприятие для нее 
стало вторым домом. в 1990 году, устроившись сюда на ра-
боту, олеся начинала свой путь с нуля, как и все люди, кто 
закладывал фундамент будущего завода. будучи по специ-
ализации инженером отдела капитального строительства, 
с самого начала была избрана главным бухгалтером проф-
союза, а с 2002 года является неосвобожденным председа-
телем профсоюзной организации зао «таркетт», в которой 
почти 700 человек и 90% мужчин. 

олеся казакова стала инициатором лучших традиций 
социально ответственного предприятия. в том, что человек 
труда на заводе представляет настоящую ценность, есть и ее 
непосредственное участие. По словам профсоюзного лиде-
ра, все начинания поддерживаются первым руководителем, 
поэтому «крылья вырастают», работать хочется только «на 
отлично». около 10 лет олеся юрьевна входит в состав ис-
полкома областной профсоюзной организации, возглавляет 
комиссию по работе с молодежью. в 2014 году ее избрали 
председателем общественной организации женщин «госу-
дарыня» городского округа отрадный. 

«впереди еще много работы, направленной на при-
знание заслуг женщины-труженицы, ее роли в духовном 
оздоровлении общества, – сказала олеся казакова. – мне 
бы хотелось отметить, что женщины – члены нашего проф-
союза занимают активную жизненную позицию, являются 
настоящими патриотками предприятия».

Например, в цехе пароводоснабжения с 1995 года трудят-
ся операторы заводской котельной, грамотные специалисты 
клавдия шаповалова, елена шевелева и людмила акимо-
ва, которая награждена почетной грамотой министерства 
регионального развития рф. более чем 20-летний стаж у 
работниц товарно-сырьевого цеха – кладовщицы Натальи 
колюшко и приемосдатчика груза Наталии Прусс. в сервис-
центре складом готовой продукции управляют активистки, 
знающие все тонкости погрузки и разгрузки: старший кла-
довщик Надежда Николаева и кладовщик ольга меликаева, 
у нее стаж поменьше – девять лет. а теперь подумайте, лег-
кие ли участки производства на плечах этих женщин? и что 
делали бы 90% мужчин без их качественной работы?

Председатель профкома рассказывает о людях с при-
страстием, чувствуется, что у нее неравнодушное сердце, 
что она знает цену производству, в котором призвана жить 
интересами трудового коллектива. и ей это удается. с каж-
дым годом на предприятии становится все больше тради-
ций, скрепляющих людей на долгие годы. 

за многолетний добросовестный труд председатель 
профкома награждена почетными грамотами министер-
ства регионального развития рф, федерации независимых 
профсоюзов рф, цк профсоюза строителей россии, феде-
рации профсоюзов самарской области, самарского обкома 
профсоюза работников строительства и промышленных 
строительных материалов. в региональной акции «женщи-
на самарской области 2014» олеся казакова стала дипло-
манткой в номинации «женщина – профсоюзный лидер».

анатолий Нуждин, 
генеральный директор зао 
«таркетт»:
-	я	уверен,	что	без	тонкой	по-
литики,	которую	вносят	жен-
щины	в	сугубо	«мужскую	мо-
дель»,	 любое	 производство	
утратило	бы	«душу»,	созида-
тельное	начало.	

спутницы большой 
экономики

на	крупнейшем	отрадненском	предприятии	
трудятся	победительницы
в конце февраля губернатор Николай иванович меркушкин 
поздравил лауреатов ежегодной акции «женщина самарской 
области 2014 года». инициатива мероприятия принадлежит 
региональной общественной организации «союз женщин 
самарской области». Для участия в областном конкурсе мировой 
лидер по производству напольных покрытий – зао «таркетт» –
выдвинул двух представительниц прекрасного пола, которые внесли 
большой вклад в деловую жизнь передового производства. 
людмила	круглоВа	

предСедатель	профкома	
зао	«таркетт»	олеСя	казакоВа	
и	начальник	иССледоВательСкой	
лаборатории	ольга	топоркоВа	
Стали	лауреатами	ежегодной	
акции	«женщина	СамарСкой	
облаСти	2014	года»

на	зао	«таркетт»	женщин	берегут	
и	ВСячеСки	поддержиВают,	
поэтому	многие	из	них	работают	
на	заВоде	С	момента	оСноВания

С	одной	
Стороны,	у	ольги	
топоркоВой	
очень	
интереСный,	
тВорчеСкий	
учаСток	работы,	
а	С	другой	–	
отВетСтВенноСть	
колоССальная

как	
профСоюзный	
лидер	олеСя	
казакоВа	Стала	
инициатором	
лучших	
традиций	
Социально	
отВетСтВенного	
предприятия
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-	Вера	Викторовна,	имеет	ли	право	на	жизнь	поня-
тие	«любить	бизнес»?	или	это	оксюморон?
- Пожалуй, в этом выражении есть некоторая не-

совместимость. если же говорить о возможности со-
вмещать любимое дело с заработком, то, наверное, это 
лучшая из самореализаций, которая только может быть 
у человека. 

я всегда любила заниматься декоративным расте-
ниеводством и, накопив достаточный опыт, просмотрев 
много европейских питомников, поняла, что хочу соз-
дать свой садовый центр и работать самостоятельно. 
На момент открытия даже мои сотрудники не представ-
ляли, что из этого получится. Представление о том, как 
будет выглядеть садовый центр, было только у меня в 
голове. я шла к этому 15 лет. 

-	какое	качество	помогает	вам	в	бизнесе?	
- целеустремленность. я выстроила свою жизнь 

через работу, ей подчинены все мои отношения с дру-

зьями, все увлечения. если есть проблемы на работе, я 
отменяю и отпуск, и запланированный ужин в гостях. 
Приоритет – любимое дело. 

-	значит,	все-таки:	еще	раз	про	любовь?
- человек, который не любит своего дела, не до-

стигнет успеха. Не понимаю людей, беспрестанно ме-
няющих бизнес-направления в погоне за сиюминутной 
прибылью. в конце концов, эта гонка приносит психоло-
гическое опустошение. Для меня было бы катастрофой, 
если бы я перестала любить растения и восхищаться их 
красотой, поэтому то, что я создаю, в первую очередь 
должно нравиться мне самой. и не всегда в нашем деле 
все определяет расчет. у нас были проекты, когда мы не 
заработали ни копейки. 

-	Вы	имеете	в	виду	социальные	акции?
- Нет, социальный бизнес – это этически осознанный 

аспект нашей работы. благотворительностью мы зани-
маемся постоянно, это и благоустройство иверского 

монастыря и музея курлиной, и озеленение храмовых 
территорий. Но я имею в виду выполнение работ по до-
говору, когда не все решают деньги. так было, напри-
мер, при подготовке территории александровского 
сада к 65-летию Победы. с точки зрения бизнеса, про-
ект дохода не принес, но я очень горда, что мне выпала 
честь работать на столь значимом для россии объекте. 
моральное удовлетворение не менее важно, чем мате-
риальное вознаграждение. 

-	то	есть,	честь	–	дороже	денег?
- выполнить работу качественно, красиво, добро-

совестно, своевременно – это и есть честь профессио-
нала. хорошие традиции были у купцов прошлого века: 
слово, которое они давали, ставилось превыше всего. 
всерьез занимаясь бизнесом, ты не имеешь права об-
манывать, иначе не будет ни доверия, ни настоящей ко-
манды. если бы я за эти 15 лет подвела хотя бы одного 
европейского коллегу, со мной никто бы не стал иметь 
дела. сейчас наступило тяжелое время, что касается 
волатильности валютного рынка, и при такой ситуации 
я получила от моих зарубежных партнеров посадочный 
материал с рассрочкой платежа. это не что иное, как 
признание моей работы. 

в прошлом году на конференции ассоциации рос-
сийских производителей посадочных материалов, где 
собралось свыше 500 специалистов, многие говорили, 
что знают «садовый центр веры глуховой», что им ин-
тересна моя точка зрения по тому или иному вопросу. в 
деловой среде человека уважают за профессиональные 
качества, за честное ведение бизнеса, за то, что он дер-
жит слово.

-	Вера	Викторовна,	как	вам	удалось	выйти	на	рос-
сийский	и	даже	на	мировой	ландшафт,	если	вспом-
нить	 работу	 вашей	 команды	 по	 восстановлению	
величайшей	 святыни	 –	 музейно-паркового	 ком-
плекса	в	иерихоне?	Ведь,	согласитесь,	приглаше-
ние	специалиста	из	Самары	–	не	типичный	пример	
доверия	на	столь	высоком	уровне?	
- безусловно, это доверие надо было заслужить. ког-

да мы закончили работу по благоустройству в «волжском 
утесе», приуроченную к саммиту евросоюза, мой генпод-
рядчик сказал: «вера, ты профессионал. я буду с тобой 
работать». Для меня это была самая высокая оценка. и 
вместе с тем, я получила хорошую проверку на прочность: 
объект трудный, 40 га земли, непогода, сроки сжатые. 
сложность объектов такого уровня – в том, что ты обязана 
сделать работу с точностью до минуты, у тебя просто нет 
другого шанса. школа жесткая, но она дала мне профес-
сиональный рост и заказы. я поработала на 13 стройках, 
делала по сто перелетов в год, мне надо было находиться 
одновременно в пяти городах россии, где работала моя 
команда, встречаться с подрядчиками, с европейскими 
коллегами. как успевала? Не знаю. Про меня говорили: 
«опять видели веру в самолете. Ни-ка-кая!» 

-	при	этом	ведь	и	самарский	бизнес	надо	было	раз-
вивать?
- мне повезло, что в меня поверили мои сотрудни-

ки, с которыми мы вместе много лет, что со мной рядом 
работают сестры и племянники. когда я уезжала, весь 
груз ответственности брала на себя моя любимая сестра 
лида, директор розничной сети. она прекрасно знает 
дело, потому что прошла весь путь становления бизне-
са. я знала, что компания будет под контролем, и очень 

счастлива, что 15 лет лида работает со мной, став моим 
надежным тылом. сейчас садовый центр активно раз-
вивается, в планах – создать на его базе красивый парк, 
он уже заложен, года два уйдет на то, чтобы полностью 
благоустроить территорию. кроме того, мы продолжаем 
работу за пределами самарской области. 

-	 как	 вы	 считаете,	 правомерна	 ли	 гендерная	 те-
ория	в	отношении	бизнеса?
- Правомерна, она подтверждается практикой. 

женщина – бегун на длинные дистанции, она как впря-
глась, так и пашет. у мужчин зачастую не хватает терпе-
ния. женщины ведут бизнес честнее, они не «кидают», 
как мужчины, и в критических ситуациях ведут себя 
сдержанно и осторожно. Но вместе с тем они довер-
чивы, потому и оказываются в роли жертвы. как бы то 
ни было, мужчины чаще всего замкнуты на конкретной 
сделке, а умение создавать эмоционально благоприят-
ную атмосферу и в коллективе, и в отношениях с партне-
рами – прерогатива женщин. когда люди приезжают в 
садовый центр, то говорят: «сразу видно, что женщина 
ведет бизнес, везде чистота и порядок». Потом они ви-
дят меня – в рабочей одежде, в резиновых сапогах, в 
перчатках – и удивляются: «вы – глухова?» – «я здесь 
главный разнорабочий», – отвечаю. 

-	что,	на	ваш	взгляд,	мешает	подъему	российской	
экономики?
- лень и непрофессионализм. мне как работодателю 

это очевидно. казалось бы, человек хочет заработать, 
но при этом отдачи от него никакой. у меня на терри-
тории полмиллиона растений, которые надо вовремя 
посадить, полить, прополоть. любое промедление для 
них смерти подобно. я не нянька, чтобы контролировать 
каждого работника, и принцип здесь тот же: взял обя-
зательства – выполняй. если каждый будет относиться 
к своему делу профессионально, то результаты во всей 
россии будут другие. 

-	какие	уроки	вы	получили	в	бизнесе?
- в трудных ситуациях вспоминала свое увлечение 

альпинизмом: я побывала на 16 вершинах, поднялась и 
спустилась. в альпинизме, как нигде, чувствуешь плечо 
и поддержку друзей, ты на страховке и тебя страхуют. 
ветер, снег одинаковы для всех, устали все. ты идешь 
до вершины сам и несешь ответственность за челове-
ка в связке. альпинизм научил меня не бояться, быстро 
принимать решения и все проблемы рассматривать по 
мере поступления. в бизнесе точно такие же алгоритмы 
действий. 

-	что	в	вашей	жизни	определяет	внутреннюю	куль-
туру?	или	–	кто?
- моя мама. Простая деревенская женщина, семь 

классов образования, пятеро детей, дел непочатый 
край. При этом она успевала и дом держать, и вязать, 
и довольно много читала. ее уважительное отношение 
к людям, природная мудрость, деликатность и досто-
инство остаются для меня эталонными. мама приучала 
нас, детей, к порядку, дисциплинированности, трудо-
любию. ее золотое правило: нельзя оставлять на завтра 
то, что можно сделать сегодня. так что своим успехом в 
бизнесе я во многом обязана маме.

еще раз про любовь  
о	том,	как	женщина	может	изменить	российский	ландшафт	
одна из самых ярких женщин самарской губернии, вера глухова стояла у истоков развития 
регионального бизнеса. феномен ее деловой истории в том, что, занявшись ландшафтным 
дизайном и флористикой, скромная предпринимательница из провинции стала эталоном 
профессионализма и в россии, и за рубежом. сегодня «садовый центр веры глуховой» – 
это своего рода критерий качества, творческого подхода к делу, безупречного ведения бизнеса. 
сформулировав личную миссию – нести людям красоту, – вера глухова четко следует своей цели, 
отказываясь от того, что не соответствует ее внутренней нравственной позиции.
людмила	круглоВа,	хорен	григорьян	(фото)

СадоВый	
центр	актиВно	
разВиВаетСя,	

В	планах	–
Создать	

на	его	базе	
краСиВый	

парк,	он	уже	
заложен,	года	

дВа	уйдет	
на	то,	чтобы	
полноСтью	

благо-
уСтроить	

территорию

еСли	
каждый	

будет	
отноСитьСя	

к	СВоему	
делу	профеС-
Сионально,	

тогда	
результаты	

Во	ВСей	
роССии	
будут	

другие

Выполнить	работу	качеСтВенно,	краСиВо,	
доброСоВеСтно,	СВоеВременно	–	это	и	еСть	чеСть	
профеССионала
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Надежный партнер
энергетики,	делая	бизнес	эффективным,	фокусируются	на	клиентах
оао «тольяттинская энергосбытовая компания» 30 апреля исполнится 7 лет. однако, 
несмотря на столь юный возраст, предприятие сегодня считается крупнейшим поставщиком 
электроэнергии на рынке тольятти. оно не ограничивается только участием в сложнейшем
и высокотехнологичном процессе доставки электричества до конечного получателя. 
компания бесплатно проводит семинары для своих клиентов, оказывает юридические услуги 
и развивает непрофильную, казалось бы, деятельность, изо дня в день совершенствуя 
механизм взаимодействия с населением и организациями тольятти. своими соображениями 
о том, каким должен быть бизнес энергосбытовой компании, чтобы она стала успешной, 
с «Первым» поделился генеральный директор предприятия аркадий краснов.
елена	нештадт

отрасль электроэнергетики – уникальная, поскольку 
не подпадает под гражданский кодекс и регулируется от-
дельным законодательством. есть определенный набор 
нормативных документов, но о них, к сожалению, далеко 
не все организации знают. так вот для того, чтобы про-
светить потребителей, помочь им разобраться в тонкостях 
отраслевого законодательства, мы создали в тэк уникаль-
ный в своем роде центр развития потребителей, в котором 
абсолютно бесплатно проводим семинары. При этом центр 
развития потребителей – это не подразделение компании, 
а по своей сути учебная площадка, где лучшие специ-
алисты и руководители подразделений компании обучают 
потребителей особенностям электроэнергетики в рамках 
своих компетенций.  темы для лекций определяем и мы, и 
клиенты – заявку можно оставить прямо на сайте. Причем 
стараемся задействовать разные группы потребителей – 
и малый бизнес, и крупные организации, отдельный блок 
разработан для ук и тсж. После такого ликбеза слушатели 
начинают понимать, где допустили ошибки, и больше их не 
повторяют. это, в свою очередь, сокращает число споров, в 
том числе судебных, и снижаются издержки обеих сторон.

-	а	вы	почувствовали	уже	какую-то	финансовую	
отдачу?
- целый ряд мероприятий, в том числе лекции, на-

правлен на управление дебиторской задолженностью. 
Надо сказать, что проведение семинаров заметно на 
нее повлияло: в общей сложности нам удалось снизить 
ее на 30-40%. 

если два-три года назад задолженность отдельно 
взятых ук перед тэк составляла по несколько десятков 
миллионов рублей, период неоплаченного потребления 
доходил до 10 месяцев, то сейчас у крупных управляющих 
компаний задолженности перед тэк нет. точнее сказать, 
их задолженность либо отсутствует, либо не превышает 
потребления одного-полутора месяцев. 

-	расширяете	ли	вы	одновременно	свои	техниче-
ские	возможности?
- сегодня развиваться без современных информаци-

онных технологий невозможно. у компании очень боль-
шая база данных, аналитическая база, потребность в 
проведении закупок. мы инвестируем в прогресс: за по-
следние несколько лет существенно пересмотрели свое 
программное обеспечение и внедрили новую расчетную 
систему, установили мощную систему электронного до-
кументооборота. также создали собственный сайт, на 
своей площадке (раньше пользовались удаленным хо-
стингом), что тоже значительно расширило и наши воз-
можности, и возможности потребителей компании. 

-	аркадий	Викторович,	какова	зона	ответствен-
ности	вашей	компании?
- сегодня мы обслуживаем автозаводский район 

города и прилегающие населенные пункты – Под-
степки и Приморский. это 845 многоквартирных до-
мов, не считая частного сектора, и около 100 управля-
ющих организаций – ук и тсж. юридических лиц на 
обслуживании – 1800. 

-	довольно	большая	доля	населения…
- Действительно, энергосбытовых компаний, в 

структуре потребления которых более половины со-
ставляют физические лица, очень немного в стране. 
Для нас население как сегмент потребителей не ме-
нее перспективен, чем, например, малый бизнес, по-
этому клиентоориентированность как конкурентное 
преимущество актуальна и для нас, именно с этой 
целью мы планомерно улучшаем качество обслужи-
вания наших потребителей. Прежде всего – органи-
зуем удобные способы взаимодействия, пытаемся 
минимизировать различные риски, которые могут 
возникнуть в работе, и, соответственно, предоставить 
все возможные варианты для оплаты потребленной 
электроэнергии. 

-	значит	ли	это,	что	в	работе	ваших	специали-
стов	 используется	 индивидуальный	 подход	 к	
клиентам?
- безусловно. более того, 4 года назад, когда я 

возглавил организацию, мы начали с того, что закре-
пили за каждым пользователем наших услуг персо-
нального менеджера. На каждого из них приходится 
по 200 клиентов, и это только юридические лица. По-
требители знают, что в любой момент, если что-то слу-
чается, можно обратиться за помощью или советом. 

еще одно неотъемлемое для нас направление де-
ятельности – диалог с клиентами, которые по тем или 
иным причинам перестают оплачивать электроэнер-
гию. ведь задержка платежей – самая распростра-
ненная проблема в сфере энергетики. мы стараемся 
договариваться с людьми, учитывать создавшееся у 
них, возможно, трудное положение, непредвиденные 
обстоятельства, предоставляем возможность вер-
нуть долг в рассрочку. способы разные. Но если они 
не срабатывают, мы вынуждены обращаться в суд. 
и уже в самых крайних случаях мы, очень неохотно, 
беремся за рубильник – отключаем подачу электро-
энергии. 

-	расскажите,	пожалуйста,	подробнее:	какие	именно	инструменты	
теперь	есть	в	распоряжении	ваших	клиентов?
- в первую очередь есть вся информация, необходимая для заключе-

ния договоров. существует обратная связь, чтобы потребители могли за-
давать актуальные вопросы и получать своевременные ответы. функци-
онирует раздел «личный кабинет». в этом году мы планируем внедрить 
систему управления клиентами, которая помогла бы систематизировать 
знания о клиентах, то есть оперативно работать с входящей докумен-
тацией и учитывать все пожелания, максимально быстро выполнять за-
явки. 

-	есть	ли	какие-то	услуги,	которые	вы	предлагаете	не	в	рамках	
основного	вида	деятельности?
- опыт работы с тсж показал, что, в отличие от ук, там нет квали-

фицированных специалистов – бухгалтеров, юристов. между тем закон 
обязывает все управляющие организации аккумулировать сведения о 
потребленных коммунальных услугах и рассчитывать платежи. в бли-
жайшее время мы выйдем на рынок с предложением целого комплекса 
услуг для тсж. агентская схема предполагает, что мы благодаря нашим 
автоматизированным ресурсам будем делать расчеты, формировать кви-
танции и доставлять их до каждого почтового ящика. тсж же смогут не 
обзаводиться компьютерами и офисами, чтобы не выполнять расчетную 
работу. они смогут заниматься своими прямыми и привычными обязан-
ностями – благоустройством и содержанием домов. 

кроме того, с 2013 года мы оказываем управляющим организациям 
юридические и коллекторские услуги, которые, надо сказать, довольно 
востребованны. На условиях договора цессии с партнерами мы выкупа-
ем проблемные долги и самостоятельно их взыскиваем. На сегодня мы 
смогли собрать значительную часть задолженности, которая образова-
лась у некоторых ук еще в 2008-2011 годах.

-	какие	еще	задачи	вы	ставите	перед	собой	в	2015	году?
- Наша главная цель – развитие сервисов. в ближайшее время мы на-

мерены ввести sMs-оповещение с двусторонней связью. таким образом 
мы сможем сообщать клиентам о выставленных им счетах, а они – пода-
вать сведения о потребленных киловаттах. в планах также – внедрение 
оплаты услуг через короткие sMs с помощью определенной комбинации 
цифр. в более долгосрочной перспективе нам хотелось бы внедрить и 
электронные платежи прямо на нашем сайте, над этим мы пока работаем. 

Наша стратегия – создание максимально удобных условий в части 
получения полного объема наших услуг и исполнения перед нами своих 
обязательств. мы рассчитываем, что оао «тольяттинская энергосбыто-
вая компания» останется надежным и удобным партнером поставщиков 
и потребителей электроэнергии на долгие годы. в рамках своей де-
ятельности компания готова расширять деловые связи и участвовать в 
проектах, нацеленных на развитие местной энергосистемы и экономики 
самарской области.

для	того	чтобы	помочь	потребителям	
разобратьСя	В	тонкоСтях	отраСлеВого	

законодательСтВа,	Созданный	
на	базе	оао	«тэк»	центр	разВития	

потребителей	проВодит	беСплатные	
Семинары

В	ближайшее	Время	мы	Выйдем	
на	рынок	С	предложением	целого	
комплекСа	уСлуг	для	тСж

СейчаС	у	крупных	
упраВляющих	компаний	

задолженноСть	перед	тэк	
либо	отСутСтВует,	либо	

не	преВышает	потребления	
одного-полутора	меСяцеВ

за	каждым	
пользоВателем	уСлуг	тэк	
закреплен	перСональный	
менеджер

март 2015 март 2015

60 61
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
   



реклама

реклама

март 2015 март 2015

62 63

ипотечные ставки растут
Для всех участников рынка ипотеки 

2015 год начался серьезным расслоени-
ем: ряд банков на время сместили фокус 
своей деятельности с ипотеки, а другие, 
напротив, укрепились в статусе лидеров 
ипотечного кредитования. 

По информации, предоставленной 
банком-партнером гк «бизнес-гарант» 
втб24, по сравнению с летом прошлого 
года процентная ставка ипотечного кре-
дитования сместилась с диапазона 12,45-
13,35% до средней ставки в 14,5%. однако 
в марте-апреле в банке ожидают новую 
ипотечную программу для новостроек с 
господдержкой и процентной ставкой в 
13%.

Другой крупнейший партнер гк «биз-
нес-гарант» в секторе кредитования, 
«сбербанк», поднял процентную ставку в 
среднем на два пункта. актуальная ставка 
по ипотеке теперь стартует с 14,5%.

так как условия предоставления ипо-
течных кредитов большинства коммерче-
ских банков не выдерживают конкурен-
ции с «гигантами» рынка кредитования, 
налицо нарастание монополизации в сфе-
ре ипотеки.

кризис и недвижимость
кардинальное изменение ставки ре-

финансирования в конце года и ноябрь-
ский вторник 2014 г., когда рубль побил все 
предыдущие рекорды своего падения, 
повлияли на всю ситуацию на рынке не-
движимости. 

цены на недвижимость в рублях прак-
тически остались прежними, а это означа-
ет, что счастливые обладатели валюты по 
летнему курсу 2014 г. в конце 2014 – начале 
2015 г. после обратной конвертации в за-
метно ослабленный рубль смогли приоб-
рести дома, квартиры и офисы почти в два 
раза дешевле, что заметно оживило ситу-
ацию на рынке.

Вверх и вниз
финансовые	изменения	в	конце	прошлого	
года,	когда	рубль	побил	все	рекорды	своего	
падения,	повлияли	на	всю	ситуацию	на	рынке	
недвижимости

в условиях кризиса недвижимость сохраняет 
привлекательность для инвесторов как один из немногих 
вариантов сохранения средств. 
ян	СаркиСян,	руководитель	отдела	элитной	недвижимости	гк	«бизнес-гарант»	

антон сластенин,
руководитель	 отдела	 креди-
тования	гк	«бизнес-гарант»:

– Предсказуемо активизи-
ровалась первая пятерка 
банков, именно они сегодня 
предлагают максимально 
выгодные условия креди-
тования. есть также банки, 
которые начали снижать 
ранее повысившиеся став-
ки лишь сейчас, впрочем, 
этот процесс не охватывает 
всех участников рынка. При 
этом заградительные про-
центные ставки, которые 
делают ипотеку неинте-
ресной для большинства 
заемщиков, – все еще ре-
альность.

особенность сегодняшнего кризиса – в том, что в 
результате санкций отечественный фондовый рынок 
находится не в лучшем состоянии, и мы практически 
отрезаны от участия в западном фондовом рынке. 
ситуация в банковском секторе также не отличается 
стабильностью, у потребителей растет некоторое не-
доверие к размещению денег на депозитах в банках 
на самых выгодных условиях в силу того, что все по-
нимают нестабильность общей экономической ситу-
ации банковской системы в целом. в этих условиях 
недвижимость сохраняет привлекательность для ин-
весторов как один из немногих варианов сохранения 
средств.

При этом денежная масса российских рублей 
растет, в среднем, на 10% в год (сейчас она состав-
ляет более 40 трлн рублей), это является одним из 
факторов монетарной инфляции, поэтому и цены на 
недвижимость растут и будут расти, а в реалиях но-
вой политической ситуации (перемирие на украине, 
возможная переспектива отмены санкций и рост цен 
на нефть) могут повлечь за собой укрепление рубля, 
и всем держателем валютных активов приобретение 
недвижимости в 2015 году будет уже не так выгодно: 
дисконт вместо 50% составит 15-20%, да и рублевая 
стоимость, как после кризиса 1998 года, будет посте-
пенно расти. 

узок круг строителей
строители полагают, что в 2015 году будет наблю-

даться рост цен на строящуюся недвижимость – из-за 
удорожания металла, стройматериалов и возможно-
го «роста» аппетитов чиновников. в итоге – цены на 
новостройки повысятся на 3-7%. еще одна возможная 
и немаловажная причина повышения цен на первич-
ном рынке – запуск в работу налога на недвижимость. 
в Налоговом кодексе указано, что новый сбор будут 
платить как владельцы квартир, так и застройщики. 
так что следует ожидать включения этого налога в 
стоимость квадратных метров. Прогнозы о весеннем 
обвале цен на первичном и вторичном рынке, скорее,  
ошибочны по сути, и пациент скорее жив, чем мертв. 
Неопределенность, которая возникла в экономике 
россии, уже повлияла на предпочтения заемщи-
ков: повысился спрос на готовое вторичное жилье, в 
долгосрочные и сомнительные проекты на первичном 
рынке люди не вступают и вступать, по всей вероят-
ности, не будут. Поэтому рынок строительства, скорее 
всего, вновь сконцентрируется вокруг крупных прове-
ренных игроков – так же, как банковский рынок во-
круг нескольких десятков крупных банков с большой 
долей государственного участия.

При этом можно говорить о некотором оживле-
нии ситуации на рынке элитной недвижимости. сто-
имость новых эксклюзивных дизайнерских ремонтов 
возросла в разы, так что, приобретая элитное жилье 
по «старым» ценам 2014 года, покупатели экономят 
не только время, потраченное на отделку и ремонт. 
именно по этой причине кризис – прекрасный момент 
для решения жилищных проблем.

В	2015	году	будет	
наблюдатьСя	роСт	
цен	на	СтроящуюСя	
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Пожалуй, труднее всего сейчас животноводам, которые 
должны круглый год обеспечивать жителей губернии мясом 
и молоком. развитие этой отрасли требует серьезных капита-
ловложений, к тому же в нем заняты многие жители сельских 
территорий. в то же время задачи перед животноводами в этом 
году поставлены серьезные: увеличить собственное производ-
ство и отказаться от закупок за границей.

По информации областного министерства сельского хозяй-
ства, на 1 февраля 2015 года поголовье крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех категорий оставило 242,5 тыс. голов, из них 
коров – 109,8 тысячи. к аналогичной дате прошлого года чис-
ленность животных увеличилась на 3,4%. Надои молока на одну 
корову в январе 2015 года составили 393 кг, что на 31 килограмм 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. всего же 
за январь в регионе надоили 11,4 тыс. тонн молока. а вот произ-
водство мяса скота и птицы на убой в живом весе практически 
осталось на уровне января прошлого года – 13 тыс. тонн. корма-
ми животноводы запаслись с избытком: заготовлено 986,2 тыс. 
тонн при потребности 910,5 тыс. тонн.

в 2015 году в областном бюджете на оказание господдерж-
ки отрасли животноводства предусмотрено около 600 млн руб-
лей. На субсидии за произведенное и реализованное молоко –
146,2 млн рублей, а на возмещение затрат при покупке сельхоз-
животных – 55,4 млн рублей. более 70 млн рублей направят на 
строительство, реконструкцию и модернизацию ферм по выра-
щиванию и содержанию молочного и мясного скота.

Планы крупных региональных хозяйств – про-
изводителей мяса, закупающих скот за рубежом, 
оказались под большим вопросом. импортный скот 
поднялся в цене минимум в два раза. «большинство 
желающих купить скот сейчас в ожидании понижения 
курса валюты, и они вынуждены приостановить кон-
тракты по поставке скота из-за границы. Пока внутри-
российский рынок не готов полностью обеспечить ско-
том всех желающих», – говорит генеральный директор 
«Национального союза производителей говядины 
рф» Денис черкесов.

По мнению генерального директора гуП со «ве-
лес» Николая анкуды, хозяйствам региона не стоит 
стремиться закупать скот за границей. «важно по-
нимать, что импортный скот – это дорогое удоволь-
ствие, которое требует особых условий содержания, –
отметил он. – Необходимо улучшать генетику скота 
в области. за последний год было проведено около 
трех тысяч процедур по искусственному осеменению 
маточного поголовья семенем европейских племен-
ных животных. я осмелюсь сказать, что региональные 
племенные предприятия, и в том числе «велес», в си-
лах обеспечить скотом те хозяйства, которые облада-
ют условиями для их содержания. Например, в селе 
сырейка ооо «агроком» получило в этом году статус 
племрепродуктора абердин-ангусской мясной поро-
ды. а хозяйствам, где поголовье составляет меньше 
пятисот, необходимо работать с хорошим товарным 
скотом и развивать его генетику, а не гнаться за до-
рогостоящими племенными животными».

с ним согласен президент ооо схП «Неприк» 
матару сингх: «конечно, необходимо развивать соб-
ственную базу качественного высокопродуктивного 
скота, а не закупать его за границей. мы временно 
остановили закупки скота в австралии из-за повы-
шения цен, связанного со скачком курса евро. отмечу, 
что также очень заметно подорожала импортная тех-
ника».

Николай сомов, 
председатель	совета	директоров	гк	«росби»:

- сегодня необходимо создавать условия для раз-
вития животноводства. Последние изменения на 
финансовых рынках (а это и курс валюты, и цены на 
нефть, и увеличение банковских ставок) останови-
ли инвестиции в сельское хозяйство. если говорить 
конкретно о «радне», то сейчас ферма укомплекто-
вана на 1700 коров из запланированных 2400 голов. 
мы временно приостановили закупку скота, так как 
цены на нетелей повысились в два раза, да и ставки 
по кредитам неподъемные: подписав такой дого-
вор с банком, можно сразу подавать документы на 
банкротство. При всех трудностях в 2014 году про-
изводство выросло по сравнению с предыдущим 
годом на 34%. а в этом году мы ожидаем прирост в 
50%. зависимость от импорта присутствует сейчас 
по семени быков и по сервису импортного обору-
дования. рост себестоимости продукта составляет 
около 40%, но отпускная цена практически не из-
менилась.

матару сингх, 
президент	ооо	Схп	«неприк»:

- мы временно остановили закупки скота в австра-
лии из-за повышения цен, связанного со скачком 
курса евро. очень серьезно подорожала импортная 
техника. конечно, необходимо развивать собствен-
ную базу качественного высокопродуктивного 
скота и не закупать его за границей – текущая си-
туация дала понять это еще более ясно. Но, чтобы 
получить генетически качественный скот, потребу-
ется не меньше пяти поколений. Но если у вас есть 
породистое племенное маточное поголовье, то вы 
можете самостоятельно улучшать качество своего 
скота. Для выведения высокопродуктивных жи-
вотных каждому хозяйству необходимы грамотные 
биотехнологи и ветеринарные специалисты – кад-
ровый дефицит есть и здесь.

оптимизм реалистов
животноводы	губернии	успешно	преодолевают	кризис	

в этом году животноводы начали работать в непростых условиях: в конце 2014 года резко 
повысился курс доллара, а банки подняли процентную ставку по кредитам, без которых
ни одна отрасль сельского хозяйства не может обойтись. Но, несмотря на все эти трудности, 
региональным производителям все же удалось сохранить положительную динамику.
Валерия	аСтапкоВич,	«Волжская	коммуна»

По мнению руководителя управления 
животноводства и племенного дела област-
ного минсельхозпрода сергея лебедева, 
об отмене заявленных в животноводстве 
планов речи  не идет. «конечно, есть проб-
лемы, но они касаются хозяйств, связанных 
договорными отношениями с компаниями-
поставщиками, работающими с валютой», –
отметил лебедев. среди таких компаний 
оказалась тимашевская птицефабрика. По 
словам гендиректора предприятия андрея 
Пивнова, повышение цен по ряду позиций, 
необходимых для работы фабрики, отра-
зилось на всем производстве.

«На 35% повысилась цена на комби-
корм, – это связано с повышением цен на 
рынке зерна, – сообщил Пивнов. – яйцо ин-
кубаторное подорожало в два раза, так как 
закупаем мы его в европе, цена – в евро, а 
про повышение курса всем известно. При 
этом мы повысили отпускные цены для тор-
говых сетей всего на 10%. от своих планов по 
расширению производства мы не отказыва-
емся и летом открываем третью производ-
ственную площадку, что позволит увеличить 
производство до 48 тыс. тонн мяса в год».

сергей лебедев, 
руководитель	управления	животноводства	минсельхозпрода	Самарской	
области:

- По производству молока во всех категориях сохраняется поло-
жительная динамика. мясное животноводство имеет сезонный 
характер: в зиму во многих хозяйствах откормленный скот идет на 
убой, следовательно, и поголовье уменьшается. Но по сравнению 
с показателями на начало прошлого года поголовье и производи-
тельность выросли. особых потрясений в отрасли животноводства 
в связи с экономической ситуацией в стране нет. об отмене заяв-
ленных в животноводстве планов речь также не идет. конечно, есть 
проблемы, но они касаются тех хозяйств, которые связаны договор-
ными отношениями с компаниями-поставщиками, работающими с 
валютой.

сейчас на федеральном уровне формируется перечень приори-
тетных инвестиционных проектов, способствующих импортозаме-
щению. Проекты предусматривают строительство животноводче-
ских комплексов по производству молока, мяса, птицы и свинины, 
а также предприятий переработки – по производству пектина, 
переработке молока и глубокой переработке зерна, есть и проект 
по расширению производства грибов.

сегодня важно завершить уже начатые инвестиционные про-
екты, сконцентрировав на них все финансовые ресурсы, в том числе 
и по линии государственной поддержки аПк. одним из таких при-
оритетных проектов является строительство «сергиевской птице-
фабрики» – производства замкнутого цикла, которое включает в 
себя инкубатор, 18 птичников на шести площадках, убойный цех, 
цех переработки, комбикормовый завод. запуск птицефабрики на-
мечен на первый квартал 2016 года. как отмечают в министерстве, 
«правительство также не отказывается от ранее намеченных пла-
нов по восстановлению Подбельской и кротовской птицефабрик. 
реализация этих мероприятий начнется после завершения стро-
ительства птицефабрики в сергиевском районе». 

еще один крупный региональный инвестпроект – строитель-
ство молочной фермы ооо «радна» богатовского района, входящей 
в гк «росби». По словам председателя совета директоров гк «рос-
би» Николая сомова, есть определенные трудности в реализации 
проекта, но на производительность это пока не повлияло.

при	ВСех	
трудноСтях	
В	2014	году	
произВодСтВо	
ВыроСло	
по	СраВнению	
С	предыдущим	
годом	на	34%.	
а	В	этом	году	
мы	ожидаем	
прироСта	В	50%

более	70	млн	рублей	
напраВят	на	СтроительСтВо,	
реконСтрукцию
и	модернизацию	ферм	
по	ВыращиВанию
и	Содержанию	молочного	
и	мяСного	Скота
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Добрые всходы 
селекции
отечественные	высокопродуктивные	
семена	различных	сортов	сейчас	особенно	
востребованны
в россии всегда были люди, которые без суеты и шумихи 
добросовестно исполняли свое дело. благодаря им 
наша держава выдерживала самые лихие годины. 
особая потребность в таких тружениках появилась 
сегодня, когда россию буквально окольцевали всякими 
ограничительными санкциями. так что рассчитывать 
нам приходится исключительно на свои ресурсы и 
возможности, инициативных и трудолюбивых людей. 
а таких в самарской области немало. генеральный 
директор ооо «волгасеммаркет», что в безенчукском 
районе, валерий удиванкин – из этой славной когорты. 
он занимается производством семян 
сельскохозяйственных культур высших репродукций.
Владимир	комин,	Сергей	оСьмачкин	(фото)

-	Валерий	михайлович,	как	давно	вы	в	российском	агробизне-
се?
- уже одиннадцать лет. ровно столько прошло с тех пор, как было 

организовано наше ооо. Начинали дело вдвоем с товарищем, потом нас 
стало трое. сейчас в штате 17 человек. в сезон численность работающих 
доходит до 25-30. На первых порах наше предприятие организовыва-
лось как торговый дом по реализации семян, которые производил, в 
основном, самарский Ниисх, а также ряд элитпроизводящих хозяйств 
самарской области. Но через два-три года мы начали совместную с ними 
деятельность, в том числе и по производству семян. основная работа 
идет в безенчукском районе, сотрудничаем также с Приволжским, Пе-
стравским, большечерниговским районами (точнее, хозяйствами, кото-
рые там работают). кроме реализации сельхозпродукции, мы сами за-
нимаемся производством семян сельскохозяйственных культур высших 
репродукций.

-	Сами	по	себе	семена	элитных	сортов	не	появляются...
- мы действуем в самом тесном контакте с самарским научно-ис-

следовательским институтом сельского хозяйства имени Н.м.тулайкова, 
который расположен в безенчуке. большей частью наш семенной фонд –
это достижения ученых Нии. и при производстве собственных семян мы 
также ориентируемся на сорта, создаваемые нашим институтом.

-	В	чем	преимущества	используемых	вами	сортов?
- в том, что они созданы, в основном, для средневолжского, Ниж-

неволжского и уральского регионов, где особенно велики риски для 
сельскохозяйственного производства. сорта высокозасухоустойчивы, 
для них не страшны большие перепады температур. и при этом – вы-
сокоурожайны. к примеру, яровая твердая пшеница «безенчукская-205» 
вполне способна давать урожай до 30-40 ц/га. При этом содержание 
белка и клейковины, а также каротиноидов и другие параметры соот-
ветствуют требованиям мирового рынка. зерно прекрасно подходит для 
производства высококачественных макаронных изделий и другой муч-
ной продукции.

мы также занимаемся производством семян озимых: ржи, 
пшеницы, тритикале, рыжика. тритикале – это ржанопшеничный 
гибрид, а рыжик – ближайший высокопродуктивный родственник 
рапса. также выращиваем яровую мягкую и твердую пшеницу, яч-
мень, овес, горох, сою, подсолнечник. хотим заняться картофелем 
для производства полуфабрикатов.

-	и	какова	урожайность?
- конечно, самую высокую продуктивность показывают сорта 

озимой пшеницы и ржи. в прошлом году, например, урожайность 
озимых доходила до 43 ц/га. Для рыжика урожай в 15 ц/га считает-
ся очень хорошим, поскольку зерно у него маленькое, легковесное. 
из него изготавливают качественное масло.

-	для	того	чтобы	всем	этим	заниматься,	нужно	и	хозяйство	
иметь	значительное?	
- сейчас у нас порядка 2,8 тысячи га посевных площадей. из них 

в нашей собственности около 1000 га, остальные пока арендуем. До 
тех пор, пока окончательно не оформим документы на землю. цель 
– довести посевные площади до пяти тысяч гектаров. вполне ре-
ально. и рентабельно для семеноводства.

у нас восемь тракторов, три комбайна. вся техника отечествен-
ная и высокопроизводительная. 

в этом году планируем приступить к строительству зернохрани-
лища, зерносушилки и других необходимых для работы специали-
зированных комплексов. Пока берем их в аренду.

-	где	используются	выращенные	вами	высококачественные	
семена?
- выращенные семена до 90% распространяем среди сельхоз-

товаропроизводителей самарской области. бывает, что и соседи 
просят помочь с семенным фондом. если цена нас устраивает, ре-
ализуем часть урожая в соседних регионах, а также в казахстане, 
где сходные климатические условия. При этом мы самым тщатель-
ным образом организуем процесс подготовки и сертификации се-
мян. Допустим, из 40 центнеров выращенных семян к реализации 
годятся только 30. и это нормально. Потребители ценят нас за та-
кую скрупулезность. им она выгодна для производства добротного 
товарного зерна и стабильно хорошего урожая. востребованность 
наших элитных семян можно объяснить и неплохими областными и 
федеральными субсидиями для покупателей семенного фонда в по-
следние годы. они сейчас составляют до 50% от реальной стоимости 
1 тонны семян. 

Но, к примеру, спрос на яровую твердую пшеницу у нас почему-
то незначительный. хотя она дает отменный урожай, и зерно очень 
качественное. областной потенциал для этой культуры очень высо-
кий. стоимость такой пшеницы сейчас достигает 20-22 тысяч рублей 
за тонну. хорошая цена. 

-	кстати,	в	нынешнюю	зиму,	когда	в	начале	морозов	совсем	
не	было	снега	на	полях,	насколько	велики	потери	у	озимых?
- больших потерь не было. к слову сказать, специалисты Нии 

для всех хозяйств области проводили бесплатные анализы, выру-
бали почвенные монолиты с участков и определяли степень потерь. 
если всходы с самого начала были хорошие, то растения выжили и в 
сильные морозы даже при минимальном уровне снежного покрова. 
у нас на полях так и случилось. семена и агротехника не подвели.

Но растениеводство – отрасль многослойная. здесь важ-
но и угадать с моментом посадки. в прошлом году очень мно-
гие хозяйства поторопились с посевом гороха, чтобы весен-
нюю влагу застать, да и тепло сначала было. а потом пошли 
холода. горох только наклюнулся и в рост не пошел. Пришлось 
просто запахивать поля. мы же не стали торопиться и в ре-
зультате получили урожай в 26 ц/га. здесь важно не только не 
ошибиться с выбором семян, но и чувствовать, что ли, погоду. 
Пора или еще не пора сеять. очень много факторов риска в 
растениеводстве. 

-	 Валерий	 михайлович,	 областное	 правительство	
оказывает	вам	какую-либо	поддержку?
- конечно. это и субсидирование процентных ставок, по-

купки сельхозтехники, минеральных удобрений. без област-
ной поддержки развивать сельское хозяйство у нас невоз-
можно. впрочем, за рубежом такая же история.

-	много	ли	в	нашей	области	агропредприятий,	подоб-
ных	 вашему?	 Способны	 ли	 они	 полностью	 закрыть	
потребности	в	обеспечении	своим	высокопродуктив-
ным	семенным	фондом?	
- Нии имени тулайкова сюда входит однозначно – с его 

высоким научно-исследовательским потенциалом и посев-
ными участками. это вершина. есть у нас в районе фгуП оПх 
«красногорское». в смышляевке – «возрождение-98». в ки-
неле – Поволжский Ниисс, колхоз «луговской» в шигонском 
районе, который сотрудничает с нами. По многим культурам 
проблему с семенным фондом мы закрываем. Но все-таки 
сельхозпредприятия – хозяйствующие субъекты, поступают, 
как им кажется выгодным.

-	 если	 бы	 губернатор	николай	меркушкин	 посетил	
ваше	хозяйство,	куда	бы	вы	его	повели	в	первую	оче-
редь?
- На посевы яровой твердой пшеницы, наверное. Нерав-

нодушен я к ней. и вижу за ней большие перспективы. боль-
шой яровой клин твердой пшеницы украсил бы поля нашей 
области и пришелся бы как раз впору доброму урожаю. 

В.м.удиванкину	 39	 лет.	 В	 1998	 году	 окончил	 Самар-
скую	 гСха	 по	 специальности	 «агроном»,	 пошел	 по	
стопам	 отца,	 который	 также	 в	 свое	 время	 окончил	
сельхозинститут	 и	 всю	 свою	 жизнь	 отдал	 сельскому	
хозяйству.	 работал	 в	 нии	 сельского	 хозяйства	 в	 от-
деле	маркетинга.	отслужил	в	армии.	В	2003-2004	году	
прошел	курс	обучения	в	«президентской	программе».	
В	2004	году	основал	ооо	«ВолгаСеммаркет».	женат.	
двое	детей.	помогает	местным	спортсменам.
В	свое	время	были	довольно	заманчивые	предложе-
ния,	 вплоть	 до	 того,	 чтобы	 остаться	 в	москве	 после	
армейской	службы.	пренебрег	всеми	выгодами,	вер-
нулся	 в	 безенчук,	 в	 котором	 живет	 с	 малолетства.	
большие	 города	 его	 совсем	 не	 прельщают.	 Смысл	
жизни	видит	в	развитии	сельского	хозяйства,	которо-
му	предан	всем	сердцем.	 кроме	реализации	Сельхозпродукции,	

мы	Сами	занимаемСя	произВодСтВом	Семян	
СельСкохозяйСтВенных	культур	
ВыСших	репродукций

«ВолгаСеммаркет»	СтаВит	целью	
доВеСти	поСеВные	площади	до	пяти	
тыСяч	гектароВ

Выращенные	Семена	
до	90%	раСпроСтраняем	Среди	
СельхозтоВаропроизВодителей	
СамарСкой	облаСти
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с позиции лидера
задача	руководителя	муниципалитета	–	
сделать	жизнь	на	селе	комфортной	и	привлекательной,	
работу	–	интересной,	зарплату	–	достойной
александр Пучков занял пост главы ставропольского района в декабре 1996 года.
все эти годы районная администрация продвигает научный подход в развитии 
сельского хозяйства, обоснованный, с прицелом на планомерное развитие.
борис	купцоВ

татьяна синицына,
глава сельского поселения 
ягодное муниципального района 
ставропольский самарской 
области:

юрий Писарцев,
глава сельского поселения 
васильевка муниципального 
района ставропольский 
самарской области:

григорий овчинников,
глава сельского 
поселения Подстепки 
ставропольского района 
самарской области: 

александр сорокин,
глава сельского поселения 
тимофеевка муниципального 
района ставропольский 
самарской области:

коллектив 
администрации 

муниципального 
района 

ставропольский 
самарской области

уважаемый	александр	Степанович!	
примите	самые	искренние	поздравления
с	днем	рождения!
юбилей	–	замечательный	повод	высказать	Вам	слова	
признательности	 и	 уважения	 как	 эффективному	 ру-
ководителю	и	замечательному	человеку.	
Вы	пользуетесь	заслуженным	авторитетом	среди	жи-
телей	 Ставропольского	 района,	 ведь	 именно	 благо-
даря	деятельному	 участию	администрации	муници-
палитет	занимает	лидирующие	позиции	в	Самарской	
области	по	объемам	и	эффективности	сельскохозяй-
ственного	производства	и	по	масштабности	социаль-
ных	преобразований.	уверена,	что	Ваш	организатор-
ский	талант,	работоспособность,	целеустремленность	
еще	долгие	годы	будут	служить	людям.	
от	 всего	 сердца	 желаю	 Вам	 новых	 свершений	 на	
благо	 любимого	 края,	 крепкого	 здоровья	 и	 благо-
получия	Вам	и	Вашим	близким!	пусть	Ваша	работа	
продолжает	дарить	Вам	радость,	планы	успешно	во-
площаются	в	жизнь	и	не	иссякает	запас	энергии	для	
новых	успешных	начинаний!

уважаемый	александр	Степанович!
рад	поздравить	Вас	с	юбилейным	днем	рождения!
Сегодня	 у	 Вас	 есть	 все	 основания	 гордиться	 успе-
хами,	достигнутыми	на	посту	первого	руководителя	
Ставропольского	района	–	одной	из	ведущих	терри-
торий	Самарской	области	по	своему	экономическому	
и	 социальному	 потенциалу.	 В	 этом	 огромная	 Ваша	
заслуга	как	мудрого,	опытного	руководителя.	Ваши	
трудолюбие,	 энергия,	 оптимизм,	 честность	 и	 спра-
ведливость,	 искренняя	 забота	 о	 благополучии	 му-
ниципалитета	 вызывают	 уважение	 и	 уверенность	 в	
том,	что	вместе	мы	сможем	сохранить	и	приумножить	
богатства	нашей	земли,	обеспечить	ее	стабильность	
и	процветание.	
В	 этот	день	искренне	желаю	Вам	и	Вашим	близким	
крепкого	здоровья,	благополучия,	надежных	друзей	
и	единомышленников,	добрых	и	радостных	событий,	
уверенности	в	завтрашнем	дне!

уважаемый	александр	Степанович!
от	всей	души	поздравляю	Вас	с	днем	рождения!
почти	два	десятка	лет	на	ваших	плечах	лежит	ответ-
ственность	за	благополучие	Ставропольского	района.	
за	эти	годы	Вы	зарекомендовали	себя	опытным	орга-
низатором	и	блестящим	руководителем,	стремящим-
ся	 делать	 все	 возможное	 для	 улучшения	 качества	
жизни	людей,	для	того,	чтобы	территория	продолжа-
ла	расти	и	процветать	с	каждым	днем.	Ваше	отноше-
ние	к	делу,	искреннюю	заботу	о	благополучии	родной	
земли,	 энергию	 и	 профессионализм	 высоко	 ценят	
все,	кто	Вас	знает.	благодаря	Вашим	усилиям	район	
является	одним	из	постоянных	лидеров	Самарского	
региона	по	многим	показателям	социально-экономи-
ческого	развития.	
В	день	Вашего	юбилея	желаю	Вам	 успешного	 осу-
ществления	всех	добрых	начинаний,	эффективного	
воплощения	в	жизнь	новых	проектов,	личного	сча-
стья,	здоровья,	благополучия.	пусть	Ваш	труд	при-
носит	 Вам	 радость	 и	 удовлетворение,	 а	 жителям	
района	–	уверенность	в	завтрашнем	дне.

уважаемый	александр	Степанович!
Сердечно	поздравляю	Вас	с	днем	рождения!
Возглавляя	 на	 протяжении	многих	 лет	 Ставрополь-
ский	 район,	 Вы	 эффективно	 используете	 свои	 про-
фессиональные	 знания	 и	 талант	 руководителя	 при	
решении	задач	всестороннего	развития	муниципали-
тета,	повышения	качества	жизни	людей,	укрепления	
их	благополучия.	
Ваш	опыт,	чувство	ответственности,	умение	работать	
с	 полной	 самоотдачей	 снискали	 Вам	 не	 только	 до-
верие	коллег	и	соратников,	но	и	уважение	и	любовь	
жителей.	Во	многом	благодаря	Вашей	активной	де-
ятельности	мы	можем	гордиться	своим	районом	–	его	
историей,	славными	традициями	и	современными	до-
стижениями.
искренне	желаю	Вам	 успехов	 в	 Вашей	 работе,	 осу-
ществления	 всех	 проектов,	 неиссякаемой	 энергии	
и	оптимизма!	пусть	Вам	всегда	помогают	доверие	и	
поддержка	жителей	и	искреннее	понимание	и	забо-
та	в	семье.	крепкого	Вам	здоровья,	 счастья,	мира	и	
благополучия!	

уважаемый	александр	Степанович!
В	день	Вашего	юбилея	примите	искренние	слова	
признательности	и	уважения!	
мы	высоко	ценим	Вас	как	талантливого	руководи-
теля	и	замечательного	человека.
уверены,	 что	 совместными	 усилиями	 мы	 пре-
одолеем	все	трудности,	сделаем	родной	край	еще	
комфортнее	и	краше.	желаем	Вам	долгих	лет	жиз-
ни,	крепости	духа	и	новых	свершений,	здоровья,	
благополучия	Вам	и	Вашей	семье!	

александр	 Степанович	 пучков	 родился	 и	 вырос	 в	 с.	
Верхние	 белозерки	 Ставропольского	 района,	 в	 кре-
стьянской	 семье.	 закончил	 куйбышевский	 Схи.	 ра-
ботал	шофером,	 слесарем,	 председателем	 профкома	
и	секретарем	парткома	в	родном	совхозе.	затем	воз-
главлял	самые	крупные	в	районе	хозяйства:	был	пред-
седателем	 колхоза	 им.	 кирова,	 директором	 совхоза	
им.	 Степана	 разина,	 генеральным	 директором	 апк	
«лада».	Возглавляет	район	с	декабря	1996	года.	
награды
медаль	«за	 трудовое	отличие»,	 нагрудный	 знак	«по-
четный	работник	общего	образования	рф»,	почетный	
знак	губернатора	Самарской	области	«за	труд	во	благо	
земли	Самарской»,	нагрудный	знак	«за	заслуги	перед	
Самарской	 областью»,	 орден	 почета.	 неоднократно	
был	отмечен	благодарностями	и	почетными	грамотами	
министерства	сельского	хозяйства	Самарской	области	
и	губернатора	Самарской	области.	является	почетным	
гражданином	Ставропольского	района.

ставропольский район – один из крупнейших в самар-
ской области, удивительно красивый, богатый на уникальные 
уголки природы – неизменно входит в число лидеров реги-
она как по масштабности социальных преобразований, так и 
по многим направлениям агропромышленного производства 
(зерновые, овощеводство, мясомолочное производство). и по 
«валовке», и по урожайности зерновых район занимает пер-
вое место в области (в 2014 году – более 152 тыс. тонн, 27 ц/га). 
в общем объеме овощной продукции, полученной в области 
прошлой осенью, ставропольская доля составила 56%. ста-
бильно растет поголовье и продуктивность крс, на 2015-2020 
годы в животноводстве запланировано несколько крупных 
инвестиционных проектов. 

По объемам строительства жилья ставропольский район 
уступает лишь самаре – в минувшем году введено 278,7 тыс. 
кв. м. район давно перешагнул отметку 90% по газификации, 
но из-за ежегодного прироста жилья процесс продолжается. 
идут работы по улучшению условий проживания ветеранов 
вов, по обеспечению жильем детей-сирот, переселению граж-
дан из аварийного жилья, приводятся в должное состояние 
дороги и строятся новые.

администрация активно поддерживает медицину, школы и 
детские сады. спортивная база и тренерский корпус позволя-
ют растить чемпионов и привлекать к занятиям физкультурой 
и спортом сельчан. богат район и народными и культурными 
традициями. 

без сомнения, своими успехами район в значительной сте-
пени обязан деятельному участию администрации во главе с 
александром Пучковым. александр степанович – коренной 
ставропольчанин, выросший на этой земле и хорошо знающий 
ее нужды. По его словам, вся политика районной власти, как и 
работа главы района, должна сводиться к простым вещам: чтобы 
каждый сельчанин имел комфортное жилье, чтобы в каждом доме 
были газ, тепло, вода и достаток, чтобы крепла экономика и была 
интересная работа для молодежи, чтобы были благоустроенные 
дороги, чтобы развивались школы, детсады, больницы, клубы.  
эту позицию разделяют все сотрудники районной администра-
ции. александр Пучков сплотил вокруг себя крепкую коман-
ду профессионалов, имеющих многолетний опыт работы, друж-
ный, целеустремленный коллектив, главная общая ценность 
которого – работа во благо людей.

СтаВропольСкий	район	
Силен	не	только	СлаВными	

традициями,	щедрой	
землей,	но	прежде	ВСего	

людьми,	ради	блага	
которых	Стоит	жить	

и	работать
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21 августа из студии гтрк «самара» вышло в прямой федеральный 
эфир первое ток-шоу радиостанции «вести FM» с участием главы 

региона Николая меркушкина

елена крылова, 
директор гтрк «самара»: 

-	«Вести	FM»	ярким	событием	пришли	в	жизнь	Самарского	региона	–	была	
выборная	кампания,	активное	политическое	поле.	и	формат	радио	под	стать:	
актуальная,	достоверная,	взвешенная,	интересная	информация	из	первых	
уст.	для	нашей	компании	это	 стало	прибавлением,	 укрепило	позиции	как	
главного	медиа-ресурса,	в	арсенале	которого	сегодня	три	телевизионных	
канала,	 три	радиостанции,	два	интернет-портала,	два	 блога	и	множество	
страниц	в	соцсетях.	Все	эти	ресурсы	интегрированы,	взаимодействуют	как	
информационно-просветительские	 площадки,	 позволяя	 нам	 максимально	
эффективно	 реализовывать	 важнейшие	 функции	 Сми.	 причем	 вещание	
электронных	Сми	ведется	в	самом	современном	цифровом	формате	–	DVBT2.	
и	сегодня	наша	экспансия	продолжается	–	вместе	с	первым	мультиплексом	
смотреть	телеканалы	и	слушать	радиостанции	с	самарскими	программами	
теперь	можно	на	всей	территории	Самарской	области.

ведущий информационно-аналитический ресурс хол-
динга вгтрк в россии появился в губернии около полуго-
да назад и сразу стал одной из ведущих информационных 
и диалоговых площадок. вещание ведется в цифровом 
формате. круглые сутки в эфире – только новости, бло-
ки экономических и спортивных новостей, политические 
ток-шоу, а также комментарии экспертов, биржевые свод-
ки, прямые включения и специальные репортажи. радио-
станция ориентируется на активных и заинтересованных 
слушателей, которые разбираются в разных сферах жиз-
ни. «визитная карточка радиоканала – качественные но-
вости, прямые трансляции важнейших событий в россии, 
мире и их детальная своевременная экспертная оценка. 
самая большая корреспондентская сеть среди всех радио-
станций страны позволяет станции «вести FM» в полной 
мере соответствовать собственному слогану: «Первые о 
главном!» –  рассказывают представители телерадиоком-
пании в самаре.

ежедневно на «вести FM» выходит 16 региональных блоков 
информации. большой эфирный час из студии гтрк «самара» 
стартует по будням с 18:04. в центре внимания – все самое ак-
туальное в политике, обществе, культуре, экономике. в регио-
нальном радиоэфире появились ток-шоу «струковский сад», 
«три товарища», в рамках которых обсуждаются последние но-
вости и происходит общение со слушателями.

информационно-аналитическая радиостанция извест-
на многим россиянам по федеральным программам «Полный 
контакт» с владимиром соловьевым, «точка зрения», «слово 
за вами» и многим другим. гости и хозяева студии – опытные 
журналисты, осведомленные эксперты и непосредственные 
участники самых важных событий.

Несмотря на свою молодость, «вести FM» уже получила 
признание в профессиональной среде. На региональном эта-
пе Национальной премии в области развития общественных 
связей «серебряный лучник» радиостанция стала лучшей в 
области бизнес-коммуникаций.

«вести FM»
расширили вещание

«Вести	FM»	–	информационно-ана-
литическая	радиостанция
С	21	августа	2014	года	вещает	в	Са-
маре	на	частоте	93,5	fm.
С	14	февраля	2015	года	–	в	тольятти	
и	жигулевске	на	частоте	87,5	fm.
ежедневно	–	16	региональных	бло-
ков	информации.
программы	 регионального	 веща-
ния	по	будням	в	18:04.
понедельник:	«радиоцентр»	–	клю-
чевые	события	региона.	
Вторник:	 «Свободный	формат»	 –	 о	
политике	 начистоту.	 В	 самарской	
студии	–	те,	от	кого	зависит	реше-
ние	 поднятых	 проблем:	 политики,	
бизнесмены,	общественники.	
Среда:	«Струковский	сад»	–	члены	
Союза	 журналистов	 россии	 рас-
суждают	 о	 важном.	 В	 центре	 вни-
мания	 темы,	 требующие	 активной	
гражданской	позиции.	
четверг:	 ток-шоу	 «три	 товарища»	
–	 к	 дуэту	 ведущих	 Сергея	 Силан-
тьева	 и	 олега	 долгова-лукьянова	
присоединяются	известные	гости.
пятница:	программа	о	культуре.

радиоСтанция	
ориентируетСя	
на	актиВных	и	
заинтереСоВанных	
Слушателей,	
которые	
разбираютСя	
В	разных	Сферах	
жизни

21	аВгуСта	из	Студии	гтрк	«Самара»	Вышло	В	
прямой	федеральный	эфир	перВое	ток-шоу	
радиоСтанции	«ВеСти	FM»	С	учаСтием	глаВы	
региона	николая	меркушкина

ежеднеВно	на	«ВеСти	FM»	
Выходит	16	региональных	
блокоВ	информации

«ВеСти	FM»	начали	
транСляцию	В	тольятти	

и	жигулеВСке	на	чаСтоте	
87,5	FM

федеральную	радиостанцию	слышно	теперь	в	тольятти	и	жигулевске		
14 февраля 2015 года состоялся запуск информационно-аналитической радиостанции «вести 
FM» в тольятти и жигулевске на частоте 87,5 FM. Презентация медийного проекта прошла 
в рамках фестиваля «волга-квест». жители новых городов вещания приняли активное 
участие в развлекательной программе на свежем воздухе.
Сергей	гВоздеВ
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училища станут филиалами
-	как	изменится	структура	учреждений	сред-
него	профессионального	образования?	
- в результате реорганизации планируется при-

соединить к самарскому медицинскому колледжу 
им. Н.ляпиной в качестве четырех филиалов са-
марский медико-социальный колледж, Новокуй-
бышевский медицинский колледж, безенчукское 
и борское медицинские училища. а в ведомство 
тольяттинского медицинского колледжа попадут 
два учреждения: кинель-черкасский медколледж и 
шенталинское медицинское училище.

сразу подчеркну: после реорганизации все уча-
щиеся продолжат обучение по тем же программам, 
на тех же условиях и на тех же площадях, что и до 
реорганизации. 

-	 эти	 меры	 вызваны	 экономической	 целесо-
образностью?
- Не только. главная задача – повысить качество 

подготовки специалистов среднего звена. реорга-
низация направлена на создание двух многопро-
фильных и многоуровневых учреждений и выражена 
в создании единой оптимальной системы подготов-
ки специалистов для государственных учреждений 
здравоохранения самарской области. в результате 
реорганизации государственные бюджетные образо-
вательные учреждения среднего профессионального 
образования войдут в состав колледжей, что позво-
лит образовательному учреждению реализовывать 
профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования как базо-
вой, так и углубленной подготовки по направлениям 
медицинского профиля. а это позволит обеспечить 
высококвалифицированными медицинскими кадра-
ми со средним медицинским и фармацевтическим об-
разованием сельские населенные пункты и достичь 
целевого показателя (соотношение врачи/средние 
медицинские работники – 1/2,8), установленного «До-
рожной картой», направленной на повышение эффек-
тивности здравоохранения в самарской области на 
2013-2018 годы.

особо хочу подчеркнуть: цель любой реоргани-
зации, которую проводит министерство, – это повы-
шение качества и доступности медицинских услуг 
для жителей губернии, эффективная работа всех 
медицинских учреждений, укрепление здоровья на-
селения. 

в данном случае цель проводимой реорганиза-
ции – повышение качества подготовки медицинских 
специалистов среднего звена с ориентацией на пер-
спективы развития отрасли здравоохранения.

этого можно достичь путем создания единого 
образовательного и методологического простран-
ства, внедрения единой системы контроля качества 
подготовки специалистов, тесного взаимодействия 
с лечебными учреждениями. конечно, при создании 
единого многопрофильного и многоуровневого уч-
реждения будет использован накопленный опыт и 
материально-техническая база всех реорганизуемых 
учреждений. ведение финансово-хозяйственной де-
ятельности планируется осуществлять централизо-
ванно.

единым фронтом
региональное	министерство	здравоохранения	
приняло	решение	о	реорганизации	учреждений	
среднего	профессионального	образования

в чем смысл реорганизации, какие изменения ждут училища 
и колледжи – на эти и другие вопросы «Первому» ответил 
заместитель председателя правительства самарской области – 
министр здравоохранения геннадий гридасов.
людмила	молякоВа

объединение 
приведет к интеграции
-	 как	 изменится	 система	 финанси-
рования	 подпавших	 под	 реоргани-
зацию	учебных	заведений?	
- финансовое обеспечение образова-

тельной деятельности учреждений осу-
ществляется по нормативам в расчете на 
одного обучающегося. реорганизация госу-
дарственных бюджетных образовательных 
учреждений будет проводиться с сохране-
нием запланированных на 2014-2017 годы 
объемов подготовки граждан на обучение 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, сохране-
нием контингента обучающихся по основ-
ным профессиональным образовательным 
программам и повышением количества обу-
чающихся по программам дополнительного 
профессионального образования. Подчер-
киваю: не будет сокращено количество уча-
щихся, преподавателей, специальностей, не 
пострадает материально-техническая база 
реорганизуемых учреждений (то есть коли-
чество общежитий, столовых, библиотек, 
компьютеров тоже сокращено не будет). 

объединение приведет к интеграции 
материально-технических ресурсов. По-
явится возможность создать мощную и со-
временную базу, эффективно использовать 
учебные площади, здания и сооружения. 
изменится процесс управления. в резуль-
тате реорганизации будет произведено со-
кращение двух десятков штатных единиц, в 
том числе директоров, заместителей дирек-
торов, главных бухгалтеров, бухгалтеров и 
прочего персонала (лаборантов, машини-
сток, специалистов по кадрам). сокращений 
педагогических работников, осуществля-
ющих образовательную деятельность, не 
планируется.

более того, в результате реорганиза-
ции безенчукское и борское медицинские 
училища повысят статус (из училища в 
колледж), в связи с чем педагогическим 
работникам данных учреждений будет по-
вышена заработная плата на 15%.

в единстве учебы 
и практики
-	что	даст	учащимся	и	сотрудникам	еди-
ное	образовательное	пространство?
- создание такого пространства по-

зволит, прежде всего, более системно 
контролировать качество подготовки 
специалистов среднего звена. спектр об-
разовательных программ будет расши-
ряться, приобретая четкую ориентацию 
на перспективы развития отрасли здра-
воохранения, что, в свою очередь, будет 
способствовать более тесному взаимо-
действию с лечебно-профилактическими 
учреждениями самарской области. 

самарские и тольяттинские препода-
ватели будут привлекаться к проведению 
занятий в сельских колледжах, что даст 
возможность студентам обучаться у более 
высококвалифицированных педагогов (в 
шенталинском медицинском училище, к 
примеру, на текущий момент нет ни одного 
штатного преподавателя с врачебным об-
разованием). кроме того, у преподавателей 
клинических дисциплин появилась воз-
можность проходить стажировку в крупных 
лечебных учреждениях самарской области.

в учебном процессе будут приме-
няться дистанционные технологии, что 
позволит решить проблему нехватки ква-
лифицированных педагогов. кроме того, 
сами преподаватели смогут обменивать-
ся опытом между филиалами, эффективно 
решать кадровые вопросы при отсутствии 
педагогов или специалистов. Например, 
в настоящее время в борском медицин-
ском училище отсутствует психолог, а он 
необходим в работе приемной комиссии. 
теперь можно будет пригласить специ-
алиста из другого филиала или самарско-
го колледжа. 

за счет объединения библиотек и ме-
диатек создадутся более благоприятные 
условия для обеспечения студентов совре-
менной учебной литературой как на бумаж-
ных носителях, так и в электронном виде. 

в результате реорганизации плани-
руется обеспечить социальную эффектив-
ность через доступность образования: 
создать условия для обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
продолжить внедрение сетевых программ 
предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения обучающихся 8-11 классов 
общеобразовательных школ. 

-	 появятся	 ли	 в	 реорганизованных	
колледжах	новые	специальности?	
- Да, мы планируем полнее учитывать 

текущие и перспективные потребности 
регионального рынка труда в медицин-
ских специалистах среднего звена. так, 
колледж им. ляпиной готовится к при-
нятию студентов на новые специальности 
«медико-профилактическое дело», «ме-
дицинская оптика», профессию «младшая 
медицинская сестра по уходу за больны-
ми». это связано с возникшей потребно-
стью учреждений здравоохранения в спе-
циалистах данного профиля.

кроме того, наличие педагогического 
и материально-технического оснащения 
дает возможность осуществлять как на 
базе основного учреждения, так и на базе 
филиалов подготовку специалистов на 
курсах повышения квалификации и про-
водить циклы обучения для лиц, не име-
ющих медицинского образования.

работы хватит всем
-	действительно	ли	необходимо	та-
кое	количество	среднего	медперсо-
нала	или	колледжи	будут	готовить	
специалистов	для	других	регионов	
россии?	
- работы всем хватит в родной губер-

нии. именно дефицит медсестер стал бо-
левой точкой российского здравоохране-
ния. самарская область – не исключение. 
Необходимо учесть и то, что меняется роль 
медсестры. сегодня расширяются обязан-
ности среднего медперсонала, а это будет 
требовать иного подхода к подготовке 
специалистов. так, на территории самары 
уже реализуется пилотный проект по деле-
гированию отдельных врачебных функций 
медицинским сестрам. они ведут свой при-
ем, разгружая врачей и оказывая на своем 
уровне квалифицированную помощь па-
циентам, которым не требуется постоянное 
врачебное наблюдение. и, надо сказать, 
жители тех самарских поликлиник (№6 и 
№15 Промышленного района), где такая си-
стема работает, почувствовали облегчение: 
стало проще попасть на прием, в том числе 
и к врачу, выписать лекарства, проверить, 
какова эффективность лечения.

-	 не	 секрет,	 что	 большинство	 вы-
пускников	наших	медучилищ	и	кол-
леджей	после	окончания	шли	куда	
угодно,	только	не	в	поликлиники	и	
больницы.	 как	 вы	 намерены	 изме-
нить	ситуацию	с	трудоустройством?
- Над решением этой проблемы мы ра-

ботаем уже несколько лет. мы начали более 
профессиональный отбор абитуриентов: 
на некоторые специальности проводили 
дополнительные вступительные испыта-
ния – психологическое тестирование, твор-
ческий конкурс. так мы отсеивали тех, кто 
изначально не был настроен на работу по 
специальности. увеличили количество и ка-
чество практических занятий. в результате 
совместной работы в 2014 году число вы-
пускников колледжа им. Н.ляпиной, к при-
меру, трудоустроенных по специальности, 
выросло на 10%. 

цель	любой	
реорганизации,	которую	
проВодит	миниСтерСтВо,	–
это	поВышение	
качеСтВа	и	доСтупноСти	
медицинСких	уСлуг	
для	жителей	губернии

объединение	приВедет	к	интеграции	
материально-техничеСких	реСурСоВ.	

пояВитСя	ВозможноСть	Создать	мощную	
и	СоВременную	базу

СпециалиСты	Среднего	медицинСкого	
зВена	по-прежнему	В	дефиците
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живут техносферой
самарский государственный медицинский универ-

ситет одним из первых в россии стал системно развивать 
It-медицину. Два года назад это направление было пред-
ставлено губернатору самарской области Николаю мер-
кушкину. в то время такие проекты, как «виртуальный 
хирург» и «3D-атлас», уже представляли собой комплексы, 
объединяющие в себе медицинские, программные и ин-
женерные решения мирового уровня. Поэтому правитель-
ство самарской области решило через различные инсти-
туты развития поддержать это направление и выделить 
его как новую отрасль экономики.

главным итогом 2014 года стали победы медицин-
ского университета в трех федеральных конкурсах. они 
дают центру прорывных исследований самгму возмож-
ность участвовать в конкурсах по реализации проектов, 
имеющих стратегическое значение для российской фе-
дерации. Директор института инновационного развития, 
профессор александр колсанов, подводя итоги, отметил, 
что в 2014 году инициированы и обеспечены финанси-
рованием 10 проектов мирового уровня, расширяется 
география сотрудничества, увеличилась публикацион-
ная активность, в том числе в высокорейтинговых жур-
налах. он также проинформировал участников круглого 

It-медицина: 
курс на внедрение
информационные	технологии	меняют	подходы	к	диагностике,	 
лечению	и	научным	исследованиям
в самарском государственном медицинском университете прошел круглый стол,  
на котором сотрудники института инновационного развития самгму и руководители  
It-компаний подвели итоги работы за 2014 г. и поделились планами на 2015-й.
Владимир	резникоВ

Подслушать сигналы мозга
заведующий кафедрой нормальной физиологии 

самгму профессор василий Пятин рассказал о том, что 
на базе кафедры создан отдел нейроинтерфейсов. уче-
ные работают на оборудовании европейского уровня. 
«сегодня мы на 90% различаем сигналы мозга при пла-
нируемых движениях и при реальных. мы работаем над 
созданием компактного устройства, совместно с компа-
нией «It-Universe», которое в перспективе сможет управ-
лять роботизированным протезом, – проинформировал 
Пятин. – также приступаем к созданию промышленного 
образца устройства для управления биоритмами мозга 
человека. эта разработка нацелена на лечение депрес-
сий, нарушений сна, сахарного диабета и других заболе-
ваний без использования медикаментов».

инфраструктурные решения
о том, что в 2014 году самгму сделал шаг вперед от 

инновационных образовательных технологий к лечебным, 
рассказал заведующий отделом высокопроизводитель-
ных вычислений борис яремин. Проект, реализуемый со-
вместно с компанией «Парус», по архивации и хранению 
медицинских изображений успешно внедряется и будет 
мощным инструментом в руках врача, а также позво-
лит медучреждениям отказаться от дорогих импортных 
решений. самгму создает также проект вычислитель-
ного кластера, нацеленный на суперкомпьютерные вы-
числения. интересуют разработчиков медуниверситета 
и отечественные It-разработки. «у нас успешно идет 
эксплуатация российской операционной системы rosa 
linux, которая позволяет с высокой степенью защиты 
персональных данных обеспечить высокую эффектив-
ность работы, – подчеркнул яремин. – также мы тестируем 
российскую аппаратную платформу на базе российского 
микропроцессора «эльбрус». мы надеемся, что работа в 
области импортозамещения даст дополнительные пре-
имущества нашим разработкам».

Директор группы компаний «Парус» виктор ломакин 
рассказал о создании отечественной системы для работы 
с медицинскими изображениями.

архив медицинских изображений будет доступен 
врачам разных лПу для работы с пациентами. «удаленный 
мониторинг состояния больных и многие другие проекты 
в области телемедицины, – уверен ломакин, – могут суще-
ственно улучшить качество медицинской помощи, оказы-
ваемой населению».

генеральный директор компании «крафт-регион» ев-
гений каганов рассказал о том, что специалисты компании 
работают над проектом «умная палата» для медицинского 
учреждения. «цель проекта – повысить уровень комфорта 
пациента. с единого пульта он сможет заказывать меню 
в столовой, общаться с медсестрами и родственниками. 
медсестра, набрав код пациента, сможет получить све-
дения о назначениях врача, – отметил каганов, – а врач 
сможет изучать снимки из общего архива. эта система 
позволит уменьшить число врачебных ошибок». в планах 
компании – в конце 2015 года представить медицинскому 
сообществу контроллер «умной палаты».

стола, что вышло постановление правительства рф №102 
от 05.02.2015 г. об установлении ограничения допуска от-
дельных видов медицинских изделий, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления заку-
пок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, за исключением республик армения, белоруссия и 
казахстан. в постановлении прописано, что если есть хотя 
бы два производителя медицинского изделия, то участие 
в поставках зарубежных компаний запрещено. Принимае-
мые меры по защите отечественного производителя дадут 
им дополнительные конкурентные преимущества.

о том, что уже сейчас необходимо активизировать про-
движение разработок на российский рынок и на рынки 
ближнего зарубежья, сказал заведующий отделом транс-
фера технологий иир сергей чаплыгин. «Дополнительный 
выигрыш в цене может быть получен при существующем 
сегодня соотношении рубля к доллару. ведь в It-продуктах 
большая часть себестоимости – это заработная плата специ-
алистов», – подчеркнул чаплыгин. среди всех разработок он 
отметил «автоплан» – проект в области дополненной реаль-
ности, когда хирург до операции может создать модель и 
спланировать оперативное вмешательство. Немаловажно, 
что проект уже частично внедрен в клиническую практику. 

геннадий котельников,
ректор	Самгму,	академик	ран:

- самарский государственный медицинский университет активно 
развивает информационные технологии, создает конкурентоспо-
собные проекты. многие из них – достойный пример сотрудниче-
ства медиков, программистов и людей, обладающих инженерной 
мыслью. Но надо понимать, что It-медицина – это очень сложный 
рынок. количество различных устройств, взаимодействующих с че-
ловеческим организмом, растет, быстро расширяется ассортимент 
медицинских изделий с новыми потребительскими свойствами. По-
этому в 2015-м году мы будем усиливать маркетинговую составля-
ющую и шаг за шагом увеличивать свое присутствие на этом высо-
коконкурентном рынке.

станислав казарин, 
заместитель	председателя	правительства	Самарской	области	–	руково-
дитель	департамента	информационных	технологий	и	связи:	

- в основе It-медицины лежат междисциплинарные решения. соз-
дание новых приборов, технологий, вычислительных платформ тре-
бует участия специалистов из различных отраслей. Поэтому наша 
главная цель – создание среды, в которую постоянно заходят новые 
игроки и возникают перспективные разработки, появляются новые 
высокотехнологичные производства с высокой добавленной сто-
имостью.

александр колсанов, 
директор	института	инновационного	развития,	профессор:

- строительство технополиса «гагарин-центр» ставит перед учены-
ми медицинского университета новые задачи по развитию новых 
направлений, которые могут быть задействованы в космической 
медицине. в их числе – гибкая электроника и мэмс-технологии 
(технологии, объединяющие в себе микроэлектронные и микро-
механические компоненты). еще одно направление, которое может 
быть реализовано, – разработка биотехнологий по выращиванию 
органов и тканей. кроме того, ряд созданных нами информацион-
ных технологий может использоваться и в других отраслях про-
мышленности.

проект	«аВтоплан»	
позВоляет	хирургу	
до	операции	Создать	
модель	пораженного	
органа	и	СпланироВать	
оператиВное	
ВмешательСтВо	

Сегодня	уже	
зарегистрированы	
и	активно	используются	
на	рынке	медицинских	
девайсов	более	
300	устройств	
для	мониторинга	самых	
разных	показателей	
здоровья	человека

люди,	интеллектуальные	
машины,	датчики,	
мобильные	уСтройСтВа	
генерируют	информации	
В	разы	больше,	
чем	мы	можем	
обработать.	поэтому	
дело	–	не	В	данных,	
а	В	том,	что	Вы	С	ними	
делаете
даниэл	крафт,	исполнительный	
директор	факультета	FutureMed,	
университет	Сингулярности	(Сша)

проект	 по	 созданию	 и	 архивации	 меди-
цинских	 изображений	 становится	 мощ-
ным	инструментом	в	руках	врача
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Клиники СамГМУ
Специализированный 
консультативно-
диагностический центр

Центр позволяет в удобное для пациентов время прой-
ти комплексное обследование, отвечающее мировым 
стандартам безопасности и качества

Проанализировать симптомы, лабораторные данные и по-
ставить точный диагноз может только опытный врач. Поэтому 
квалифицированные узкие специалисты всегда востребованны 
и их график расписан иногда на несколько месяцев вперед. Для 
того чтобы качественная медицинская помощь была доступнее, 
на базе Клиник Самарского государственного медицинского 
университета работает Специализированный консультативно-
диагностический центр. Работа Центра на базе клиник дает воз-
можность лечить широкий спектр заболеваний, включая боль-
ных с тяжелыми формами, требующими применения сложных 
медицинских технологий обследования, коррекции лечения.

Своевременная и качественная медицинская помощь 
не только наиболее эффективна, но и наименее затратна 
как для пациента, так и для государства. Поэтому на ока-
зание максимально качественной медицинской помощи 
направлены все технологии и профессионализм врачей 
клиник СамГМУ.

Точный диагноз – успешное лечение!
Основные направления
• Оказание специализированной медицинской 
помощи населению Самарской области и первич-
ной медико-санитарной помощи прикрепленно-
му населению в системе обязательного медицин-
ского страхования, добровольного медицинского 
страхования, договоров с предприятиями и плат-
ных услуг. Для удобства пациентов при наличии 
полиса ДМС работают доверенные врачи, кото-
рые организуют необходимые обследования, 
консультации и госпитализацию.

• Проведение ежегодных предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров работников 
предприятий.

• Ежегодная диспансеризация студентов и рабо-
тающих граждан, выдача медицинских заключе-
ний о допуске к управлению транспортными сред-
ствами, экспертиза профпригодности.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
• Через WEB-сайт в сети Интернет

• С использованием специализированного электронного терминала
• При непосредственном обращении в регистратуру

График приема специа лис тов на сайте w w w.clinica-samsmu.ru/consultation/scdc

Консультативный прием ведут  
27 профессоров и более 30 кандидатов 
наук, в том числе главные специалисты  

г. Самары и Самарской области,
109 высококвалифицированных врачей  

по 30 специальностям

Адрес СКДЦ: Самара, пр-т. Карла Маркса, 165б 
(846) 264 78 71, 276 77 63, 276 78 22о во
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19 февраля в уфе состоялось отчетное со-
вещание директоров территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования При-
волжского федерального округа. 

в совещании участвовали замести-
тель председателя федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
в.а.крачевская, представитель фомс в При-
волжском федеральном округе в.Н.мокшин, 
заместители министра здравоохранения 
республики башкортостан Д.р.еникеева и 
л.а.каримова, директоры территориальных 
фондов омс Приволжского федерального 
округа – республик башкортостан, марий эл, 
мордовия, татарстан, удмуртской и чувашской 
республик, кировской, Нижегородской, орен-
бургской, Пензенской, самарской, саратовской, 
ульяновской областей, а также Пермского края. 

мероприятие проходило в формате круг-
лого стола. заместитель председателя феде-
рального фонда омс светлана карчевская на-
помнила участникам, что еще в начале февраля 
в уфе состоялось важное заседание под пред-
седательством премьер-министра рф Дмитрия 
медведева, посвященное первоочередным 
антикризисным мерам в сфере здравоохране-
ния. По итогам были сформированы поручения. 
так, министерству здравоохранения рф, мини-
стерству финансов рф и федеральному фонду 
омс поручено создать в бюджете фонда омс 
резерв для финансового обеспечения анти-
кризисных мероприятий. светлана карчевская 
обратила внимание на необходимость обратной 
связи между территориальными фондами в свя-
зи с введением многочисленных инноваций в 
финансовых механизмах. отдельное внимание 
было уделено высокотехнологичной медицин-
ской помощи, на которую в бюджете федераль-
ного фонда омс выделено 77,1 млрд рублей.

руководители тфомс рф подчеркнули 
большое внимание властей к лекарственному 
обеспечению медучреждений, контроль роста 
цен на препараты и расходные материалы.

одной из центральных тем совещания ста-
ли конкретные мероприятия в сфере омс, раз-
работанные правительством рф. важным мо-
ментом в обсуждении стали вопросы защиты 
прав застрахованного населения на получение 
медицинской помощи, экономическое обосно-
вание программы государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицинской 

тфомс не сдается
ключевое	требование	сегодняшнего	дня	-	социальная	стабильность

На совещании директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
Приволжского федерального округа, состоявшемся в марте в уфе, обсуждались мероприятия  
в сфере обязательного медицинского страхования в контексте разработанного правительством  
россии антикризисного плана, направленного на обеспечение устойчивого развития экономики.
Виталий	мулюкин

помощи, а также контроль эффективного 
использования средств обязательного ме-
дицинского страхования в медицинских 
учреждениях.

особое внимание было уделено вопро-
сам поддержания на высоком уровне каче-
ства и доступности для населения работы 
лечебно-профилактических учреждений, 
рациональному и обоснованному потреб-
лению выделенных финансовых ресурсов. 
было отмечено, что правительство рф за-
интересовано в том, чтобы эти показате-
ли всегда поддерживались на должном 
уровне, и готово по мере необходимости 
проявить содействие. По словам светланы 
карчевской, никогда не будет ситуации, 
чтобы система здравоохранения осталась 
без внимания. «безусловно, с нас не снима-
ется задача эффективно работать и эффек-
тивно использовать имеющиеся средства, –
сказала она. – это наш долг, наша задача и 
наша профессия».

одним из наиболее интересных стало 
обсуждение положительных результатов 
экспертной работы. изучение опыта приме-
нения успешных инноваций позволит вне-
дрять и использовать эти решения в субъек-
тах рф. Не обошли вниманием собравшиеся 
и государственные задания по объемам ме-
дицинской помощи лечебно-профилакти-
ческих учреждений, выполнение принятых 
на территориях россии регламентов оплаты 
медицинской помощи, четкого взаимодей-
ствия субъектов омс в экономическом и 
информационном плане, в первую очередь 
с позиций создания благоприятных усло-
вий для работы лечебно-профилактических 
учреждений в наиболее эффективном ре-
жиме. интересным было обсуждение воз-
можности расширения форм контроля за 
целевым и рациональным использованием 
средств лечебной сетью без ущерба для 
ритмичности их работы.

все обсуждаемые темы, профессио-
нальные оценки, а также проблемы, кото-
рые, по мнению участников, требуют особого 
внимания, вошли в итоговый протокол. По 
итогам совещания выработаны и направле-
ны в федеральный фонд омс предложения 
об оптимизации деятельности системы омс 
в современных условиях.

виктор мокшин, 
представитель	 фомС	 в	 приволжском	
федеральном	 округе,	 директор	 тфомС	
Самарской	области:

- Нашей главной задачей было об-
суждение новых методов работы 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования в 
сложных экономических условиях. 
каждый из участников внес свои 
предложения, которые переданы на 
рассмотрение в федеральный центр. 
между тем ряд мер уже принят. так, 
с целью оптимизации деятельности 
лПу заместители главных врачей 
крупных медучреждений пройдут 
специальные курсы повышения ква-
лификации. в самарской области обу-
чение будет организовано на базе 
самгму. однако важно, чтобы по его 
результатам выпускники-управлен-
цы получили практические знания в 
области эффективной экономии, со-
вершенствовали свои навыки финан-
сового анализа и практическую спо-
собность управлять экономическим 
потенциалом лПу.

на	ВыСокотехнологичную	
медицинСкую	помощь

В	бюджете	тфомС	роССии	
Выделено	77,1	млрд	рублей



людмила чекулдаева, 
главный врач гбуз со «самарская 
мсч №2»:

-	наш	сотрудник	должен	быть,	пре-
жде	 всего,	 человеком	 ответствен-
ным	 –	 это	 главное	 требование,	 ко-
торое	 мы	 предъявляем	 к	 молодым	
специалистам,	приходящим	к	нам	на	
работу.	 профессионализм	 приходит	
с	опытом,	а	на	первом	месте	у	врача	
должны	стоять	все-таки	ответствен-
ность,	 порядочность	 и	желание	 по-
мочь	людям.	

в числе долго и стабильно работающих про-
фессионалов можно назвать таких людей, как врач-
эндокринолог в.м.тарасова, хирурги т.а.быкова 
и а.к.колньязова, врач клинической лаборатор-
ной диагностики Н.в.козлова, врач-невролог 
г.ю.ломака, заведующая женской консультацией 
л.с.воробьева, врач-уролог м.м.габдрахманов, 
врач общей практики с.П.раскина … 

Перечислять можно многих – это люди, пре-
данные работе, отдающие ей большую часть сво-
его времени. в лечебном учреждении создаются все 
условия, чтобы обстановка была теплой, семейной, 
чтобы каждый ощущал на себе внимание, заботу и 
взаимопомощь руководства и коллег. так, частью со-
циальной политики организации являются доплаты 
врачам, имеющим детей до семи лет, материальная 
помощь в связи с бракосочетанием, рождением ре-
бенка, юбилейными датами. работникам частично 
возмещается стоимость посещения бассейна, те-
атра, филармонии, оплачиваются проездные билеты 
для участковой службы. Праздники, экскурсионные 
поездки, регулярные мероприятия для детей со-
трудников учреждения, спортивные состязания соз-
дают благоприятную атмосферу, направленную на 
сплочение коллектива, заряжают положительными 
эмоциями, повышают работоспособность, укрепля-
ют трудовые отношения в команде. 

одной из основных задач остается сохранение 
команды единомышленников, способной привлечь 
молодых специалистов и достигнуть поставленных 
перед лечебным учреждением целей по повыше-
нию удовлетворенности населения качеством ока-
зания медицинской помощи.

-	Сегодня	в	системе	российского	образования	происходят	измене-
ния.	какие	из	них	вы	считаете	наиболее	значимыми?	
- Для нас наиболее важно то значение, которое сегодня придается 

системе профессионального образования, и особенно заметное усиле-
ние роли среднего профобразования. в медицине это особенно важно, 
поскольку средний медицинский персонал – самая объемная составля-
ющая кадрового ресурса здравоохранения и в то же время самая дефи-
цитная и востребованная.

развитие гибкого и вариативного непрерывного профессионального 
образования также обозначено как одно из приоритетных направлений 
стратегии развития профобразования. именно в связи с этим в целом 
изменились требования к уровню подготовки выпускников медицинских 
колледжей, и наша задача сегодня – готовить специалистов, способных 
к быстрой адаптации в условиях современной организации, уверенно 
владеющих инновационными медицинскими технологиями, способных 
принимать решения и брать на себя ответственность, готовых к постоян-
ному саморазвитию и мотивированных к профессиональному росту.

Для решения таких серьезных задач в нашей области путем реорга-
низации восьми медицинских учебных заведений создаются два много-
функциональных и многоуровневых учреждения: самарский медицин-
ский колледж им. Н.ляпиной и тольяттинский медицинский колледж.

-	что	это	даст?
- централизация управления создаст условия для более рацио-

нального использования трудовых и материальных ресурсов, что, в свою 
очередь, позволит расширить перечень подготавливаемых профессий и 
специальностей.

в условиях одного юридического лица будет возможно максималь-
но эффективно использовать методическую, материально-техническую 
базу и распространять инновационный опыт. будут выработаны единые 
требования ко многим процессам. создание единого образовательного 
пространства позволит более системно контролировать качество под-
готовки специалистов в соответствии с требованиями фгос сПо и будет 
способствовать объективности оценки.

в целом реорганизация позволит расширить спектр образова-
тельных программ с ориентацией на перспективы развития здраво-
охранения, укрепить взаимодействие с медицинскими организациями 
самарской области и обеспечить повышение качества подготовки ме-
дицинских специалистов среднего звена.

главное	–	атмосфера	в	коллективе,	
считают	в	самарской	мСч	№2	
Не секрет, что исцеление больного напрямую связано 
с его душевным настроем и внимательным отношением 
врача. Для эффективной работы в здравоохранении это 
не менее важно, чем материальное благополучие сотрудника 
и улучшение условий труда. говоря о повышении качества 
медицинских услуг, губернатор самарской области 
Николай меркушкин в своем послании подчеркнул 
исключительную важность таких слагаемых, 
как доброжелательность, внимательное отношение 
к пациентам, сама атмосфера в коллективе.
надежда	локтеВа,	ирина	Седых	(фото)

«СамарСкая	мСч	2»	обСлужиВает	
территорию,	на	которой	прожиВают	
65	960	челоВек

поднятие	преСтижа	профеССии	через	оСознание
ее	значимоСти,	отВетСтВенноСти,	глубину	знаний
и	уВеренное	оВладение	инноВационными	технологиями	–
это	как	раз	заВиСит	от	качеСтВа	нашей	работы

в гбуз со «самарская мсч №2» атмосферу в коллективе считают од-
ним из главных секретов эффективной и стабильной работы, сплоченности 
сотрудников. а на вопрос о том, как врачам удается справляться с устало-
стью и эмоциональным выгоранием, главный врач поликлиники людмила 
чекулдаева отвечает, что кадровая политика лечебного учреждения созда-
ет такую рабочую атмосферу, которая направлена на сплоченность, ответ-
ственность и высокий профессиональный уровень, а после торжественных, 
праздничных и спортивных мероприятий, которые проводятся в коллективе, 
говорить можно, скорее, об «эмоциональном зажигании», а не о выгорании. 
и это при том, что работать приходится ничуть не меньше, чем коллегам в 
других лечебных учреждениях, ведь кадровый дефицит, к сожалению, в ме-
дицине пока еще сохраняется. 

главный вопрос кадровой политики практически всех медучреждений – 
как удержать сотрудников и обеспечить приток молодых специалистов. 

в самарской мсч 2 гордятся тем, что за последние годы коллективу 
удалось достичь кадровой стабильности, сохранив свои позиции по уров-
ню оказания медицинской помощи, а по многим направлениям и улучшив 
их. амбулаторно-поликлинический комплекс, куда входят поликлиника для 
взрослого населения, педиатрическое отделение, женская консультация, 
обслуживает территорию, на которой проживают 65 960 человек. 

в штате лечебного учреждения 520 работников, из них – 127 врачей, 193 
медицинских сестры. более 78% персонала в мсч №2 работает свыше 20 лет, 
служа своеобразным костяком, на котором держится коллектив. тем не менее, 
в каждом отделении есть и молодые специалисты, которые таким образом 
имеют возможность поучиться у старших наставников, перенять их мастер-
ство, богатый врачебный опыт, а также отношение к профессии и к людям. 

-	надежда	Викторовна,	какие	были	ваши	пер-
вые	действия	в	новой	должности?	чему	уде-
лили	особое	внимание?
- я начала с изучения инновационных техноло-

гий в сфере профессионального образования и по-
требностей работодателей, их требований к нашим 
выпускникам. одной из важных задач для себя по-
ставила создание благоприятного микроклимата в 
коллективе. в настоящее время у нас сформирова-
лась дружная и сильная команда, а это главное ус-
ловие для достижения успеха.

-	насколько	значим	факт	перехода	медицин-
ских	 колледжей	 в	 ведение	 областного	 мин-
здрава?
- это мера, вполне обусловленная государствен-

ной политикой в сфере образования. в концепции 
развития образования рф до 2020 г. указано, что раз-
витие системы профобразования предусматривает 
расширение участия работодателей на всех этапах 
образовательного процесса. а это легче обеспечить 
в полной мере, находясь в одном ведомстве. 

-	В	прямом	подчинении	минздрава	Самарской	
области	мы	работаем	уже	с	августа	2013	года.	
что	нам	это	дало?
- во-первых, мы сейчас находимся в одном ин-

формационном пространстве, и нам удалось за этот 
период «прогрузиться» проблемами отрасли, чтобы 
понять, что нужно изменить, чтобы уровень под-
готовки выпускников максимально соответствовал 
потребностям работодателей.

во-вторых, в образовании и здравоохранении 
есть немало ресурсов, которые при совместном ис-
пользовании могут дать хороший эффект. Например, в 
учреждениях здравоохранения используются автома-
тизированные системы, и нашим выпускникам с ними 
предстоит работать. чтобы они были к этому готовы, 
мы внедрили автоматизированные системы «Поли-
клиника» и «стационар» в наш учебный процесс.

в обстановке 
«эмоционального 
зажигания»

самый 
востребованный 
ресурс
задача	медицинских	колледжей	–	
готовить	специалистов,	мотивированных	
к	профессиональному	росту	и	постоянному	
саморазвитию
о новых тенденциях в системе образования и промежуточных 
итогах своей работы «Первому» рассказала директор гбоу 
сПо «самарский медицинский колледж им. Н.ляпиной» 
Надежда ярочкина.
александра	СеВоСтьяноВа
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В	2014	году	по	программе	«земСкий	доктор»
В	штат	были	приняты	10	молодых	СпециалиСтоВ
и	6	работникоВ	Среднего	зВена	медперСонала	

во всяком случае, пациенты красноярской центральной 
районной больницы не обделены  вниманием со стороны меди-
цинского персонала. реализуя областную программу «модерни-
зация здравоохранения на 2011-2015 годы», районная больница 
добилась хороших результатов по всем ключевым позициям, что 
касаются принципа доступности, своевременности и качества 
оказания медицинской помощи. в ходе реформирования улуч-
шилось оснащение операционной и отделения реанимации, по-
явились новые возможности диагностического обследования, 
за счет приобретенного 16-срезового компьютерного томографа 
(1900 исследований за 2014 год). Причем, теперь, в статусе меж-
муниципального центра, медицинскую помощь оказывают жи-
телям елховского и кошкинского районов. 

Но самый большой успех сельской больницы - приток меди-
цинских кадров. По словам заместителя главного врача виталия 
салманидина, в 2014 году по программе «земский доктор» в штат 
были приняты 10 молодых специалистов и 6 работников средне-
го звена медперсонала, с соответствующими единовременными 
выплатами в размере миллион рублей и 165 тысяч рублей. Поми-
мо этого, несколько сотрудников обеспечены сертификатами на 
строительство жилья, в рамках областной программы «молодая 
семья».  Новым кадрам повезло и в плане «школы»: в краснояр-
ской црб работают доктор медицинских наук, кандидат меди-
цинских наук и профессор.  

очередной этап в развитии сельской медицины – структур-
ные преобразования системы оказания специализированной 
помощи. По итогам 2014 года, стационарную помощь получи-
ли 7987 человек, консультативно-диагностическими услугами 
охвачены 123 352 человека. как отмечает главный врач борис 

земский доктор   
«дорожная	карта»	диктует	алгоритмы	медицинской	помощи
в ежегодном послании губернатор Николай меркушкин подчеркнул, что 
качественным  критерием системы здравоохранения является преемственность 
ведения пациента на всех этапах оказания медицинской помощи. как 
показывает жизнь, небольшие территории как раз наиболее ответственно 
относятся к выполнению поставленных задач, это при том, что специалисты в 
сельской местности не избалованы инновациями и инвестициями. а лечат, между 
прочим, на совесть, и по качеству оказания медицинской помощи не уступают 
многим городским больницам.
людмила	мартоВа

борис Нефедов, 
главный врач красноярской црб, 
заслуженный врач рф: 
-	 В	 2014	 году	 нам	 удалось	 добиться	 снижения	
смертности	 от	 управляемых	 причин,	 что	 соста-
вило	 12%	 по	 отношению	 к	 предыдущему	 году.	
уменьшение	 количества	 вызовов	 скорой	 помо-
щи	мы	связываем	с	качественной	работой	вра-
чей	общей	практики,	фельдшерско-акушерских	
пунктов	и	открытием	службы	неотложной	помо-
щи.	так,	в	2014	году	неотложную	помощь	полу-
чили	24206	человек.	констатируется	увеличение		
пятилетней	выживаемости	людей	с	онкологиче-
ским	диагнозом.	кроме	 того,	 всем	пациентам	с	
острыми		сердечно	сосудистыми	заболеваниями	
по	показаниям		оказана	тромболитическая		тера-
пия,	 после	 чего	 выживаемость	 составила	 90%.	
В	 этом	 году	 мы	 продолжим	 мероприятия,	 спо-
собствующие	 увеличению	 	 продолжительности	
жизни	населения	нашей	территории.

Нефедов, хороших результатов достигли травматологи красно-
ярской црб. так, впервые на территории самарской области, на 
базе травматологического центра 3-го уровня, по экстренным 
показаниям, дежурная смена выполнила вертебропластику 
больному с компрессионным переломом поясничных позвонков. 
После удачной операции пациент продолжил амбулаторное ле-
чение, с последующей реабилитацией. эту операцию провели 
врач-анестезиолог м.а.крятова, анестезистка с.а. Нефедова, 
травматологи П.а.Пнев , в.в.салманидин, операционная сестра 
е.Н. косова. техническая поддержка оказана врачом-вертебро-
логом сокб а.П. мирошниченко. в планах на 2015 год – перевод 
травматологического центра на второй уровень, а также откры-
тие сосудистого центра 1 уровня. сейчас общая хирургическая 
помощь в больнице оказывается в полном объеме. «Дорожная 
карта» подразумевает преемственность и ведение пациентов на 
всех этапах лечения. в рамках развития этапной системы ока-
зания специализированной помощи пациенты красноярского 
района направляются в медицинские учреждения 1 уровня. кро-
ме того, в этом году больница делает ставку на развитие системы 
оказания медицинской реабилитации. словом, жить можно.

-	как	вы	стали	чиновником?	и	не	про-
сто	 чиновником,	 а	 заместителем	ми-
нистра?	
- в какой-то мере случайно и по стече-

нию обстоятельств. Никогда не планирова-
ла быть чиновником. всю жизнь посвятила 
спорту. у меня очень спортивная семья. 
родители – бывшие спортсмены, профес-
сионально занимались легкой атлетикой. 
мама к тому же – судья всесоюзной катего-
рии, известная личность в спортивном мире 
самарской области. я пошла по стопам ро-
дителей. уже с раннего детства тоже стала 
заниматься легкой атлетикой. в школе учи-
лась в спортивном классе, безумно любила 
спорт и все с ним связанное. Побеждала на 
местных соревнованиях, входила в сборную 
области. в определенный момент поняла: 
особых перспектив в качестве спортсменки 
у меня нет. за попадание в сборную была 
жесточайшая конкуренция, и я банально не 
тянула.

хотела остаться в спорте, поэтому вы-
брала профессию тренера. Поступила на 
единственный тогда в нашем городе фа-

спорт в комплексе
В	Самарской	области	определены	приоритетные	 
для	бюджетного	финансирования	виды	спорта
заместитель министра спорта самарской области лидия рогожинская рассказала «Первому», 
как сегодня развивается спорт в регионе, в какой физической форме находятся чиновники 
областного правительства и зачем ей однажды на 8 марта подарили две буханки хлеба. 
оксана	тихомироВа

культет физической культуры в куйбышевском 
педагогическом институте. я пришла посту-
пать с аттестатом, в котором была всего одна 
четверка. в приемной комиссии, взяв мои до-
кументы, подумали, что я по ошибке просто не 
туда пришла, и сказали: «Девушка, это факуль-
тет физкультуры, а физфак в соседнем корпу-
се». Почему-то существует ошибочное мнение, 
что в спорте работают люди необразованные. 
а между тем среди спортсменов много умных, 
эрудированных и начитанных людей.

уже на первом курсе, в 1986 году, трудо-
устроилась в областную детско-юношескую 
спортивную школу, чтобы обеспечивать себя 
и снять это бремя со своих родителей. стала 
заниматься с детскими спортивно-оздорови-
тельными группами. в 22 года меня назначили 
заместителем директора школы олимпийского 
резерва, которая только была открыта в сама-
ре. я стала самым молодым завучем спортшкол 
в стране. Для меня это была большая ответ-
ственность, предстояло многому научиться. 
Наша школа стала ведущей в области, в ней 
обучались многие успешные спортсмены ре-
гиона. 

В	22	года	меня	
назначили	
замеСтителем	
директора	школы	
олимпийСкого	
резерВа,	которая	
только	была	открыта	
В	Самаре.	я	Стала	
Самым	молодым	
заВучем	Спортшкол	
В	Стране.	для	меня	
это	была	большая	
отВетСтВенноСть
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-	кстати,	на	ваш	взгляд,	наши	орга-
ны	исполнительной	власти	–	в	фор-
ме?
- вы знаете, когда я пришла сюда ра-

ботать, была удивлена: любое ведомство, 
министерство в составе правительства са-
марской области обязательно занимается 
каким-то спортом: волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, настольный теннис, плава-
ние и многое другое. Причем спортом зани-
маются не только сотрудники министерств, 
но и руководители, первые лица. Напри-
мер, в нашем министерстве есть команда 
по мини-футболу, возглавляемая первым 
замминистра андреем Николаевичем ха-
риным. Дмитрий анатольевич шляхтин 
регулярно занимается плаванием и бегом. 
Несколько лет назад он даже официально 
участвовал в тольяттинском полумарафо-
не, показал хорошее время. 

-	а	каким	видом	спорта	увлекается	
и	занимается	губернатор,	знаете?
- футболом. Причем он не только хоро-

шо в нем разбирается, но и играет. я не-
сколько раз видела, с каким азартом Ни-
колай иванович играет в футбол. всегда, 
когда он приезжает на какие-то спортив-
ные мероприятия, футбольные соревнова-
ния, он не упускает возможности пробить 
пенальти и не уходит, пока не забьет. 

-	часто	ли	вам	по	работе	приходится	
конфликтовать	и	как	вы	это	делаете?
- я не конфликтный человек. Но, быва-

ет, свою точку зрения, позицию и интересы 
министерства отстаиваю эмоционально. 
Приходиться спорить, убеждать, доказы-
вать. бывает тяжело. я работаю со спорт-
сменами, тренерами, руководителями 
спортивных организаций. у меня такая 
должность, что ко мне по самым разным 
вопросам приходят. По объективным 
причинам не всегда есть возможность 
сделать для них все то, что они просят. с 
одной стороны, ты их понимаешь и хочешь 
помочь, с другой – возможности и полно-
мочия министерства не безграничны. бы-
вает, разговор в моем кабинете доходит 
до слез. конечно, я сама все это близко 
принимаю к сердцу. мне говорят: умей аб-
страгироваться, невозможно пропускать 
все через себя, перегоришь. Нельзя за 
всех решить все проблемы. а я все равно 
за каждого переживаю. 

-	как	отдыхаете	от	работы?
- Дома с семьей, с ребенком. когда 

дочка что-то рисует, поет, танцует передо 
мной в красивых, почти балетных «пач-
ках» – забываю обо всем. раз в год стара-
емся на три недели выехать с ребенком к 
солнцу. в теплое время года люблю бывать 
на даче, пощипать травку. без фанатизма, 
спокойно... очень хороший отдых! люблю 
встречаться со своими старыми друзьями, 

слава богу, они у меня есть, и замечатель-
ные. вкусный стол, разговоры за жизнь...

-	 Вы	 долго	 работаете	 в	 министер-
стве.	 участвуете	ли	 вы	в	формиро-
вании	 региональной	 спортивной	
политики,	и,	если	да,	в	чем	именно	
ваш	вклад?
- учитывая, что я возглавляю депар-

тамент, который отвечает непосредствен-
но за развитие физкультуры и спорта, то 
передо мной стоит задача – совместно 
с остальными руководителями нашего 
ведомства вести правильную спортив-
ную политику в области спорта. основ-
ные позиции, по которым мы развиваем 
региональный спорт, – это массовый и 
детско-юношеский спорт, спорт высших 
достижений. благодаря Николаю ива-
новичу меркушкину у нас наконец-то 
появляются новые спортивные объекты, 
которых катастрофически не хватает в 
самарской области. Думаю, что главное в 
развитии спортивной отрасли – создание 
условий для того, чтобы жители могли за-
ниматься спортом, вести здоровый образ 
жизни. спорт должен быть массовым и до-
ступным. этот принцип лежит в основании 
пирамиды, верхушка которой – спорт выс-
ших достижений. если массового спорта 
не будет, не будет и всего остального.

-	 насколько	 сильно	 зависит	 реги-
ональный	 спорт	 от	 денежных	 вли-
ваний	 –	 вопрос	 риторический.	 как	
происходит	дележ	бюджетного	пи-
рога	на	спорт	и	сколько	на	это	вы-
деляется	средств?	
- государство вкладывает в спорт 

очень большие средства, но на всех, ко-
нечно, не хватает. особенно в нынешних 
непростых экономических условиях. Под-
готовка спортсмена высокого уровня – это 
серьезные траты. если мы хотим получить 
спортсмена, который будет выступать на 
олимпийских играх, то мы должны долго 
и системно инвестировать в него. 

Приоритеты в распределении бюд-
жета министерства спорта самарской 
области давно определены. Детско-юно-
шеские спортивные школы, содержание 
и развитие материальной технической 
базы (спортивных объектов), субсидии не-
коммерческим спортивным организациям 
(профильным спортивным федерациям), 
поддержка профессионального спор-

каждый	день	
приходитСя	Выбирать	
между	Семьей	
и	работой.	к	Сожалению,	
приходитСя	работать	
В	ущерб	Семье,	
практичеСки	
без	Выходных.	муж	
гоВорит	–	я	трудоголик.	
наВерное,	В	какой-то	мере	
это	праВда	

поддержка	и	разВитие	
Спорта	оСтаетСя	одним	
из	приоритетных	напраВлений	
В	работе	праВительСтВа	
СамарСкой	облаСти.	
губернатор	уделяет	этому	
ВопроСу	большое	Внимание	

в 2009 году было создано мини-
стерство спорта, туризма и молодеж-
ной политики самарской области. 
формировался кадровый состав ве-
домства. 

меня попросили подать докумен-
ты на конкурс, хотя я не претендовала 
на место в министерстве и как-то не 
рвалась там работать. мне сказали: 
«Подумай, попробуй». в то время ми-
нистр спорта сергей Петрович бамбу-
ров вызывал каждого претендента на 
личное собеседование. шла с боль-
шими сомнениями, не была уверена, 
надо ли мне это. После этого разго-
вора прошла конкурс и стала руково-
дителем управления спорта высших 
достижений. во-первых, мне была 
интересна и близка предложенная 
работа. я понимала, какие задачи пе-
редо мной будут стоять, как их надо 
будет решать. важно и то, что я хоро-
шо знала спортсменов и тренеров, с 
которыми мне предстояло непосред-
ственно контактировать. во-вторых, 
увидела, что, работая в министерстве 
спорта, смогу приносить еще больше 
пользы для развития спортивной от-
расли региона. 

в 2013 году, когда реорганизо-
валась структура минспорта, я по 
решению его главы Дмитрия анато-
льевича шляхтина заняла должность 
заместителя министра, руководителя 
департамента физической культуры и 
спорта.

и вот сейчас, рассказывая вам о 
том, как у меня все сложилось в жиз-
ни, хочу поблагодарить двух женщин. 
маму, которая меня воспитала, дала 
образование, привила любовь к спор-
ту. и галину владимировну стадни-
кову – директора спортшколы, в кото-
рой я начала работать. 

-	кто-то	из	мудрых	сказал,	 что	
человека	делает	его	выбор.	ка-
кие	 ситуации	 выбора	 в	 жизни	
были	у	вас	и	что	вы	выбирали?
- в жизни каждый из нас быва-

ет поставлен перед выбором. выбор 
профессии никогда передо мною не 
стоял – ни в чем, кроме спорта я себя 
не видела. единственное, у меня 
была возможность работать в обыч-
ной школе или школе олимпийского 
резерва – вот здесь я принимала ре-
шение. 

а каждый день приходится выби-
рать между семьей и работой. у меня 
второй ребенок поздний, дочери сей-
час всего четыре года. к сожалению, 
приходится работать в ущерб семье, 
практически без выходных. муж го-

ворит, я трудоголик. а знаете, бывают та-
кие моменты, когда хочется все бросить 
и сказать: «я не хочу ничего!» хочу зани-
маться ребенком, проводить с ней время, 
смотреть, как она растет. в семье говорят: 
«Посидишь два дня, а потом опять на ра-
боту сбежишь, не можешь без нее!» На-
верное, в какой-то мере это правда. веро-
ятно, дело в том, что я очень ответственно 
отношусь к работе, переживаю за то, чем 
занимаюсь. 

-	 В	 фейсбуке	 есть	 два	 ваших	 ак-
каунта.	 лидия	 рогожинская	 и	
рогожинская-кан.	 как	 так	 полу-
чилось?
- рогожинская – это фамилия моего 

первого мужа, и я не меняла ее, потому 
что у нас есть общий сын. кан – моя де-
вичья фамилия, по ней я больше знако-
ма спортивной общественности. и очень 
многие до сих пор называют меня кан.

-	какие	на	сегодня	жизненные	до-
стижения	стоят	на	незримой	полке	
славы	рогожинской-кан?
- Дети – главное. мое жизненное до-

стижение одно: дважды стала мамой. во 
второй раз – в 41 год. это было мое очень 
серьезное решение. Долго сомневалась. 
возраст, работа, которая занимает очень 
много времени... сегодня, несмотря на 
свою загрузку, все свое свободное время 
я провожу рядом и вместе с дочерью. я ее 
очень люблю, она умненькая, очень сол-
нечная и позитивная. старшему сыну от 
первого брака, ярославу, 25 лет. 

-	что	для	вас	главное	в	семье?
- Понимание, взаимоуважение, 

поддержка. в семье должно быть как 
в команде – чувство локтя. мой муж с 
огромным пониманием относится к моей 
работе. с его стороны ни разу не прозву-
чали претензии, что, например, мы пла-
нировали выходные, а я по работе поеха-
ла в тольятти на открытие каких-нибудь 
соревнований. всегда и всецело могу на 
него рассчитывать. 

-	где	такие	мужчины	водятся,	 где	
вы	его	встретили?
- (смеется) На встрече выпускников. 

он тоже бывший спортсмен, футболист, 
учился со мной в одной школе. и если бы 
мне в школе сказали, что когда-то мы мо-
жем составить пару, я бы ни за что этому 
не поверила. Но становление личности и 
характера мужчины происходит, видимо, 
с возрастом. мы вновь встретились с ним 
через 15 лет и... все сошлось!

-	 женщины-руководители	 от-
носятся	 к	 празднику	 8	 марта	 по-
разному.	 для	 одних	 это	 своего	
рода	замер	личного	рейтинга,	для	
других	 –	 обычный	 рабочий	 день,	
но	 отягощенный	 поздравительны-

ми	 ритуалами	 коллектива,	 –	 дань	
традициям.	а	 как	 вы	относитесь	 к	
этому	празднику?
- у меня все просто: 8 марта – празд-

ник для всех женщин. Представляете, 
скольких надо поздравить в этот день? 
Поэтому любой знак внимания, оказан-
ный теми, с кем я знакома, мне приятен. 
главное ведь – не сам подарок, а оказан-
ное внимание. вспоминаю историю, когда 
я работала в спортивной школе. у нас на 
восемь женщин приходилось 20 мужчин. 
так однажды на 8 марта каждый из них, 
не сговариваясь, принес на работу по тор-
тику! 20 тортов на восемь женщин! Нам, 
женщинам, конечно, было приятно, что 
каждый из них нас поздравил, но боль-
шую часть этих тортов они потом сами 
съели. и до сих пор не забуду и другое 
поздравление. я очень люблю хлеб, но 
знают об этом лишь некоторые тренеры, с 
которыми мы давно работаем... и вдруг 8 
марта к нам на стол приносят в пакете две 
красивые, еще горячие буханки хлеба. 
«хорошо, – думаю, – хотя бы не тортики». 
а даритель, тренер, говорит: «Подожди, 
это еще не все». и достает бутылку соуса!.. 
все в недоумении. а он, как фокусник, от-
крывает крышку буханки, а внутри... лю-
ля-кебабы! человек встал с утра, накру-
тил мясо, налепил люля, сделал обед – и 
привез его к нам. Поздравил. вы не пред-
ставляете, как это было приятно!

-	 лидия	 анатольевна,	 вы	 изуми-
тельно	 выглядите.	 есть	 какой-то	
свой	секрет?	или	это	тоже	спорт?
- к своему стыду должна признать-

ся, что у меня совершенно нет времени 
на посещение бассейна или фитнес-за-
ла. каждый день даю себе слово, что со 
следующей недели пойду плавать, надо 
разгрузить позвоночник, заняться здо-
ровьем... только однажды, когда мне по-
казалось, что я начала быстро набирать 
вес, надела кроссовки, спортивный ко-
стюм и побежала. скоро начинается спар-
такиада органов исполнительной власти, 
и я обязательно буду в ней участвовать в 
составе команды нашего министерства.

та, подготовка спортивного резерва для 
сборных команд россии… 

если говорить по видам спорта, то у 
нас совместно с минспортом рф опреде-
лены базовые – например, дзюдо, легкая 
атлетика, плавание, бокс, велоспорт. все-
го их 22 вида плюс спорт лиц с поражени-
ем оДа и спорт глухих. базовые виды у нас 
в приоритете, но стараемся помогать всем, 
исходя из имеющихся возможностей. 

в 2014 году бюджет минспорта соста-
вил более 3 млрд рублей. в этом году, как и 
по другим направлениям, в связи с непро-
стыми условиями формирования бюджета 
самарской области по спорту произошло 
сокращение. Нашему министерству, как и 
многим другим, пришлось затянуть пояса.

-	что	в	приоритетных	планах	на	2015	
год?
- Нынешний год – предолимпий-

ский, будут определены 100-процентные 
кандидаты на участие в летней олимпи-
аде-2016. очень хочется, чтобы как можно 
больше самарских спортсменов вошло в 
их число. мы за них болеем, пережива-
ем, делаем все, чтобы обеспечить им не-
обходимую подготовку. осенью 2015 года 
в самаре пройдет чемпионат россии по 
боксу – для нас важно принимать у себя 
соревнования такого уровня. и, конечно, 
мы ждем появления новых спортивных 
объектов в регионе. в этом году планиру-
ется сдача в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов в самаре на 
стадионах «маяк» и «орбита», в тольятти 
на стадионе «труд». спорткомплексы бу-
дут включать бассейн, ледовый каток и 
универсальный игровой зал. 

-	 что	 в	 послании	 губернатора	 для	
вас	стало	самым	важным?
- то, что поддержка и развитие спорта 

остается одним из приоритетных направ-
лений в работе правительства самарской 
области. Николай иванович уделяет этому 
вопросу очень большое внимание. Поэто-
му в регионе сейчас идет строительство 
спортивных объектов, причем такими тем-
пами, которых прежде никогда не было. 

-	какой	из	рабочих	дней	вы	как	ру-
ководитель	считаете	удачно	прожи-
тым?
- любой, когда мне на телефон прихо-

дит сообщение от наших спортсменов или 
тренеров: «ура, мы выиграли медаль!»

глаВное	В	разВитии	
СпортиВной	отраСли	–	
Создание	уСлоВий	
для	того,	чтобы	жители	
могли	заниматьСя	Спортом,	
ВеСти	здороВый	образ	жизни.	
Спорт	должен	быть	маССоВым	
и	доСтупным	
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славное прошлое
звездный период именитой команды закончился 

стремительно. По окончании сезона-2004 армейский клуб 
был расформирован. На тот момент уже не существовало 
Приволжского военного округа, который объединили с 
уральским. цск ввс было некому финансировать, и игро-
кам пришлось подыскивать другие команды. Но, вопре-
ки обстоятельствам, женский футбол в самаре не исчез. 
юные «кудесницы мяча» имели возможность заниматься 
в школе, функционирующей на стадионе «орбита».

известная в прошлом футболистка цск ввс, а ныне 
наставница женской команды разия Нуркенова никогда 
не унывает и смотрит в будущее с оптимизмом. в сезо-
не-2009 ей удалось собрать из своих воспитанниц боеспо-
собный коллектив, который достойно выступил в первом 
дивизионе. затем команда вошла в структуру футбольно-
го клуба «крылья советов». тогдашний президент «кс» 
виктор развеев уделял серьезное внимание подопечным 
Нуркеновой. «виктор борисович так воодушевил нас сво-
ей энергией, что мы просто летали. тогда все было орга-
низовано на высшем уровне. Девчонки нормально пита-
лись, а при команде состоял врач. замечательный был 
период», – вспоминает разия Нуркенова.

После смены руководства «крыльев советов» ситуация 
резко изменилась. До женской команды в клубе никому не 
было дела. коллектив неоднократно обращался к тогдаш-
нему гендиректору «крылышек» Денису маслову, но тщет-
но. Представитель «поколения эффективных менеджеров» 
дал понять, что женский футбол ему вообще не интересен. 
зато две футболистки цск ввс – анастасия Поздеева и 
валентина орлова – перешли в пермскую «звезду-2005», 
один из сильнейших клубов страны. еще хуже обстоят 
дела в тольятти. местная «лада» в 2004 году завоевала 
титул чемпиона россии и три раза выигрывала националь-
ный кубок. в сезоне-2009 клуб снялся с соревнований из-
за отсутствия средств. тем не менее, в автограде работает 
секция для юных футболисток: занятия ведет тренер-пре-
подаватель, бывший игрок «лады» Наталья мальчикова.

большой гандбол на средневолжских просторах укоренил-
ся почти 17 лет тому назад. мало кто верил создателям в то-
льятти профессионального клуба укротительниц ручного мяча, 
когда те утверждали, что этому проекту уготован бешеный 
успех. Но слова с делами не разошлись. женская гандбольная 
команда «лада» стремительными темпами пробивала дорогу к 
головокружительным вершинам.

в 2002-м тольяттинки, едва ворвавшись на международ-
ную арену, сходу выиграли престижнейший кубок обладателей 
кубков европейских стран. и с весны того же года принялись в 
российской суперлиге чеканить золото одно за другим. Пять се-
зонов кряду (2002-2006 гг.) автозаводская гандбольная махина 
никого не пускала на национальную вершину пьедестала. ше-
стой свой высший титул в чемпионатах россии взяла в 2008-м. 
тогда ей было от роду всего лишь десять лет!

к тому моменту все уже привыкли, что без «лады» не видать 
больших побед женской сборной страны. серебро пекинской 
олимпиады и серия золотоносных выступлений на чемпионатах 
мира в немалой мере – плод ее заслуг. восьмерых (!) игроков ав-
тозаводская дружина делегировала на олимпиаду в лондоне. Но 
еще важнее то, что в столице отечественного автопрома с первых 
лет работы клуба думали о воспроизводстве резерва. о детях. 
Перед ними практически сразу распахнула свои двери колыбель 
гандбола в автограде – универсальный спорткомплекс «олимп». 
волна талантливых мальчишек и особенно девчонок хлынула 
под гостеприимные своды просторной арены, где на всю катушку 
раскрутилась гандбольная школа. и чудо произошло!

кузница талантов
сейчас цск ввс выступает в первом дивизионе. Председатель ко-

митета женского футбола самарской области, арбитр фифа марина 
мамаева, в прошлом также выступавшая за самарскую команду, от-
мечает блестящую организацию деятельности разии Нуркеновой.  По 
ее словам, главное в этом коллективе – преемственность. «малышки» 
тренируются под присмотром взрослых девочек, достигших опреде-
ленного уровня. там порядок и дисциплина, поэтому есть и результат. 
система работает, потому что грамотно заложен фундамент. Немало 
воспитанниц цск ввс выступают в составе юниорской сборной страны.

сама разия Нуркенова уверена, что женским коллективом 
управлять легко. Для этого нужно быть, прежде всего, другом для 
своих подопечных. «они знают прекрасно мой характер. когда это 
необходимо, я бываю жесткой и требовательной. комплекс правил 
передается из поколения в поколение», – говорит разия Нуркенова.

еще одна представительница «звездного» коллектива цск ввс 
галина комарова, ныне тренер в сДюсшор №11, отмечает, что отсут-
ствие внимания к главной команде региона – не единственная про-
блема. чтобы женский футбол развивался, нужно организовывать 
региональные соревнования, охватывающие всю область. На них и 
будет происходить отбор лучших для дальнейшей комплектации 
сборной губернии. Нужно организовывать учебно-тренировочные 
сборы и повышать квалификацию тренеров. «а что мы имеем? базы 
нормальной нет, в регионе нет ни одного манежа. Девчонки трениру-
ются на снегу даже в сильный мороз. средние школы должны устра-
ивать соревнования по мини-футболу. Ну, а пока там вводят мини-
гольф», – недоумевает галина комарова.

между прочим, женский футбол входит в программу летней олим-
пиады, и россия при должном внимании к данному виду спорта могла 
бы бороться за награды. в 1999 году сборная страны была в пятерке 
сильнейших команд планеты, сейчас об этом можно только мечтать.

совсем скоро самару охватит футбольный бум. Предстоящий 
чемпионат мира, несомненно, приведет к развитию многих сфер 
жизни города. есть надежда, что и женский футбол все-таки не оста-
нется без внимания. уж этот вид спорта его точно заслужил.

когда пучина мирового кризиса 
скорректировала ход событий в рос-
сийском гандболе, на выручку «ладе» 
пришла своя, родная молодежь. ей 
пришлось латать образовавшиеся бре-
ши в коллективе и возвращать автоза-
водский клуб на прежний курс. в 2012 
году в тольятти бурно праздновали 
долгожданный триумф международ-
ного масштаба – победу гандболисток 
«лады» в розыгрыше кубка егф. спу-
стя два года волжские кудесницы мяча 
вторично выиграли этот приз. и той же 
весной произвели фурор в чемпионате 
россии. золото не покорилось им ед-
ва-едва. Но и серебро для коллектива, 
укомплектованного, главным образом, 
воспитанницами собственной фабрики 
звезд, – блестящий результат!

клуб на прочной основе, в надеж-
ных руках. министерство спорта об-
ласти и волжский автозавод поровну 
несут бремя финансовой заботы над 
лучшей командой самарской губер-
нии прошлого года. Президент «авто-
ваза» не только дарит клубу ценные 
подарки, но и лично контролирует про-
цесс. с декабря бу андерссон возгла-
вил совет директоров гк «лаДа».

такая неподдельная поддержка и 
любовь огромной армии болельщиков 
окрыляют девчонок. воспитанницы 
мэтра тренерского цеха левона ако-
пяна целеустремленно, кирпичик за 
кирпичиком, возводят фундамент для 
новых побед. и они к ним пришли! в 
январе команда вихрем разметала 
фаворитов суперлиги, которые без 
должного отпора укладывали «ладу» 
на лопатки на осеннем отрезке пути. 
все четыре лидера чемпионата после 
новогодних праздников выбросили в 
битвах с волжскими красавицами бе-
лый флаг. тольяттинские гандболистки 
прочно вклинились в обойму главных 
претендентов на медали. и без боя 
точно их не отдадут!

забытая гордость губернии 
В	период	расцвета	женский	футбольный	клуб	цСк	ВВС	четырежды	
становился	чемпионом	страны
мало кто знает, что в самаре была футбольная команда, в активе которой – четыре победы 
в чемпионате страны, успех в национальном кубке и даже участие в лиге чемпионов. 
и это, конечно, не «крылья советов», чьи достижения ограничиваются лишь единственной 
бронзовой медалью в 2004 году. речь идет о женском футбольном коллективе цск ввс.
андрей	СазоноВ

Дмитрий герасимов, 
председатель «самарской областной федерации 
футбола», генеральный директор «академии футбола» 
им. ю.коноплева, президент фк «лада-тольятти»:
-	 Восхищаюсь	 энтузиазмом	 девчонок,	 отдающим	
душу	своей	любимой	игре.	я	полностью	поддержи-
ваю	 развитие	 женского	 футбола	 и	 делаю	 все	 воз-
можное	 для	 создания	 более	 комфортных	 условий	
для	 футболисток.	 надеюсь,	 что	 общими	 усилиями	
мы	выведем	женский	футбол	на	должный	уровень.

марина Примак, 
экс-защитник цск ввс, судья всероссийской категории:
-	когда	существовала	команда	Высшей	лиги,	юные	
воспитанницы	стремились	быть	похожими	на	стар-
ших	футболисток.	игроки	цСк	ВВС	были	для	них	ку-
мирами,	образцом		для	подражания.	девчонки	под-
растали	 и	 сами	 становились	 продолжательницами	
традиций.

елизавета 
малашенко, 
гандболистка «лады», 
лучшая спортсменка 
самарской области 
2014 года:
-	 В	 начале	 этого	 се-
зона	 отовсюду	 скво-
зило	 мнение,	 что	
«лада»	 уже	 не	 та,	
что	 на	 медали	 пре-
тендовать	не	сможет	
и	 тому	 подобное.	
мы	 в	 команде	 это	
обсуждали.	 захоте-
лось	доказать	обрат-
ное.	 Сейчас	 у	 нас	 на	
сто	 процентов	 дру-
гая	 «лада»,	 чем	 та,	
что	 была	 на	 старте.	
играть	 стали	 лучше,	
быстрее,	 увереннее.	
нам	 потребовалось	
время,	 чтобы	 прите-
реться	 друг	 к	 другу.	
у	 команды	 взыграло	
самолюбие.	 мы	 мно-
го	 тренировались,	 и	
это	 дало	 результат	
в	 январе.	 но	 оболь-
щаться	рано.	медали	
чемпионата	 россии	
разыгрываются	 в	
плей-офф,	 насто-
ящую	 цену	 себе	 мы	
узнаем	весной.

женское 
очарование гандбола
тольяттинские	гандболистки	прочно	вклинились	в	обойму	
главных	претендентов	на	медали
сплав ослепительной женственности и физический мощи, симбиоз изящества 
и самоотверженности плюс неистребимая воля к победе и твердая вера в успех –
всеми этими качествами с лихвой обладают девушки из гандбольной «лады». 
флагман женского спорта в самарской губернии многократно доказывал, 
что способен вызывать чувство гордости за себя у жителей своего региона, 
без устали прославляя его.
игорь	гречушникоВ,	Сергей	богатюк	(фото)

гк	«лада»	–
шеСтикратный	чемпион	
роССии,	трехкратный	
обладатель	еВрокубкоВ,	
трижды	Серебряный	
и	трижды	бронзоВый	
призер	чемпионата	
Страны

Президент «автоваза», председатель совета директоров 
гандбольного клуба «лаДа» бу андерссон и один из лидеров 

тольяттинской команды мастеров вероника гаранина
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Появление такого спорткомплекса – заметное событие 
не только в жизни и биографии села с населением чуть бо-
лее 3000 человек, но и для всего муниципального района 
кинельский, который возглавляет Николай абашин. в До-
машке до того было четыре спортплощадки. Новый совре-
менный фок стал пятым и самым масштабным объектом. из 
местного бюджета на строительство спортсооружения, кото-
рое продолжалось чуть больше года, выделили более 4 млн 
рублей – около 5% от стоимости строительства. остальные 82 
млн рублей поступили в виде субсидии из областного бюд-
жета. заказчиком строительства и подрядчиком выступило 
зао «самарский завод «электрощит» – стройиндустрия». 
«сейчас на многих строящихся спортивных объектах уста-
навливают видеокамеры, позволяющие следить за ходом 
стройки в онлайн-режиме. у нас роль этих камер, можно ска-
зать, выполняли местные активисты, жители улицы самар-
ской, которые почти в ежедневном режиме отмечали проис-
ходившие изменения на стройплощадке, контролировали 
процесс, делали замечания строителям. а теперь почти все 
они с удовольствием занимаются на тренажерах, гимнасти-
кой и фитнес-аэробикой в залах нового фока», – рассказал 
глава сельского поселения Домашка сергей федотов. 

Новый спорткомплекс включает в себя залы для игро-
вых видов спорта, занятий борьбой и фитнес-аэробикой, 
тренажерный. зал для игровых видов – такого высокого 
уровня, что новому комплексу доверили проведение двух 
туров чемпионата области 2014/2015 среди сельских ко-
манд. капитан местной волейбольной команды, чемпион 
самарской области по волейболу Дмитрий курочкин вспо-
минает, что спорткомплекс в Домашке обещали построить 
в восьмидесятые годы прошлого века: «Наконец, мы до-
ждались этого. теперь мастерство игроков местных команд 
по волейболу резко повысится».

в Домашке – бум волейбола. работают несколько сек-
ций, воспитанники которых раньше, в основном, трениро-
вались в крохотном (18 х 9) школьном спортзале. Но при 
этом местная мужская команда – 12-кратный победитель 
первенства области среди сельских районов, неоднократно 
защищавшая честь самарской области на всероссийских 
сельских играх, с 1976 года занимает призовые места. в 2014 
году, выступая воспитанниками секций волейбола села До-
машки, представители самарского региона заняли шестое 
место среди четырех десятков сборных со всей россии. 

На церемонии торжественного открытия спорткомплек-
са губернатор Николай меркушкин вручил символический 
ключ от фока самым маленьким спортсменам. и, обраща-
ясь к сельчанам, сказал: «Появление такого универсального 
спорткомплекса, где можно заниматься всеми игровыми ви-
дами спорта, – очень важное событие для села. Для правиль-
ной организации досуга молодежи и воспитания будущих 
чемпионов нужны современные условия. и приятно отме-
тить, что здесь они созданы. уверен: из вас вырастут насто-
ящие, достойные люди, которыми будет гордиться не только 
село, но и вся самарская область, а может быть, и страна».

спортивный бум 
С	вводом	нового	фока	домашка	стала	спортивнее
с тех пор, как почти месяц назад губернатор самарской области Николай меркушкин открыл 
в селе Домашка кинельского района новый физкультурно-оздоровительный комплекс (фок), 
жизнь сельчан круто изменилась, и новый спорткомплекс не простаивает ни минуты.
борис	андрееВ

сергей федотов, 
глава сельского поселения Домашка:
-	С	вводом	в	строй	нового	фока	спортивная	жизнь	
в	домашке	вышла	на	новый	виток	своего	развития.	
к	традиционно	уважаемому	на	селе	волейболу	те-
перь	у	нас	добавляют	единоборства.	уже	открыты	
секции	 по	 тхэквондо	 и	 кикбоксингу.	 шикарные	
условия	для	тренировок	получили	борцы	вольного	
стиля	под	руководством	тренера		михаила	лобжа-
нидзе.	 хотим	 мы	 открыть	 и	 секцию	 футбола.	 уже	
обратились	в	федерацию	футбола	области	с	прось-
бой	 порекомендовать	 нам	 тренеров.	 и	 получили	
резюме	 от	 трех	 кандидатов,	 которые	 согласны	 не	
просто	тренировать,	но	и	обосноваться	в	домашке.	
после	открытия	фока	вернулся	в	домашку,	завер-
шив	обучения	в	вузе,	еще	один	наш	молодой	тренер	
по	гимнастике	и	фитнес-аэробике.	а	в	ближайшее	
время	мы	откроем	даже	секцию	тенниса	–	благо,	ус-
ловия	и	напольное	покрытие	в	новом	фоке	позво-
ляют	заниматься	этим	пока	еще	экзотическим	для	
села	видом	спорта.

меСтная	
мужСкая	

Волейбольная	
команда	–	
12-кратный	
победитель	
перВенСтВа	

облаСти	
Среди	

СельСких	
районоВ
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Этот проект – о подвигах, которые совершали люди нашей  
большой страны на фронтах Великой Отечественной и здесь,  
в тылу, на Самарской земле. Это дань памяти борьбе  
за Великую Победу, которой мы всегда будем гордиться
автор	идеи	проекта	«70	лет	Великой	победы»	-	о.г.	яковлев,	начальник	СокгВВ,	 
директор	первого	нии	реабилитации	ветеранов	войн	ми	«реавиз»,	президент	российской	ассоциации 
	госпиталей	ветеранов	войн,	заслуженный	врач	рф,	академик	рамтн,	профессор
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авторитетный форум
учредителями международного фо-

рума стали комитет по делам воинов-
интернационалистов при совете глав 
правительств стран сНг, министерство 
здравоохранения самарской области, 
Первый Нии реабилитации ветеранов 
войн медицинского института «реавиз», 
российская ассоциация геронтологов и 
гериатров (рагг), российская ассоциация 
госпиталей ветеранов войн (рагвв) и По-
печительский совет самарского област-
ного клинического госпиталя ветеранов 
войн. 

в самару приехали 108 специалистов 
в области медицинской геронтологии и 
гериатрии, реабилитации и госпитальной 
медицины: ведущие ученые-геронтологи 
россии и европы, руководители, ученые и 
врачи-клиницисты госпиталей ветеранов 
войн из 48 регионов россии, из казахста-
на, белоруссии, армении, болгарии. 26 
и 27 февраля в Доме офицеров и клубе 
сокгвв они делились своим передовым 
инновационным организационным опы-
том, лечебно-диагностическими и реаби-
литационными технологиями в области 
продления активной, высокого качества 
жизни. На конференции обсуждались на-
учные доклады о преждевременном ста-
рении участников боевых действий, о ме-
дицинской реабилитации ветеранов вов, 
современных организационных формах в 
деятельности госпиталей ветеранов войн. 

здоровье пожилого населения как та-
ковое на 10-15% зависит непосредствен-
но от самих медицинских работников. 
это не теорема. это аксиома, принятая 
и в мадридском международном плане 
действий ооН по проблемам старения, 
и в 1999 году, в год пожилого человека. 
она подтверждается учеными на каждом 

всемирном и европейском конгрессе ге-
ронтологов и гериатров. Планы ближай-
ших мероприятий в области социальной 
политики относительно старшего поко-
ления и ветеранов войн в государствах 
сНг и гражданском обществе прозву-
чали в пленарных докладах президента 
российской ассоциации геронтологов и 
гериатров, заслуженного деятеля науки 
рф, академика раН владимира шабали-
на («биологические и социальные основы 
активного долголетия») и первого заме-
стителя председателя комитета по делам 
воинов-интернационалистов при совете 
глав правительств стран сНг, профессора 
галины Демченковой («основные направ-
ления дальнейшего развития медико-со-
циальной помощи и повышения качества 
жизни участников боевых действий в 
странах сНг на период до 2018 года»).

ветеранам войн – 
активное долголетие
под	таким	девизом	в	Самаре	прошла	IV	международная	научно-практическая	
конференция	«основы	долголетия	ветеранов	Великой	отечественной	войны	 
и	участников	боевых	действий»,	посвященная	70-летию	Великой	победы

конференция, посвященная основным традициям современной медицины в аспекте продления жизни 
ветеранам войн, стала значимым событием в научной и медицинской жизни города и всех регионов 
страны. символично, что она состоялась в год 70-летия великой Победы, считают идеологи научного 
направления Первого Нии реабилитации ветеранов войн медицинского института «реавиз»,  
вице-президенты российской ассоциации геронтологов и гериатров, академики рамтН,  
профессора Николай лысов и олег яковлев.
олег	якоВлеВ

 

на	торжественном	открытии	губернатор	Самарской	
области,	 председатель	 попечительского	 совета	
Самарского	 областного	 клинического	 госпиталя	
ветеранов	 войн	 николай	 меркушкин,	 член	 попе-
чительского	совета,	ректор	ми	«реавиз»	николай	
лысов	 и	 исполнительный	 директор	 попечитель-
ского	 совета,	 начальник	 госпиталя	 олег	 яковлев		
награждены	 	 международным	 Союзом	 	 «обще-
ственный	 комитет	 ветеранов	 войн»	 с	 консульта-
тивным	статусом	оон	(на	фото	во	время	открытия	
в	СокгВВ	уникальной	морфологической	лаборато-
рии	первого	нии	реабилитации	ветеранов	войн	ми	
«реавиз»)

николай	иванович	меркушкин	 награжден	 пред-
седателем	 Высшего	 Совета	 международного	
Союза	 «общественный	комитет	 ветеранов	 войн»	
(общественной	 консультативной	 организацией	
при	оон)	-	председателем	комитета	по	делам	во-
инов-интернационалистов	при	Совете	глав	прави-
тельств	 стран	 Снг	 а.м.	 ковалевым	 орденом	 «за	
службу	родине»	 как	 лучший	 губернатор	 в	Снг	 в	
попечительстве	 госпиталя	для	 ветеранов	 войн	 и	
в	патриотическом	воспитании	и	содействии	вете-
ранскому	движению	в	россии	и	в	мире

участники	 международной	 конференции	
на	 первом	 пленарном	 заседании	 в	 доме	
офицеров.	В	первом	ряду	слева	направо:

главный	 врач	 гомельского	 областного	
клинического	 госпиталя	 инвалидов	 оте-
чественной	 войны	 (республика	 беларусь),	
к.м.н.	 о.иванцов;	 заместитель	 главного	
врача	 алма-атинского	 республиканского	
клинического	 госпиталя	 для	 иоВ	 (респу-
блика	казахстан),	профессор	б.абдераимов;	
начальник	 тамбовского	 областного	 госпи-
таля	ветеранов	войн	В.овчинников

В	Самару	на	форум	
приехали	108	СпециалиСтоВ	
В	облаСти	медицинСкой	
геронтологии	и	гериатрии,	
реабилитации	
и	гоСпитальной	
медицины
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цивилизация
активных долгожителей
академик владимир шабалин утверждает, что проблема уве-

личения продолжительности жизни должна касаться всех воз-
растных групп населения: «если мы начнем продлевать жизнь по-
сле 60-70 лет, мы не достигнем больших результатов. Необходимо 
мотивировать население, чтобы люди готовили себя к активному 
долголетию со школьной скамьи». значит, для каждого возраста 
нужна своя методология, которая нацелила бы человека на такой 
образ жизни, который приведет его к активному долголетию. это 
ближайшая цель, а отдаленная – создать цивилизацию активных 
долгожителей… «Никакой таблетки от старости нет и быть не мо-
жет. рецепт долголетия один – движение. (вспомним ивана Пет-
ровича Павлова: «Движение – это жизнь»). интеллектуальное, 
физическое движение – это основа долголетия. а если люди хотят 
отдыхать на диване, надеясь на химическую таблетку, которая вос-
становит утраченные способности, – это выбор лентяев, которых 
эволюция вычеркивает из «книги живых» очень рано», – заключил 
один из ведущих геронтологов мира. 

особое место занимает среди старшего поколения «геро-
ическая элита советского народа», как называет профессор олег 
яковлев участников великой отечественной войны (младшим из 
них сегодня 87-88 лет). хотя наши великие Победители мирового 
фашизма каждый день уходят из жизни, в целом феномен их долго-
жительства удивителен. академик шабалин так объясняет эту си-
туацию: в то время когда один человек, перенесший посттравма-
тический военный стресс, начинает биологически деградировать, 
у другого стресс развивает его биологические возможности, фи-
зическая и психологическая перегрузка только закаляет организм 
человека, который благодаря этому при соответствующих социаль-
ных условиях доживет до преклонных лет.

обратились 
к главам государств
большинство участников международной 

конференции «основы долголетия ветеранов ве-
ликой отечественной войны» являются не только 
членами российской ассоциации госпиталей вете-
ранов войн, но и членами российской ассоциации 
геронтологов и гериатров (около 66% всех членов 
ассоциаций). в рамках мероприятия состоялось 
совместное заседание рагг и рагвв, комменти-
рует президент рагвв, вице-президент рагг олег 
яковлев. 

в результате было принято обращение к гла-
вам государств сНг и, прежде всего, к предсе-
дателю российского организационного комитета 
«Победа» – президенту российской федерации 
владимиру Путину, к правительству рф и мини-
стерству здравоохранения рф с предложением 
в год 70-летия великой Победы, в этот сложный 
кризисный период, обратить внимание на долж-
ное финансирование из системы обязательного 
медицинского страхования госпиталей для вете-
ранов войн. обращение содержит просьбу к де-
путатам государственной думы рф о внесении в 
федеральный закон «о ветеранах» в части, касаю-
щейся закрытия госпиталей ветеранов войн толь-
ко решением правительства рф, принять поправ-
ку, что уменьшение коечной мощности госпиталей 
ветеранов войн – также только решением феде-
рального правительства. руководителям регио-
нов стран сНг предлагается организовать и воз-
главить попечительские советы, руководствуясь 
опытом самарской области рф. кроме того, пред-
ложить провести III всероссийский конкурс на зва-
ние «лучший госпиталь для ветеранов войн».

Потенциал 
старших поколений 
одновременно прошла презентация «Научной концеп-

ции физиологического старения и активного долголетия на-
селения российской федерации». авторы концепции – ака-
демики раН владимир шабалин, аслан кубатиев, михаил 
воевода, академики рамтН Николай лысов, олег яковлев 
и член-корреспондент рамтН игорь архипов – директор 
фгбу «всероссийский научно-методический геронтологи-
ческий центр» министерства труда и социальной защиты рф. 
концепция написана и издана в 2015 году в виде монографии 
правлением рагг и медицинским институтом «реавиз».

Научная концепция стала результатом анализа важ-
нейших причин возникновения и динамики развития остро 
стоящей перед государством и гражданским обществом 
демографической проблемы старших возрастов населения 
российской федерации и путей концептуальных подходов к 
ее решению, в реализации которых, наряду с государствен-
ными ведомствами, должны участвовать и общественные 
организации.

участники прошедшего авторитетного форума специ-
алистов – ученых и геронтологов – предложили правитель-
ству и высшим исполнительным органам рф использовать 
данную концепцию как научную основу для разработки 
стратегии действий в интересах граждан пожилого возрас-
та, направленной на стимулирование активного долголетия, 
улучшение качества жизни, использование знаний, опыта 
и трудового потенциала старшего поколения как важного 
социального ресурса экономического роста государства. 
Должен быть предусмотрен индивидуальный, дифферен-
цированный подход к определению форм социальной под-
держки граждан пожилого возраста государством и граж-
данским обществом во исполнение поручений президента 
рф по итогам заседания президиума государственного со-
вета российской федерации «о развитии системы социаль-
ной защиты граждан пожилого возраста», состоявшегося 5 
августа 2014 года.

Николай лысов, 
ректор	 медицинского	 институ-
та	 «реавиз»,	 вице-президент	
российской	 ассоциации	 герон-
тологов	и	 гериатров,	 академик	
рамтн,	профессор:

- международная конфе-
ренция «основы долголетия 
ветеранов великой отече-
ственной войны и участников 
боевых действий» – значи-
мое событие в научной, меди-
цинской жизни города и всех 
регионов страны. символич-
но, что она состоялась в год 
70-летия Победы в великой 
отечественной войне.

владимир хавинсон, 
президент	 европейского	 региональ-
ного	 отделения	 международной	
ассоциации	 геронтологов	 и	 гери-
атров,	 вице-президент	 рагг,	 дирек-
тор	 Санкт-петербургского	 инсти-
тута	 биорегуляции	 и	 геронтологии	
ран	 и	 главный	 геронтолог	 Санкт-
петербурга:	

- увеличение доли пожилого на-
селения влечет за собой умень-
шение сегмента трудоспособного 
населения. уже в ближайшей пер-
спективе на одного работающего 
в государстве придется один не-
работающий. Поэтому перед ми-
ровой геронтологией и гериатри-
ей, как и перед нами, стоит одна 
и та же задача – увеличение тру-
доспособного периода населения, 
чтобы люди могли эффективно 
трудиться столько, сколько смогут, 
хоть до 70 или 80 лет. Правда, это 
касается тех, кто реально хочет и 
может работать.

владимир шабалин, 
президент	российской	ассоциации	геронтоло-
гов	и	гериатров,	заслуженный	деятель	науки	
рф,	академик	ран:

- Проблема увеличения продолжитель-
ности жизни должна касаться всех воз-
растных групп населения. если мы начнем 
продлевать жизнь после 60-70 лет, мы не 
достигнем больших результатов. Необ-
ходимо мотивировать население, чтобы 
люди готовили себя к активному долголе-
тию со школьной скамьиВо	время	торжественного	открытия	конференции	первый	замести-

тель	председателя	комитета	по	делам	воинов-интернационалистов	
при	 Совете	 глав	 правительств	 Снг	 профессор	 г.демченкова	 на-
граждает	 юбилейной	 медалью	министерства	 обороны	 рф,	 вице-
президента	 российской	 ассоциации	 госпиталей	 ветеранов	 войн,	
начальника	 краснодарского	 краевого	 госпиталя	 ветеранов	 войн,	
заслуженного	врача	рф,	профессора	С.исаенко

Сопредседатель	конференции,	ректор	медицин-
ского	института	«реавиз»,	вице-президент	рагг,	
профессор	николай	лысов	вручил	диплом	и	пре-
мию	имени	академика	а.ф.краснова	(основателя	
ми	«реавиз»)	члену	правления	рагВВ	и	научно-
методического	 совета	первого	нии	реабилита-
ции	 ветеранов	 войн	 ми	 «реавиз»,	 президенту	
европейской	 ассоциации	 геронтологов	 и	 гери-
атров,	заслуженному	деятелю	науки	рф,	члену-
корреспонденту	ран	В.хавинсону.

здороВье	пожилого	
наСеления	как	такоВое	
на	10-15%	заВиСит	
непоСредСтВенно	от	Самих	
медицинСких	работникоВ.	
это	не	теорема.	это	акСиома
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на	форуме	прошла	
презентация	
«научной	концепции	
физиологичеСкого	
Старения	и	актиВного	
долголетия	наСеления	
роССийСкой	федерации»,	
напиСанной	и	изданной	
В	2015	году	праВлением	
рагг	и	медицинСким	
инСтитутом	«реаВиз»

с докладами об особенностях орга-
низации медицинской помощи ветера-
нам вов и о мероприятиях, посвященных 
70-летию великой Победы, выступили на-
чальник санкт-Петербургского госпиталя 
ветеранов войн, заслуженный врач рф, 
профессор максим кабанов, начальник 
оренбургского госпиталя ветеранов войн, 
заслуженный врач рф, к.м.н. владимир 
сукач, начальник ульяновского госпи-
таля ветеранов войн, заслуженный врач 
рф и ульяновской области, к.м.н. эльмира 
каримова, главный врач гомельского об-
ластного клинического госпиталя участ-
ников вов, заслуженный работник здра-
воохранения республики беларусь олег 
иванцов, почетный начальник госпиталя 
рагвв, главный врач челябинской об-
ластной больницы, заслуженный врач рф, 
профессор Дмитрий альтман и другие.

аплодисментами встретили главно-
го врача крымского республиканского 
клинического госпиталя ветеранов войн 
игоря лукьянова, как и приветствовали 
на торжественном открытии конференции 
члена госсовета республики крым рф, 
зампредседателя комитета по здраво-
охранению, социальным вопросам и де-
лам ветеранов – участника боевых дей-
ствий в афганистане александра шува-
лова (нашего земляка).

александр шувалов передал благо-
дарность от главы республики крым сер-
гея аксенова губернатору самарской об-
ласти Николаю меркушкину за шефство 
над городом саки и над республиканским 
госпиталем ветеранов войн членам по-
печительского совета сокгвв, ректору 
ми «реавиз» профессору Николаю лысову 
и президенту рагвв, профессору олегу 
яковлеву, которые вместе с профессором 
михаилом засыпкиным провели выезд-
ной цикл усовершенствования для вра-
чей госпиталя в симферополе и в самаре.

во второй день конференции участ-
ники ознакомились с инновационными 
диагностическими и лечебно-реабили-
тационными технологиями самарского 
областного клинического госпиталя вете-
ранов войн: новых отделений компьютер-
ной и магнитно-резонансной томографии, 

на	конференции	встретились	«афганцы»:	
заместитель	 начальника	 СокгВВ	 алек-
сандр	 ярославцев	 (в	 центре)	 и	 земляки,	
вместе	воевавшие	в	одной	военной	части	
в	афганистане,	-	Владимир	чуйко	и	член	
госсовета	крымской	автономной	респуб-
лики	рф	александр	шувалов

после	 демонстрации	 эффективного	 противоболе-
вого	сеанса	инновационным	путем	транскраниаль-
ной	электростимуляции	автором	метода,	ведущим	
научным	сотрудником	нии	физиологии	ран	имени	
и.п.павлова	 дважды	 лауреатом	 премии	 прави-
тельства	 рф,	 д.т.н.	 а.малыгиным	 прибор	 был	 по-
дарен	госпиталю

Президент поставил задачу увеличения 
средней продолжительности жизни населения в 
россии к 2018 году как минимум до 74 лет (сейчас 
это 70 лет). ученые уверены, что эта задача может 
быть выполнима благодаря совместным усилиям 
государства, врачей, социальных работников и 
самого человека.

Передовые достижения 
участник конференции – президент европей-

ской ассоциации геронтологов и гериатров, ди-
ректор санкт-Петербургского института биорегу-
ляции и геронтологии раН и главный геронтолог 
санкт-Петербурга, заслуженный деятель науки 
рф, член-корреспондент раН владимир хавин-
сон считает, что сегодня достижения россий-
ской геронтологии – самые передовые в европе, 
и это благодаря более чем 20-летней успешной 
деятельности признанных в развитых странах 
научно-практических центров медицинской, со-
циальной и клинической геронтологии в Нии и 
медвузах, госпиталях ветеранов войн и центрах 
социальной защиты населения москвы, санкт-
Петербурга, самары, екатеринбурга, Новосибир-
ска. человечество как вид вступило в этап старе-
ния, утверждает владимир хавинсон. количество 
людей старшей возрастной группы увеличивает-
ся на всех континентах, включая россию. к при-
меру, в санкт-Петербурге из 5 млн жителей чет-
верть – пожилые. Питер – самый «старый» город 
в стране. в связи с этим в обществе возникают 
серьезные проблемы, опасные и доказанные в 
«Научной концепции» – важном труде, который 
должен иметь каждый министр федерального и 
региональных правительств, каждый законода-
тель. 

особенностям процессов старения (ком-
плексный рецепт состояния здоровья) вете-
ранов вов, диспансеризации и медицинскому 
страхованию были посвящены сообщения на-
чальника свердловского областного клиниче-
ского госпиталя ветеранов войн роберта соло-
вьева и заместителя начальника, профессора 
екатеринбургской гма виктора мякотных; за-
ведующей кафедрой самгму, заслуженного 
деятеля науки самарской области, профессора 
Натальи захаровой; главного специалиста мз 
самарской области, заведующего кафедрой 
медстрахования ми «реавиз», д.м.н. михаила 
засыпкина; проректора ми «реавиз», профес-
сора, д.м.н. инги Прохоренко; главного врача 
самарской городской поликлиники №6, д.м.н., 
профессора ми «реавиз» светланы гусевой; на-
учных сотрудников Первого Нии реабилитации 
ветеранов войн ми «реавиз», заслуженных вра-
чей рф, профессоров игоря лещенко, владими-
ра Попова, елены зарубиной. 

стоматологии, кабинета медико-психологи-
ческой реабилитации и госпитального про-
тивоболевого центра. а ведущий сотрудник 
института физиологии имени и.П.Павлова 
раН, дважды лауреат премии правительства 
рф в области науки и техники, д.т.н. александр 
малыгин продемонстрировал эффективность 
инновационного противоболевого прибора, 
подаренного госпиталю во время открытия. 
также им были заключены договоры о научно-
техническом сотрудничестве между центром 
противоболевой электростимуляции мозга 
Нии и ми «реавиз» (Первым Нии реабилита-
ции ветеранов войн).

президент	российской	ассоциации	геронтоло-
гов	и	гериатров,	заслуженный	деятель	науки	
рф,	академик	ран	Владимир	николаевич	ша-
балин	теперь	представляет	самарскую	высшую	
медицинскую	 школу	 в	 столице	 –	 в	 качестве	
президента	московского	филиала	Самарского	
медицинского	института	«реавиз».

учаСтники	форума	приняли	
обращение	к	глаВам	гоСударСтВ	

Снг	и	президенту	Владимиру	
путину	С	предложением

В	год	70-летия	Великой	победы	
обратить	Внимание	на	должное	

финанСироВание	гоСпиталей	
для	ВетераноВ	Войн
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шла война
в сорок третьем на фронт уходили мальчишки 

1926 года рождения, в эту обойму попал владимир 
сергеевич щербаков, уроженец хутора кузьмен-
ково кинель-черкасского района куйбышевской 
области. До войны семейная жизнь щербаковых 
была нелегкой:  отец умер в 1932 году, когда вла-
димиру было шесть лет, а у матери на руках – еще 
две маленькие дочки. выручало подсобное хо-
зяйство и то, что колхоз «Путь сталина», где они 
жили, отличался стабильной урожайностью, хлеба 
хватало. в 1941 году все трудоспособные кадры 
ушли на фронт, в сельской местности остались 
женщины, старики и дети, которые стали основной 
рабочей силой, обеспечивающей красную армию 
продовольствием. 

«Нам, несовершеннолетним труженикам тыла, 
пришлось выполнять все сельскохозяйственные ра-
боты, – вспоминает владимир сергеевич, – и пахать, 
и сеять, и убирать урожай, который весь, до единого 
зернышка, отправлялся на фронт». 

в сорок третьем вырастили хороший урожай. во-
лодя щербаков освоил технику, уже работал штур-
вальным на комбайне в колхозе «Память крупской». 
отсюда в ноябре и был призван в действующую ар-
мию. После учебной части состав с новобранцами от-
правили на фронт. Поезд шел через разбомбленные 
города – смоленск и витебск, и молодые курсанты 
впервые воочию увидели сожженные дотла земли 
своей страны. каждый из них понимал, что военное 
время призвало их пополнить поредевшие ряды за-
щитников отечества. «Но страха не было, потому что 
слишком велико было желание победить злейшего 
врага, – говорит ветеран войны. 

владимир щербаков сражался с фашистами в 
составе 417 стрелкового полка 1 Прибалтийского 
фронта под командованием ивана христофоровича 
баграмяна. в задачи советской армии входило ос-
вобождение Прибалтики от гитлеровских захватчи-
ков, с последующим наступлением в сторону восточ-
ной Пруссии и до берлина. 

владимир сергеевич был заряжающим 45-мил-
лиметрового орудия – противотанковой пушки. как 
правило, «сорокапятку» в походном положении пе-
ревозили при помощи пары лошадей. 

«Перед боем, в ночное время, пушку максималь-
но приближали к траншеям, животных отгоняли в 
укрытие, и тогда несколько солдат устанавливали 
орудие в подготовленной нише. а мы уже стреляли, –
рассказывает владимир сергеевич. – огромную роль 
в нашем прорыве сыграли «катюши», когда огнемет-
ными залпами орудий вычищали территорию про-
тивника. так мы начали теснить фашистов». 

когда Прибалтийский фронт перешел в наступ-
ление и взял курс на восточную Пруссию, от взрыва 
мины в бою владимир щербаков получил тяжелое 
ранение. впоследствии он на санитарном поезде 
был отправлен в московский госпиталь, где ему 
сделали несколько операций. окончательно восста-
новился боец в начале мая и утром 8 мая 1945 года 
приехал на родину, в кинель-черкасский район.       
а назавтра был День Победы.

солдатская 
история 
прошлое	напоминает	о	себе	
старыми	ранами	и	горечью	утрат	

те, кто перенес на себе тяжесть войны, 
знают, что, как бы ни отдалялся 
ее трагический опыт, время не лечит. 
Невозможно забыть ту неумолимую 
жесткость, когда все существо человека –
из плоти, крови, души – превращалось 
в материал войны. «Не дай бог» – 
к нам, ныне живущим, обращены 
слова простого советского солдата. 
людмила	круглоВа,	ирина	Седых	(фото)

спасибо за Победу
война, на которую он попал восемнадцатилетним, 

принесла ему физические страдания, но не отняла сча-
стья. его личная история имеет необычное совпаде-
ние. После войны владимир щербаков стал работать 
старшим бухгалтером на хуторе кузьменково. сюда 
же по направлению «специалиста-агронома» приеха-
ла его будущая супруга, ольга федоровна. участница 
войны, она получила повестку в том же сорок третьем 
и тоже воевала в Прибалтике: в составе частей радио-
разведки вела воздушное наблюдение за вражескими 
самолетами. Получается, одними военными дорогами 
шли они навстречу друг другу. На фронте не встрети-
лись, но судьбе было угодно их соединить. в 1947 году 
сыграли свадьбу. жили дружно, построили дом в ки-
нель-черкассах, вырастили троих детей. уже правнуч-
ка дарит владимиру сергеевичу милый детский рису-
нок: «спасибо деду за Победу». 

Несколько лет назад ольги федоровны не стало, и 
владимир сергеевич горюет, что не дожила его вер-
ная спутница жизни до семидесятого юбилея Победы. 
буквально на днях потерял приятеля – ветерана вели-
кой отечественной войны, самарчанина александра 
ивановича колядова. все меньше становится тех, кто 
прошел фронтовыми дорогами, кто видел беспощад-
ное зеркало войны. ценность свидетельств – в том, 
что этих убеленных сединами людей невозможно об-
мануть пропагандой или перетасовкой фактов о тех 
или иных военных событиях. солдатская правда одна: 
они сражались за родину, и только такая война имеет 
оправдание. 

«все люди, как один, боролись за освобождение 
советского союза. солдаты шли на смерть, чтобы из-
бавить страну от нашествия фашистов, и считали, что 
это не должно повториться, – рассуждает ветеран. – 
Но то, что происходит в последнее время, не уклады-
вается в голове: воюет украина, которую мы защища-
ли, на западе пытаются низвергнуть наши заслуги и 
нашу Победу. всякими путями стараются перевернуть 
историю». 

владимир сергеевич щербаков прошел и тыл, и 
фронт, изо дня в день мечтая о мире, как и миллионы 
солдат, отчаянно и доблестно сражавшихся на фрон-
тах великой отечественной войны. высокий дух со-
ветских воинов поддерживался идеей мира. каждый 
из них шел в бой со словами: «мы должны победить. 
и мы победим!»

и не дай вам бог – судить победителей.

СолдатСкая	
праВда	
одна:	они	
СражалиСь	
за	родину

Солдаты	шли	на	Смерть,	
чтобы	избаВить	Страну	
от	фашиСтоВ.	а	Сегодня	ВСякими	
путями	СтараютСя	переВернуть	
иСторию
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война и мир
александра колоколкина

«я	звено	из	цепи	поколений,
без	которого	не	было	б	вас»	–
написал	фронтовик	в	своем	последнем	
стихотворении	«последнее	слово	
ветерана»
воины великой отечественной, наши земляки, 
не жалели ни сил, ни жизни в той войне. среди них –
член совета ветеранов войны и труда самарского 
металлургического завода александр федорович 
колоколкин. гвардии рядовой третьей танковой 
армии. и хотя вот уже три года его нет, память об этом 
замечательном человеке хранят его родные, друзья, 
соратники по ветеранской работе, сослуживцы.  
оксана	федороВа,	ирина	Седых	(фото)

старший сын
Для александра федоровича День танкиста – особенный 

праздник. как, впрочем, и 9 мая. рядовой боец, наводчик, ко-
мандир боевого расчета противотанковых орудий, артиллерий-
ский мастер, автоматчик-десантник и, наконец, водитель боевых 
колесных машин 53-й гвардейской танковой бригады, 6-го гвар-
дейского танкового корпуса, 3-й гвардейской танковой армии 
под командованием Павла семеновича рыбалко, он трепетно 
относился к каждой странице летописи великой отечественной, 
собирал книги, написанные о 3-й гвардейской танковой...

...саша, старший сын, родился в 1925 году в большой креп-
кой крестьянской семье на алтае, в селе старая чемровка. 
рвался на фронт с первого дня. Но пацанов не брали. Наконец, 
парень приписал себе год... Призванный в итоге на фронт в фев-
рале 1943 года после окончания бийского железнодорожного 
училища, 17-летний александр колоколкин попал на украин-
ский фронт. 

крестный отец
о войне александр федорович стал вспоминать все чаще, 

когда вышел на пенсию. «Последние годы он был весь в войне. 
больше времени стал уделять воспоминаниям и патриотиче-
ской работе. сделал фотостенд для заводского совета вете-
ранов, большую подборку для фонда милосердия и здоровья 
завода «металлург», – рассказывает зять михаил. а однажды 
всем в семье подарил по альбому – история семьи в фото. одна 
из этих фотографий– особенная, как и история, с ней связанная. 

… украина. саша колоколкин поправлялся после второго 
ранения. а с койками в госпитале туговато, и его подселили в 
хату к местным жителям. как-то ночью александра разбудил 
батюшка: «ребенок родился! Пока в селе есть мужчины, давай-
те крестить. будешь крестным отцом!»... Девочку нарекли гали-
ной. записали новоиспеченного крестного в церковную книгу. 

это была украинская макеевка – Донецкая область, шах-
терский район.

семья романюк и колоколкин отыскали друг друга уже по-
сле Победы, в 1960-е годы. галя оказалась в москве, там замуж 
вышла и сестер в столицу перевезла.

- галя – родной человек, – говорит дочь колоколкина свет-
лана, – которого вот так неожиданно подарила нашей семье 
война. много раз приезжала сюда, и мы к ней ездили в москву. 
крестница папы была особенным, радостным гостем.

от Днепра до берлина
Почти всю войну александр федорович прослужил в артил-

лерии, всю войну прошел рядовым. он и не стремился к чинам, 
хотя ему предлагали пойти на курсы командиров. отказывался. 

...в августе 1944 года советские войска с боями переправи-
лись через вислу.

вместе с наступающими была и артиллерийская батарея 
гвардии рядового александра колоколкина, в которой 19-лет-
ний юноша воевал артмастером. впрочем, ему доводилось не 
только готовить к стрельбе и ремонтировать противотанко-
вые орудия, но и часто, в боевой обстановке, быть и наводчи-
ком, и командиром. На сандомирском плацдарме пришлось 
сражаться с новейшими фашистскими танками – «королев-
скими тиграми». гитлеровцы потеряли в том бою 24 подбитые 
машины. один из «тигров», отступая, завяз в болоте. его эки-
паж взяли в плен воины 3-й гвардейской танковой армии, а 
сам танк стал трофейной боевой единицей наших танкистов. 
...этот бой – один из многих боев в жизни александра федоро-
вича. Но последний из них случился через много лет после Дня 
Победы – когда колоколкину пришлось воевать за памятник на 
могиле героя советского союза ивана михайловича Пенькова. 

Дело было с Пеньковым
«в последние годы он много писал о Пенькове. считал, что 

незаслуженно забыт иван михайлович, у него стоит недостой-
ный памятник. Не мраморный, а пластиковый. так вот и не до-
писал...»,  – вздыхает зять михаил, рассказывая о последнем 
бое александра федоровича. сражении против общественного 
забвения героев великой отечественной.

...«саша! взгляни и вспомни сандамирские бои на висле. 
Пеньков. 10 февраля 1978 г.» – подпись на фронтовой фотогра-
фии. Подарил ее колоколкину герой советского союза иван 
михайлович Пеньков. она особенно была дорога александру 
федоровичу. это память о его боевых друзьях, плечом к плечу 
воевавших с ним на фронтах войны, память о страшном лихоле-
тье, пережив которое, они, русские солдаты, стали победителя-
ми. от волги до одера с боями прошел тракторист марьевской 
мтс, герой советского союза иван Пеньков. от одера до бер-
лина прошел вместе с Пеньковым водитель боевых колесных 

Принял боевое крещение в 1943 году на Днепре при 
освобождении киева. сильно волновался перед пере-
правой: когда-то его матери цыганка нагадала, что стар-
ший сын утонет. Но предсказание не сбылось. а александр 
федорович в каких только ситуациях и боях не побывал! 
смерти, можно сказать, в лицо смотрел. 

освобождал украину, Польшу и чехословакию, брал 
штурмом берлин. за мужество, проявленное в боях, был на-
гражден орденами красной звезды, отечественной войны, 
медалями «за Победу над германией», «за взятие берли-
на», «за освобождение Праги».

машин александр колоколкин. Под орудийным огнем врага 
танковая рота Пенькова смело форсировала одер. а через два 
дня первой ворвалась в город бунцлау и спасла от уничтоже-
ния заминированный фашистами памятник великому русско-
му полководцу михаилу кутузову. 

они дружили и после войны, Пеньков и колоколкин. и ког-
да в самарском лицее информационных технологий (лит) ста-
ли создавать школьный музей третьей танковой, александр 
федорович, узнав об этом, взялся за дело вместе с Пеньковым.

...иван михайлович умер в 1983 году и был похоронен на 
сельском кладбище родной марьевки. в силу каких-то обсто-
ятельств несколько лет его могила простояла без надгробия. 
колоколкин добился – деньги на памятник выделила район-
ная власть.

впрочем, финал у этой истории по-прежнему открытый. 
колоколкин считал, что землякам ивана михайловича, уве-
ковечившим его память в названии одной из улиц марьевки, 
присвоившим его имя сельской школе, нужно подумать над 
установкой достойного обелиска в самом селе. На главной 
площади.

все остается людям
1 сентября 2012 года на 87-м году александр федорович 

ушел из жизни. в этот день – День знаний – каждый год его 
приглашали в лицей на встречу с учениками.

мы не видели войны, но мы знаем о ней. в том числе и бла-
годаря таким людям, как александр федорович. После выхода 
на пенсию колоколкин не остался в стороне от проблем вете-
ранского движения и два с лишним десятка лет был активным 
членом совета ветеранов войны и труда самарского металлур-
гического завода. 

...каждый год 9 мая совет ветеранов и профком завода 
«металлург» традиционно выводят свою праздничную ко-
лонну. она неспешно и торжественно проходит по проспекту 
металлургов под музыку, песни. георгиевские ленты, цветы, 
ордена и медали. ветеранам рукоплещут. в этой ветеранской 
колонне уже нет александра федоровича колоколкина. Но 
его место не будет пустовать: 9 мая 70-летие Победы его семья 
встретит вместе с заводчанами. Нежно любимый отец, обо-
жаемый дед, человек, пользовавшийся огромным уважением 
среди педагогического и ученического коллективов лита, ве-
теранов войны и труда, простых рабочих и начальства, он оста-
вил в наследство людям главное – память о себе. свое особое, 
колоколкинское, ответственное отношение к людям. к войне 
и к миру. жизни. воспоминания о боевой юности, фотографии, 
письма, книги и вырезки из газет. библиотеку. сотни фотогра-
фий. метры экспозиций в школьных музеях лита и марьевки. 
стихи. в них – неподдельное, не наигранное, выстраданное 
чувство патриотизма и любви к родине, которую защитили от 
фашизма такие обычные рядовые, как колоколкин. гвардии 
рядовые.

светлана горбунова, дочь александра 
федоровича колоколкина:

-	 Военные	 воспоминание	 не	 тяготили	 отца,	
хотя	 ужасные	вещи,	 верно,	 видел...	 тем,	 что	
он	 –	фронтовик,	 никогда	 в	мирной	жизни	не	
пользовался.	 В	 боях	 за	 родину	 получил	 два	
ранения,	 контузию,	 однако	 инвалидность	 II	
группы	 оформил	 только	 в	 1992	 году.	 не	 вы-
пячивал,	 не	 кичился	 своими	 заслуженными	
медалями	–	в	молодости,	в	основном,	на	воен-
ные	праздники	надевал	скромную	колодочку.	
только	с	возрастом	стал	носить	свои	регалии.

алекСандр	колоколкин	45	лет	СоСтоял	В	СоВете	
ВетераноВ	3-й	гВардейСкой	танкоВой	армии,	
по	его	инициатиВе	В	1975	году	был	Создан	
музей	боеВой	СлаВы	В	СамарСком	лицее	
информационных	технологий
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-	С	какого	возраста	у	ребенка	возни-
кает	осознание	понятия	«родина»?
- мне запомнилась замечательная 

мысль, которая прозвучала на церемо-
нии «учитель года» в кремлевском Двор-
це съездов: «когда ребенок приходит в 
школу, он впервые встречается с госу-
дарством». Потому что именно здесь он 
понимает, что есть правила и законы, есть 
порядок, руководители, есть социальные 
взаимодействия. На самом деле очень 
точная фраза. а в следующий момент я 
услышала: «и только учитель превращает 
государство в родину». то есть от учите-
ля зависит, будет ли сопровождаться это 
понимание еще и отношением, глубоким 
чувством сопричастности к миру, в кото-
ром ребенок находится. ведь что такое 
любовь к родине? это ощущение себя 
частью огромного целого. я не рядом, я 
не на «над», я не могу эту связь разорвать, 
потому что она неотделима от меня. отсю-
да и величайшая трагедия людей, в силу 
обстоятельств оказавшихся в эмиграции. 

-	 но	 ведь	 патриотические	 чувства	
невозможно	 воспитать	 призывами	
или	назиданиями?	
- безусловно! возникновение чувств – 

процесс поэтапный и очень бережный. вот 
и президент особо подчеркнул, что в пат-
риотическом воспитании детей не должно 
быть формализма. Патриотическое воспи-
тание – сложное интегральное явление, 
включающее три психологических аспек-
та: когнитивный (я знаю), эмоциональный 
(я чувствую) и деятельный (я умею делать). 
когда все компоненты – знания, чувства, 
готовность к действию – постоянны, воз-
никает смысловая цельность, от которой 
человек уже не сможет отказаться. Поэто-
му, выстраивая систему патриотического 
воспитания в школе, мы стараемся напол-
нить ее живой, содержательной работой, 
исключающей формальный подход. 

-	 если	 обратиться	 к	 опыту	 школ,	
то	 какими	 средствами	 достигается	
приобщение	 детей	 к	 героическому	
прошлому	страны?
- очень важно, что сейчас началось 

присвоение школам имен героев совет-
ского союза, ветеранов великой отече-
ственной войны, полных кавалеров славы. 
Потому что присвоение имени – это еще и 
поиск, когда дети на живом историческом 
материале узнают, какова роль этого чело-
века в жизни их школы, города, края. Надо 
сказать, что школы очень активно отклик-
нулись на предложение по увековечива-
нию памяти героев-земляков. На сегодня 
в области насчитывается более 70 обра-

часть целого
В	школе	ребенок	впервые	встречается	с	государством,	
но	только	учитель	превращает	государство	в	родину

Патриотическое воспитание – доминирующее направление 
образовательных учреждений самарской области. сегодня, как никогда, 
жизненно важно вырастить поколение, неравнодушное к будущему 
своей страны, проникнутое чувством истинной приверженности
к отеческим «берегам», к отеческим святыням. о том, как воспитать 
достойных граждан своей страны, размышляет заместитель министра 
образования и науки самарской области Надежда колесникова. 
людмила	круглоВа,	игорь	казаноВСкий	(фото)

зовательных учреждений, с которыми мы 
работаем по присвоению имен героев.

в школах развивается волонтерское 
движение, также связанное с поисковой 
деятельностью, изучением подлинных 
материалов, общением и поддержкой 
ветеранов. эта работа дает материал для 
обдумывания, что такое война, и вместе с 
тем рождает ответственность ребят перед 
старшим поколением. 

ценным ресурсом в патриотическом 
воспитании служит музейная педагогика, 
на сегодня в школах самарской области 
создано около двухсот уникальных музе-
ев. очередной этап в этой работе – про-
ект объединения всех школьных музеев в 
единую сеть, когда можно будет посетить 
любой школьный музей и посмотреть, чем 
школа живет. в этом году впервые в При-
волжском федеральном округе пройдет 
большой конкурс школьных музеев, и ду-
маю, наши образовательные учреждения 
будут выглядеть весьма и весьма достой-
но. 

в этой связи надо сказать и о таком 
важном моменте, как выражение чувств 
детей в творчестве. Наверное, мы немно-
го привыкли к многообразию творческих 
конкурсов, но только они позволяют ре-
бенку реализовать свое эмоциональное 
отношение к теме. что характерно, в этом 
году 11-классники впервые писали со-
чинение, допускающее их к итоговой 
государственной аттестации. было пред-
ложено пять тем на выбор, и 70 процен-
тов выпускников писали о войне. На мой 
взгляд, это как раз и есть ощутимый ре-
зультат воспитательной работы. 

-	как	вы	считаете,	будет	ли	способ-
ствовать	 формированию	 патриоти-
ческих	чувств	ежедневное	исполне-
ние	 учащимися	 российского	 гимна	
перед	началом	занятий?
- Действительно, этот вопрос активно 

обсуждается, даже на уровне законопро-
екта. При этом авторитетные мнения не-
однозначны, и мне ближе точка зрения, 
которая все-таки нацеливает не прини-
мать скоропалительных решений. ведь во 
всех школах довольно часто гимн звучит 
на хороших праздничных мероприятиях, 
в начале больших дел, когда подчерки-
вается единение с государством. а если 
что-то совершается ежедневно, механи-
стически, обыденно, то выхолащивается 
ценностный смысл. Да, привычку сфор-
мировать можно, а вот воздействия на 
чувства детей может и не получиться, а 
что еще хуже, у некоторых ребят вызовет 
отторжение. мы это уже проходили. 

-	как	объяснить	ребенку	истинную	суть	вещей	в	современ-
ном	мире,	где	нередки	лжепатриотические	деструктивные	
тенденции?	
- Надо понимать, что между вопросами патриотизма и про-

явлениями, связанными с экстремизмом, грань очень тонкая. На 
этом пытаются спекулировать, стараются привлечь детей к таким 
объединениям, где под вроде бы правильными лозунгами дости-
гаются иные, разрушительные цели. мы, несомненно, держим под 
контролем эти вопросы. Но разъяснить ребенку, что есть ценности 
истинные и мнимые, конечно, обязан учитель. он должен понимать, 
что его позиция – это позиция человека, служащего государству. 
учитель формирует гражданские ценности у ребенка, а это значит, 
что в нем самом должен быть выработан внутренний стержень.

важно знать о том, что на каждой возрастной ступени приме-
няются разные технологии и разный уровень выбора. ребенок ран-
него возраста, прежде всего, снимает кальку с взрослых, и патри-
отическая работа с малышами строится на семейных ценностях, на 
его причастности к малой родине. Подросток подвержен влиянию 
группы, поэтому, чтобы его в чем-то убедить, надо работать со всей 
группой. в этом возрасте хороший результат дают деятельные ме-
роприятия. и уже в юношеском периоде, когда человеку привнесе-
ны устойчивые нравственные правила, учитель начинает говорить, 
что не все однозначно в этом мире. Но его задача – воспитать ува-
жительное отношение к родине, к россии, донести до ума и сердца 
ребенка, что в огромном пространстве мира есть твоя страна и твоя 
семья, где ты свой. и это – главная ценность. 

-	надо	ли	воспитывать	в	подрастающем	поколении	бойцов-
ские	качества?
- это не самоцель, прежде всего, в голове ребенка должно сло-

житься – ради чего. Помню, когда я работала в школе, мой коллега-
учитель, разнимая дерущихся мальчишек, сказал: «запомните, на-
стоящие мужчины дерутся в двух случаях – за родину и за любимую 
женщину». человек сказал это настолько органично, насколько это 
было его жизненной установкой, а дети очень чутки к искренности. 
как раз люди с жизненными установками формируют у ребят мужское 
начало и те качества, которые определяют готовность защищать. 
сейчас все больше детей занимаются в военно-патриотических клу-
бах – строевой подготовкой, борьбой, владением первоначальным 
оружием. это связано с тем, что много мужчин приходят работать 
в школу (в том числе и бывших военных), которые своим примером, 
сильными жизненными установками воспитывают молодых людей. 

-	Существуют	ли	программные	документы,	определяющие	
цели	и	 задачи	воспитательной	работы	в	образовательной	
отрасли?
- На мой взгляд, произошла очень важная вещь: наконец все 

осознали, что нужны положенные на бумагу документы, которые 
определяют, чему учить и что воспитывать. раньше ориентирова-
лись на моральный облик строителя коммунизма, где были очер-
чены, в принципе, правильные направления. сейчас у нас появи-
лась концепция воспитания детей, где сформулирована главная 
мысль: воспитание российской идентичности, то есть осознания 
себя частью большой страны, на основе формирования духовно-
нравственных качеств. мы рады, что наконец-то прозвучала форму-
лировка о ценности труда. в последнее время нормальное челове-
ческое слово «труд» заслонили «бизнес», «менеджмент». тогда как 
труд на благо своей страны, профессиональная гордость – все это 
не что иное, как патриотические установки. концепция вынесена на 
широкое обсуждение, и профессионалы вносят много предложе-
ний и поправок. Принятие этого документа поможет учителю иметь 
четкие ориентиры – на что опираться в своей работе.

мы	приВыкли	
к	многообразию	
тВорчеСких	конкурСоВ,	
но	только	они	позВоляют	
ребенку	реализоВать	
СВое	эмоциональное	
отношение	к	теме

В	этом	году	
11-клаССники	

ВперВые	пиСали	
Сочинение,	

и	из	пяти	тем	
на	Выбор	

70	процентоВ	
ВыпуСкникоВ	
Выбрали	тему	

Войны

нормальное	
челоВечеСкое	
СлоВо	«труд»	
заСлонили	
«бизнеС»,	

«менеджмент».	
тогда	как	труд	
на	благо	СВоей	

Страны	–
не	что	иное,	

как	патриотизм	
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музей боевой славы 31-й армии был создан в школе 
в 1987 году по инициативе воинов-ветеранов, прошед-
ших весь боевой путь от москвы до берлина. здесь бе-
режно хранятся исторические реликвии и личные вещи 
фронтовиков, но экспозиция пополняется и учащимися, 
которые передают фотографии, письма, принадлежащие 
их семьям. Некоторые экспонаты были собраны поиско-
выми группами учеников школы, выезжавших по местам 
боев армии. 

«особый вклад в развитие музея внес подполковник 
анатолий андреевич шамаров, – рассказывает ученица 
8 «а» арина Панова. – здесь хранятся его личные вещи: 
планшет, который был подарен в честь создания музея, а 
также котелок, фляжка, наушники связиста. Дополняют 
экспозицию фотоаппарат, одеколон того времени, доку-
менты, характеризующие эпоху войны, – это особая гор-
дость нашего фонда».

этот музей не похож на остальные. Несмотря на ком-
пактность, он вполне современный: каждая вещь зани-
мает свое, почетное, место, у каждого предмета – своя 
история и за каждый отдел отвечает свой экскурсовод. 
когда сюда впервые приходят новые ученики, они могут 
примерить шлем танкиста, подержать в руках автомат и 
даже надеть солдатские сапоги. ограничений по интер-
активности нет, однако святыни хранятся столь бережно, 
что даже на самом видном месте их никто не задевает, не 
трогает – это земля с мест братских захоронений. 

из	года	
В	год	школа	

№167	занимает	
призоВые	меСта	

по	итогам	
городСкой	

акции	«музей	
и	дети»

татьяна Павлова, директор мбоу сош №167, 
почетный работник общего образования рф:

-	не	понаслышке	знаю,	как	дорого	непосредственное	жи-
вое	общение	поколений	–	ветераны	рядом	с	детьми	душой	
оттаивают.	 каждый	 раз,	 вспоминая	 о	 войне,	фронтовики	
не	могут	сдержать	слез,	и	дети	плачут	вместе	с	ними,	со-
переживая,	сочувствуя,	принимая	к	сердцу.	это	живая	ле-
топись,	это	наша	история,	и	мы	все	ею	должны	дорожить.

живая летопись
В	самарской	школе	№167	воспитывают	на	примерах	
комплексный подход к героико-патриотическому, а также и нравственному 
воспитанию сегодня включает в себя целый ряд направлений деятельности. 
их успешно реализуют в самарской школе №167, где музей боевой славы 
31-й армии стал, по сути, многофункциональным институтом социальной 
памяти. он служит не просто местом встреч ветеранов и школьников: 
здесь постоянно рождаются новые творческие идеи для внутришкольных 
проектов, темы для уроков, причем не только истории.
елена	нештадт,	ирина	Седых	(фото)

«Нас приводили на экскурсии с младших классов: 
проводили уроки, показывали фильмы, – вспоминает 
ученица 8 «а» екатерина лашманова. – большая заслу-
га в развитии музея принадлежит его многолетнему ру-
ководителю – людмиле ивановне ивченко, именно она 
меня настолько заинтересовала, что я мечтала оказаться 
на месте экскурсовода, рассказывать о боевом пути 31-й 
армии тем, кто еще ничего об этом не знает».

По словам учителя русского языка и литературы, 
заместителя директора по воспитательной работе 
майи бедриной, ребята участвуют во всех городских, 
областных проектах, посвященных истории великой 
отечественной войны. Недавно открылся виртуальный 
музей «куйбышев – запасная столица», посвященный 
70-летию Победы. один из разделов сайта называется 
«моя история», где размещаются рассказы, стихи, вос-
поминания, фотографии и документы, посвященные 
этому героическому времени. ученики 167-й школы, на-
ряду с образовательными учреждениями самары, на-
писали 10 писем о судьбах родственников, воевавших 
в годы войны. в ближайшее время на сайте появятся 
еще 20 работ.

старшие ученики вовлекают младших во все му-
зейные инициативы. Не случайно из года в год школа 
занимает призовые места по итогам городской акции 
«музей и дети». конкурсы писем, инсценированных пе-
сен, смотры и вахты памяти – далеко не полный список 
мероприятий учебного заведения. здесь под руковод-
ством молодого педагога анастасии лесиной создана 
своя волонтерская группа, которая не только работает 
с ветеранами, но и оказывает поддержку ближайшему 
детскому дому. 

цель музея – воспитать детей на примерах, и такие 
живые примеры подвига, слава богу, еще есть. фрон-
товиков приглашают на ежегодный месячник военно-
спортивный обороны, уроки мужества, концерты.

ученики	самарской	школы	№162	по	крупицам	собирают	
историю	Великой	отечественной	войны	
они встретились в суровом 1942 году на переправе близ сталинграда, совсем 
еще юные, алексей и анна. во время страшной бомбежки молодые люди 
потеряли друг друга. Никто не знал, жива ли девушка, но алексей продолжал 
всю войну искать свою анюту и все-таки нашел… «любовь, опаленная войной» –
так называется тематическая инсценировка, основанная на биографических 
сведениях участников сталинградской битвы алексея вячеславовича 
и анны гавриловны тиховых, пронесших свою любовь через все тяготы войны.
Светлана	попоВа

это лишь одно из множества мероприятий, проводимых 
на базе музея боевой и трудовой славы жителей микрорай-
она мбоу сош №162, которой руководит елена кочкурова. с 
тех пор, как в 2002 году была открыта комната боевой славы, 
а в 2005 году – уже сам музей, деятельность не прекращается 
даже во время летних каникул. только за 2014 год здесь про-
ведено около 90 различного рода экскурсий, встреч и выставок, 
которые посетили 694 человека.

в музее собрано более 340 экспонатов, в том числе 171 из 
них – подлинные памятники материальной и духовной куль-
туры, которые являются первоисточниками знаний о подвигах 
старшего поколения. среди них 6 комплектов обмундирования, 
в том числе – мундир героя советского союза михаила андре-
евича мальцева; стальные шлемы, пулемет «максим», гильзы, 
мины, письма с фронта, фотографии, ордена и медали участни-
ков великой отечественной войны и многое другое. есть даже 
благодарность верховного главнокомандующего сталина сер-
жанту заканову и подлинные листовки, которые забрасывали 
в тыл врага. в музейной комнате сделана реконструкция блин-
дажа периода великой отечественной войны. На стеллажах 
огромное количество детских поделок, замечательных макетов 
и диорам. одна из них, выполненная ученицей 7 «г» класса фа-
иной корж и ее отцом станиславом корж – «ладога – дорога 
жизни» – поражает свои масштабом, соблюдением всех тонко-
стей обстановки и качеством исполнения. 

«самые эмоциональные моменты в работе музея – это уроки 
мужества, – говорит методист музея, заместитель директора по 
безопасности юрий шеин, – такие встречи делают неразрывной 
связь дел сегодняшнего поколения с подвигами ветеранов той 
страшной войны, боевых действий в афганистане, чечне и дру-
гих горячих точках. Дети с огромным удовольствием занима-
ются музейным делом. их не нужно просить, заставлять: стоит 
только подать идею, тут же собирается команда и начинается 
работа. большую помощь оказывают учителя и родители».

музей школы №162 награжден множеством дипломов, в 
2013 г. актив музея стал дипломантом городской краеведче-

ской игры-путешествия, занял 2 место в городском смотре-
конкурсе, посвященном 70-летию сталинградской битвы, в 
2014-м был признан лауреатом в городской игре-путеше-
ствии «вперед в прошлое», награжден дипломом за 2 место 
в городском смотре патриотической деятельности, стал ла-
уреатом городского смотра-конкурса школьных музеев, по-
священного 70-летию снятия блокады ленинграда. По ини-
циативе совета школьного музея в микрорайоне школы на 
доме, где проживал герой советского союза г.в.безуглов, в 
2014 г. установлена мемориальная доска. 

«Наша работа продолжается, – добавляет марина леш-
кина, заместитель директора по воспитательной работе, – 
она будет вестись до тех пор, пока еще можно по крупицам 
собирать кусочки нашей истории. Пока есть возможность 
пообщаться с участниками тех страшных событий, напи-
таться их живой энергией и поклониться в пояс за их бо-
евой и трудовой подвиг».

елена кочкурова, 
директор мбоу сош №162 имени ю.а.гагарина: 
-	музей	 –	 это	 важнейшая	 составляющая	на-
шей	патриотической	работы.	Воспитывать	де-
тей	на	пустых	словах	–	занятие	бесполезное.	
они	 должны	 увидеть,	 потрогать	 экспонаты	
руками,	участвовать	в	общем	деле.	музей	эту	
возможность	 дает:	 ребята	 посещают	 и	 сами	
ведут	экскурсии,	рассказывают	о	своей	поис-
ковой	работе,	создают	новые	экспозиции.	они	
прикасаются	к	истории	своими	душами.	

ученики	ВмеСте	
Со	СВоими

родителями	
Сделали	множеСтВо	
макетоВ	и	диорам,	

поСВященных	
эпизодам	Великой	

отечеСтВенной	
Войны

деятельноСть	школьного	музея	
боеВой	и	трудоВой	СлаВы	не	прекращаетСя	даже

Во	Время	каникул

Прикасаясь к истории
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гостями музея становятся генерал-лейтенант анатолий алек-
сандрович шаповалов, ветераны великой отечественной войны, 
участники битвы под москвой александр степанович китаев, юрий 
федорович евстегнеев, федор алексеевич глухих, михаил трофи-
мович шишканов, заслуженный писатель василий васильевич се-
менов. Несмотря на возраст и недуги, ветераны приходят в школь-
ный музей, чтобы рассказать о далеких для нас, суровых военных 
событиях, пробудить в школьниках чувство патриотизма, долга 
перед родиной.

музей боевой славы стал местом проведения уроков литерату-
ры, истории, уроков мужества, цель которых – военно-патриотиче-
ское воспитание учащихся. сюда приходят даже первоклассники, 
нередко в сопровождении родителей. многие ребята, побывав в 
музее, участвуют в конкурсах литературно-творческих работ «вы от-
стояли этот мир», «берега нашей памяти».

экскурсоводы музея «они защищали москву» андрей заварин, 
Настя маликова, карина алекян, Надежда евстратова, евгения лав-
рентьева, варвара чекурова проводят экскурсии о боевых подвигах 
наших земляков с таким трепетом и вдохновением, что посетители 
не могут сдержать слез. ребята рассказывают гостям о наших зем-
ляках: о первом председателе совета музея андрее яковлевиче По-
пове, который командовал 23-м полком 8-й гвардейской дивизии, о 
полковнике андрее васильевиче кротове, генерал-лейтенанте кон-
стантине леонтьевиче сорокине, об участнике войны, кавалере че-
тырех орденов полковнике в.с.антонове, о радиомеханике танковой 
бригады василии захаровиче волкове.

в экспозиции музея – подлинные вещи фронтовиков. вот 
фляжка, к которой пересохшими губами припадал уставший 
боец; пробитая пулей гимнастерка; военный билет, пропитан-
ный терпким солдатским потом; письма родным, короткие и 
трогательные; алюминиевая кружка, глоток кипятка из кото-
рой согревал бойца холодной зимой сорок второго; потертые 
записные книжки, исписанные долгими бессонными ночами, 
и фронтовые фотографии с непременно улыбающимися лица-
ми солдат. здесь много книг, подаренных школьному музею, 
на страницах которых представлены живые воспоминания 
участников и очевидцев военных событий.

в течение 10 лет председателем совета музея «они за-
щищали москву» был ветеран великой отечественной войны 
василий сергеевич савельев, фронтовик и труженик, имя ко-
торого вписано в летопись великой Победы. с 2014 года эту 
должность занимает борис германович фетисов, член коми-
тета самарского регионального отделения общественной 
организации «российский союз ветеранов». 

сегодня в музее боевой славы работают методисты, от-
личники народного образования валентина Петровна горина 
и валентина федоровна Демьянова. из года в год школьники 
приходят сюда, внимательно слушают рассказы экскурсо-
водов и ветеранов, по-настоящему переживают, когда речь 
идет о трагических событиях, спрашивают разрешения при-
коснуться к медалям бывших фронтовиков, задают им вопро-
сы. и как иначе воспитать патриота своей страны, интересу-
ющегося историей отечества?

Подвиг защитников москвы должен остаться в памяти 
россиян навечно, считают в школе №116. и делают все, чтобы 
молодое поколение о нем знало и не забывало.

Дмитрий сердаков, 
директор мбоу сош №116 г.о. самара: 
-	 Семьдесят	 лет	 минуло	 после	 окончания	
Великой	отечественной	войны.	очень	мало	
ее	 участников	 осталось	 среди	 нас.	 но	 наш	
школьный	 музей	 помогает	 сохранить	 па-
мять	о	войне	и	о	том,	как	мужественно	во-
ины-панфиловцы	 сражались	 за	 каждую	
пядь	русской	земли	у	разъезда	дубосеково.	
Ветераны	рассказывают	об	этом	нынешним	
школьникам	и	педагогам,	а	мы,	в	свою	оче-
редь,	будем	говорить	своим	потомкам.	пусть	
связь	поколений	никогда	не	прерывается!

ежегодно	5	декабря	В	музее	боеВой	СлаВы	
«они	защищали	моСкВу»	СобираютСя	Ветераны	
Великой	отечеСтВенной	Войны

музей	боеВой	СлаВы	Стал	меСтом	проВедения	урокоВ	
литературы,	иСтории,	урокоВ	мужеСтВа

в память о тех,
кто защищал 
москву
В	музей	самарской	школы	приходят	
участники	сражения	за	столицу
музей боевой славы «они защищали москву» 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе №116 
имени героя советского союза Панфилова и.в. создан 
в память о подвиге героев-панфиловцев. открыт он был 
более 30 лет назад – в конце августа 1983 года. ежегодно 
5 декабря – в день, когда началось контрнаступление 
советских войск под москвой, – здесь собираются 
участники битвы за столицу.
татьяна	ВоробьеВа

большой спорт неразрывно связан 
в общественном сознании с патриоти-
ческими чувствами. Достижения наших 
чемпионов – всегда один из ярких, зри-
мых поводов гордиться своей страной. 
и, конечно, любой спортсмен – всегда 
по натуре боец, которому не нужно объ-
яснять смысл таких понятий, как подвиг, 
сплоченность, честь своей команды, го-
рода, страны… тем более когда воспиты-
вают будущих чемпионов на достойных 
примерах. 

среди акций и мероприятий, направ-
ленных на гражданско-патриотическое 
воспитание, особый отклик в сердцах об-
учающихся мбоу самарского спортив-
ного лицея находят такие, как «Поздрав-
ление ветерану», «музей детям», «читаем 
детям о войне», встречи с ветеранами и 
представителями вооруженных сил рос-
сии в рамках месячника «Народ и армия 
едины»... всем запомнился фестиваль 

«галерея исторических живых костюми-
рованных картин» и бал поколений «гу-
сарская баллада», которыми отметили 
200-летие победы в отечественной вой-
не 1812 года, другие мероприятия на эту 
тему. 

Поистине семейной стала акция 
«чтобы помнили»: в белых майках, на ко-
торых отпечатаны фотографии их родных, 
сражавшихся на фронтах великой отече-
ственной, дети и родители направляются 
к площади славы, чтобы возложить цве-
ты к вечному огню. ведь важно, чтобы 
именно в семье закладывалось уваже-
ние к истории, к своим предкам. этому 
служит и стартовавшая акция «орден в 
моем доме», когда ребятам предлагается 
рассказать о наградах своих дедов и пра-
дедов. уже десять сочинений лицеистов 
на эту тему опубликованы в виртуальном 
музее «куйбышев – запасная столица». 
активно помогают в этом и родители, 
участвуют они и в проводящемся каждый 
год фестивале «Песни великого подви-
га».

еще одно направление поисковой 
работы связано с ветеранами войны и 
тружениками тыла завода «кинап», све-
дения о которых разыскивают ученики 
и педагоги для создания книги Памяти. 
Дети поддерживают дружбу с ветера-
нами предприятия, устраивают для них 
концерты.

третий год спортивный лицей вы-
ступает инициатором проведения от-
крытого городского фестиваля «улицы 
моего города», а конкурс «заговорили 
обелиски» призван обратить внимание 
лицеистов на самарские памятники ге-

к	9	мая	на	ограждении	лицея	
пояВитСя	художеСтВенное	панно	

из	работ	учаСтникоВ	конкурСа	
риСункоВ	«победа	деда	–

моя	победа»

лариса фурсова, 
директор мбоу самарского спортивного 
лицея:
-	наши	дети	–	спортсмены,	они	должны	
быть	патриотами	своей	страны.	мы	всег-
да	 говорим	 нашим	 воспитанникам,	 что	
флаг	страны	поднимается	и	гимн	звучит	
в	определенных	случаях:	в	дни	государ-
ственных	праздников,	а	еще	тогда,	ког-
да	спортсмен,	отстоявший	в	соревнова-
ниях	честь	страны,	встает	на	пьедестал	
почета.	мы	считаем,	что	ребенок	уже	с	
малых	лет	должен	это	знать	и	гордиться	
своей	страной.

роям войны. Действует музей истории 
самарского спорта, где проводятся тема-
тические экскурсии, встречи с интерес-
ными людьми, развернуты экспозиции, 
посвященные ветеранам спорта, знаме-
нитым выпускникам лицея, таким, как 
олимпийский чемпион тагир хайбулаев. 
с живым участием встречали лицеисты 
и педагоги в самаре огонь универсиады, 
проводившейся в казани, олимпийских и 
Паралимпийских игр в сочи.

хорошей традицией стала спортив-
ная неделя «олимпионика», в проведе-
нии которой большую помощь оказывает 
спортклуб цск ввс. ребята неоднократ-
но бывали в гостях на аэродроме на кря-
же, встречались с участниками боевых 
действий; представители клуба цск ввс 
проводят с лицеистами беседы, помога-
ют в подготовке к поступлению в военные 
училища и вузы. тесное сотрудничество 
сложилось и с Досааф: будущие призыв-
ники, участвуя в пятидневных военно-
полевых сборах на территории воинских 
частей, знакомятся с солдатской жизнью. 
совместно с Досааф и международной 
детской военно-спортивной организа-
цией «витязи», с которой лицей сотруд-
ничает уже на протяжении семи лет, воз-
рождена традиция военно-спортивной 
игры «зарница», которая прошлым летом 
прошла в окрестностях аэродрома в селе 
бобровка.

когда звучит гимн...
Спортсмен	должен	быть	патриотом
мбоу самарский спортивный лицей – одно из тех учебных заведений, 
которые с первого взгляда выделяются своим неповторимым обликом
и традициями. учителя здесь сдают нормы гто, а в вестибюле на первом 
этаже стоят велотренажеры, которые не только помогают ученикам 
и педагогам поддерживать спортивную форму, но и вырабатывают 
электроэнергию для освещения фасада, где по вечерам загорается панно 
в цвета российского триколора.
надежда	локтеВа
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С	декабря	до	конца	феВраля	2015	г.	проВедены	Сначала	
школьные	этапы,	затем	окружной	этап	СпортиВно-

ВоенизироВанной	игры	«зарница»

такую	ключевую	задачу	решают	педагоги	
южного	образовательного	округа	
сегодня, как никогда, важно воспитать у подрастающего 
поколения качества, присущие настоящему гражданину 
своей страны. главнейшая роль в этом процессе отводится 
педагогам. об организации патриотического воспитания 
в образовательных учреждениях «Первому» рассказал 
руководитель южного управления министерства 
образования и науки самарской области сергей светкин.
маргарита	петроВСкая,	андрей	СаВельеВ	(фото)

сформировать гражданское 
самосознание

-	Сергей	Вадимович,	какие	задачи	вы	ставите	педагогам	для	
реализации	гражданско-патриотического	воспитания?
- ключевой задачей для педагогов образовательных организаций, 

подведомственных управлению, является привитие главных ценностей, 
на основе которых и формируется гражданское и национальное само-
сознание. это и уважение к истории страны и судьбам народа, любовь к 
родному языку, народным традициям, культуре, природе. это и форми-
рование у подрастающего поколения чувства принадлежности, любви, 
верности родине, личной ответственности за нее; потребности участия 
в общественно-полезной деятельности, готовности к защите отечества, 
труду на его благо. среди направлений патриотического воспитания, 
практикуемых в школах, – военно-патриотическое, духовно-нравствен-
ное, туристско-краеведческое, историко-патриотическое, музейная де-
ятельность и другие. традиционными формами патриотической работы 
с молодежью остаются массовые мероприятия: конкурсы рисунков, со-
чинений, стихов, песен, проектов, игра «зарница». а также проведение 
акций, приуроченных к памятным датам, уроков мужества, учебно-по-
левых военных сборов среди юношей 10 классов.

-	 Вероятно,	 есть	 и	 специальные	 воспита-
тельные	программы?	
- Да, конечно. в образовательных учреждени-

ях южного округа реализуются специальные про-
граммы, направленные на воспитание патриотизма 
и гражданственности, – такие, как «семья, ребенок, 
школа», «я – гражданин россии», «я и отечество», 
«Наш край». воспитанию патриотов также способ-
ствует клубная работа. к примеру, в Доме детского 
творчества с. большая глушица функционирует во-
енно-патриотический клуб «юный патриот». Педаго-
ги готовят ребят для участия в районных, областных 
мероприятиях и соревнованиях, таких, как ежегод-
ная военизированная эстафета на приз нашего зем-
ляка героя советского союза м.ф.Попова, областной 
слет патриотических клубов в сызрани, учебно-тре-
нировочные сборы в кинеле, областное первенство 
по кроссовой стрельбе, работают над проектом на 
конкурс социальных проектов «гражданин».

а в центре детского творчества с. большая 
черниговка действует объединение «юный погра-
ничник», где ребята знакомятся с азами военного 
дела, совершают экскурсии на пограничную заста-
ву непосредственно под руководством офицеров. 
ежегодно воспитанники объединения участвуют в 
Параде Памяти на площади куйбышева в самаре, 
окружном смотре строя и песни, посвященном Дню 
Победы, в с.большая черниговка, а команды-побе-
дительницы – в Нефтегорске. 

-	В	 преддверии	70-летия	победы	особенно	
важной	 становится	 музейная	 работа.	 как	
здесь	обстоят	дела?
- На территории южного управления функци-

онируют 24 государственных бюджетных образова-
тельных учреждения. во всех имеются помещения, 
отведенные для комнат и уголков боевой славы, 
уголков краеведения, музеев и музейных комнат. 
Девять учреждений прошли процедуру паспорти-
зации музеев.

-	а	к	самому	празднованию	юбилея	победы	
идет	подготовка?
- конечно, самой масштабной станет акция 

«70-летию Победы – 70 добрых дел», на сайтах школ 
и детских садов открываются рубрики, посвящен-
ные этой великой дате, открыта еженедельная ру-
брика в районной газете «степной маяк» –  «Дети 
о войне». ведется работа по присвоению школам 
имен героев советского союза и героев россии. так, 
большечерниговской школе №1 будет присвоено 
имя героя советского союза ивана михайловича 
кузнецова, большеглушицкой школе №1 – имя ге-
роя советского союза владимира ивановича фоки-
на. всего семь школ будут носить имена известных 
людей. в рамках того же плана впервые в феврале 
были проведены первые окружные семейные со-
ревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» и 
многое другое.

сегодня в школе огромное внимание уделяется граждан-
ско-патриотическому направлению, которое реализуется с по-
мощью воспитательной программы «я и отечество». она охва-
тывает все стороны воспитательного процесса, как во время 
внеклассной деятельности, так и на уроках, где дети учатся 
формировать и отстаивать свою жизненную позицию, разви-
вают навыки демократического поведения и общения, уважи-
тельного отношения не только к своим традициям и культуре, 
но и других народов мира. и все это – не просто слушая педа-
гогов, а непосредственно участвуя в различных мероприятиях 
духовно-нравственного, историко-краеведческого, граждан-
ско-, социально-, военно- и спортивно-патриотических на-
правлений. 

среди большого количества традиционных мероприятий 
и праздников в большеглушицкой школе №1 в этом году осо-
бый упор делается на те, что посвящены 70-летию Победы в 
великой отечественной войне. эта дата – прекрасная отправ-
ная точка для развития у школьников ценностей, отражающих 
сопричастность к делам и достижениям старших поколений, 
для появления и укрепления чувства ответственности за мо-
гущество, честь и независимость родины.

в феврале ко Дню защитника отечества в большеглушиц-
кой школе №1 тоже прошел целый ряд массовых мероприя-
тий. малыши приняли участие в конкурсной литературно-му-
зыкально-спортивной программе «российский солдат умом и 
силой богат». ученики среднего звена провели одну из самых 
любимых в школе игр, давно ставшую традиционной, – «зар-
ницу». в первой части военно-спортивной игры ребята уча-
ствуют в смотре строя и песни, где представляют различные 
рода войск. во второй – демонстрируют умение собирать и 

разбирать автомат, стрелять и оказывать первую медицин-
скую помощь. школа второй год становится победителем 
районного и участником зонального этапа игры «зарница».

еще более серьезные испытания проходили старше-
классники в другой военно-спортивной игре – «армейский 
экспресс». в основном в ней участвуют юноши, но иногда с 
ними соперничают и девушки. с удовольствием помогают учи-
телям и родителям в проведении этой игры воины-афганцы. 
чтобы победить в соревнованиях, ребятам необходимо по-
казать свои навыки не только в сборке автомата и стрельбе, 
но и быстро пройти полосу препятствий, дальше всех метнуть 
гранату, больше всех отжаться, продемонстрировать умение 
наматывать портянки, показать хороший результат в биатло-
не. таким образом ребята не на словах, а на деле сталкиваются 
с трудностями армейской жизни. в заключительном же кон-
курсе – танцевальном – они показывают, как научились валь-
сировать (это умение по достоинству оценит любая девушка). 

ежегодно наиболее подготовленные старшеклассники, а 
также те, кто просто очень хочет в очередной раз испытать 
себя, участвуют в районной военно-спортивной эстафете па-
мяти героя советского союза Николая Попова. 

целый ряд социально-патриотических акций проведут 
ученики большеглушицкой школы №1 этой весной. в апреле 
в парке Победы «высадится» трудовой десант старшекласс-
ников, которые помогут подготовить популярное в районе 
место отдыха к празднику. в мае дети проведут концерт в 
пансионате для ветеранов войны и труда, примут участие в 
различных акциях и конкурсных программах, почетном кара-
уле у мемориала памяти погибшим воинам, митинге, посвя-
щенном 70-летию Победы. 

светлана уколова, 
директор большеглушицкой школы №1:

-	гражданско-патриотическое	воспитание	служит	
важной	 составляющей	 формирования	 личности.	
особенно	 актуальным	 оно	 становится	 сегодня,	 в	
эпоху	смены	идеалов.	именно	сейчас	должны	со-
храняться	 и	 взращиваться	 такие	 нравственные	
ценности,	 как	 патриотизм	 и	 гражданская	 ответ-
ственность.	люди,	прошедшие	испытание	войной,	
доказали	свою	любовь	к	родине	не	на	словах.	и	хо-
рошо,	если	у	поколения	сегодняшних	школьников	
также	 будет	 сформировано	 гражданско-патрио-
тическое	сознание.	надеюсь,	что	мы	воспитываем	
людей,	 которые	 любят	 свою	 родину	 и	 гордятся	
ею,	 изучают	 ее	 историко-культурное	 и	 духовное	
наследие,	что	они	всегда	останутся	верны	своему	
гражданскому	 долгу	 и	 будут	 занимать	 активную	
позицию	в	борьбе	за	сохранение	мира	на	земле.

Сегодня	
школа	

актиВно	
боретСя	
за	праВо	
ноСить	

имя	героя	
СоВетСкого	

Союза,	
земляка	

Владимира	
иВаноВича	

фокина

будущие 
защитники
Военно-спортивные	игры	помогают	
в	воспитании	настоящих	патриотов
растить, воспитывать настоящих людей с высоким 
нравственным потенциалом, умеющих творить, 
трудиться, а если надо, то и защищать отечество – 
эта задача всегда была и остается одной из главных 
в большеглушицкой школе №1.
юлия	эВерт
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юрий лазутчев, 
директор гбПоу «большеглушицкий 
государственный техникум»:

-	единство	учебной	и	внеучебной	де-
ятельности	дает	возможность	целост-
ного	 эффективного	 воздействия	 на	
личность	 студента,	 создает	 условия	
для	 формирования	 определенного	
«образа	 жизни».	 и	 в	 итоге	 позволя-
ет	 создать	 коллектив	 единомыш-
ленников,	 служащий	 действенным	
средством	 воспитания,	 помогающим	
в	успешном	самоопределении	студен-
тов	в	жизни.

триединый подход
три	основных	направления	используют	
в	большеглушицком	техникуме	для	воспитания	
патриотизма
в Национальной доктрине образования в качестве 
приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина,
и большеглушицкий государственный техникум
для реализации этой цели систематически проводит 
мероприятия, несущие гражданско-патриотическую 
и спортивно-патриотическую направленность. а два года 
назад в техникуме был создан музей истории учебного 
заведения, и теперь студенты занимаются еще 
и историко-краеведческой деятельностью.
маргарита	петроВСкая

в эпоху реформ среднего профессионального образо-
вания, к счастью, в техникуме сохранили огромный опыт па-
триотического воспитания, обогащенный сегодня новым 
содержанием. При реализации программы гражданско-па-
триотического воспитания 22 марта 2013 года в гбПоу «боль-
шеглушицкий государственный техникум» был создан музей 
истории учебного заведения.

в музее постоянно действуют несколько экспозиций: «из 
истории профессионального училища», «Начало», «Препода-
ватели и мастера», «трудовая доблесть», «боевая доблесть», 
«выпуски разных лет», «Наши ветераны». музей истории тех-
никума – это итог поисково-исследовательской работы по 
различным направлениям. Двери музея всегда открыты для 
школьников в дни профориентации и первокурсников, ведь 
им особенно интересно знакомиться с историей техникума, 
студентами которого они стали.

Далеко не правы те, кто считает музей только хранилищем 
событий давно ушедших дней. если работать неформально, то 
музей становится центром жизни, школой активной жизнен-
ной позиции и неравнодушного отношения к делу и людям. 
так, одним из направлений историко-краеведческой работы 
стали экскурсии в города россии (казань, волгоград, самара), 
где учащиеся техникума посетили исторически значимые ме-
ста.

регулярные встречи с выпускниками – ветеранами бо-
евых действий в афганистане  помогают ребятам в подготовке 
к службе в армии: дают представление о сложностях службы, 
о тех трудностях, к которым должен быть готов будущий сол-
дат. составной частью патриотического воспитания в техни-
куме является спортивно-патриотическое воспитание, на-
правленное на формирование готовности юношей к военной 
службе, развитие потребности в здоровом образе жизни, спо-
собности переносить большие физические и психологические 

нагрузки. студенты активно участвуют в районных и област-
ных мероприятиях, способствующих спортивно-патриоти-
ческому воспитанию, – таких, как военизированная эстафета 
на приз героя советского союза Попова, легкоатлетическая 
эстафета ко Дню Победы, военно-полевые сборы, различные 
соревнования.

ко Дню защитника отечества в техникуме проводят дека-
ду по спортивно-патриотическому воспитанию, насыщенную 
и разнообразную. здесь – и встреча с воинами-афганцами, и 
военно-спортивные соревнования «армейские учения», кон-
курс сочинений, тематическая выставка в библиотеке. в рам-
ках декады студенты техникума побывали в пансионате вете-
ранов войны и труда с концертом солдатской песни, провели 
тематические классные часы в группах, турнир по волейболу. 
там же учащиеся организовали «снежный десант» – ребята 
почистили дорожки, убрали снег с крыш.

ежегодно 9 мая, в День Победы, все учащиеся и педагоги 
техникума участвуют в шествии и митинге у мемориала пав-
шим землякам в боях за родину в годы гражданской и вели-
кой отечественной войн. Проводятся уроки мужества, посвя-
щенные Дню защитника отечества и великой Победе, уроки 
«государственные символы россии»; студенты просматривают 
и обсуждают видеоматериалы о героических страницах исто-
рии россии.

социально значимые акции –  «бессмертный полк», «Па-
рад Памяти», областная акция к 70-летию сталинградской 
битвы, проведение работ по благоустройству монумента сла-
вы – тоже не обходились без участия студентов техникума.

все эти мероприятия очень важны для молодого поко-
ления, каждое соприкосновение с живой историей, каждый 
рассказ о славных страницах нашего государства наполнены 
особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 
нравственному становлению личности.

музей	–	многолетний	
хранитель	и	продолжатель	
СлаВных	традиций	учебного	
заВедения

На помощь ветерану
тамбовские школьники ежегодно встречаются с ве-

теранами великой отечественной войны, тружениками 
тыла, участниками локальных войн, что является одним 
из значимых направлений в патриотическом воспитании. 
Дети с удовольствием участвуют в акции «Поздравь вете-
рана!», и пожилые люди с нетерпением ждут этих теплых 
встреч. ребята часто навещают и оказывают посильную 
помощь единственному живущему сейчас в тамбовке ве-
терану великой отечественной войны василию крятову.

ученики школы ухаживают за памятником своему 
земляку, герою советского союза Николаю Попову и 
следят за порядком на территории вокруг него. вот уже 
сорок пять лет ежегодно в феврале в тамбовке прово-
дится районная военизированная лыжная эстафета 
памяти Николая Попова. спортсмены возлагают венки 
к его бюсту и чтят память героя минутой молчания. уро-
вень соревнований растет год от года, и сейчас на эста-
фету приезжают лыжники из самары, большеглушиц-
кого, большечерниговского и Пестравского районов. 
Нередко призером гонки становится команда местных 
школьников. как, например, в прошлом году, когда ре-
бята заняли почетное третье место. 

возрождая лучшие традиции военно-спортивных 
игр, в школе проводят «зарницу». По мнению педаго-
гов, эта игра дает то, чего так не хватает подросткам: 
возможность на деле проверить свою готовность стать 
защитником своих родных, своего отечества. в игре 
сохраняются спортивный азарт и рыцарский дух беско-
рыстного поединка, стремление к объединению усилий 
во имя достижения обшей цели и овладению военно-
прикладными навыками, необходимыми для будущего 
защитника россии. кроме того, «зарница» в тамбовской 
школе – это ролевая игра с элементами «военизации», 
в которой ученики пользуются терминами и понятиями, 
применяемыми в военном деле. каждое объединение 
ребят имеет свою форму одежды, шеврон, использует 
элементы, взятые из общевоинских уставов воору-
женных сил россии, прежде всего «устава внутренней 
службы вс рф» и «строевого устава вс рф».

чувства высшего порядка
одним из ярких событий февраля 2015 года в школе стала под-

готовленная учителем русского языка и литературы Ниной скидки-
ной встреча учащихся с воинами-интернационалистами. выступле-
ние приглашенных участников локальных войн не оставило никого 
равнодушным. ребята серьезно готовились к этому мероприятию и 
оформили экспозицию «афган – ты боль моей души», где представи-
ли фотографии, исторические и статистические данные.

глубоким чувством патриотизма наполнен ежегодно проводя-
щийся в школе фестиваль военно-патриотической песни «в ногу с 
Победой», в котором участвуют творческие коллективы 5-9 классов. 
ребята не только исполняют песни военных лет, но и знакомят зри-
телей с историей их создания. огромную роль в воспитании подрас-
тающего поколения играет присутствие на этом мероприятии вете-
ранов великой отечественной войны и тружеников тыла. 

шесть лет назад в школе была создана детская организация 
«гвардейцы». эти ребята ежегодно в канун праздника Дня Победы 
проводят «вахту памяти» у монумента славы, осуществляют шеф-
скую помощь ветеранам войны и труда, ведут поисковую работу, уча-
ствуют в подготовке и проведении Дней воинской славы россии. они 
являются частыми посетителями зала воинской славы краеведче-
ского музея села большая глушица, организуют встречи с ветерана-
ми самарского городского общественного фонда поддержки вете-
ранов вмф, участниками великой отечественной войны. «благодаря 
встречам с ветеранами у школьников происходит формирование 
чувств высшего порядка – таких, как патриотизм, гордость за свою 
родину, свой народ, осознание собственной значимости», – уверена 
директор школы Наталья иващенко.

Наталья иващенко, 
директор школы села тамбовка 
большеглушицкого района:
-	 новому	 поколению,	 чтобы	
стать	 достойными	 наследника-
ми	Великой	победы,	достойной	
сменой	поколению-победителю,	
нужно	 любить	 свое	 отечество,	
чтить	его	историю,	быть	готовым	
защитить	 то,	 что	 досталось	 до-
рогой	ценой,	помнить	о	подвиге	
народа,	 сберечь	 эту	 память	 по	
зову	сердца,	совести	и	долга.

ежегодно	
В	школе	
проВодят	
феСтиВаль	
Военно-
патриотичеСкой	
пеСни	«В	ногу	
С	победой»

с гордостью за родину
В	тамбовке	воспитывают	
достойную	смену	поколению	победителей
Педагоги школы села тамбовка большеглушицкого района
уже на протяжении пяти лет работают в соответствии с созданной ими 
комплексной целевой программой гражданско-патриотического воспитания. 
и один из ключевых ее моментов – личный контакт школьников с людьми, 
которых все мы называем истинными патриотами своей страны.
юлия	эВерт
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Нравственность без иронии
В	краснооктябрьской	школе	возвращают	истинное	значение	слову	«патриот»
Два года назад школа поселка краснооктябрьский большечерниговского района, 
где разработана программа патриотического воспитания, стала экспериментальной площадкой 
Поволжской социально-гуманитарной академии по созданию и апробации современных подходов 
к патриотическому воспитанию обучающихся в условиях образовательной среды сельской школы.
юлия	эВерт

жизненно важное направление
в системе патриотического воспитания красноок-

тябрьской школы используется целый ряд форм рабо-
ты. это и тематические классные часы с учетом возраста 
учеников, и курс «краеведение»; экскурсии и посещение 
музеев района и области; кружковая деятельность, орга-
низация школьного музея, общешкольные праздники и 
мероприятия, акции, военно-спортивная игра «зарница», 
конференции, конкурсы, смотры...

На классных часах учащиеся знакомятся с символикой 
россии, историей поселков, улиц, семьи, с обычаями, тради-
циями, праздниками и обрядами народов Поволжья, зна-
менитыми людьми большечерниговского района. значи-
мым мероприятием стал прошедший 14 сентября прошлого 
года школьный фестиваль «венок дружбы», в котором уча-
ствовали не только школьники, но и родители, и все жители 
села, пришедшие на выборы губернатора. 

курс краеведения в школе служит одним из ос-
новных источников обогащения учащихся знаниями о 
родном крае, воспитания любви к нему, формирования 
гражданских позиций. собранный материал по истории 
родного края хранится в школьном музее, где проводят-
ся тематические экскурсии и беседы с учениками.

высокие духовно-нравственные принципы, граж-
данская ответственность, любовь и преданность сво-
ему отечеству прививаются ученикам и в школьном 
клубе «Патриоты россии». здесь подростки занима-
ются общефизической, медико-санитарной, строевой 
и стрелковой подготовкой, изучают военную историю, 
помогают ветеранам, общаются с интересными людь-
ми, ходят в походы и на экскурсии. 

Настоящие граждане
учащиеся школы активно участвуют в районных, 

окружных, областных спортивных соревнованиях и 
творческих конкурсах патриотической направлен-
ности, занимая призовые места. Например, школьная 
туристская команда «эльбрус» – участник и призер об-
ластных слетов юных туристов и краеведов с 2008 года. 

Два последних года подряд команда старше-
классников под руководством юсупа хафизова стано-
вилась призером районного конкурса проектов «граж-
данин». в прошлом году ученица 11 класса залина 
мусавирова выиграла окружную олимпиаду школь-
ников по граждановедению на знание конституции 
рф и приняла участие в областной олимпиаде. осенью 
еще пятеро учащихся стали победителями окружной 
олимпиады по граждановедению.

ежегодно в школе проводятся военные сборы для 
юношей 10 классов, военно-спортивная игра «зарни-
ца», месячник «служу отечеству», учения и трениров-
ки по го и чс. школьники участвуют во всех окружных 
соревнованиях военно-патриотического направле-
ния, смотрах строя и песни. и в этом году они заняли 
второе место на зимнем этапе региональной «зарни-
цы». а в прошлом – стали призерами областного па-
рада детских войск «бравые солдаты с песнею идут». 

Не только учащиеся, но и педагоги школы уча-
ствуют в конференциях, конкурсах патриотической 
направленности. среди них – научно-практические 
конференции «среда образовательного учреждения 
как средство воспитания, развития и социализации 
личности ребенка», «гражданское и патриотическое 
воспитание школьников средствами музейной педа-
гогики» и другие. таким образом, можно считать, что 
действующая программа патриотического воспита-
ния в школе поселка краснооктябрьский отражает 
необходимый обществу и государству социальный 
заказ на воспитание гражданина своей родины, 
патриота с активной жизненной позицией.

в музее «Память» собран богатейший материал по истории села 
в годы великой отечественной войны. «и поскольку основная масса 
ребят – коренные жители, то о чем бы ни рассказывали экспозиции 
музея, ребята находили в них знакомые лица, узнавали своих род-
ственников, соседей. сельский школьный музей показывает каж-
дому, что история его школы, его села, история нашей страны – его 
личная история», – объясняет директор учебного заведения ольга 
котина, и с ее словами трудно поспорить.

особое внимание школьников привлекают подлинные экспона-
ты времен великой отечественной войны. очень их заинтересовала 
фотография 1941 года, на которой запечатлены выпускники школы. 
была организована поисковая работа, завязалась переписка с вы-
пускниками 1941 года, к удивлению ребят, пришло письмо из да-
лекой украины. в нем были такие слова: «…Нас осталось в живых 
совсем немного и с каждым годом становится все меньше. хочется, 
чтобы нынешнее поколение узнало о тех, кто учился в вашей школе 
в военные годы». ребят очень тронуло и заинтересовало это письмо. 
члены совета музея организовали переписку, изучили рукописи ди-
ректора школы тридцатых годов и.ф.вяхирева. огромную помощь 
оказали местные жители, выпускники школы сороковых годов, бо-
гатый материал ребята почерпнули из их личных архивов. все это 
помогло собрать и систематизировать материал о жизни школы, 
учителей и выпускников огненных лет, который послужил основой 
для разработки экскурсии и научно-исследовательской работы 
«Друзей своих мы вспомнили, а кто-то вспомнит нас».

к 70-летию Победы совет музея поставил задачу – собрать ма-
териал, отражающий источники Победы нашего народа в вели-
кой отечественной войне. в интернете ребята увидели памятник 
«медикам – героям великой отечественной войны», который был 
открыт в кисловодске, и задумались. а ведь памятник олицетво-
ряет подвиг тех, кто ценой своей жизни спасал других. школьники 
взялись сначала за исследование о работе тыловых эвакогоспита-
лей куйбышевской области. изучали документальные материалы 
самарского областного архива, воспоминания военврача I ранга 

а.и.козлова, справки и докладные записки мэП-51 куйбы-
шевской области, стенограммы совещаний при военном от-
деле обкома, годовые отчеты работы эвакогоспиталей... а 
разыскивая материалы о деятельности эвакогоспиталей на 
временно оккупированной врагом территории, школьники 
обратились с официальным запросом в кисловодский музей 
«крепость». в ходе поиска ребята узнали о своей землячке – 
военном враче зое михайловне смирновой. результаты по-
исковой деятельности ребята изложили в научно-исследо-
вательской работе «милосердие людское в немилосердной 
той войне» и стали победителями в окружной научно-прак-
тической конференции, совсем скоро им предстоит защи-
щать работу на областной конференции.

в феврале старшеклассники под руководством учите-
ля-энтузиаста веры рубцовой провели незабываемый урок 
мужества, посвященный битве под москвой. кульминацией 
мероприятия стали странички школьной электронной книги 
памяти. На экране оживали пожелтевшие фронтовые фотогра-
фии тех, кто прошел проверку на мужество и стойкость, само-
отверженность и преданность. а в это время на сцену подни-
мались их правнуки. Потрясающий по эмоциональному накалу 
и зрелищности финал закончился минутой молчания. ребята 
по крупицам собирали информацию, и сегодня в книге памяти 
заполнено 32 страницы. Поиск продолжается…

Наталья коба, 
директор школы поселка краснооктябрьский 
большечерниговского района:
-	 патриотическое	 воспитание	 современного	 школьника	 в	
нашей	школе	определяется	как	целенаправленная	деятель-
ность,	призванная	формировать	у	детей	ценностные	ориен-
тации,	нормы	поведения	гражданина	и	патриота	россии.
В	последнее	десятилетие	XX	века	активно	разрушался	фун-
дамент,	на	котором	десятки	лет	строилось	патриотическое	
воспитание,	уничтожались	ориентиры,	на	которые	нацели-
валась	молодежь.	новое	поколение	вырастает	на	американ-
ских	 боевиках	 и	 азиатских	 наркотиках.	 утратило	 свое	 ис-
тинное	значение	слово	«патриот»,	а	слово	«нравственность»	
часто	 произносится	 с	 иронией.	 необходимость	 работы	 по	
патриотическому	воспитанию	школьников	в	настоящее	вре-
мя	 ни	 у	 кого	 не	 вызывает	 сомнения.	именно	 современная	
школа	должна	внести	ощутимый	вклад	в	воспитание	нрав-
ственно	ответственного,	инициативного	патриота	россии.

вера сиянко, 
учитель истории и обществознания, 
руководитель музея «Память»:
-	 надеемся,	 поиск	 будет	 иметь	
продолжение,	в	этом	году	мы	с	ре-
бятами	планируем	поездку	в	кис-
ловодск.	 хотим	 посетить	 музей	
«крепость»,	 архив	 объединения	
«кисловодсккурорт»	 в	 санатории	
имени	орджоникидзе,	 возможно,	
нам	удастся	отыскать	след	земля-
ков	–	тех,	кто	находился	на	лече-
нии	в	кисловодске	в	годы	войны.

директор	
школы	
ольга	
котина

В	школе	
работает	клуб	

«патриоты	
роССии»,	еСть	
туриСтСкая	

команда	
«эльбруС»

Памяти
связующая нить
разыскивая	материалы	для	своих	исследований,	
большечерниговские	школьники	завязали	
переписку	с	выпускниками	1941	года
историко-краеведческий музей боевой и трудовой славы «Память» 
стал центром патриотического воспитания в сош №1
с. большая черниговка. эта особая форма познания окружающей 
действительности дает ребятам возможность «войти» 
в историческую эпоху и понять, какими они были – люди, 
жившие в то время, о чем думали, о чем мечтали.
маргарита	петроВСкая

В	оСноВе	музейно-
образоВательной	
программы	лежит	

музейный	экСпонат,	
который	СтаноВитСя	

Важнейшим	
иСточником	
информации
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-	наталья	Владимировна,	как	воспитать	патриота	и	гражда-
нина?
- еще константин ушинский писал: «как нет человека без само-

любия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает вос-
питанию верный ключ к сердцу человека...». Ни для кого не секрет, как 
важно координировать взаимодействие школы, семьи и обществен-
ности в системе патриотического воспитания, как необходима орга-
ническая взаимосвязь между учебным материалом и содержанием 
внешкольных и внеклассных мероприятий. 

огромную роль в решении проблемы социализации личности 
школьника играют уроки обществознания, на которых воспитывается 
уважение к правам и свободам человека, любовь к семье, к родине, 
к окружающей природе. оценка качества обучения детей общество-
знанию наглядно видна в результатах егэ: у наших выпускников они 
стабильно хорошие много лет подряд. 

история – могучая и вечная живая сила, которая творит патриота, 
гражданина. На уроках истории происходит формирование у детей 
гражданско-патриотических ценностей. Причем формы работы ис-
пользуются различные: исследования, конкурсы правовых знаний, 
презентации и дискуссии по актуальным проблемам; ролевые игры 
«выборы», «час суда»; беседы и эссе по темам «что я могу сделать 
для своей страны», «Наши ветераны», «моя родословная» и многое 
другое.

-	получается,	что	ребята	не	просто	учатся,	но	и,	глубоко	вни-
кая	 в	 предмет,	 готовят	 «пособия»	 для	 будущих	 поколений	
школьников?
- в какой-то степени да. в округе есть школы, где действуют на-

учные общества, в которые входят ребята с 1 по 11 класс. юные ис-
следователи ежегодно занимают призовые места на окружной науч-
но-практической конференции. исследовательские работы хранятся 
в школьных музеях и в дальнейшем используются классными руково-
дителями и учителями-предметниками. 

высокую оценку на региональном уровне получили проекты 
школьников: «Наша боль – чечня» (с. багана) – об участниках локаль-
ных войн, уроженцах шенталинского района; книга памяти «они от-
стояли родину» (с. аксаково), об участниках великой отечественной 
войны; проект «роль русской православной церкви в вов» (п. суходол).

-	насколько	важно	для	воспитания	патриотизма	приобщение	
к	религиозной	культуре?
- сегодня, как никогда, важен выбор средств обучения и воспи-

тания, приобщения школьников к миру духовных ценностей истории 
и культуры. с 2012 года в 4 классе введен курс орксэ (основы рели-
гиозных культур и светской этики), модуль «основы православной 
культуры» выбрали большинство родителей четвероклассников. этот 
выбор сделать им было достаточно просто, так как наши школьники 
давно привыкли говорить о православии и жизни людей по законам 
божиим.

второй год на территории округа проводится фестиваль 
«от рождества до Пасхи». целью его является духовно-нрав-
ственное развитие личности ребенка и взрослого через воз-
рождение духовных традиций, сохранения интереса к исто-
рии своей малой родины.

-	как	в	школах	округа	готовятся	отметить	год	70-ле-
тия	победы?
- в рамках внеурочной деятельности в школах активи-

зирована работа военно-патриотических отрядов и объ-
единений, занимающихся поисковой деятельностью. отряд 
«истоки» гбоу сош с. чувашское урметьево, детский отряд 
«Наследники» гбоу сош п. серноводск, группа «Поиск» гбоу 
сош с. каменный брод, объединение «Поиск» гбоу сош 
с. сергиевск и многие другие собирают информацию об участ-
никах великой отечественной войны своего села и тружени-
ках тыла.

в школах запланированы и реализуются многочисленные 
акции – такие, как «ветеран, живущий рядом» (уборка снега); 
участие в «Неделе добра»; «аллея Памяти» (посадка сажен-
цев деревьев); «Подарок ветерану своими руками –  «брошь 
Победы» и многие другие.

шесть школ округа борются за присвоение им имени ге-
роя советского союза или героя россии. 24 школьных музея 
вошли в региональную базу данных, уже направлен материал 
в москву для включения этих музеев в федеральный реестр.

«Нет человека без любви 
к отечеству»
В	школах	Северного	управления	образования	используют	
различные	модели	обучения	и	воспитания	патриотизма
чувство гражданственности и патриотизма, рожденное в детском сознании на школьных 
уроках и во внеурочное время, с годами прорастет в осознанные принципы и ценности 
нового поколения российских граждан и станет необходимым ресурсом прочности
и стабильности нашего многонационального общества, уверена руководитель северного 
управления министерства образования и науки самарской области Наталья куликова.
Виктор	СелиВаноВ

В	СеВерном	
образоВательном	
округе	
функционируют	
школы,	
где	дейСтВуют	
научные	
общеСтВа	
учащихСя,	
В	которые	
Входят	ребята	
С	1	по	11	клаСС

На примере 
школьников 
военных лет
челновершинские	мальчишки	и	девчонки	
гордятся	трудовыми	подвигами	в	тылу	своих	
предков	
823. столько человек вступило в отряды народного 
ополчения в годы великой отечественной войны в челно-
вершинском районе. 200 юношей и девушек приняли участие 
в антифашистком митинге 7 октября 1941 года. они еще раз 
заявили о своей готовности бороться за родину.
юлия	эВерт

из-за парты – в поле
свои слова молодежь подтверждала делом: 

заготавливала корма, проводила снегозадержа-
ния на полях, собирала запасные части для трак-
торов, сортировала семена. все понимали, что ра-
бота в поле и на токах – это тот же фронт. и каждый 
старался выполнить свой долг перед родиной. 

большая роль в укреплении тыла принад-
лежала пионерам и школьникам. учителя и 
учащиеся челно-вершинской школы выходи-
ли работать на поля колхозов «красный луч», 
«электромотор», «красная заря», «красная чел-
на». а за время летних каникул 1944 года школь-
ники заработали около 5,5 тысяч трудодней. Пи-
онеры челновершинской школы ухаживали за 
сельскохозяйственными животными. 

в здании челно-вершинской средней шко-
лы был организован госпиталь на 150 человек. 
Пионеры и комсомольцы посещали раненых 
бойцов, приносили им подарки, проводили 
концерты. ученики первого класса с учителя-
ми собрали посылку для раненых бойцов. Пи-
онеры помогали семье фронтовика савельева: 
сбрасывали снег с крыши, пилили дрова, мыли 
полы. комсомольцы и молодежь села отчислили 
в фонд помощи детям фронтовиков свой пяти-
дневный заработок. 

На таких героических примерах растут се-
годняшние челновершинские школьники. имея 
богатейшие патриотические традиции, школа 
никогда не забывала о такой важной составля-
ющей образовательного процесса, как граждан-
ско-патриотическое воспитание.

сегодняшние патриоты
По словам директора школы анатолия самойлова, 

гражданско-патриотическое развитие подрастающе-
го поколения – одно из приоритетных направлений 
воспитательной работы челно-вершинского образо-
вательного центра. школьники вместе со своими пе-
дагогами постоянно ведут исследовательскую работу, 
ищут факты о жизни своих земляков-героев, создают 
патриотические проекты. Например, ученики 7 «а» 
класса под руководством светланы мещеркиной в этом 
году выпустили альманах «салют, Победа!» . «у каждого 
из нас есть близкие и родные люди, воевавшие деды и 
прадеды, – рассказывает ученик 7 «а» класса володя 
ерофеев. – мы решили создать этот альманах в память 
о тех солдатах и тружениках тыла, которые боролись и 
погибали ради того, чтобы мы сейчас жили. в нашем 
альманахе – 29 имен. благодаря этому проекту каждый 
из нас узнал о вкладе своей семьи в Победу в великой 
отечественной войне и рассказал об этом на страницах 
альманаха». 

интереснейший продукт исследовательской дея-
тельности – альманах «учителя челно-вершинской шко-
лы – ветераны великой отечественной войны», в нем рас-
сказывается об олеге анатольевиче азбукине, бывшем 
директоре школы. это исследование получило самую 
высокую оценку на областном и всероссийском уровнях.

еще один интересный и оригинальный проект, ко-
торый занял второе место на окружной научно-практи-
ческой конференции, разработали ученицы 8 «б» класса 
яна андреева и Полина мамуткина. Получив однажды 
сдачу в школьном буфете монетой, на которой был изо-
бражен участник отечественной войны 1812 года – ата-
ман матвей Платов, девочки заинтересовались необыч-
ными деньгами и стали искать, изучать другие памятные 
монеты из этой серии. итогом простого ребячьего любо-
пытства оказался проект «боевые монеты», отдельные 
главы в котором посвящены монетам в честь отечествен-
ной войны 1812 года, великой отечественной войны и 
70-летия Победы.

в юбилейный год Победы над немецко-фашистскими 
захватчиками со своими проектами челновершинские 
школьники участвуют в различных конкурсах. среди при-
зеров – социальный проект «эта память нам нужна» об 
участнике великой отечественной войны георгии бес-
сонове. ученица 9 «б» класса маша стрелюгина написала 
эссе «мой дед – герой великой отечественной войны» и 
заняла призовое место в XIv областных головкинских чте-
ниях. рассказав о своем дедушке, оля трошина стала по-
бедительницей конкурса «Память пылающих лет». 

из письма 
школьников 
защитникам 
сталинграда: :

«дорогие	 наши	 бра-
тья	 и	 отцы,	 герои-
ческие	 защитники	
Сталинграда.	 пишут	
вам	 школьники	 куй-
бышевской	 области.	
за	 лето	 мы	 неплохо	
поработали	на	полях,	
помогая	 взрослым	
растить	 и	 убирать	
урожай,	 заменяя	 вас	
фронтовиков,	 в	 кол-
хозном	 труде.	 Все	
вместе,	ребята	и	учи-
теля	 области,	 выра-
ботали	в	колхозах	бо-
лее	2	млн	трудодней.	
мы	 пропалывали	
посевы,	 косили	 сено,	
убирали	овощи,	жали	
хлеб,	собирали	коло-
сья,	 были	 возчиками	
красных	обозов…»

ученики	челно-
ВершинСкой	

школы	ВыпуСтили	
альманах	

«Салют,	победа!»,	
раССказаВ	
о	29	героях-

одноСельчанах
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Воспитанники	«поиска»	готовы	защищать	родину
Патриотизм, гражданственность, здоровый образ жизни – сегодня это ключевые понятия 
гражданско-патриотического воспитания в школе №2 поселка суходол сергиевского района
и ее структурном подразделении «Поиск».
юлия	эВерт

творят добро
гражданско-патриотическое воспитание в сП «Поиск» 

включает в себя духовно-гражданское образование, нрав-
ственное воспитание, военно-патриотическую и военно-
спортивную подготовку детей и молодежи всего сергиев-
ского района. здесь с ребятами работают комплексно – в 
тесном взаимодействии со всеми школами района, воен-
ным комиссариатом, общественными организациями совет 
ветеранов и «боевое братство», стк росто «Досааф». 

Патриотическая тематика присутствует в деятельности 
большинства объединений структурного подразделения. 
По авторской программе «Путь воина» с ребятами занима-
ются рукопашным боем, по экспериментальной програм-
ме «Полиатлон» – еще целым рядом военно-прикладных 
видов спорта: помимо армейского рукопашного боя, это и 
самбо, и дзюдо, и бокс. 

в «Поиске» воспитанники вовлечены в масштабную 
проектную деятельность. Проведены такие исследования, 
как «Православные храмы сергиевского района», «вечной 
памятью живем», «ожившая фотография», «твори добро!»  
работая над проектом «роль русской православной церкви 
в вов», школьники вместе с педагогами собрали матери-
ал и издали монографию «с верой в бога, с верой в Побе-
ду». в рамках православного краеведения на протяжении 
многих лет действует проект «святые места родного края». 
участвуя в экскурсиях по историческим местам и в палом-
нических поездках, дети ближе знакомятся с православной 
историей своей родины, что также пробуждает в подрас-
тающем поколении патриотические чувства. 

Педагоги «Поиска» организуют различные виды со-
циально значимой деятельности воспитанников, прово-

Подготовка будущих защитников
Подростки сергиевского района охотно посещают такие объеди-

нения «Поиска», как военно-туристический клуб «экстрим» и военно-
патриотический клуб «сергач». о втором стоит рассказать особо. 

в военно-патриотическом клубе «сергач» юношей готовят к 
службе в вооруженных силах, к защите отечества, к решитель-
ным действиям в экстремальных ситуациях. во время занятий 
подростки получают основные практические навыки, которые им 
будут необходимы в армии, проходят хорошую теоретическую и 
психологическую подготовку. закрепление навыков происходит 
во время военно-спортивных мероприятий, походов, экскурсий. 
При этом занимаются здесь не только парни, но и девушки.

Под руководством педагога дополнительного образования 
владимира силантьева школьники ежегодно участвуют во встре-
чах с районным советом ветеранов, помогают ветеранам великой 
отечественной войны. активно участвуя в ежегодной районной и 
областной акции «весенняя неделя добра», воспитанники клуба 
не только помогают пожилым людям в уборке придомовой тер-
ритории, но и в процессе общения узнают о судьбах людей и чув-
ствуют себя сопричастными к судьбе своей малой родины. 

в клубе «сергач» стремятся к тому, чтобы ребята приобщались 
к самостоятельности, ответственности. им помогают развивать в 
себе морально-волевые, нравственные и гражданские качества 
личности. этому способствует ежегодное участие воспитанников 
клуба в летнем палаточном лагере, который организуется на бе-
регу озера банное, недалеко от сергиевска. во время проведе-
ния летней смены обучающиеся проходят военно-туристическую 
подготовку, веревочный курс, получают навыки по стрельбе из 
пневматической винтовки, в свободное время участвуют в квН и 
отдыхают у костра, исполняя песни под гитару. 

зимние каникулы «сергач» также часто проводит на свежем 
воздухе. к примеру, традиционной стала «зимняя горка». ребята 
с удовольствием участвуют в таких конкурсах, как «метание гра-
наты», «лыжные гонки», «зимний футбол» и другие. После актив-
ного выполнения спортивных заданий они греются у костра, уго-
щаются печеной картошкой и вкусным ароматным чаем. общение 
на свежем воздухе поднимает всем настроение, прибавляет силы 
и бодрости.

дят мероприятия, направленные на развитие социальных 
инициатив и программ, участвуют в их разработке и ре-
ализации. так, стало доброй традицией проводить благо-
творительные акции с целью воспитания заботливости и 
милосердия: «чистый двор ветерана», «мы с вами». Дети 
оказывают посильную социальную помощь ветеранам ве-
ликой отечественной войны и труженикам тыла по уборке 
приусадебных участков, чистке окон, наведению порядка в 
квартире. Но больше всего ветеранам нужно общение, по-
этому они с удовольствием рассказывают о своих военных 
буднях и прошедших боях. Для детей, участвовавших в 
акциях, все это служит замечательным примером бодрости 
духа и несгибаемой воли. 

Патриоты из «сергача»
участники военно-патриотического клуба ежегодно ста-

новятся победителями различных конкурсов. вот уже пять 
лет, как им нет равных в командном и личном первенствах 
на районных соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки. каждый год ребята занимают призовые места в об-
ластных первенствах по кроссовой и пулевой стрельбе среди 
военно-патриотических объединений самарской области. 
«сергач» участвовал в vI областном торжественном смотре 
военно-патриотических объединений самарской области, 
занял 2 место в третьем открытом межмуниципальном празд-
нике «служу россии» по военно-прикладным видам спорта 
среди допризывной молодежи образовательных учреждений 
и военно-патриотических клубов губернии. сергиевские под-
ростки ежегодно награждаются благодарственными письма-
ми за активное участие в областной акции «весенняя неделя 
добра».

юноши и девушки, занимающиеся в этом военно-патри-
отическом клубе, стремятся стать достойными гражданами и 
патриотами своей страны. они успешны в школе и, в допол-
нение к тому, обладают стремлением к изучению военно-спе-
циальных знаний, исторических традиций вооруженных сил 
россии, активно занимаются физической подготовкой, ведут 
здоровый образ жизни и увлекаются спортом. все – по уставу 
клуба.

По мнению членов клуба, такая деятельность их дисцип-
линирует, способствует успешной социализации, развивает в 
них чувство гражданственности, патриотизма, толерантности, 
любви к малой родине и отечеству. воспитываются эти каче-
ства и путем социальной активности. во время проведения 
акций добрых дел воспитанники структурного подразделения 
«Поиск» клуба «сергач» пополняют областную армию волон-
теров и помогают ветеранам великой отечественной войны 
сергиевского района. общение со старшим поколением дает 
полезное взаимодействие и позволяет сформировать пред-
ставление об их культуре взаимоотношений и образе жизни. 
вместе с тем школьники учатся выстраивать диалог, учиты-
вать существование иных взглядов, любить свою родину.

равнение
на будущее россии

алексей чичков, 
директор гбоу сош №2 поселка суходол 
сергиевского района:

-	как	 сказал	в	 своем	обращении	к	населе-
нию	 россии	 президент	 Владимир	 путин,	
нужно	сделать	все	возможное,	чтобы	улуч-
шить	 «качество	 человеческого	 капитала».	
для	 этого	 необходимо	 решать	 вопросы	
успешной	социализации	и	самореализации	
молодежи,	 в	 то	 время	 как	 вокруг	 активно	
происходит	ухудшение	духовно-нравствен-
ного	состояния	общества	и	молодежь	берет	
за	 основу	 эгоцентрические	жизненные	по-
зиции.	 Соответственно,	 важно	 мотивиро-
вать	подрастающее	поколение	к	социально	
полезной	 деятельности.	 и	 военно-патри-
отический	 клуб	 «Сергач»	 успешно	 с	 этим	
справляется.

елена баринова, 
руководитель структурного подразделения 
«Поиск»:

-	В	ходе	работы	над	социальными	проекта-
ми	 у	 детей	 изменилось	 отношение	 к	 стар-
шим,	 к	 участникам	 войны,	 к	 собственным	
дедушкам	 и	 бабушкам,	 к	 истории	 отече-
ства,	которую	они	узнали	не	по	учебникам,	
а	из	первых	уст.

В	Военно-
патриотичеСком	клубе	
«Сергач»	юношей	готоВят	
к	защите	отечеСтВа,	
к	решительным	
дейСтВиям
В	экСтремальных	
Ситуациях
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Подарок жителям района
школьники	выпустили	книгу	о	судьбах	шенталинских	участниц	
Великой	отечественной	войны	
ежегодно к празднику Победы учащиеся гбоу сош №1 «оц» ж.-д.ст. шентала организуют встречи
и беседы с ветеранами, проводят для них концерты, благоустраивают памятники. Но в этом году,
не отказываясь от традиционных дел, ребята решили к 70-летию великой Победы сделать подарок
всем жителям района – издать книгу о своих землячках, женщинах – участницах войны.
юлия	эВерт

«они домой Победу принесли»
за каждой боевой биографией, опубликованной в книге «они 

домой Победу принесли», – судьбы шенталинских женщин. они 
прошли дорогами войны, испытали на себе все тяготы фронтовой 
жизни. в книге собраны самые ценные свидетельства для всех нас 
и будущих поколений – живые рассказы участников войны. 

«женщины – участницы великой отечественной войны, не 
щадя себя, стремились защитить, сохранить страну от фашист-
ской нечисти, – говорит ученик 11 «б» класса максим андриенко. –
это люди особой судьбы. с каждым годом все меньше и меньше 
остается тех, кто пережил эти страшные для страны годы и до-
ждался радостных дней, которые затем превратились в обычные 
трудовые будни. и важно, что эти женщины пока с нами. а что мы, 
сегодняшние ученики, знаем о тех грозных днях войны? о нынеш-
ней жизни ветеранов? что можем сделать для сохранения памяти 
о подвиге наших участниц войны? чтобы ответить на эти вопросы, 
мы решили собрать о них всю возможную информацию и опубли-
ковать в книге «они домой Победу принесли». 

большую часть кропотливой работы по сбору материала под 
руководством педагога дополнительного образования структур-
ного подразделения центр дополнительного образования для 
детей гбоу сош №1 «оц» ж.-д.ст. шентала галины лукьяновой 
провели ученики 6-11 классов. в числе инициаторов проекта и ак-
тивистов – максим андриенко, Никита куликов, ольга самуткина, 
юлия михайлова, ирина мокшанова, ильнара сабитова. 

в сборе материалов для книги школьникам помо-
гали все: учителя, родители, односельчане, родствен-
ники участвовавших в войне женщин. материалы ис-
кали в семейных архивах, информацию присылали из 
самары, Нижнекамска, альметьевска, кемеровской 
области, бугульмы, рузаевки, лениногорска, клявли-
но. 

в результате были собраны сведения об участницах 
великой отечественной войны – 38 женщинах района 
и 21 уроженке шенталинской земли, которые сейчас 
проживают в других районах и областях. издать книгу 
ребятам помогли администрация шенталинского рай-
она и районное общество ветеранов войны и труда.

этот сборник шенталинские школьники предста-
вили в финале областного конкурса социальных про-
ектов «гражданин» на этапе «моя малая родина», где 
одержали победу. ребята признаны лучшими в номи-
нации «за высокую нравственность». 

защитники и патриоты
гражданско-патриотическое воспитание в гбоу сош №1 «оц» 

ж.-д.ст. шентала ведется в нескольких направлениях. основные 
функции по этой деятельности возложены на военно-патриотиче-
ские объединения школы, где более 80 детей занимаются в клубах 
«шентропа», «защитник» и «юные патриоты россии». ребята посто-
янно оказываются в числе призеров на соревнованиях различного 
уровня. это районные турниры «а, ну-ка, парни!», «Пластун», «раз-
ведчик», «зарница», а также военно-туристическая игра «спасатель», 
посвященная погибшему в чечне бывшему ученику школы №1 сер-
гею власову. успешно выступают шенталинцы и в областных финалах 
соревнований «школа безопасности», «юный спасатель», «отчизны 
верные сыны». ежегодно 9 мая школьники участвуют в вахте Памяти 
на площади Победы, два года подряд были участниками Парада По-
беды в самаре. 

в годы великой отечественной войны в школе был размещен во-
енный госпиталь. в память об этом в 2000 году силами учащихся на 

территории открыт обелиск. ученики восьмых классов ухаживают 
за могилой солдата байсары исмагулова, умершего в госпитале во 
время войны. 

учащиеся школы в течение года оказывают помощь ветеранам 
войны, пожилым людям.

военно-патриотическое воспитание в шенталинской школе 
№1 ведется не только в рамках общешкольных мероприятий, по-
священных памятным датам, но и на классных часах, уроках исто-
рии, краеведения, обж. «это очень актуально, – констатирует 
директор школы ирина альмендеева. – ведь в последнее время, 
помимо традиционных задач подготовки подрастающего поко-
ления к военной службе, появилась необходимость ориентиро-
вать ребят на выбор таких профессий, как спасатель, сотрудник 
правоохранительных органов. Проходя военно-патриотическую 
подготовку в школе, юноши приобретают навыки, которые бу-
дут им необходимы во время службы в вооруженных силах рф. 
а также – в профессиональной деятельности, ведь некоторые из 
них именно в военно-патриотических клубах определяются, с ка-
кой профессией собираются связать свою дальнейшую жизнь». 
ко Дню защитника отечества, ко Дню Победы в школе проводит-
ся целый ряд мероприятий патриотической направленности. На 
уроки мужества приглашают ветеранов великой отечественной 
войны и тружеников тыла. Накануне праздников организуются 
работы по благоустройству памятников погибшим воинам. со-
вместная музейная деятельность педагогов и учеников занимает 
важное место в воспитательной системе школы. историю родного 
края дети постигают, собирая новые экспонаты и изучая уже име-
ющиеся в краеведческом музее. экскурсии для детей не только 
своей школы, но и других учебных заведений проводят ученики 8-9 
классов в школьном музее им. семена калабалина. в небольшом 
помещении разместились стенды «Почетный гражданин города», 
«воспитанники-калабалинцы», «семен калабалин в годы великой 
отечественной войны».

гражданское воспитание в Дши
широко задействованы во всех праздничных меропри-

ятиях и воспитанники второго структурного подразделения 
сош №1 – детской школы искусств, где военно-патриотиче-
ское направление тоже занимает одно из центральных мест. 

воспитанники школы выступают на концертах для 
участников великой отечественной войны и локальных 
войн – «этот день Победы», «в сердце моем афганистан», 
«День защитника отечества», проводят выставки работ 
учащихся и педагогов школы искусств для героев фронта 
и тружеников тыла. гражданско-патриотическая тематика 
включается в программы культурно-массовых меропри-
ятий с использованием тематических экспозиций, выставок 
и конкурсов, показательных выступлений творческих кол-
лективов педагогов и учащихся Дши. 

Педагоги вместе с воспитанниками просматривают ви-
деофильмы, проводят беседы о событиях великой отече-
ственной войны, знакомят детей с историей военных песен 
на уроках музыкальной литературы, разучивают эти песни. 
«формирование патриотических качеств у ребенка проис-
ходит через знакомство с историей отечества, – считает 
руководитель структурного подразделения Детская школа 
искусств Николай чернов. – Для этого мы разучиваем исто-
рические, военные произведения, пьесы о родине, о героях 
отечества, знакомим детей с произведениями композито-
ров-классиков, отражающих различные исторические со-
бытия родного отечества. такими, например, как «катюша», 
«священная война», «в землянке», «темная ночь», «Полюш-
ко-поле» льва книппера, «Наш край» Дмитрия кабалевско-
го, «славься» михаила глинки». 

ежегодно вокально-инструментальные коллективы Дши 
выступают на концерте в честь празднования Дня Победы и 
вручают ветеранам памятный сборник «Песни нашей Победы».

С	книгой	«они	домой	победу	
принеСли»	шенталинСкие	школьники	
победили	В	облаСтном	конкурСе	
«гражданин»

В	Военно-патриотичеСких	
клубах	«шентропа»,	
«защитник»	и	«юные	патриоты	
роССии»	занимаютСя	более	
80	ребят

ирина альмендеева, 
директор гбоу сош №1 «оц» ж.-д. ст. шентала:

-	формирование	у	учащихся	чувства	патри-
отизма,	 сознания	 активного	 гражданина,	
обладающего	 политической	 культурой,	
критическим	 мышлением,	 способностью	
самостоятельно	 делать	 свой	 выбор,	 явля-
ется	одной	из	 главных	задач	образования.	
школа,	ведущая	работу	по	военно-патрио-
тическому	 воспитанию	 учащихся,	 должна	
воспитывать	патриота	–	человека,	который	
горячо	любит	свою	родину,	учится	и	трудит-
ся	на	ее	благо,	приумножает	ее	богатства.

	Силами	ребят	и	клаССных	
рукоВодителей	ВедетСя	поиСкоВая	

работа	по	Страницам	Великой	
отечеСтВенной	Войны,	традиционными	
яВляютСя	акции	«СВет	В	окне»,	«подарок	

Ветерану»,	«Синий	платочек»,	«ВеСна	
милоСердия»,	«неделя	добра»,	«СтароСть	

надо	уВажать».
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любовь верещагина, 
директор школы №18 города тольятти:

-	одна	из	интересных	страниц	исто-
рии	школы	 –	 работа	 музея	 боевой	
и	 трудовой	 славы.	 мы	 понимаем,	
что	 нация,	 не	 имеющая	 прошлого,	
не	 имеет	 и	 будущего.	 через	 музей	
осуществляется	 связь	 поколений,	
которая	 помогает	 нам	 растить	 со-
вместными	 усилиями	 патриотов	
улицы,	района,	города,	страны.	об-
щение	учащихся	нашей	школы	с	ве-
теранами	ВоВ	постоянное,	 систем-
ное.	 наши	 ветераны	 –	 желанные	
гости	на	всех	наших	мероприятиях.	
дети	с	радостью	и	уважением	ждут	
новых	встреч.

татьяна терлецкая, 
руководитель 
департамента 
образования мэрии        
г.о. тольятти:

-	 активная	 жизненная	
позиция	 граждан	 го-
рода	 способствует	 не	
только	 формированию	
у	 подрастающего	 по-
коления	чувства	любви	
и	 гордости	 за	 наш	 го-
род,	 но	 и	 воспитанию	
чувства	 долга,	 любви	
к	 своей	 родине.	 мы,	
взрослые,	 ответствен-
ны	 перед	 будущим	
поколением.	 нам	 бы	
хотелось,	 чтобы	 моло-
дежь	приняла	от	 стар-
шего	 поколения	 эста-
фету	для	дальнейшего	
процветания	 города,	
области	и	страны.	

ценить прошлое
своей страны
для	многих	ребят	мотивацией	для	работы	в	музее	
становится	желание	знать	правду	о	войне
музей боевой и трудовой славы в школе №18 комсомольского района 
тольятти отметит в мае, помимо 70-летия Победы, и свой собственный 
юбилей – сорокалетний, поскольку открыт он был в 1975 году, в канун 
тридцатой годовщины окончания великой отечественной. а сегодня 
в числе школьников-активистов музея уже не только дети, но и внуки 
его первых следопытов…
надежда	локтеВа,	Сергей	оСьмачкин	(фото)

сты школьных музеев» и других меропри-
ятиях разных уровней, проводят экскур-
сии для детей из других школ, педагогов, 
родителей, ветеранов, гостей музея, ведут 
исследовательскую и волонтерскую работу.

По словам руководителя музея, учите-
ля истории, обществознания и краеведе-
ния татьяны соколовой, для многих ребят 
мотивацией для работы в музее становит-
ся желание знать правду о войне, лично 
прикоснуться к истории. в современном 
обществе с его информационными техно-
логиями, позволяющими манипулировать 
историей, порой трудно поверить даже 
самым очевидным фактам. Но когда дер-
жишь в руках солдатское письмо, проби-
тое пулей, или, затаив дыхание, слушаешь 
рассказ уже девяностолетнего очевидца 
событий, убеждаешься: это – настоящее… 

многие активисты школьного музея 
прошлых лет выбрали профессию истори-
ка – например, ольга вещева (филиппова), 
возглавляющая кафедру истории тольят-
тинского государственного университета, 
самарский историк александр крамаров 
и другие; более сорока выпускников шко-
лы окончили военные училища. сегодня в 
совете содействия музею состоят бывшие 
выпускники школы, ныне ее преподавате-
ли марина сидорова и людмила корнева, 
последней теперь вести поисковую работу 
помогает ее внучка, тоже ставшая акти-
висткой музея. а музей ныне превратил-
ся в центр нравственно-патриотического 
воспитания всего комсомольского района.

в рамках гражданско-патриотическо-
го направления продолжилось сотрудни-
чество с советом ветеранов: это системные 
встречи с участниками войны, труженика-
ми тыла, блокадниками ленинграда и др. 
категориями. в школе, по традиции, про-
вели акции «забота о ветеранах» (вручение 
подарков, проведение концертной про-
граммы совместно с Дши им. балакирева), 
участвовали в вахте Памяти, городском 
митинге, посвященном Дню Победы. тра-
диционно в феврале проводится месячник, 
посвященный защитникам отечества.

история музея берет свое начало с 
удивительного совпадения: на встречу со 
школьниками тогда пришел ветеран, кото-
рый рассказал о своем участии в битве под 
москвой. через некоторое время другой 
фронтовик, приглашенный в школу, начал 
рассказывать о тех же событиях, называя 
того же командира, те же имена, населен-
ные пункты… оказалось – однополчане, из 
32-й краснознаменной дивизии, создан-
ной до войны в саратове, отличившейся 
еще при халхин-голе, а позже – в боях за 
москву… 

вот и начался музей, который тогда 
возглавила учительница валентина ива-
новна зарубина, сначала с этой одной ди-
визии. Но стоит только потянуть за ниточку 

поиска, и сразу появляются новые факты, 
люди, подробности, документы, письма, 
фотографии, экспонаты… ребята разыски-
вали участников великой отечественной 
войны, живущих в микрорайоне, изучали 
историю возникновения города, строи-
тельства гэс, уже в наше время появились 
экспозиции, посвященные речному порту, 
истории комсомольского района тольятти.

в музее собраны ценные материалы о 
героях-земляках: василии жилине, евге-
нии Никонове, викторе Носове, валентине 
ступиной и других. есть подлинные экспо-
наты фронтовых лет: письма, фотографии, 
солдатские гимнастерки, каска и шлем 
танкиста, кобура, земля с мест сражений, а 
также макеты, изготовленные руками ре-
бят. скульптурные изображения воинов, 
бюсты героев, картины художника Николая 
колесникова подарены музею самим авто-
ром. в школе очень дорожат вымпелом и 
почетной грамотой от советского комите-
та ветеранов войны, которые вручил юным 
следопытам герой советского союза алек-
сей маресьев, возглавлявший этот комитет. 

есть и не совсем обычный экспонат – 
«Дерево памяти» с именами фронтовиков, 
живших в комсомольском районе. музей 
удостоен звания «музей отличной работы», 
его активисты занимают призовые места в 
конкурсах «визитная карточка школьно-
го музея», «моя малая родина – тольятти», 
участвуют в профильных сменах «активи-

вот почему главная ответственность в патри-
отическом воспитании ложится на департамент 
образования тольятти и подведомственные ему уч-
реждения. При городской администрации создан 
координационный совет по патриотическому воспи-
танию, который координирует взаимодействие орга-
нов местного самоуправления, научных, образова-
тельных учреждений, патриотических, молодежных 
организаций, творческих союзов, учреждений куль-
туры и спорта. в его состав входят представители мэ-
рии, сферы образования, военкомата, общественных 
организаций, тольяттинского управления министер-
ства образования и науки самарской области.

вся деятельность по патриотическому вос-
питанию ведется по специально разработанному 
городскому плану мероприятий. Приоритетным 
направлением служит работа с подрастающим по-
колением. более 100 мероприятий патриотической 
направленности ежегодно проводится с моло-
дежью города. в образовательных учреждениях 
создано 165 детских и молодежных объединений, 
действующих в различных направлениях: патри-
отическом, пионерском, экологическом и др.

в образовательных учреждениях возрож-
дается и развивается система краеведческой и 
музейной работы. в школах действуют 53 музея 
различной направленности, в том числе  военно-
исторической, историко-краеведческой, боевой 
славы и др. более 10 лет проводятся поисково-ис-
следовательские экспедиции «моя малая роди-
на – тольятти», «Наш тольятти», познавательные 
туристические походы, в которых ребята изучают 
историю родного края, сохранившиеся народные 
традиции и обряды, осуществляют поиск матери-
алов о земляках-героях, за свои подвиги во время 
войны и в мирное время награжденных высокими 
правительственными наградами.

четыре муниципальных образовательных 
учреждения носят имена героев. это Детский 

морской центр имени героя советского союза 
е.а.Никонова, школа №16 имени героя социали-
стического труда Н.ф.семизорова, лицей №76 име-
ни героя социалистического труда в.Н.Полякова и 
школа №1 имени виктора Носова.

в год 70-летия Победы проводится работа по 
присвоению школе №2 имени героя социалисти-
ческого труда и.в.комзина, школе №33 – имени 
кавалера ордена славы, ордена красной звезды 
г.м.гершензона, школе №43 – имени героя совет-
ского союза Д.Н.голосова, гимназии №48 – име-
ни героя россии о.Н.Долгова, школе №59 – име-
ни героя советского союза г.к.жукова, школе 
№32 – имени кавалера ордена красной звезды 
с.в.ткачева. школа №93 будет удостоена почетного 
звания одного из первенцев тольяттинской инду-
стрии – куйбышевгидростроя. Дети должны знать 
историю своего города и наших славных героев.

в своей работе по патриотическому воспита-
ния мэрия тольятти активно использует ресурсы 
средств массовой информации – газеты, телекана-
лы, электронные порталы.

в результате такой координационной деятель-
ности патриотическая работа в тольятти была от-
мечена на различных престижных конкурсах. так, 
в 2012, 2013 годах город занимал призовые места в 
областном конкурсе на лучшую организацию рабо-
ты по патриотическому воспитанию молодежи. бла-
годарственными письмами и памятными медалями 
департамента по делам молодежи самарской об-
ласти были награждены пять жителей автограда.

в 2013 году тольятти также занял призовое 
третье место в областном конкурсе. Памятной ме-
далью «Патриот россии» награждена методист гу-
манитарного центра интеллектуального развития 
тольятти Н.а.савина. такой же награды в прошлом 
году были удостоены директор Детского морского 
центра а.Н.чуланов и заместитель директора шко-
лы №13 в.в.иванов.

В	образоВательных	
учреждениях	
ВозрождаетСя	
и	разВиВаетСя	

СиСтема	
краеВедчеСкой	

и	музейной	работы

быть тольяттинцем –
значит быть патриотом
такая	задача	в	числе	самых	актуальных	стоит	сейчас	перед	
муниципальной	властью	автограда
в наибольшей степени она реализуется через образовательную сферу. и это понятно. 
хотя патриотическое воспитание касается всех слоев населения, его необходимо 
начинать с самого раннего возраста. с детского сада, школы, профессионального 
образовательного учреждения, как это следует из концепции патриотического 
воспитания граждан в самарской области, утвержденной постановлением 
правительства региона в 2007 году.
Владимир	комин
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свидетельства эпох 
официально школьный историко-краеведческий музей 

«времен связующая нить» открылся в 2008 году. однако, по 
словам его руководителя, педагога дополнительного об-
разования галины Приходько, впервые его фонд начал фор-
мироваться еще в 1953 году, когда возникла школа, ставшая 
первой и единственной в поселке жигулевское море. страна 
стремительными темпами восстанавливалась после вой-
ны, строила новые грандиозные планы, и сюда, на окраину 
ставрополя-на-волге, строить будущую куйбышевскую гэс 
ехали люди сильные, прошедшие войну, умеющие трудиться 
и терпеть невзгоды. и, конечно, в школе этого поселка стро-
ителей и железнодорожников, тогда еще деревянной, где 
учились их дети, скапливался материал о событиях тех лет, 
сохранялись фотографии, книги, документы, газеты, плака-
ты, появлялись люди, внесшие свой весомый вклад в жизнь 
жигулевского моря и будущего тольятти. 

сегодня в музее значительную часть занимают экспози-
ции, посвященные истории довоенного и дореволюционного 
ставрополя-на-волге, куйбышевской гэс и ее строителей, 
железнодорожного узла жигулевское море, промышленного 
тольятти с его автогигантом. Некоторое время назад в музее 
появился и второй, этнографический зал, посвященный ча-
стично миру русской избы, народному творчеству и ремеслам, 
а частично – городскому и сельскому быту советского пери-

теплые отношения поддерживает музей и с бывшим предсе-
дателем совета ветеранов поселка валентиной федоровной жи-
гулевой, проработавшей на этом посту 20 лет и много знающей о 
каждом из ветеранов, и с галиной ефимовной Низяевой, прожива-
ющей здесь с 1960 года и также ведущей летопись поселка. а кра-
евед любовь александровна овсянникова (к слову, родная сестра 
автора книги «ставрополь – тольятти» валентина овсянникова) с 
недавних пор входит в совет школьного музея. 

центр социальной культуры
среди активистов музея, занимающихся поисково-исследова-

тельской и экскурсионной деятельностью, – 12 школьников, неодно-
кратно отмеченных за свою работу грамотами, и шестеро взрослых. 
удивительно то, что среди взрослых активистов – не только педаго-
ги и краеведы, но и другие жители поселка. как признается галина 
владимировна, музей можно назвать поистине центром социальной 
культуры микрорайона, жители которого – от пенсионеров до моло-
дых родителей с маленькими детьми – всегда с удовольствием при-
ходят на праздники, дни открытых дверей, другие мероприятия. и 
нередко, однажды посетив экскурсию, приходят потом снова и сно-
ва, приносят экспонаты, предлагают свою помощь, начинают рабо-
тать над той или иной темой, собирать материал... 

осенью в музее состоялись встречи с тольяттинцем алексан-
дром копоневым, участником боевых действий в абхазии, кото-
рый еще недавно сражался добровольцем на стороне ополчения 
Новороссии. его рассказ о трагических событиях на юго-востоке 
украины дети и педагоги слушали с замиранием сердца, при пол-
ной тишине в зале. фотохроника запечатлела щемящий момент: 
во время рассказа ополченца об осажденном славянске девочка 
из семьи беженцев, вика елшанская, приехавшая с родителями в 
тольятти, расплакалась, вспомнив свой разрушенный город, и ска-
зала, что никогда не вернется на родину. «все будет хорошо!» – за-
верил ее александр копонев. в школе была организована акция 
сбора гуманитарной помощи для детей Донбасса, дважды – в но-
ябре и декабре – в Донецк уходила машина с продуктами, вещами 
и игрушками, собранными детьми, родителями и педагогами шко-
лы и жителями микрорайона. Подарки тольяттинцев александр 
передал в донецкую школу и детский дом. 

учащиеся школы №11 активно участвуют в волонтерском дви-
жении, в акциях милосердия, сборе подарков для детей из детско-
го дома, навещают пожилых людей в Доме ветеранов, поздравля-
ют на дому ветеранов великой отечественной. Проводятся уроки 
мужества, классные часы по программе «я – гражданин россии», 
команда школы ежегодно участвует в военно-патриотической 
игре «зарница», занимая там призовые места, в конкурсах песен 
и стихов. младшие классы с удовольствием участвуют в смотрах 
строя и песни, очень серьезно подходя к подготовке. Немалую 
лепту в военно-патриотическое воспитание вносит деятельность 
музея школы №11. в прошлом году он был официально занесен в 
реестр школьных музеев города тольятти, получил соответству-
ющий сертификат. к 60-летию школы, которое отмечалось в 2013 
году, была издана книга, куда вошли материалы по ее истории, со-
бранные школьниками и педагогами.

ода, где ребята могут познакомиться с такими экспонатами, 
как расшитая девичья сорочка конца XIX века, тонко вывязан-
ные крючком скатерти и покрывала, резной комод и хлебница, 
гармошка, прошедшая войну, коньки-«снегурки», увидеть со-
ветские плакаты и карикатуры времен войны и многое другое. 

существующий в музее уголок боевой славы в связи с 
70-летием Победы в великой отечественной войне будет за-
ново обновлен к 31 марта, когда здесь, в школе, в помещении 
музея будут вручать юбилейные медали ветеранам войны 
и труженикам тыла, проживающим в поселке жигулевское 
море. в зале появится большой панорамный стенд «война на-
родная – Победа достойная», где будут отражены ее основные 
этапы и битвы, героизм воинов и тружеников тыла, жителей 
ставрополя-на-волге, которые помогали фронту. часть па-
норамной экспозиции будет посвящена ставропольчанам –
героям советского союза: этого звания удостоились 18 чело-
век. будет здесь представлен и богатый материал о жителях 
микрорайона жигулевское море – ветеранах великой отече-
ственной войны, о них актив музея готовит к выпуску большой 
сборник под названием «книга героев битвы, тыла и Победы». 
туда войдут фрагменты встреч с ветеранами и тружениками 
тыла, воспоминания, фотографии – современные и военной 
поры. 

хранители памяти
сегодня в поселке жигулевское море проживают десять 

участников великой отечественной, которых школьники регу-
лярно навещают, поздравляют с праздниками; недавно ушли 
из жизни двое – ефим ефимович сквозников и мария иванов-
на фокина. среди тех, кому здоровье еще позволяет делить-
ся воспоминаниями со школьниками, – Петр кондратьевич 
козарь, Николай гаврилович бакулов, василий яковлевич 
гребенников, ефросинья Петровна степанова, василий ми-
хайлович андросов, которому в этом году исполнилось 95 лет, 
он живет в Доме ветеранов, расположенном в том же микро-
районе. бывший военный врач, он обладает талантом рассказ-
чика и хранит в памяти множество воспоминаний, в том числе 
о жизни до войны, о коллективизации, о раскулачивании… 

валентина апресова, 
директор тольяттинской мбу сш №11:
-	 патриотическое	 воспитание	 важно	 не	 только	 в	 канун	
70-летия	 победы	 в	 Великой	 отечественной,	 оно	 –	 осно-
ва	 любого	 воспитания,	 формирующее	 и	 духовность,	 и	
нравственность	 детей.	 и	 учебные	 предметы	 (такие,	 как	
история,	обществознание,	литература),	и	внеурочная	де-
ятельность	 (классные	 часы,	 музейная	 работа,	 участие	 в	
городских	конкурсах)	–	все	это	работает	на	воспитание	па-
триотов,	людей,	любящих	свою	родину,	готовых	защитить	
ее,	если	потребуется.	и	нам	приятно,	когда	наши	бывшие	
ученики	рассказывают	о	том,	как	им	в	жизни	пригодились	
полученные	в	школе	знания,	когда	из	воинских	частей,	где	
служат	 наши	 выпускники,	 нам	 пишут	 благодарственные	
письма	за	достойное	воспитание	патриотов	и	защитников	
отечества.

летописцы
жигулевского 
моря
для	истории	важно	все	–	так	считают
в	тольяттинской	школе	№11
если говорить о том, чем отличается музей 
тольяттинской школы №11 от других школьных 
музеев, то, конечно, речь в первую очередь зайдет 
об истории поселка жигулевское море, с которой 
школа и музей тесно связаны и своим расположением, 
и корнями. Но, наверное, стоит добавить еще одно: 
особенность музея в том, что он не просто фиксирует 
исторические факты и события, сохраняя документы 
и экспонаты, но и с оперативностью репортеров 
и скрупулезностью историков ведет хронику, летопись 
всего, что происходит в школе и в поселке. любое 
событие – будь то встреча с ветераном, появление 
нового экспоната или даже визит творческой группы 
журнала «Первый» – будет обязательно запечатлено 
на фотокамеру и записано в эту летопись – ведь 
для истории важна каждая деталь…
надежда	локтеВа

к	31	марта
В	зале	
пояВитСя	
большой	
панорамный	
Стенд,	
поСВященный	
Великой	
отечеСтВенной	
Войне

значительную	чаСть	В	музее	
занимают	экСпозиции,	
поСВященные	иСтории	

доВоенного	и	дореВолюционного	
СтаВрополя,	куйбышеВСкой	

гэС,	железнодорожного	
узла	жигулеВСкое	море,	

промышленного	тольятти
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каждый ребенок с детства слышит о подвигах героев 
великой отечественной войны, однако не каждый может 
увидеть вещи, фотографии и письма с фронта, т.е. «почувство-
вать» историю. именно для сохранения памяти в школе №59 
г. тольятти был создан небольшой музей.

«здравствуйте, мы рады приветствовать вас в музее че-
тырежды героя советского союза маршала георгия констан-
тиновича жукова», – так начинают экскурсию школьники. 
Почему же музей открыт именно в честь жукова? великий 
маршал внес неоценимый вклад в победу над фашистской 
германией. Под его командованием солдаты смогли одер-
жать блестящие победы в ходе великой отечественной вой-
ны. именно георгий константинович принимал капитуляцию 
фашистской германии 8 мая 1945 года. жуков был величай-
шим полководцем, настоящим «героем своего времени». 

к 40-летней годовщине победы над германией проспект 
зеленый в тольятти переименовали в улицу маршала жу-
кова. а в 2001 году в рамках акции «Поколения связующая 
нить» автоград посетила дочь маршала жукова, маргарита 
георгиевна. она побывала на улице имени жукова, которая 
находится недалеко от школы №59. именно с приезда дочери 
великого полководца и началась история музея.

во время своего визита маргарита георгиевна побесе-
довала с учащимися школы и предложила создать музей, 
который будет носить имя ее отца и станет хранить память 
о подвиге русских людей в годы вов. ребят эта идея заин-
тересовала, и для сбора экспонатов для будущего музея 
были созданы пионерский поисковый отряд «следопыт» и 
патриотическая организация «юные жуковцы». школьники 
активно включились в работу, и уже в 2003 году музей имени 
четырежды героя советского союза маршала г.к.жукова был 
открыт. 

а 8 мая 2005 года школа № 59 участвовала в открытии на 
пересечении улиц жукова и фрунзе памятника г.к.жукову. 
На открытии памятника депутат госдумы анатолий иванов 
зачитал обращение от маргариты жуковой и от ее имени 
передал два гипсовых бюста маршала: один – городскому 
совету ветеранов, второй – музею школы №59.

лариса лебедева, 
директор школы №59:

-	наш	музей	был	включен	в	число	школьных	
музеев	 –	 объектов	 туризма	 города	 тольят-
ти.	Все	желающие	могут	посетить	наш	му-
зей,	мы	рады	поделиться	нашей	частичкой	
истории.

ВСе	
желающие	
могут	
прикоСнутьСя	
к	экСпонатам	
музея,	
придумать	
СВою	иСторию	
каждого
из	них

музей имени четырежды героя советского союза маршала 
г.к. жукова стал центром военно-патриотического, духовно-
нравственного, гражданского воспитания школьников, местом 
встреч с ветеранами войны, героями социалистического труда 
г.о. тольятти.

в музее представлены шесть постоянных экспозиций. здесь 
посетители могут «познакомиться» с маршалом жуковым, его 
дочерью маргаритой георгиевной и узнать о ветеранах 11-го 
квартала. экскурсоводы музея расскажут о событиях великой 
отечественной войны, а представленные карты (московской, 
сталинградской и курской битв) позволят «стать непосред-
ственными участниками» крупнейших сражений времен вов.

в музее существует основной фонд музейных экспонатов, 
состоящих из вещей ветеранов (военная форма, награды), ко-
пий документов, фотографий, писем, экспонатов военной фор-
мы современного образца, гильз, фляжек.

музей стал координатором всей патриотической работы в 
школе. На его базе регулярно проходят встречи с ветеранами 
великой отечественной войны, представителями «союза офи-
церов запаса». учащиеся проводят экскурсии по музею. в свою 
очередь, военные рассказывают об армейской жизни, знакомят 
ребят с ее особенностями. один раз в месяц в музее проводятся 
уроки мужества, на которых учащиеся узнают не только о под-
вигах во время великой отечественной войны, но и о подвигах 
мирной жизни. 

музей постепенно развивается, разрабатываются новые 
экскурсии для дошкольников, учащихся школ, их родителей и 
педагогов. в этом году решено создать экспозицию «герои со-
временной войны», посвященную воинам-афганцам и участни-
кам боевых действий в чечне.

музей незабытого героя
дочь	маршала	победы	
предложила	ученикам	тольяттинской	школы	№59	создать	музей	
великая отечественная война коснулась каждой семьи в нашей стране. Но с каждым годом 
становится все меньше тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, великая 
отечественная война постепенно превращается в страницы учебников истории… и многие стали 
забывать, какой подвиг совершили наши предки, сколько сил и отваги им потребовалось, чтобы 
суметь отстоять свое отечество. как избежать этого? конечно же, хранить память….
алена	барСкая

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

Бумажные тренеры
преимущество	четырех	новых	изданий:	чтобы	укротить	строптивое	тело,	 
не	надо	ходить	на	изнурительные	тренировки	в	спортивные	центры
Можно просто лежать на диване и рассматривать чужие красивые тела. До тех пор, пока желание 
измениться не позовет вас в путь к совершенству. Но, предваряя активные действия, предлагаем 
вашему вниманию глянцевые издания о популярных видах спорта.
людмила	мартоВа

книга под редакцией Дмитрия смирнова 
«фитнес для умных» ориентирует на длитель-
ные систематические занятия, укрепляющие 
физику тела и здоровье духа. в самом деле, 
хорошая форма дает человеку чувство глубо-
кого удовлетворения, подкрепленное знанием 
о том, что фитнесом занимались умные греки 
сократ, софокл и еврипид, а Платон был даже 
победителем 93-х олимпийских игр. разумеет-
ся, несколько тысячелетий назад. Прообразом 
фитнес-залов считаются геракловы пещеры на 
юге Пелопонесского полуострова. само сло-
во «фитнес» с английского переводится как 
соответствие, приспособленность, то есть на-
целивает на определенный эталон в спорте. в 
современную эпоху фитнес получил развитие в 
70-х годах прошлого века, прежде у наших за-
океанских партнеров, а в девяностые годы на-
чал популяризироваться и в россии. брошюра 
полезна всем, кто хочет постигнуть философию 
фитнеса, а затем «по науке» заняться упражне-
ниями. главный совет – начинать тренировки 
следует не слишком интенсивно, но регулярно. 
в первые две недели достаточно 15 минут еже-
дневных занятий, чтобы пошел естественный 
процесс сжигания жиров. На третьей неделе 
нагрузки можно увеличить до получаса. в кон-
це концов, когда зеркало покажет результат, 
это станет гарантией хорошего настроения и 
дальнейших тренировок. во всяком случае, так 
утверждают создатели издания «фитнес для 
умных» – всемирно известный мужской журнал 
«Men*s health». 

Популярная серия «книга-тренер» по-
полнилась тремя брошюрами: «бокс-тренер», 
«футбол-тренер», «бодибилдинг-тренер». если 
говорить в общем, то все издания предлагают 
комплексы тренировок, уникальных техник, му-
дрых советов, как стать лучшим в том или ином 
виде спорта. безусловно, «бумажные тренеры» 
рассказывают о правилах питания, потому что 
нельзя создать красивое тело, просто прояв-
ляя усердие в «тягании железа» или «битии по 
груше». режимная жизнь – дело нелегкое, но в 
спорте всегда надо держать себя в ежовых ру-
кавицах и подчиняться принципу «нельзя». 

в бодибилдинге, например, перед вы-
ступлениями предпочтительны бессолевая 
диета и отварная еда, ведь от ограничений 
в питании зависит результат. а в боксе ре-
шающую роль определяет не только сила, 
но и знание психологии. На первый взгляд, 
колотят друг друга два харизматичных пар-
ня, причем со стороны бой на ринге выгля-
дит довольно тупо. а на самом деле каждый 
из спортсменов мучительно ищет ключик к 
сопернику. качели поединка раскачиваются 
то в одну, то в другую сторону, держа фана-
тов в постоянном напряжении. в равном бою 
выиграет тот, кто окажется хитрее и умнее. 
еще один момент, подчеркивают тренеры, 
тоже нельзя списывать со счетов: «Не каж-
дому человеку суждено быть бойцом. если 
дух слаб, то не помогут ни приемы, ни физи-
ческая сила». вот такие экзерсисы предла-
гает «бокс-тренер». 

Пеле, марадона, бекхем – чего только не 
вытворяли эти звезды на игровом поле! лю-
бому опьяненному футболом мужчине будет 
интересно почитать рассказы известных 
футболистов, раскрывающие тонкую страте-
гию победителя. в конце концов, в каждом 
деле надо быть хорошим игроком, и кто зна-
ет, может, как раз футбольные страсти помо-
гут победить конкурента. Ну, скажем, наве-
дут на мысль, как сделать ему какой-нибудь 
пенальти в бизнесе или хотя бы красиво 
отфутболить. известно, что большинство 
политиков-мужчин любят этот вид спорта. 
Но, оказывается, канцлер германии анге-
ла меркель, несмотря на внешнюю сдер-
жанность, известна как темпераментная 
болельщица и старается следить за игрой 
сборной своей страны. 

Наверное, вы уже поняли, что все четыре 
книги написаны интересно и, что самое не-
обходимое, содержат практическую часть, 
обильно приправленную сотнями цветных 
фотографий. Поэтому приобретайте, изучай-
те и смело отправляйтесь в путешествие за 
спортивными результатами и физическими 
эффектами. 
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Давайте жить 
по солнечным часам
компания	Tissot	делает	будущее	ближе	и	светлее,	выпустив	первые	
в	мире	тактильные	часы,	работающие	на	солнечных	батареях
«Быть в контакте со временем» для компании Tissot означает гораздо большее, 
чем просто рекламный слоган. Эта фраза отражает самую суть бренда 
и проверенную временем преданность абсолютной гармонии 
с технологическим прогрессом и вкусами эпохи. 
лев	рубинштейн

tissot развивает свои инновационные 
традиции с 1853 года. с момента создания 
и до сих пор компания, базирующаяся в 
швейцарском городе ле-локль в горах 
юра, успешно сочетает мастерство и точ-
ность со стилем в своих часах, которые се-
годня продаются в более чем 160 странах. 
особые материалы, передовые функцио-
нальные возможности и тщательно раз-
работанный дизайн сливаются воедино 
для создания доступной роскоши. tissot 
входит в состав корпорации swatch Group, 
крупнейшего в мире производителя и 
дистрибьютора швейцарских часов, а так-
же является официальным хронометри-
стом и партнером MotoGP, FIM superbike, 
FIBA, AFl и чемпионатов мира по вело-
спорту, фехтованию и хоккею на льду. 

модель часов tissot t-touch lady solar 
создана для женщин, которые заботятся 
об экологии и ценят истинную элегант-
ность. часы, оборудованные тактильным 
экраном, управляющим различными 
функциями, и дополненные множеством 
стильных и изысканных деталей, пред-
ставляют собой великолепный образец 
сочетания высоких технологий и изящ-
ного оформления. с радужным цифербла-
том, переливающимся на солнце в обрам-
лении сверкающего 38-миллиметрового 
корпуса, они напоминают переносные 
солнечные часы. широкая панель сол-
нечной батареи скрыта под циферблатом 
и оставляет достаточно пространства для 
цифрового экрана, на который выводится 
необходимая информация. Полный спектр 
функций включает альтиметр, метео, ком-
пас, хронограф, таймер, два будильника, 
индикацию времени в двух часовых по-
ясах, «вечный» календарь и подсветку. 
модель часов tissot t-touch lady solar 
демонстрирует проявление реальной за-
боты о будущем нашей планеты и при этом 
отличается повышенным вниманием к де-
талям дизайна и великолепной красотой 
исполнения. часовые деления отмечены 
бриллиантами, а стрелки напоминают 
нежные лепестки цветов. 

осНовНые характеристики
Сделано	в	швейцарии	

кварцевый	механизм	(аналоговый	циферблат/цифровой	дисплей	сенсорного	типа)
устойчивое	к	появлению	царапин	сапфировое	стекло	с	антибликовым	покрытием

корпус	из	нержавеющей	стали	316L	с	кнопками	из	сапфирового	стекла,	 
украшенными	литерой	‘T’

Водонепроницаемость	до	10	бар	(100	м	/	330	фут)
браслет	из	нержавеющей	стали	с	застежкой	«бабочка»	на	кнопках

больше	не	нужно	 
тратить	деньги	

на	поСтоянную	покупку	
и	дальнейшую	

переработку	батареек,	
Ведь	теперь	еСть	

утВерждающая	опция,	
которая	позВоляет	
чаще	радоВатьСя	 
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благодарим	компанию	«аляСка»	за	помощь	В	подготоВке	материала
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