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Союз журналистов как институт находится на передовой исследования
гражданского общества, исследования себя. Мы, естественно, – часть этого целого, и вместе с обществом журналисты и журналистика претерпевают
эволюцию (как выяснилось, эволюция – штука консервативная и волатильная: шаг вперед – два назад), радуясь техническим достижениям и слегка
разочаровываясь в общем культурном фоне.
В свое время еще Альберт Швейцер в своих работах «Культура и этика» поставил вопрос о корреляции Прогресса и Культуры. И вот, на наш взгляд,
перекос налицо. Но автор предлагает перейти от пессимизма познания к оптимизму действия. Оптимизм этот, как полагает Швейцер, коренится в нашей
воле к жизни, наиболее глубоким проявлением которой служит благоговение перед жизнью, обретение счастья!
Защищая Родину во время Великой Отечественной войны, вряд ли кто-то
из солдат (да и командиров) думал о таких высоких категориях. Но все они
в душе несли образ матери, образ любимой, детей, родного очага, Родины,
Бога. Это все о том же – о благоговении перед жизнью.
Наша задача – успеть отдать все наши долги ветеранам, на всех уровнях –
духовных, моральных, физических.
Возможно, кто-то из них вспомнит, почувствует – счастье.
Мне попалась в руки книжка Франсуа Лелорда «Путешествия Гектора, или
Поиски Счастья». Возможно, кому-то пригодятся уроки счастья от Гектора и
кто-то сможет применить эти тезисы в жизни, в том числе как заботу о близких, ветеранах:
Хороший способ испортить себе счастье – начать сравнивать.
Часто счастье приходит неожиданно.
Многие видят свое счастье только в будущем.
Многие думают, будто счастье заключается в том, чтобы стать богатым
или более влиятельным.
Иногда счастье – это когда не понимаешь.
Ошибка думать, будто счастье является целью.
Счастье – это быть с тем, кого любишь.
Счастье – это когда твоя семья ни в чем не нуждается.
Счастье – это заниматься тем, что ты любишь.
Счастья труднее добиться в стране, которой руководят плохие люди.
Счастье – это чувствовать себя полезным.
Счастье – это когда тебя любят таким, какой ты есть.
Счастье в том, чтобы чувствовать себя абсолютно живым.
Счастье в том, чтобы думать о счастье тех, кого любишь.
Счастье – это вопрос взгляда на вещи.
Счастье заключается в том, чтобы заботиться о счастье других людей.
Это мой журналистский вклад: я узнал и вам рассказал.
Счастья вам!
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. День Победы – это счастье для всех людей!
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День Победы –
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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, фитнесцентр, 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
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2 апреля

13 апреля

заместитель председателя правления
ОАО «РОСНАНО», советник генерального
директора госкорпорации «Ростех»

глава городского округа Отрадный

Владимир Аветисян

Нина Вишнякова

Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов

2 апреля

14 апреля

ректор Самарского государственного
экономического университета

митрополит Самарский и Сызранский

Габибулла Хасаев

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

Владыка Сергий

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых
Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»

4 апреля

16 апреля

министр лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования
Самарской области

заместитель председателя
правительства Самарской области,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области

поздравляем первый в бизнесе и власти

Александр Ларионов

4 апреля

20 апреля

депутат Государственной думы РФ

министр транспорта и автомобильных
дорог Самарской области

Виктор Казаков

Иван Пивкин

5 апреля

20 апреля

глава муниципального района
Ставропольский

художественный руководитель
Самарского академического театра
драмы им. Горького, заслуженный
деятель искусств РФ и Узбекистана

8 апреля

21 апреля

председатель совета директоров
ЗАО «Самарская кабельная компания»

глава муниципального района Борский

Александр Пучков

Анвар Бульхин

Вячеслав Гвоздков

Эдуард Ардабьев

9 апреля

22 апреля

заместитель председателя правительства
Самарской области, министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области

генеральный директор
ЗАО «Диверс Моторс Самара»

Сергей Крайнев

Александр Севрюков

9 апреля

Наталья Денисова

23 апреля

директор туристической компании
ООО «Спутник-Гермес»

председатель правления
ЗАО «Кошелев-Банк»

11 апреля

27 апреля

генеральный директор
ОАО «Куйбышевский НПЗ»

уполномоченный по правам человека
в Самарской области

Олег Дружинин

11 апреля

Рамиз Чобан-Оглы Алмазов
руководитель ГУФСИН по Самарской
области

12 апреля

Вадим Михеев

председатель избирательной комиссии
Самарской области

12 апреля

Юрий Сапрунов

президент ОАО «Жигулевское пиво»

апрель 2015

Виктор Альтергот

Олег Багаев

Ольга Гальцова

28 апреля

Ильдар Шакуров

главный врач ГБУЗ «Самарский
областной кожно-венерологический
диспансер»

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

HANLYMA HL 518 B (КНР) - 18 т
GOODENG GD180A-L (КНР) - 20 т
GOODENG GD380A-L (КНР) - 40/74 т
GOODENG GD380b-L (КНР) - 40/74 т
GOODENG GD800-L (КНР) - 70/140 т
УСТАНОВКИ DITCH WITCH P80 - 36 т

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Ирина Седых
Сергей Осьмачкин
Илья Брылев
Андрей Савельев
Антон Сенько

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

10

Выгодно и перспективно
Сотрудничество с компанией «Сименс» важно для развития Самарской области

Глава региона Николай Меркушкин провел рабочую встречу с президентом компании «Сименс»
в России, вице-президентом «Сименс АГ» Дитрихом Мёллером. Стороны подписали соглашение
о социально-экономическом сотрудничестве.

события первый в бизнесе и власти

Сергей БОРОДИНОВ, «Волжская коммуна»

Стороны обсудили деятельность «Сименс» в ПФО и
Самарской области. Дитрих Мёллер напомнил о приоритетных направлениях в работе компании. Одно из них –
импортозамещение, или локализация. «Сименс» с самого
начала рассматривал бизнес на базе интеграции в национальную экономику не только в России, но и в других странах», – отметил глава компании. Другие стратегически
важные направления работы «Сименс» – регионализация
и энергоэффективность.
Дитрих Мёллер также отметил важность работы в
социальной сфере, отметив, что «Сименс» – это не только
бизнес». Губернатор согласился, добавив, что на многих
медицинских предприятиях области установлено оборудование компании. Возможно, оно появится и в строящемся кардиоцентре. «Сотрудничество с вами поможет
реализовать идеи и наработки наших специалистов», –
сказал Николай Меркушкин.
Глава «Сименс» также предложил рассмотреть возможность установки оборудования на спортивных объектах, в частности, на стадионе к ЧМ-2018.
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества ООО «Сименс» и одного из двух базовых партнеров «Сименс» в России – группы компаний
«СМС-Автоматизация». Именно в Самарской области расположены основные технологические мощности группы компаний, которая за 20 лет работы превратилась в
стабильное высокотехнологичное предприятие, имеющее центры разработки и заказчиков по всей России.
«СМС-Автоматизация» реализовала более 400 проектов в
тесном сотрудничестве с ведущими российскими компаниями – «Русгидро», «Роснефть», «Транснефть», «Металлоинвест» и другими.
апрель 2015

Итогом встречи стало соглашение о социально-экономическом сотрудничестве,
заключенное между правительством Самарской области и ООО «Сименс». Стороны намерены взаимодействовать в таких областях,
как энергетика, транспортная инфраструктура, промышленность и здравоохранение.
Компания намерена стать одним из ключевых
партнеров региона в части передачи и внедрения инновационных технологий с целью
модернизации объектов нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности.
После подписания соглашения Дитрих
Мёллер посетил производственную площадку одного из инновационных инжиниринговых предприятий региона – завод автоматизированных систем группы компаний
«СМС-Автоматизация» в Чапаевске.
Возможно, на спортивных объектах и стадионе
к ЧМ-2018 будет установлено оборудование
«Сименс»
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План «санации»
Областное правительство готово совместно с «АВТОВАЗом»
выработать индивидуальный план для каждого предприятия

Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан и президент
ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон провели на «АВТОВАЗе» очередное рабочее
совещание с поставщиками автокомпонентов. Основные темы обсуждения –
координация производственных графиков и повышение качества комплектующих.

На закупку
комплектующих
в 2015 году
«АВТОВАЗ»
потратит
140 млрд рублей
Из-за обострения отношений между «АВТОВАЗом» и его
поставщиками осенью прошлого года была остановлена
нитка конвейера по сборке Kalina и Granta. На предприятии
это объяснили тем, что поставщики не смогли своевременно обеспечить завод необходимыми компонентами. По информации, появлявшейся в СМИ, речь шла о предприятиях
группы «ОАТ» и причиной был не технический сбой, а сознательная позиция менеджмента, остановившего отгрузку после того, как ему не удалось договориться с автозаводом об
устраивающей группу цене комплектующих. Сообщалось,
что в аналогичной ситуации оказались и другие производители компонентов, от которых «АВТОВАЗ» требует снижения
отпускных цен и увеличения отсрочки оплаты поставленной
продукции, при том, что их расходы из-за ослабления курса
рубля, в условиях инфляции и роста себестоимости производства растут. Остановка конвейера «АВТОВАЗа» повлекла
за собой оперативное вмешательство властей. На федеральном уровне конфликт сочли прецедентным и рекомендовали
поставщикам более не останавливать поставки, а менеджмент «АВТОВАЗа» обязали встречаться с контрагентами
ежемесячно.
Губернатор считает очень важным, чтобы не только автомобили мировых брендов, но и, как минимум, 60% автокомпонентов для них производилось в Самарской области.
Поэтому областное правительство не только поддерживает
традиционные автокомпонентные предприятия инструментами госрегулирования, но и готово совместно с «АВТОВАЗом» по каждому предприятию разобраться и выработать
индивидуальный план «санации». 2 апреля Николай Меркушкин вместе с президентом ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссоном обсудили работу завода с поставщиками. Завод
совместно с госкорпорацией «Ростех» проводит реструктуризацию предприятий, которые занимаются поставками автокомпонентов.
Бу Андерссон отметил, что каждый раз, когда возникает
проблема с поставщиками, за 50% проблемы отвечает «АВТОВАЗ», за другие 50% – партнеры компании.

апрель 2015

Бу Андерссон,

президент ОАО «АВТОВАЗ»:

- Сегодня у нас был конструктивный
диалог по тем проблемам, которые
еще остались. Рынок очень сложный,
но «Лада» будет использовать ситуацию в свою пользу. В марте мы достигли доли рынка в РФ 20,5%, а по
итогам первого квартала улучшили
качество на 20%. Наша основная задача – наладить здоровый диалог
между нами, поставщиками и правительством.

Сергей Чабан,

главный федеральный инспектор
по Самарской области:

- Сегодня открыто велся диалог о существующих проблемах. Президент
«АВТОВАЗа» Бу Андерссон высказал
свои претензии. Это справедливые
замечания, я думаю, они будут учтены
поставщиками. Мы выслушали и поставщиков по ряду проблем, которые
имеют место. Были высказаны предложения по унификации комплектующих
на различные модели, которые выпускаются на заводе, – это справедливые
предложения и нужные замечания, и
для того, чтобы их реализовать, есть
все необходимое. Уровень взаимодействия, который достигнут, – не предел,
его необходимо совершенствовать и
делать все, чтобы эта работа приносила обоюдовыгодный успех.

Почти 80% всего
российского
автопрома
сосредоточено
в Приволжском
федеральном округе

г. Самара, Заводское шоссе, 18
Тел. 8 (846) 342-65-65
www.aero-print.ru
РЕКЛАМА
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Начинать
свой бизнес
должно
быть легко,
а рисковать
и ошибаться –
не страшно

Свое дело

Владимир Путин считает, что начинать бизнес в России должно быть легко
На заседании Госсовета РФ в Кремле под председательством президента Владимира Путина темой
обсуждения стал вопрос развития малого и среднего предпринимательства в России. По словам президента,
в стране должны быть созданы условия, побуждающие население открывать собственное дело.
Участие в совещании принял губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Наталия КРАЙНОВА, «Волжская коммуна»

«В последние годы мы значительно улучшили деловой климат. Вместе с тем малый и средний бизнес развивается по-прежнему медленно», – констатировал президент. Развитие малого и среднего предпринимательства
Путин назвал одним из ключевых условий обновления
страны и экономики, успешного движения вперед.
«Молодежь сегодня предпочитает работу в органах
местной власти или в крупных компаниях с госучастием.
Наметилась тенденция к оттоку работников из малых и
средних предприятий. Это значит, что риски и преграды
перевешивают стимулы и возможности. Значит, отсутствуют понятные, предсказуемые правила игры, а система поддержки недостаточно эффективна и недостаточно
доступна», – отметил президент и назвал ряд мер, которые должны переломить ситуацию.
апрель 2015

Владимир Путин уверен: государство
должно сделать занятие бизнесом привлекательным, условия для всех должны быть
равными, а правила и законы – стабильными
и понятными. Исключить нужно коррупцию и
«крышевание».
Президент добавил, что последнее, как и
создание благоприятной деловой среды в регионе, – ключевое условие. «Не будет этого –
не помогут никакие льготы, никакие преференции и никакие гранты», – считает глава государства. Он поручил всем главам регионов
особенно следить за деловым климатом на
вверенных им территориях, снижать административные барьеры.

В том числе Владимир Путин упомянул необходимость решить вопрос доступа предпринимателей к инфраструктурным
ресурсам: присоединение к газовым сетям и иным коммуникациям, предоставление на льготных условиях неиспользуемого
государственного или муниципального имущества. Он также
поручил создать в правительствах специальные подразделения, назначить конкретных людей, персонально отвечающих
за работу по продвижению малого и среднего бизнеса.
Также Владимир Путин убежден – нужно упростить условия вхождения в малый бизнес: «Начинать свой бизнес должно быть легко, а рисковать и ошибаться – не страшно». Обозначил президент и проблему доступности кредитов. «Ясно,
что нынешние ставки неподъемны для предпринимателей.
Если ставки пока такие, значит, нужно субсидировать какието виды деятельности», – считает Владимир Путин.

Отдельное поручение было дано генпрокуратуре: проанализировать обоснованность проверок, проведенных в 2014 году,
прежде всего внеплановых. «Предприниматель не должен жить
в постоянном ожидании, что к нему нагрянут с очередной проверкой, не должен бояться, что любые его действия можно будет
легко подвести под какую-то статью или под штраф. Нужно честно признать, что наша нормативная база, конечно, нуждается в
совершенствовании, и предлагаю еще раз дополнительно все
проанализировать», – предложил глава государства.
«Результатом наших общих усилий должен стать значительный рост доли малого и среднего бизнеса в экономике, создание
в этом секторе новых рабочих мест. Сейчас здесь занято 18 млн
человек. Считаю, что за пять ближайших лет у нас есть все возможности обеспечить значительный рост доли малого и среднего бизнеса в экономике», – заключил Владимир Путин.

герои первый в бизнесе и власти
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Бизнес решает, на каких направлениях
сосредоточить усилия и на какие проекты
в каких отраслях делать ставку

Самарской области перед кризисом удалось
создать своеобразную подушку безопасности:
несмотря на то что в 2014 году произошло
некоторое падение промышленного
производства, заложенный за последние три
года инвестиционный потенциал в основные
отрасли (автопром, нефтехимию и химию,
аэрокосмическую индустрию, энергетику,
строительство, сельское хозяйство) позволяет
сгладить негативные последствия резкого
падения рубля, удорожания финансовых ресурсов
и санкций со стороны США и Евросоюза.
Более того, за январь-февраль 2015 года индекс
промышленного производства составил 102,4%
к аналогичному периоду 2014 года
(что значительно выше среднероссийского
уровня 99,6%). Благодаря принятым ранее мерам
со стороны органов исполнительной власти
Самарской области, а также реализуемым
в регионе моделям развития экономики ситуация,
в целом, непростая, но стабильная. Региону,
весьма вероятно, еще предстоит столкнуться
с трудностями, но важен полученный опыт: теперь
понятно, на каких направлениях сосредоточить
свои усилия по выравниванию и поддержке
развивавшихся ранее направлений, на какие
проекты и какие отрасли делать ставку
(в том числе и бизнесу), какие внутренние
возможности и ресурсы скрываются
в самом кризисе и почему для бизнеса настало
«время оптимистов». Обо всем этом «Первому»
рассказал министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
Александр Владимирович Кобенко.
Оксана ТИХОМИРОВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

Эффективный антикризис:
все по плану

- Название вашего министерства уже антикризисное, поскольку это министерство экономического
развития. Какие же государственные технологии
(если подходить к кризису как к времени возможностей) сейчас используются министерством?
- Вопрос непростой и обширный. Есть отрасли, которые
в кризис значительно сжимаются – с точки зрения спроса, а
затем объемов производства, загрузки, занятого персонала и
т.д. Например, автопром. Мы видим, что этот рынок в России,
к сожалению, в рецессии уже третий год. Здесь не только падают объемы нашего ключевого предприятия в Тольятти, а и
в целом происходит снижение на рынке. Для государства это
сигнал: отрасль с серьезным мультипликативным эффектом
(а на одно рабочее место в автопроме приходится до 10 мест
апрель 2015

Любая сложная ситуация –
это всегда вызов и поиск нестандартных решений
на смежных предприятиях – от поставщиков и до дилерской сети и
обслуживания автомобилей) нуждается в поддержке. Та же ситуация на рынке жилья. В начале этого года рынок начал значительно
проседать, и в первую очередь оттого, что практически свернулось
кредитование из-за роста процентных ставок и для застройщиков, и
для населения. Отрасль также имеет серьезный мультипликативный
эффект, ведь если не покупают жилье, то нет спроса на строительные материалы, оборудование, мебель, посуду, бытовую технику и т.д.
Понятно, что для государства это сигнал – срочно отрасль поддержать, включая весь арсенал средств, и в первую очередь поддержать
спрос. Поэтому еще в прошлом году, упреждая кризисную ситуацию,
в автопроме была возобновлена и затем продлена на 2015 год программа утилизации. Надеемся, что она 2015 годом не ограничится,
потому что спрос быстро не восстановится. Сейчас на уровне прави-

тельства РФ обсуждается мера по возвращению субсидирования процентных ставок по автокредитованию. Я думаю, что
в ближайшее время Минпромторг РФ представит эту меру
уже как действующий инструмент. Такая же история на рынке ипотеки – государство поддержало через банки низкую
процентную ставку для граждан, желающих купить жилье.
Мы видим, как потихоньку пошел рост спроса. И это сразу
начинают чувствовать все, кто работает в этой и смежных отраслях.
Сегодня на уровне РФ и регионов сформированы антикризисные программы или, по-другому, программы стимулирования роста экономики. В Самарской области это объемный план мероприятий, он включает несколько блоков, и в
первую очередь меры, направленные на активизацию эконо-

мического роста. Мы планируем реализовать комплекс мер по стабилизации экономики, снижению издержек бизнеса, поддержке и развитию
импортозамещения, несырьевого экспорта, инвестиционной и инновационной деятельности, отдельных отраслей, а также малого и среднего
предпринимательства. Здесь мы говорим, с одной стороны, о наиболее
полном исполнении бюджета-2015, потому что бюджет включает в себя
определенные меры поддержки определенных секторов экономики (в
частности, сельского хозяйства, машиностроения, малого и среднего
бизнеса). Он содержит доступные инструменты по продолжению кредитования реального сектора экономики, определенные меры, завязанные
на федеральный уровень, потому что на региональном арсенал наших
средств, к сожалению, ограничен, и ряд мер отраслевой поддержки и
доступности кредитования должен приниматься и принимается на федеральном уровне.
апрель 2015
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Главный тренд 2015 года – поиск внутренних резервов и повышение эффективности. В кризис нужно поддержать
ведущие предприятия региона, аграриев,
реализовать инновационные проекты, использовать наработки своих ученых. Кроме
того, необходимо сконцентрировать усилия
на выполнении доходной части бюджета,
приоритезировать расходы в государственных программах, оптимизировать затраты
бюджета на содержание госаппарата, еще в
большем объеме задействовать инструменты государственно-частного партнерства,
обеспечить безусловное исполнение обязательств социального характера.
- Как шла верстка бюджета в рамках
антикризисного реагирования?
- Любой бюджет строится на прогнозе социально-экономического развития
на три года вперед. Мы прогнозировали
сложности с доходной частью в части налоговых поступлений, в первую очередь
по консолидированной группе плательщиков, еще во второй половине прошлого
года. Поэтому, понимая, что текущий год
будет непростым, скорректировали областной бюджет на 2015 год. Тренд пока
продолжается – цены на нефть просели, и
восстановление не будет быстрым, значительно выросли курсы валют, снижается
прибыль компаний. С учетом того, что наши
крупные налогоплательщики, в первую
очередь нефтяники, нефтепереработчики, закредитованы на Западе, уже в прошлом году произошла переоценка этих
кредитов, в настоящее время значительно
выросли затраты на обслуживание долга, и за счет курсовой разницы компании
имеют серьезные потери прибыли. А мы,
естественно, теряем в налоговых доходах.
С учетом того, что налог на прибыль – системообразующий налог для региона, это
существенные потери.
Понимая все это, очень важно становилось определить бюджетные правила на текущий год и то, как мы будем балансировать
бюджет. Конечно, в приоритете социальные
расходы, и все свои обязательства область
продолжит выполнять в полном объеме, но
целый ряд программ нам пришлось сократить либо отложить. Кроме того, в приоритет
поставлены программы по подготовке региона к ЧМ. Ключевые объекты, которые остались в инвестиционной программе, – это
объекты к ЧМ, дорожная и коммунальная
инфраструктура, ряд спортивных объектов,
социальные объекты, объекты образования
и здравоохранения. В целом свою инвестиционную программу Самарская область
сократила примерно в полтора раза. Но мы
ожидаем улучшения ситуации, и если оно
произойдет, готовы будем разблокировать
эти расходы.
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- По какому принципу делался отбор тех или иных объектов?
- В приоритет попадали объекты под ЧМ – это, в первую очередь, инженерная,
дорожная, транспортная, коммунальная инфраструктура, а также стадион и смежные объекты, кроме того, социальные объекты с софинансированием из федерального бюджета, объекты с высокой степенью готовности, которые надо завершать и
вводить в эксплуатацию в этом году.
- Секвестирование коснулось и вашего министерства?
- Да, безусловно. Практически до нуля сокращена программа, связанная с развитием инноваций в регионе, сохранена только поддержка СГАУ в рамках программы «5-100». Все остальные проекты пока приостановлены. Приостановлена программа по развитию индустриальных парков, но мы ищем иные варианты, которые нам
позволят продолжить эту работу. Например, это банковские кредиты. Сегодня есть
программа Минпромторга РФ, которая позволяет субсидировать процентные ставки, и мы идем в том числе и по этому варианту. Полностью от бюджетных расходов
нам в этом случае не уйти, и мы надеемся, что хотя бы небольшую часть, которая позволит нам продолжить необходимые в этом году работы, мы сможем получить при
корректировке бюджета. Но вместе с тем активно прорабатываем и другие источники. И считаем, что такой подход станет ключевой задачей не только для нас, но и
для других министерств. При этом в полном объеме сохраняется финансирование по
ключевым объектам – это создание Особой экономической зоны Тольятти и Технопарка «Жигулевская долина». Оба проекта реализуются в соответствии с графиком.
Важно, что, несмотря на сложные экономические условия, нам, например, практически полностью удалось сохранить поддержку агропромышленного сектора – сегодня мы делаем на него серьезную ставку. Это важно и в части импортозамещения,
и решения вопросов продовольственной безопасности, и это возможность занять
существенную долю рынка при реализации новых проектов и поддержке существующих.
- Страна пережила несколько кризисов – 1998 года, 2008-2009 гг. Чему они
научили государство, какие инструменты антикризисного управления выработали? Какие из них будут применяться на нынешнем этапе?
- Я бы выделил несколько ключевых приоритетов, которые сейчас стоят на повестке дня и федерального, и регионального правительств: развитие инфраструктуры и реализация инфраструктурных проектов, реальная поддержка отраслей
промышленности, импортозамещение и поддержка экспортеров, доступ к финансированию, расширение поддержки малого и среднего бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата и условий для инвесторов (как внутренних, так
и внешних). Да, можно говорить про объемы поддержки, все хотят, чтобы они были
больше, а механизмы выделения поддержки – проще. Я с этим согласен: сегодня у
нас недостаточный объем денег в экономике, и если мы хотим высоких темпов роста экономики, реальных проектов в части импортозамещения и расширения экспортного потенциала – необходимо создавать возможности для получения долгосрочного и дешевого финансирования реальных проектов, улучшать бизнес-климат,
создавать конкурентоспособные по отношению к странам-соседям условия для
инвесторов, снижать налоговую нагрузку. Но в целом хотел бы отметить, что мы находимся в верном векторе.
Говоря про наш регион, надо отметить, что губернатор уделяет огромное внимание указанным направлениям. Именно потому мы видим, какими темпами и насколько качественно преображается социально-экономический «пейзаж» Самарской
области: значительно увеличен объем инвестиций в дорожную инфраструктуру, начато строительство новых мостовых переходов. Активно обсуждается строительство
магистрали «Центральная», идет проектирование мостового перехода через Волгу,
достаточно много инфраструктурных проектов будет реализовано в рамках подготовки региона к ЧМ – и дорожной, и коммунальной сферы. Мы видим, какое внимание
губернатор уделяет проектам в спорте, – такого количества спортивных объектов,
какое строится сейчас, в регионе не строилось никогда! Практически в каждом муниципальном образовании запланированы к строительству либо уже вводятся ФОКи,
новые ледовые площадки. Принципиально изменился подход к созданию объектов
под отдельные виды спорта – уверен, что в скором времени у нас появятся и Дворец
единоборств, и крытый велотрек, и Дворец водных видов спорта, и современная хоккейная арена в Самаре... Все эти объекты запланированы в рамках наших программ.
Да, возможно, будет определенная сдвижка во времени, тем не менее, никто от этих
планов не отказывается, и мы готовы рассматривать их реализацию, в том числе в
формате ГЧП.

Скорректированы подход к работе с
инвесторами в части сопровождения проектов, работа по подготовке новых промышленных площадок, площадок под
жилищное строительство, по созданию
индустриальных и логистических парков.
Серьезно поддерживаются промышленность, агропромышленный сектор, наука
и образование. Значительный объем поддержки направляется на малый и средний
бизнес и т.д.

Прогрессивный формат

- А проект агропромпарка – в каком
он сейчас состоянии?
- Сегодня мы занимаемся поиском
частного инвестора для него. Если изначально рассматривалась концепция,
по которой проект мог быть реализован
полностью за счет бюджетных средств с
привлечением различных федеральных
источников, то сейчас этот подход пересматривается. На этапе проектирования
мы будем готовы вложить свои средства,
чтобы привлечь под развитие инфраструктуры федеральные ресурсы и сформировать хорошие стартовые условия, но в целом мы считаем, что данный проект может
быть реализован за счет частного капитала
либо в формате ГЧП.
Вообще, если говорить про ГЧП, то
могу сказать, что данный формат работы
мы поставили в приоритет с 2013 года. И
если в регионе в 2012 году не было ни одного такого проекта (не считая аэропортного
комплекса, который в определенной степени реализуется на условиях ГЧП), то сейчас
мы имеем на разных этапах структурирования или реализации 54 проекта. Мы начинали с формирования законодательства
и команды. Первые проекты были в медицине. Во-первых, потому, что есть интерес
и активная работа профильного министерства – министерства здравоохранения Самарской области. Во-вторых, в целом нам
необходима достаточно быстрая модернизация системы здравоохранения, а проекты все емкие, реализовать их полностью за
счет бюджета просто невозможно. Поэтому
стали смотреть, в какие из них можно пригласить частных инвесторов. В-третьих, инвесторы нам поверили, и уже сейчас виден
результат. В активной фазе реализации – 10
проектов общим объемом привлечения
частных инвестиций порядка 10 млрд рублей.
Сейчас мы как орган власти, ответственный за структурирование проектов
ГЧП, их сопровождение, начинаем активно
работать с нашими коллегами по другим
направлениям: дорожная и транспортная
инфраструктура, спортивные объекты, социальная инфраструктура.

Например, на прошлой неделе мы обсуждали
проект скоростного трамвая в Самаре. Инвестор
есть, проект уже находится на этапе структурирования, проверяем его основные технико-экономические параметры. Это проект будет реализован в
рамках мероприятий по подготовке к ЧМ. Обсуждается с инвесторами проект реализации магистрали «Центральная», а также проект объездной
дороги вокруг Тольятти с мостовым переходом
через Волгу в районе Климовки. Проектирование
моста планируем завершить в этом году и уже ведем работу с Росавтодором. С учетом значительной инвестиционной емкости данного проекта
рассматривается его реализация в формате ГЧП с
одновременным привлечением средств Фонда национального благосостояния.
То есть там, где раньше использовались бюджетные деньги, мы сейчас делаем ставку на частного инвестора. Поэтому проекты ГЧП мы готовы
рассматривать практически во всех направлениях.
Сегодня интерес частных инвесторов есть и к проектам в спортивной инфраструктуре, и к социальным проектам, и к работе с муниципалитетами,
например, в коммунальном хозяйстве. По уровню
развития ГЧП сегодня наш регион находится на
седьмом месте в РФ.
Продолжая тему антикризисного плана, важный блок плана связан с программой импортозамещения и поддержкой несырьевого экспорта.
Разработано (старт был дан еще в январе) распоряжение правительства Самарской области «Об
утверждении плана мероприятий по содействию
импортозамещению в Самарской области на 20152016 гг.», ведется работа по поиску проектов для
включения их в наш план поддержки. Например,
один из последних проектов, который обсуждался
у губернатора и получил одобрение, – это проект
создания рыбоводческого хозяйства по разведению форели. Это большой проект, и, с одной стороны, он будет удовлетворять потребности региона,
а с другой – направлен на импортозамещение в
целом по стране. Ведь сегодня более 90% рыбы в
Россию завозится извне. Мы замахиваемся на проект с поэтапным выходом на объемы производства
до 20 тыс. тонн рыбы в год. Это очень значительный
объем производства, сопоставимый с объемом,
производимым сейчас в РФ. В нашем портфеле
около 30 проектов в области импортозамещения
в следующих отраслях: машиностроение и автопром, химия, сельское хозяйство, фармацевтика,
легкая промышленность, биотехнологии. В этой
части мы открыты для работы с бизнесом и заинтересованы в расширении и направлений, и количества проектов. В качестве форм поддержки
мы рассматриваем получение субсидий в рамках
федеральных целевых программ и областных государственных программ, получение льготного
финансирования, размещение на подготовленных
региональных площадках со сформированной
инфраструктурой, встраивание в существующие
технологические цепочки внутри региона, льготы
по налогам в рамках регионального законодательства.
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Александр Владимирович Кобенко
родился в 1978 году в Омской области. Закончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную
академию г. Омска. Работал экономистом в ОАО «Омский каучук», ОАО 
«Омсктехуглерод». Затем работал
в ООО  «Карана» (г. Москва), ООО 
«Когито Менеджмент Консалтинг»
(г. Москва). С  2005 года трудился в
ОАО  «АВТОВАЗ», с 2009 года – директор по экономике и планированию, директор по финансам службы
вице-президента по финансам и
экономике, член советов директоров
различных российских предприятий.
19 июня 2012 года назначен на должность заместителя председателя
правительства – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
25 сентября 2014 года назначен на
должность вице-губернатора – министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области.

Такого количества
спортивных
объектов, какое
строится сейчас,
в регионе
не строилось
никогда!

апрель 2015

герои первый в бизнесе и власти
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Конвейер для инноваций

Замещение импорта

- Есть вопросы к индустриальной части региональной программы по импортозамещению. В прошлом
году успешно стартовала программа «Инновационное
развитие машиностроительного комплекса до 2010
года». А в этом году?
- В настоящее время, согласно рекомендациям федеральных органов власти, для обеспечения возможности софинансирования программы из федерального бюджета планируется
ее трансформация в программу по развитию промышленности
региона. Кроме машиностроительного комплекса, поддержку смогут получить предприятия легкой промышленности и
отрасли, участвующие в создании и внедрении композитных
материалов. НИОКР, обучение, обеспечение промышленной
и экологической безопасности и переход менеджмента на
современные стандарты качества на предприятиях – все эти
формы поддержки сегодня крайне востребованы. Мы понимаем, что перед предприятиями стоит задача не просто выживания, а повышения конкурентоспособности. Это сделать невозможно без модернизации и технического перевооружения,
перехода на современные технологии, развития кадрового
потенциала. Программа направлена именно на эти составляющие. С учетом того, что обрабатывающая промышленность
служит ключевой для нашей экономики, мы понимаем, что
именно на этот сегмент должно быть направлено максимальное внимание власти
- Есть ли перечень продуктов и продукции, которые
регион может выпускать, замещая импорт? Что в нем
индустриального, кроме машин, ракет и самолетов?
- Конечно, есть. Причем, формируя его, мы нацеливаемся не только на внутренний рынок Самарской области, а и на
межрегиональную кооперацию. В частности, нацеливаем наших производителей автокомпонентов и помогаем им активно
взаимодействовать с другими автомобильными кластерами –
это и Калуга, и Калининградская область, и Петербург, и Ленинградская область, регионы ПФО. Здесь помогаем самарским
компаниям расширять свои рынки сбыта. Для этого проводим
достаточно широкую работу. Это и программы поддержки и
развития малого и среднего бизнеса, и работа инжинирингового центра, автомобильного и аэрокосмического кластеров.
Кроме того, через Центр поддержки экспортеров мы помогаем
нашим производителям выходить на внешние рынки, в первую
очередь, компаниям малого и среднего бизнеса. В качестве
примера могу назвать, например, компанию АКОМ – производителя аккумуляторных батарей. Она достаточно долго работала
только на внутреннем рынке, будучи поставщиком «АВТОВАЗа»,
плюс работала на вторичном рынке. Компания начинала с нуля,
основная производственная площадка расположена в Жигулевске. А сегодня уже является лидером российского рынка,
производит более 1,5 млн аккумуляторных батарей в год с ежегодным ростом около 20%. Мы помогаем компании продолжить
уверенный рост через взаимодействие с большинством производителей легковых автомобилей в России, выйти на внешние
рынки, совместно реализуем проекты по аккумуляторам нового
поколения «старт-стоп» через нанотехнологический центр, который мы создали в прошлом году. Еще один пример. Компания
«МЕТА» в прошлом году начала работать над производством
пьезоэлектронных коммутационных приборов. Мы помогли
найти научное бюро, которое имеет высокий уровень разработок, а компания «МЕТА» взялась за внедрение этих разработок
и их коммерциализацию, вывод на рынок. Работаем и с другими региональными предприятиями: «Обувьпром» – проект по
увеличению объемов производства до 650 тысяч пар обуви,
апрель 2015

В приоритет попали объекты с высокой
степенью готовности и те, которые надо
завершать и вводить в эксплуатацию
в этом году

компания «Рулевые системы» – проект по
увеличению объема производства рулевых механизмов для нескольких производителей автомобилей. И таких проектов у
нас солидный перечень. Реализуются они в
разных форматах: где-то мы помогаем найти
финансирование, производственную площадку, кому-то – партнера и т.д.
- А  если говорить о финансировании, то на что могут рассчитывать
компании, реализующие проекты
с продуктами, замещающими импорт?
- Мы помогаем «импортозамещающему» региональному бизнесу в привлечении
финансовых средств – это либо региональные и федеральные банки, либо программы, принятые в рамках антикризисных мер
правительства РФ. В частности, это Фонд
развития промышленности, где можно получить кредитные ресурсы под льготную
процентную ставку. Проекты с большей
финансовой емкостью (это и аграрные проекты, и промышленные емкостью больше
1 млрд) мы заявляем в соответствии с постановлением №1044 на получение проектного финансирования. Эти меры позволяют
привлечь средства на финансирование
приоритетных проектов отраслей через
банки-партнеры с приемлемой процентной ставкой до 11,5%. Сейчас, например, мы
готовим на рассмотрение комиссии проект
строительства кардиохирургического центра в Самаре.
- Как вы считаете, поговорка «Голь
на выдумки хитра» – это про кризис
и инновации?
- Я бы переформулировал. Любая
сложная ситуация – это всегда вызов и поиск нестандартных решений. Не только для
бизнеса, который уже привык жить в состоянии перманентного кризиса и нестабильности: это время поиска и нестандартных
решений для нас. И чем больше ты прошел
таких ситуаций, тем выносливее и сильнее, устойчивее бизнес-модель, продукт,
команда. Наступило время оптимистов.
Именно они используют кризис на 100%.
Поддержку
агропромышленного
сектора нам удалось
удержать практически
в полном объеме:
сегодня мы делаем
на этот сектор ставку

- Губернатор в послании-2014 поставил задачу – запустить «инновационный конвейер». Что он имел
в виду?
- Во-первых, Николай Иванович критиковал работу венчурного фонда в Самарской области, и совершенно справедливо.
Фонд создавался в 2006 году, были прописаны правила доверительного управления,
а организационно был оформлен только
в 2009 году. К сожалению, структура его
собственников не позволяет принимать совместные решения всем участникам этого
фонда. Что я имею в виду? Большинство
венчурных фондов РФ создавались по схеме
«50х50» с частным инвестором, наш фонд –
не исключение. Капитализация его на этапе
создания – 280 млн рублей, из которых по
140 млн было внесено правительством РФ
и правительством Самарской области на
паритетных началах. Частным партнером
выступил ФИА-банк. На определенном этапе банковское законодательство позволяло
банку инвестировать в отдельные проекты,
и ряд проектов был фондом профинансирован. А с прошлого года для банков были
введены достаточно серьезные ограничения в части необходимости создания резервов при инвестициях в высокорискованные
проекты. Венчурный фонд априори является таким объектом: это и стартапы, и новые
технологии и продукты, которые надо внедрять в производство, выводить на рынок. В
результате для ФИА-банка любое вложение
средств данного фонда стало высокорискованным. Он должен создавать 100-процентные резервы, а это снижение прибыли
банка, дополнительное ограничение в части
инвестирования и кредитования своих клиентов. С этого момента большинство наших
сделок, по сути, было заблокировано. Сегодня мы находим разные варианты, чтобы
их запускать, но тут вступает второе ограничение. Срок действия Фонда – до 2016 года.
То есть в конце текущего года фонд должен
прекратить свое существование. И если мы
вкладываем сейчас, то понимаем, что деньги могут быть вложены только на год. А срок
реализации венчурных проектов должен
быть минимум 2-3 года.
- Что же делать? Новый открывать?
- Да, наша стратегия сейчас – завершить работу фонда в том виде, в котором
он был создан, и создавать новый. Эта позиция согласована с Министерством экономического развития РФ и РВК. Мы уже в
прошлом году проработали создание фонда
долгосрочных прямых инвестиций и фонда
посевных инвестиций. Уже есть партнеры,
готовые вкладывать до 80% своих денег в
данный фонд, а затем инвестировать их в
проекты на территории нашего региона.
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Во-вторых, важной составляющей,
которой нам не хватало, чтобы «инновационный лифт» полностью работал, был
технопарк. Это тоже определенная форма
поддержки, один из элементов инфраструктуры. В прошлом году, как вы знаете, мы
завершили работу по строительству технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти,
сейчас идут работы, связанные с вводом
этого объекта и отработкой замечаний.
В целом, говоря об «инновационном
конвейере», Николай Иванович имел виду
поддержку реализуемых проектов – от
идеи до запуска в производство, то есть
на всех стадиях инновационного процесса.
Сегодня в Самарской области сформирован «инновационный лифт», который позволяет данную работу проводить от этапа
вовлечения. Ведется работа с университетами, с молодежью, активными предпринимателями, которые хотят и готовы свои
бизнес-идеи упаковывать в проекты, формировать команды, получать поддержку в
виде грантов либо работать с инвесторами
и начинать стартапы. Вот такая система
у нас сформирована, и если сравнивать с
другими регионами, то, считаю, она одна
из лучших. Это было признано и на форуме, проведенном РВК в декабре 2014 года
в Сочи, на котором наша инновационная
система была признана эталоном. Кроме
того, я считаю, что у нас лучший в России
стартап-центр, мы проводим до 200 мероприятий в год, на которых показываем
молодежи возможности региона и роста
для них самих с точки зрения создания
собственного бизнеса, вовлекаем людей
в технологическое предпринимательство,
помогаем создать свой проект. При этом
помогаем практически, учим работать с
инвесторами по привлечению средств, помогаем получить грантовую поддержку.
В этом году будет создано агентство
по науке и технологиям, которое централизует работу по научным исследованиям, будет вести ряд прорывных проектов,
координировать работу университетов и
научных центров в регионе. В прошлом
году был создан наноцентр в партнерстве с
Роснано, и на него мы возлагаем большие
надежды. Активная работа ведется с РВК и
Сколково. Начинается огромная работа по
созданию Технополиса «Гагарин-центр».
Все это элементы инновационной инфраструктуры. Наша цель – создать лучшие
условия для ученых, инжиниринговых и
высокотехнологичных компаний, инноваторов, талантливой молодежи в Самарской
области, а также через инновации и прорывные технологии увеличить конкурентоспособность нашей экономики.

апрель 2015

герои первый в бизнесе и власти

22

Проектируя будущее

- Кризис и прогнозы на его развитие –
популярная тема в бизнес-среде. О 
чем сейчас вас спрашивают предприниматели на встречах, какие
проблемы их беспокоят?
- Ключевых вопросов несколько. Первый – кадастровая стоимость земельных
участков. Это касается как промышленных
объектов, так и нестационарных торговых
точек в Самаре. Здесь серьезная «вилка». С
одной стороны, мы должны поддерживать
конкурентоспособный уровень, в т.ч. в стоимости земельных участков по сравнению
с нашими соседями – Татарстаном, Башкирией, Нижним, Ульяновском... Это очень
важный фактор для инвестора, серьезно
влияющий на принятие решения о размещении производства. Земля дорогая, и ее
стоимость значительно влияет на себестоимость итогового продукта. С другой стороны, мы должны обеспечить поступление
в бюджет. Земельный налог либо арендная
плата за землю – это очень важные составляющие для пополнения бюджета. Поэтому здесь мы ищем золотую середину, чтобы
не перегибать палку ни в одну, ни в другую
сторону. Создаем конкурентоспособные
режимы для функционирования промышленных площадок. В частности, у нас для
ОЭЗ совершенно льготная стоимость земельных участков, порядка 138 тыс. руб.
за гектар с условиями подключения к инфраструктуре. В индустриальных парках
несколько дороже, но в любом случае это
дешевле и проще, чем на многих других
отдельных промышленных площадках.
Второй блок проблем бизнеса связан
с инфраструктурой – это скорость подключения территорий, проектов либо объектов
наших инвесторов (и вообще предпринимателей, ведущих деятельность в нашем регионе) к инфраструктуре – газу, электричеству,
воде, бытовым стокам. К сожалению, скорость подключения наших электроснабжающих организаций недостаточно высока.
И зачастую может уйти год и более, чтобы
подключиться к газо- или электроснабжению. Для того чтобы проблему решить, мы
сформировали «дорожные карты» по работе
с энергокомпаниями. Формируем единые
стандарты, единый регламент работы, для
того чтобы сократить сроки. Такой регламент должен появиться в апреле. Этим занимается министерство энергетики и ЖКХ.
Будут единые регламенты для всех энергоснабжающих организаций. Также работа
ведется и с муниципалитетами, чтобы была
возможность предоставлять услугу в режиме «одного окна».
Третья проблема, которую предприниматели обозначают сегодня, – сложность и
бюрократичность градостроительных проапрель 2015
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цедур, от разрешения на строительство и до ввода объекта в эксплуатацию. Здесь также сформирована «дорожная
карта», установлены определенные показатели эффективности, которых необходимо достичь. Мы должны прийти к
нормальным срокам – от выделения земельных участков и
до остальных градостроительных процедур.
Четвертый вопрос (не по приоритетности, а в порядке
перечисления, его можно считать первым и наиболее часто
задаваемым) – доступность финансовых ресурсов. Сегодня, к сожалению, кредитные ставки улетели далеко вверх,
и для многих компаний получить кредит – нереальная или
неподъемная история. Поэтому мы показываем возможности региона. Например, региональный гарантийный фонд,
который предоставляет гарантию за заемщика (компанию
малого или среднего бизнеса). Сейчас объем его капитализации равен 600 млн рублей. Ежегодно мы гарантируем
выдачу до 1 млрд кредитов для бизнеса. Кроме того, у нас
есть лизинговая компания, ориентированная, в первую
очередь, на малый и средний бизнес, предоставляющая
лизинговые продукты, с которыми другие лизинговые компании просто не работают. Есть инструменты федерального
уровня (например, агентство кредитных гарантий). Кроме
того, мы активно работаем с региональными банками, и
они внимательно прислушиваются к рекомендациям правительства. Губернатор поставил задачу – состыковать
стратегию развития региона со стратегиями развития банков, чтобы банки понимали, какие проекты для региона
приоритетны, какова наша стратегия относительно малого
и среднего бизнеса, отдельных отраслей. С тем, чтобы они
корректировали свои планы и инвестировали свои ресурсы
туда, где нужна поддержка.
- Что вам в вашей работе министром экономического развития нравится больше всего?
- Я пришел сюда с мыслью сделать орган власти еще
более эффективным относительно того, что было. Перед
глазами у меня, естественно, – пример бизнеса, потому что
я и сам оттуда пришел. Поэтому все, что мы делаем в министерстве, мы делаем для того, чтобы в первую очередь стать
самим более эффективными: реализовывать тот же объем
задач меньшим количеством людей, концентрироваться на
важных задачах, на «узких местах», быть ближе к бизнесу,
помогать ему реализовывать проекты. Очень важно, чтобы коллектив, который сегодня работает в министерстве,
чувствовал отдачу от своей работы. Не просто писать доклады, делать прогнозы, отчеты, готовить аналитику (хотя и
это тоже часть нашей работы, куда без нее...). Но мне очень
важно, чтобы у людей, которые работают в министерстве,
загорелись глаза, чтобы им было интересно. А так будет
только в том случае, если бизнес и жители Самарской области почувствуют отдачу от нашей работы: дополнительные
инвестиции в регион, новые высокотехнологичные рабочие
места, комфортные промышленные площадки, улучшения в
бизнес-климате и инфраструктуре, новые стартапы и с нуля
созданные яркие компании и т.п.
Я хочу, чтобы органы власти чувствовали себя не главными в пирамиде, а теми, кто «подносит патроны» и создает лучшие из возможных условия основным «стрелкам» –
бизнесу и жителям губернии. Люди должны убедиться,
что с другой стороны – со стороны власти – есть ответы на
их запросы, есть отдача, понимание, решения и движение
вперед. Вот это ключевая задача. Этим я и занимаюсь. И
уже есть хороший результат. И именно это мне нравится.

Я хочу, чтобы
органы власти
чувствовали себя
не главными
в пирамиде,
а теми, кто
«подносит
патроны»
основным
«стрелкам» –
бизнесу
и обществу

Путь наверх

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин
занял первую строку таблицы эффективности кабинета министров
Журнал «Первый» публикует результаты очередного опроса эффективности работы правительства
Самарской области. В качестве экспертов в этот раз выступили депутаты областного парламента.
По их оценке, общая результативность правительства в начале года чуть превысила средний показатель.
Среди лучших, по мнению парламентариев, показали себя министр транспорта, министр финансов
и глава правительства.
Елена ДОНКИНА

Главный тренд
2015 года – поиск
внутренних
резервов,
В приоритет
мы поставили
социальные
расходы,
но целый ряд
программ
нам пришлось
свернуть

Ремонт и революция

Александр
Нефедов 
легко решает
самые
сложные
вопросы

В этот раз, оценивая работу кабинета министров, депутаты учитывали общее экономическое состояние страны. По мнению парламентариев, несмотря на сложности, правительству, в целом, удалось удержать ситуацию в регионе под контролем: безработица
остается низкой, предприятия не заявляют о массовых сокращениях, цены на продукты
начали падать. «Все сложно. Но могло бы быть гораздо хуже», – отмечают эксперты. В
итоге общая оценка работы кабинета министров в начале года составила 5,8 из 10.
Первую строку исследования по итогам апреля занял министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин (7,3). Депутаты традиционно высоко оценивают работу
министра, однако свою лепту внесло и то, что в этом году нетрадиционно рано для региона начались дорожные работы. Область активно готовится к играм чемпионата мира
по футболу, и, как отмечают депутаты, минтранс очень серьезно подошел к вопросу восстановления дорожной сети.
апрель 2015
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«Очень заметно снижение напряженности на дорогах. Несмотря на те трудности, которые возникают у самарцев сегодня
из-за ремонта Московского шоссе и, безусловно, возникнут, когда начнется ремонт улицы Ново-Садовой, решение было принято
оптимально. Игры чемпионата мира не за горами. Пусть сейчас
нам придется трудно, зато все будет сделано вовремя, и после
2018 года мы будем ездить по отличным дорогам», – считает депутат Самарской губернской думы Алексей Чигенев.
«Иван Иванович Пивкин взялся за очень трудную задачу. Не
каждый вообще взялся бы за ее решение, а он успешно ее решает», – соглашается с коллегой депутат областной думы Николай
Сомов.
По словам депутата Степана Филатова, Иван Пивкин в первые
же полгода своей работы тщательно изучил дорожную сеть региона и планомерно начал вести работу по ее восстановлению. «Он
уделяет большое внимание и качеству ремонта дорог, что очень
актуально для нас сегодня», – добавляет народный избранник.
Депутат Александр Дроботов вспоминает, что отрасль дорожного строительства раньше была основным источником беспокойства депутатского корпуса. «Бюджетные средства, которые
шли на восстановление дорог, по нашим подозрениям, тратились
неэффективно», – говорит он. По словам депутата, города, районы и поселения получали лишь малую часть средств, направленную на дороги. «Что такое 100 миллионов для Тольятти или
300 для Самары? Пивкин справедливо перераспределил средства между населенными пунктами, привязав количество выделяемых денег к количеству проживающих в городе или поселении жителей. Деньги на ремонт дорог стали получать все, даже
очень небольшие села, чего не было никогда. Раньше львиная
доля дорожного фонда тратилась на межмуниципальные дороги», – отмечает он.
По словам депутата, практически исчезли коррупционные
схемы при ремонте дорог. «Пивкин совершил революцию в работе
министерства», – считает Александр Дроботов.
Второе место в нашей таблице на этот раз занял министр
управления финансами региона Сергей Кандеев (7). В сложившейся экономической ситуации депутаты считают его работу
крайне важной. «Кандеев очень квалифицированный и профессиональный специалист. Он отлично делает свою работу», – отмечает Николай Сомов.
Тройку лидеров замыкает председатель областного правительства Александр Нефедов. Парламентарии посчитали, что
именно благодаря ему кабинет министров смог удержать область
от сильного экономического спада и других негативных последствий кризиса.
«Нефедов добился того, что область не скатилась в кризис.
Несмотря на то что ситуация тяжелая, но оперативное управление помогло удержать ситуацию. Кроме того, председатель правительства очень грамотно выстраивает стратегические цели
работы министерств, и не его вина, что некоторые из ведомств
недорабатывают. К сожалению, не все отрабатывают стратегию,
которую выстраивает для них правительство», – замечает Алексей Чигенев.
«Я видел, как работает Александр Нефедов. Он легко решает даже самые сложные вопросы. И результаты его работы видны», – поддерживает коллегу Николай Сомов.
В первую пятерку самых успешных вошли министр здравоохранения Геннадий Гридасов (6,5) и министр сельского хозяйства Виктор Альтергот (6,5). Их работу депутаты оценивают как
стабильно позитивную. Как отмечают народные избранники,
сельскохозяйственный сезон только начинается и пока сложно
судить об урожае этого года, но прошлогодний рекордный сбор
зерна говорит о многом.
апрель 2015
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Игры чемпионата мира
не за горами. Пусть
сейчас нам трудно,
зато все будет сделано
вовремя

Больше публичности

Шестое место в списке с баллом 6,3 занял
министр лесного хозяйства региона Александр
Ларионов. По словам депутатов, это не очень публичный министр, однако в его работе нет существенных недостатков, нет вокруг министерства
и публичных скандалов, что также говорит в его
пользу.
Седьмое и восьмое места с одинаковым баллом (6) заняли министр образования Владимир
Пылев и министр социально-демографической и
семейной политики Марина Антимонова. Девятое
место с баллом 5,8 получил министр промышленности и технологий Сергей Безруков, который отвечает за поддержку предприятий региона. По
словам депутатов, пока областная промышленность работает стабильно, однако дальнейшие
события покажут эффективность ведомства. Замыкает первую десятку министр спорта Дмитрий
Шляхтин (5,5). По мнению экспертов, министр, как
и главная футбольная команда Самарской области, продолжает стремиться в «высшую лигу».
«Хочется пожелать ему большей публичности.
Особых претензий к нему нет», – говорит Степан
Филатов.

Капитальная работа

Одиннадцатое место в исследовании «Первого» занимает министр строительства Алексей
Гришин (5,3). Показатели министра, по словам экспертов, «тянут вниз» нерешенные проблемы дольщиков и замедлившийся рост жилищного строительства. Кроме того, много вопросов у депутатов вызывает стройка к ЧМ-2018.
«Строительство стадиона вызывает много вопросов. Изначально планировалось, что к строительству будет привлекаться много компаний из
Самарской области. Однако мы видим, что и строительством занимается казанская фирма, и субподрядчики тоже по большей части не самарские… А
ведь хотели помочь нашим компаниям. Получилось не очень», – отмечает Степан Филатов.
К министру имущественных отношений Самарской области Юлии Степновой, которая заняла первое место в последней пятерке опроса (5,3
балла) у депутатов также много претензий. «Громкие заявления министра о наведении порядка
на рынке рекламы оказались блефом. Несмотря
на то что сегодня вся работа по размещению рекламных конструкций в руках министерства, мы
не видим никаких изменений на рекламном рынке
Тольятти, хотя со времени передачи полномочий
прошло уже три месяца», – отмечает Алексей Чигенев.

Удивляет попытка
повысить платежи
за капремонт
Последние четыре места с одинаковым баллом поделили министр экономического развития
Александр Кобенко (5), министр энергетики и ЖКХ
Сергей Крайнев (5), врио министра труда, занятости
и миграционной политики Ирина Никишина (5) и
министр культуры Ольга Рыбакова (5).
На уровень популярности министра экономического развития, по словам парламентариев,
сильно повлияло ухудшение инвестиционной ситуации в регионе, хотя, по большому счету, это не
связано с работой главы ведомства. Так, одним из
самых громких событий этой весны стал отказ GMAVTOVAZ от завершения строительства завода в
ОЭЗ «Тольятти». Несмотря на это, ряд депутатов
отметили хорошую работу министра. «Я вижу активную работу министра, несмотря на некоторую
критику, которая звучит по отношению к нему, – говорит депутат Михаил Маряхин. – Он показал себя
как эффективный менеджер в части привлечения
инвестиций в Тольятти. В частности, уже было несколько встреч губернатора с западными инвесторами. Кроме того, он активно занимается вопросом
развития ОЭЗ Тольятти, и сдвиги видны».
Серьезные претензии есть у народных избранников к Сергею Крайневу, главные из которых
связаны с плохой работой Регионального фонда
капитального ремонта жилья и рядом попыток ресурсоснабжающих организаций повысить тарифы
ЖКХ. «Сейчас одна из самых больших проблем как
в Самаре, так и в Тольятти – это капитальный ремонт многоквартирных домов. К работе господина
Чибисова (глава Фонда капитального ремонта в
Самарской области. – Прим. ред.) есть масса упреков. Не соблюдаются графики выполнения работ
по капремонту. Граждане, которые хотят оплатить
квитанции, не знают, не могут найти, где это можно
сделать, либо вообще не получают эти квитанции.
Удивляет попытка повысить платежи за капремонт,
хотя даже существующую цену жители считают высокой, – отмечает Александр Дроботов. – Удивляют
постоянные попытки поднять тарифы естественных монополий. Хотя, по закону, повышать тарифы
можно не чаще раза в год и не выше, чем до уровня
инфляции».
Министр культуры Самарской области традиционно занимает одну из последних строчек таблицы.
«Министр очень продолжительное время работает
в этой должности, однако ни во времена губернаторства Титова, ни Артякова, ни Меркушкина никаких прорывов в работе ведомства видно не было.
Зато очень заметны многочисленные скандалы, которые возникают вокруг министерства», – говорит
Алексей Чигенев.
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Сводный показатель эффективности работы кабинета министров
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Муниципальная
реформа в действии?
Нужно довести государственную власть до уровня
каждого муниципалитета
В Самарской области полным ходом претворяется в жизнь реформа местного
самоуправления. Вектор ее развития был дан еще в конце 2013 года президентом
РФ. И если еще полгода назад мы задавали вопросы о том, когда мы увидим
плоды этих преобразований, то сегодня очевидно, что изменения в системе
местного самоуправления налицо. Главный спикер Самарской области
по вопросам местного самоуправления, депутат Самарской губернской думы,
председатель комитета по местному самоуправлению областного парламента
Вячеслав Малеев разъяснил читателям «Первого» нюансы этой работы.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

- Изменения в системе местного самоуправления в Самаре уже видны: назначен ситименеджер, началась презентация планов по
реорганизации районной власти. Изменения
происходят, можно сказать, стремительно. В
чем их суть?
- Дело в том, что реформа местного самоуправления происходит, если можно так выразиться, в
режиме online. И сейчас очень важно, чтобы все
вовлеченные в процесс силы, ветви власти, жители этих территорий в качестве фундамента имели
не двусмысленные комментарии в СМИ, а именно
наши формулировки, соответствующие закону.
апрель 2015

В послании Федеральному Собранию в декабре 2013 года президент РФ В.В.Путин отметил,
что в системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственности и
ресурсы муниципалитетов, к сожалению, не сбалансированы. А полномочия муниципалитетов не
только размыты, но и постоянно перекидываются
с одного уровня власти на другой. Органы местного самоуправления сотрясают и коррупционные
скандалы, а районный уровень фактически выхолощен. Кроме того, местная власть должна быть
устроена так, чтобы любой гражданин, образно
говоря, мог дотянуться до нее рукой. Президент

На
государственный
уровень
уже перешли
полномочия в 
здравоохранении,
образовании,
социальной
защите.
Местное
самоуправление
будет решать
вопросы,
не связанные
с крупными
вложениями
средств:
планировку,
благоустройство
территорий

поручил регионам дать предложения по совершенствованию системы местного самоуправления в Российской Федерации. Во исполнение
послания была образована совместная рабочая
группа администрации губернатора Самарской
области, правительства Самарской области, Самарской губернской думы, муниципальных образований и общественности для подготовки вышеуказанных предложений под председательством
губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина.
Основная задача, поставленная губернатором
Самарской области, – довести государственную
власть до уровня каждого муниципалитета или
даже района крупного города, чтобы быстро и эффективно решать насущные проблемы людей. На
государственный уровень уже перешли полномочия в здравоохранении, образовании, социальной
защите. Местное же самоуправление будет решать
вопросы, не связанные с крупными вложениями
средств: планировку, благоустройство территорий
и многое другое.
В мае 2014 года и феврале 2015 года внесены
изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
В свою очередь, в марте 2015 года Самарская
губернская дума приняла ряд законов Самарской
области, разработанных в связи с внесением изменений в федеральное законодательство и направленных на реформирование системы местного
самоуправления в Самарской области.
- Как будем делить Самару? На районы, каждый из которых получит статус муниципалитета?
- В соответствии с федеральным законом, субъекту Российской Федерации предоставлена возможность пересмотреть статус существующих на
его территории муниципальных образований, являющихся городскими округами, с учетом введения федеральным законом дополнительного вида
муниципального образования «городской округ с
внутригородским делением», установить порядок
и сроки формирования органов местного самоуправления преобразованных муниципальных образований, их полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного
самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов.
Вопрос о совершенствовании системы местного самоуправления в городском округе Самара
рассматривался 27 января 2015 года на расширенном заседании Общественной палаты Самарской
области с участием депутатов Самарской губернской думы, депутатов думы и главы администрации городского округа Самара, представителей
общественных советов.
В результате обсуждения думе городского
округа Самара было рекомендовано совместно с
правительством Самарской области и Самарской
губернской думой подготовить проект закона
Самарской области «О наделении городского
округа Самара статусом городского округа с внутригородским делением и создании внутриго-

родских районов в качестве новых муниципальных образований» с целью совершенствования
системы местного самоуправления в городском
округе Самара, приближения муниципальной
власти к жителям городского округа для оперативного и качественного решения вопросов
местного значения.
Кроме того, 13 марта 2015 года проведены публичные слушания по вопросу изменения статуса
городского округа Самара в связи с наделением
его статусом городского округа с внутригородским
делением.
По результатам публичных слушаний рассматриваемый вопрос одобрен большинством участников.
- Вопрос об изменении статуса городского
округа Самара, очевидно, предусматривает и
какие-то изменения в представительном органе? Если говорить о деятельности будущих
районных депутатов – из кого будет формироваться состав представительных органов
внутригородских районов, их количество и,
наверное, качество?
- Председателем думы городского округа
Самара А.Б.Фетисовым в Самарскую губернскую
думу внесен проект закона Самарской области
«Об осуществлении местного самоуправления на
территории городского округа Самара Самарской
области». Данный закон принят 24 марта 2015 года.
Им предусмотрено наделение городского округа
Самара статусом городского округа с внутригородским делением и образование в его составе девяти
внутригородских районов, наделенных статусом
муниципального образования, исходя из исторически сложившегося территориального внутригородского деления.
Устанавливается, что представительный орган
городского округа Самара – дума городского округа Самара – состоит из 41 депутата и формируется
из состава представительных органов внутригородских районов городского округа Самара – Советов депутатов соответствующих внутригородских
районов городского округа Самара, по предусмотренной законом норме представительства. Закон
также устанавливает численность и сроки полномочий каждого из представительных органов внутригородских районов городского округа Самара.
Предусмотрено, что глава городского округа Самара избирается думой городского округа Самара
из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет
местную администрацию. Главы внутригородских
районов городского округа Самара избираются из
состава представительных органов внутригородских районов городского округа Самара и исполняют полномочия председателей данных представительных органов.
Установленный законом порядок формирования органов местного самоуправления применяется после истечения срока полномочий органов
местного самоуправления городского округа Самара, избранных до дня вступления в силу данного
законопроекта.
апрель 2015
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Также принят закон Самарской области «О
внесении изменений в Закон Самарской области
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» (внесенный
Избирательной комиссией области), которым
предусматриваются нормы, устанавливающие
особенности проведения выборов депутатов
представительных органов внутригородских
районов. В частности, проведение выборов депутатов представительных органов первого
созыва в данных муниципальных образованиях предполагается с применением смешанной
избирательной системы с закрытыми списками
кандидатов, при которой половина депутатов
избирается по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства по одномандатным избирательным округам, другая
половина – по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию внутригородского района, пропорционально числу
голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями. При этом установлено, что список
кандидатов, выдвигаемый избирательным объединением, должен быть разбит на внутримуниципальные части списка кандидатов, территории, количество и порядковые номера которых
должны соответствовать территориям, количеству и номерам одномандатных избирательных округов. Положительный опыт применения
данного вида избирательной системы имеется
по результатам проведения в 2013 году избирательных кампаний по выборам депутатов думы
городского округа Тольятти и думы городского
округа Сызрань.
- Что будет с уставом городского округа Самара? Будем переписывать?
- Предусматривается, что устав городского округа Самара подлежит приведению в соответствие с данным законом в двухмесячный
срок со дня вступления в силу закона. Уставы
внутригородских районов городского округа Самара должны быть приняты представительными
органами внутригородских районов городского
округа Самара в течение двух месяцев со дня их
избрания в правомочном составе.
Глава городского округа Самара избирается, администрация городского округа Самара и
иные органы местного самоуправления городского округа Самара, предусмотренные уставом
городского округа Самара, формируются в срок
до 15 ноября 2015 года.
Главы внутригородских районов городского
округа Самара, депутаты думы городского округа
Самара избираются на первом заседании представительного органа внутригородского района
городского округа Самара.
- Главы местных администраций назначаются или избираются?
- Глава местной администрации назначается,
местные администрации внутригородских районов городского округа Самара формируются в
срок до 1 января 2016 года.

Кроме того, принят закон Самарской области «О порядке формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований
Самарской области» (внесенный губернатором
Самарской области), который установил, что глава
городского округа, муниципального района, поселения Самарской области избирается представительным органом муниципального образования
из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет
местную администрацию. Глава поселения, являющегося административным центром муниципального района, в котором полномочия местной администрации возложены на местную администрацию
муниципального района, избирается представительным органом поселения из своего состава.
Представительный орган муниципального
района формируется из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных
поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава.
Действие закона распространяется на все
муниципальные образования, за исключением
городских округов с внутригородским делением
и внутригородских районов городских округов с
внутрирайонным делением Самарской области.
- Была ли попытка посчитать, во что обойдется бюджету содержание этих новых
структур?
- Принятие закона Самарской области «Об
осуществлении местного самоуправления на
территории городского округа Самара Самарской
области» не потребует дополнительных финансовых затрат из областного бюджета.
- Авторство законов понятно, а кто все эти
законы сводит в одно целое? За кем последнее слово?
- Все вышеуказанные законопроекты рассмотрены на заседании общественной комиссии по
вопросам местного самоуправления в Самарской
области при комитете по местному самоуправлению с участием представителей муниципалитетов. Окончательное решение принимается
большинством депутатов губернской думы по
представлению комитета по местному самоуправлению областного парламента.
- Понятно, что реформа еще не закончена
и потребуется еще немало усилий законотворцев. Что еще в плане?
- В ближайшее время планируется принять
еще несколько законов Самарской области,
направленных на установление границ вновь
образованных муниципальных образований –
внутригородских районов городского округа
Самара, наименований органов и должностных
лиц местного самоуправления муниципальных
образований, разграничение полномочий органов местного самоуправления городского округа
Самара и органов местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара
по решению вопросов местного значения внутригородских районов и др.

РЕКЛАМА

власть первый в бизнесе и власти
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К звездам

Это первый запуск самарской ракеты с Куру в
этом году и 11-й с октября 2011 года. РКЦ «Прогресс»
отвечает не только за носитель, но и осуществляет
общее техническое и операционное руководство
российскими промышленными предприятиями, участвующими в проекте «Союз» в Гвианском космическом центре».
Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-16М» с
Байконура – первый пилотируемый пуск в этом году.
На Международную космическую станцию отправились Геннадий Падалка и Михаил Корниенко
(Роскосмос, Россия), Скотт Дж. Келли (NASA, США).
Космонавт Корниенко – уроженец города Сызрань.
Вместе с американским астронавтом Келли они проведут на борту МКС почти год – до 3 марта 2016 года.
Их основная миссия – исследование реакции человеческого организма на условия космоса и способности адаптироваться к ним.
В плане работы экипажа – проведение различных научно-прикладных исследований и экспериментов. Во время «годового» полета они планируют реализовать 688 сеансов по 72 экспериментам.
Исследования по 54 экспериментам были начаты в
предыдущих экспедициях, 12 являются совершенно
новыми. Также программой полета предусмотрены мероприятия по поддержке работоспособности
станции и дооснащению МКС оборудованием, которое будет доставляться грузовыми кораблями.
Губернатор Николай Меркушкин поздравил предприятия космической отрасли нашего региона с состоявшимися запусками, а Михаила Корниенко – с
успешным стартом.
«Жители нашей области всегда с огромным и
неослабевающим вниманием следят за своими земляками-космонавтами, – говорится в письме главы
региона. – Поэтому известие о Вашем очередном
космическом полете было воспринято в губернии и
Вашей родной Сызрани с воодушевлением. Находясь
за тысячи километров от места старта транспортного
пилотируемого корабля, мы испытываем искренние
чувства гордости и сопричастности к этому событию.

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

Самарские ракеты успешно
стартовали с космодромов
Байконур и Куру

Первый старт осуществлен 27 марта
в 22:42 по московскому времени
с космодрома Байконур в Казахстане,
второй – 28 марта в 00:46 из Гвианского
космического центра в Южной Америке.
С космодрома Куру во Французской
Гвиане состоялся запуск ракетыносителя «Союз-ST» с двумя
европейскими навигационными
спутниками «Galileo FOC» – аналогами
российской ГЛОНАСС и американской
GPS. Спутники успешно отделились
от разгонного блога «Фрегат»
и вышли на заданные орбиты.
Юлия РУБЦОВА, «Волжская коммуна», фото автора

Сегодня Вы продолжаете славные традиции, заложенные первым космонавтом
планеты Юрием Гагариным, который совершил свой полет на ракете «Восток-1»,
построенной в Самаре. В составе экипажа
Вам предстоит сложная, напряженная работа на орбите в течение года. Пусть в этой
длительной командировке любовь близких
и поддержка земляков помогут Вам преодолеть все трудности и качественно выполнить поставленную задачу. Уверен, что
уроженцы нашей губернии и впредь будут
вносить свой значимый вклад в развитие
отечественной космонавтики и покорение
космических просторов. От имени всех самарцев и от себя лично искренне желаю
Вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии и благополучного возвращения на
Землю!»
А на Байконур – поддержать земляка –
прилетела делегация во главе с мэром
Сызрани Николаем Лядиным. Во время
встречи с космонавтом Николай Михайлович передал ему пожелания успешного
полета от главы региона, рассказал о том,
как Сызрань готовится к встрече 70-летия
Победы, и пригласил на послеполетную
реабилитацию на родину.
Так как Корниенко не присутствовал
во время вывоза ракеты на старт, глава
администрации Сызрани передал ему,
что с ней «все надежно» и можно спокойно стартовать. На что Михаил Борисович
ответил: «Я другого и не ожидал, ее ведь
земляки изготовили – самарцы и сызранцы».
Оба пуска были осуществлены (с разницей около двух часов) из разных уголков
планеты – Южной Америки и Казахстана.
Сделали это совместные расчеты специалистов космической отрасли из Самары и
Байконурского филиала РКЦ «Прогресс».

Александр Кирилин,

генеральный директор РКЦ «Прогресс»:

- Мы можем работать и на трех космодромах
одновременно, есть штат сотрудников, которые
готовы обеспечить несколько пусков. Не исключается возможность того, что нам придется
готовить пуски с минимальным разрывом, в том
числе и на четвертом космодроме – «Восточном». Мы готовимся к этому и уже обсуждали
вопрос формирования расчетов для ближайших пусковых компаний.
апрель 2015

апрель 2015
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2015 год должен удержать объемы
жилищного строительства на уровне
прошлого года и сделать шаг вперед
На заседании Совета Приволжского федерального округа
под председательством полпреда в ПФО Михаила Бабича,
посвященном теме обеспечения граждан России
доступным и комфортным жильем, участники обсудили
состояние дел в строительной отрасли Поволжья
и проанализировали эффективность мер по стимулированию
ипотечного жилищного кредитования, строительству жилья
экономического класса, а также господдержке участников
строительного рынка. В заседании Совета принял участие
губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

В 2014 году
региональные
застройщики ввели
в эксплуатацию
1,88 млн кв. м жилья

Оксана ФЕДОРОВА

В лидерах ПФО

По итогам заседания глава региона Николай Меркушкин рассказал,
как строительная отрасль развивается в Самарской области, подчеркнув,
что для людей это важнейшая тема.
«Вопрос вопросов – как обеспечить семьи Самарской области доступным, комфортным и современным
жильем. Эта тема будет актуальна еще
многие годы. В стране (и в Самарской
области, в частности) мы видим рост
на рынке строительства жилья», – заявил Николай Меркушкин.
Отметим, что за последние четыре
года объемы строительства жилья в
губернии выросли на 81% (в 2010 г. –
1,04 млн кв. м, в 2014 г. – 1,88 млн кв. м).
Таким образом, темпы роста ввода жилья в нашем регионе более чем вдвое
превышают аналогичный показатель
в ПФО. Этому способствует активное
развитие экономики, значительная
доля платежеспособного спроса среди населения, а также развитие инструментов ипотечного кредитования.
Губернатор обозначил и основную
цель 2015 года, которую надо решить
на рынке жилищного строительства.
«Наша задача – удержать объемы
жилищного строительства на уровне
2014 года и сделать еще один шаг вперед. В прошлом году мы значительно
увеличили эти показатели и ввели в
эксплуатацию 1,8 млн кв. м жилья, Самарская область по этому показателю
вошла в тройку лидеров по ПФО и в
десятку лучших по стране. Этот тренд
очень важно сохранить», – заключил
глава региона.
апрель 2015

Все в дом!

Ушли в прошлое несбыточные мегапроекты – вместо них теперь на первом месте жилье эконом-класса. По словам полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича, драйвером жилищного строительства может стать программа «Жилье для российской семьи».
По ней начнут возводить жилье эконом-класса, которое потом будут продавать по льготной цене отдельным категориям граждан – активно работающим людям, доход которых
недостаточен для покупки недвижимости по рыночной цене.
Конечно, для желающих попасть в программу есть и конкретные требования по
уровню доходов и размерам уже имеющейся жилплощади. Льготами могут воспользоваться граждане, проживающие в аварийном и ветхом жилье, многодетные семьи, готовые использовать материнский капитал на приобретение жилья. В перечень включены
ветераны и участники боевых действий, сотрудники оборонных предприятий и многие
другие. Программа устанавливает и верхний ценовой порог для такого жилья – 35 тыс.
рублей за 1 кв. метр, или 80% рыночной стоимости.
Кроме того, в целях удешевления стоимости жилья осуществляется поддержка застройщиков в виде возмещения расходов на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой путем ее выкупа с выплатой до 4 тыс. рублей за 1 кв. м общей
площади введенного жилья эконом-класса.
Самарский регион одним из первых в России заявил о своем желании участвовать
в реализации этой госпрограммы. До 1 июля 2017 года в губернии в рамках программы
должно быть введено в эксплуатацию 877,3 тыс. кв. метров качественного жилья с чистовой отделкой, полностью готового для проживания. В сентябре 2014 года уже были
определены восемь проектов для реализации этой программы. А также было принято
решение о вовлечении в хозяйственный оборот 16 земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, в том числе и под реализацию этих проектов.

Нашли новые площадки

«В нашем регионе в этой сфере многие вопросы сдвинулись с мертвой точки, – говорит Николай Меркушкин. – Мы сделали очень многое, чтобы иметь земельные участки
под строительство. Мы получим из федеральной собственности дополнительно около
1000 га земель вокруг Самары, которые можно будет застроить жильем эконом-класса,
это позволит нам решить очень многие проблемы». Речь идет о землях ОАО «Племенной
завод «Кряж», ранее находившихся в федеральной собственности. Эта территория считается перспективной для массового жилищного строительства. Она непосредственно
примыкает к границе Самары и находится недалеко от необходимых магистральных
инженерных сетей. Кроме того, как заявил журналистам Николай Меркушкин, сейчас
областные власти получают в распоряжение (в том числе и для СОФЖИ) земли вокруг
Тольятти, что тоже позволит возвести там жилье. В Ставропольском районе возле Тольятти в прошлом году уже было введено в эксплуатацию несколько жилых комплексов:
«Березовка», «Ладья Благополучия» и «Солнечный».

Запретили строить
в «чистом поле»

По новым правилам, с 1 января 2015
года при проектировании и строительстве
жилья застройщики должны учитывать
объекты коммунально-бытового назначения и инженерные сети. И это – пожалуй,
одно из самых важных изменений в жилищной стратегии. Вопрос о подготовке
полноценных площадок для застройки
обсуждали и участники Совета ПФО. Говорили о том, что важно не только получить
землю под возведение жилья, но и обеспечить ее необходимыми коммуникациями.
А в Самарской области подготовить
площадки поможет областная госпрограмма «Развитие жилищного строительства до 2020 года», принятая в конце 2013
года. В ее рамках сформирован региональный фонд площадок под жилищное
строительство. Эти площадки позволят до
2020 года построить в губернии 11,7 млн
кв. метров жилья разного класса.
По информации областного минстроя,
на формирование новых площадок под
строительство жилья и обеспечение их
инженерной инфраструктурой региональному оператору жилищной политики –
Самарскому областному фонду жилья и
ипотеки (СОФЖИ) – выделено 137 млн рублей субсидий. Предусматривается, что
СОФЖИ на конкурсной основе передаст
часть площадок другим застройщикам.
А в требованиях аукциона будут обозначены критерии федерального центра: 30%
построенных квадратных метров должны
быть реализованы по ставке жилья эконом-класса – то есть по 33,3 тыс. рублей за
1 кв. метр.

Горизонты ипотеки

В Самарской области увеличению ввода
квадратных метров способствует не только развитая экономика, но и развитие ипотечного кредитования. Как рассказал на совещании в Пензе
министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень,
сейчас в России каждая третья квартира – ипотечная. Если брать в расчет только новостройки,
то 40% берутся взаем. Комментируя итоги заседания Совета ПФО, губернатор также призвал
жителей региона как можно скорее воспользоваться возможностями, предоставляемыми
правительством страны: «На совещании министр
строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень говорил
о том, что правительство РФ выделило 20 млрд
рублей, чтобы снизить ставки по ипотечным кредитам. Если россияне будут активны, то этой суммы может на всех и не хватить. Поэтому жителям
Самарской области надо воспользоваться этой
возможностью как можно активнее». Напомним,
Михаил Мень заявил о том, что правительство РФ
приняло решение о снижении ипотечной ставки
до 12%: «Нам удалось найти 20 млрд рублей на
субсидирование ставок по ипотечным кредитам.
Эти средства позволят людям взять ипотечные
кредиты на сумму около 400 млрд рублей».
Банки уже заявили о старте приема заявок
на получение льготной ипотеки. Эксперты ожидают, что по программе будет выдано около
230 тыс. кредитов на общую сумму до 500 млрд
рублей. Ожидается, что из них около 200 млрд
рублей придется на Сбербанк, еще 100 млрд рублей – на ВТБ 24, а остальные 200 млрд рублей
в совокупности выдадут банки меньшего размера. Кстати, в нашем регионе Сбербанк и ВТБ 24
уже начали прием заявок на льготную ипотеку.
Сбербанк принимает их с 18 марта. За это время
сюда поступило более 800 заявок на получение
ипотеки в рамках программы государственной
поддержки.

По итогам заседания были приняты
рекомендации Государственной думе и
правительству Российской Федерации.
В частности, предлагается наделить
субъекты Российской Федерации полномочиями на расширение категорий
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для
российской семьи». В целях стимулирования и поддержки ипотечного жилищного кредитования предлагается
принять программу реструктуризации
ипотечных жилищных кредитов и займов для отдельных категорий заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, рассмотреть вопрос о
разработке и принятии федеральной
ипотечно-накопительной программы
с участием жилищных строительных
сбережений граждан.

До 1 июля 2017 года
в Самарской области
в рамках госпрограммы
«Жилье для российской
семьи», принятой
во исполнение «майских»
указов президента, должно
быть введено в эксплуатацию
877,3 тыс. кв. м качественного
жилья с чистовой отделкой,
полностью готового
для проживания
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Михаил Бабич,

полномочный представитель президента РФ в ПФО:

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

Наш регион вошел
в тройку субъектов 
ПФО с самой низкой
стоимостью
квадратного метра
на первичном рынке
жилья: в среднем чуть
больше 40 тыс. рублей

Слагаемые
доступного жилья

Полномочный
представитель
президента России в Приволжском
федеральном округе Михаил Бабич
отметил необходимость детального
обсуждения проблем, затрудняющих
развитие рынка жилищного строительства. Как способ эффективного
их решения он назвал стимулирование
строительства жилья экономического
класса, развитие рынка ипотечного
кредитования, вовлечение в оборот
земельных участков, выделенных под
жилищное строительство, сокращение перечня процедур, необходимых
для получения разрешения на строительство жилья. Важными задачами
Михаил Бабич назвал также решение
проблемы обманутых дольщиков и сокращение кредитной задолженности
строительных организаций.
В России возможен прорыв в
комплексном освоении территорий
в сегменте доступного жилья. Необходимое для этого условие – снижение стоимости жилья. А для этого
надо двигаться вперед: принимать
на региональном уровне программы поддержки, развивать схемы
государственно-частного
партнерства, энергосервисные контракты.
Снизить издержки девелоперов
минстроительства может не с помощью директивных мер, а решив ряд
первоочередных задач: устранив административные барьеры и коррупционную нагрузку на строительный
бизнес, обеспечив честные и прозрачные процедуры по землеотводам
и соответствующее предоставление
инженерной инфраструктуры, введя в
оборот новые земельные ресурсы под
строительство высоколиквидных объектов, сократив время и расходы на
прохождение всех предстроительных
процедур.
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- Очень важный вопрос – обеспечение жильем
льготных категорий граждан, к примеру, ветеранов Великой Отечественной войны и детей-сирот.
Сейчас сертификаты, которые получают льготники
в Приволжском федеральном округе, покрывают
около 73% от минимальной рыночной стоимости
жилья. И в Поволжье только в Нижнем Новгороде
на выделенную субсидию можно купить благоустроенную квартиру, не добавляя собственных
средств. На других территориях даже эконом-жилье стоит дороже. Получается, мы выдаем сертификаты, не обеспеченные реальным рыночным
подкреплением. Этим мы ставим граждан в очень
неудобное положение. С одной стороны, государство выполняет обязательства перед ними, с другой – выполняет достаточно формально. Нужно
пересмотреть методику расчета субсидий на приобретение жилья для различных категорий граждан. Нормативы для регионов можно приравнять
к стандарту жилья экономического класса. И это
будет универсальный подход, который позволит
создать достаточно справедливый рыночный механизм наделения социально незащищенных слоев
населения возможностью приобретения жилья. Будет реальное жилье для реальных людей.

Созидательная сила бизнеса

Совместный проект «Деловой России»
и Российского исторического общества призван
показать истинную историческую миссию
отечественного предпринимательства  
С каждым годом в России растет количество людей,
которые воспринимают предпринимателей не как двигатель
прогресса и экономики, а как банальных торгашей
и генераторов «серых» капиталов.
Сергей ГВОЗДЕВ

Одно из главных
направлений проекта
«История российского
предпринимательства» –
популяризация бизнеса
среди школьников 
и студентов

Ирбег Хугаев,

президент ГК «Амонд»:

- Несмотря на кризис, строительный рынок не рухнул, он продолжает развиваться. В области идет
строительство домов эконом-класса в рамках
различных госпрограмм по обеспечению населения жильем. Один из проектов по строительству
доступного жилья эконом-класса – жилой район
«Волгарь» в Самаре. В этом году на территории
жилого комплекса стартует строительство спортивного комплекса и школы. В 2014 году здесь были
введены в эксплуатацию два многоквартирных
16-этажных жилых дома общей площадью 63,7 тыс.
кв. метров. Квартиры приобрели более чем тысяча
семей. Уже в этом году мы планируем сдать семь
16-этажных домов в «Волгаре» общей площадью
85,9 тыс. кв. метров – это более 2 тыс. квартир. Также
в планах «Амонда» – начать строительство жилого комплекса в Промышленном районе Самары на
ул. Кирова/Молодежная.

Владимир Кошелев,

председатель совета директоров «Корпорации КОШЕЛЕВ»:

- Снижение субсидируемой ставки – очень своевременная и адекватная антикризисная мера. Мы уверены, что в кризис лучшая поддержка строительной отрасли – это поддержка покупателей квартир,
в первую очередь, через механизмы ипотеки, а не
поддержка самих строительных компаний.

Наталья Ладова,

заместитель исполнительного директора, руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ:

- Конечно, ставка выросла, и покупательский спрос
сократился. Но у людей сохраняется потребность в
квартирах. Поэтому после шоковых ставок конца
2014 года население оценило свои возможности
и продолжает думать о покупке жилья. Квартиры,
построенные СОФЖИ, покупают как в Самаре, так и
в микрорайоне «Южный Город». Сейчас фонд продолжает предоставлять кредиты по ставке 15%, а
к лету начнет реализовывать льготную ипотеку под
12% годовых.

Дмитрий Глубоков, член Совета самарского регионального
отделения «Деловой России», считает: «Чтобы определить место предпринимательства в обществе, не надо быть экономическим экспертом или финансовым аналитиком – достаточно
взглянуть на страны с передовой экономикой, основу которой
составляют как раз представители малого и среднего бизнеса. Становление нашего государства неразрывно связано с
эволюцией предпринимательства. Именно купцы и промышленники развивали города, осваивали новые территории, стояли у истоков социальной и транспортной инфраструктуры».
Именно такое название – «История российского предпринимательства» – получил проект «Деловой России» и Российского исторического общества, стартовавший в октябре 2014
года в Российской Федерации после положительной резолюции главы государства Владимира Путина. Именно в истории
жизни предпринимателей XVIII-XIX веков, по мнению создателей проекта, можно найти ответ на вопрос о роли бизнеса в
экономике, развитии общества и уровне жизни.
«Кого вы вспоминаете, когда вас спрашивают о самарских
предпринимателях? – рассуждает Председатель самарского
регионального отделения «Деловой России» Геннадий Кирюшин. – Фон Вакано, Шихобалова, Курлиных… Да, пожалуй,
только эти фамилии на слуху у рядового жителя области. Но
даже их примера достаточно, для того чтобы показать, какой
вклад предприниматели внесли в развитие города».
Архитектор и член оргкомитета проекта «История российского предпринимательства» в Самарской области Галина
Рассохина пишет в своей книге «Купцы и промышленники Самары»: «Своей красотой Самара обязана прежде всего самарским купцам, которые строили себе и своим потомкам особняки по проектам известных архитекторов, а также жертвовали
личные средства на строительство городских дорог, музеев,
больниц и церквей. В конце XIX века в Самаре были постро-

Геннадий Кирюшин,

Председатель самарского регионального
отделения «Деловой России»:
- Каждый день, на протяжении веков, ремесленники и торговцы делали свое дело.
Сегодняшнее время – не исключение. Предприниматели и сейчас полны бизнес-идей и
воплощают их в жизнь! Оглянитесь, большинство товаров производит именно бизнес, а не
государство, большинство услуг оказывают
именно предприниматели, инвестируют в развитие прежде всего бизнесмены! Очевидно,
что творят историю не политики и чиновники,
а именно предприниматели. И  наша с вами
задача – на примере предпринимателей прошлого показать, какую важную роль сыграли
они в становлении российского государства,
развитии регионов и создании комфортных
условий жизни, которым мы обязаны именно
бизнес-идеями, воплощенными и в жизнь!

ены крупные предприятия, многие из которых работают и в
настоящее время: Жигулевский пивоваренный завод купца
фон Вакано (1881), макаронная фабрика Кеницера (1882), мукомольный концерн Башкирова (1889) и другие».
Ну, и кто же наши предприниматели – опора и основа
экономики или лишь «купи-продай-управленцы»? Ответ очевиден. Но, как показывают реалии, не для всех. В последние
годы в большинстве вузов перестали преподавать историю
предпринимательства, и подрастающее поколение (возможно, будущие бизнесмены) все реже обращается к истории, а
она, как мы видим, довольно показательна.
Именно потому одно из основных направлений проекта
«История российского предпринимательства» – это популяризация бизнеса среди школьников и студентов. В рамках проекта, к
примеру, в Самарской области уже проведены этапы всероссийских олимпиад по истории отечественного предпринимательства
среди школьников и студентов. Победители (студентка третьего
курса Самарского государственного экономического университета Виктория Бесчетнова и ученица 10 класса самарской школы
№36 Екатерина Калашникова) уже получили свои призы и будут
представлять регион на федеральном этапе в Москве. Региональный оргкомитет проекта планирует также издать книгу о самарских купцах, забывать о которых нашим землякам никак нельзя.
Оргкомитет готов рассмотреть любые предложения
по проведению проекта «История российского предпринимательства». Присылайте их на электронную почту
samara.irp2015@gmail.com. Давайте вместе возрождать
престиж предпринимательства!
Проект «История российского
предпринимательства» стартовал
в Российской Федерации в октябре 2014 года
после положительной резолюции
главы государства Владимира Путина
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Реформы
начинаются,
когда
заканчиваются
деньги

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

36

Комплекс
полноценности

Могут ли власть и бизнес решить проблемы
кризисного удорожания в конструктивном диалоге
К технологиям государственного управления в кризисный период
можно отнести широкую линейку мероприятий: от коррекции бюджетов
до активных антикоррупционных мероприятий. У нас уже был такой опыт:
губернские власти боролись с кризисом 1998 года. Можно ли сегодня
использовать этот опыт? Об этом «Первому» рассказал Александр
Латкин, экс-заместитель губернатора Самарской области, экс-директор
департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному
и дорожному хозяйству администрации Самарской области.
Оксана ФЕДОРОВА
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Кризис
был глубже

- Минфин РФ  советует ведомствам
приостановить заключение контрактов на 2016-2017 годы и ждать
лета, когда будет готов новый бюджет на 2016-2018 годы. Меж тем девальвация рубля и инфляция, плюс
сокращение государственных расходов вкупе с зависимостью от импорта ставит подрядчиков госзаказов в сложное положение и по уже
заключенным контрактам. Похоже
на 1998 год?
- Тогда было сказано подрядчикам:
ребята, денег нет, а сделать объем надо.
Предлагайте новые технологии! Именно
совместная четкая работа заказчика и
подрядчика позволила быстро найти решение и в установленном законом порядке изменить проекты с учетом применения
новых технологий.
Кто-то иронично заметил: «Реформы
начинаются, когда заканчиваются деньги». Нынешняя ситуация во многом повторяет кризис 1998 года, с тем только
исключением, что в 1998 году кризис был
глубже. Мы решали аналогичные государственные задачи, которые сейчас
стоят в т.ч. и перед министерством строительства. Деньги надо было экономить,
какие-то проекты замораживать, какие-то
работы приостанавливать... Но мы исходили из высокой социальной значимости
объектов: детские сады, больницы, дороги, – поэтому ничего из этого решили не
трогать. В 1998-99 гг. ни одной программы
не было урезано.
- Что вы для этого сделали?
- Сначала сообщили всем своим подрядчикам, что им надо предложить новые,
менее затратные технологии, но вместе с
тем соответствующие по уровню и качеству нашим требованиям. То есть подрядчик обязан был предложить новую технологию, а заказчик имел право изменить
конкурсную документацию. Что и спровоцировало активную работу организаций,
которые уже имели областные подряды.
Так, например, ремонт по износу дорог при
стоимости 1 кв. метра 1,5 тыс. рублей был
заменен на ремонт битумно-щебеночными смесями по цене...98 рублей! Данную
технологию мы первыми тогда применили в России. Это позволило нам даже в те
кризисные годы значительно увеличить
ремонт дорог: вместо 250 км к 2004 году
вышли на 2,5 тыс. км. На те же деньги!

Что такое
«регенерация»

- Были ли изобретены для того времени новые технологии
производства?
- День и ночь работали группы специалистов, внося коррективы в проекты. Принцип был такой: никому не отказывали, никого
не выгоняли. Некоторые отказывались сами – в том случае, если
за меньшие деньги (по новым технологиям) работать не могли.
Уходили добровольно. Подрядчики поменялись, но не более чем
на пять процентов. За два года дорожные строители обновили
свои технологии полностью!
По дорожному строительству была проведена регенерация
дорожных покрытий. Тогда как раз строилась дорога Самара –
Саратов. Там два участка, которые в предыдущие годы сделали
по ценам реконструкции, обвалились, а надо было сдавать. Поэтому тогда применили новые технологии регенерации и пропустили по ценам капремонта. Что такое «регенерация»? Это работа
с основанием дорожного полотна: старый асфальт прямо на месте
перерабатывается в новый. Значительно качественнее, чем по
старой технологии, и требуется меньше материалов. Тот участок
сегодня – лучший на этой дороге.
Применили импортозамещение, хотя тогда это модное нынче слово не было в ходу. А суть та же. Показательный пример –
реконструкция театра оперы и балета. Готовились к постановке
«Видения Иоанна Грозного», мировой проект Ростроповича. В
феврале 1999-го в Самаре должна была состояться эта премьера.
На нее должны были прибыть порядка 40 глав представительств
дипломатических миссий, почти все главы регионов РФ. То есть
отступать некуда, мероприятие широко разрекламировано. А
большая часть стоимости реконструкции – в оборудовании для
театра. Заранее было заказано светозвуковое оборудование, заключены контракты с инофирмами на технику, которая в России не
производилась. А тут дефолт, скачок, колоссальное удорожание.
Вышли на Арзамас-16: не смогли бы они разработать, поставить и
смонтировать это светозвуковое оборудование? Они согласились.
И за рубли – деньги, подешевевшие в четыре раза – изготовили и
смонтировали оборудование. Которому Ростропович выдал комплимент: «Вы сделали лучший звук и свет в Европе!»
При строительстве онкоцентра потребовались особые алюминиевые конструкции (требования ВОЗ к защите от радиологического оборудования), которые производились только в Канаде.
Мы изучили вопрос и вместе с «Металлургом», Максимом Борисовичем Оводенко, решили проблему. В порядке аванса, как заказчики, оплатили оборудование. Создали в структуре «Металлурга»
завод алюминиевого оборудования, который разработал особые
сплавы и изготовил необходимые конструкции, соответствующие
требованиям ВОЗ и ценовым кризисным показателям.
Кризис и неплатежи. Даже те деньги, что сегодня есть, должны иметь совсем другую скорость оборота рубля. Мы в кризис
даже процентовали еженедельно, чтобы подрядчикам обеспечить бесперебойную работу. Еженедельно и зарплату выплачивали, и материалы закупали. Денег мало, и надо, чтобы они быстрее
вернулись налогами к заказчику, пройдя путь от начисления до
выплаты. Тогда нам в департаменте приходилось много работать
дополнительно: вместо того чтобы раз в месяц принимать объемы
работ, мы принимали их еженедельно. И это тоже дало свой результат. Если бы мы принимали раз в месяц, нам бы в итоге денег
не хватило.

за ремонт дорожных покрытий картами сейчас,
по словам Латкина, Бюджет платит от 2800
до 3000 руб. за 1 кв. метр. Если его делать битумнощебеночными смесями (на тот же срок плановой
эксплуатации и с гарантией), то это обойдется
всего в 350 рублей

Анализировать
затраты

- Сегодня, по расчетам руководителей
строительных компаний региона, общая
стоимость строительства 1 кв. метра без
учета роста цен на импортные материалы должна вырасти в 2015 году на 25%.
Не лукавят?
- Да, соответствует действительности.
Другое дело, что надо отрабатывать замену
этих материалов. Вы думаете, у нас мало аналогов? То же качество, но дешевле. Надо искать в РФ, стимулировать тех, кто производит
в Самарской области. Мы в свое время это и
делали. Например, понадобились по одному
из проектов профили для гипсокартона, которые в России не выпускались. Пригласили
«Электрощит», Юрия Васильевича Егорова.
Провели немало совещаний. И в итоге достаточно жестко убедили, что эти профили он должен выпускать на своем заводе. Они стоили в
четыре раза дешевле, чем те, которые нам бы
пришлось закупать, как говорят строители в
таких случаях, «в Лапландии». И такие случаи
в 1998-2000 гг. были не единичными.
Как раз сейчас госзаказчик должен анализировать, как оптимизировать затраты, кого и
как для этого простимулировать. Вот мы в т.ч.
и реструктуризацию задолженности по налогам проводили – чтобы дать предприятиям возможность внедрить новые технологии
в короткие сроки. Как, например, на заводе
электромонтажных заготовок, закупившем в
результате новое оборудование и наладившем
выпуск новых металлоконструкций. По итогам
1998-99 гг. они заплатили налогов в бюджет
в два с половиной раза больше, чем стоил их
контракт! То есть мы выиграли дважды: бюджет получил прибавку в виде налогов.
Поэтому сегодня подрядчикам нечего стонать – надо приходить к заказчику и вместе
решать вопросы. Приобретать в виде аванса,
если нужно, новое оборудование или технологии, снижающие себестоимость. Это если
контракты уже заключены. А если новые торги
проводить, то сразу оговаривать применение
антикризисных технологий. Сегодня вопрос
один на всех. У инвесторов нет станка, на котором деньги печатают. И они вместе с государством должны отрабатывать вопрос снижения
затрат, чтобы остаться в докризисных ценах.
апрель 2015
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Региональный холдинг ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
впечатляет динамикой развития и объемами строительства  
герои п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Название компании прочно ассоциируется с масштабными проектами,
приобретшими национальное значение. Многие участники рынка
связывают мощный рывок строительства в Тольятти с именем генерального
директора компании, почетного гражданина города Владимира Гусева,
который 39 лет работает в строительной отрасли и 28 лет из них –
в должности первого руководителя. О том, чем живет сегодня передовая
строительная организация, он рассказал «Первому» в своем интервью.
Людмила МАРТОВА

ОЭЗ «Тольятти»
и Технопарк
«Жигулевская
долина» –
колоссальные
масштабные
проекты,
создающие
большое
количество
рабочих мест

апрель 2015

- Владимир Геннадьевич, в прошлом году
ваша компания отметила 55-летний юбилей. Можете поделиться с нашими читателями главными достижениями – звездными моментами компании?
Наше
предприятие
было
создано в 1959 году как управление капитального
строительства
тогда
еще
г. Ставрополя-на-Волге. Так что, с учетом
правопреемства,
«Тольяттистройзаказчику»
в 2014 г. исполнилось 55. До преобразования
в акционерное общество мы работали как
коллективный заказчик по стро-ительству
жилья и соцкультбыта в городе. Кроме нас,
заказчиком был Волжский автомобильный
завод, выполнявший значительные объемы
строительства в Автозаводском районе, а мы
служили основными застройщиками Центрального и Комсомольского районов. Силами
компании возведено свыше 850 объектов социально-культурного назначения, в т.ч. школы,
детские сады, больницы, дома культуры, коммунальная инфраструктура. Построено свыше
4 млн кв. м жилья. Конечно, мне приятно, что нам
удалось осуществить ряд проектов, которые качественно изменили облик города, в частности,
СОК «Тольятти Теннис Центр», культурно-развлекательный комплекс аквапарк «Аква-Лэнд»,
ТРЦ «Аэрохолл» и многие другие. Спортивнооздоровительный комплекс «Тольятти Теннис
Центр», построенный (как, собственно, и все последние объекты) без привлечения бюджетных
средств, сегодня считается одним из лучших
спортивных центров в России и Европе.
Неоднократно
«Тольяттистройзаказчик»
был победителем городских ежегодных конкурсов «Лучший завершенный строительством
объект», что свидетельствует о надежности
компании и высоком профессионализме наших
сотрудников. На протяжении всей многолетней
деятельности мы делаем акцент на качественную работу в отведенные сроки строительства.
Благодаря своевременной диверсификации
нам удалось найти новые точки роста компании,
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Силами компании «Тольяттистройзаказчик»
за 55 лет возведено и сдано свыше 850 объектов 
соцкультбыта

и сейчас ЗАО «Тольяттистройзаказчик» объединяет
группу компаний с различными направлениями деятельности, что дает нам основу стабильности и возможность вносить свой вклад в социальное развитие
города.
- А как вы оцениваете общую ситуацию на тольяттинском строительном рынке?
- С переходом на рыночную экономику государство значительно снизило вложение средств в строительство. Существовавшая ранее государственная
программа, согласно генеральному плану города
Тольятти, предусматривала строительство как социальных объектов, так и скоростного трамвая до аэропорта, дорогу через лес, соединяющую Центральный
и Автозаводский районы, города-спутники и мост в
районе Климовки. Сейчас все эти проекты актуальны,
как никогда, а строительство транзитного моста через
Волгу позволит существенно улучшить экономику города.
В городе, безусловно, сохраняется потенциал для
развития. ОЭЗ «Тольятти», технопарк «Жигулевская
долина» – колоссальные масштабные проекты и жизненно обоснованные, т.к. идет развитие производства,
создающего большое количество рабочих мест. Руководство области и города совместно с бизнесом стараются развивать разноплановую экономику города.
- Самарская область вошла в тройку лидеров
ПФО по вводу жилья. О важности сохранения
этого тренда заявил глава региона Николай
Меркушкин. Каков вклад вашей компании
в экономику региона? И  какой стратегии вы
придерживаетесь?
- Очевидно, что жилищное строительство – важный аспект экономического развития, а строительная
индустрия – один из локомотивов экономики. Но строящееся жилье должно быть востребовано, и задача
власти – поддерживать это спрос. И то, что правительством России принято постановление о субсидировании процентной ставки по ипотеке до 12%, – это,
безусловно, хороший шаг. Другое дело, что нынешняя

ситуация в стране, связанная с ростом цен и сокращением производства, не
дает возможности планировать на долгосрочную перспективу. Губернатор
на недавно прошедшем экономическом форуме подчеркнул, что произошло
снижение покупательской активности, а значит нужны решения, позволяющие выровнять общую экономическую ситуацию.
Понятно, что стратегия нашей компании в части строительства жилья
обусловлена объемами рыночного спроса. В настоящее время в Центральном районе Тольятти ведется строительство жилого комплекса «Парковый»,
это порядка 45 тыс. кв. метров жилья с квартирами улучшенной планировки
в составе многоквартирных домов переменной этажности. Сроки сдачи объектов – 2016-2018 г. Идем в графике строительства.
- В правительстве страны считают, что строительный бум 2014 года
должен продолжаться и в текущем году. Как, на ваш взгляд, власть
может содействовать этому процессу?
- Полтора года назад было возрождено министерство строительства
РФ, и это однозначно позитивный шаг. Оно уже инициировало немало шагов по улучшению ситуации в строительной сфере – и достаточно эффективно. Это касается и административных барьеров, которые серьезно тормозят
объемы строительства. Например, нормативные сроки строительства высотного дома – в среднем 2-3 года, но при этом на оформление исходноразрешительной документации уходит до 5 лет. За это время меняются
многие условия на рынке строительства – процентные ставки по кредитам,
кадастровая стоимость земли, налоги на недвижимость, порядок технологических присоединений и пр. Все это очень трудно учесть и, следовательно, получить ожидаемый финансовый результат.
Далее, необходимо кардинально менять давно устаревшие СНИПы и
ГОСТы, это также одна из насущных проблем строителей. «Дорожная карта» в сфере строительства принята, и ответственным ведомствам надо ее
методично выполнять.
- В 2013 году была принята государственная программа Самарской
области «Развитие жилищного строительства до 2020 года». В
рамках этой программы сформирован региональный фонд площадок под строительство. Есть ли у вас перспектива поучаствовать в
этом проекте?
- Мы ведем строительство так же, как и многие заказчики-застройщики, а это, как правило, самостоятельный выбор земельного участка. Если
есть сформированные земельные участки под строительство многоквартирного жилья, то, я думаю, строительное бизнес-сообщество готово в этом
поучаствовать, но мы пока не знаем ни условий, ни конкретных площадок
под застройку. Очень важно, что губернатор развивает жилищную программу для молодых семей, она дает вектор для развития строительных
проектов. Как, впрочем, и другие программы, инициированные Николаем
Ивановичем Меркушкиным, направленные на поддержку социально неза-
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За 13 лет на базе «Тольятти Теннис
Центр» организовано и проведено
три чемпионата России, 13 первенств 
страны, 30 международных
соревнований
щищенных слоев населения.
- Насколько, по вашему мнению, важно
строить жилье эконом-класса и сколько
должен стоить «эконом-квадратный метр»
в 2015 году?
- Считаю, что у покупателя должен быть выбор
и жилье должно быть разноплановым, это жилье не
только эконом-класса, но и бизнес-класса и жилье
повышенной комфортности. Кроме того, в настоящее время востребовано арендное жилье. Общая
тенденция в обществе – миграция, и это нормально,
весь мир так живет. Очевидно, есть смысл подумать
о том, чтобы упростить налоговую схему по арендному жилью.
Нужны субсидии для различных групп населения. Если сегодня оптимальная цена на квадратный
метр – 35 тысяч рублей, это не значит, что она всем по
карману. Но, с другой стороны, мы должны понимать,
что качественное жилье не может быть дешевым.
Что делать? Находить золотую середину, правила, которые бы устраивали и застройщиков, и потенциальных потребителей жилищного рынка.
- Насколько Николай Меркушкин является
движителем процесса строительства в области?  
- Роль губернатора в этой теме весьма значительна. До него, насколько мне известно, таких
программ не было. Николаю Ивановичу удается
привлекать серьезные миллиардные инвестиции,
о которых область до недавнего времени только
мечтала. Более того, область стала постоянно участвовать во многих долгосрочных федеральных
программах. Например, если раньше на дорожное
строительство выделялось, в среднем, до 200 миллионов в год, то теперь объемы инвестиций увеличились в разы. Причем освоение средств идет с надлежащим качеством, дороги меняются на глазах,
как в Самаре, так и в Тольятти.
- Известно, что вы – член правления Федерации тенниса России. Какие перспективы у
наших спортсменов на престижных соревнованиях?
- Теннис у нас мало культивировался, традиционно в фаворе футбол, хоккей. Я заниматься теннисом начал случайно, а впоследствии, когда поапрель 2015

явилась площадка под «теннисный проект», пришлось всерьез заняться
строительством спортивного сооружения. Деятельность комплекса отмечена неоднократно Росспортом и Минспорттуризмом РФ, Федерацией
тенниса России, Международной теннисной федерацией, Ассоциацией
теннисистов-профессионалов, Олимпийским комитетом РФ «За заслуги
в развитии олимпийского движения России». В 1999 году комплекс стал
лауреатом национальной теннисной премии «Русский Кубок» в номинации «Лучший региональный теннисный клуб», в 2008 году – лауреатом
конкурса, посвященного 100-летию Федерации тенниса России, в номинации «Лучшая спортивная база при проведении всероссийских и международных соревнований по теннису», в 2014 году – Благодарственное
письмо Государственной думы России. На мой взгляд, это ощутимый
вклад в имидж города и в оздоровление тольяттинцев. За 13 лет на базе
«Тольятти Теннис Центр» организовано и проведено три чемпионата России, 13 первенств страны, 30 международных соревнований. У нас есть
мастера спорта, каждый год наши теннисисты становятся призерами
мира и Европы. В 2014 году победительницей международного юниорского турнира «Ролан Гаррос» стала воспитанница тольяттинского клуба
Даша Касаткина – вторая российская спортсменка в истории юниорского
турнира, удостоенная такой награды. Конечно, для ее дальнейшего продвижения нужны серьезные средства. Со стороны Николая Ивановича
Меркушкина оказана поддержка, вносит свою лепту и Федерация тенниса России. Мы все понимаем, что в данном случае это вопрос престижа
страны.
- Как вы готовитесь к предстоящему чемпионату мира по футболу?
- К чемпионату мира-2018 мы ведем строительство четырехзвездночного СПА-отеля с гостинично-туристическим комплексом и тренировочным футбольным полем. Рядом построили стационарный хоккейный
корт, универсальные спортивные площадки для занятий волейболом и
пляжным теннисом. В отеле есть бассейн, кабинеты для спа-процедур
и огромный зал для фитнеса. Кроме того, наша спортивная база готова
принять спортсменов и предоставить им комфортные спортивные территории и для тренировок, и для оздоровления. Собственно, база заложена, и тольяттинцы не только будут рады принять гостей, но и сделают это
на достойном уровне.
- Вы – заслуженный строитель России, награждены высшей наградой Самарской области, почетным знаком «За труд во благо
земли Самарской», почетный гражданин города Тольятти. Какая
из наград вас особенно радует?
- Я достаточно зрелый человек для того, чтобы адекватно относиться
к наградам. Радуют меня мои друзья, например. Или то, что я могу себе
позволить два раза в неделю заниматься теннисом. Не всякому государственному деятелю это удается, а мы можем выкроить время на любимые
занятия. Мне нравится серьезно вкладываться в тольяттинский большой
спорт и иметь возможность развивать базу сборной России. Сейчас тольяттинскую муниципальную школу олимпийского резерва знают все, и это не
может не радовать. В ноябре я в составе Федерации тенниса побывал в
Крыму в Севастополе, где договорились о проведении турниров в Тольятти.
Все, что работает на созидание, на процветание Тольятти, меня безмерно
радует. Это мой город.
К чемпионату мира-2018 мы ведем строительство
4-звездочного СПА-отеля с гостинично-туристическим
комплексом и тренировочным футбольным полем
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Потенциал
импортозамещения

Самарские производители обсудили меры и механизмы поддержки малого
и среднего предпринимательства области в 2015 году  
15-16 апреля в комплексе «Тольятти Теннис Центр» прошла выставка-конференция «Retail.
Импортозамещение-63». Два дня производители Самарской области демонстрировали свою
продукцию и предложения, проводили дегустации, продуктивно общались с представителями
сетевого ритейла – как местного, так и федерального уровня, участвовали в открытых семинарах
и мастер-классах.
Сергей ГВОЗДЕВ

В рамках
конференции,
последовавшей
за официальном
открытием,
обсуждались
меры и механизмы
поддержки
малого и среднего
предпринимательства
Самарской области
в 2015 году
Выставка производителей товаров народного потребления Самарской области прошла в Тольятти впервые. Свой потенциал широкой публике и перспективным партнерам в лице сетевых ритейлеров
продемонстрировали самые разные предприятия, от производителей
молочных продуктов до изготовителей кованых изделий, всего более
20 компаний.
Участники, подчеркивая важность подобных мероприятий, отмечали происходящие изменения рынка, в том числе отношений между
товаропроизводителями и торговыми сетями. В ходе выставки производители продемонстрировали презентации для торгово-розничных
сетей, а представители X5 Retail Group провели торгово-закупочную
сессию, где также рассказали о сотрудничестве торговых сетей с местными производителями.
В рамках конференции, последовавшей за официальном открытием, обсуждались меры и механизмы поддержки малого и среднего
предпринимательства Самарской области в 2015 году. Производителям рассказали о том, как Роспотребнадзор проводит внеплановые
проверки, а также о требованиях к качеству продукции, которая производится крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ), чтобы она
могла быть реализована в торговых сетях, гостиницах, ресторанах и
кафе.
Одной из главных интриг выставки стал конкурс «Выбор – 63», совместным организатором которого выступили КВП «Автоград-Экспо»,
Роспотребнадзор, Тольяттинский ЦСМ и ООО «ИТЦ Сертификат». Безусловным триумфатором стала «Фабрика Качества», забрав не только
золото в различных номинациях, но и специальный приз – Гран-при.
апрель 2015
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С 2012 года на территории Самарской области работает
уникальная система видеонаблюдения, с помощью которой
можно следить за лесными массивами

Закон природы. И экономики
Борьба с хищениями природных ресурсов будет усилена

Лидерство Самарской области в природоохранной деятельности регулярно отмечается на федеральном
уровне. За этим стоит серьезная работа министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды
и природопользования Самарской области, всех ветвей власти на территории региона, экологически
ответственного бизнеса и общественности. Какие актуальные проблемы природосохранения выявил
прошедший 2014 год, какие решения для них были найдены? На чем намерен сосредоточиться
«природоохранный» орган власти в 2015 году? Как решаются задачи, поставленные губернатором
в послании-2014? Об этом «Первому» рассказал министр лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.
Оксана ТИХОМИРОВА, Юлия РУБЦОВА (фото)
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- На каких направлениях работы министерства в прошлом году вы делали
акцент? Что, по итогам года, считаете
главным результатом?
- В сферу деятельности министерства входит много направлений. Надо заботиться и о
развитии особо охраняемых природных территорий, и о недрах и воде, и о сохранении и
воспроизводстве лесов, и об экологическом
воспитании населения. Причем мне не надо
объяснять, что вопросы в сфере лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования равнозначно важны именно в
силу их социально-экономической значимости
и широкого спектра существующих в них проблем. К их решению мы подходим комплексно
и системно: в Самарской области сегодня создан единый штаб решения природоохранных
задач. 2012 год: год восстановления и сохранения эффективной структуры министерства –
организационного, материально-технического, кадрового, нормативно-документального,
старт долгосрочных программ, работа с федеральными структурами для привлечения
средств вышестоящего бюджета. 2013 год:
Год охраны окружающей среды в России – год
максимального, беспрецедентного вовлечения жителей Самарской области в природоохранную деятельность через более чем 1200
самых различных мероприятий, в том числе
всероссийского уровня, в проведении которых
участвовали наше ведомство, другие министерства, промышленные предприятия, общественные организации, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и т.д.
2014 год: ключевым направлением становится
контрольная работа как инструмент повышения эффективности в охране водных ресурсов,
лесного фонда, природных недр. В 2015 году
эта деятельность будет усилена.
- Сколько средств поступило в областной бюджет за использование лесного
фонда в 2014 году? Солидная сумма?
- В 2014 году за аренду 145 тыс. га было собрано 75,1 млн рублей. Доход от аренды с одного гектара леса ощутимо вырос: так, в 2012 году
он составлял 428,6 рубля, а в 2014 году - 517,95
рубля. По состоянию на 1 января 2015 года действует 975 договоров аренды лесных участков
на общей площади 145 тыс. га, в том числе для
рекреационной деятельности – 604, на площади 1,3 тыс. га. Дебеторская задолженность на
1 января 2015 года составляет 144,7 млн руб.,
в том числе в федеральный бюджет – 53,4 млн
руб., областной – 91,3 млн руб. Большая доля
образовавшейся недоимки по договорам
аренды лесных участков (91,4%) числится по
расторгнутым договорам. И хотя динамика
есть, удовлетворять она пока не может.

- Почему не платят? Кризис?
- Основными причинами образования задолженности становятся несвоевременное внесение арендаторами платежей, наличие среди недоимщиков
лесопользователей-банкротов, а также сложное финансовое положение арендаторов.
- Какие меры принимаете? Насколько они действенны?
- Мы принимаем довольно жесткие меры – вплоть до расторжения договоров аренды лесных участков. Так, площадь арендованных участков в 2014 году по
сравнению с 2013 годом сократилась на 12,74 тыс. га. В то же время в результате
деятельности министерства, направленной на получение дохода от платы за использование лесов по действующим договорам аренды лесных участков, доход
от использования 1 га лесной земли увеличился на 36,65 руб. (с 481,3 руб. в 2013
году до 517,95 руб. в 2014 году). Кроме того, с начала 2014 года в рамках судебно-претензионной работы министерством направлено 388 уведомлений о погашении задолженности в течение 5 рабочих дней, 276 уведомлений о намерении
досрочного расторжения договора. С целью взыскания задолженности и расторжения договоров аренды в судебные органы подано 116 исковых заявлений.
Мы действуем системно, используя комплекс мероприятий и привлекая фискальные ведомства. Так, в результате взаимодействия с управлением федеральной службы судебных приставов по Самарской области (УФССП по Самарской
области) проведена существенная работа по взысканию недоимки. Проведено
координационное совещание с территориальными органами федеральной налоговой службой (ФНС) и УФССП по Самарской области по вопросам активизации
межведомственного взаимодействия по возмещению ущерба за нарушение лесного законодательства и взыскания задолженности по оплате за использование
лесов с арендаторов, в том числе по вопросу инициирования процедуры банкротства в отношении лесопользователей-неплательщиков. Ужесточаются условия
договоров аренды лесных участков. Предусмотрено право на отказ от исполнения договора и его расторжение во внесудебном порядке в случае однократного
невнесения арендатором арендной платы в установленный договором срок.
- Есть результаты?
- Благодаря проведенной претензионно-исковой работе в 2014 году было
расторгнуто 86 договоров аренды. Индивидуальная работа с каждым недоимщиком, активное взаимодействие со службой судебных приставов, а также
ужесточение мер по отношению к неплательщикам позволили значительно
улучшить показатели платежей за лесопользование. Однако наша цель – существенно повысить доходность в лесном секторе.
- Насколько актуальна для региона проблема незаконных рубок леса?
- Только в прошлом году было выявлено 115 фактов незаконных рубок, из
них 81 административное правонарушение и 34 случая, содержащих признаки
состава преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка деревьев». Общий объем срубленной древесины составил 1,4 тыс. куб. метров.
Лесному фонду нанесен ущерб в размере 20,3 млн рублей.
- Как наказывают за незаконную вырубку?
- В 2014 году к уголовной ответственности за это привлечено семь человек, к
административной – пять юридических, пять должностных и 80 физических лиц.
В соответствии с КоАП РФ, за незаконную рубку лесных насаждений может быть
наложен административный штраф. На граждан – от 3 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 200 до 300 тыс.
рублей. В соответствии со ст. 260 УК РФ, нарушители могут быть наказаны гораздо серьезнее: от штрафа в 500 тыс. рублей до лишения свободы на срок до двух
лет со штрафом в размере от 100 до 200 тыс. рублей. С 20 марта этого года увеличились размеры штрафов за самовольное занятие лесных участков, использование участков леса для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства
складов, строительства, распашки и других целей без специальных разрешений.
Действовавшие ставки штрафов увеличены в 15-40 раз. Таким образом, теперь
за подобные правонарушения будет накладываться штраф в размере от 20 до
50 тыс. руб. для граждан; от 50 до 100 тыс. руб. для должностных лиц; от 200 тыс.
до 300 тыс. руб. для организаций.
апрель 2015
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- Как сегодня решаются задачи,
связанные с восстановлением леса?
Сколько гектаров леса восстановлено в прошлом году, в т.ч. и после пожаров?
- На территории лесного фонда Самарской области в 2014 году восстановили
790 га леса, в том числе искусственное
лесовосстановление – 570 га, содействие
естественному восстановлению леса на
площади 220 га. На территории иных земель городского округа Тольятти, вышедших из-под горельников, проведено лесовосстановление на площади 250 га. Всего
на месте сгоревшего леса городского округа Тольятти было посажено 1290 гектаров
лесных культур. Чтобы не допустить повторения катастрофы, когда сосновые боры
загорались как спички, мы решили создавать смешанные молодые насаждения. В
них сосна растет рядом с акацией, березой,
рябиной, осиной.
В 2013 году с городскими лесами Тольяттинского лесничества сложилась непростая ситуация: продолжалось усыхание
насаждений, на первый взгляд, казалось
бы, не затронутых лесными пожарами. Специалистами не в первый раз озвучивался
тот факт, что из-за изменения водного режима территории, где остатки прежней
растительности оказались в условиях,
резко отличающихся от тех, в которых они
произрастали до пожара, усыхание насаждений будет продолжаться. Поэтому
первоначально назначенные объемы санитарно-оздоровительных мероприятий
увеличились. Для того чтобы детально
определить необходимый объем и виды
работ, потребовалось лесопатологическое
обследование. В 2014 году за счет средств
муниципалитета и области исследования
прошли на площади 2000 га. Определено,
что санитарно-оздоровительные мероприятия необходимы на площади 1182 га,
из них 85% составляют выборочные санитарные рубки. Образно говоря, лес нужно
убирать так же, как убирают улицы города.
Эта работа должна быть системной, под
контролем власти. Но и сейчас можно сказать, что здесь масштабная работа еще
предстоит.
В лесном фонде в 2014 году при софинансировании федерального и областного
бюджетов расчищено 470 га горельников.
На подготовленных площадях высаживается новый лес. Мы постараемся завершить работы по расчистке уже в этом году
и вплотную заняться улучшением общего
санитарного состояния лесов. Ведь, кроме
пожаров, они страдают и от болезней, и
от насекомых, требуются санитарные рубки, которые освобождают насаждения от
больных и мертвых деревьев.
апрель 2015

В рамках целевой программы «Обеспечение пожарной
безопасности Самарской области» региональный парк
лесопожарной техники и оборудования обновился почти на 70%
- Сколько леса планируется посадить в этом году и в каких районах?
- В соответствии с Лесным планом Самарской области, собираемся восстановить 1,2 тыс. га леса, в том числе: искусственное лесовосстановление –
961 га; содействие естественному восстановлению леса на площади – 220 га.
Очень важным событием в этом году станет участие нашего министерства
и региона в целом во всероссийской акции «Лес Победы». Памятные посадки
проведут в рамках специального проекта «Лес Победы». Проект предполагает
посадку на территории регионов России 27 миллионов деревьев – по числу
соотечественников, погибших в Великой Отечественной войне. В Самарской
области местами для посадки станут аллеи героев, скверы и парки. Дополнительно озеленят мемориалы, обелиски, памятники, скверы и аллеи. Всего мы
высадим более 700 тыс. сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород. Общая площадь посадок превысит 165 гектаров. Работы пройдут во всех
муниципальных районах области – в 16 лесничествах и 58 участковых лесничествах. Сейчас сотрудники министерства проводят встречи с участниками
ВОВ, работавшими в сфере лесного хозяйства, чтобы помочь им в обустройстве жилья, надворных построек, приусадебных участков.
- Какие меры принимаются министерством по профилактике и пресечению правонарушений в сфере недропользования?
- В плановом порядке проверяем предприятия, добывающие общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) на основании выданных лицензий.
В декабре 2014 года при министерстве создана межведомственная рабочая
группа по пресечению незаконной добычи ОПИ, куда вошли представители
федеральных надзорных органов и полиции. Ежемесячно разрабатываются
графики совместных выездов, к участию в которых для установления объемов
изъятых полезных ископаемых также привлекаются специалисты-маркшейдеры. С декабря 2014 года обследовали 15 мест, где ранее незаконно добывали песок и глину, однако новых фактов не было выявлено. С наступлением
тепла работа будет усилена, будем привлекать к проверкам специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих на местах муниципальный
земельный контроль.
- Вы назвали проекты и направления, которые в 2015 году станут ключевыми для стратегии развития регионального лесного хозяйства и
природосохранения. А очередной региональный экологический конкурс «ЭкоЛидер» ?
- Безусловно, это одно из самых значительных событий года. За годы
своего существования конкурс «ЭкоЛидер» превратился в мощное средство стимулирования природоохранной деятельности, по своим масштабам
не имеющее аналогов в других регионах. Постоянно растет количество его
участников, число номинаций. Министерство в 2012 году стало инициатором
включения в перечень почетных званий Самарской области звания «Заслуженный эколог Самарской области», которым награждаются те, кто внес особый вклад в дело охраны окружающей среды на территории нашего региона.
Конкурс «ЭкоЛидер» демонстрирует в т.ч. и то, что важнейшую роль в деле охраны окружающей среды на территории Самарской области играет социально
ответственный бизнес. В последние годы крупнейшие предприятия региона
занимают в этом вопросе все более активную позицию. Они не только соблюдают экологическое законодательство, но и сами выступают с инициативами,
направленными на ужесточение стандартов природоохранной деятельности,
осуществляют внедрение экологически безопасных технологий. От конкурса
к конкурсу видно, как меняется ситуация, связанная с обращением с отходами
производства и потребления на территории региона, в работе предприятий
появляются инновационные решения проблем вторичных ресурсов, в губернии растет и ширится количество предприятий и компаний экологически ответственного бизнеса. И это не может не радовать.
26 камер установлено на вышках ГУ СО «Самаралес» и «МегаФона». Каждая
из них имеет зону покрытия в 30 км, а в совокупности система наблюдения
охватывает сегодня около 90% площади лесов Самарской области
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Применение авторских биотехнологий для очистки окружающей среды –
конкурентная особенность самарской компании «ЭМТ»  

ООО «Эмульсионные технологии» по праву входит в число эколидеров. И не только Самарской
области – России. От Крыма до Сахалина расположились площадки, на которых сегодня работает
самарская компания, разработавшая собственные методики биоремедиации. Ее ноу-хау – основные
активы компании. Пока другие наращивали материально-технические «мышцы», «ЭМТ» много лет
подряд инвестировала в интеллектуальный продукт, качество которого регулярно подтверждалось
сертификатами государственной технологической экспертизы. Стратегия оказалась верной:
за 13 лет на рынке «ЭМТ» выросла от небольшой малоизвестной фирмы до авторитетной
и признанной на всероссийском уровне компании, перед которой уважительно открываются
двери крупнейших предприятий нефтегазохимического комплекса страны.
Оксана ФЕДОРОВА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

«Грязная дюжина»

Борьба за урожай всегда была на одном из первых
мест в списке государственных задач – про «центнеры с гектара» помнит любой, смотревший новости по
первой программе советского телевидения. Немалую
роль в поединке с природой играла борьба с сельскохозяйственными вредителями, для уничтожения которых в середине прошлого века активно применялись
пестициды, иными словами – сельскохозяйственные
ядохимикаты.
К сожалению, эффективность пестицидов с лихвой компенсировалась токсичностью не только для
организмов-мишеней, но и для рыб, птиц, животных
и человека.
Человечество забило тревогу совсем недавно.
Лишь в 2001 году в Стокгольме была сформирована
так называемая «грязная дюжина» – стойкие органические загрязнители (СОЗ). Некоторые из них применялись в сельском хозяйстве десятилетиями. Помимо
печально известного дихлор-дифенил-трихлорэтана,
в просторечии ДДТ (он же – дуст), в список вошли еще
восемь пестицидов и три группы похожих друг на друга высокотоксичных веществ. В 2009 году список дополнили еще девять соединений. Большинство из них
полностью запрещены к производству и применению,
часть может непреднамеренно производиться при
деятельности, не связанной с сельским хозяйством.
И лишь ДДТ разрешен к очень ограниченному применению, так как служит единственным эффективным
средством для борьбы с малярией.
К счастью, человечество вовремя осознало серьезность нависшей опасности – и стало активно развивать экологические технологии, пытаясь очистить
территории, которые отравлялись десятилетиями.
Вдумчивый и осторожный подход к этому вопросу
принес свои плоды: подсмотрев механизм у природы,
человек создал технологии биоремедиации. В нашем
регионе главным специалистом в этой области по праву можно считать компанию «Эмульсионные технологии», созданную в 2003 году.
ООО «Эмульсионные технологии»
сегодня является ведущим предприятием
Самарской области, осуществляющим свою
деятельность в области обращения
с нефтесодержащими отходами
апрель 2015
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У компании – 12-летний опыт рекультивации
земель, обезвреживания грунтов, загрязненных
различными органическими экотоксикантами

Более 50 промышленных
предприятий Самары и Самарской
области, а также предприятия
Оренбургской, Саратовской,
Московской и других областей –
заказчики ООО «ЭМТ»

Территория инноваций

Вячеслав Куми,

генеральный директор ООО «ЭМТ»:
- Мы применяем наиболее успешные технологии биоремедиации – те, в которых
используются микроорганизмы, в естественных условиях присутствующие в загрязненной среде. В центре биотехнологий
компании проводятся исследования по выявлению эффективных штаммов-деструкторов органических загрязнителей. Кроме
того, компания располагает набором запатентованных штаммов (ассоциации) аборигенных бактерий, способных эффективно
разлагать СОЗсодержащие промышленные
смеси. Сможет ли биоремедиация изменить
склад ума, в котором прочно поселилось
представление «выкопай и сожги»? Многое
будет зависеть от принятия этой технологии
самой широкой общественностью, включая
бизнес-сообщество. И  я рад, что из года в
год, участвуя в областном конкурсе «Эколидер», наша компания продвигает современные инновационные сценарии природосохранения и подтверждает свое право на
звание экологического лидера.

Эти «прожорливые» бактерии

Биоремедиация – это комплекс методов, использующих
для очистки почвы и воды микроорганизмы, главным образом,
бактерии. Фактически в зараженной среде создаются условия,
стимулирующие микрофлору к переработке имеющихся химикатов. Говоря совсем уж простым языком, бактерии просто-напросто «съедают» ядовитые вещества, разлагая их на простые
и безопасные компоненты – углекислый газ и воду. Конечно,
далеко не все микроорганизмы способны «переварить» стойкие органические загрязнители, да и не при любых условиях
это возможно.
Компанией, одной из первых в России приступившей к разработкам собственных технологий очистки почвы на основе
биоремедиации, и стало самарское ООО «Эмульсионные технологии».
Ныне выпускаемые предприятием препараты торговой
марки «Гумиком» разлагают стойкие органические загрязнители, оказывают биостимулирующее воздействие на живущие в почве бактерии. В центре биотехнологий компании
выведены особые штаммы микроорганизмов, разлагающих
не только пестициды, но и СОЗ-содержащие промышленные
смеси. Результаты проверены экспериментально на загрязнителях, присутствующих в почве промышленных территорий.
Обработка привела к снижению в ней содержания всех СОЗ
уже за 14 дней: концентрация ПХБ (чрезвычайно опасен для
человека) снизилась в 6,7 раза, концентрация гексахлорбензола (опасен для человека) – до 2,3 раз, линдана (опасен для
рыб и земноводных) – до 3,2 раза, ДДТ – до 3,5 раза, триалата
(влияет на репродуктивную функцию) – до 107,8 раза, фталатов
(влияют на репродуктивную функцию) – до 8,2 раза.
Итогом научных изысканий компании «ЭМТ» стало создание
биопрепарата «Полихлорокс», предназначенного для очистки
загрязненных стойкими органическими загрязнителями почв.
апрель 2015

Не СОЗ-ом единым...

Еще одним символом чуть не угробившего
экологию планеты технологического прорыва стала так называемая «нефтяная игла», на которую
давно и окончательно «подсело» человечество.
Удаленность залежей нефти от мест ее переработки породила такое явление, как нефтепроводы. А
где трубы – там аварии. В итоге нефтью и нефтепродуктами загрязняются огромные площади. В
то же время капиллярный эффект распространяет
пятно вширь. При авариях на нефтепроводах на
землю выливается, в среднем, около 2 тонн, что
приводит в негодность 1000 кубометров почвы.
Как результат, в основных нефтегазодобывающих регионах России огромные территории загрязнены нефтью. По экспертным оценкам, большая
часть выделяемых загрязняющих веществ (до 75%)
поступает в атмосферу, 20% – в водные источники и
5% – в почву.

С одной стороны, природа сама позаботилась об утилизации нефти – в почве всегда присутствуют микроорганизмы,
способные использовать в качестве питательных веществ
углеводородные соединения. С другой – разложение с естественной скоростью занимает довольно продолжительное
время. И тогда на помощь приходит «Гумиком» от компании
«Эмульсионные технологии». Главный компонент препарата –
гуминовые кислоты. Эти соединения эффективно впитывают
углеводороды нефти и нефтепродуктов, увеличивают активность почвенной микрофлоры, ускоряют процессы разложения углеводородов и их преобразования в почвенный гумус.
Результаты исследований по биоремедиации почв, содержащих от 5 до 20% углеводородов нефти, показали, что
токсическое действие снижается в течение трех-четырех
недель после обработки. Столь высокая скорость особенно
важна в северных районах, где в силу климатических условий очистить почву с использованием других технологий
чрезвычайно сложно.

«ЭМТ» разработала несколько сценариев оздоровления
почвы в зависимости от степени ее поражения. Первый: «Гумиком» – микроудобрение и стимулятор естественных биологических процессов по самоочищению. Второй использует
«Гумиком» в комплексе со специальными бактериями, выделенными из природной среды. Компания выращивает эти
микроорганизмы в биореакторах своего центра биотехнологий. (Аборигенная микрофлора – тоже исключительно природная технология, но в экологических регламентах «ЭМТ»
она дополнительно простимулирована еще и гуминовым
препаратом). Третий вариант идет в дело, когда компании
предстоит ликвидировать накопившиеся в почве стойкие
органические загрязнители. Эта технология предполагает
подбор целой «команды» бактерий и микроорганизмов.
Высокий уровень научных разработок биотехнологий самарской компании – результат долгосрочного партнерства с
ведущими тематическими НИИ страны. Судите сами.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» (ФГБОУ ВПО «КНИТУ») – это
аналитические исследования препарата ГУМИКОМ, эффективности его использования при детоксикации почв.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ РАН) – это проведение работ по наращиванию, идентификации микроорганизмов. Аналитика, анализы образцов почв на микробиологию.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии и генетики микроорганизмов
Уральского отделения Российской академии наук (ИЭГМ
УрО РАН) – помощь в разработке технологии биоремедиации
СОЗ, разработки биопрепаратов с использованием ГУМИКОМа.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический
университет (УГНТУ) – помощь в разработке регламента биоремедиации нефтезагрязненных земель.
Сегодня компания «ЭМТ» выступает партнером многих
экологических Федеральных целевых программ. Активный
участник эко-движения в России. Эксперт, привлекаемый
органами власти для проведения комплексных экспертиз
государственных программ в области природосохранения.
ООО «Эмульсионные технологии» – стабильно развивающееся предприятие, которое вносит огромный вклад в решение
экологических проблем Самарской области и России.
апрель 2015

Борьба за атмосферу
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Экологичный
подход
НК НПЗ реализует комплексную программу
снижения воздействия на окружающую
среду  
Масштабная модернизация производства, которая
ведется на Новокуйбышевском НПЗ, предусматривает,
наряду с переходом на экологически чистое топливо,
решение еще одной важной задачи – значительное
снижение воздействия на окружающую среду.
Соответствующая программа была запущена
на предприятии в 2013 году и рассчитана
на работу в трех направлениях: снижение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, снижение
сбросов в водные ресурсы и уменьшение воздействия
на почву.
Елена НЕШТАДТ

апрель 2015

Всего в программу включены 20 проектов, основная
часть которых касается охраны атмосферного воздуха.
Главная задача – снижение выбросов на 20-25%, что позволит довести концентрации до нормативных и не получать в будущем никаких превышений. Самым необходимым для предприятия является снижение выбросов
по сероводороду, диоксиду серы, углеводородам.
Основные мероприятия, которые позволят получить
осязаемый эффект (а именно утилизировать сероводород)
сейчас как раз находятся в стадии реализации. Так, выполнена реконструкция одного потока на установке «Мокрый
катализ», что дает возможность получать из сероводорода
серную кислоту. Еще один способ переработки сероводорода – производство гранулированной серы, которая потом может находить применение в народном хозяйстве.
Строительство соответствующей установки идет полным
ходом, его завершение ожидается к 2017 году.
Не менее важное направление работы – очистка
топливных газов от серосодержащих соединений, этот
производственный блок планируется начать строить в
следующем году. Значительному снижению выбросов
сероводорода и диоксида серы будет способствовать
и оборудование резервуаров понтонами. «В прошлом
году были введены в эксплуатацию три таких резервуара, планируется установка еще шести, – рассказывает
начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» Ольга Иванова. Здесь мы боремся за каждую тонну. Сероводород имеет высокий порог
чувствительности и очень низкий уровень предельно
допустимой концентрации, поэтому важно не только количественное, но и качественное сокращение выброса
этого загрязняющего вещества».
Применение понтонов (а они работают как поршни,
не пропуская газ в атмосферу) в полтора-два раза эффективнее, чем существующая технология – использование газоуравнительной линии.
На снижение выбросов загрязняющих веществ ориентирована и программа реконструкции очистных сооружений, в результате которой завод постепенно уходит от
открытых поверхностей, например, нефтеловушек, отстойников, флотаторов, контактирующих с атмосферой. Испарения вызывают загрязнение, поэтому предприятие полностью переходит к закрытым и герметичным сооружениям.

Охрана водных ресурсов

Следующее ключевое направление экологической программы Новокуйбышевского НПЗ – снижение сбросов загрязняющих веществ в воду, сокращение потребления воды из поверхностных источников
(из Волги). На это рассчитаны несколько проектов.
Один из самых крупных – это реконструкция
сооружений механической и физико-химической
очистки. Она позволит не только повысить качество
производственных стоков, но и снизить вклад в загрязнение атмосферного воздуха сероводородом и
углеводородами.
Сегодня также реализуется проект по строительству блока доочистки сточных вод. Проектная
документация разработана, и строительство уже ведется. Выполнение этих работ позволит значительно улучшить качество сточных вод и приблизить их
к нормативам допустимого сброса. Кроме того, на
40% снизится потребление волжской воды, потому
что предприятие сможет повторно использовать уже
очищенную им же воду. Работа очистных сооружений
будет основана на инновационной технологии мембранного биореактора, обеспечивающего глубокую
биологическую очистку стоков от нефтепродуктов,
взвешенных веществ, соединений азота и других ингредиентов. Например, норматив по взвешенным веществам составляет 12,35 мг на литр, а после запуска
биореактора эта цифра будет равняться всего 2, а показатель по нитрит-иону с 0,11 снизится до 0,044 мг на
литр. Часть очищенных стоков будет возвращаться в
систему оборотного водоснабжения, что приведет
к снижению удельного потребления свежей речной
воды. Ввод в эксплуатацию этого объекта намечен на
октябрь 2015 года.
В действии еще один проект – реконструкция
водоводов волжской воды. Его цель – сократить потребление за счет снижения утечек воды на 35 тысяч
кубических метров в год. Сейчас осуществляется второй этап, однако в силу технической сложности работ
завершить его планируется лишь к 2018-2019 годам.
Уменьшить сброс загрязняющих веществ (в частности, сульфидов и соединений аммонийного азота)
предприятие намерено и с помощью строительства
установки отпарки кислых стоков и МДЭА.
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Ольга Иванова,

начальник отдела охраны окружающей среды
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»:
- В настоящее время ведется строительство
площадки для проведения биодеструкции
нефтесодержащих отходов. Это сократит
количество промышленных отходов. Наряду с этим мы сможем снизить токсичность
и класс опасности отходов, окисляя с помощью микроорганизмов. Соответственно,
продукт можно будет не захоранивать, а использовать, к примеру, в качестве рекультивационного материала.

Работа на опережение

Работа с отходами также служит значимой частью экологической программы предприятия. Сейчас строится площадка для проведения биодеструкции нефтесодержащих отходов, которая позволит сократить количество промышленных
отходов.
Предстоит работа и на других объектах. В частности, уже
ведется модернизация установки по переработке нефтешламов, рекультивируются нефтеямы, расположенные на территории завода, со временем планируется избавиться от них
совсем. Будут установлены и подземные емкости для аварийного сброса-приема сточных вод.
Надо сказать, работа в рамках экологических мероприятий идет на предприятии на опережение. Круглосуточно ведется контроль за производственными площадками, то есть
за источниками образования загрязнений на установках, чтобы не допустить утечек и испарений. Собственная заводская
лаборатория следит и за работой персонала. Особенно важна
работа специалистов в период неблагоприятных метеоусловий. Для Самарской области характерно появление антициклонов, что не может не влиять и на работу завода, и на жизнь
города. Проще говоря, когда отсутствует ветер, выбросы не
рассеиваются. Чтобы не допускать подобных ситуаций, сотрудники лаборатории совместно с технологическим персоналом принимают меры заранее. Таким образом, постоянный
мониторинг окружающей среды и одновременно снижение
воздействия на нее позволяют НК НПЗ вести производственный процесс, не нанося ущерба экологии города.
В масштабной экологической
программе НК НПЗ – 20 проектов,
основная часть которых касается
охраны атмосферного воздуха
апрель 2015
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Специалисты Фонда особенно детально
ознакомилась с разработками СамГМУ 
в области IТ-медицины

здравоохранение

Заглянуть за горизонт

Специалисты Фонда перспективных исследований посетили СамГМУ
Целью визита была оценка научного потенциала вуза и возможности участия ученых
в сложных междисциплинарных проектах, которые обеспечивают конкурентоспособность
и безопасность государства в долгосрочной перспективе.

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

Владимир РЕЗНИКОВ

Идеология Фонда
перспективных
исследований –
поддержка нового,
не имеющего
аналогов в мире

апрель 2015

Для реализации наукоемких проектов требуется
интеграция большого количества профессиональных
команд, часто работающих в разных отраслях, городах
и странах. Сойтись в новый синтез междисциплинарным
компетенциям и развить технологически сложные платформы можно только при вовлеченности в этот процесс
государственных институтов, одним из которых является Фонд перспективных исследований – ему президент
РФ Владимир Путин поручил обеспечить динамичное
развитие прорывных разработок, а также реализацию
прикладных исследовательских программ. Делегация
Фонда посетила Институт инновационного развития
СамГМУ, Институт экспериментальной медицины и биотехнологий, Технопарк, Клиники СамГМУ и другие подразделения. Специалисты особенно подробно ознакомилась с разработками СамГМУ в области IT-медицины,
в том числе симуляционными технологиями и технологиями 3D-моделирования, технологиями дополненной
реальности, высокопроизводительными вычислениями
и технологиями в области нейроинтерфейсов.
С разработками в области нейроинтерфейсов специалистов Фонда познакомил заведующий кафедрой нор-

мальной физиологии СамГМУ профессор
Василий Пятин.
По словам ученого, специалистами кафедры накоплен опыт исследований как
на нейронном уровне, так и на системном,
охватывающем человека в целом.
«Мы учимся выделять те сигналы мозга, которые смогут управлять внешними
устройствами, создавать усилители управляющих сигналов. В наших планах – и создание интерфейса умных вещей, которые
смогут общаться между собой. Считаю
перспективным и проект «бионическая
сетчатка», которая будет накладываться
на сетчатку человеческого глаза и передавать сигналы сразу в мозг. Для того чтобы
усилить свои компетенции, мы работаем в
кооперации с лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, которую возглавляет доктор биологических
наук, профессор Александр Каплан».

«Кооперация в проектах по созданию
нейрокоммуникаторов очень важна, так
как в России нет школ, которые в одиночку
могут взяться за проекты в этой области, –
подчеркивает руководитель проекта направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда Федор Арсеньев. – Нас также интересует возможность
создания виртуального протеза. Оценив
его, можно определить, нужно ли изготавливать механический. Разработки ученых
СамГМУ в области IT-медицины, в том числе дополненной реальности, могут быть
задействованы в этих исследованиях». Он
также отметил, что одним из приоритетов
курируемого им направления является
создание устройств усиления физических
возможностей человека для выполнения
производственных, военных и других задач, выполняемых в агрессивных средах,
и виртуальных игр для обучения военных
специалистов.

- Большие стратегические проекты закладывают основу для множества направлений, которые в будущем станут новыми отраслями.
Информационные технологии позволяют эффективно координировать действия и ход совместных исследований специалистов
удаленных друг от друга центров. В регионе создан кластер медицинских и фармацевтических технологий. Мы по-другому работаем,
изобретаем, внедряем. Тем не менее, рост наукоемких отраслей
приводит к нехватке высококвалифицированных специалистов,
мыслящих категориями сложных технических проблем и мощных
лабораторий. Только вместе мы сможем достигать максимальных
результатов.

Анатолий Ковтун,

руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований,
д.б.н., профессор:

- Мы занимаемся поиском прорывных идей, которые будут востребованы через 15-30 лет. У них не должно быть аналогов, в том числе
за рубежом. После того как представлена научная идея, проводится
внутренняя экспертиза специалистами Фонда. Если идея принимается, то назначаются внешние эксперты. Последний этап – это
рассмотрение попечительским советом, который возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. 20
января каждый год мы показываем наши достижения президенту
Российской Федерации Владимиру Путину. На территории России
мы ищем те высокотехнологичные центры, которые способны выполнить стратегические государственные задачи. Мы подробно
ознакомились со всеми научными подразделениями университета и
определили те, которые могут претендовать на участие в проектах,
инициируемых Фондом.
апрель 2015
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В планах ученых
СамГМУ – создание
интерфейса умных
вещей, которые
смогут общаться
между собой

заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель
департамента информационных технологий и связи:

- У правительства Самарской области есть положительный опыт сотрудничества с Самарским государственным медицинским университетом.
Здесь работает одна из самых живых команд. При активной поддержке
губернатора Самарской области Николая Меркушкина мы активно развиваем IT-медицину, выделив ее в отдельную отрасль экономики региона.
Многие задачи, решаемые медиками, замыкаются на множество областей, в том числе и на аэрокосмическую промышленность. Мы сами готовы
вкладываться в инновационную инфраструктуру и надеемся на сотрудничество с Фондом перспективных исследований для реализации крупных
высокотехнологичных проектов и решения различных прикладных и фундаментальных задач.

Александр Колсанов,

здравоохранение

директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор:

- Визит специалистов Фонда перспективных исследований –
знаковое событие как для региона, так и для ученых вуза. Разработки СамГМУ в области IT-медицины представлены тремя основными направлениями. Это технологии дополненной реальности,
симуляционные технологии, а также разработки в области нейроинтерфейсов. Проект в области нейроинтерфейсов – это очень наукоемкий проект, и мы планируем сделать СамГМУ интеграционной
межотраслевой площадкой, где объединится научный потенциал
самых передовых коллективов страны. В рамках этих направлений
создано много продуктов, которые доведены до стадии серийного
производства и применяющихся в клинической практике. Строительство технополиса «Гагарин-центр» ставит новые задачи перед
учеными медицинского университета по развитию новых направлений, в том числе и в других отраслях.

Александр Каплан,

заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, д.б.н., профессор:

- Область создания интерфейсов человек-машина – очень наукоемкая, и одна лаборатория не сможет решить весь спектр задач.
Кадровый, научный, инструментальный и финансовый потенциал
коллективов, работающих в этой области, нужно объединять. Самарский проект очень быстро развивается. Заметен сильный интерес и руководителей региона к развитию этого направления. Мировой опыт свидетельствует о том, что для решения таких проектов
задействуется большое количество команд, объединенных одной
целью. Работы Европейского сообщества, например, нацелены на
моделирование нейронных сетей, а специалистов США – на то, чтобы понять, что происходит в этих нейронных сетях. Это очень масштабная кооперация, и мы должны объединяться. Отставать в этой
области нельзя, это понимают не только ученые, но и руководители
государства.
апрель 2015

Квантовые технологии:
осмыслить и применить

Делегация Фонда также посетила кафедру и клинику челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ.
Заведующий этим подразделением профессор Иван
Байриков рассказал о сложных конструкциях, создаваемых специалистами кафедры из пористого титана с
применением клеточных технологий. Проректор по клинической работе – главный врач Клиник СамГМУ Игорь
Лосев познакомил специалистов Фонда с крупнейшим
лечебным подразделением вуза и научно-педагогическими школами, созданными в стенах университета.

Станислав Казарин,
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Область взаимного проникновения медицины и квантовой физики расширяется
Создаются технологии, основанные на новых физических принципах. Самарские медики и физики
объединились, чтобы провести исследования по оценке квантовых воздействий на запуск резервных
восстановительных возможностей человека как на уровне клетки, так и на уровне организма в целом.
Владимир РЕЗНИКОВ

Междисциплинарный
проект

В Самарской области работы
в сфере теории квантовой информации ведутся с 1988 года под руководством член-корреспондента
Российской Академии медикотехнических наук Владимира
Гаврилова. В настоящее время
подходы к решению вопросов,
связанных с разработкой технологий двойного назначения, основанных на новых физических
принципах действия, разрабатываются при прямом участии и
поддержке ученых Самарского
государственного медицинского
университета (ректор Геннадий
Котельников) и Института систем
обработки изображений РАН, возглавляемого Виктором Сойфером.
Алгоритм нового технологического подхода применительно
к медико-биологическим проблемам выстроен следующим образом. У пациента берется больная
костная ткань и помещается в
питательную среду. Во время восстановительного процесса специальным устройством с образца
производится считывание электромагнитного сигнала, исходящего от клеток костной ткани,
находящихся в процессе выздоровления. Далее этот сигнал очищается от помех и записывается.
Пациенту будет назначен индивидуальный курс физиотерапевтических процедур, основанных
на новых физических принципах
действия. Именно записанный
сигнал, поступающий с управляемого генератора акустического
и/или оптического сигналов, будет воздействовать на травмированную область пациента, ускоряя
процесс восстановления.

Технологии, которые, в конечном счете, будут применены в клинической практике, должны пройти испытания на клетках и животных моделях в Институте экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ,
которым руководит профессор Лариса Волова.
Клинический этап исследований будет проводиться
в клинике травматологии, ортопедии и экстремальной
хирургии СамГМУ. По словам заведующего травматолого-ортопедическим отделением №1 клиники Сергея
Ардатова, эта технология также будет использована при
стимуляции восстановительного процесса после переломов. Группой самарских ученых уже отправлены три
заявки на патент и статья в Доклады Академии Наук.
Ими также зафиксировано два приоритета.
В марте 2015-го года Самару посетили представители федерального Фонда перспективных исследований
во главе с руководителем проектной группы Анатолием
Ковтуном. Фонд перспективных исследований (ФПИ)
занят поисками ученых, способных создать прорывные
изобретения на новых физических принципах действия.
И такие возможности они увидели в СамГМУ.
Технологии, которые будут применены
в клинической практике, должны
пройти испытания на клетках
и животных моделях в Институте
экспериментальной медицины
и биотехнологий СамГМУ

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

- Мы готовы к активному сотрудничеству с Фондом
перспективных исследований. С одной стороны,
специалисты Фонда ведут поиск решений особо
значимых научно-технических проблем, которые
будут определять облик систем двойного назначения через 20-30 лет. А с другой – наши компетенции,
созданные в результате лабораторных исследований в областях квантовых эффектов в биологических системах, физиологии высшей нервной деятельности, медицинской и биологической физики,
служат фундаментом будущего сотрудничества.

Сергей Ардатов,

заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 клиник СамГМУ, к.м.н.:

- Применение достижений квантовой физики в
медицине – одно из наиболее перспективных направлений. Электрофизиологические процессы
являются важной частью функциональной динамики живого организма. В клинике травматологии,
ортопедии и экстремальной хирургии СамГМУ мы
планируем разрабатывать лечебные технологии
воздействия на патологические процессы. Речь
идет о создании максимально естественных и приближенных к природным факторам лечебных воздействий в рамках физиотерапевтических процедур, основанных на новых физических принципах
действия.
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Рифат Сабитов,

заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента
ВГТРК:
- Сегодня без ложной скромности и с чувством личной гордости (потому что и я
причастен к ГТРК, имел честь здесь работать несколько лет) совершенно искренне
могу сказать, что это лучшая компания в
нашем медиа-холдинге ВГТРК по всем параметрам.

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

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»:
- День рождения «Маяка» – это всегда
своя история, тематически оформленная,
которая становится событием и широко
обсуждается за пределами регионального
эфира. Это новая возможность живого общения с нашими радиослушателями, которые ждут этого праздника. Радио сегодня
«говорит и показывает» – мультимедийный пакет медиаресурсов позволяет вести
онлайн-трансляцию в интернет-пространстве. На мой взгляд, главное достижение
средств массовой информации – когда так
много радиослушателей приходит на наш
праздник. Это признание профессиональное!

работать несколько лет) совершенно искренне могу
сказать, что это лучшая компания в нашем медиахолдинге ВГТРК по всем параметрам. В первую очередь, это все происходит благодаря коллективу, который продолжает и сохраняет те традиции, которые
были заложены 57 лет назад!»
Сегодня ГТРК «Самара» – это три телевизионных
и три радиоканала. Единственный в России региональный парк, состоящий сразу из трех передвижных телестанций, с прямым выходом на спутниковую
связь из любой точки. Именно потому высокие технологии задают и формат пятилетия «Маяка».

Весна по Маяку!
ГТРК «Самара» отметила двойную праздничную дату
Пятьдесят семь лет назад в регионе стартовала телевизионная эпоха. В тот же
день пять лет назад собственное региональное вещание начала радиостанция
«Маяк». Самарцы отметили две даты так, что слышно было сразу на всю страну.
Сергей ГВОЗДЕВ

Гостями праздника
стали самые активные
радиослушатели,
билеты нельзя было
купить, только выиграть
в интеллектуальных
конкурсах
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Сигнал о наступлении весны подает самарский
«Маяк»! Все – в сад будущего! Тематика праздника –
весна и высокие технологии. В глобальную эпоху мультимедиа праздник отмечают сразу на двух площадках.
Федеральный эфир из региональной радиостудии.
Полюбившееся всероссийской аудитории ток-шоу
«Любовь и Голуби» выходит из Самары, соведущими
в авторской программе столичной гостьи Маргариты
Митрофановой становятся наши, самарские, смотрители Маяка. В Москве беседу поддерживают коллеги.
- Удивительный опыт пробую, – делится радиоведущая Рита Митрофанова, – я – здесь, моя коллега –
в Москве, и в нашу совместную программу интегрируем самарских ребят, очень активных, интересных
собеседников, приветствуем радиослушателей в
Москве и Питере, Томске – из Самары! Все благодаря
маленькой коробочке-передатчику размером с мою
сумочку и дню рождения радио «Маяк» в Самаре, на
который мне посчастливилось попасть.
Придумывать уникальные форматы вещания – в
традиции ГТРК «Самара». Радиоволна 92,1 FM накрывает всю Россию. Онлайн-трансляция в интернетпространстве, сюжеты в телеэфире... И уже двойной
праздник – день рождения радио «Маяк» в Самаре и
регионального телевидения! В марте 1958-го вышла
в эфир первая программа Куйбышевской студии.
«За эти годы ГТРК «Самара» прошла очень серьезный путь развития, – считает Рифат Сабитов,
заместитель генерального директора, руководитель
регионального департамента ВГТРК. – Сегодня без
ложной скромности и с чувством личной гордости
(потому что и я причастен к ГТРК, имел честь здесь

Придумывать
уникальные
форматы
вещания –
в традиции
ГТРК «Самара»

Гостями праздника стали самые активные радиослушатели, билеты нельзя было купить – только выиграть в интеллектуальных конкурсах.
«Само название «Маяк» – для меня ориентир, –
поделилась Ирина Цветкова, председатель Самарского отделения Союза журналистов России, – я всем
советую держать курс на «Маяк», если вы хотите быть
в курсе всех новостей! Ну и, конечно же, для меня
очень важно, что на радио «Маяк» в Самаре работают
профессионалы, которые на самом деле служат маяком для очень многих».
«Традиционно «Маяк» в Самаре празднует свой день
рождения весной, и с этого праздника для меня, например, начинается весна в Самаре и в России. Надеюсь, что
эта весна будет счастливой!» – добавляет Елена Хегай,
начальник службы радиовещания ГТРК «Самара».
И подарок от столичной ведущей: Маргарита Митрофанова, уже в качестве ди-джея, сыграла свой
сет. ГТРК «Самара» на всех своих мультимедийных
площадках удивляет и задает курс, готовит все новые теле- и радиомаршруты.

В глобальную
эпоху
мультимедиа
праздник
отмечают
сразу на двух
площадках
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агропром

первый в бизнесе и власти

Планы на сев

Поволжский агросезон-2015.
Инвестиционная весна
От аграриев ждут достижений в программе импортозамещения

Таков главный вывод прошедшего VI форума «Поволжский агросезон-2015», который региональное
министерство сельского хозяйства и продовольствия, по традиции, проводит в преддверии весенних полевых
работ. Его цель – определение эффективных путей решения задач, стоящих перед АПК в начале очередного
сельскохозяйственного года.
Оксана ФЕДОРОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Участники и группы

Шестой агросезон претендует на рекордное количество участников. Почти 400
представителей хозяйств, менеджеров, руководителей предприятий и сотрудников
различных организаций, непосредственно
связанных с АПК, из всех районов Самарской области приехали в Самарскую ГСХА,
чтобы получить ответы на целый ряд важнейших вопросов. Для этого министерство
сельского хозяйства и продовольствия при
поддержке академии организовало пять
круглых столов. Каждый из них был посвящен отдельной тематике. Количество
желающих участвовать в них превысило
апрель 2015

все ожидания. К примеру, в группах для
руководителей, где обсуждались стратегические вопросы импортозамещения,
понадобились дополнительные стулья.
А вот в огромные аудитории инженерного факультета, где поднимались вопросы
научно обоснованного ведения отрасли
растениеводства и технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, пришлось
заносить студенческие скамьи из других
классов. Но даже в этом случае аудитории, рассчитанные на 150 мест, с трудом
вмещали всех желающих!

В круглом столе «Научно обоснованное
ведение отрасли растениеводства – основа
обеспечения продовольственной безопасности Самарской области» участвовали и.о.
министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Ершов,
директор ГБУ «Самара-АРИС» Игорь Большаков, начальник отдела отраслевого консультирования учреждения Олег Игошкин,
руководители межрайонных информационноконсультационных центров «Самара-АРИС»,
самарские ученые, руководители растениеводческих хозяйств и представители районных управлений сельского хозяйства.
В этом году в регионе яровой сев планируется начать на неделю раньше. Для этого
подготовлены все необходимые ресурсы. По
словам и.о. министра – руководителя управления растениеводства и земледелия Сергея
Ершова, посевная площадь в этом году составит на 20-30 тыс. га больше, чем в прошлом
году – 2 млн га, из которых 1,4 млн га – яровые
культуры. «В этом году удалось на 10 тыс. гектаров увеличить площадь зерновых культур, а
именно яровой пшеницы, – рассказал Ершов. –
Хотелось бы, чтобы аграрии начали яровой
сев примерно на неделю раньше, чем в прошлом году. Конечно, если позволят погодные
условия, о которых нас регулярно информирует Гидрометцентр». Уже полностью заготовлен требуемый объем семян, качеством выше,
чем годами ранее. Темпы завоза минеральных
удобрений превышают прошлогодние на 30%.
Потребность в удобрениях составляет 70 тыс.
тонн, из которых уже закуплено 50 тыс. тонн.
Планируется, что в этом сезоне на 1 гектар
будет вноситься более 30 кг минудобрений в
действующем веществе. (К слову, в прошлом
году этот показатель составлял 25 кг, а в 2013
году – 20 кг). В весеннем севе планировалось
задействовать больше сельхозземель, но ряд
районов без объяснения причин сократили
площади под яровые культуры. Среди них –
Камышлинский, Нефтегорский, Приволжский,
Клявлинский и Красноармейский районы.
Минувшей осенью под урожай 2015 года посеяли более 400 тыс. га озимых культур, но
из-за дефицита осадков в осенний период в
регионе погибло около 20% озимых культур.
Теперь аграриям предстоит пересеять около
80 тыс. га в ходе весенней посевной. В основном, такие поля находятся в южных районах
области – Большеглушицком, Большечерниговском, Красноармейском и Пестравском,
здесь гибель озимых составляет около 40%. В
центре ситуация сложилась наиболее благоприятная – будет пересеяно около 10% озимых.

АПК: Дозагрузка

Государственные программы развития АПК не предполагают
заметного снижения бюджетной поддержки. Выступая на пленарном заседании, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Ершов четко обозначил, что курс
на господдержку предприятий АПК не меняется, основные программы субсидирования сохранены и даже, несмотря на сложный
бюджет, расширяются. Кстати, традиционная для агросезона выставка стала местом встречи даже тех хозяйственников, которые
в силу ряда объективных причин редко выезжают на подобные
форумы. И это понятно. В сложившихся экономических условиях решаются глобальные вопросы импортозамещения, при этом
ощущается нехватка заемных средств. Скачущий то вверх, то вниз
курс валют, мягко говоря, затрудняет долгосрочное прогнозирование и выстраивание стабильного бизнеса. Очень важно точно
знать, как поведут себя поставщики техники, что скажет наука и
возможны ли гарантии поддержки от власти. И власть, прозвучало на форуме, эти гарантии дала.
Разговор о будущем АПК региона и его кадровом обеспечении, в котором участвовали представители заинтересованных
министерств и ведомств, руководители образовательных учреждений и представители «заказчика» (сельхозпредприятий, испытывающих проблемы с кадровым составом) получился сложным
и напряженным. В рамках решения этого важнейшего вопроса
на круглом столе был выработан ряд рекомендаций, в большей
степени связанных со смещением основного вектора агрообразования из теоретической плоскости в сферу практических навыков.
Для чего призвали создавать образовательно-производственные
кластеры, возрождать систему долгосрочных производственных
практик и учебных хозяйств.

На инженерном факультете Самарской ГСХА 
появится новый специализированный класс
по эксплуатации и обслуживанию импортной техники
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Технологии успеха

Всего в 2015 году господдержка АПК 
составит более 632,6 млн рублей
из областного и федерального
бюджетов 
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Аграрии Самарской области обсудили актуальные вопросы защиты растений
Обучающий семинар, ежегодно организуемый Поволжским представительством компании BASF,
продемонстрировал высокую степень заинтересованности сельхозпроизводителей в новых подходах
к сохранению урожая

Круглый стол «Политика импортозамещения в АПК Самарской области: механизмы
реализации, «точки роста» стал тематическим
стержнем всего форума. Спикер собрания,
заместитель министра – руководитель департамента экономики и финансов министерства Роман Некрасов акцентировал внимание аудитории на реализации экономически
значимых региональных программ развития
сельского хозяйства и мерах государственной
поддержки. Не секрет, что санкции большинство самарских аграриев рассматривает как
время новых возможностей. Впрочем, с углублением кризисных явлений в экономике появляются и тревоги – а не уйдут ли санкции в
свисток? Насколько долгосрочна поддержка
государства?
В открытом диалоге участвовали руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК
минсельхозпрода области Михаил Петров,
учредитель группы компаний «Бакалея» Иван
Сиваков, генеральный директор ОАО «Тепличный» Михаил Фаерман, представители
Союза картофелеводов Самарской области,
фермерского хозяйства «Питомник «Женьшень». Участники, в частности, обсудили необходимость создания специальной консолидирующей организации, которая могла бы
гарантированно выкупать урожай у сельхозтоваропроизводителей.
Замминистра сообщил, что на 2015 год в
Государственной программе развития сельского хозяйства предусмотрено создание
оптово-распределительных центров по аккумулированию и распределению сельхозпродукции. Инвесторы могут рассчитывать на
субсидии из федерального бюджета в размере 20% от стоимости проекта. Предусматриваются и меры поддержки переработчиков
сельхозпродукции (например, сыроделов) в
виде субсидий на модернизацию и расширение производства.
К слову, успешно работающие в агропромышленном комплексе компании убедительно доказывают, что сельское хозяйство – не
«черная дыра», а вполне привлекательная
сфера для инвестиций. Полная модернизация
агропромышленного комплекса, инвестиции
плюс инновации, грамотный маркетинг вкупе с комплексными решениями поддержки и
развития от правительства Самарской области, государства – фундамент для стабильных
успехов в АПК.
апрель 2015

«Современный рынок насыщен средствами защиты, и аграриям тяжело
сделать оптимальный выбор. Рынок насыщен китайскими подделками, но
сейчас, когда к нам поступают фунгициды ведущих производителей, есть
смысл всерьез задуматься о рентабельности. Мы готовы сориентировать
аграриев в выборе препаратов, способствующих повышению потенциала
растений и самарской земли», – прокомментировал Александр Янко, менеджер BASF по технической поддержке в регионе «Волга».
Один из участников семинара – директор ООО «Агро-Альянс» Сергиевского района Алексей Рузанов – в своем выступлении поделился опытом
возделывания зерновых культур и подсолнечника с другими сельхозпроизводителями и ответил на вопросы «Первого».
- На чем основан выбор технологий в хозяйстве?
- Прежде всего, необходимо отталкиваться от природно-климатических
условий, в которых находится хозяйство. Наш опыт показывает, что начинать
нужно с классической технологии с последующим плавным переходом на
минимальную обработку почвы. Мы интересуемся подходами других успешных хозяйств, анализируем, и те приемы, которые нам подходят, внедряем у
себя. Что касается защиты растений – безусловно, перед включением в схему обработок высокотехнологичного препарата его нужно сначала опробовать в своем хозяйстве.
- При возделывании зерновых какие параметры сорта для вас наиболее важны?
- Первое – районированность сорта, второе – хорошая кустистость и третье – зимостойкость. Качество мы можем вытянуть при помощи удобрений.
- В системе защиты зерновых культур важная роль принадлежит
фунгицидам. Какой принцип лежит у вас в основе при выборе данной группы препаратов?
- Для себя определили два критерия выбора: соотношение цена/качество и 100%-й результат. Разумеется, не рассматривали дженерики, так
как при их использовании нет уверенности в результате. Изначально выбор
стоял между препаратами компаний-оригинаторов. С тех пор уже несколько лет применяем фунгициды производства BASF.
- При составлении схемы защиты какие стадии зерновых культур наиболее критичны с точки зрения защиты от болезней?
- Мы практикуем три обработки. Первая – в фазу кущения, перед выходом в трубку. Вторая – в фазу флагового листа. Третья – по колосу. Наша
цель – не только защита от болезней, но и влияние на физиологию растений с помощью инновационных препаратов. Например, в системе защиты
фунгицид АБАКУС® УЛЬТРА мы применяем два раза. Применение в кущение дает дополнительно озеленяющий эффект и позволяет растению лучше усваивать азот. Второй раз обрабатываем перед выходом колоса, тем
самым защищаем от колосовых болезней.
- В этом году вы планируете применить фунгицид на подсолнечнике. С чем связано такое решение и какие цели при этом планируете
достичь?
- У нас есть данные опытов применения фунгицида ОПТИМО® на разных
гибридах подсолнечника. Среди них мы выбрали для себя наиболее отзывчивые на фунгицид гибриды и планируем их посеять в хозяйстве. Тем самым
мы планируем получить дополнительную прибавку к урожаю.
- Что, по вашему мнению, позволит сельхозпроизводителю с уверенностью смотреть в будущее?
- Залог успеха – это наблюдение за природой и оптимизм. Никогда не
сдаваться и не останавливаться на достигнутом!

Геннадий Чугунов,

руководитель управления технической политики минсельхозпрода Самарской области:

- У губернских аграриев в 2015 году есть реальные механизмы для приобретения новых сельскохозяйственных
агрегатов. Бюджетные субсидии хозяйствам при покупке
нового зерноуборочного, зерноочистительного оборудования, агрегатов для животноводческого производства
составляют от 20 до 30 процентов. Если к этому добавить
скидки, которые предоставляют компании (15 процентов), –
получается значительная экономия.

Александр Петров,
ректор Самарской ГСХА:

- Далеко не в полную силу работает система целевого заказа. Ряд муниципалитетов не торопится размещать заявки на вакансии в сельхозпроизводстве, в то время как
нехватка квалифицированных сотрудников предприятий
АПК ощущается повсеместно.

Определят эффективность

Техническое перевооружение – одна из ключевых
задач, стоящих сегодня перед губернскими аграриями. Об этом шла речь за круглым столом «Техническая и
технологическая модернизация сельскохозяйственного
производства. Внедрение прогрессивных технологий и
современной сельскохозяйственной техники – залог финансового благополучия».
В частности, председатель ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники и технологий (АИСТ),
директор ФГБУ «Поволжская МИС» Вадим Пронин рассказал об изменениях, внесенных в федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства». Так, законопроектом
предусматривается, что теперь Минсельхоз России организует определение эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования и их функциональных
характеристик (потребительских свойств), которые учитываются при оказании государственной поддержки.
Информация о результатах определения эффективности
сельхозтехники подлежит обязательному размещению
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти. Это позволит сельхозтоваропроизводителям значительно снизить риски при выборе техники, а
органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации – использовать указанную информацию при
реализации региональных программ поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Изготовители техники на основе данной информации смогут совершенствовать конструкции машин и оборудования под
зональные технологические параметры и ориентировать
производство на конкретные условия использования.

420,7 млн рублей
субсидий
перечислено
сельхозпроизводителям
региона

Реклама

агропром

первый в бизнесе и власти

Не черная дыра

В последние годы для нашего региона становится характерной особенностью очень короткий весенний период, иногда
весенние признаки сезона практически отсутствуют. В такой
ситуации очень важно обеспечить максимально быстрый
старт растениям.

Яровой ячмень
(сорт Приазовский 9)
дата посева 16.04.12, дата учета 26.04.12

без обработки
иншур перфом
ципроконазол+дифеноконазол

В данном случае действующее вещество тритиконазол, входящее в состав протравителя ИНШУР® ПЕРФОРМ, не замедляет
начального роста культуры, т.е. практически не проявляет ретардантных свойств, присущих другим триазолам. Второе действующее вещество, пираклостробин, стимулирует развитие
корневой системы, позволяет в стрессовых ситуациях максимально использовать почвенную влагу и питательные вещества, помогая растениям успешно противостоять заморозкам.
Также хотелось бы дать советы относительно озимых зерновых,
например, в случае недостаточного кущения пшеницы с осени.
Помимо ранневесеннего внесения удобрения в виде аммиачной селитры, более интенсивному процессу кущения способствует применение регулятора роста ЦЕ ЦЕ ЦЕ™ 750.
В период весеннего возобновления вегетации, что соответствует фазе 29 - начало кущения озимой пшеницы, применение
препарата ЦЕ ЦЕ ЦЕ 750 в норме расхода 1 л/га позволит вам
получить дополнительно до 30% продуктивного кущения.
В другой ситуации, когда растения хорошо раскустились, наши
цели – обеспечить выравнивание высоты продуктивных стеблей, оптимизировать распределение питательных веществ в
растении и предотвратить полегание. В этом случае мы рекомендуем в фазу начиная с середины и до конца кущения применить регулятор роста ЦЕ ЦЕ ЦЕ 750 с нормой от 1,2 до 1,5 л/га.

Мобильные консультации BASF в Самарской и Ульяновской областях:
Александр Янко, тел. 8 (963) 100-48-54
Виталий Золотов, тел. 8 (987) 162-08-00

апрель 2015
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Сельхозтехника самарских производителей
уже 15 лет успешно конкурирует с импортной

Пневмоход
не требует
наличия
свободного
трактора
и заменяет
до пяти
прицепных
опрыскивателей.
Для работы
достаточно
лишь одного
механизатора

На самой окраине поселка Стройкерамика Волжского района, в промышленной зоне, расположилась
территория ООО «Пегас-Агро», производящего сельскохозяйственные самоходные опрыскивателиразбрасыватели «Туман-1» и «Туман-2». Эти отечественные пневмоходы по многим параметрам успешно
конкурируют с импортной техникой, кроме того, они значительно дешевле. А начинали здесь
в 1997 году с конструирования и производства авиационных сельскохозяйственных агрегатов.
Владимир КОМИН, Илья БРЫЛЕВ (фото)

С небес на землю

В советские годы, да и позднее, для химической
обработки полей, садов, лесопосадок, для борьбы
с болезнями и вредителями сельскохозяйственных
культур, а также для внесения минеральных удобрений и средств защиты растений применялась, в основном, малая авиация. По этому пути и пошли сначала
энтузиасты, организовав ООО «Пегас-Агро», конструируя, производя и реализуя авиационную сельскохозяйственную технику. А спустя несколько лет жизнь
заставила резко изменить курс предприятия и освоить
чрезвычайно актуальное для сельхозпроизводителей
производство соответствующих наземных машин.
Слишком проблемной оказалась сельская авиация. Вполне законные претензии предъявляли к ней
экологи, справедливо указывая, что далеко не вся
небесная химия попадает по назначению, угрожая и
самой природе, и ее диким обитателям. Да и для аграриев аэрообработка оказалась чрезмерно затратной,
невыгодной.
Так в 2000 агрегаты спустили с небес на землю.
Предназначение же их осталось прежним. «Пришлось
авиаконструкторам и технологам осваивать земную
технику, – вспоминает директор компании «Пегас-Агро» Светлана Линник. – Но стремление делать машины
апрель 2015

предельно легкими, экономичными и удобными у нас
осталось и очень даже пригодилось. Как и огромный
опыт в области авиахимработ». Так и появились на свет
первые опрыскиватели СТС-70, получившие название
«Туман-1».
«Самолеты, дельталеты, выпущенные нашим конструкторским бюро, до сих пор выполняют функциональную задачу, – признается Светлана Анатольевна. –
Самолетом «По-2», участвовавшим в парадах на площади Куйбышева, управляет наш главный конструктор
Анатолий Шляхно. Небо и авиация от нас никуда не
ушли».
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«Туманы» всех покорили

Первый самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-1» появился в 2001 году и сразу пришелся
по душе сельхозпроизводителям. Машина была полностью разработана самарскими авиационными конструкторами, имеет по сравнению с импортными аналогами
небольшой вес и прекрасные эксплуатационные характеристики.
Более всего сельхозпроизводителей поразила его
универсальность. «Туман» может использоваться как
для опрыскивания полей, садов, лесопосадок, внутренних помещений токов и других объектов, так и для
внесения удобрений в жидком или гранулированном
виде. Как сегодня говорят, «три в одном». То есть до появления «Туманов» для всех этих операций требовалось
как минимум три машины с разными функциональными
комплексами. Новаторы и умельцы «Пегаса-Агро» предложили одну, универсальную, на которой по мере надобности можно устанавливать различные комплекты для
внесения удобрений и химической защиты растений.

Светлана Линник,
директор компании
«Пегас-Агро»

Удобно и выгодно

При простоте, легкости и надежности конструкции
машины обладают рядом несомненных преимуществ,
высокой безопасностью и экономической эффективностью. В пневмоходе используются узлы и приборы отечественного производства, что позволяет выполнять
ремонт в полевых условиях и в случае необходимости
приобретать детали в любом автомагазине. Но о принципах сервиса позднее.
«Туман-1» имеет высокую мобильность и может
быть быстро приведен из транспортного положения в
рабочее и наоборот. Эргономичная кабина оснащена
кондиционером и отопителем салона. Во время работы
механизатор надежно защищен от попадания паров
химраствора и пыли. Спутниковая система (!) навигации
и световое оборудование позволяют работать ночью и
в любую погоду. Можно так же легко переоборудовать
разбрасыватель минеральных удобрений в штанговый и
аэрозольный опрыскиватели.
При всем этом производительность составляет до
60 га в час, а за сутки – до 1000 га. Скорость в поле – до
50 км/час. Ширина захвата обработки – 20 метров. Расход рабочей жидкости – 10-150 литров на гектар. Объем
бака – 600 литров. Заправка раствора производится за
пять минут. При движении «Туман» оказывает давление
на почву около 0,1 кг/кв. см и не оставляет следов колеи,
что делает возможным применение пневмохода даже в
период вегетации без ущерба для растений. Расход бензина АИ-92 – 0,1 литра на гектар.
Все это позволяет окупать приобретенный «Туман-1»
всего за один сезон. Ну какой импорт может соперничать
с такими возможностями и рабочим потенциалом?
Все эти качества по достоинству оценены сельхозпроизводителями. «Сейчас эту модель, – комментирует
коммерческий директор ООО «Пегас-Агро» Анна Синицына, – можно видеть практически во всех районах
нашей губернии, в регионах Поволжья и ПФО, в Белгородской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Курской и Смоленской областях, в Краснодарском,
Пермском и Алтайском краях, Сибири, на Дальнем Востоке. А также в Белоруссии, на Украине, в Казахстане,
Молдове и других государствах СНГ».

Совершенству нет предела

В 2008 году на сельскохозяйственный рынок вышла новая машина, обладающая большей грузоподъемностью и сохранившая все конструктивные
преимущества и универсальность первенца, – «Туман-2». Она эффективно выполняет весь агрохимический комплекс – от внесения минеральных удобрений, средств защиты растений по любой культуре
в любой период вегетации любыми расходами рабочей жидкости, в том числе по междурядью.
Машина новой модификации не уплотняет почву
и не повреждает посевы даже в ранних фазах роста.
Позволяет выходить в поле ранней весной, работать
по тонкой ледяной корке и по подсохшему верхнему
слою почвы. Невосприимчив «Туман-2» к проколам
по сравнению со шинооболочками. Комплектуется
колесами низкого давления, которые обеспечивают
высокую степень проходимости, не повреждая посевы, и узкими колесами для работы в междурядье.
Расход рабочей жидкости в диапазоне 20-300 литров на гектар регулируется компьютером и не зависит от скорости движения машины. Химсистема
«Тумана-2» оснащена двойной системой фильтрации
(фильтры грубой и тонкой очистки). Усовершенствованная кабина снабжена навигатором, отопителем и
кондиционером.
Улучшены и основные технические характеристики. Ширина захвата обработки увеличилась на
семь метров и составляет уже 28 метров. Объем бака
для химраствора – 2000 литров. Производительность – до 80 га в час. Расход топлива в 3-5 раз меньше трактора.
апрель 2015
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Антикризисное производство

«Туманы» прошли
сертификацию Госстандарта
России

Освоили рисовые чеки

Еще одним достижением «Пегаса-Агро» можно считать
возможность применения «Туманов» на рисовых чеках. А таких
полей немало и на юге России, и на Дальнем Востоке.
В нашей стране все работы по внесению основной подкормки и химпрополки в рисовых чеках традиционно производятся
с помощью авиации. Это очень затратная и не всегда эффективная организация агрохимических работ. В 2011 году машина
«Туман-2» прошла испытания на рисовой оросительной системе
Краснодарского ВНИИ риса и РПЗ «Красноармейский», показала прекрасные результаты на полях и получила добрые отзывы
у специалистов. В официальном заключении было отмечено,
что ВНИИ риса считает использование самоходного комплекса «Туман-2» очень перспективным для внесения удобрений и
средств защиты этой культуры.
Кроме того, использование самарской техники оказалось
эффективным и на других культурах – сое, пшенице. Генеральный директор ООО «Сигма» Краснодарского края Юрий Пихун
так отзывается о результатах испытаний: «Я считаю, что сегодня «Туман-2» является альтернативой воздушному транспорту,
а во многом превосходит его. Особенно это заметно в экономии.
Значительно снизились производственные затраты и расходы
на закупку химических препаратов... Производительность на
рисе составила, в среднем, 150 га в смену. Машина показала
себя надежной в работе... Мы планируем приобрести еще одну
машину для того, чтобы полностью закрыть свои потребности и
даже оказывать услуги соседям».
Затраты на проведение химической прополки и внесение
подкормок по сравнению с авиацией снижены в полтора раза.
Привлекает клиентов и то, что предприятие полностью отвечает за свои машины в течение года после покупки. Случись
что – сервисная бригада максимально быстро выезжает на место и исправляет любые поломки. Обучают этому и дилеров.
апрель 2015

За время своего существования ООО «Пегас-Агро»
пережило три кризиса, изрядно тряхнувших экономику
нашей страны: 1998 год, 2008-й и нынешний, все еще
продолжающийся. И не то, чтобы выжило, а все это время продолжало развиваться и расширяться. Предприятие приобретает новейшие станки и оборудование,
модернизируя и совершенствуя производство. Если
применимо такое выражение, предприятию пора присвоить звание антикризисного.
И в этом его активно поддерживают партнеры по
сельскохозяйственному бизнесу, которые приобретают
технику и также стремятся противостоять антироссийским санкциям и вызванному ими экономическому кризису.
Сложные обстоятельства не помешали не только
держать предприятие на плаву, но и постоянно совершенствовать производство. В год выпускается 120 машин «Туман-2» и 70 – «Туман-1». При полной готовности
всех комплектующих три мастера способны собрать
один пневмоход всего за семь часов. Такое и на промышленных гигантах не часто увидишь. Впрочем, изготавливают их только здесь, на окраине Стройкерамики Самарской области. Может, и «Туманы» понемногу становятся
брендами нашей губернии.
От заявок нет отбоя. Даже в это время конструкторская и технологическая жизнь не замерла, а продолжает
развиваться.

Хозяйская рука

В том, что это самодостаточное предприятие, можно убеждаться
на каждом шагу. Везде образцовый порядок и чистота – на всех без
исключениях рабочих местах и во всех цехах и подразделениях «Пегаса-Агро». Но за этой чисто внешней атрибутикой просматривается
глубоко продуманное современное инженерное содержание.
«Успешное решение производственных задач, – убеждена директор
Светлана Линник, – напрямую зависит от того, как организовано само
производство. Даже расположение инструментов, грамотное, логистически оправданное размещение деталей, всех комплектующих, узлов
и агрегатов решающим образом сказывается на производительности
труда, на качестве выпускаемой продукции и на настроении рабочих».
Чтобы четко отладить все производственные циклы, четкий без
сбоев ритм, сюда пригласили специалистов из Набережных Челнов,
где выпускают знаменитые «КамАЗы». Там каждые четыре минуты –
новая машина! Подписали с автомобильным заводом договор, и заводские профессионалы помогли отладить технологический процесс. В результате число дефектов сократилось, производительность
резко возросла. Участие и вклад каждого работника, буквально каждая операция также тщательно учитываются ежедневно и анализируются на регулярно проводимых планерках. Чем лучше, производительнее и качественнее работает человек, тем больше и получает.
«У нас жесткое правило «трех НЕ», – поясняет Светлана Анатольевна. – Не принимать, не производить, не передавать брак. Этому
правилу следует весь рабочий коллектив».
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Александр Вербицкий,
директор ООО «Зерно Оренбуржья»:
- Нам нужна была высокопроизводительная маневренная машина, которая могла бы эффективно
работать на нашем сложном рельефе. Взяли «Туман» с дизельным двигателем. Машина великолепная. В текущем году мы обработали гербицидами 13,5 тысяч га, подкормили 2300 га из 2800 га
пшеницы. «Туман» показал великолепную выработку. Понравились простота управления, маневренность, скорость великолепная на ровных
участках, комфорт для водителя. Прекрасный сервис в любое время. Мы решили отказаться от прицепных устройств и приобрести еще один «Туман».

Кадры нужно учить

В кадровой политике на этом предприятии тоже свой подход. Могут
принять на работу человека даже без всякого опыта. И научат так, как
нужно. И разряды новички при должном овладении профессией тоже
получат. Производственная система подразумевает ротацию работников. Во-первых, хорошо освоив все операции, они становятся универсалами. Что, во-вторых, избавляет от однообразного монотонного труда.
Но и к образовательным профессиональным учреждениям здесь
тоже присматриваются. Технику свою показывают, современные
станки с числовым программным управлением, лазерные установки,
обрабатывающие токарные центры, окрасочную порошковую линию,
сушильную камеру.
Сотрудники предприятия участвовали в «Неделе Мирового агробизнеса» в СГСХА. Также предприятие стало шефом Большеглушицкого сельскохозяйственного техникума, помогает с ремонтом,
приобретением учебных материалов. Производственную практику
проходят здесь студенты. Некоторые даже поступили на работу.

Социальная сфера

На ООО «Пегас-Агро» минимальная текучка кадров. Социальная
программа здесь так же строго выполняется, как и технология производства. Обеды в столовой бесплатные. Нечего по углам кусочничать,
решило женское руководство. Отпуска – в удобное летнее время.
В последние два года для передовиков, нуждающихся в жилье и
имеющих детей, стали приобретать квартиры. Беспроцентную ссуду
можно выплачивать в течение длительного времени. Потом жилье
переходит в собственность работника.
Для детей сотрудников (а их более 70) раз в год проводится праздник ко Дню знаний. С дальним прицелом: дескать, посмотрите, как
ваши родители отлично трудятся, может, и сами к нам придете. Приходят.
Зимой на территории заливают каток, летом на площадке играют
в волейбол и другие подвижные игры.
И сотрудники высоко ценят такую заботу, с гордостью носят спецовки с фирменными отличительными цветами – оранжевый и синий.
В те же цвета окрашена и вся их продукция, которую можно видеть
по всей России и далеко за ее пределами.

Господдержка

Группа компаний «Пегас-Агро», как и полагается,
приоритетными для себя считает требования потребителей. В случае необходимости всегда есть возможность приобрести технику через РосАгроЛизинг, Россельхозбанк, СбербанкЛизинг.
В связи с постановлением правительства РФ от
27.12.2012 N 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» предприятие может продавать свою продукцию с 15-процентной скидкой. Потом эта сумма из
федерального бюджета возвращается производителю.
Государство заинтересовано, чтобы сельхозрынок пополнялся качественной отечественной техникой, к которой, несомненно, относятся «Туманы».
«Пегас-Агро» активно участвовал в последнем
форуме «Поволжский агросезон - 2015». Сотрудники
предприятия выставляли свою технику и выступали с
докладом в круглом столе «Политика импортозамещения в АПК Самарской области: механизмы реализации,
«точки роста». Производители из Волжского района
становятся одним из лидеров в импортозамещении в
Самарской области, ведь идут к тому с самого начала,
шаг за шагом, преодолевая трудности и ставя перед собой новые задачи.
Среди самарских надежных
партнеров – такие предприятия,
как «Синко», «Олимп-Агро», «Василина»,
«Био-тон» и многие другие, на полях
которых трудятся «Туманы»
апрель 2015
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Местная элита
Семнадцать лет ООО «Возрождение-98»
обеспечивает элитными семенами хозяйства губернии  
Каждый день директор предприятия Виктор Ермолаев начинает с поездки на свои поля.
Ведь от урожая зависит благополучие не только его предприятия, но и многих десятков
его партнеров, которых он обеспечивает семенами культур высших репродукций.

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

Владимир КОМИН

«Наши семена лучше»

Нынешняя весна не радует хлебороба. Заморозки по ночам в
конце марта и начале апреля, сильные ветра не дают почве как
следует увлажниться, влага вымерзает, и ее может не хватить для
нормального роста озимых, если к тому же не будет и дождей.
Но все же недаром он много лет занимается выращиванием
элитных семян, засухо- и морозоустойчивых культур, дающих
устойчивые урожаи и в зоне рискованного земледелия, к которой
относится Самарская область.
Элитхоз «Возрождение-98» занимается выращиванием многих культур. Выбирает те, которые конкурентоспособны и востребованны на рынке. В этом году, например, он предлагает такие
семена, как яровая пшеница твердая, яровая и озимая пшеница
мягких сортов, нут, гречиха, горчица двух сортов, лен масличный,
суданская трава, рыжик озимый.
Постоянных клиентов у предприятия десятки, 70% – из Самарской области. Это сельскохозяйственные предприятия Волжского,
Кинельского, Красноярского, Ставропольского, Пестравского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Нефтегорского, Большечерниговского и других районов. Почитай, вся губерния будет. Есть покупатели и из Калининградской области, Мордовии, Алтайского края,
Казахстана, не считая наших соседей по федеральному округу.
«Берут наши семена те, – поясняет директор «Возрождения-98», – у кого климатические условия схожи с нашими, кто
хочет устойчивых высоких урожаев, невзирая на погоду. Это наш
клиент». А для своих постоянных партнеров Виктор Александрович всегда готов сделать скидку.

Хлебороб по призванию

Виктор Ермолаев – из наших самарских крестьян. Родился и
окончил школу в с. Старое Афонькино Шенталинского района. Год
после этого отработал токарем на заводе в Лениногорске Республики Татарстан. Поступил в Куйбышевский сельхозинститут, который окончил в 1976 году по специальности «ученый агроном».
По распределению попал в Смоленскую область, в Демидовский район, с которым жизнь его связала на 10 долгих лет. Призыв
компартия бросила в массы такой – осваивать Нечерноземье. Виктор Ермолаев осваивал Смоленщину сначала главным агрономом
(доверяли все же тогда совсем молодым специалистам) в совхозе
«Гончаровский». Потом повысили в должности. В последние четыре года работал главным агрономом управления сельского хозяйства, заместителем начальника управления Демидовского района.
Но и неплохая карьера не смогла сдержать ностальгии по
малой родине. Когда в последний отпуск гостил у родных, навел
справки и договорился с руководством совхоза «Смышляевский»
Волжского района о своем трудоустройстве.
Но только через полгода сумел буквально вырваться из Нечерноземья в родные края. И то – через выговор по партийной линии. А ведь мог вообще лишиться партбилета, хуже наказания в
те годы не было.
Ничего, утешили его в Волжском райкоме КПСС, с выговором
отпустили – значит работал хорошо, не хотели расставаться.
апрель 2015

65

Начало «Возрождения»

В совхозе «Смышляевский» тоже оценили
профессионализм нового работника. Сначала назначили и.о. главного агронома, потом
«и.о.» убрали, затем стал заместителем директора этого многоотраслевого хозяйства.
Был этот пригородный совхоз овоще-молочного направления тогда «миллионером». Довольно большой ассортимент разных овощей
выращивали здесь в теплицах, в открытом
грунте на площади 500 га, все на «ура» расходилось в областном центре круглый год. Три
тысячи голов крупного рогатого скота. По 30
тонн молока ежесуточно отправлял совхоз на
молокозавод в город. Со всем здесь справлялись. А вот с диспаритетом цен на энергоносители и свою продукцию, который обвалился на страну в кризисные 90-е годы, совхоз
справиться не смог. Так и почил в бозе, как
тысячи сельхозпредприятий по всей стране.
Выжить тогда удалось лишь дочернему
предприятию «Возрождение-98», предусмотрительно созданному по инициативе
Ермолаева для совершенно нового направления – выращивания высокопродуктивных
семян различных культур. И название тогда
для ООО подобрали антикризисное, оптимистическое. Хотя с тех пор прошло уже 17 лет,
и 1998 год вроде бы потерял свою актуальность, менять название не стали, несмотря на
то что эта цифра до сих пор у многих людей,
впервые столкнувшихся с предприятием, вызывает недоумение.
На первых порах «Возрождению-98» выделили несколько сотен гектаров посевных
площадей. Работали всего четыре человека. Но сумели выстоять, найти свою нишу на
беспокойном сельскохозяйственном рынке.
Местные элитные высокопродуктивные сорта семян составили добрую конкуренцию
импортным и по цене, и по выживаемости в
сложных погодных условиях, и по устойчивости урожаев. Забегая вперед, можно сказать,
что все это стало особенно актуальным сейчас, когда против России развязана самая
настоящая «санкционированная» война.

Виктор Ермолаев,

директор ООО «Возрождение-98»:
- Мы благодарны коллективам научных учреждений, с которыми тесно и достаточно
долго сотрудничаем: с Поволжским научноисследовательским институтом селекции и
семеноводства имени П.Н.Константинова,
Самарским и Саратовским НИИСХ, научными
и селекционными учреждениями Татарстана,
Оренбурга, Краснодарского края. Получаем от
них высококачественные оригинальные семена разных культур для дальнейшего размножения и реализации сельскохозяйственным
предприятиям.

Устойчивый рост

Хозяйство меж тем год от года крепло,
завоевывало авторитет в аграрном секторе
экономики региона, а заодно и партнеров,
нуждающихся в добротных сортах семян.
Сейчас сельхозпредприятие имеет в обработке несколько тысяч гектаров посевных
площадей. В техническом парке тракторы
и комбайны отечественного и импортного
производства, посевные комплексы пропашных и зерновых культур. Есть собственное
сушильно-сортировочное хозяйство, цех по
подготовке семян, складские помещения на
семь тысяч тонн. Используется замкнутый
цикл производства, позволяющий работать
не по сезонам, а круглогодично.
Все семена культур, а их в ассортименте
13 наименований, полностью соответствуют
требованиям ГОСТа. Для автоматической
сортировки семян по цвету, блеску, разным
повреждениям используется новейшая техника. К примеру, фотоэлектронный сепаратор
доочистки семенного материала по морфологическим признакам. Сельчане понимают,
о чем речь. В результате покупателю предъявляют высокосортные гарантированные по
качеству семена.
На самые худые годы, как у любого рачительного хозяина, имеется страховой семенной фонд.
Свою посевную политику «Возрождение-98» соотносит не только с запросами
рынка, но, в первую очередь, с потребностями региона, поэтому главное внимание отводится хлебу. Только под яровую и озимую
пшеницу разных элитных сортов выделяется
не меньше половины зернового клина. В прошлом году средняя урожайность в хозяйстве
составила 31 центнер с гектара, с некоторых
участков доводилось собирать до 45 центнеров и выше.
К нынешней посевной хозяйство было
подготовлено еще в марте. И по семенному
фонду, и технике, и по ГСМ. Главная головная
боль сейчас – как себя покажет весна. Начало ничего хорошего не предвещает. Резкое потепление – тоже во вред. Переход для
озимых культур от зимы к весне должен быть
плавным. Но с погодой не поспоришь.
Впрочем, есть у заслуженного работника сельского хозяйства Самарской области
В.А.Ермолаева и «контроружие» против любых заскоков стихии. Это огромный опыт и
проверенные товарищи по работе. Такие, как
главный бухгалтер Р.С.Кабанова, механизатор С.Н.Кузенков, агроном А.Ю.Жуков, водитель И.П.Казаков, да и все сотрудники предприятия, которые не раз были удостоены
почетных грамот и благодарственных писем
минсельхоза РФ, областного правительства,
Самарской губернской думы.

Местные элитные
высокопродуктивные
сорта семян составили
добрую конкуренцию
импортным

Элитхоз
«Возрождение-98»
занимается
выращиванием
культур,
востребованных
на рынке

апрель 2015
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Педагоги
и мастера  
училища  
совершенствуют
подготовку
учащихся,
следуя
требованиям
времени

В Красноармейском училище находят возможности обучения профессионалов
даже при отсутствии современной техники  

На профессиональные учебные заведения возложена задача по обеспечению агропромышленного
комплекса квалифицированными кадрами. Возможность ее скорейшего решения в Красноармейском
профессиональном училище видят в тесном сотрудничестве с будущими работодателями и сетевом
взаимодействии с учреждениями профобразования в губернии.
агропром п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

В прошлом году семь выпускников 
Красноармейского училища поступили
в СГСХА и четверо – в СГИК

Иван Пуларгин,

Сегодня в Красноармейском ПУ
обучается 125 студентов по таким
специальностям, как тракторист-машинист, мастер по ремонту машиннотранспортного парка, сварщик, социальный работник, повар-кондитер.
Здесь рабочие профессии получают
парни и девушки со всего района. И с
тех пор как Красноармейское училище стало самостоятельным образовательным учреждением (до 1991 года
оно было филиалом Безенчукского
ПУ), здесь систематически расширяется спектр профессий с учетом требований рынка труда.
Для обучения по каждой из них
необходима своя материальная база.
Так, одной из последних была получена аккредитация на подготовку сварщиков. Чтобы этого добиться, своими
силами открыли и класс теоретического обучения, и мастерскую со всем
необходимым для газо- и электросварки оборудованием. Жаль только,
что база для обучения профессиям
сельскохозяйственного направления
безнадежно устарела. Лишь трактору
«Беларус-1221» восемь лет, остальная
техника в училище еще с советских
времен. Современные агрегаты изучают в теории и выезжая на учебу в
другие учреждения профессионального образования области в рамках
сетевого взаимодействия. Осваивают
технику и на практических занятиях в
фермерских хозяйствах района.
Даже на первом курсе администрация училища предоставляет возапрель 2015

можность учащимся заключать договоры
с хозяйствами и участвовать в весенних и
осенних полевых работах, поскольку такая деятельность служит лучшей практикой для подготовки будущего специалиста. И уже велика вероятность, что после
окончания ПУ ребята будут приняты на эти
предприятия на постоянную работу.
Наряду с образовательной деятельностью в училище огромное внимание уделяется и воспитательному аспекту. Учащиеся с интересом участвуют в различных
творческих мероприятиях, в окружных и
областных конкурсах среди ПУ – таких, например, как «Студенческая весна». Особое
внимание уделяется спортивно-оздоровительному направлению воспитательной
работы. Ведь учатся в ПУ дети, большинство из которых в школе считались «трудными», и вредные привычки приобретают
с легкостью. «Многие из наших студентов
в школе были отстающими, – констатирует завуч по воспитательной работе Наталья Горьковенко. – К нам же они приходят
равными. И кто-то из них раскрывает свои
способности, проявляет лидерские качества, которых в школе проявить не мог.
Мы стараемся обеспечить для этого все
условия, проводя предметные олимпиады, интеллектуальные игры, организуя
исследовательскую работу».
Проявить себя учащиеся стараются,
прежде всего, перед будущими работодателями, которые обязательно присутствуют на выпускных экзаменах. И к профессиональной подготовке ребята относятся
очень серьезно. В результате на работу
по профессии устроиться имеют возмож-

директор ГБПОУ «Красноармейское
профессиональное училище»:
- Конечно, обеспечить все профессиональные училища современной техникой
в одночасье будет невозможно. В этой
ситуации нас выручает и, надеюсь, будет
выручать в дальнейшем сетевое взаимодействие между ПУ  области. Так, наши
студенты уже направлялись на двухнедельное обучение в Кинельский лицей
№4, где получили бесценный опыт работы на импортных сельскохозяйственных
агрегатах, выполняющих одновременно
несколько операций. Но такой опыт необходимо сделать регулярным, чтобы ребята каждого года обучения смогли пройти
подобную практику. Чтобы осуществить
это, необходимо ежегодное финансирование на цели сетевого взаимодействия.

ность практически все. Но есть среди учащихся и те, кто об общеобразовательных
предметах тоже не забывает. Во время
учебы в ПУ появляется новая цель – получение высшего образования. Так, в прошлом году семь выпускников поступили
в сельскохозяйственную академию. Еще
четверо, получив профессию социального
работника, продолжили свое образование в институте культуры.

Нужные профессии

Алексеевское профессиональное училище решает задачу
по подготовке работников АПК  
В 2016 году одному из старейших профессиональных училищ Самарской области
исполнится 85 лет. За этот долгий срок ПУ прошло нелегкий путь от курсов
по подготовке трактористов до современного учреждения, дающего среднее
профессиональное образование.
Юлия ЭВЕРТ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Подготовка кадров

С 1929 года профессиональное училище в поселке Авангард
Алексеевского района ведет подготовку рабочих кадров для
агропромышленного комплекса губернии. В районе уже немало
семейных династий, которые получили профессии в этом учебном
заведении.
Выпускников 9-х классов здесь обучают четырем профессиям,
три из которых имеют непосредственное отношение к сельскому
хозяйству, а без четвертой не обходятся ни на одном предприятии.
Ребята учатся на мастера сельскохозяйственного производства,
получая при этом целый ряд квалификаций: «тракторист-машинист», «слесарь-ремонтник», «водитель автомобиля», «оператор
животноводческих комплексов и ферм». Мастера по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка заканчивают ПУ с такими квалификационными категориями, как «мастерналадчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного
парка», «тракторист-машинист категории «В», «С», «D», «Е» и «F».
Кроме того, училище готовит электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. Девушки же могут здесь получить профессию «Хозяйка усадьбы» с квалификациями «повар» и «учетчик продукции».
После 11 классов в училище обучают также социальных работников, а на базе основного и полного общего образования – трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и поваров.

Евгений Киселев, директор Алексеевского
профессионального училища:
- У  училища есть будущее, есть перспективы
для развития. Они в первую очередь связаны с
развитием сельского хозяйства нашего района.
Если отрасль развивается – есть возможности
трудоустройства наших выпускников, большинство которых – из семей сельских тружеников.
Работа на земле им знакома с детских лет и не
пугает их. Наоборот, ребята предпочтут остаться
в районе, если им будет предоставлена возможность трудоустройства с хорошей оплатой труда.
Наши выпускники готовы к этому.

Насущные проблемы

Педагоги и мастера Алексеевского училища постоянно
совершенствуют теоретическую и практическую подготовку
учащихся, следуя требованиям времени. «Однако, как и в любом процессе, у нас есть и проблемы, требующие немедленного
решения, – констатирует директор Алексеевского ПУ Евгений
Киселев. – Например, во многих хозяйствах нашего района есть
новая современная техника: тракторы, автомобили, сельскохозяйственные машины. А училище вынуждено готовить учащихся на устаревшей технике. По идее, должно быть наоборот.
Выпускники должны приходить на сельхозпредприятия подготовленными к работе на технике, отвечающей современным
требованиям. Какой руководитель поставит на хорошую современную технику не освоившего ее работника? Нам, конечно же,
необходимы современные машины».
И уж где-где, а в Алексеевском училище техника не простаивает никогда. В его распоряжении сейчас находится
около 800 гектаров земли, из которых 709 га – пашня. Для
эффективного использования всех площадей в учебных и
хозяйственных целях необходимы дополнительные финансовые средства. Поддержание одного из самых масштабных
учебных хозяйств в России требует постоянных вложений для
обеспечения ГСМ, запчастями, семенами.
По словам Евгения Киселева, в увеличении финансирования со стороны государства нуждается еще целый ряд направлений, обеспечивающих полноценное профессиональное
образование. Так, необходимо вводить в учебный процесс современные образовательные технологии. Преподаватели и
мастера производственного обучения должны регулярно повышать свою квалификацию, на что часто просто нет средств.
Практическая подготовка учащихся из-за недостатка современной техники также оставляет желать лучшего. Необходимо дополнительное финансирование на питание и подвоз учащихся, развитие досуговой и внеурочной деятельности. И хотя
педагогический состав и администрация прилагают максимум
усилий, чтобы и сейчас в силу своих возможностей справляться
с этими проблемами, без усиленной господдержки не обойтись.
апрель 2015
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Государственный заказ

Обшаровские специалисты

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин жестко поставил перед учреждениями среднего
профессионального образования сельскохозяйственного направления вопрос о необходимости
подготовки кадров под конкретного работодателя. Среди немногих профучилищ, целенаправленно
ведущих такую работу уже не первый год, – Пестравское ПУ.

Основная цель современного учреждения профессионального образования –
кадровое сопровождение реальной экономики. Этим обусловлена миссия ГБ ПОУ
«Обшаровский государственный техникум имени В.И.Суркова», направленная
на обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки специалистов,
отвечающих запросам рынка труда, а также на создание условий для личностного
развития студентов. Таким образом, реализуется историческая предопределенность
техникума, но уже на новом витке спирали.

В Пестравском училище обучают молодежь под конкретного работодателя  

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

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

В этом году
в Пестравском
профессиональном
училище заключили
девять
трехсторонних
договоров 
на обучение
под конкретного
работодателя

Огромную роль в качестве профессионального образования, которым обеспечивает своих учащихся Пестравское профессиональное училище, играют не только педагоги и программы, по которым они работают. Вот уже на
протяжении четырех лет здесь действует попечительский
совет, возглавляемый руководителем районного управления сельского хозяйства.
Входят в совет почти все руководители сельхозпредприятий Пестравского района. Они участвуют в рассмотрении серьезных вопросов из жизни училища, при необходимости оказывают финансовую и материальную поддержку.
На их предприятиях учащиеся проходят практику. Среди
них хозяйства, уже заключившие трехсторонние договоры с училищем и студентами о целевом обучении. Девять
сегодняшних первокурсников после окончания ПУ пойдут
работать в ООО «Союз» (руководитель Андрей Щербинин),
ОАО «Сельхозтехника» (Анатолий Бритиков), ООО «Агроресурс» (Петр Поздняков), ПК «Семена» (Василий Фокин)
и ООО «Нива» (Николай Сидоров). «Мы планируем на следующий учебный год заключить трехсторонние договоры
под конкретного работодателя на всех учащихся, поступающих на обучение по профессии «мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка», – говорит директор Пестравского училища Виктор
Блинков. – Отмечу, что огромную помощь в этой работе
нам оказывает администрация района».
апрель 2015

Кроме того, в ПУ обучают еще одной профессии агропромышленного направления – «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Для девушек открыт набор на «хозяйку
усадьбы». Иногда проводят набор социальных работников или
делопроизводителей. Ежегодный выбор профессий, которым обучают в ПУ, ведется в зависимости от спроса на рынке труда. Так, в
связи со стремительно развивающимся сейчас в регионе животноводством в училище планируют в скором времени открывать
подготовку по профессиям для этой отрасли сельского хозяйства.
Такую, например, как «оператор животноводческой фермы».
В училище сильный педагогический состав: 13 преподавателей и мастеров производственного обучения. И здесь не только
готовят квалифицированных рабочих для агропромышленного
комплекса, но и воспитывают административные кадры. Талантливые педагоги со временем становятся хорошими руководителями в различных сферах социально-экономической жизни. Много лет руководит этим сплоченным коллективом Виктор Блинков,
отдавший вот уже 42 года своей жизни подготовке квалифицированных рабочих кадров. За вклад в профессиональное образование он удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» второй
степени, а также победил в областном общественном конкурсе
«Народное признание» в номинации «Признание и уважение».
Сейчас в Пестравском ПУ обучается около сотни парней и
девушек. Ребята из дальних сел района живут в общежитии
училища, которое смело можно отнести к числу образцово-показательных. Таких комфортабельных условий для проживания,
как в этом общежитии, у многих из них даже дома не было.

Виктор Блинков,
директор ГБПОУ «Пестравское
профессиональное училище»:
- Сегодня лишь незначительное число выпускников сельскохозяйственных училищ остается
работать в фермерских хозяйствах. Выходом
из сложившейся ситуации может стать подписание трехсторонних договоров между училищем, обучающимся и работодателем. Но
убедить работодателей и родителей наших
учеников в необходимости заключения таких
соглашений непросто. Ведь частные хозяйства
должны взять на себя дополнительные расходы, выплачивая ежемесячную стипендию
в 2 тысячи рублей. А ученики не уверены, что
после окончания ПУ на этих предприятиях им
обеспечат достойную зарплату. На убеждение
всех сторон мы потратили год.
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Выпускники техникума готовы к подъему сельского хозяйства  

Людмила МАРТОВА

В 2015 году старейшему учреждению СПО Самарской губернии исполнилось 80 лет. Его история началась 2 октября
1935 года, когда приказом краевого земельного управления
в селе Обшаровка была создана школа комбайнеров. В те
далекие годы такие учебные заведения стали, с одной стороны, настоящими путевками в жизнь, а с другой – решали
приоритетную задачу восстановления экономики молодой
Советской республики. В школу комбайнеров для обучения присылали курсантов из машинно-тракторных станций
Большеглушицкого, Большечерниговского, Пестравского,
Марьевского, Хворостянского и других районов. Для полуголодных ребятишек это было большой удачей: здесь их
кормили, одевали-обували и обучали профессии. Тогда в год
выпускалось до 450 комбайнеров – тружеников сельского
хозяйства. В 1965 году техникуму было присвоено имя Героя
Советского Союза Василия Ивановича Суркова, выпускника
1942 года, повторившего подвиг Александра Матросова.
Сегодня Обшаровский техникум решает стратегическую задачу кадрового обеспечения агропромышленного
комплекса Самарской губернии. По словам директора техникума, почетного работника СПО РФ Николая Захарова,
в настоящее время созданы все условия для качественного обучения. Преподаватели четко следуют концепции
модернизации российского образования, нацеленной
на достижение качества, доступности и эффективности
в подготовке специалистов. За 16 лет директору удалось
реализовать приоритетные направления техникума: развитие кадрового потенциала, обновление содержания
образования в соответствии с запросами работодателей,
внедрение современных образовательных технологий, активизация внеучебной деятельности студентов, развитие
системы социального партнерства со службами занятости.
Сейчас в техникуме обучается 363 студента по четырем профессиям (автомеханик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, социальный работник,

повар-кондитер) и трем специальностям –
социальная работа, сервис домашнего и коммунального хозяйства, механизация сельского хозяйства. Теоретические знания студенты
получают в оборудованных учебных кабинетах
и лабораториях, а для практических занятий
предоставляются лаборатории, мастерские
автодрома и учебного хозяйства техникума.
Производственная практика осуществляется
в аграрных предприятиях района.
Выполняя тезисы послания губернатора
Самарской области Николая Меркушкина,
заключены тройственные соглашения между
администрацией муниципального района
Приволжский, Обшаровским техникумом и
работодателями – Приволжским отделом
образования, ИП КФХ Цирулев Е.П., ИП КФХ
Агеев А.А., АХБ «КуйбышевАзот», ИП КФХ
Байрак М.М., ИП КФХ Косолапов О.Н., СПК
«Н.Заволжье», СПК «Единство», ООО «Сев -07»,
ООО «Заря», ООО «Сад», ООО «Союз», ООО «Солидарность». Предметом соглашения служит
реализация совместных мероприятий, направленных на удовлетворение потребности
в квалифицированных специалистах, создания необходимых условий для закрепления
кадров в отраслевых хозяйствах и на селе.

В 2014 году
техникум
выпустил
209 человек,
все они успешно
трудоустроены
по специальностям

Николай Захаров,

директор Обшаровского техникума, почетный работник СПО РФ:
- У нас работает сильный коллектив, это 23 преподавателя и мастера
производственного обучения, в основном, имеющие первую или высшую квалификационную категорию. Они преданы своему делу, знают,
как донести до студентов необходимые знания, своим примером показывают, что учиться и совершенствоваться можно и нужно на протяжении всей жизни. Долгие годы в техникуме работают ветераны
СПО Валерий  Андреяшкин и Ладимир Дворцов, которые щедро делятся своим опытом. Благодаря профессионализму педагогов студенты
успешно реализуют творческий потенциал на региональных конкурсах
профессионального мастерства и научно-практических конференциях.
апрель 2015

Запчасти
без посредников
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Генеральный директор ООО «БизнесАгроТрейд» Вячеслав
Калугин рассказал «Первому» о том, как экономический
кризис повлиял на сельское хозяйство Самарской области,
почему самарские производители предпочитают зарубежную
сельхозтехнику и что происходит на рынке в этом году.

Мы выполняли
технические
элементы
четче и правильнее,
чем наши друзьясоперники
из Японии

Елена ДОНКИНА, Ирина СЕДЫХ (фото)

Реклама

- Вячеслав Алексеевич, расскажите о
компании: как давно она существует,
чем занимается?
- Компания начала свою деятельность в
конце прошлого года. Мы занимаемся поставкой запасных частей для сельскохозяйственной техники, в основном, зарубежного
производства. Это такие, например, модели,
как Case, New Holland, John Deere, Lemken
и множество других. У нас отлаженные отношения с поставщиками в Европе и США.
В этом наше преимущество: мы работаем
напрямую – как с производителями, так и
с крупными торговыми компаниями. Таким
образом, мы исключаем из цепочки «производитель – сельхозпредприятие» посреднические компании, поэтому наша цена конкурентоспособна. Сегодня у нас есть клиенты
в Самарской, Саратовской, Оренбургской
областях. Мы постоянно расширяем географию, нас ничто не ограничивает.
- Почему вы решили создать компанию именно такого профиля?
- Вся моя жизнь связана с сельским хозяйством. Я окончил нашу сельхозакадемию, с 2002 года работаю в сфере продаж
сельхозтехники и запасных частей, поэтому
решил создать собственный бизнес в данном направлении.
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- С  какими-то трудностями вы
столкнулись? Ведь именно в прошлом году в России начался очередной кризис…
- По моему мнению, в России сегодня кризиса нет. Это, скорее, кризис
Европы. С введением наших санкций
европейцам стало сложнее работать.
Россия для них – огромный рынок
сбыта. И то, что сегодня происходит в
мировой экономике, больше «бьет» по
ним, а не по нам. Хотя мы тоже столкнулись с санкциями ЕС. Это парадокс: они
сами себе запретили продавать ряд
запчастей в Россию – редукторы, шнеки, звездочки, шланги РВД (рукава
высокого давления). Это только часть
списка. Но незаменимых деталей нет.
И, конечно, мы находим выход.
- Как экономическая ситуация
сказалась на сельском хозяйстве региона?
- Если говорить об отрасли в целом,
то сельское хозяйство в Самарской области выглядит хуже, чем в соседних
областях. Я думаю, это связано с множеством разных факторов. Хотя в первую очередь все зависит от главы региона. Тем не менее сегодня ситуация
выправляется. Есть много областных
программ, которые очень поддерживают аграриев. И они ими активно
пользуются: субсидии, гранты – это достаточно большая помощь.
На мой взгляд, сельское хозяйство – это то, что сегодня нужно развивать в первую очередь. Ведь это
наше преимущество, мы можем кормить всю Европу. Таких ресурсов, такой экологии, как у нас, сегодня нет
ни в одной стране мира. Площади
огромные, земли много, продукты высокого качества... Насколько я знаю,

итальянские фабрики, выпускающие
спагетти, покупают твердые сорта
пшеницы на Алтае.
В Самарской области прошлый,
2014, год был рекордным: я никогда не
слышал, чтобы в губернии были такие
урожаи. Наши сельхозпроизводители
получали и 30-35 центнеров пшеницы
с гектара. А когда люди стремятся к
повышению урожайности, они берут и
хорошую, качественную технику.
Конечно, если говорить о зарубежной технике – ее продажи в прошлом
году упали. Изменение курса рубля по
отношению к евро серьезно повлияло
на планы аграриев. Если культиватор
Will-Rich стоил 2,5 млн рублей, сейчас
он стоит 5 млн рублей. Цены выросли
более чем в два раза, и это всех немного испугало. Но те сельхозпроизводители, которые покупают зарубежную технику, будут на ней работать и в
дальнейшем. Может быть, в этом году
они не такой объем техники закупят, но
в следующем, взвесив свои возможности, все равно придут к нам. Поскольку
качество отечественной техники, к сожалению, несмотря на все усилия властей, пока остается низким.
- Каковы ваши планы на ближайшее время?
- Сейчас мы работаем только по
предварительному заказу. Но в этом
году планируем создать склад запасных частей. Мы постепенно будем заполнять его, чтобы уже в следующем
году к началу сезона запчасти были
здесь. Склад мы уже арендовали.
«БизнесАгроТрейд» поставка
запасных частей из Европы
и США: качество, надежность,
оперативность

ООО «БизнесАгроТрейд» 443548, Самарская область,
пос. Смышляевка, территория СМП-854, литера Р.
т. (846) 977-70-06, 977-70-26, e-mail: samara-vts@mail.ru
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Тот, кто покупал зарубежную сельхозтехнику,
будет продолжать на ней работать  

Искусство боя

Первая женщина-шихан в федерации кекусинкай карате России живет в Самаре
Шихан – дословное значение «эксперт», «главный инструктор». Марина Самарцева – не только первый шихан
в России. Она – первая женщина в стране, получившая звание «мастер спорта международного класса»
по карате в федерации кекусинкай карате России, первая женщина в стране, получившая звание «мастер
спорта международного класса» по карате. А также директор единственной в Самаре и одной из первых
в России специализированной спортшколы боевых искусств, отличный тренер, любимая жена
и мать двоих детей – в интервью журналу «Первый».
Борис АНДРЕЕВ
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«Позвони»
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В карате каждый приходит по-своему. У Марины
Самарцевой выбор пути был, похоже, предначертан
свыше: отец-десантник с юных лет не только учил дочь
умению постоять за себя. Но и дал ей внутреннюю уверенность в своих силах. Жизненный стержень, как это
сейчас принято говорить. Но при этом первой секцией,
куда родители отвели заниматься Марину в родном
Бугуруслане, были лыжные гонки. Вот откуда потрясающая «физика» и выносливость, так необходимая в
единоборствах. И умение терпеть на дистанции, когда
кажется, что сил уже нет и тебя выворачивает наизнанку
из-за сумасшедшей нагрузки.
«Но осмысленно я начала заниматься единоборствами, только переехав в Самару и поступив в строительный институт. У нас как-то сама собой сложилась
группа из пяти девчонок, в которой каждая тренировалась и выступала в турнирах различного уровня по самбо и дзюдо, – вспоминает Марина Самарцева. – А ровно
25 лет назад в моей жизни произошла встреча, определившая мою дальнейшую жизнь».
Один из основателей карате кекусинкай в Самаре,
ныне президент федерации кекусинкай (IFK) Самарской
области, шихан и обладатель 6 дана Михаил Гяч в 1990
году был главным идеологом и организатором проведения в Самаре чемпионата страны по карате. Это был всего
второй чемпионат СССР по карате – виду спорта, который
до того на протяжении многих лет был в стране официально запрещен. Поэтому ажиотаж бешеный, за билетами – очередь, а приглашения – не больше двух в руки. И
Михаил Юрьевич был очень удивлен и даже возмущен,
увидев в ложе для VIP-гостей ледового Дворца спорта,
в котором проходили бои, незнакомую девушку. «Накануне друзья подарили мне билет на чемпионат с местом
на VIP-трибуне, а сами улетели в Москву, – вспомнила Самарцева. – Поэтому на чемпионат я пошла одна, а после
церемонии награждения набралась смелости и, подойдя
к тогда уже маститому тренеру Михаилу Юрьевичу Гячу,
выпалила: «Я хочу у вас заниматься карате». Он, лишь
оглянувшись, протянул визитку: «Позвони».
Потом были тесты по «физике», которые Самарцева,
уже выполнившая норматив кандидата в мастера спорта
по самбо, сдала лучше всех, многолетние тяжелейшие
тренировки, сдача экзаменов на пояса, в ходе которых
надо сдать не только технические элементы «ката» и «кихон», но провести определенное количество поединков –
«кумитэ». И турниры, турниры, турниры… Среди них особняком стоит легендарный турнир – открытый чемпионат
Великобритании по карате кекусинкай (IFK), впервые
прошедший еще в 1976 году. А самарчанка Самарцева
является одной из немногих в мире женщин – победительниц чемпионата Великобритании.
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Татами ждет

На вопрос, смогла бы она, трехкратная чемпионка страны, призер чемпионатов Европы и мира, на одну чашу весов
положить свои спортивные награды, титулы и достижения, а
на вторую – семью? И что перевесило бы?
«Конечно, перевесили бы семья и школа, – отвечает
Марина. – Я не представляю жизни без детей. И наши дети
тренируются в моей спортивной школе», – подчеркнула Самарцева.
15 лет она возглавляет единственную в Самаре и тогда
одну из первых в России специализированную детско-юношескую школу боевых искусств.
ДЮСШ-16 в 2001 году начиналась только с одного отделения – карате кекусинкай. Зато уже сейчас в спортшколе ведут набор тренеры по олимпийской версии тхэквондо
(ВТФ), айкидо, кикбоксингу, боксу и футболу. «Мне очень
нравится встречаться с родителями, которые приводят детей заниматься в наши секции. И первый вопрос у пап и мам
обычно: «А в карате сильно бьют? Травм много бывает?» И я
очень подробно объясняю, что до тех пор, пока их ребенок
выйдет на свой первый официальный поединок на татами,
пройдет очень много времени – около двух лет. А до того на
тренировках в нашей спортшколе он так подготовит свое

тело к ударам и закалит дух, что серьезных травм не получит. У нас
никто и никогда не выпустит необученного, неподготовленного
спортсмена на поединок. Но зато когда подросток и физически,
и психологически, и морально готов вести поединок, он получает от выхода на татами удовлетворение. Это я вижу на примере не
только своих учеников, которых было немало за 13 лет работы, но и
даже собственной дочери».
Марина Самарцева признается: вначале они с мужем Михаилом Гячем как люди, много лет занимающиеся карате, пытались
ограждать дочь Настю от кекусинкай. Танцы, музыка, большой
теннис, образование – все что угодно, только не карате. Лет в семь
дочь, потренировавшись несколько месяцев в секции и почувствовав, как это сложно, казалось, закончила с единоборствами.
А несколько лет назад Анастасия решительно заявила: ей очень
нравится танцевать и сочинять музыку, но заняться хочется уже
чем-то стоящим. Кекусинкай, например. И снова вернулась к тренировкам в общей группе. А две недели назад неоднократная победительница первенства области Анастасия Гяч впервые заняла
четвертое место на первенстве России по карате кекусинкай среди
юниорок. А ее брат – пятилетний Михаил Гяч – пока воспринимает тренировки по карате как интересную игру. Но упорно пытается
повторять за родителями все движения.

V дан и шихан

7 декабря 2014 года Марина Самарцева вписала
свое имя в историю развития федерации карате кекусинкай России. На прошедшем в Самаре турнире
за титул чемпиона мира по версии WFKO президентоснователь федерации кекусинкай России, шихан
Александр Танюшкин и шихан Тонка Нариюки (Япония) вручили ей сертификат на присвоение V дана.
Так Самарцева стала первой женщиной-шиханом в
федерации кекусинкай карате России. «После этого события мы на базе СДЮСШОР-16 и совместно
с японской делегацией под руководством шихана
Александра Ивановича Танюшкина провели двухдневные совместные сборы. Было приятно отметить,
что мы выполняли некоторые технические элементы
даже лучше – четче и правильнее, чем наши друзья-соперники из Японии. Я наравне со всеми прошла эти сборы и доказала, что право на присвоение
черного пояса пятого дана и право именоваться
«шихан» заслужила своим трудом как спортсмен и
тренер, как организатор и руководитель одной из
лучших в России специализированных школ боевых
искусств», – заметила Марина Самарцева.

Когда подросток физически, психологически
и морально готов вести поединок, он получает
от выхода на татами удовлетворение

15 лет Марина Самарцева возглавляет
единственную в Самаре и одну из первых
в России специализированную
детско-юношескую школу боевых искусств
апрель 2015
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«Федерация автомобильного
спорта Самарской области»
(АФСО)

Русские Медведи

Региональная общественная организация
«Федерация автомобильного спорта Самарской области» (АФСО) объединяет более 400 спортсменов нашей губернии. Она
основана 17 августа 2009 года и является
полномочным представителем Российской
автомобильной федерации (РАФ). Президент АФСО – Вячеслав Малеев.
Основная цель федерации – содействие
гражданам Самарской области, являющимся участниками дорожного движения, работающим в автомобильной
промышленности, на транспорте, занимающимся организацией дорожного движения и его безопасностью, автомобильным туризмом и спортом, для защиты их
интересов, содействия развитию их способностей и талантов в вопросах, касающихся автомобилизма.
Под эгидой федерации в Самарской области проходят соревнования по автомобильному спорту в дисциплинах
«кольцевые гонки», «картинг», «ралли»,
«ледовые и трековые гонки», «трофирейды», «дрэг-рейсинг», «дрифт». Самарские автогонщики из АФСО покоряют
различные российские и зарубежные серии в составе российской команды SMP
Racing – Russian Bears.

В 2014 году пилоты команды SMP Racing –
Russian Bears успешно выступали на престижных
международных и российских соревнованиях.
спорт п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и
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Сегодня автоспорт очень активно развивается в нашей стране.
Практически во всех наиболее престижных гонках,
которые проходят в самых разных уголках земного шара,
принимают участие российские спортсмены.
А бренд с самарскими корнями
SMP Racing – Russian Bears
уже стал хорошо известен
во всем мире.
Алевтина Лукьянова

По итогам сезона 2014 года
команда SMP Racing – Russian
Bears стала первой Российской
командой, выигравшей
Международный чемпионат
international GT Open
Прошедший 2014 год был весьма успешен для самарских автогонщиков. Однако, прежде чем рассказывать о недавних победах, думается, стоит все же
сделать небольшой экскурс в историю. Все начиналось
пятнадцать лет назад, когда Вячеслав Малеев сел за
руль гоночной восьмерки и в составе сборной Самарской
области принял участие в чемпионате России в гонках
на выживание. В 2002 году нынешний президент Федерации автомобильного спорта Самарской губернии дебютировал в НГСА и уже в конце сезона вошел в лидеры
серии. Добиться такого результата было весьма непросто, отбор был очень жестким, ведь количество участников на этапах доходило до 40 человек. В конце 2002 года
Вячеслав Малеев и Самвэл Карапетян основали команду
«Калуга-Моторспорт». Ее пилотами стали Вячеслав Малеев и Дмитрий Бернгардт. А в 2006 году команда «Калуга-Моторспорт» была реорганизована в «AvtoCom Racing
Team». С того времени команда участвовала в чемпионате России по ралли-кроссу и чемпионате России по трековым гонкам, добиваясь серьезных результатов. С 2011
года команда «AvtoCom Racing Team» открыла для себя
международное направление. Для участия в соревноапрель 2015

В 2014 году пилоты команды SMP
Racing – Russian Bears успешно
выступали на различных престижных
международных и российских
соревнованиях

ваниях международного уровня Вячеславом Малеевым,
Валерием Николаевым и Дмитрием Саморуковым была
выкуплена команда «Russian Bears Motorsport». Так на
земле Самарской появились «русские медведи».
В 2014 году пилоты команды SMP Racing – Russian
Bears успешно выступали на различных престижных
международных и российских соревнованиях – таких,
как Winter Series GT open, чемпионат России по трековым гонкам, International GT Open, European Touring
Car Championship (ETCC), чемпионат Испании Copa De
Espana Resistencia (CER), Michelin Endurance Series и
другие.
Чуть подробнее о некоторых их них. Серия International
GT Open была основана в 2006 году. Она считается лучшей
платформой для гонок автомобилей класса GT2 и GT3.
Серия предлагает отличное соотношение цена/качество,
что делает ее заманчивой как для опытных гонщиков,
так и для полупрофессионалов. В этой серии выступают
российские пилоты Вячеслав Малеев и Роман Мавланов.
По итогам сезона 2014 года команда SMP Racing – Russian
Bears стала первой российской командой, выигравшей
международный чемпионат International GT Open.

European Touring Car Championship (ETCC) – европейский чемпионат среди кузовных автомобилей, проводимый FIA. Пилоты команды SMP RacingRussian Bears выступают на автомобилях Seat Leon
Supercopa. В этих соревнованиях в составе российской команды выступают самарские пилоты Сергей
Рябов, Михаил Малеев, Владимир Николаев, Дмитрий Брагин. По итогам сезона 2014 года Дмитрий
Брагин набрал 87 очков и стал обладателем Кубка Европы в классе Single-Make-Trophy! У Сергея Рябова –
58 очков и пятое место. Михаил Малеев, набрав 52
очка, закончил сезон шестым, Владимир Николаев –
восьмым (27 очков).
Чемпионат Испании Copa De Espana Resistencia
(CER) за последние годы стал очень известным и популярным среди пилотов и зрителей из разных уголков
мира. Гонки проходят на известных трассах – таких,
как Navarra, Valencia, Alcañiz, Montmeló, Jerez. Пилоты
команды SMP Racing-Russian Bears выступают на автомобилях Seat Leon Supercopa. В чемпионате также
участвовали Сергей Рябов, Михаил Малеев, Владимир
Николаев, Дмитрий Брагин.

European
Touring Car
Championship
(ETCC)

апрель 2015
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Верхом на коне
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Воспитанники КСК «Легион» проводят
свободное от учебы время с благородными животными  
Конно-спортивный клуб «Легион» – необычное место. Конюшни
с манежем, мини-зоопарк с экзотическими питомцами… Здесь созданы
все условия для занятий конным спортом. А еще важнейшим социальным
направлением деятельности клуба служит иппотерапия. Это прекрасный
метод реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья
посредством лечебной верховой езды.
Андрей САЗОНОВ

Александр
Рябов,

руководитель
КСК «Легион»:
- Мы хотим, чтобы как
можно больше ребят
были вовлечены в этот
прекрасный вид спорта. Как правило, дети,
проводящие время с
животными, – всегда
добрые и ответственные. Также занимаемся патриотическим
и духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Очень важно, что
большинство наших
подростков – это ребята из неполных или
ма лообеспеченных
семей, и они отогреваются здесь душой.

апрель 2015

КСК «Легион», что в п. Управленческий, –
уже 13 лет. Для руководителя клуба, потомственного казака Александра Рябова это наследственное хобби. Его предки не могли
представить себе жизни без лошади. К примеру, дед воевал в легендарной конной дивизии
Сидора Ковпака, а после войны трудился конюхом. Сам же Александр Рябов – атаман станицы Красноглинская Самарского окружного
казачьего общества Волжского войска.
А начиналось все с жеребенка, которого
подарили сослуживцы, зная казачьи корни
Рябова и его любовь к лошадям. Пришлось искать «жилище». На окраине Управленческого
городка, прямо на территории живописной
дубравы была свалка. Вывезли оттуда более
ста машин мусора и постепенно стали строить
конюшню. «В 2002 году мы впервые выехали
на соревнования в Красный Яр, – вспоминает
Александр Рябов. – От нас никто не ожидал
высоких результатов, а мы взяли и выиграли.
И потом все спрашивали, что это за легионеры понаехали. С тех пор наш клуб так и называется – «Легион». Спортивное направление
развито и по сей день: регулярно выезжаем на
старты, сами проводим соревнования».
Сейчас в клубе активно занимаются 42
ребенка. Причем платить за это не надо. Есть
только условие: ухаживать за животными и
поддерживать конюшни в чистоте. Воспитанники клуба регулярно участвуют в соревнованиях по конному спорту и всегда возвращаются с медалями. Ребят постоянно приглашают

на различные массовые мероприятия – с показательными выступлениями. «Легионеры» гордятся и тем, что регулярно участвуют в параде в честь годовщины Победы
на площади Куйбышева, а также в Параде памяти. «Это
большая ответственность для ребят. Они тщательно
готовятся, переживают. Важно, чтобы лошади красиво
шли строем. Это же очень пугливые и непредсказуемые
животные. Могут не дрогнуть от выстрела, а от обычной
полетевшей бумажки понесутся быстрее ветра. Тренируем лошадей до мероприятия. Как правило, репетируем
ночью перед парадом», – отмечает казачий полковник.
Помимо этого, в клубе организованы курсы иппотерапии для детей с ДЦП и психическими расстройствами. Сегодня в КСК «Легион» занимаются 18 таких ребят.
Сначала к Александру Рябову обратился знакомый, у
которого 4-летний сын вообще не разговаривал. Была
рекомендация от врача – пообщаться с лошадьми. И
через два месяца он действительно стал говорить с
лошадью Клепой. Тогда полковник серьезно заинтересовался вопросом. В 2004 году в первый раз приехали
немецкие специалисты. В Германии иппотерапия развита очень сильно и активно поддерживается на государственном уровне. Немцы регулярно приезжают и
показывают на практике, что и как нужно делать. Это
гораздо эффективнее лекций и семинаров.
В дальнейших планах Александра Рябова – привлечение еще большего числа детей и взрослых к занятиям конным спортом. Есть крытый манеж, позволяющий регулярно тренироваться. Уже четыре года
существует федерация любителей конного спорта
Самарской области, которая была создана вместе со
Светланой Царевой. Она же и возглавляет федерацию,
популяризирующую конный спорт. А еще на территории
клуба скоро появится музей – казачий курень с историческими артефактами, стилизованное под старину подворье. В общем, это необычное место превращается в
еще одну городскую достопримечательность.
Без поддержки со стороны властей развивать деятельность клуба непросто. Многое делается на энтузиазме. А увлеченный своим хобби Александр Рябов не
скрывает оптимизма: «Существуют направления, помогающие клубу выжить. Мы проводим экскурсии, тесно
сотрудничая с некоторыми школами. Серьезным подспорьем служат и индивидуальные занятия с тренером.
Также мы постоянно организуем конные походы, такие
прогулки могут длиться и несколько дней».
В клубе организованы курсы иппотерапии
для детей с ДЦП и психическими
расстройствами
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«Юнит» открыт
для всех

Популяризация спорта и здорового образа
жизни – важная социальная функция
для руководства футбольного клуба  
С 2006 по 2008 год в губернской столице существовал
еще один профессиональный клуб, помимо «Крыльев
Советов». Команда «Юнит» достойно выступала во втором
дивизионе. Исключительной особенностью коллектива
было то, что большинство игроков – местные воспитанники.
К сожалению, из-за финансовых трудностей клуб был
вынужден отказаться от выступления на профессиональном
уровне. Однако детская футбольная школа «Юнит»,
через которую прошли тысячи самарских мальчишек,
успешно работает и сегодня.
Андрей САЗОНОВ

Андрей
Резанцев,

президент футбольного клуба «Юнит»:
- Мы понимаем, что
выполняем серьезную
социальную задачу.
Сотни мальчишек увлекаются футболом,
и им чужды вредные
привычки. Наши воспитанники осознают,
что здоровый образ
жизни для них важнее
всяких соблазнов. Более того, совмещение
учебы и занятий спортом всегда поможет в
жизни. Ребята знают,
что такое – успевать
всегда и везде.

12 команд
разных возрастов 
ФК «Юнит»
выступают
в чемпионате
города и области

Футбольный клуб «Юнит» появился в Самаре в 2005 году. Учредители сразу сделали ставку на собственных воспитанников: на базе клуба была создана детская футбольная школа, в
которую они вкладывают не только средства,
но и душу. И сложно сосчитать, сколько всего
мальчишек занимались в «Юните». Сегодня
этим направлением руководит Андрей Резанцев, известный по выступлению за «Крылья Советов». Занятия проходят на стадионе «Волга».
Говоря о воспитанниках «Юнита», невозможно не сказать про тех, кто уже успел себя
зарекомендовать на профессиональном уровне. К примеру, Андрей Мязин сейчас выступает за «Луч-Энергию» из Владивостока, клуб
Футбольной национальной лиги. Алексей
Токарев защищает цвета «Якутии», а Роман
Погорелов играет в новосибирской «Сибири».
Защитник Сергей Божин является предметом
гордости болельщиков «Крыльев Советов»,
так как местные игроки в последние годы считаются там уже экзотикой. Есть и совсем свежие примеры. Так, воспитанник «Юнита» Илья
Калачев занимается в структуре московского
«Динамо». Более того, он является капитаном
сборной страны среди футболистов 2000 года
рождения. Не так давно был подписан договор о сотрудничестве с «Крыльями Советов».
Согласно его условиям, если главная команда
губернии забирает воспитанника «Юнита» в
свою структуру, то тренеру юного футболиста
выплачиваются отступные.

Сегодня в футбольном клубе «Юнит» занимаются
450 мальчишек десяти возрастных групп, с которыми
работают 15 опытных тренеров. Содержать школу становится все сложнее, поэтому часть затрат ложится на
родителей. Тем не менее, при поддержке спонсоров
Рафаиля Абдрашитова и Рината Гакилова ребята регулярно выезжают на различные всероссийские соревнования, где, как правило, выступают достойно. Завоеванные кубки и медали, которым становится уже тесно
на клубных стеллажах, стимулируют юных игроков к
дальнейшему росту. И очень важно, что сотни мальчишек постоянно заняты любимым делом и приобщены к
здоровому образу жизни.
Андрей Резанцев считает, что интерес к большому
футболу в Самаре можно вернуть лишь тогда, когда за
главную команду региона будут биться собственные
воспитанники. «Почему в Самаре раньше набирался
полный стадион? Да потому что кумирами публики
были местные воспитанники. В 1990-е годы в составе
«Крыльев Советов» было немало самарцев. Да и некоторые иногородние игроки оседали в городе и становились «своими». Болельщики постоянно видели
футболистов где-нибудь, знали, в каком дворе они выросли и что их любимцы живут на одной из соседних
улиц. Сейчас такого нет, вот интерес к футболу и пропал. Скоро на первенстве ветеранов вообще не будет
бывших игроков «Крыльев». Ситуацию давно надо менять», – рассуждает Андрей Резанцев.
Регулярные занятия спортом всегда пригодятся по
жизни, уверен директор ФК «Юнит». Если игрок в конечном итоге не стал профессионалом – не беда. Важно,
что постоянные занятия футболом помогают находиться в превосходной форме. Более того, спортсменов, как
правило, ценят на работе, тем более что многие предприятия и организации активно развивают спортивное
направление.
апрель 2015
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Помощь приносит радость
Каждый человек может подарить детям надежду на счастливое завтра
Благотворительный фонд «Радость» объединяет и поддерживает многих одаренных людей,
которые, преодолевая непростые жизненные обстоятельства, раскрывают таланты и несут
окружающим радость творчества. Особенно в такой поддержке нуждаются дети.

благотворительность

первый в бизнесе и власти

Сергей ГВОЗДЕВ

Уже пять лет каждой весной проходит региональный творческий Фестиваль-конкурс юных
талантов «Творчество. Успех. Радость!» при поддержке министерства культуры Самарской области и министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области. Участники
фестиваля – воспитанники школ-интернатов, детских домов, социально-реабилитационных центров,
приютов для несовершеннолетних, приемные дети,
дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Учредители и организаторы конкурса – Агентство социокультурных технологий и Благотворительный фонд «Радость». Конкурс и гала-концерт
проводятся при партнерской поддержке Самарской
государственной филармонии.
Заключительный гала-концерт победителей
и призеров Фестиваля-Конкурса состоится 14 мая
2015 года в Самарской государственной филармонии. Это запоминающееся событие поможет многим
детям приобщиться к творческому процессу постижения нравственных основ национальной культуры,
патриотического, гражданского и художественного
воспитания.
Участники фестиваля прошлых лет продолжают
активную творческую жизнь, завоевывая симпатии
и призы в региональных и федеральных конкурсах.
Благотворительный фонд «Радость» продолжает
оказывать спонсорскую помощь детям.
В 2014 году фонд «Радость» помог организовать
поездку автора-исполнителя Артема Овчинникова
на межрегиональный фестиваль творчества детей-инвалидов в Саранск. Артем получил диплом
I степени в номинации «Я – автор» за исполнение
собственного стихотворения «Два героя».
Благотворительный фонд «Радость» помогал
Организации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Самарские солнышки»
провести концерт «Солнечные дети».
апрель 2015

Фонд поддерживает и участников
спортивных мероприятий. Совместно с
Нижегородским филиалом Банка Москвы
фонд помог специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №5 г. Самары в закупке
инвентаря. Одним из ярких событий прошлого года стало международное мероприятие Пятых всемирных детских «Игр
победителей». Эти игры организованы
для детей, перенесших онкозаболевания.
Благотворительный фонд «Радость» помог самарским ребятам принять участие в
соревнованиях. Результат – золотые, серебряные и бронзовые медали в таких видах
спорта, как плавание, ходьба, стрельба,
футбол, бег. Все дети также участвовали в
работе творческих мастерских и были награждены дипломами.

Дорогие друзья!
Нам нужна ваша поддержка!
Когда вы собираетесь помочь,
это должно быть легко
и приносить радость.
Дарить детям, оказавшимся
в сложной ситуации, надежду
на счастливое завтра –
это важно! Мы здесь, чтобы
помочь им вырасти. Помогите
нам сделать мир добрее
и радостнее! Ждем SMS
на номер 2420 со словом
«Радость» и суммой платежа.

Милосердие может
проявляться
по-разному: подарить
кому-то маленькую
радость, напитать душу
красотой и добром,
наверное, не менее
важно, чем помочь
материально. В наше
непростое время,
полное противоречий,
очень нужно и важно
нести доброе
и прекрасное,
не правда ли?

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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Курсант летной эскадрильи

первый в бизнесе и власти

Капитан
первого
ранга

Кинель-Черкасский район
гордится своими земляками

70 лет победы

Николай Антонович Краснов живет
в селе Кротовка Кинель-Черкасского
района. Ему 89 лет, и в свои почтенные
годы он сохранил и военную выправку,
и внутреннее достоинство офицера,
честь имеющего, по долгу службы
и по убеждениям. Его заслуги перед
Отечеством отмечены орденами
Красной Звезды, Боевого Красного
Знамени, «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР»
и двадцатью медалями.
Людмила КРУГЛОВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

В военное время все знали, за что мы
боремся. А сейчас все перевернулось с ног
на голову: «свои» уничтожают «своих»
апрель 2015

Как жили до войны? Николай Антонович со свойственной ему прямотой
отвечает: «В России всегда было тяжело. Когда началась коллективизация,
отец вступил в колхоз, сдал весь скот. И стали мы голодать. Помню, мать поставит перед нами, маленькими детьми, миску с соленой водой – «хлебайте!» Вот и вся еда. В лучшем случае лепешки из мякины стряпала. Потом
карточки на пайку хлеба стали выдавать, и мы с сестренкой с раннего утра
стояли в очередях. Только в 1948 году карточки отменили, в магазинах хлеб
появился – дорогой, но съедобный».
Окончив семилетку кротовской школы №47, Коля Краснов пошел работать на железную дорогу: отца не стало, и 14-летний подросток остался
единственным мужчиной в семье. Через год учебу удалось возобновить.
Когда началась война, через Кротовку потоком пошли эшелоны с ранеными, открывая тылу страшное лицо войны. Фронт редел, военные кадры
готовили непрерывно. В сорок третьем, из 10 класса, Николая Краснова
призвали в армию, но прежде – на учебную подготовку, в военно-морское
авиационное училище им. С.А.Леваневского.
«В 1944 году немцы уже побежали, и нас перебросили в Херсон для зачистки территории от фашистов и бандеровцев, – рассказывает Николай
Антонович. – Самолеты ИЛ-2 курсантам поставлял фронт, те, которые уже
побывали в боях. На них мы и летали. Здесь я попал в тяжелейшую аварию,
когда пришлось делать посадку на горящем самолете. Но ничего, справился. Жаль, что моим товарищам не повезло: при выполнении летного задания они погибли, младший лейтенант Игошин и штурман Носов».
В ночное время курсанты патрулировали город, от чердаков до подвалов прочесывали здания, где прятались враги. Попадали под огонь и в
перестрелки. В конце войны пришел правительственный приказ: переобучить ночных разведчиков на курсах боевого торпедного оружия. Летная
эскадрилья перебазировалась под Феодосию, где готовили торпедоносцы,
и здесь уже им предоставили для полетов американские Боинги 205, так
называемые «Бостоны».

В командном составе атомной подлодки

По стечению обстоятельств война предопределила профессиональную
карьеру нашего земляка, а мирное время продиктовало свой путь. Все вроде бы складывалось как положено, но в 1946 году медицинская комиссия
вынесла вердикт: «отстранить от полетов по состоянию здоровья».
Поскольку Николай Антонович уже не мыслил своей жизни без армии,
то занялся ведением документации эскадрильи и политработой, вступил
в ряды КПСС, и вскоре ему было рекомендовано поступать в Киевское военно-политическое училище. Если откровенно, то сам он не слишком этого
хотел, но в армии приказы не обсуждаются, и решение созрело, как говорится, в добровольно-принудительном порядке. Парадоксально, но факт:
не суждено было Николаю Антоновичу нести сухопутную службу. После
блестящего окончания училища он был направлен в Заполярье, на Северный флот. Плавал на краснознаменном миноносце «Баку», потом, заочно
выучившись в московской военной академии, стал заместителем командира одной из первых советских атомных подлодок «Красногвардеец». Субмарине, оснащенной восемью крылатыми ракетами, отводилась активная
роль ударных сил флота, экипаж отрабатывал задачи боевой подготовки и
быстрого реагирования на действия противника. Историческое значение
подводной лодки определяется охраной вод Атлантики в разгар холодной
войны.
В 1967 году капитан первого ранга был допущен к управлению атомной
лодкой, мог при необходимости заменить командира экипажа. В общей
сложности прослужил в морфлоте 25 лет, практически все время под водой. За выполнение стратегических задач Советского Союза неоднократно
был награжден правительственными наградами.
Затем Николая Антоновича направили на ракетную базу флота, где он
отработал еще шесть лет. Кроме того, будучи политработником, занимался
работой с молодежью, готовил отборные кадры для Северного флота. Общая выслуга составила 46 лет, то есть без малого полвека отдано служению Отечеству.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители
Самарской области!
Примите мои самые теплые,
сердечные поздравления
с 70-летием Великой Победы!
Нет подвига выше, чем подвиг героев,
в смертельной схватке защитивших наше
Отечество и спасших мир от фашизма. Память о мужестве и стойкости фронтовиков,
громивших врага на передовой, всех советских людей, приближавших Победу в
тылу, всегда будет жить в наших сердцах.
Павшие в боях за Родину завещали ей
свободу, независимость и величие, а потомкам – счастье. Наш святой долг – всегда помнить об этом, постоянно заботиться
о ветеранах, воспитывать нашу молодежь
на героических примерах Солдат Победы,
бережно хранить нашу историческую память и каждую крупицу правды о войне.
Дорогие наши ветераны! Совершенный вашим поколением подвиг, ваш личный вклад в разгром нацизма служили и
будут служить для нас образцом несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким нравственным ориентиром на все времена. Низкий вам поклон
за все, что вы сделали для нашей Родины,
для всех нас, для потомков!
От всей души желаю вам здоровья,
счастья, благополучия, добра и мира!
Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин

апрель 2015

70 лет победы

Ликвидатор

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской думы
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая – один из главных дней в истории не только нашей страны, но и всего человечества. 70 лет назад Великой
Победой завершилась война, которая, по сути, была войной
добра с абсолютным мировым злом – фашизмом.
Это самый светлый праздник и одновременно скорбный
день «со слезами на глазах», когда мы все испытываем величайшую гордость за подвиг наших отцов, дедов и прадедов и вспоминаем, какую огромную цену пришлось заплатить нам за Победу в Великой Отечественной войне.
Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над
фашизмом. Более полумиллиона человек из Куйбышева
ушли на фронт, из них 30 тысяч женщин. Каждый второй не
вернулся с войны. 232 куйбышевца стали Героями Советского Союза, 35 человек – полными кавалерами ордена Славы.
В годы войны наш город стал запасной столицей и крупнейшим центром военной промышленности страны. В Куйбышев были эвакуированы десятки заводов и предприятий,
которые рекордными темпами стали выпускать продукцию
для фронта.
За годы войны Куйбышев выпустил 40 тысяч штурмовиков ИЛ-2, 70 тысяч минометов, 500 тысяч снарядов, 44
миллиона подшипников, 10 тысяч станков. Куйбышевская
железная дорога в годы войны перевезла 19 миллионов
вагонов грузов, в том числе миллион цистерн с нефтью и горючим. Наша область за годы войны сдала государству 82
миллиона пудов хлеба, 97 тысяч тонн мяса, 167 тысяч тонн
молока, 3 тысячи тонн шерсти.
И сегодня наши ветераны являются главными носителями памяти о Великой войне и Великой Победе. Именно у
вас, поколения победителей, мы учимся истинной любви к
Родине и самопожертвованию, стойкости и силе духа. «Сражаться до победы, брать на себя ответственность за страну,
ее настоящее и будущее» – это ваш девиз и наказ всем нам.
Низкий вам поклон и бесконечная благодарность, дорогие ветераны, за свободу и мирное небо над головой!
Желаю всем в этот светлый, праздничный день крепкого здоровья, благополучия, счастья и любви, тепла и заботы
близких людей! Великая слава подвигам наших соотечественников, светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу
Родины!
Председатель Самарской губернской думы
В.Ф.Сазонов

апрель 2015

Демобилизовавшись, уехал с женой и детьми в
Киев. На Украине судьба уготовила офицеру запаса очередной фронт работ. В 1986 году произошел
ядерный взрыв на Чернобыльской АЭС, и Николаю
Антоновичу пришлось непосредственно участвовать в ликвидации аварии. В то время он работал
заместителем начальника штаба гражданской
обороны крупнейшего киевского завода «Ленинская кузница». Николаю Краснову было поручено
создать систему пунктов санитарной обработки,
расположенной вблизи атомной станции, и взять
на себя руководство пунктом санобработки транспорта, который шел из Чернобыля в Киев. Украинская столица была засыпана радиационной пылью:
барий, которым забрасывали ядерный реактор,
ветром гнало в ее сторону. Поскольку Николай Антонович был напрямую знаком с атомным оружием,
то написал председателю Киевского Совета депутатов служебную записку, где перечислил, какие
меры нужно принять для того, чтобы максимально
обезопасить город от последствий аварии.
«К сожалению, мои рекомендации не были
учтены, хотя я убежден, что они могли бы снизить
масштабы катастрофы, связанные с заболеваемостью людей от облучения, – объясняет Николай
Антонович. – Последствия ликвидации аварии
сказались и на моем здоровье. Мне срочно сделали операцию и посоветовали уехать из Киева. Так
я вновь оказался на родине, в Кротовке, где жила
моя мама. С тех пор прошло 20 лет. А на Украине у
меня остались сын и дочь, внуки и правнуки».

Только
в 1948 году
карточки
отменили,
в магазинах
хлеб появился –
дорогой,
но съедобный

Что значит –
Родине служить

Есть авторское выражение про то, что в
жизни всегда есть место подвигу. Однажды совершает человек геройский поступок – честь ему и почет. Николай Антонович Краснов рассказывает о своей жизни
как-то незначительно, но, вообще-то, если
по крупному счету, его биография – пример
истинно гуманного отношения к Родине, в
котором есть и сила преодоления, и пристрастие к отечественным событиям, и
готовность быть полезным своему народу,
даже в ущерб себе. Николай Антонович и
сейчас неотделим от своей основной темы,
остро переживает современные события,
которые происходят в стране.
«Я долго жил на Украине, и мне очень
больно, что там происходят разрушения,
что разваливается страна. В советское
время идеология бандеровцев подавлялась не случайно: они ведь на Украине
фашистов хлебом-солью встречали. Проповедуя нацизм, убивали русских, евреев,
молдаван, белорусов. После развала Советского Союза эти самые «западенцы»
стали целенаправленно втолковывать
молодежи свою идеологию, при попустительстве тех, кто стоял у власти и думал о
собственном кармане, а не о государстве.
В военное время было ясное понимание,
за что мы боремся. А сейчас все перевернулось с ног на голову – «свои» уничтожают «своих». И порядка там не будет, если
националисты возьмут верх. Очень надеюсь на то, что здравый смысл все-таки
победит. Россия – сейчас единственная
страна, которая говорит правду, поэтому
на нее вся надежда».
Такое мнение у человека, который на
небесном и водном пространстве охранял
огромную территорию от северных границ
до южных. И за всю эту землю – безраздельно – был в ответе. «Есть такая профессия – Родину защищать. Мы присягу
давали на верность Советской Армии и
советскому народу. Поэтому по-иному я
жить не мог», – говорит капитан первого
ранга Николай Антонович Краснов.

Награды Великой Отечественной войны

первый в бизнесе и власти
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Орден
Красной Звезды
Учрежден 6 апреля 1930 года для награждения за большие заслуги в деле
обороны СССР  как в военное, так и в
мирное время, в обеспечении государственной безопасности.
Знак под номером первым получил в
1930 году В.К.Блюхер за успешно проведенную военную операцию на КВЖД.
Первое награждение в истории Великой
Отечественной войны состоялось в июле
1941 года. Кавалером стал младший
сержант Д.А.Беловол, стрелок-радист
бомбардировщика. Он был награжден
за то, что в воздушном бою, сам будучи
ранен, сбил три немецких самолета. А 
за все время, что шла война, было награждено почти три миллиона человек,
свыше полутора тысяч воинских частей
Советской Армии и ВМФ, а также четырнадцать войсковых частей, состоявших
из иностранных граждан, в основном из
Чехословакии и Польши.

Медаль
«За боевые заслуги»
Как и медаль «За отвагу», медаль «За
боевые заслуги» стала самой массовой
боевой наградой Советского Союза. В
годы Великой Отечественной медаль
получили 3381978 человек.
Многие удостоены этой медали неоднократно.
Медаль была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР 17 октября 1938 года. В этот период шли бои
в районе озера Хасан на Дальнем Востоке. Участники этих боев и стали первыми кавалерами этой награды. Медаль
«За боевые заслуги» №1 получил младший командир Абдурасул Абдрахманов.
Медалью «За боевые заслуги» награждали в основном рядовой и сержантский
состав, реже – младших офицеров. Есть
случаи, когда медали удостаивались
гражданские лица. Так, летом 1941 года
медалью «За боевые заслуги» был награжден 15-летний московский школьник Женя Нефедов. Он получил эту награду за успешную борьбу с немецкими
зажигательными бомбами, которыми
фашистские бомбардировщики засыпали жилые кварталы столицы. Однажды
восьмиклассник Нефедов загасил сразу
девять «зажигалок».
Еще до окончания войны Президиум
Верховного Совета СССР  указом от 4
июня 1944 года ввел порядок награждения орденами и медалями военнослужащих Красной Армии за выслугу
лет. Единственной медалью, которой
награждали военнослужащих за 10 лет
безупречной службы, была медаль «За
боевые заслуги».
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Андрей Жестков,
70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

генеральный директор
ОАО «Самаранефтепродукт»
Уважаемые партнеры, друзья, земляки!

Гани Гилаев,

генеральный директор ОАО «Самаранефтегаз»:

Уважаемые жители Самарской губернии,
дорогие ветераны!
От имени трудового коллектива ОАО «Самаранефтегаз»
поздравляю вас с Днем Победы!
70 лет назад произошло историческое событие, значение которого и для нашей Родины, и для всего мира с каждым новым десятилетием становится все отчетливее.
Наша страна победила фашизм и принесла народам долгожданный мир. Несмотря на
все потери и страдания, это праздник гордости за наш народ, сумевший выстоять и
победить в самой страшной в истории человечества войне. В этот день мы склоняем
головы перед неоценимыми заслугами фронтовиков и тружеников тыла, защитивших
мир от нашествия фашистов, вспоминаем тех, кто остался лежать на полях великих
сражений.
Мы всегда будем помнить подвиг военного поколения, не переставая утверждать, что
ужасы нацизма не должны повториться.
Дорогие ветераны!
В этот день мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за проявленные вами доблесть и патриотизм.
В этот торжественный день примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни!
С праздником! С днем Победы!
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От всей души поздравляю вас с 70-летием Великой
Победы!
В этот светлый праздник мы отдаем дань памяти и
преклоняемся перед стойкостью и самоотверженностью наших соотечественников, выполнивших священный долг перед Родиной в годы Великой Отечественной войны. Разрешите выразить глубокую
признательность и благодарность вашим родным –
ветеранам и участникам войны – за бесценный вклад
в освободительную борьбу с фашистскими захватчиками. На полях сражений и на трудовом фронте они
приближали День Победы, проявляя сознательность
и мужество, которые подкреплялись верой в справедливость и высокими нравственными идеалами. Достояние военного поколения навсегда останется в наших сердцах, мы будем чтить этот подвиг и гордиться
Великой Победой. Всем, кто защищал Отечество в
годы Великой Отечественной войны, желаю доброго
здоровья, долголетия, бодрости духа! Низкий поклон
вам, дорогие ветераны!
Георгий Константинович Жуков писал в своих воспоминаниях: «Время не имеет власти над величием
всего того, что мы пережили в войну…Человек, переживший однажды большие испытания и победивший,
будет всю жизнь черпать силы в этой победе».
Прошло семьдесят лет, но в каждой российской семье бережно хранят фронтовые письма и фотографии,
боевые награды отцов, дедов и прадедов, защищавших Родину в годы войны. Эта память передается из
поколения в поколение как самая большая ценность,
напоминающая всем нам, какой ценой досталась эта
Победа. Пусть память о подвиге наших предков служит примером противостояния, сплоченности и преданности своей земле. Хочу пожелать своим землякам
счастья, удачи, мирного неба над головой!

Камиль Шишканов,

генеральный директор
ЗАО «Нефтегорский
газоперерабатывающий завод»:
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Наступает 70-я годовщина Великой Победы. Этот
триумфальный день – вечное напоминание о мужестве и героизме, бессмертном подвиге и неколебимой
вере наших предков, несгибаемой воле к победе. Мы
свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с
полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы должны гордиться соотечественниками, поднявшими нашу страну из
руин после войны.
9 Мая – символ единства народов, вставших в едином
порыве на защиту нашей общей Родины! Это напоминание о необходимости бороться за приумножение
славы наших предков, за великую Россию, за мир без
войны!
Победа, которая досталась нам ценой немыслимых
потерь, подарила всем мирное небо над головой. Наш
святой долг – быть достойными подвига ветеранов
Великой Отечественной войны и в мирное время жить
по законам совести, мерить свои поступки добротой и
справедливостью.
Пусть этот день никогда не сотрется из памяти человечества.
С праздником вас, с Днем Победы!

апрель 2015

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Лумир Кус (Чехия)
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богатейшие материалы, собранные учеными
в годы войны, и сейчас служат
отправной точкой для продолжения
исследовательской работы

«Научная работа не останавливалась в военные
годы, специалисты изучали природу, и довольно
успешно, – продолжает рассказ Константин Кудинов.
– Здесь сконцентрировались научные силы, приехали
ленинградские ученые, супруги Снегиревские, Михаил Викторович Солодавский, Анна Николаевна Гончарова и другие. О состоянии природного комплекса
на тот период они собрали уникальный материал,
который был отправлен в Москву. Кроме того, в сорок
третьем году, в самый разгар войны, на территории заповедника было завершено первое лесоустройство,
хотя еще в 1938 году проводились работы по лесоинвентаризации. И, конечно, у сотрудников было огромное желание внести свой вклад в Победу, поэтому на
территории велись заготовки лекарственного сырья,
которые отправляли для нужд фронта».
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Г.В.Обедиентова, супруги Снегиревские, А.Н.Гончарова

С первых дней войны многие сотрудники
заповедника ушли на фронт, но научные изыскания
продолжали специалисты, эвакуированные
из Ленинграда и Москвы

Юрий Краснобаев,

директор Жигулевского заповедника:
- То, что заповедник сохранили, – это и есть истинное отношение к своей Родине. Потенциал нашей кладовой – природы – неиссякаем, до сих пор здесь находят новые виды
флоры и фауны, и все современные открытия базируются
на основе исследований, которые оставили нам наши предшественники. Заложенные в годы войны традиции, в частности, по лесоустройству, имеют неоценимое значение для
сегодняшнего изучения лесного хозяйства, его воспроизводства и сохранения биологического равновесия. Я надеюсь, что в обществе сформируется четкое понимание – что
такое природа и как к ней относиться. Человек должен понять, что надо не бороться, а жить с природой.

Заповедник в годы войны
Как сохранились естественные ресурсы кладовой природы  

Великая Отечественная война предопределила стратегические действия советского государства:
и на передовой, и в тылу все было подчинено единственной цели – борьбе с захватчиками.
Но, что характерно, даже в военных условиях страна несла ответственность за источники
ценнейших богатств нашей земли. Об этом свидетельствует история кладовой природы Самарского
края – Жигулевского государственного заповедника, который и в войну продолжал свою работу,
став для многих людей веским аргументом в пользу того, что победа будет за нами.
Людмила КРУГЛОВА

Наука на службе у природы

К началу войны площадь Куйбышевского государственного заповедника охватывала 22,5 тысяч га земли, куда входил основной участок с управлением в селе Бахилова Поляна
и выделенный в отдельный заповедный остров Бузулукский
бор (в 1935 г. вошел в состав заповедника, а в 1936 г. выделен в
самостоятельный заповедник). Надо сказать, что основанный
19 августа 1927 года заповедник привлекал внимание многих
известных ученых как место исключительного видового разнообразия и центр выдающейся экосистемы. С первых дней
войны многие сотрудники заповедника ушли на фронт, но научные изыскания продолжали специалисты, эвакуированные
из Ленинграда и Москвы.
Константин Андреевич Кудинов, старейший научный сотрудник (стаж в области заповедного дела – 56 лет), долгое
время работавший заместителем директора заповедника по
научной части, рассказал, что перед войной в развитии заповедного дела возобладал тезис о том, что «мы не можем ждать
милостей от природы». То есть, на тот период основополагающую концепцию о сохранности первозданной природы заменила идея создания территории с лучшими образцами природы. И в заповеднике проводили экспериментальную работу
по разведению совершенно не свойственных нашему региону
древесных пород и по акклиматизации животных. Сюда были
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завезены пятнистые олени (1938 год), посажены маньчжурский орех, бархат амурский, велись наблюдения по их адаптации. В годы войны продолжались посадки экзотических
растений, поддерживалось состояние небольшого стада
пятнистых оленей, их держали в «полусвободном» состоянии, потом выпускали на волю, в результате выяснилось, что
без помощи человека эти животные жить здесь не могут. Теория по вселению растений и животных будет опровергнута
практикой.

Иного выхода не было

В те годы увеличилось хозяйственное значение
территории заповедника. Дело в том, что военному периоду предшествовали изыскания по строительству
гидроэлектростанции на Волге, а также исследования
по добыче полезных ископаемых, главным образом,
нефти. Когда поисковые работы увенчались успехом,
наиболее интересные в природном отношении места
были изъяты из заповедника и переданы для нужд
нефтедобычи – в частности, территория Бахиловой
Поляны и все прибрежные земли. С 1942 года здесь началась добыча нефти. Разумеется, это противоречило
положению заповедных ведомств, но все понимали,
что значило для победы промышленное вооружение.
Освоение месторождений сопровождалось строительством жилья для нефтяников. Они прибывали сюда со
всей страны и в невыносимо тяжелых условиях давали
стране нефть. Одновременно с нефтедобычей возводилось жилье для переселенцев. Так были построены
поселки Зольное и Южный (переведен из зоны затопления при строительстве ГЭС в 1950-е годы, основан в
1956 г. как населенный пункт работников Жигулевского
леспромхоза), пристань в Зольном, асфальтированная
дорога, линия электропередач, трубопровод, факелы для сжигания попутного газа. В общей сложности
за эти годы здесь появилось четыре крупных поселка
для нефтяников, значительно увеличилось количество
жителей Жигулевска за счет прибывающих на работу
людей. К слову сказать, одна из дорог, протянувшаяся
до берега Волги, была построена еще до революции,
при графе Орлове-Давыдове, владельце усадьбы близ
Бахиловой Поляны. Основным производством тогда
была переработка древесины, и по этой узкоколейке

Ольга Фадеева,

начальник отдела туризма и маркетинга:
- Всем понятно, что снежный барс – ценность. Но в природе
нет второстепенных видов, и тот же жигулевский молочай
имеет не меньшее значение для экосистемы. То, насколько
велико значение охраняемой территории, мы объясняем,
постоянно занимаясь просветительской работой. С этой целью в заповеднике открыты два новых направления – отдел
экологического просвещения и познавательного туризма.
Мы гордимся нашим прошлым, сохраняем связующую нить
времен и верим в мудрое отношение человека к природным
богатствам в будущем.

свозили на баржи спиленный в Жигулях лес. Но вся основная инфраструктура для жизнеобеспечения людей была создана в годы войны. Тогда была
построена трасса Урал – Ширяево, асфальтированная дорога Бахилова Поляна – Молебный овраг, которая проходила по всему Жигулевскому хребту
и сохранилась до сих пор в неплохом состоянии.
Первая нефтедобыча была сопряжена с фонтанирующими скважинами и сопутствующими лесными пожарами, поэтому началось строительство противопожарных разрывов по границе территории, переданной из
заповедника в состав «нефтянки». Постепенно нефтедобыча была приведена в норму, но до сих пор попутный газ сжигают, так как его использование связано с целым рядом технических трудностей. Более того, была
попытка изготавливать топливо на попутном газе, и для этих целей на
территории заповедника построили газобензиновый завод (начал свою
работу в 1955 г., в 1965 г. преобразован в газокомпрессорную станцию,
ликвидирован в 1987 г.). Потом, когда на аналогичных производствах
произошло несколько аварий, завод был закрыт. Его оборудование было
использовано для других целей, а именно при строительстве газопровода для снабжения газом территории Самарской Луки. Но это уже послевоенная история, хотя ее предпосылки обусловлены опять-таки военным
временем. Кстати, первую в Самарской области асфальтированную трассу
из Сызрани до Ширяево (трасса М5) строили военнопленные немцы.
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За время войны на территории заповедника
сохранились численность животных
и биоразнообразие видов, не было
разрушения почвы

Лесная охрана

Заместитель директора в области охраны окружающей
среды Жигулевского государственного заповедника Андрей
Юрьевич Снарский подчеркивает, что, несмотря на промышленное вторжение, в годы войны неуклонно соблюдался закон
об охраняемой территории:
«Согласно приказу по народному комиссариату лесной
промышленности Союза ССР от 28 апреля 1944 года №512 «О
мероприятиях по охране от пожаров лесов Наркомлеса СССР
в летний период 1944 года», организациям, находящимся близ
лесных массивов, предписывалось производить охрану. Причем все структуры охраны леса имели категорию резерва, у них
была броня, выделялось питание, форма, ГСМ, и даже во время
войны интенсивно велась авиалесоохрана. Тушение пожаров и
во время войны было на первом месте, тем более что гористая
местность, каковой является территория Жигулей, всегда была
и остается зоной повышенной опасности. К лесной охране заповедника активно подключались местные жители, привлекались
все организации, составлялись мобилизационные планы».
Что характерно, когда происходил отвод земель и часть
территории была передана тресту «Ставропольнефть», все
обязанности по лесоохране и все лесохозяйственные мероприятия полностью взяло на себя лесничество, существовавшее при тресте.
Сохранились документы, свидетельствующие о степени
ответственности при работах на данной территории. Там, где
вводилась скважина, осуществлялся предварительный учет
и переучет всех лесных насаждений. И только после этого на
территорию допускались нефтяники, которые вели свою деятельность при строгом соблюдении техники безопасности. Так
что сказать, что добыча нефти велась варварским способом,
никак нельзя. Несмотря на то что нетронутость заповедной
зоны пострадала, за время войны на территории заповедника
сохранились численность животных и биоразнообразие видов, не было разрушения почвы. Работа по изучению природы
велась непрестанно, были составлены наблюдения лесников,
показывающие динамику, как животные реагируют на изменения экосистемы. По историческим данным, в 1943 году была
проведена инвентаризация лесов, определен их породный состав, и только на базе полученных результатов была выведена
часть земель для нефтеразработок. Люди, которые работали
на территории заповедника, изначально думали о том, как сохранить природные ценности и не допустить их разрушения.
апрель 2015

Территория Жигулевского заповедника на 93,7 % покрыта
лесами, здесь произрастает около сотни видов флоры, представляющих интерес для науки, наиболее ценные из них – эндемичные растения, реликтовые экземпляры, характерные
для разных геологических эпох. Необычайно богат и разнообразен животный мир. Ни для кого не секрет, что нарушение
классического цикла воспроизводства экосистемы повлечет
за собой необратимые последствия, поэтому гибель природы
воспринимается специалистами (да и всеми сознательными
людьми) не менее грозно, чем слово «война». Факты говорят,
что даже в годы войны советское правительство понимало
значение заповедной зоны для будущего мирного существования. В послевоенные годы на долю заповедников выпала
не менее тяжелая участь, так, в начале 50-х годов (1951 год)
всю систему заповедников кардинально перестроили, из 125
заповедников Советского Союза осталось 88, остальные были
закрыты, в том числе и Куйбышевский заповедник. И только в
1959 году Жигулевский заповедник вновь вернул свой статус
(в 1961 закрыли, современный заповедник открыт в 1966 году).
«Трудности были связаны с непониманием значимости
заповедников, которые являются сокровищницами природы.
Для сохранения жизни на планете необходимо бороться за
спасение первозданности, за сохранение всей совокупности
естественных ресурсов природы. Получается, что во время
войны правительство это понимало и думало о том, что мы
победим и будем продолжать мирное дело», – высказала точку зрения Ольга Фадеева, начальник отдела туризма и маркетинга Жигулевского заповедника.
В 1945 году многие сотрудники – участники боевых действий – вновь приступили к работе в заповеднике. После войны огромную роль в защите природного заповедника сыграла советский ученый-геоморфолог Глафира Витальевна Обедиентова, которая вела здесь полевые исследования. Надо
сказать, что люди, посвятившие себя делу охраны (и изучения)
окружающей среды, заслуживают права называться настоящими патриотами своей земли. Что бы ни происходило, они
берегут ценностный потенциал России, каковым является Жигулевский заповедник. Те богатейшие материалы, собранные
учеными в годы войны, и сейчас служат отправной точкой для
продолжения исследовательской работы. Эта преемственность сохраняется по сей день, она проявляется не только в
сбережении существующих богатств, но и в преданности делу.
Взять хотя бы такой факт, что Андрей Юрьевич Снарский является потомственным специалистом в шестом поколении, род
лесоводов Снарских идет с 1834 года. Уникальные люди, уникальные места. Пока они сохраняются на нашей земле, нам в
прямом и переносном смысле есть чем дышать.

89

Кто-то забыт

С любовью к своей земле

Ни один ветеран не должен быть
обойден вниманием

Общественная палата Самарской области
пригласила на совместное заседание
представителей профильных областных
министерств, чтобы обсудить, какие
возникают проблемы при реализации
мероприятий в рамках подготовки
к празднованию 70-летия Победы.
Сергей ГВОЗДЕВ

Геннадий Котельников,
председатель Совета ректоров вузов
Самарской области, ректор Самарского
государственного медицинского
университета, академик РАН, почетный
гражданин Самарской области
Уважаемые жители Самарской области,
дорогие друзья!
От всей души позвольте поздравить вас с
праздником Великой Победы!
Война с Германией, пожалуй, была главным испытанием всей русской истории. Наши отцы и
деды вынесли основной груз потерь, сыграли
решающую роль в освобождении Европы от нацизма. И сегодня наша общая задача – сохранение памяти о Великой Отечественной войне,
осмысление ее уроков, воспитание у молодежи
уважительного отношения к наследию Победы. Разумеется, мы не должны жить прошлым,
но и забывать об этой страшной войне не имеем
права. Подумайте только, полмиллиона жителей Самарской области ушли на фронты Великой Отечественной, а вернулась домой только
половина из них. Это колоссальные жертвы, мы
обязаны помнить о них.
Патриотизм сегодня – не только задача россиянина, но и глубокое понимание этой ответственности – быть патриотом. Это особенно важно именно сейчас, когда наша страна
оказалась перед новыми вызовами мировых
политических амбиций. Нас, потомков победителей, вновь проверяет время, и от того,
насколько мы преданны своей Родине, насколько мы принципиальны, ответственны и
сплочены, зависит будущее России. Уверен,
что нынешнее поколение россиян сделает
Россию великой, процветающей, демократической страной, уважаемой мировым сообществом не только за ратные подвиги, но и за
вклад в науку и культуру мировой цивилизации.

В рамках подготовки основных мероприятий, связанных с празднованием Победы, в России формируется Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы. Региональный штаб Волонтерского корпуса создан и в Самарской области. Работа волонтеров
строится по нескольким направлениям: благоустройство памятных мест и воинских захоронений, помощь ветеранам, поисковая
работа, помощь при организации и проведении событий, запланированных в рамках празднования 70-летия Победы, проведение Дней единых действий. С середины апреля организована
массовая добровольческая деятельность по благоустройству
памятных мест, аллей славы, воинских захоронений.
Самарская губерния поддержала инициированную Общественной палатой РФ всероссийскую акцию «Мы не были на той войне…» по созданию цифрового архива фотографий военных лет с
целью сохранения исчезающих фотоматериалов и их презентации на максимально широкую аудиторию по всей территории
России. Самарские общественники организовали сбор фотографий и историй жизни ветеранов Великой Отечественной войны,
рассказанных ими самими или их потомками, и теперь перед
ними стоит задача, чтобы слайд-шоу, созданное по результатам
акции, увидели как можно больше жителей области
Федеральный и региональный планы подразумевают целый комплекс действий, направленных на улучшение социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны
и приравненных к ним граждан, в том числе диспансерное обследование и обеспечение путевками на санаторно-курортное
лечение.
Как рассказала на заседании Общественной палаты руководитель управления организации и реализации программ развития
отрасли здравоохранения департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения регионального минздрава Людмила Атылина, в 2014 году по этой программе в области
прошли диспансеризацию 9399 человек, столько же – с 1 января
по 30 марта 2015 года. Эти цифры вызвали недоумение у членов
Общественной палаты. «В Самарской области более 50 000 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 44 000 – труженики тыла, но это тоже ветераны», – подчеркнул член комиссии
Общественной палаты Самарской области по делам ветеранов
и инвалидов, председатель Совета Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Иван Сахаров.
По мнению общественников, формулировки документов ясно говорят о том, что диспансеризацию должны пройти все ветераны
Великой Отечественной войны – ни один не должен быть обойден вниманием.

Желаю своим землякам с честью пройти эту
проверку на прочность, выдержать непростые
времена и внести достойный вклад в процветание нашей великой страны. Счастья вам, благополучия, удачи, мирного неба над головой!
апрель 2015

Дело чести

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и
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Герои нашего времени
Мировой производитель линолеума стал инициатором
уникальной по значимости традиции   
В городе Отрадный проживают 360 ветеранов боевых действий, и около 50 из них трудятся
на предприятии «Таркетт». Впервые в 2011 году в торжественной обстановке завод чествовал
своих работников – участников военных кампаний. Теперь праздничные встречи ветеранов,
выполнявших интернациональный долг, проходят ежегодно, напоминая, что герои живут среди
нас. И мы, ныне живущие, не имеем права об этом забывать.
Людмила КРУГЛОВА

Достойная смена

Увы, время не щадит героическое поколение, одержавшее победу в Великой Отечественной войне. Смею
надеяться, что в нашей стране перед их подвигом готовы
преклониться все, потому что каждый человек понимает,
что им мы обязаны жизнью. Мы, конечно, им недодали,
хотя бы потому, что нет у нас цены, равнозначной их заслугам. Уходят люди, которые все это время цементировали нацию, несли ответственность за то, что любили, за
мир, который отстояли. Им на смену приходят новые патриоты, которые в современных обстоятельствах своей
готовностью выполнять воинский долг продолжают традиции отцов, дедов и прадедов. Для них так же сакральны такие понятия, как «Родина», «патриотизм», «верность присяге». Война прошла через каждого из них, и
больно ударила действительность, когда, вернувшись из
горячих точек, они наткнулись на «кодекс равнодушного
молчания». Особенно досталось воинам-афганцам, про
которых страна, «ушедшая в рынок», напрочь забыла.
Не было работы, жилья, и любая попытка обратиться за
поддержкой наталкивалась на безапелляционно-циничное: «Лично мы вас туда не посылали». Да, они и это
прошли, но, слава Богу, время все расставляет по своим
местам. По крайней мере, работники отрадненского ЗАО
«Таркетт» на судьбу не жалуются. Считают, что им повезло
с предприятием, где они получают приличную зарплату,
социальные гарантии, возможность достойно жить и, что
не менее важно – должное уважение к их военному прошлому.
апрель 2015

«Когда пять лет назад на заводе стали проводить встречи ветеранов локальных войн, честно скажу, первая мысль
была – не зря ты под пули ходил, – сказал Михаил Пожарников, участник чеченской кампании, награжденный медалью
«За отвагу». – Любому человеку важно чувствовать, что его
ценят, признают его значимость. У нас на предприятии сформировалось настоящее воинское братство, появилось ощущение единства и сплоченности. Пожалуй, «Таркетт» – единственное предприятие в Самарской области, где оказывают
почести участникам боевых действий. Во всяком случае, мы
про такие акции никогда не слышали».

Впервые мысль о чествовании доблестных земляков, работающих вместе на нашем заводе, пришла к председателю
профсоюзного комитета Олесе Казаковой, которая не по книжкам и фильмам узнала с детства, что такое война. Ее отец –
житель блокадного Ленинграда, его, как и многих других
подростков, выживших и подросших за время блокады, вывезли по Дороге жизни, подкормили, подлечили в лазарете
и отправили на фронт. Олесе Юрьевне хотелось, чтобы работники предприятия, которые не один год работают вместе и
даже в одном подразделении, увидели друг друга, познакомились, сплотились. Это другое время, и это была другая
война… И надо было видеть глаза этих мужественных людей,
которых впервые чествовали на заводе в канун Дня Победы,
устроили им праздник. Ведь каждое «дело» работника завода – особая история мужества, опаленная боевыми событиями. Какой производственный участок работы ни возьми, в
каждом есть ветераны боевых действий: контролер полимерных строительных материалов, подполковник запаса Сергей
Мельников, грунтовальщик производства линолеума Денис
Ухин, составитель поездов Сергей Ковалев, механик Александр Кузнецов, заместитель председателя профкома Антон
Булгаков, аппаратчик производства линолеума Александр
Никитин и еще около 50 работников – все они в разное время
выполняли армейский долг в Афганистане, Чечне, на территории Северо-Кавказского региона и в зонах вооруженных
конфликтов. Немало сотрудников удостоены орденов Мужества, медалей «За воинскую доблесть» и «За отвагу». Многие
трудятся на предприятии с момента его основания и являются
патриотами не только завода. Поэтому, когда Олеся Казакова
обратилась к руководству, она нашла поддержку своей инициативе и еще тому, что все ветераны боевых действий получают единовременные денежные выплаты ко Дню Победы.
«Наши российские воины, где бы ни находились, остаются верными присяге, данной Отечеству, дорожат воинской честью. Выполнять обязанности по защите Родины
в горячих точках – задача тяжелейшая, и руководство
предприятия не могло не оценить то, что наши сотрудники
сделали для государства, – высказал точку зрения генеральный директор ЗАО «Таркетт» Анатолий Нуждин. – Они –
защитники Отечества, достойные самых высоких эпитетов.
Именно потому мы стали инициаторами проведения такого
мероприятия. В кругу боевых товарищей ветераны общаются, вспоминают эпизоды боевой биографии, рассказывают,
что происходит в их жизни. Мы хотим, чтобы на их примере
воспитывалась молодежь, чтобы как можно больше людей
узнало, каких героев взрастила отрадненская земля».
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Афганский след

В прошлом году исполнилось 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В этой, по сути, первой после 1945
года военной кампании было много неоднозначного, поэтому
от новобранцев до последнего скрывали, что их ожидает «в
теплых краях», как вспоминает Сергей Ковалев. Но в 1981 году,
когда выпускника второй школы города Отрадного призвали
в армию, уже доходила «инсайдерская» информация о боевых
операциях. Хотя родители узнали о том, где служит сын, спустя время, когда Сергей попал в госпиталь с желтухой. Мать
плакала день и ночь. Два года и два месяца в военно-полевых условиях, в местечке Пули-Хумри, что в переводе означает
«Долина Смерти». Песчаная раковина, окруженная сопками,
создавала выгодную позицию для противника. Жара под
пятьдесят, пыль, ветры-«афганцы», завывающие как шакалы.
В таких условиях батальон, в котором служил Ковалев, обеспечивал керосином наши аэродромы. Колонны «КамАЗов» – в
каждом полуприцепе по 12 тонн топлива – двигались по дорогам через стратегический перевал Салаг. В пути их поджидали обстрелы душманов и «мушки» снайперов. Во время движения при обстрелах запрещалась любая остановка, колонна
только увеличивала скорость, чтобы быстрее пройти опасное
место, а бой принимала на себя охрана рейса: зенитные установки, танки, а с воздуха – вертолеты.
«Я хотя и понимал, куда еду, но никак не предполагал,
насколько все серьезно, – вспоминает Сергей Иванович. – По
прибытии мы еще шутили, ладно, мол, в войну поиграем. А после первого обстрела было уже не до шуток».
Сколько шансов уцелеть в таких условиях? Никто не считал, но факт, что мало. И о чем думает мальчишка, которому
нет и двадцати и любая нелепая пуля может оборвать эту молодость? На одной чаше весов – жизнь, на другой – воинский
долг.
Вполне понятно, почему еще один участник афганской
кампании, Сергей Липатов, считает себя счастливчиком.
Он не любит военных историй, потому что в Афгане погибли друзья. С теми, кто остался в живых, поддерживает
связь: его однополчане живут в Германии, Казахстане, Донецке, Краматорске… Жизнь разбросала, но они приезжают
на встречу воинов-афганцев в Бузулук и даже побывали на
границе с городом Мазари-Шариф: «Тянет пройтись по военным дорогам «со своими». Сергей Липатов служил в 270-й
мотострелковой бригаде, кстати, был призван на войну 9 мая
1983 года. Видел все: и как пули свистят, и как люди гибнут. А
вначале ведь тоже не знал, в какую точку переправляют его
на вертолете.
Ветеранов 
локальных
войн –
работников
ЗАО «Таркетт» –
нередко
приглашают
на патриотические
мероприятия
в школы
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Традиция, инициированная ЗАО «Таркетт»,
приобретает масштабный характер, ее поддерживает
лично глава городского округа Отрадный Нина
Вишнякова, представители общественных
организаций ветеранов войны и труда

«Лукавить не буду – сильно испугался, когда нас «скинули с вертушки», – Липатов не обходится без армейского сленга. – Все ребята стояли
как вкопанные, и ничего в этом предосудительного нет. Мы не были готовы умирать, поэтому те, кто вернулся
домой, – настоящие везунчики».
После войны окончил техникум,
вырастил сына, 10 лет работает на заводе «Таркетт». С супругой, депутатом
сельского поселения Кротовка Ольгой Липатовой живут «душа в душу».
Когда сын однажды спросил, поехал
бы отец сейчас воевать, не задумываясь, дал утвердительный ответ. Не
сломала война человека.
В прошлом году, 8 мая, ушел из
жизни Николай Кравец, председатель Общественной организации
инвалидов и ветеранов Афганистана «Военное братство», которое он
долгие годы возглавлял в Отрадном.
Очень радовался начинанию ЗАО
«Таркетт», потому что с самого начала
верил в торжество справедливости и
в то, что заслуги воинов-интернационалистов будут признаны обществом.
Получается, успел при жизни в этом
убедиться.
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Быть патриотом

На войне старший сержант Дмитрий Анистенков умел
все, даже танки водить. А в мирной жизни поначалу с трудом
осваивался. Восемь лет с женой и ребенком жили в общежитии, благо, сейчас отрадненская мэрия помогла оформить
ипотеку. Долго не мог найти работу. В конце концов устроился на «Таркетт», и все наладилось. Платят хорошо, за 10
лет две машины поменял, а это, как ни крути, критерий. Но,
как говорится, не хлебом единым живет этот парень с характером, ставя перед собой смысловые вопросы. Он считает,
что невозможно воспитать патриотизм в условиях двойных
стандартов, как теперь принято: «Ты, сынок, родину люби, но
учиться уезжай за границу. Можно и нужно воспитывать в
любви к родным людям, к родным местам – этого достаточно, чтобы быть готовым их защитить».
По мнению Дмитрия, завод «Таркетт» вносит большой
вклад в тему патриотизма, тем, что помогает престарелым
ветеранам ВОВ с ремонтом квартир, тем, что поддерживает
участников локальных войн, тем, что перечисляет средства
на лечение больным детям. «Все это делается не из какихто преференций, не по обязательству, а потому, что у руководства есть приверженность к своей Родине и к своим
людям».

Другая война

Когда слушаешь рассказы более позднего поколения, участников чеченской
кампании, то невольно рождаются двойственные мысли. Не будем избегать «низких
истин», в наше время придумано достаточно способов уйти от службы в армии. Но эти
парни такую альтернативу даже не рассматривали – просто не было ее у них в крови. Дмитрий Анистенков, например, служил в элитном соединении Внутренних войск
МВД РФ, в легендарной дивизии Дзержинского. В январе 1994 года был в первой
чеченской кампании, причем пошел на войну не в приказном порядке, а на добровольных началах.
Командовал отделением, потом был назначен замкомвзвода. Здоровые крепкие
парни участвовали во многих спецоперациях, и было мнение, что с этими ребятами
можно пойти в огонь и в воду. Вопрос, почему в Чечню пошел добровольцем, Анистенков считает неуместным. Как, впрочем, каждый из этих ребят. И это объяснимо:
человек, честь имеющий, живет с этим качеством, как с любой другой частью своего
тела – вот есть оно, и все тут.
Михаил Пожарников попал в Моздок из Балтийска, где служил в сухопутных войсках ВМФ. Три раза переброску военных откладывали, и когда уже все расслабились,
ночью резко подняли и отправили в Чечню, сразу же в гущу боевых действий. Как
признается Михаил, его спас День Победы над фашизмом. В 1995 году пришел приказ вывести часть из Моздока, для того чтобы на параде в честь 50-летия Победы по
Красной площади прошла колонна участников боевых действий. Вернулся из армии
Пожарников с медалью «За отвагу».
У связиста Виталия Казакова было три командировки в Чечню, боевое крещение
получил в районе Шали и вместе с ним – медаль «За воинскую доблесть» 2 степени. Основная база находилась в Ханкале, сюда направлялись стратегические запасы
российской армии, а далее автобат доставлял их по всем частям, находившимся в
республике. Колонна шла в сопровождении охраны, но тогда, на пути в Хутуни, при
пересечении брода боевикам удалось отсечь и заблокировать полколонны.
«Нас стали обстреливать, началась паника, – рассказывает Виталий Казаков. – Я
был начальником радиостанции, и через меня вся информация уходила в Ханкалу. Наш
вертолет запрашивает зону обстрела, а у меня ничего нет, так как главные машины
были отсечены и ушли вперед. И тогда я доложил обстановку в открытом эфире, хотя
не имел права передавать информацию в таком режиме. Потери были, но нас спасли.
Когда мы добрались до конечного пункта, нас всех вызвал к себе генерал. Я посчитал,
что сейчас получу разнос. Но оказалось, что все мы представлены к наградам».
В 2002 году Виталий Казаков демобилизовался, вернулся домой, женился, воспитывает четверых детей. Пройдя военными дорогами, еще больше убедился в том,
что патриоты в России будут всегда..

Анатолий Нуждин,

генеральный директор ЗАО «Таркетт»:
- На нашем предприятии трудится порядка 50 ветеранов, в разное время участвовавших в боевых
действиях в Афганистане, Чечне, Северном Кавказе
и других горячих точках. Такие встречи необходимы
не только воинам, но и всем нам, поэтому мы хотим,
чтобы они прочно и надолго вошли в традиции нашего дружного коллектива.
Я рад, что эти бесстрашные люди работают рядом с
нами. Их военный опыт – живой урок для молодежи
нашего предприятия и для всех отраднецев, любящих свою землю.

Антон Булгаков,

заместитель председателя профкома
ЗАО «Таркетт», участник миротворческой миссии
в Таджикистане:
- На заводе немало добрых традиций, подчеркивающих достоинства человека.
Все наши начинания поддерживаются руководством предприятия, это создает общую позитивную
атмосферу в коллективе. Все участники боевых действий благодарны за то, что их не забывают и отдают
должное тому, кто честно выполнял свой воинский
долг перед Отечеством. Как бы то ни было, война
оставляет неизгладимый след в жизни человека, и
ему надо понимать, что, вернувшись из мест боевых
действий, он не останется наедине с собою. Праздничные встречи, организуемые «Таркеттом», дали
возможность ребятам почувствовать, что они – команда, где один за всех и все за одного. Таким образом поддерживается дух товарищества, который
является ценностью каждого ветерана.

Председатель профкома
Олеся Казакова обратилась
к руководству и нашла поддержку
своей инициативе – чествовании
доблестных земляков
Вообще, люди, прошедшие фронт, похожи по мировоззрению, и, как честно выполняли свой долг на воинской
службе, так же патриотично относятся ко всему, что составляет их ценности в мирной жизни.
Участник чеченской кампании Михаил Щуров рассуждает о том, насколько важна преемственность поколений.
Ветеранами локальных войн являются выпускники второй,
седьмой и восьмой школ города Отрадного, их нередко приглашают на патриотические мероприятия. И, видя смышленые глаза нынешних школьников, участники войн все же
верят, что связь времен не нарушится. Дедушка Михаила
Щурова, Василий Ананьевич Прокофьев, прошел всю Великую Отечественную войну. После развала СССР с расстройства отдал свои ордена и медали какому-то человеку под
расписку, якобы для музея. Награды канули в Лету. Ветеран
ВОВ умер 15 лет назад, его внук Михаил Щуров выполнил
долг перед Отечеством в Чечне, а вернувшись, стал искать
дедовское наследие. В канун 70-летия великой Победы
награды нашлись. Очень символичное возвращение – так
возвращается тема исторической памяти, не сама по себе,
а благодаря усилиям людей, которые берут на себя эту ответственность.
Традиция, инициированная ЗАО «Таркетт», приобретает
масштабный характер, ее поддерживает местная администрация и лично глава городского округа Отрадный Нина

Вишнякова, представители общественных организаций ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов. Воинов-интернационалистов поздравляют юные артисты, учащиеся школ города. Работники завода рассказывают о
военных событиях, и очень важно, что истории, услышанные от
реальных людей, оставляют след в юных сердцах. Но, чествуя
героев нашего времени, завод «Таркетт» дает всем нам шанс понять несоизмеримо принципиальную вещь. Пока рядом живут
такие люди – сильные, мужественные, содержащие в себе ценностный потенциал, – нас есть кому защищать.
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Времен связующая нить

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Смышляевский завод приближал Победу ценою невероятных усилий

История в лицах

Одно из передовых предприятий губернии –
ООО «Самарский Стройфарфор» – все свои
достижения соизмеряет с исторической
ответственностью, предопределенной Великой
Отечественной войной. В июле 1941 года
в экстренном порядке завод автоизоляторов (так
он тогда назывался) был переброшен из Славянска
в Куйбышев, чтобы обеспечивать фронт оборонной
продукцией. Не случайно День Великой Победы
коллектив «Самарского Стройфарфора» встречает
с особым чувством, обусловленным причастностью
к подвигу трудового народа в военные годы.
Людмила КРУГЛОВА

В экстренном порядке

Уже первые даты свидетельствуют о темпах мобилизации «оборонки» и о том, в каких тяжелых условиях строилась судьба эвакуированного предприятия. В июле 1941 года вагоны с демонтированным производством были отправлены в столицу тыла, а 21 ноября 1941
Совет Народных Комиссаров СССР подписал постановление о запуске
завода автоизоляторов в Смышляевке. Оборудование монтировалась
на открытых площадках, и практически сразу же, с 1 декабря 1941
года, началось строительство производственного корпуса. Первые
работники (а это были 15 подростков и один мастер) налаживали выпуск изделий для танков под открытым небом, при том, что осень и
зима сорок первого выдались на редкость суровыми. Трудовые темпы
измерялись не пятилетками, а пятидневками. Строительство тормозилось из-за отсутствия строительных материалов, не было силовой
станции, производственного сырья, техники. Заводской транспорт,
состоящий из одной трехтонной автомашины и трех лошадей, не
успевал перебросить грузы со станции на площадку.
Из архивных источников можно узнать, как отчаянно бились руководители военных лет за снабжение завода необходимыми материалами. Даже не на пределе, а за пределами возможностей. Но не
все было в их силах.

Первые работники предприятия –
15 подростков и один мастер –  налаживали
выпуск изделий для танков под открытым
небом
Ко всем трудностям прибавлялись проблемы с питанием заводчан. Погибали посевы подсобного хозяйства из-за засухи и прочей непогодицы. Но, недоедая и
недосыпая, люди понимали, что их «задача в помощи
разгрома гитлеровских банд – это повышение производительности труда».
Несмотря на все трудности, уже в 1942 году стоял в
плане выпуск 6 млн штук автоизоляторов, а сам завод
включился во Всесоюзное социалистическое соревнование предприятий Народного Комиссариата Промышленности Строительных Материалов СССР.
В документах от 22 марта 1944 года значится: «В
январе с.г. завод выполнил план на 108%, в феврале на
110%, а по выпуску изоляторов на 120%, снизив при этом
брак против плана на 12%».
По итогам Всесоюзного соцсоревнования наркомат присудил предприятию третью премию. Труженики
тыла работали с энтузиазмом, и уже каждый из них сражался за собственные показатели. Это был их личный
вклад в Победу.
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Недоедая и недосыпая,
люди понимали, что «главная
их задача в помощи разгрома
гитлеровских банд – это повышение
производительности труда»

Завод «Самарский Стройфарфор» свято чтит память о тружениках тыла. К сожалению, с каждым годом
свидетелей славной истории становится все меньше. В
2000 году на заводе насчитывалось 95 участников и ветеранов войны, а сегодня их осталось совсем мало – три
участника боевых сражений, два узника концлагеря,
одна блокадница и пятьдесят ветеранов войны. За трудовой подвиг многие работники изоляторного завода
были награждены медалями. По мнению директора по
кадрам Ольги Моржицкой, очень важно сохранить связующую нить времен, когда прошлое становится нравственным уроком для будущих поколений.
В прошлом году в торжественной обстановке завод
поздравлял с 90-летием Марию Ивановну Черкасову.
Она устроилась на предприятие в 1947 году, а всю войну следовала за драматическими событиями страны в
тылу: рыла окопы, грузила мешки с хлебом для отправки на фронт, работала на посевной и конюхом в колхозе.
«Всю мужскую работу выполняли женщины, – вспоминает ветеран войны. – А ведь сил не было: лошади
от голода падали, а что с нас спрашивать? Ели лебеду
да мерзлую картошку. А когда на завод пришла, уже
карточки давали. 400 граммов хлеба – это было счастье.
Отработала 11 лет барабанщицей в массо-заготовительном цехе, а потом литейщицей».
Мария Ивановна рассказала, что во время войны на
заводе автоизоляторов был развернут кишечный цех,
где из бараньих кишок изготовляли рассасывающиеся
нити для фронтовой хирургии. На ее глазах возводились новые корпуса, вводилось в строй оборудование,
позволяющее выпускать продукцию широкого потребления. До сих пор она бережно хранит штучные фигурки из керамики, в том числе и раритетные – бюсты Ленина и Сталина. Заводской стаж Марии Черкасовой – 39
лет, и практически столько же она сдавала кровь – у нее
нагрудный знак «Донор России 1 степени».
Клавдии Николаевне Зубковой было 10 лет, когда
началась война, и на детские плечи навалилась та же
голодная, изнурительная история. С 1948 года стала
работать лаборанткой на заводе. За время трудовой деятельности досконально освоила все операции в массовом, литейном, плиточном, печном цехах, и конечно,
в центральной лаборатории. Когда-то ее портрет украшал Доску почета, а теперь имя занесено в заводскую
Книгу почета.
«Люблю завод! – признается Клавдия Николаевна. – Когда ветеранам показывают производство, радуюсь, что оно изменилось до неузнаваемости. Ведь
с ним связаны 37 моих лучших лет. И сейчас нас не
забывают. И на мероприятия приглашают, и подарки
вручают! Молодцы!»
Что может быть ценнее, чем эти «непротокольные»
трогательные слова ветерана войны? Им можно верить.
Не менее признательна заводу Мария Борисовна
Чернышова. По ее мнению, он стал опорой ветеранам,
есть постоянное внимание и поддержка со стороны ге-
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Ольга Моржицкая,

директор по кадрам:
- Уже более 15 лет мы ведем системную работу по поддержке наших
ветеранов, в бюджете каждого года заложена статья социальной помощи им и их семьям. Начиная с 75 лет поздравляем ветеранов с юбилеями. В обязательном порядке они получают подарки и материальную
помощь к 9 Мая, Дню пожилого человека и Дню инвалида. Устраиваем
праздничные мероприятия к 23 февраля и 8 Марта, к Новому году, ко
Дню Строителя, а тех людей, которые по состоянию здоровья не могут
участвовать вместе со всеми, поздравляем дома. Ежегодно организуем ветеранам экскурсии на завод, посещение театрализованных представлений с транспортной доставкой, а в августе – выезд по святым
местам Самарской области. Жизнь у ветеранов насыщенная, многие
активно участвуют в общественных делах – сказывается их патриотическая закалка. Это позволяет нашему заводу сохранять преемственность поколений.

нерального директора Павла Мисюли: подарки, денежная помощь,
замена в квартире сантехники, праздничные мероприятия. Мария Борисовна 30 лет работала на заводе контролером ОТК, сейчас здоровье
подводит, а раньше была активисткой, депутатом поселкового совета
Смышляевки. Женщина плачет, вспоминая мытарства во время войны, гибель на фронте отца, Бориса Ефимовича Утенкова. «А самый
счастливый день, – говорит она, – когда по селу Максимовка Богатовского района скакал на коне военный и кричал: «Войне конец»!
Встреча с ветеранами завода вносит ценные детали в общий контекст. Три женщины, на долю которых в военные и послевоенные годы
выпало бремя тяжелого труда, выразили истинное отношение к тому,
как бережно хранит современное предприятие свою историю.

Отдавая дань

В 2015 году, в честь празднования 70-летия Победы, на заводе
разработана программа, в которой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на поддержку ветеранов войны. В документ
включены пункты по оказанию помощи в благоустройстве жилья и
при необходимости установке новой сантехники, по организации
поздравлений в честь юбилея Победы и участия ветеранов в праздничном параде на площади Куйбышева, по проведению культурных
мероприятий. Исполнение распоряжения взял под личный контроль
генеральный директор Павел Мисюля. Все сказанное напрямую подтверждает, что дань уважения людям, причастным к защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, выражается не только в
словах, но и в реальных делах.
на заводе «Самарский Стройфарфор» есть
программа на 2015 год, в которой предусмотрен
комплекс мероприятий, направленных
на поддержку ветеранов войны
апрель 2015
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В одном строю с Маресьевым
Алексей Власов прошел всю войну авиамехаником в 1 гвардейском
истребительном корпусе 3-й Воздушной армии

Война застала 19-летнего Алексея Власова в военно-спортивном лагере в селе Утевка Куйбышевской
области, где ранним утром 22 июня 1941 года проходил легкоатлетический кросс допризывников.
Желающие записаться добровольцами нашлись сразу, но для каждого, как оказалось потом, был свой час.

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Светлана ПОПОВА

Для Алексея Власова этот час наступил уже через месяц,
когда по направлению райвоенкомата он попал в Вольское
военно-авиатехническое училище, что в Саратовской области, где готовили техников для авиации. Затем, в 1942 году,
была Качинская школа пилотов при городе Красный Кут.
Окончив ее, Алексей получил направление в 63-й гвардейский Виленский ордена Кутузова истребительный авиационный полк, в составе которого и прошел всю войну в должности старшего авиационного механика.
Свое боевое крещение Власов принял 5 июля 1943 года на
Орловско-Курской дуге. В Москве в честь войск, освободивших Орел и Белгород, прогремел первый за время войны артиллерийский салют, а в их дивизию по этому поводу приехали артисты из Москвы. По рассказам Алексея Михайловича,
за несколько дней до концерта развесили афиши, и фашисты
пронюхали об этом. Бомбежка аэродрома шла всю ночь, 70%
самолетов сгорели, несколько человек погибли. Удары пришлись и на сцену, два артиста погибли, было много раненых,
но концерт все-таки состоялся.
Так уж сложилось, что служил Алексей Власов в одной
эскадрилье (а это 12 самолетов и 40 человек) с легендарным
летчиком-истребителем Алексеем Маресьевым и его напарником Сергеем Петровым. В 63-й полк они попали после

Анна Попова,

внучка ветерана Великой Отечественной
войны Алексея Власова:
- Дед прожил долгую, трудную, но счастливую жизнь. Вместе с бабушкой Анной Прокофьевной вырастили двоих детей, увидели трех внуков и шестерых правнуков.
Прожив почти 70 лет вместе, они и ушли
друг за другом: Алексей Михайлович – в
июне, а Анна Прокофьевна – в ноябре 2013
года. В свои 90 лет дед знал всех внуков и
правнуков по именам, помнил их дни рождения и всегда дарил подарки. Таким он и
останется в нашей памяти: добрым, заботливым, мудрым и справедливым.
апрель 2015

госпиталя, было это на Курской дуге. Здесь же
Алексей Маресьев получил звание Героя Советского Союза: на протезах он сбил семь самолетов
противника. А 22 июня 1944 года вся дивизия
провожала его в Москву, где он стал руководителем военного училища.
С особой гордостью и уважением рассказывал Алексей Михайлович о своих командирах:
комдиве Василии Сталине и командире эскадрильи – Герое Советского Союза Алексее Пашкевиче. Их 1-й гвардейский истребительный корпус,
получивший звание «Минский», был прикреплен
к Ставке Верховного Главнокомандования и участвовал во всех прорывах по освобождению Белоруссии и Прибалтики.
Под Минском добивали немцев по той же
схеме, что и в Сталинграде: силами 1-го и 3-го
Прибалтийского фронтов образовали «котел»,
в котором и уничтожили остатки немецких
войск. Следом освободили столицу Литвы –
город Вильнюс, а в январе 1945 года изолировали крупную группировку противника в
горном районе Кернберг.
Окончание войны Власов со своими боевыми
товарищами встретил в 47 километрах от Берлина. Вечером 8 мая, когда прошел слух о капитуляции Германии, их эскадрилья стояла в лесу.
Летчики принесли рацию с самолета, настроили
ее, в 6 часов утра 9 мая услышали голос Левитана... Это была Победа! В 8 часов собрали митинг,
майор Пашкевич построил свою 3-ю эскадрилью
к приезду Василия Сталина. День Победы комдив отметил со своими бойцами. После был салют, фронтовые 100 граммов, а 15 мая 1945 года
Алексей Власов расписался на здании Рейхстага. Даже по прошествии многих лет он рассказывал об этих днях с огромным волнением, как будто переживал эту всенародную радость заново.
До 1947 года Алексей Власов находился в
оккупационных войсках в Германии. В свое родное село Парфеновку он вернулся 1 мая. Грудь его
украшали орден Отечественной войны II степени,
медали «За победу над Германией», «За взятие
Берлина», две медали «За боевые заслуги», медаль Жукова.
Не потерялся он и в мирной жизни: долгое
время был парторгом в родном колхозе имени М.И.Калинина, вел большую общественную
работу. Алексей Михайлович, пока позволяло
здоровье, был частым гостем в местной школе, с
удовольствием участвовал в мероприятиях и рассказывал детям о военных годах, о своих боевых
товарищах, которые так и не дошли до Победы.

Любовь земная
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О том, как одна семья соединила фронт и тыл
Великая Отечественная война изменила судьбы
десятков миллионов людей. Война писала биографию
каждого солдата, и многие из них, вернувшись с фронта,
предпочитали не вспоминать о том страшном времени.
Василий Петрович Козлов при жизни очень мало
рассказывал о войне, но то, что слышали от отца его дети,
они свято хранят и берегут как самую великую ценность.
Людмила МАРТОВА

15 мая 1945
года Алексей
Власов 
расписался
на здании
Рейхстага

Он родился в селе Парфеновка Кинельского района Куйбышевской
области в сугубо крестьянской семье, дед и отец были землепашцами,
да и Василий в 19 лет уже приобщился к сельскому труду. В 1941 году
пришла повестка, и скромный, застенчивый мальчик ушел воевать.
Так получилось, что судьба забросила Василия Козлова на Карельский
фронт, где он в составе частей связи служил Родине от первого до последнего дня войны.
О связистах Карельского фронта очень мало сведений. Даже при
перечислении войсковых соединений части связи не указывались. Однако существуют документальные подтверждения советского командования, свидетельствующие о героизме связистов. Не случайно старший
сержант Василий Козлов был награжден двумя орденами Славы 3-й и
2-й степеней, медалью за участие в Великой Отечественной войне, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне.
День Победы он встретил на вокзале в Москве, где формировался
поезд на восток для борьбы с японскими империалистами. Василий
Козлов, не раздумывая, сел в вагон. За участие в разгроме Квантунской
армии он был награжден медалью «За победу над Японией» и другими
медалями.
Вернувшись в родную Парфеновку, сразу приступил к работе: руки
соскучились по крестьянскому делу. Работал трактористом, был бригадиром тракторного отряда. Всю жизнь оставался скромным, спокойным
и немногословным человеком, никогда не хвастался своими наградами.
В 1947 году Василий посватался к Татьяне Мухортовой, сыграли
свадьбу и 47 лет прожили душа в душу. Девушка была очень приметная
в селе, веселая, плясунья. Хотя на ее хрупкие плечи тоже навалились
тяготы военных лет. В 15 лет ей пришлось выполнять в тылу тяжелую
мужскую работу. Когда началась война, Татьяну отправили на учебу в
ФЗУ города Куйбышева, а через три месяца определили на шарикоподшипниковый завод. Работала по 13 часов, делала подшипники для сельскохозяйственной техники и танков, грузила тяжелые ящики с изделиями – мужской силы не было. Работала на совесть: портрет 16-летней
девчонки украшал заводскую Доску Почета. А она всю войну тосковала
по деревенскому дому, по родителям. А еще – война войной, а женскую
природу не обманешь – мечтала юная плясунья о красивых туфельках.
Даже откладывала по копеечке. Но так и не накопила.

Лидия Овчинникова,

дочь ветерана Великой Отечественной войны Василия
Козлова:
- Когда папа вспоминал те события, то сразу начинал плакать. Мы старались его не тревожить, но однажды он сам
рассказал, как при прокладывании и налаживании связи
попал в окружение. Это случилось в карельских лесах, в
заболоченной местности. 20 дней он и еще три солдата
блуждали по лесам и топям, ели траву, но, в конце концов, изголодавшиеся, измученные, вышли из окружения.
Отец вышел к своим и вывел троих солдат, за что был награжден Орденом Славы второй степени. Командование
в качестве поощрения отправило его в санаторий для поправки здоровья.

Василий Козлов 
в составе
частей связи
на Карельском
фронте служил
Родине
от первого
до последнего
дня войны

В 1945 году вернулась в Парфеновку, хотя отпустили ее с завода с трудом: девчонка-то работящая. Но родная земля была ей милее, и в селе
сложа руки не сидела: работала в полеводческой
бригаде, от комбайна зерно отвозила, копнила
сено, солому, была телятницей и поваром на полевом стане. И теперь портрет передовицы переместился на Доску Почета колхоза имени Калинина. А свое свободное время она посвящала
художественной самодеятельности в сельском
Доме культуры.
Татьяна Кузьминична – ветеран труда, имеет
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейные медали.
Неоднократно награждена грамотами администрации сельского поселения Домашка Кинельского района – за хорошее содержание личного
подворья и активную жизненную позицию. Татьяна Кузьминична и сейчас энергична, хотя ей
идет девяностый год. Она считает себя счастливой женщиной: с мужем, Василием Петровичем,
жили дружно и гостеприимно, вырастили двух
дочерей и сына, а они подарили ей трех внучек
и, соответственно, пятерых правнуков. Они – ее
главное богатство.
апрель 2015
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Азамат Исмагилов,

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

генеральный директор
ОАО «Гипровостокнефть»:

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла!

Вячеслав Пилягин,

генеральный директор ГК «Октопус»
Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны и труженики тыла!
От себя лично и от группы компаний «Октопус» искренне поздравлю вас с Днем Победы – главным и самым дорогим праздником для каждого жителя нашей
страны.
70 лет минуло с окончания самой страшной и кровопролитной войны в истории. Именно вы стали главными героями этого подвига – подарили нам мирную
и счастливую жизнь. Нет такой семьи в нашем регионе (да и во всей России), где среди близких и родных
не было бы фронтовика или труженика тыла. Защищали Родину на фронтах Великой Отечественной и
мой отец и два моих деда.
Уважаемые ветераны, мы гордимся вами и благодарим за мужество, несгибаемую стойкость и преодоление колоссальных трудностей, выпавших на вашу
долю. Мы радуемся каждому новому дню, проведенному вместе с вами, дорогие ветераны. И стремимся
сделать все возможное, чтобы вы были окружены
вниманием и заботой, жили достойно и комфортно,
получали необходимую помощь в лечении и решении
житейских проблем.
Для новых поколений жителей Самарской области
быть вашими наследниками – огромная честь и большая ответственность. 9 Мая – это самый дорогой,
главный праздник, который наполняет нас чувством
гордости за подвиг отцов и дедов, чувством благодарности к тем людям, которые подарили нам счастье
жить в мире, строить новую Россию, воспитывать детей и внуков и с уверенностью смотреть в завтрашний
день. Мы учимся у вас добру, умению ценить каждый
миг жизни, пониманию, что такое – жить ради людей.
Низкий поклон победителям, ветеранам войны и труда! Светлая память тем, кто положил свою жизнь на
алтарь Великой Победы!
Доброго вам здоровья, дорогие друзья, радости и
благополучия, счастливых и долгих лет мирной жизни!

апрель 2015

Сегодня мы с вами отмечаем важную для всей нашей
страны дату – День Победы! Этот поистине всенародный праздник объединяет всех людей вне зависимости от их национальности, вероисповедания, возраста и политических убеждений – мы вспоминаем
несокрушимую силу духа, мужество и великие жертвы нашего народа.
В этот день хочется поздравить не только тех, кто
отдал жизнь в борьбе за дело мира, в борьбе с фашизмом, не только тех, кто прошел всю войну и вынес Победу на своих плечах, не только тех, кто трудился в тылу, не покладая рук, работал на Победу.
Хочется поздравить всех. Всех без исключения. Эта
Победа общая, она одна на всех, как один на всех у
нас дом – наше Отечество.
Мы склоняем головы перед памятью всех фронтовиков и тружеников тыла, которых уже нет с нами. Светлая им память!
Желаем вам и вашим семьям никогда не знать войны,
а жить в мире, счастье и благополучии!

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Примите наши теплые и искренние поздравления с
70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне!
Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопролитных и вместе с тем памятных страниц истории
нашего Отечества. Год за годом редеют ряды ветеранов, свидетелей тех страшных событий, но Праздник
Великой Победы по-прежнему значим. С 9 Мая в каждый дом приходит радость за сплоченность народа,
отстоявшего в страшные годы войны свою Родину.
 Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали этот день и все, что
за ним стоит.
В знаменательную годовщину Великой Победы примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой, удачи во всех
начинаниях!

Александр Ребиндер,

генеральный директор ООО «Индустрия Сервис»:

Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с весенними праздниками –
Днем Весны и Труда и 70-летием Великой Победы!

Эти дни особенные для России – праздники мужества, несгибаемой воли и духовного
величия нашего народа, праздники мира и свободы, созидательного и творческого
труда.
В эти дни мы приносим дань уважения всем, кто героически, самоотверженно приближал долгожданный день Победы над фашизмом, и всем, кто своим ежедневным
трудом создает завтрашний день, гарантируя процветание и благополучие общества.
Мы приветствуем весну, возрождение природы и скорбим о погибших на фронтах кровопролитной войны, отстоявших в жестоких боях честь и независимость Родины и
нашу жизнь. Это дни душевного подъема, чувства гордости за свою страну, объединяющие людей во имя мира и свободы.
В священный для нас День Победы самые теплые поздравления и слова благодарности хочется сказать ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовикам и труженикам тыла, всем, кто на своих плечах вынес тяготы военного времени – на полях
сражений, на заводах и колхозных полях, всем, кто, пройдя через немыслимые испытания, принес Победу не только в родной дом, но и подарил ее всему миру. Наш
человеческий и гражданский долг – забота и память о героях войны и тыла. Мы преклоняемся перед вашим мужеством и стойкостью, которым нет аналогов в истории.
Благодаря вам, отдавшим войне свою жизнь, здоровье, труд, мы можем жить в мире,
растить детей и радоваться нашим трудовым победам. Ваш великий подвиг вечно
будет в памяти всех, кто живет на Земле.
В эти праздничные дни искренне желаем нашим уважаемым ветеранам, труженикам
тыла и всем жителям Самарской губернии крепкого здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких и родных. Пусть труд ваш будет уважаем и приносит вам радость и удовлетворение. Мира и спокойствия вашему дому, удачи и новых свершений,
исполнения самых светлых надежд!

Коллектив ООО «Самаратрансстрой»
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Победный май
будет ярким

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Активный этап подготовки к 70-летию Победы
в Кинельском районе начался еще в прошлом году

Артур Золоев,

директор ООО «Строительная
компания «Вест»:

В комплексном плане предусмотрена работа по основным
направлениям: ремонт, благоустройство и строительство
мемориальных объектов, улучшение условий проживания ветеранов
Великой Отечественной войны, организация и проведение культурномассовых мероприятий. О том, как сельчане собираются встретить
знаменательный юбилей, рассказал глава муниципального района
Кинельский Николай Абашин.
Сергей КОВАЛЕНКО

Общая сумма затрат
на строительство и ремонт
мемориальных объектов
за 2014-2015 годы в Кинельском
районе составила около
6 млн 250 тысяч рублей
- Николай Владимирович, мемориальные объекты уже
готовы к празднику?
- На территории Кинельского района расположены 23 мемориальных сооружения. К празднованию 70-летия Победы все
они отремонтированы, есть вновь построенные. В селе Бузаевка
возведен новый мемориальный объект, он находится на территории школы. В селе Сырейка обелиск реконструирован, его
внешний облик кардинально изменился. Жители Богдановки
тоже возложат цветы к новому обелиску. К разработке эскиза
его скульптурной части и созданию проекта мемориала привлекалась специализированная организация.
Нельзя не отметить общественные инициативы граждан.
Ровно за полгода в Покровке на средства и силами самих сельчан был возведен новый памятник. Этот факт придает сооружению особенную ценность – нравственную и патриотическую.
Все виды работ на мемориальных сооружениях, сопряженные со значительными трудозатратами, были проведены еще в 2014 году. Сегодня памятники и обелиски на 95%
готовы к празднованию 9 Мая, и после того, как полностью
сойдет снег, нам останется благоустроить прилегающие к
ним территории.
- Насколько успешно выполняются социальные обязательства по созданию для ветеранов достойных жилищных условий?
- Социальными выплатами на улучшение условий проживания в Кинельском районе с 2010 года уже воспользовались
369 человек, в том числе 22 получателя выплаты в 2015 году. Общая сумма затраченных из областного и районного бюджетов
средств за шесть лет превысит 13 миллионов рублей.
Помимо этого, с 2010 по 2014 годы выплаты на приобретение
жилья получили 34 ветерана. В 2015 году для Кинельского райапрель 2015

она на эти цели из федерального бюджета выделено около 10 миллионов 800 тысяч рублей – выплаты получат еще девять ветеранов.
- Только ли митингами и концертами отметит Кинельский
район 70-ю годовщину Победы?
- К юбилею Победы в стране выпущены юбилейные медали, которые в преддверии 9 Мая были вручены всем ветеранам Великой
Отечественной войны. В Кинельском районе их 502 человека.
В ознаменование памятной даты по инициативе и при финансовой поддержке администрации Кинельского района вышла в
свет юбилейная книга о земляках-ветеранах Великой Отечественной войны «Чтобы помнили». Она весомо дополнит страницы истории Самарской области, а для жителей Кинельского района уже
стала уникальным подарком к юбилею. Экземпляры книги вручаются сельским библиотекам, школам и музеям, но главное – героям очерков, ветеранам, их родственникам.
С начала этого года силами молодых земляков реализуется
проект «Война. Народ. Победа!», который охватывает весь район.
Непосредственно 9 мая во всех сельских поселениях района
пройдут митинги с возложением цветов, праздничные концерты, факельные шествия. Запланировано проведение крупных
мероприятий районного уровня: гала-концерт фестиваля самодеятельного народного творчества «Храним в сердцах Великую
Победу»; презентация материалов, собранных сельскими библиотеками в рамках областной акции «Победный Май» – на сегодня это 764 уникальных документа военных лет. Результатом этой
работы станет выпуск электронной книги, которая будет размещена на сайте района.
Одно из центральных и наиболее зрелищных мероприятий –
военно-историческая реконструкция «Весна 1945 года» – состоится 2 мая неподалеку от поселка Формальный сельского поселения
Бобровка. В масштабной реконструкции примут участие военноисторические клубы из Самарской области и соседних регионов,
в качестве почетных гостей будут приглашены ветераны Великой
Отечественной войны из Кинельского района, представители
правительства Самарской области и соседних муниципалитетов,
ожидается большое число зрителей. Приглашаем всех желающих
стать свидетелями этого яркого события, своими глазами увидеть
инсценировку одного из последних сражений войны.

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
Примите мои поздравления в честь юбилея
Великой Победы!

Лидия Федосеева,

главный врач городской клинической поликлиники
№15, депутат Самарской городской думы, кандидат
медицинских наук, заслуженный врач РФ, лауреат губернской премии «За труд во благо земли Самарской»:
Уважаемые жители Самары и губернии, земляки!
От всего коллектива нашей поликлиники поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Эта Победа – великое историческое достояние
нашего народа. В ней наша сегодняшняя сила и
залог будущего. Война затронула каждый дом,
она определила не только судьбы военных поколений, но и наши судьбы, судьбы наших детей,
внуков и правнуков. Именно потому, как бы ни
различались мы сегодня по жизненным интересам и политическим взглядам, праздник Победы
в нашей многонациональной и многоконфессиональной Самарской области объединяет всех.
Это особенный и дорогой для нас праздник. Мы
помним наших соотечественников, героически
сражавшихся и отдавших свои жизни за свободу
и независимость Родины. Всего за годы войны на
фронт были мобилизованы десятки тысяч наших
земляков. Их имена бессмертны.
Наш долг и святая обязанность – помнить, какой
ценой далась нам Победа в Великой Отечественной войне, передавать из поколения в поколение
нетерпимость к войне, фашизму и экстремизму,
чтить память погибших и проявлять неустанную
заботу о ветеранах.
Неоценим вклад медиков в копилку Победы, но
так же важно сегодня оказывать качественную и
доступную помощь старшему поколению, проявлять внимание заботу и уважение по отношению
к ним. И это касается всех нас.
Желаю всем нам добра, благополучия, мирного
неба и крепкого здоровья!

Пожалуй, ни один государственный праздник не вызывает таких сильных чувств, как этот День гордости
за нашу Родину, День патриотизма и невыразимой
благодарности тем, кто отстоял свое право быть победителями.
Все мы наследники торжества 1945 года. Потому что
нет в России и на территории бывшего Союза ни одной семьи, чьи родные не приняли бы участия в Великой Отечественной войне – на фронте и в тылу, отвоевывая каждый метр земли и каждый день жизни.
Они сражались за Родину – и победили.
В этот день хочу пожелать, чтобы мы не забывали великого подвига наших соотечественников и черпали
силы в героическом прошлом нашей державы, делая
все для того, чтобы наши потомки могли гордиться
своей страной.

Владимир Гусев,

генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
Уважаемые жители Самарской области!
От всего сердца поздравляю вас с 70-летием
Великой Победы!
Этот светлый и в то же время грустный праздник –
символ мужества и отваги нашего народа, мощи русского оружия, самоотверженного служения Родине.
Это праздник великой памяти тех, кто отдал жизнь за
честь и свободу нашей страны.
В истории человечества нет равных подвигу нашего
народа, и мы вновь склоняем голову перед героизмом
воинов, шедших в атаку на передовой, и тружеников
тыла, без сна и отдыха сражавшихся на трудовом
фронте.
Нам никогда не забыть, какой страшной ценой досталась нам Победа. Каждая семья потеряла кого-то из
близких – убитых в боях, замученных в концлагерях,
истребленных оккупантами. Память о них священна и
неподвластна времени. Наш долг – сохранить ее и передать будущим поколениям и сделать все, что в наших силах, для сохранения мира на земле.
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С чего начинается Родина
В апреле в школах России стартовал месячник Победы

Всероссийский «Урок Победы» – не просто разовая акция, а начало активной патриотической
работы и подготовки к празднованию Дня Победы во всех образовательных организациях
Российской Федерации.

70 лет победы

Оксана ФЕДОРОВА

Слушая
рассказы
своего отца,
я понимал,
как много
пережили
наши деды
апрель 2015

8 апреля в Ситуационном центре Рособрнадзора
состоялся интерактивный «Урок Победы», который дал
старт торжественным мероприятиям во всех российских
школах. В мероприятии участвовали представители министерства образования и науки Российской Федерации,
министерства культуры Российской Федерации, ветераны и участники Великой Отечественной войны, учителя,
школьники и кадеты со всей страны. Праздничную программу торжественной речью открыл министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов.
«Одна из самых важных для нас задач в настоящее
время – задача максимального сохранения Памяти о
Великой Отечественной войне, и прежде всего – свидетельств ее участников», – сказал глава Минобрнауки
России.

С приветственным словом к участникам акции обратился министр
культуры Российской Федерации,
председатель Российского военноисторического общества Владимир
Мединский. Министр подчеркнул важность передачи свидетельств о Великой Отечественной войне. «Слушая
рассказы своего отца, я понимал, как
много пережили наши отцы, деды,
прадеды и построили потом великую
страну, дали жизнь своим детям, – подчеркнул глава ведомства. – Именно поэтому мы понимаем, что война прошла
через каждую российскую семью».

Затем в режиме онлайн на связь вышли городагерои Российской Федерации. По завершении Всероссийского урока Победы министр Дмитрий Ливанов открыл месячник Победы во всех российских школах.
В рамках праздничных мероприятий учащиеся будут посещать музеи и мемориальные места, участвовать в патриотических акциях. Каждый из них сможет
внести свой вклад в общий праздник, сделав фотографию с ветераном на местах боевой славы или во время
торжественных мероприятий и выложив ее в социальных сетях с хэштэгами #победа70 #урокпобеды. Таким
образом, Всероссийский Урок Победы – не просто разовая акция, а начало активной патриотической работы
и подготовки к празднованию Дня Победы во всех образовательных организациях Российской Федерации.

Меж тем в Самарской области, для которой гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи
является приоритетным направлением в работе образовательной системы, аналогичным стартом «победных»
торжественных мероприятий в школах можно считать
областную научно-практическую конференцию «Роль
70-летия Победы в Великой Отечественной войне в гражданском и патриотическом воспитании детей и молодежи Самарской области». Она была проведена 19 марта на
площадке Самарского Дворца детского и юношеского
творчества. Участники конференции – преподаватели
общего и дополнительного образования, сотрудники
военно-патриотических клубов, музеев, библиотек – обменивались опытом в сфере гражданско-патриотического воспитания. Учредителем конференции выступило
министерство образования и науки Самарской области,
соорганизаторами – ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» и Самарская областная общественная
организация «Союз генералов Самары». Мероприятие
прошло при поддержке Самарской губернской думы и
Общественной палаты Самарской области.
Одной из основных целей организаторы обозначили
привлечение внимания педагогической общественности к проблеме воспитания подрастающего поколения
на героических примерах российской истории. Великая
Отечественная война продемонстрировала всему миру
примеры массового героизма и стойкости миллионов советских людей. Поэтому обсуждение вопросов гражданского и патриотического воспитания особо актуально в
год юбилея Победы.
«Начинать прививать любовь к Родине необходимо с самого раннего детства», – подчеркнула, открывая
конференцию, директор Самарского Дворца детского и
юношеского творчества, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений Татьяна Евгеньевна Бодрова.
По мнению члена Общественной палаты Самарской области Регины Воробьевой, в юбилейные годы нужно усиливать работу с детьми и молодежью, но воспитание патриота и гражданина не может быть привязано к каким-либо
датам и должно начинаться в семье. Заместитель председателя Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары» Василий Сисенко, в свою
очередь, заверил, что ветераны Вооруженных Сил готовы
участвовать в самых разных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание детей и подростков.
По итогам конференции планируется выпустить сборник тезисов прозвучавших выступлений.
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К 70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Т Е Л Е Р А Д И О К О М П А Н И Я

РАССКАЖИ
О СВОЕМ

Школа запасной
столицы

История рабочей Безымянки в экспонатах
школьного музея  

Здание МБОУ СОШ «Дневной пансион-84» выглядит
совсем новым и, на первый взгляд, не предполагает
биографии, уходящей корнями в историю города.
Но 84-я школа открылась на рабочей Безымянке
в 1943 году после того, как из прифронтовой зоны
в «запасную столицу» были эвакуированы военные
и промышленные предприятия. Дети рабочих
и инженеров и стали первыми учениками этой школы.
Надежда ЛОКТЕВА 
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Старое здание школы на фотографиях военной поры еще не окружено могучими деревьями – их посадят позже. Выпускники 1946-го
одеты разномастно, мальчики из начальных классов обриты наголо;
собственно, на фотографиях 1940-х годов – только мальчики: школа
открывалась как мужская…
В музее истории школы №84 целая стена занята коллективными фотографиями выпускников – с 1943 года до наших дней. С некоторыми из
них, ныне уже ветеранами (такими, как Владимир Сергеевич Альбакринов), школа до сих пор поддерживает отношения. К сожалению, многих
из выпускников уже нет в живых, в том числе Алексея Петровича Новосильцева, всю жизнь проработавшего здесь учителем.
Благодаря деятельности педагогов и актива музея и при всесторонней поддержке директора школы Якова Генриховича Фиша в музее собрано много сведений как о выпускниках, так и о прежних директорах
школы, в том числе первом из них – Вениамине Израилевиче Мышалове, об учителях, среди которых есть личности поистине незаурядные,
как выпускница Смольного института Ольга Сергеевна Марченкова,
высланная со своей семьей из Ленинграда. Преподавательский состав
здесь вообще был очень сильным, школа считалась престижной.
Инициатива создания музея принадлежит возглавившему в 2001
году школу Якову Генриховичу Фишу и его заместителю Надежде Борисовне Колесниковой (бывшей выпускнице школы №84, ныне занимающей пост заместителя министра образования и науки Самарской области). В 2003 году, в год 60-летия школы №84, учителю Н.Д.Галактионовой
было поручено организовать работу по созданию школьного музея. Постепенно в кабинет истории стали стягиваться материалы, воспоминания выпускников, приходили люди, имевшие отношение к школе.

В музее собрано много сведений
как о выпускниках, так и о прежних
педагогах школы
Бесценным даром стали школьные дневники и табели
военной поры, фотографии, письменные принадлежности
тех времен, которые принес в музей один из первых выпускников этой школы Марк Йонович Волк. Хранится здесь и автобиография участника Сталинградской битвы Владимира
Ивановича Петряшина, написанная его рукой, ксерокопии
писем и документов, продовольственные карточки, учебники военных лет. Представлены и материалы о заслуженном
учителе Тамаре Михайловне Корягиной, которая окончила
эту школу и работает в ней до сих пор учителем русского
языка и литературы.
В музее действует лекторская группа из учеников 9-10
классов, ребята участвуют в городской музейно-краеведческой игре активов школьных музеев, творческих конкурсах,
в историко-краеведческих олимпиадах и неизменно занимают призовые места.
В школе проходят традиционные мероприятия: Уроки
Мужества в Зале Боевой Славы, коллективно-творческие
дела с участием актива музея истории школы, экскурсии в
музеи Боевой славы школ городского округа Самара, поездки в города-герои.

Яков Фиш,

директор МБОУ СОШ «Дневной пансион-84»:
- Мы являемся участниками двух городских
интернет-проектов: «Здесь тыл был фронтом»
и «Виртуальный музей «Куйбышев – запасная
столица», где заполняем разделы интервью
и рассказами о ветеранах-родственниках
наших учеников. Уже накопилось более 40
таких историй. К 70-летию Победы мы намерены расширить и экспозицию музея «Война
в истории моей школы»: фронтовые письма,
фотографии, документы, личные вещи участников войны, другие уникальные экспонаты.

Наталия Галактионова,

руководитель музея истории МБОУ СОШ
«Дневной пансион-84», учитель истории и
обществознания:
- Великая Отечественная война уходит все
дальше в историю – если раньше упоминание
о ней вызывало слезы на глазах, то теперь многие дети уже этого не осознают, мало кто застал
в живых своих дедов и прадедов-фронтовиков.
Говорить об этом непросто, но нужно – помнить,
рассказывать, собирать свидетельства, чтобы
не повторились ужасы войны.
апрель 2015
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В школе с углубленным изучением
предметов художественного
цикла все органично, изучение
изобразительного искусства,
архитектуры, музыки, танца создает
теплый, дружелюбный
микроклимат

«Через прекрасное к доброму»
В самарской школе №124 патриотизм воспитывают комплексно, через интерактив  
Формирование художественной традиции, истории, нравственности – эти задачи для педагогов школы
№124 всегда стоят на первом месте. И ученики, так же, впрочем, как и родители, – их первые соратники.
Более того, учащиеся сами инициируют такие формы работы, благодаря которым получают глубокие
знания об истории – семейной, школьной, отечественной.
Елена НЕШТАДТ

Книга Памяти как коллективный труд

К гражданско-патриотическому воспитанию здесь относятся не как к предмету «для галочки», тут самостоятельно изобретают новые формы для вовлечения детей в процесс познания. Так, к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в
школе решено было издать Книгу Памяти. Идея амбициозная,
однако учителям и ученикам этого образовательного учреждения, кажется, под силу даже самые немыслимые задумки.
«Эту работу мы инициировали в 2008 году, и со временем
она выросла в масштабный и продолжительный проект, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ СОШ №124 Любовь Владимировна Муляр. – Начали с
того, что решили записать истории, которые ветераны рассказывали детям на Уроках Мужества. Вместе с председателем
ТОС «Ипподром» Аллой Петровной Исаевой старшеклассники
посетили семьи ветеранов, вручную записали истории военных лет, собрали фотографии, документы, а потом их обработали».
На этапе подготовки Книги Памяти в работу включилась
заместитель директора по художественному образованию,
член Союза дизайнеров РФ Людмила Борисовна Цибер. Так
первая Книга Памяти, посвященная участникам Великой
Отечественной войны – жителям микрорайона «Ипподром»,
была сверстана и напечатана к 65-й годовщине Победы в 2010
году. На торжественной церемонии вручения книги ветеранам с театрализованным представлением «Дорогами войны»
выступили первоклассники. Звучали песни, стихи, сценки из
военной жизни солдат, в завершение мероприятия дети вручили ветеранам или родственникам тех, кто не смог прийти,
цветы и подарки.
апрель 2015
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Л.Б. Цибер
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г.о.Самара

В Самарской губернской думе представлены
художественные работы учеников школы
№124, а также страницы первой части
третьей Книги Памяти
Однако первой книгой ученики и педагогический
коллектив не ограничились. Победа ковалась не только
на фронтах, но и в тылу, поэтому учащиеся школы продолжили работу по сбору информации о жителях микрорайона «Ипподром» – тружениках тыла. В 2011 году была
создана вторая Книга Памяти, посвященная именно им.
Cтраницы первой и второй книг сегодня можно увидеть
на тематической выставке в Самарской губернской думе,
там же представлены художественные работы учеников
школы №124. Следующим этапом этой работы в 2012 году

стало создание передвижного музея боевого и трудового подвига жителей микрорайона. Экспозицию составили страницы
Книги Памяти.
В октябре прошлого года совместный труд над созданием
следующей – третьей – Книги Памяти продолжился. Первую
ее часть решено было выпустить к 70-летию со Дня Победы
и посвятить ветеранам Великой Отечественной войны – родственникам учащихся и педагогов. Нельзя не оценить и вклад
родителей школьников, которые помогали собирать информацию о своих близких буквально по крупицам. Сюда вошли 20
очерков, в их числе – история знаменитого Мелитона Варламовича Кантария, 1 мая 1945 года водрузившего вместе с сержантом Михаилом Алексеевичем Егоровым Знамя Победы над
куполом Рейхстага. Презентация первой части третьей Книги
Памяти состоялась во время открытия музейной комнаты 10
марта 2015 года.

Татьяна Кошевая,

директор МБОУ СОШ №124 с углубленным изучением отдельных предметов г.о. Самара, заслуженный учитель Российской
Федерации:
- Вся работа, которую мы проделываем вместе с детьми, с родителями, с педагогами, – это наша общая память, как конгломерат наших общих воспоминаний, совместного опыта, истории.
Этому способствует и тесное общение школьников и ветеранов,
наши неформальные встречи.
Наш девиз – «Через прекрасное к доброму», и здесь имеются
в виду все имеющиеся у нас средства. В школе, кроме художественного отделения, работают музыкальное, хореографическое, отделение иностранных языков. Я  убеждена, что
невозможно насадить ни культуру, ни патриотизм. Должен
быть комплекс воспитательных средств, которые формируют,
прежде всего, человека, гражданина с эстетическим вкусом,
который любит свою культуру, а через нее – Отечество. Наши
дети постоянно задействованы в этом процессе, они посещают
экскурсии, спектакли, выставки, сами генерируют события. То
есть все время находятся в творческой среде, в мире искусств.
Важно окружить их этой атмосферой, чтобы заложить те основы, на которых в дальнейшем будет формироваться их духовное богатство, чувство национальной гордости.

Интерактивное обучение

В 2010 году в школе появилась новая форма работы гражданско-патриотического воспитания учеников начальной школы.
Это коллективное творческое дело, а именно фестиваль, посвященный городам-героям России. В октябре 2014 года по тому же
принципу стартовал фестиваль «О памятниках и исторических
местах времен Великой Отечественной войны в Самаре». Каждый
класс получил задание – изучить в течение трех месяцев историю создания одного памятника, подготовить информационный
стенд, стихи, организовать встречу с ветеранами и устроить экскурсию. На итоговой линейке классы представили свои лучшие
работы, а в школе появилась карта Самары с указанием тех памятников, которые школьники изучили. На этом познание культурного наследия родного города не закончится: всего в Самаре
насчитывается 177 памятников, так что заданий хватит на ближайшие несколько лет.
Для учащихся среднего звена в школе №124 тоже есть своя
интерактивная форма работы – игра по станциям. Начиналась
игра в актовом зале, где озвучивалось задание. В этом году,
в соответствии со сценарием, нужно было разгадать зашифрованное донесение, которое не уцелело в руках солдата, доставлявшего бумагу через поле боя под бомбежкой. Дети получили маршрутные листы и в течение двух уроков на разных
станциях выполняли свои части задания. В одном кабинетеземлянке школьники вспоминали песни военных лет, в другом
знакомились с биографиями выдающихся личностей военного
времени, в третьей – разбирали значение основных и решающих сражений. Восемь классов – восемь станций, и каждый
внес свой вклад в выполнение задания. Итоги же подводились
в актовом зале.
«Детей надо увлечь, – считает директор МБОУ СОШ №124 с
углубленным изучением отдельных предметов г.о. Самара Татьяна Кошевая, – и мы стараемся это делать самыми разными
способами. Например, у нас есть программа по музыке, в рамках
которой ученики овладевают крупной формой, то есть изучают не
фрагменты произведений, а оперу целиком. Причем не только в
стенах класса, но и во внеурочное время, с родителями. У нас в

школе уже много лет под руководством учителя музыки
Елены Вячеславовны Кожевниковой действует клуб любителей оперы «Камерата», который включает в себя детей разного возраста. Они ставят оперы эскизно, то есть
показывают основные фрагменты спектакля. «Иван Сусанин», «Борис Годунов» – это такой дидактический материал, который позволяет глубже изучить то или иное произведение, это тоже воспитывает национальную гордость».
В школе с углубленным изучением предметов художественного цикла все органично, изучение изобразительного искусства, архитектуры, музыки, танца создает
теплый, дружелюбный микроклимат, в котором комфортно
живется дарованиям и интересно работается педагогам.
Поэтому запас идей неистощим, конкурсы и фестивали
для этих школьников – не волнительное, а увлекательное
дело. И новые победы – это новые шаги в мир прекрасного, а через прекрасное – к доброму.
апрель 2015
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Школа имени
Учителя

Школа дружбы народов
В школе №151 сложилась теплая, доверительная атмосфера между
детьми разных национальностей
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Фронтовик и почетный гражданин
города Самары Николай Мельников
38 лет преподавал физику в школе №63

Лучшим
учителям
и учащимся,
победителям
олимпиад,
конкурсов,
фестивалей,
присуждается
премия имени
Мельникова

День Победы – это не только день памяти павших
в годы войны, но и праздник оставшихся в живых
фронтовиков, надевших в этот день свои боевые
награды, и тех, кто еще совсем недавно был с нами,
кто вложил много сил в жизнь нашего города
и всей страны. Один из них – Николай Иванович
Мельников, чье имя носит самарская школа №63.

Эта школа, расположенная в Советском районе, в частном секторе, в 2013 году отметила свой 55-летний
юбилей. Открытая в 1958 году для детей рабочей окраины Куйбышева, МБОУ ООШ №151 сегодня является
одним из старейших общеобразовательных учреждений Советского района Самары.
Надежда ЛОКТЕВА

Светлана Клундук,

директор МБОУ ООШ №151:
- В нашей школе учатся дети разных
национальностей. И сегодня, накануне
70-летия Великой Победы, нам очень
важно помнить и напоминать детям,
что в войне с фашизмом также бок о
бок сражались люди разных народов,
населяющих нашу страну. Этот опыт
особенно ценен дня нас сейчас, когда
в международных отношениях сложилась непростая ситуация. Когда в школе учат детей на примерах подвигов их
предков, прививаются такие качества,
как честь, совесть, уважение к старшим
и любовь к своей Родине, тогда они станут достойными гражданами России!

Надежда ПОПОВА

Николай Иванович Мельников – заслуженный учитель школы РСФСР, отличник народного образования, участник Великой
Отечественной войны, почетный гражданин города Самары. Этот
человек прожил долгую, трудную и счастливую жизнь. Он прошел Великую Отечественную войну гвардии старшиной, радистом-стрелком авиации дальнего действия. Участвовал в операциях по снятию блокады Ленинграда, в освобождении Украины,
Чехословакии, Венгрии. Его ратные подвиги отмечены орденами
Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и др.
Но с окончанием войны армейская служба не завершилась.
Только через пять лет после победного салюта он сменил мундир с погонами старшины на гражданский костюм. В двадцать
шесть лет он сделал свой главный и верный жизненный выбор:
стал студентом физического факультета Куйбышевского педагогического института. Закончил его, конечно, с отличием.
С 1962 года Н.И.Мельников – учитель физики в школе №63,
где проработал до августа 2000 года. И в том, что школа теперь
с углубленным изучением физики и математики, – немалая заслуга Николая Ивановича. 26 лет на общественных началах он
руководил школьной радиостанцией и радиоклубом «Электрон». Их позывные были знакомы многим радиолюбителям
нашей страны и далеко за ее пределами. Кабинет физики у
Мельникова был лучшим в городе. За честный и добросовестный труд он был награжден орденом «Знак Почета», орденом
Ленина, медалью «За доблестный труд» и др. В 1984 году Николаю Ивановичу Мельникову было присвоено звание «Почетный
гражданин города Самары».
Простой человек из простой семьи. Жил в своем времени,
вместе со всеми, как все. Всегда помогал людям стать такими
же, потому что им, ветеранам, важно знать, что на смену идет
достойное поколение.
апрель 2015
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Николая Ивановича больше нет с нами, но он всегда останется в памяти тех, кому открыл дорогу в мир знаний, тех, кому
помог на нелегком педагогическом пути.
Ежегодно 9 мая у Монумента Славы, запуская в небо
красные воздушные шары, воспитанники и педагоги школы №63 вспоминают и этого замечательного человека. А в
день его рождения, 19 декабря, в школе – большой праздник
«Н.И.Мельникову – рапортуем». Лучшим учителям и учащимся,
победителям олимпиад, конкурсов, фестивалей, присуждается
премия имени Мельникова. В память о замечательном педагоге в школе проводится городская интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?» на Кубок им. Мельникова, в которой участвуют
школьники 5-11 классов. В этом году в игре приняли участие 48
команд из образовательных учреждений города.
В школе открыт музейный уголок «История школы №63»,
здесь проходят экскурсии и встречи с ветеранами войны, уроки мужества, литературно-музыкальные гостиные. Экспозиции
музея рассказывают об учителях и учениках – защитниках Родины, о знаменитых выпускниках школы. С экскурсии «Школа
имени учителя», посвященной Н.И.Мельникову, начинается
учебный год первоклассников.
Асия Имангулова, заместитель директора по внеклассной
воспитательной работе, рассказывает про большую исследовательскую работу, которую проводят члены кружка «Музееведение» по изучению архивов школы, они встречаются с учителями, ветеранами школы, знавшими Н.И.Мельникова, записывают
воспоминания об этом удивительном человеке, Учителе.
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы для
учащихся школы были проведены экскурсии по темам «Школа
№63 в годы Великой Отечественной войны», «Выпускники школы – защитники Родины».

Надежда Попова,

директор МБОУ СОШ №63 г.о. Самара, ветеран
труда, отличник народного просвещения:
- 70 лет минуло с того дня, как во всех уголках
нашей необъятной Родины прозвучало долгожданное слово «Победа!»   Выросли новые поколения, для которых Великая Отечественная
война – далекая история, но мы не должны забывать эти героические страницы летописи нашего государства. Развивающемуся обществу
нужны современно образованные, нравственные, думающие, ответственные люди, которые
могут самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия. Именно
этому мы и стараемся научить наших детей.

Судьба этого учебного заведения, из которого вышли многие достойные жители Самары – врачи, учителя, работники социальной сферы,
военные, спортсмены, рабочие, инженеры, – в последние десятилетия
складывалась непросто: из возможных 250 в ней сегодня лишь 145 учащихся: 65 в начальной школе, 72 – в основной. Есть дети из социально
неблагополучных семей, дети мигрантов, зачастую с трудом владеющие
русским языком. Старое здание, удаленный от транспортной и социокультурной инфраструктуры микрорайон – казалось бы, достаточно,
чтобы ушли лучшие педагоги и учреждение постепенно зачахло и было
расформировано.
Однако, как говорится, кадры решают все, и в коллективе школы (к
слову, дружном, сплоченном, в котором большинство педагогов работают более десяти лет), пережив трудные времена, в будущее смотрят
с оптимизмом. По мнению директора Светланы Клундук, школа должна
стать своеобразным центром притяжения в районе – ведь поблизости
нет никаких культурно-досуговых, спортивных и других объектов.
Много внимания уделяется индивидуальной работе с детьми, для которых русский язык не является родным, а таких в школе большинство. Преодолевать языковой барьер и усваивать школьные программы им помогают методики, которыми владеют педагоги, и, в частности, опыт директора,
ранее возглавлявшей школу «Эйдетики» – методики развития памяти. В
школе сложилась теплая доверительная атмосфера между детьми разных
национальностей, ребята с интересом знакомятся с культурными особенностями и традициями других народов, помогают товарищам адаптироваться в языковой среде, с большим удовольствием занимаются спортом.
Этому способствует и большая работа по патриотическому воспитанию учащихся, которая ведется в школе. И конечно, МБОУ ООШ №151 не
могла остаться в стороне от празднования 70-летия Победы над фашистскими захватчиками, которое отмечается в этом году. Дети принимали
участие в городском фестивале «Россия – Родина моя», в подготовке материала для сайта «Куйбышев – запасная столица», других мероприятиях
и конкурсах не только школьного, но районного и городского масштаба.
Проводятся тематические уроки, классные часы, посвященные предстоящей великой дате, продолжается подготовка к акциям «Тепло и радость в
ваш дом» с поздравлением ветеранов на дому, «Поздравь ветерана», «Открытка ветерану», которые состоятся накануне Дня Победы.

17 марта в школе прошла церемония торжественного награждения юбилейными медалями
участников Великой Отечественной войны, проживающих в районе. Ветеранам были вручены цветы и
подарки, для них подготовили концертную программу. А к 9 Мая на пришкольной территории будут высажены деревья, которые составят зеленую Аллею
Памяти, заложенную в честь 70-летия Победы.
Начинания школы, направленные на патриотическое воспитание молодежи, активно поддерживают и представители власти – в частности,
большую помощь своей «альма матер» оказывает
ее выпускник, ныне депутат думы г.о. Самара Александр Николаевич Сачков.
Школьники с интересом знакомятся
с культурными особенностями и традициями
других народов, помогают товарищам
адаптироваться в языковой среде
апрель 2015
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В тылу, как в бою
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Учащиеся самарской школы №80
растут на героических примерах фронтовиков
и тружеников «запасной столицы»

Одной из важнейших задач образовательной организации всегда
являлось гражданско-патриотическое воспитание подрастающего
поколения, ведь детство и юность – самая благодатная пора
для привития священного чувства любви к Родине.
Любовь АНТОНОВА

В юбилейный год
Великой Победы
совместно
с администрацией
Советского
района было
организовано
вручение медалей
ветеранам ВОВ
в школе и у них
дома

апрель 2015

Директор МБОУ СОШ №80 г.о. Самара Елена Бекерман уверена, что чувство патриотизма не возникает само по себе, а специально воспитывается. Именно
постепенное формирование у учащихся любви к Родине, готовности к ее защите, активной гражданской
позиции взращивает чувство гордости за свою страну и свой народ, уважение к его великим вершинам и
достойным страницам прошлого.
Программа патриотического воспитания в школе
реализуется и в рамках общешкольных мероприятий
военно-спортивной, духовно-нравственной, историко-краеведческой, социальной направленности, и
на уроках истории, классных часах, уроках Мужества.
Школьники ежегодно участвуют в военно-патриотической игре «Зарница», военно-полевых сборах,
младшие классы – в спортивных играх «Защитники
Отечества».
В год 70-летия Победы в школе проводится много
творческих конкурсов, стимулирующих ребят к выражению своего эмоционального отношения к теме войны: конкурс военно-патриотической песни, конкурсы

111
Елена Бекерман,

директор МБОУ СОШ №80
г.о. Самара:
- В год празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне воспитательная работа с детьми становится наиболее значимой. Это время, когда аккумулируются и потенциал образовательной
и воспитательной системы школы, и накопленный
опыт, и результаты работы учреждения в данном направлении. Важно, чтобы в перечне мероприятий,
посвященных памятной дате, каждый учащийся
смог прочитать свою страницу истории – истории
России, края, семьи, – что послужит формированию
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.

рисунков «Военная техника в годы ВОВ», «Я – слышал о войне», фотовыставка «Война и моя семья»,
конкурсы чтецов «Летят журавли», «Есть такая
профессия – Родину защищать» и другие.
Под руководством учителя физики Виктории
Лейканд в школе действует отряд волонтеров:
ребята участвуют в социальных, экологических
акциях, навещают пожилых людей, помогают ветеранам микрорайона. Ежегодно в актовом зале
школы проходит праздничная программа для
людей старшего поколения, а этой весной, в юбилейный год Великой Победы, совместно с администрацией Советского района было организовано вручение медалей ветеранам ВОВ в школе
и у них дома. Ветераны встречались с учениками,
давали интервью для школьной газеты.
Учащиеся школы вместе с педагогами ведут исследовательскую работу, ищут сведения о
жизни героев-самарцев, создают патриотические
проекты. На школьной Стене памяти «Я помню! Я
горжусь!» размещаются фотографии и информация о родственниках учеников – фронтовиках и
тружениках тыла. Команда школы №80 – активный
участник городского интернет-проекта «Здесь тыл
был фронтом» (руководители – Виктория Лейканд
и Ольга Николаева, учитель информатики). В частности, в разделе проекта «Сохраненная память»
ученики 10 А класса Евгений Боженов, Наталья
Захарова, Кристина Гребенщикова разместили
интервью с ветеранами ВОВ Верой Павловной Козловой и Анной Алексеевной Игониной.
К 70-летию Победы в школе №80 приурочено
открытие музейной комнаты «И тыл был фронтом», ее тематика – промышленность Советского
района в годы войны и до наших дней. Музейная
комната создавалась в тесном сотрудничестве с
Анной Игониной, пережившей эвакуацию и всю
войну проработавшей на авиационном заводе
№18 имени Ворошилова. Музейная работа – это
возможность ощутить историю, прикоснуться
к ней руками и душой. Совместная творческая
деятельность педагогов, учеников, ветеранов,
как ничто другое, способствует гражданскому
и нравственному становлению личности. Здесь
каждый видит: и работа на заводе – тоже фронт, а
гражданский долг может быть выполнен и в тылу,
и в бою, и в военное, и в мирное время.

Помним
и гордимся

Директор и педагоги самарской школы №72
считают воспитание школьников в духе любви
к Родине одной из важнейших своих задач

Школа открылась в 1969 году, а уже в 1970-м на ее территории
появился обелиск, на гранях которого выбиты слова «Никто
не забыт, ничто не забыто» – память о погибших на фронтах
Великой Отечественной войны..
Сергей ГВОЗДЕВ

Центр военно-патриотической работы
школы – музей Боевой Славы 20-й гвардейской воздушно-десантной бригады,
которая была сформирована в 1943 году на
территории Куйбышевской области. Музей появился в 1974 году благодаря учителю ОБЖ, офицеру в отставке Геннадию
Балькину и его постоянному помощнику,
учителю английского языка Людмиле
Смолиной. Все эти годы шла научно-исследовательская, поисковая и экскурсионная работа. Накоплен богатый материал: более 220 экспонатов основного и
330 экспонатов научно-вспомогательного
фонда, посвященные боевому пути 20-й
гвардейской воздушно-десантной бригады. Ученики работают в музее в качестве
экскурсоводов. Посетители – учащиеся
самарских школ, воспитанники детсадов,
учителя, родители. Постоянные гости и
помощники музея – сами ветераны-десантники, в частности, Иван Григорьевич
Теньков – без него невозможно представить ни одно школьное мероприятие.
Музей неоднократно занимал призовые места в городских смотрах-конкурсах,
в 2004 году администрация г. Самары наградила его почетной грамотой и почетным знаком «За заслуги перед городом».
В 1983 году в школе состоялось торжественное открытие стелы, посвященной гвардейцам-десантникам. Идею о
создании этого памятника поддержали
руководители общественных организаций и ветераны-фронтовики, коллективы
промышленных предприятий. Все школьные и районные военно-патриотические

и праздничные мероприятия проходят с
возложением цветов в честь гвардейцевдесантников. Так было и 18 февраля 2015
года, когда во время ставшей уже традиционной районной военно-спортивной
игры «Защитники Родины» школу посетил Герой Советского Союза Владимир
Иванович Чудайкин.
Недавно, в преддверии 70-летия Великой Победы, в результате проведения
ремонтных работ памятник обрел новую
жизнь. На торжественном открытии обновленной стелы присутствовал участник ВОВ, гвардеец-десантник Михаил
Павлович Клименков.
Под руководством заместителя директора по воспитательной работе Ильи
Хайлука в школе проводятся ежегодные
военно-патриотические
мероприятия:
зимний школьный этап военно-спортивной игры «Зарница», смотр строя и песни
среди школьников младших классов, военно-спортивная игра «Зовет Отчизна –
будь готов!» среди старшеклассников
(в феврале 2015 года команда старших
классов заняла первое место в районной
военно-спортивной игре «Защитники
Родины»). Благодаря приобретению двух
электронных тиров этой весной состоится
спортивный турнир «Меткий стрелок». В
год 70-летия Победы в школе проходят
Уроки мужества, встречи с ветеранами,
«Театральная весна 2015» и конкурсы
стихов по военной тематике. Школьники
собирают материалы о своих родственниках – участниках ВОВ, а также оказывают
адресную помощь ветеранам.

Татьяна Буховец,

директор МБОУ СОШ № 72 г.о. Самара,
ветеран труда, почетный работник общего
образования:
- Военно-патриотическое воспитание –
образовательная технология двойного
назначения, поскольку всеми доступными
формами вооружает юного гражданина
важнейшими морально-психологическими качествами. Ведь ответственность,
твердость характера, физическая выносливость необходимы как защитнику
Родины, так и вполне мирному человеку –
врачу, инженеру. Впереди юбилейный
Победный Май, и наш педагогический
коллектив постарается точнее и проникновеннее донести до ребят всю важность
этой даты, глубже заронить в детские
сердца гордость за свою Отчизну.

Школа гордится героизмом своего выпускника: 2 сентября 1983 года инспектор ДПС,
сержант милиции Александр Соколов, сопровождавший колону автобусов с рабочими куйбышевских предприятий, чтобы
предотвратить столкновение с «КамАЗом»,
преградил грузовику путь своей машиной и
принял страшный удар на себя. Ценой своей
жизни он спас многих незнакомых ему людей, за что был посмертно награжден орденом Красной Звезды. В 1985 году в школе
был открыт мемориальный зал, на здании
школы установлена мемориальная доска в
честь Александра Соколова.

В 2007 году за большой вклад
в патриотическую работу
Совет ветеранов Самарской
области вручил школе
на вечное хранение копию
Знамени Победы
апрель 2015

Продолжатели
славных традиций
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Ученики школы №43 воспитываются на традициях советских
гвардейских частей времен Великой Отечественной войны  
Воспитание молодежи на героических примерах прошлого нашего Отечества играет
все большую роль в образовательном процессе. С уверенностью можно утверждать, что это
не временная тенденция, связанная с празднованием 70-летия Победы. Патриотическая компонента
перемещается с периферии духовно-нравственного развития в его основание, становясь одной из
центральных составляющих образования. Только вот в чем проблема: детей учат рукопашному бою,
стрельбе и строевому шагу, а моральной стороне вопроса не всегда уделяют должное внимание.
Игорь БОГДАНОВ

Школа, которой вот уже 26 лет руководит директор
Вячеслав Геннадьевич Алексеев, по праву может гордиться
главным итогом своей работы – своими учениками: только за
последние шесть лет – 25 медалистов, множество призеров
районных и областных предметных олимпиад, стабильно
высокий процент поступления 11-классников в вузы... Но
главное, что все они – достойные граждане своей страны.
Вячеслав
Алексеев,

директор МБОУ СОШ №43:
- Мы уделяем всестороннее внимание патриотическому воспитанию молодежи. Музей и «Гвардия»
всегда имеют всю необходимую
финансовую и методическую поддержку администрации. Наша
сегодняшняя задача – завершить
модернизацию музея, создать условия для массового вовлечения
ребят в работу музея и военно-патриотического клуба. Во многом
мы уже добились своих целей, пробудив у учащихся школы интерес
к подобным занятиям. Радостно
видеть, что усилия всего педагогического коллектива с лихвой окупаются успехами наших детей!

апрель 2015

МБОУ СОШ №86 – не только одна
из сильнейших школ в Кировском районе
Самары, но и настоящий центр притяжения
для жителей поселка Восточный  

Любовь АНТОНОВА

Виктория Пистолетова,

Школа №43, которую возглавляет Виктория Пистолетова, ставит
перед собой задачу – решить проблему обеспечения морально-нравственного основания патриотической работы. Успех в этом деле во многом зависит от школьного музея Боевой славы 21-й армии и 58-й гвардейской дивизии, который был открыт в 1987 году. За последние пять
лет более 7000 человек посетили музей, приобщившись к хранимой им
героической истории Великой Отечественной войны.
Работа по поиску, сбору и обработке информации, проведение экскурсий и встреч ведется музейным активом под руководством методистов Игоря Богданова (учитель истории) и Валентины Косенковой.
В 2010 г. из числа музейного актива был сформирован военно-патриотический клуб «Гвардия», которым руководит преподаватель военного дела Юрий Павлов. «Гвардейцы» и музейные активисты объединили
свои усилия в работе с учащимися школы.
Деятельность их, по словам заместителя директора по воспитательной работе Галины Никитиной, заряжает других ребят энтузиазмом
и энергией. Мало уметь обращаться с оружием: быть честным, верным
долгу перед Родиной – вот главная идея занятий.
Результаты этой деятельности уже принесли свои плоды: в каждом
классе школы сформировалось ядро «юных гвардейцев», воспитанных старшими товарищами. Они организуют торжественные караулы,
встречая ветеранов и гостей школы; с радостью участвуют в «Зарнице»,

Место встречи

директор
МБОУ
СОШ №86
г.о. Самара

линейках Памяти и уроках мужества. Многие выходят с
самостоятельными инициативами, лучшие из которых
реализуются в школе №43. Так, по инициативе активисток 8-9 классов Луизы Сименеевой, Ольги Шаповал и
Анастасии Максимовой в музее издается информационный листок «Гвардейская слава», в котором рассказывается о подвигах героев 21-й армии и 58-й дивизии.
Активисты 6-7 классов Виктор Кирш и Даниил Толмачев
под руководством Игоря Богданова самостоятельно
изготовили для уроков памяти макет «Вечного огня».
Старшеклассницы Светлана Антипова, Дарья Грачева,
Полина Боброва помогают в организации и проведении
значимых мероприятий.
В этом году кропотливая архивная работа в музее
дала значительный результат: найдена уникальная информация о нашем земляке Алексее Ивановиче Красильникове. За стойкость и мужество в бою 21 декабря
1943 г. у села Чертово Псковской области он был посмертно награжден «Золотой Звездой» Героя Советского Союза, став единственным воином 21-й армии из Самары,
удостоенным этого звания. Это лишь одна из страниц
истории войны из тех, что хранит у себя музей школы.
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Василию Георгиевичу Собинкову 13 февраля 2015 года
исполнилось 90 лет. На фронт
он попал в январе 1944-го. В
боях на берегу Днестра спас
жизнь командиру, отбив его
в рукопашном бою, сам получил ранение. Вылечившись,
вернулся в строй. Со своей
частью освобождал Польшу,
форсировал Одер. 16 апреля
1945 г. на подступах к столице Германии его тяжело ранило. День Победы встретил
в госпитале. После войны
Василий Георгиевич приехал
в Куйбышев, устроился на
завод «Прогресс», где проработал 56 лет. Награжден
двумя орденами Славы, орденом Отечественной войны
I степени, медалями.
В день 90-летия героя к нему
домой отправилась делегация учеников с цветами и
подарками. Василий Георгиевич всегда, в любое время,
в любую погоду старается
прийти в школу сам – и вот
теперь с радостью впервые
принимал у себя взволнованных, растроганных ребят.

Патриотическим духом проникнута
вся школьная жизнь. Пятый год в школе
идет воспитательный эксперимент, цель
которого – не просто развитие детского
самоуправления, но и включение ребят
в социально значимую деятельность. В
классах созданы детские общественные
объединения-отряды, в которых состоит
300 школьников: «Россияне» (патриотическое направление), «Самаряне» (туристско-краеведческое), «Олимпийцы» (спортивно-оздоровительное) и «Экологи».
Ребята с удовольствием организуют полезные мероприятия, участвуют в
общегородских акциях: «Дети – детям»,
«Пожиратели незаконной рекламы», «Сообщи, где торгуют смертью», «Красная
ленточка», «Волге – чистые берега», «Помоги пернатому другу», «Спасибо деду за
Победу!». Школьники делятся частичкой
своего сердца, занимаясь благотворительной работой: проводят концертноигровые программы в подшефных детских садах, а занимающиеся в ДШИ №2
выезжают с концертом в реабилитационный центр для подростков «Тополек».
Особое внимание уделяется эстетическому воспитанию: под руководством
заместителя директора по воспитательной работе Людмилы Сергиенко работает
театральный коллектив; фильмы, созданные учениками в студии «Ракурс», –
победители в различных номинациях
городского фестиваля «Кинофест». Благодаря сотрудничеству с ВЦ «Радуга»
школьники знакомятся с произведениями великих художников России и мира.
Не удивительно, что дети, растущие в
атмосфере свободы, творчества, душевной теплоты, остро чувствуют чужую боль
и всегда готовы откликнуться, прийти на
помощь – а это и есть проявление высокой гражданской позиции человека.
Важный момент патриотического
воспитания – постоянное общение с
участниками войны, ведь это не просто
источник информации об исторических

Старшеклассники  школы №86 под руководством
А.А.Гончарова участвовали в военно-историческом
фестивале «Ожившие страницы истории: Тревожные дни
Самары», посвященном 95-й годовщине освобождения
Самары от белочехов в 1918 году

событиях, такие встречи трогают душу и оставляют след
в сердцах детей. Школьники с удовольствием помогают
ветеранам, поздравляют с праздниками, вручают подарки на дому. Уже в юном возрасте они понимают, что
внимание, забота, радость общения – самый дорогой
подарок для пожилого человека. Ветераны боевых действий и труженики тыла – любимые гости в школе. Они
приходят, чтобы поделиться с ребятами воспоминаниями, гражданским и человеческим опытом. Их приглашают на уроки мужества, классные часы, сборы, концерты, посвященные праздникам и памятным датам.
Концертные программы, которые готовятся учащимися совместно с ДШИ и подростковым клубом «Поиск»,
становятся настоящими праздниками для жителей поселка. Обязательно приглашаются на все мероприятия
председатель попечительского совета школы, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов и
первый заместитель председателя думы г.о. Самара Николай Митрянин, которые всегда рады выделить время
для общения с детьми и ветеранами.
Чудесные концерты были подготовлены ко Дню пожилого человека, Дню защитника Отечества. В апреле
прошла Гагаринская неделя, посвященная деятельности РКЦ «Прогресс». К 70-летию Великой Победы
планируется большой праздник с интересной программой и праздничной «победной» кашей, на который, как
обычно, соберется множество гостей.

На торжественном мероприятии, посвященном вручению медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ученики проявили искреннюю заботу о ветеранах, оказали им внимание
и уважение, чем покорили педагогов: «Мы испытали
чувство гордости за ребят, понимая, что наш каждодневный труд не пропал даром. Такое искреннее проявление чувств и участие нельзя вызвать искусственно, это может идти только от сердца».
апрель 2015
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Несправедливо забытая

К 70-летию
Победы
готовится
третий выпуск
Книги Памяти,
где собраны
данные более
чем о 350
самарских
воинах

От Георгиевских
чтений до музея
В самарской школе №176 создают музей георгиевских
кавалеров, аналогов которому нет
В 2001 году в школе №176 впервые прошли Георгиевские чтения.
В этом году они проводятся в 15-й раз и вот уже несколько лет имеют городской
статус. В них участвуют учащиеся более чем 50 общеобразовательных
учреждений, в том числе и других муниципальных образований Самарской
области. В прошлом году в школе родилась идея создать школьный музей,
посвященный самарским кавалерам Георгиевского креста.

Вообще, школа №176 – уникальная. И не только
потому, что самая крупная в Самаре, здесь сейчас
учатся 1327 детей в 51 классе. Недавно структурным
подразделением школы стал детский сад «Умка». А
это еще 150 детишек, большинство из которых в будущем также станут ее учениками.
Предмет особой гордости – ежегодные Городские
Георгиевские чтения, которые приурочены к 6 мая –
Дню Святого Георгия Победоносца, покровителя русского воинства.
В 2015 году чтения состоятся раньше – 28-29 апреля – в связи с празднованием 70-летнего юбилея Победы. Ежегодно в рамках Георгиевских чтений изучается конкретная эпоха, а школьники представляют
свои исследовательские работы в этом направлении.
В прошлом году предметом изучения были 20-30-е
годы XX века. В этом году главная тема – история Крыма: это и Крымская война, и оборона Севастополя, и
другие исторические вехи этого исконно российского
полуострова. Предполагается работа восьми секций:
«Творческая мастерская», «Компьютерный проект», «
Литература», « История», «Краеведение» и др.
Георгиевская лента как атрибут воинской славы
вот уже 15 лет служит символом Георгиевских чтений.

директор школы №176 г.о. Самара:
- Патриотическому воспитанию школьников мы уделяем особое внимание. Современный молодой человек, прежде
всего, должен быть патриотом своего
Отечества. И  наши Георгиевские чтения, и организация музея Георгиевской
славы способствуют формированию
у детей чувства гордости за историю
своей страны и ответственности за сохранение памяти о великом воинском
подвиге.

апрель 2015

Музею Георгиевской
славы быть

Решение об организации в школе – организаторе Георгиевских чтений музея в честь
самарских кавалеров Георгиевского креста
было последовательным и закономерным.
«Будущая экспозиция, – делится планами учитель истории Сергей Рыбкин, –
расположится в двух помещениях. В
первом будут материалы об истории этой
награды, о полководцах и полных георгиевских кавалерах высокого чина российского масштаба. Второй зал будет посвящен самарцам, которые стали полными
георгиевскими кавалерами. По предварительным сведениям, таких 39 человек.
Ученики школы ищут информацию о своих
знаменитых земляках, по крупицам собирают материалы и музейные экспонаты.
Среди них – папаха, сабля, копии Георгиевского креста. Исторические документы
и материалы будут представлены и в интерактивной форме. Сейчас в будущих музейных комнатах идет ремонт и в ближайшее время состоится открытие.

Школьным следопытам удалось не только точно установить имя одного из них, но и выяснить
место его погребения на городском кладбище. Это
Н.К.Кочергин. Могила оказалась заброшена. Ребята привели ее в порядок и установили над ней
шефство. С родственниками ведутся переговоры о
передаче личных вещей героя в школьный музей.
Имя другого самарского кавалера – Н.Г.Кочетов.
Потомки установили в его честь памятник на Аллее Славы на городском кладбище. А сколько еще
незабываемых открытий ждет юных краеведов
в будущем! Ведь надо восстановить биографию,
боевые заслуги еще 37 георгиевских кавалеров,
имена которых стали известны, а в скором времени
об их заслугах всем желающим расскажет экспозиция школьного музея.
Впрочем, исследовательского патриотического опыта у ребят из школы №176 не занимать. С
2010 года здесь выходит Книга Памяти, посвященная героям Великой Отечественной войны, внуки и
правнуки которых учатся в школе №176. В каждом
выпуске книги есть уникальные материалы о 176
героях. К 70-летию Победы готовится третий выпуск, где собраны данные более чем о 350 самарских воинах, отличившихся в сражениях Великой
Отечественной. Эти книги также войдут в экспозицию будущего музея, аналогов которой нет не
только в школах Самары и области, но и в государственных музеях.

Елена Девятова,

Владимир КОМИН

Патриотическое воспитание

«История российского государства, – напоминает Сергей Рыбкин, – полна трагических событий,
драматических поворотов и великих вех, без которых
невозможно представить новую Россию, понять, как
и из чего выковывался национальный характер нашего народа. Среди событий XX века, надолго определивших ход отечественной истории, особое место
занимает Первая мировая война, 100-летие которой
мы отмечали в 2014 году. Несправедливо забытая,
фактически вычеркнутая из памяти нескольких поколений россиян по идеологическим соображениям,
она оставила глубокий след в народном сознании.
Сегодня мы восстанавливаем связь времен, восполняем недостающие звенья нашей истории, отдавая
должное подвигам участников этой великой войны, ратной доблести русского воинства, мужеству
тех, кто защищал свободу и независимость нашего
государства в те роковые для Российской империи
годы». Именно тогда появилась блестящая плеяда
полных георгиевских кавалеров, среди которых есть
и имена самарских воинов.

Самарские георгиевские
кавалеры

Из учеников 
сформированы
исследовательские
отряды,
которые
собирают
информацию
о наших
именитых
земляках

Сергей Рыбкин,

учитель истории школы №176
г.о. Самара:
- История российского государства
полна трагических событий, драматических поворотов и великих вех, без которых невозможно представить новую
Россию, понять, как и из чего выковывался национальный характер нашего
народа. Среди событий XX века, надолго определивших ход отечественной
истории, особое место занимает Первая
мировая война, 100-летие которой мы
отмечали в 2014 году. Несправедливо
забытая, фактически вычеркнутая из
памяти нескольких поколений россиян
по идеологическим соображениям, она
оставила глубокий след в народном сознании.
апрель 2015
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Лучшие традиции – детям
Патриотическое воспитание – важнейший фактор социальной адаптации  

Специальная школа-интернат №136, помимо специфических целей, связанных с коррекцией нарушений
развития детей, выполняет и общие с массовой школой образовательные задачи. Приоритетным
направлением в школе всегда было и остается воспитание патриотизма и гражданственности.
Людмила МАРТОВА

что в сердцах этих ребятишек зарождается особое чувство единения со страной. «Мы – россияне», – с гордостью говорят они.
Февраль в коррекционной школе прошел под эгидой военно-патриотической работы. По итогам творческого конкурса
«Мой дед – солдат», самые интересные работы воспитанников
были размещены на сайте «Куйбышев – запасная столица».
Лучшие результаты показали ученица 2 класса Дарья Евсеева
(«Моя семья в военные годы») и ученик 5 класса Николай Бажанов («Мой дед – солдат двух войн»). В рамках февральской программы прошла спортивная эстафета «К службе готов», конкурс
рисунков и плакатов «Они защищают Родину», состоялись уроки мужества с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн, детей военного времени.
Чувство любви к Родине – не отвлеченное понятие, поэтому очень важно сформировать у ребят ощущение гордости
за державу, показывая достойные примеры служения своей
стране. Огромное впечатление произвело на воспитанников
школы-интерната №136 посещение 23-й отдельной мотострелковой бригады в поселке Кряж. Ребята приехали в гости
не с пустыми руками, они вручили воинам посылки и письма
«Солдату Российской Армии». Защитники Отчества показали
детям казарму, военную технику, оружие, познакомили с условиями службы в армии и бытом солдат. Специально для юных
гостей духовой оркестр части сыграл песни военных лет.
«Такие встречи имеют неоценимое значение для формирования патриотических чувств у младших школьников, – убеждена Людмила Амельченко – Чем раньше мы воспитаем в детях гордость и уважение к Российской Армии, к своей стране,
тем сильнее будет их потребность защищать Отечество и честно выполнять воинский долг».

Растим патриотов

Именно в этом – основа жизнеспособности любого государства и общества. Для сохранения преемственности поколений необходимо передать детям чувство сопричастности с
великим народом богатой и сильной страны. Надо сказать, что
педагогический коллектив успешно справляется с поставленными задачами.
«Мониторинг уровня воспитанности наших детей показал,
что к концу начальной ступени они адаптируются в социуме,
способны адекватно реагировать на происходящее, самостоятельно действовать в критических ситуациях, владеют
навыками культурного поведения, – объясняет директор коррекционной школы-интерната №136 Людмила Амельченко. –
Воспитанники интерната активно участвуют во всероссийских,
межрегиональных и областных конкурсах рисунков, поделок,
олимпиадах, спортивных состязаниях и занимают призовые
места».
Современно мыслящий коллектив педагогов строит воспитательную концепцию с учетом актуальных вызовов. События последнего времени свидетельствуют о социальной дифференциации общества и девальвации духовных ценностей,
негативно влияющих на общественное сознание. Все более
заметны такие тенденции, как снижение роли культуры, искусств и образования в вопросах формирования патриотизма,
обострились явления экстремизма, немотивированной агрессии, равнодушия и цинизма.
В этих условиях стало очевидно, что системность воспитания в духе патриотизма равноценна решению вопросов национальной безопасности. Школа призвана объединить, скоординировать патриотическую работу со всеми общественно
значимыми структурами района и города, консолидирующими
гражданские и патриотические инициативы. Эта задача эффективно решается педагогами.
апрель 2015

Насыщенная школьная жизнь

Патриотическое воспитание ребят осуществляется как в
процессе учебной деятельности, так и во внеурочное время.
Включить детей в активное познание своей малой и большой
родины помогают экскурсии, которые систематически проводятся в школе-интернате. Текущий учебный год насыщен познавательными поездками по святым местам Самарской области. Воспитанники побывали на святом источнике в селе Ташла,
в Иверском монастыре и действующих культовых учреждениях
Самары – храме Кирилла и Мефодия и храме Иоанна Воина,
увидели Царев Курган и познакомились с его историей.
Приобщиться к ценностям малой родины они смогли в музее Алабина, музее истории Самары, музее ПурВО и Дворце
Ветеранов. И, конечно, яркие впечатления произвели на воспитанников выставочные центры и комплексы, такие, как «Радуга», детская картинная галерея, «Ракета». Вполне понятно,

Людмила Амельченко,

директор школы-интерната №136:
- На заключительном этапе находится проект «Судьбы, опаленные войной…». Он рассказывает о работниках нашей школы и о
родственниках наших педагогов, прошедших войну. По итогам проекта будет снят документальный фильм и издан буклет. Сейчас
мы с ребятами готовимся к большому праздничному концерту, который в мае покажем
ветеранам Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн.

Системность воспитания
в духе патриотизма равноценна
решению вопросов национальной
безопасности

Встречи с непосредственными свидетелями
истории становятся отправными точками
роста патриотического сознания,
помогают детям понять ценности
жизни и мира на земле

«Ветеран живет с нами»

Школа-интернат вместе со всей страной готовится к
70-летию великой Победы. В школе развернута сменная
экспозиция-акция «Я расскажу вам о войне». Выставочные
материалы включают такие темы, как переломные даты в
ходе войны («Курская битва», «Битва за Москву», «Блокада
Ленинграда», «Сталинградская битва»), «Маленькие герои
большой войны», «Города-герои», «Их подвиг бессмертен»,
«Награды Великой Отечественной войны».
Стало доброй традицией в течение всего учебного года
проводить акцию «Ветеран живет с нами». Воспитанники ходят в гости к ветеранам войны, поздравляют их с праздниками, приглашают к себе.
В рамках проекта «Детство, опаленное войной…» в интернате была организована встреча с Анастасией Дмитриевной
Колесовой, которой к началу войны исполнилось всего 14 лет.
Современным детям трудно представить, какие испытания
выпали на долю сверстников военного времени, какая непосильная ноша легла на их маленькие хрупкие плечи.
Анастасия Дмитриевна рассказала четвероклассникам и
пятиклассникам о тяжелой работе на заводе, о хлебных карточках, о том, как выживали люди, когда «кушать хотелось до
тошноты».
Дети с огромным вниманием слушали ветерана войны, у
некоторых из них на глазах блестели слезинки.
«Детство и война – два слова, которые стоят рядом, когда
я вспоминаю то время. Мне этого никогда не забыть, – сказала Анастасия Дмитриевна. – Мы справились, потому что все
помогали друг другу, потому что жили великой верой в победу нашей армии над врагом».
Рассказ Анастасии Колесовой, сопровождаемый слайдами, вызвал у ребятишек немало вопросов. В ответном слове
дети проникновенно читали стихотворения о войне, пели
фронтовые песни. По наблюдениям педагогов, встречи с непосредственными свидетелями истории оставляют след в
сердцах детей. И возможно, они станут отправными точками
роста патриотического сознания, помогут детям понять ценность жизни и мира на земле. Ведь прошедшие войну люди,
словно мантру, повторяют одни и те же слова: «Лишь бы не
было войны».
Третий год воспитанники в канун 9 Мая возлагают цветы к
памятнику павшим воинам, который находится в Куйбышевском районе, вместе с педагогами участвуют во Всероссийской акции «Читаем детям о войне». С февраля каждый вторник и четверг в актовом зале проходят киносеансы «Детские
фильмы о войне». Ребята посмотрели такие кинокартины, как
«Сын полка», «Зоя», «Юнга северного флота», «Зимородок»,
«Садись со мною рядом, Мишка», «Дети партизана», «Дорогие мои мальчишки» и другие.
К 70-летию поэмы А.Т.Твардовского «Василий Теркин»
прошел конкурс чтецов, победителем стал ученик 1 класса
Григорий Ишутин. После конкурса песен военных лет, где
воспитанники пели под аккомпанемент, еще долго в школе слышались полюбившиеся детям мотивы. На районном
конкурсе «Подснежник», посвященном Дню Победы, ребята
представили свои рукотворные работы, выполненные в различных техниках изготовления.
апрель 2015
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«История Победы
в твоей семье»

Как преемственность поколений формирует верные приоритеты  

В Центральном районе Тольятти школа №10 заслуженно пользуется доброй славой. Солидный
возраст (в 2013 году школа отметила свое 55-летие), сильный стабильный коллектив из опытных
неравнодушных педагогов, который за последние годы пополнился молодыми кадрами, свои
сложившиеся традиции, высокий уровень преподавания, теплая атмосфера… Не случайно среди
теперешних питомцев школы немало тех, у кого здесь учились мамы и папы, а кое-кто из выпускников
прошлых лет приводит сюда уже своих внуков.
Надежда ЛОКТЕВА

Елена
Жилкина,
директор
школы №10
г. Тольятти:

- Можно по-разному относиться с точки зрения современной
жизни ко многим нашим мероприятиям – например, таким, как смотр строя и песни.
Но когда смотришь, как дети
к нему готовятся и как к этому
относятся, становится понятно,
что это абсолютно не утратило
актуальности. Это еще один
повод задуматься о величии
нашей страны, значении Вооруженных Сил. Дети волейневолей обсуждают с родителями эти темы и формируют
собственное мнение. А  когда
листаешь страницы созданной
учениками Книги памяти, наворачиваются слезы, потому
что понимаешь, что ребенок
прикоснулся к своим корням.
Великая дата перестает быть
для детей чем-то абстрактным,
она становится твоей собственной историей, в которую внес
вклад кто-то из твоих родственников, дедов, прадедов.

Памятным и ценным
опытом стало
для школьников участие
в создании собственной
школьной Книги памяти
апрель 2015

«Для детей это момент гордости: в этой
школе бабушка училась, папа учился, а теперь
я учусь, – говорит директор школы Елена Жилкина. – И когда родители рассказывают им про
свои школьные годы, про то, как они жили тогда,
детям всегда интересно сравнивать. И, конечно,
это способствует сохранению традиций учебного
заведения, тех понятных приоритетов, на которых
здесь строится воспитательная система и которые передаются из поколения в поколение».
Не удивительно, что многие традиции школы
естественно вписались в подготовку к празднованию предстоящего 70-летия Великой Победы.
Как, например, забытая во многих учебных заведениях традиция проведения смотра строя и
песни, который здесь обычно приурочен ко Дню
защитника Отечества. Учащиеся начальных
классов разучивают строевые песни с большим
энтузиазмом и интересом. Теме Великой Отечественной войны был посвящен в этом году традиционный конкурс чтецов, который всегда проходит очень массово, причем среди участников
были ребята, представившие на конкурс и стихотворения собственного сочинения.
Очень памятным и ценным опытом стало для
школьников участие в создании собственной
школьной Книги памяти. Учитель истории Марина Кудашева предложила ученикам подготовить
материалы об участниках Великой Отечественной в своей семье, расспросив о них родителей,
подняв домашние архивы, размещенные в Интернете базы данных о фронтовиках. Эта инициатива вызвала необычайно горячий отклик не
только у детей, но и у их родителей, выяснилось,
что для некоторых молодых мам и пап эта информация тоже стала откровением – за время их собственной учебы в школе им просто не приходило
в голову поинтересоваться историей жизни своих
дедов и прадедов.

Среди мероприятий, приуроченных к юбилею
Победы, большой резонанс вызвали просмотр и
обсуждение старых черно-белых кинокартин о
войне, в том числе и о детях, внесших свой вклад
в Победу: пионерах-героях, сыновьях полка, юных
партизанах… А урок в 3 «Б», посвященный истории
Георгиевского креста, вылился в то, что на окнах
классных комнат появится большая георгиевская лента, собранная из разрисованных детьми
листов, причем к этой незапланированной акции
присоединились и ученики других классов. Шестиклассники сшили настоящие кисеты, которые
в майские дни подарят ветеранам, наполнив их
вместо фронтовой махорки конфетами. Такие неформальные воспитательные моменты здесь
очень ценят – ведь они побуждают задумываться
над вещами очень серьезными и важными, такими, как история своей страны и причастность к ней
своей семьи, себя лично. Этому служат и встречи с
ветеранами – так, в феврале в школе состоялась
церемония награждения юбилейными медалями
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которую проводила администрация
района. В дни школьных каникул дети участвуют в
поездках по местам воинской славы – в этом году
группа школьников посетила Беларусь, побывала
в Хатыни и Брестской крепости. Еще одна группа в
майские дни отправится в город-герой Волгоград.

Медаль
по наследству

В тольяттинской школе №49 воспитывают юных
патриотов не только педагоги
«Главное наследство – это традиции, национальная культура и историческая
память. Как важно, чтобы юные россияне осознавали и чувствовали
связь своей жизни с жизнью Родины. И в этом – основа патриотизма.
Сформировать эту основу – и есть одна из важнейших задач современной
школы», – считает Татьяна Подоляко, директор школы №49 г.о. Тольятти.
Лидия ПЛАТОНОВА

В этой школе воспитывают юных патриотов
не только педагоги. Многолетнее содружество
и сотрудничество с шефствующими организациями (дирекция по информационным системам ОАО
«АВТОВАЗ», производственное предприятие «ТЭЦ
ВАЗа» Самарский филиал ОАО «Волжская ТГК»,
ООО «Лифтэлектросервис»), с Советом ветеранов,
Тольяттинским отделом Волжского Казачьего войска, спортивными и культурными учреждениями
открывает широкие возможности для организации интересной и разнообразной работы с детьми.
В последнее время школьники увлечены социальными проектами. Сами находят проблемы,
предлагают пути решения и действуют. Сегодня
в школе идет работа над проектом «Дети войны».
Какими они были, дети войны? Что довелось пережить? Какие они сейчас? Какая им нужна помощь?
Услышать рассказ очевидца, получить мудрый совет старшего человека, прошедшего пекло
военных лет, годы восстановления страны и счастливое время рождения Автограда… Конечно, для
ребят это подарок судьбы.
А в марте ярким общешкольным событием
стал праздник, посвященный торжественному
вручению ветеранам юбилейных медалей к 70-летию Победы. И надо отметить, как это правильно,
что награждение проходит именно в школах: и
ветераны видят счастливые лица детворы, и дети
взволнованно вглядываются в лица героев. Вот
она – связь поколений.
Для торжественного вручения медалей были
приглашены 124 ветерана Великой Отечественной войны и тружеников тыла, но возраст и болезни не позволили всем участвовать в празднике.
Тем ветеранам, кто не мог посетить торжество, награды вручены лично по месту жительства.
Медали и памятные подарки вручали представители городской власти: Игорь Ладыка, за-

меститель мэра, глава администрации Автозаводского района, и Сергей Жеребцов, депутат Думы
г.о. Тольятти. И ветеранам приятно такое внимание,
и дети увидели, что власть заботится о героях, чьи
судьбы накрепко связаны с судьбой России.
Среди награжденных – Петр Михайлович Кузин. В 1942 году семнадцатилетним мальчишкой
он пошел добровольцем на фронт. Попал в самое
пекло Сталинградской битвы. Во время обстрела
Петра Кузина контузило, его положили в госпиталь. После госпиталя юного бойца направили
учиться в авиашколу, а потом он служил в полку
ночных бомбардировщиков на Белорусском фронте и бил фашистов с неба. Бомбили Варшаву, Берлин, Кенигсберг. Сбрасывали бомбы на передовую,
на вражеские корабли в Балтийском море. 3 мая
1945 года его самолет был сбит. Весь экипаж погиб, а Петр, израненный, без сознания, был случайно найден патрулем. После войны долго лечился,
создал семью, работал в райкоме партии. Освоил
новую по тем временам профессию программиста.
До пенсии возглавлял машинно-счетное бюро на
режимном заводе, преподавал студентам в институте вычислительную технику. Впоследствии
его внук Михаил Бурмистров, выпускник школы
№49, выбрал профессию как у деда – инженерпрограммист – и по окончании вуза успешно работает в родной школе. В коллективе его уважают и ценят за профессиональные и личностные
качества. За творческий подход к работе Михаил
награжден благодарственным письмом депутата
Государственной Думы Е.И.Кузьмичевой, и есть
уверенность, что трудолюбие, инициативность и
ответственность приведут его к новым победам и
наградам.
Растет молодая Россия! Юное поколение достойно принимает эстафету дедов и отцов. Вот
такая она – медаль по наследству.

Татьяна Подоляко,

директор МБУ СОШ №49
г.о. Тольятти:
- Вся школа готовилась к
празднику, посвященному
торжественному вручению
ветеранам юбилейных медалей: и дети, и учителя, и
родители. Мы постарались
создать по-домашнему теплую обстановку. Под мелодии песен военных лет
дети встречали ветеранов
у школы, провожали в здание, помогали подняться
по лестнице и занять место
в зале. Ученики организовали «живой коридор» с
приветствиями, поздравлениями и аплодисментами. Главным подарком для
ветеранов стал концерт,
подготовленный детьми.

В школе идет подготовка
к участию 9 мая
во Всероссийской акции
«Бессмертный полк»
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Это наша Победа!

Музей как центр воспитания

Руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской
области Светлана Сазонова рассказала «Первому» о том, как педагоги реализуют тезис
послания губернатора: «Нужно сделать все, чтобы каждый школьник почувствовал свою
причастность к великой Победе, к народу-победителю...»

Эта школа, унаследовавшая лучшие традиции образовательной системы поселка Липяги, сегодня, спустя
столетие, видит своей главной миссией обучение непосредственно в духовной среде, с четко обозначенными
нравственными ориентирами. Именно потому ученики образовательного учреждения так любят и уважают
историю и краеведение. И гордятся земляками, вписавшими свои имена в летопись войны.

Юбилей Победы – знаковое событие
в патриотическом воспитании детей и молодежи  

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Маргарита ПЕТРОВСКАЯ

- Светлана Николаевна, какие задачи вы ставили
перед педагогами в связи с подготовкой к 70-летию
Победы?
- На самом деле в преддверии юбилея задачи только конкретизировались. А тема патриотического воспитания и раньше рассматривалась в неразрывной связи с
героическим прошлым нашей страны, что предполагало
и приглашение ветеранов Великой Отечественной войны
на различные мероприятия, и организацию поисковой,
исследовательской деятельности, и развитие музейных
форм работы. К примеру, еще с 2012 года в округе проходит конкурсное движение краеведческой направленности. Оно представлено проектами Музея истории образования «Истоки»: это конкурсные проекты «IT-краеведы» и
«Музейная палитра». В этом юбилейном году реализация
этих конкурсных проектов вылилась в исследования о
деятельности педагогических работников в годы войны,
о выпускниках образовательных учреждений, участвовавших в героических событиях современности, и другие
проекты, посвященные Великой Отечественной войне. В
ближайшее время состоится торжественное мероприятие, где будут объявлены результаты конкурсов.
Что касается подготовки к 70-летию Победы, то
каждая образовательная организация составила план
проведения мероприятий, в который входят различные
направления работы: военно-патриотическое, поисковоисследовательское, социальное, творческое. В период с
сентября по февраль проведено более 200 мероприятий.
- Поисковая деятельность, вероятно, подразумевает и увековечивание памяти героических земляков?
- Да, конечно, изучение жизни своих земляков-героев приводит к желанию увековечить память – присвоить
имя достойного человека школе. В этой работе заложен
апрель 2015

огромный воспитательный потенциал. Три школы
уже носят имена известных людей. Это школа №18,
которой присвоено имя Героя Советского Союза Василия Андреевича Мамистова, школа с.Черноречье,
которой присвоено имя односельчанина, видного
общественного деятеля, ученого, Чрезвычайного и
Полномочного Посла Советского Союза – Василия
Григорьевича Солодовникова, и школа с. Курумоч,
которая носит имя Александра Ивановича Кузнецова – заслуженного учителя России, почетного
гражданина села, бывшего директора этой школы.
Еще восемь школ провели большую исследовательскую работу по изучению жизни своих земляков – героев войны и труда – по увековечиванию
их памяти. Уже изданы приказы о переименовании
и утверждении изменений в уставах школ с. Сухая
Вязовка и п. Черновский. Продолжается работа по
внесению изменений в уставы других образовательных учреждений.
Планируется, что ученики школ, которым присвоены имена героев, пройдут в шествии 9 мая 2015
года по площади им. Куйбышева в Самаре в рамках
акции «Бессмертный полк».
- Результаты исследовательской деятельности ребят пополнили стенды школьных музеев?
- Сегодня восемь школ округа имеют такой востребованный воспитательный ресурс, как паспортизированные музеи. В 14 образовательных учреждениях имеются паспортизированные музейные
комнаты, шесть из них уже подали документы на
получение паспорта музея. Все они вошли в областной реестр. Очередной этап в этой работе – реализация областного проекта объединения всех
школьных музеев в единую сеть, когда можно будет
посетить любой школьный музей (в том числе виртуально) и познакомиться с его работой.
Еще в четырех школах созданы и работают
Залы боевой Славы, Уголок Героя, музейные комнаты, однако документы на паспортизацию пока не
подготовлены. Остальные школы тоже планируют
создание музеев – ищут спонсоров, выделяют помещения, проводят ремонтные работы. Вместе с
тем в каждой школе оформлены экспозиции, Уголки Героев, участников Великой Отечественной войны, Уголки Боевой Славы, посвященные 70-летию
Победы.
Огромная роль в сохранении и развитии
традиций гражданственности принадлежит
военно-патриотическим клубам – они есть
уже в шести школах округа

Новокуйбышевская школа №13 стала опорной площадкой для работы с историей  

Елена НЕШТАДТ, Антон СЕНЬКО (фото)

Педагоги школы
убеждены,
что музей – средство
воспитания
Школа, бывшая когда-то Русско-Липяговской, всегда была по-домашнему уютной, но ни
в коем случае не камерной. Сегодня она вмещает чуть более сотни учащихся, возможно, этим
и объясняется та теплота и близость, которой
наполнена школьная атмосфера. И если здесь
за что-то берутся, то делают это сообща и на совесть. Лучший тому пример – памятник-обелиск
жителям поселка Русские Липяги, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, а точнее,
его ухоженность, ведь ребята следят за ним с
1973 года, как только он был установлен. Место
было выбрано не случайно: как раз отсюда, с
Вольской, липяговцы уходили на войну. На фронт
отправились 1100 человек, не вернулись 206.
В этом году памятник подвергся реставрации, и перед ним, обновленным, в канун Дня Победы пройдет не только митинг и праздничный
концерт учеников школы №13: в честь 70-летия
Победы учителя и школьники задумали нечто более грандиозное – смотр строя и песни в исполнении школьников, показательные выступления
юных спортсменов, полевую кухню для всех гостей поселка Липяги.
В этом же учебном году школа ожидает присвоения имени Героя Советского Союза Ивана
Андреевича Анкудинова – соответствующее
ходатайство уже подано. Память легендарного земляка увековечена мемориальной доской,
она на здании, прямо у входа в школу, вот уже

на протяжении 10 лет. Внутри тоже сразу видно,
как дорога здесь память о своей малой родине
и о предках. Первое, что привлекает, – карта города, на которой отмечены улицы, названные в
честь земляков – Героев Советского Союза, таких
улиц 10, и один – Проспект Победы. На стендах
размещены фотографии и краткие биографии
фронтовиков. На втором этаже находятся стенды,
посвященные Дням воинской славы и памятным
датам России. И главное, конечно, – школьный
музей, войти в который невозможно, не остановившись хотя бы на минуту, т.к. в холле при входе
в музей все имена земляков, погибших на полях
сражений в годы Великой Отечественной войны,
увековечены на мемориальной стене.
Сам школьный музей имеет два зала – краеведческий и исторический. Тематические экскурсии проводятся по нескольким направлениям,
ученики-экскурсоводы рассказывают об истории
поселка Липяги, его военном прошлом и настоящем, сообщают об атрибутике молодежных организаций СССР, об истории собственной школы.
«Для нас, коллектива единомышленников,
гражданско-патриотическое воспитание – действительно приоритетное направление работы, –
рассказывает заместитель директора по учебновоспитательной работе Елена Забоева. – Наши
педагоги точно знают, какими должны быть выпускники школы: неравнодушными, социально
активными, любящими свою малую родину, гордящимися успехами Родины. Поэтому педагоги
постоянно работают и над собой – участвуют в
конкурсах разного уровня, привлекают детей и
родителей, инициируют фестивали, городские
акции».
Руководят этой работой уникальные, преданные своему делу люди: Елена Забоева, заместитель директора по УВР, учитель истории, руководитель методического совета Анна Колесник,
учитель технологии Галина Савикова и учитель
информационной культуры Светлана Дадонова, в
зоне ответственности которой – наполнение информационного ресурса, ведь у школьного музея
есть свой сайт «Сквозь годы и столетия». Таким
образом, современность здесь умело сочетают с
прошлым, формируя свободного, ответственного, высоконравственного, творческого гражданина России, принимающего судьбу Отечества
как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, за сохранение мирной среды, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Наталья Левина,

директор ГБОУ ООШ №13
г. Новокуйбышевска,
почетный работник общего
образования Российской
Федерации, руководитель
высшей категории:
- Гражданско-патриотическое воспитание в сочетании
с краеведческой работой
является одним из приоритетных направлений. В 80-е
годы ХХ  столетия в школе
был создан музей, где собран богатейший материал
о жителях поселка Липяги,
их труде, быте, боевых подвигах. Мы убеждены, что
изучать историю родного
края нужно там, где она началась, – в поселке Липяги,
ставшем первым поселением
на территории современного Новокуйбышевска. Так
в школе появился долгосрочный проект «Школьный
музей – центр гражданскопатриотического воспитания
школьников». Первые три
года школа была территориальной апробационной
площадкой, а сейчас служит
опорной и своим опытом работы в данном направлении
может поделиться с другими
учебными заведениями.
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Пример в своем Отечестве

Воспитание сильных

Лауреат конкурса «100 лучших школ России», это образовательное учреждение во многом уникально.
Так, одним из первых в Новокуйбышевске оно занялось созданием собственного музея и первым его
паспортизировало. Основатель и руководитель музея Татьяна Афонина со своими воспитанниками
неустанно обновляют стенды и экспозицию, ежегодно ездят по местам боевой славы и наполняют
школьную жизнь новыми событиями.

Школа №18 города Новокуйбышевска – одна из немногих в Самарской области, кто носит имя героя еще
с советского периода. Имя Героя Советского Союза Василия Андреевича Мамистова школа получила
7 декабря 1976 года. В те времена была добрая традиция – нарекать учебные заведения именем
человека, которым можно гордиться, чтобы ребятам было «с кого делать жизнь». За эти годы школа
выпустила не одно достойное поколение молодых людей и планирует воспитать еще больше – юношей
и девушек с активной гражданской позицией, умеющих оказать первую помощь в качестве спасателя,
а также юридическую поддержку. Здесь возрождается кадетское образование.

Новокуйбышевская школа №5 воспитывает «знающих и помнящих» родство  

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Елена НЕШТАДТ, Антон СЕНЬКО (фото)

Новокуйбышевский образовательный центр
располагается на улице Героя Советского Союза
Максима Петровича Бочарикова и уже два года добивается присвоения его имени школе. Руководство ожидает, что как раз в этом году, в канун Дня
Победы, получит право называться именем героя.
Тем более что в музее собрано достаточно много материалов о гвардии старшем сержанте Бочарикове, с
1949 года жившем и работавшем в Новокуйбышевске.
Вообще, с ветеранами школьники поддерживают очень теплые отношения, и традиция – приходить
в гости в дни самых знаменательных дат – здесь соблюдается. Поэтому и 9 мая ученики будут чествовать участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. Связь поддерживается и с ветеранами производства, в частности, холдинга САНОРС.
Школа, наряду с другими учебными заведениями
города, «отвечает» за свой памятник – это обелиск в
честь красногвардейцев отряда Кадомцева, входящий в мемориальный комплекс «Героям гражданской войны». Ребята ухаживают за ним и за прилегающей территорией, следят за порядком.
Как и в любой, наверное, школе, на переменах
здесь оживленно, вот и в музее то и дело распахивается дверь: кто-то спешит уточнить время предстоящей экскурсии, кто-то – предложить свою помощь
руководителю. Здесь не бывает пусто. И никакой
«пыли времени», полумрака – тут всегда светло.
Основатель музея Татьяна Афонина вспоминает,
как в 2004 году решила создать его «с нуля». «Тогда же ничего не было (я имею в виду прежде всего
идеологию), оказавшееся вдруг ненужным наследие советского прошлого и, как следствие, – полное
отсутствие патриотического воспитания, – говорит
она. – Материал приходилось собирать по крупицам,
но у меня всегда были единомышленники, и я очень
ценю их помощь, будь то родители, представители
старшего поколения, обогатившие наши фонды
ценными экспонатами, или ученики, готовые прийти
на помощь в любую минуту».

Кадетские классы в Новокуйбышевске расширяют профили обучения  

Елена НЕШТАДТ, Антон СИНЬКО (фото)

Герой Советского
Союза Максим
Петрович
Бочариков

Настоящая опора для Татьяны Егоровны – учащиеся 7 В Дарья Носова и Виктория Струльникова, 7 А – Максим Иванников, 8 А – Анастасия Лисицкая и Анастасия Мордюкова, 9 А – Александра Нарыкина,
Мария Питерскова и Карина Мишенева. Все они – такие же подвижники, как их идейный вдохновитель. На вопрос «Как стать патриотом»
они отвечают: «Это не берется ниоткуда, это появляется изнутри, когда ты пропускаешь информацию, пережитые предками чувства через
себя». Именно потому в музее, например, детям разрешается подержать в своих руках блокадную пайку хлеба, примерить шлем летчика… Правда, есть и неприкосновенные святыни, среди них – ордена и
медали, за которые их обладатели заплатили кровью.
«Отечество славлю, которое есть» – так называется школьный музей, который за последние 10 лет по-настоящему обрел содержание. В
нем представлены все полководцы Великой Отечественной войны, показаны все великие битвы, ордена, города-герои. Этот музей давно уже
стал достопримечательностью целого микрорайона Новокуйбышевска –
микрорайона 39. И Татьяна Егоровна как бессменный руководитель не
раз получала высшее признание своей деятельности. Сама она, правда,
считает, что главное – привить, передать эту любовь к Отечеству новым
поколениям – поколениям патриотов.

Владимир Машков,

директор ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр»
г. Новокуйбышевска:
- Историю своего государства (а семья – это тоже маленькое государство) нужно знать всем членам общества. Задача школы – воспитать подрастающее поколение знающим
и помнящим свои корни. У нас для этого есть все возможности: ребята занимаются исследовательской работой, а
мы, в свою очередь, поддерживаем творческие способности детей, формируем интерес к нашей с ними общей истории и, конечно, воспитываем уважительное отношение к
нравственным ценностям прошлых поколений. Ведь в нашем школьном музее есть экспонаты, принадлежавшие
дедам и прадедам учащихся, им эта память дорога и близка. Каждый ученик старается внести свой вклад, вклад
своей семьи в школьную музейную коллекцию. Это дело
для нас – общее.

Школьный музей давно уже стал
достопримечательностью 39 микрорайона
Новокуйбышевска
апрель 2015
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Апробационная площадка «Кадетское образование» была
открыта на базе школы №18 в 2011 году, тогда образовательное
учреждение начало сотрудничать с управлением по делам ГО и
ЧС г.о. Новокуйбышевск, службами МЧС. Сегодня обучение ведется по специально разработанной программе «Юный спасатель» (МЧС), а также по программе «Юный правовед» в рамках
договора, заключенного со Следственным Комитетом Следственного Управления Российской Федерации по Самарской
области, где школьники могут получать дополнительные юридические знания.
Третий год в кадетских классах реализуется подпрограмма
«Я – гражданин и патриот». Помимо начального военного, кадетское образование направлено на подготовку будущих грамотных
и воспитанных государственных служащих, менеджеров, руководителей, юристов.
«Обычно кадетские программы вводят в 5 классе, не раньше, –
рассказывает директор ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевска Анфиса
Исмаилова. – Мы же проводим введение в кадетство на начальной
ступени образования, то есть с 1 класса, но в качестве эксперимента, в рамках внеурочной деятельности. Совсем недавно, 22 апреля,
в день гибели Героя Советского Союза Василия Андреевича Мамистова, чье имя носит наша школа, прошло посвящение в кадеты
первоклассников. Этот неполный учебный год понадобился для
того, чтобы и дети, и родители осознали, какой выбор они сделали.
Ведь кадетство – это воспитание сильных и духом, и телом, а значит,
от ребят требуются определенные физические возможности, начальная спортивная подготовка».
Кстати, эти навыки ученики постарше продемонстрируют на
главном празднике страны – 9 Мая. В 70-летнюю годовщину со
Дня Победы в Великой Отечественной войне 130 воспитанников
кадетских классов школы №18 примут участие в военном параде и
в постановке живых картин – их новокуйбышевцы увидят на стадионе «Нефтяник».

Помимо направлений, касающихся службы спасателя и
юриста, в этом учебном году в школе стартовало еще одно.
Оно связано непосредственно с деятельностью тоже структуры МЧС, а точнее, регионального общественного учреждения добровольной пожарной команды «Служба спасения Самарской области» – людей, первыми выезжающих
на места крупных происшествий на территории губернии.
Обучение совместно ведут педагоги школы и специалисты
службы РОУ ДПК «Служба спасения Самарской области».
Вообще, жизнь учеников этой школы богата встречами
с военными. Встречи с ветеранами – традиция настолько
живая, что ни одно, даже спортивное или культурное, мероприятие не обходится без приглашения участников Великой Отечественной и тружеников тыла. Частые гости здесь –
и участники боевых действий в Афганистане и Чечне, матери погибших солдат-земляков. Учащиеся школы, которая в
2017 году отметит полувековой юбилей, свято чтят память
всех, кто защищал Отечество и стоит сегодня на его страже.
Им есть с кого брать пример и чему учиться. Преемственность сохраняется и в лице семьи Мамистовых – в третьем
классе учится Даниил, праправнук Василия Андреевича.

Анфиса Исмаилова,

директор ГБОУ ООШ №18
г. Новокуйбышевска:
- В школе накоплен уникальный материал, открыто несколько экспозиций, связанных с военной тематикой, с боевой
славой России (в том числе царской) и
ее сыновей. Но, к сожалению, пока нам
негде разместить эти фонды, необходим
капитальный ремонт, чтобы привести
школу в порядок и выделить отдельное
помещение под музей. Очень надеемся,
что свое 50-летие наше образовательное учреждение встретит обновленным.

Учителя Людмила Достоевская, Валентина Исаенко
и Татьяна Ремизова – золотой фонд школы №18.
апрель 2015
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Родословная патриотизма

Черновская школа, идущая в ногу со временем, отметила 80-летний юбилей  

С самого утра 10 апреля в сельском Доме культуры витало радостное настроение – здесьпраздновала
юбилей ГБОУ СОШ поселка Черновский муниципального района Волжский Самарской области.
Это событие особенно дорого для всех жителей, ведь каждый из них начинал свою биографию в стенах
любимого теплого дома: школа дала путевку в жизнь 66 поколениям. Выпускников разных лет можно
было увидеть в актовом зале и услышать их слова благодарности в адрес учителей.
Людмила КРУГЛОВА

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Растим патриотов

Истоки

Анна
Коровина,
директор
ГБОУ СОШ
поселка
Черновский
муниципального
района
Волжский
Самарской
области

апрель 2015

Звучит гимн Российской Федерации. Торжественность момента усиливается выносом флагов Отечества
и земли Самарской. Праздник открывает кадетский корпус Черновской школы. Вспоминаются яркие страницы
летописи школы, которые судьбою связаны с историей
страны. В 1935 году на центральной усадьбе фермы №1
была образована начальная школа, где обучалось 35
ребятишек. Первым директором стала Клавдия Пронина. В 1944 году школу возглавила Мария Рейхарт,
впоследствии награжденная орденом «Знак Почета».
Почти 20 лет директорствовал Александр Зиновьев,
оставшийся в памяти как человек безграничной самоотверженности. На долю первых организаторов пришлись самые трудные годы становления (хотя, как известно, в системе образования легких дорог не бывает).
Если проанализировать историю школы, то обращает
на себя внимание ее постоянное обновление, которое
выражается в поисках новаторских направлений, в притоке новых кадров, составляющих «золотое созвездие
учителей», их так и называли в 60-е годы прошлого столетия. C начала 1980-х директором стала Анна Магрова
и была им до 2006 года! Именно в то время была открыта
комната Славы, действующая по нынешний день. С этого периода начинается спортивная эпопея школы и констатируется рост качества образования: тогда впервые
школа дала самое большое число медалистов.
В ноябре 2009 года, когда руководителем был Игорь
Шиндин, состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски на здании школы
в честь воина-интернационалиста Василия Левина. А
сегодня молодой директор Анна Коровина ведет активную работу по присвоению школе имени героя.

Ретроспектива наглядно показывает социальную
значимость сельской школы, которая, сохранив лучшие
традиции, вносит современные подходы к обучению и
воспитанию детей. Сейчас образование в глубинке ничем не уступает по возможностям городскому, а в чем-то
его и превосходит. По крайней мере, Черновка славится
добросовестными, умными и талантливыми учениками.
Не случайно территориальная научно-практическая
конференция «Юные дарования земли Самарской» ежегодно проводится на базе Черновской школы. Впервые
в 2014 году шесть школьников стали участниками межрегионального национального проекта «Индустриальный парк» в Анапе и привезли оттуда множество побед.
В школе открыт патриотический православный клуб
«Славяне», что стало, несомненно, очередной ступенью
в воспитании подрастающего поколения. По словам руководителя клуба Вячеслава Маринина, мысль создать
кадетское движение была давно, но с приходом в школу
нового директора идея начала претворяться в жизнь.
«Анна Алексеевна Коровина полностью поддержала нашу инициативу, выделила помещение для клуба,
и уже в новом учебном году 25 первоклассников начнут
занятия в статусе кадетов, – рассказывает Вячеслав
Владимирович. – Весомый вклад в помощь клубу внесла местная администрация и лично глава поселения
Алексей Михайлович Кузнецов, благодаря чему у ребят
появилась добротная кадетская форма. Идея получила одобрение атамана станицы Северная Самарского
окружного казачьего общества, и теперь наша задача –
развивать патриотическое направление на достойном
уровне. Дети – наше будущее, что воспитаем, то и пожнем».
По мнению директора школы Анны Коровиной, задан
правильный вектор в подготовке учащихся к службе в
армии и защите Родины. Кадетское движение становится хорошей альтернативой улице, обеспечивает разумную и полезную занятость ребят. Что интересно, в кадеты
с желанием вступают девочки. На вопрос – «не лучше
ли «крестиком» вышивать» – юные патриотки с завидной уверенностью ответили, мол, они «ничуть не слабее
мальчишек». Между прочим, на празднике, посвященном юбилею школы, кадеты обращали на себя внимание
выправкой, организованностью, воспитанностью.
«Настоящих патриотов нужно растить со школьной
скамьи, – убежден директор. – Воспитательная работа
базируется на идеях казачества, которые исторически
стоят на страже Отечества, на традициях православия.
Все это отвечает духовно-нравственной концепции современного образования. Воспитание – дело неравнодушных людей, и мы рады, что нашли настоящих единомышленников».
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С благодарностью к вам

Александр Баландин,

Школа наполнена творчеством, новыми идеями, серьезными начинаниями. И какие бы изменения ни вносило время,
результат работы школы зависит от профессионализма и самоотдачи учителей. Об этом на юбилее сказала заместитель
руководителя Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области, главный консультант
Наталья Карякина. За достижение высоких показателей в
педагогическом труде почетной грамотой областного министерства была награждена учитель истории Надежда Шелашникова, почетными грамотами Поволжского управления
министерства образования и науки Самарской области награждены учителя Марина Пискайкина, Галина Ростова, Елена Кистина, Татьяна Спиридонова, благодарность выражена
библиотекарю Жанне Сорокиной и делопроизводителю, исполняющей обязанности заведующего СП детский сад «Кораблик» Татьяне Ермиловой.
Тепло поздравил черновский коллектив глава Волжского района Александр Баландин, подкрепив слова благодарственными письмами, которые получили заместители директора Галина Хандина и Екатерина Грибанова, а также педагоги
Оксана Иванова, Татьяна Солодовникова, Татьяна Балакина.

глава муниципального района Волжский:
- Главная ценность во все времена – человек, и от
того, насколько грамотно он воспитан, сколько отдано ему любви и внимания, зависит будущее поселка
Черновский, Волжского района и Самарской губернии. Мы понимаем, какой колоссальный труд вложен
в дело формирования личности, обладающей духовным потенциалом, сколько бессонных ночей прошло
в волнении за каждого ребенка. Прекрасные учителя
воспитали достойных и уважаемых людей, которыми
они по праву могут гордиться. Примите слова благодарности за ваш великий вклад в человека, за воспитание достойных граждан Российской Федерации.

Алексей Кузнецов,

Кадетское движение становится хорошей
альтернативой улице,обеспечивает разумную
и полезную занятость ребят

Пять учителей школы отмечены администрацией сельского
поселения: Марина Карнаухова, Антонина Рожнова, Зинаида
Минеева, Антонина Федорова, Надежда Серова. В тот день
было сказано много искренних, признательных слов ветеранам труда, тем самым профессиональным патриотам, передавшим свой опыт и свою любовь к педагогике молодым кадрам.
Не случайно Черновская школа никогда не знала, что такое
кадровый голод. По-настоящему трогательным было выступление главы сельского поселения, бывшего выпускника
школы Алексея Кузнецова, который преклонился перед своей
учительницей, ветераном труда Анной Ивановной Магровой. И
если мы сегодня говорим о единении сообщества, то поселок
Черновский – как раз пример солидарности людей, сплоченных удивительной школой.
Сегодня она насчитывает 270 учащихся и 140 воспитанников. В феврале открыто после капитального ремонта новое здание детского сада, где ребятам предоставляются прекрасные
возможности для реализации творческих способностей. Собственно, в этом убедились все присутствующие на юбилее: концерт учащихся и воспитанников образовательного учреждения
удался на славу. Несмотря на солидный возраст, школа остается
молодой и перспективной для учеников.

глава сельского поселения Черновский:
- Любая сельская школа – это форпост интеллигенции, поэтому в работе местная администрация,
прежде всего, опирается на учителей. Ни одно мероприятие не обходится без нашей школы, и мы,
со своей стороны, стараемся поддерживать инициативы педагогического коллектива. Кадетское
движение – важное направление, и я уверен, что
кадетский класс составит патриотическое движение в нашем поселении, наберет силу и станет
опорой государству. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы способствовать патриотическому
начинанию, лозунг которого: «За веру, за Русь, за
Отечество»!

Еще одна характерная черта –
из года в год школа сохраняет преемственность
патриотического воспитания детей
апрель 2015
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Не вспоминать, а помнить
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Ученики Суховязовской школы никогда не забудут историю своей малой родины  
В школе села Сухая Вязовка Волжского района огромная роль отводится гражданско-патриотическому
воспитанию. И не случайно право носить имя одного из героев борьбы против немецко-фашистских
захватчиков образовательное учреждение получило в этом году одним из первых в губернии. Школе
присвоено звание ее ученика, одного из организаторов обороны Одессы и Крыма, вице-адмирала
Гавриила Васильевича Жукова.
70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

На протяжении многих лет школа села
Сухая Вязовка, где также учатся дети из входящих в поселение Березового Гая и Рассвета, считается одной из лучших в Поволжском образовательном округе Самарской
области. На государственных экзаменах
выпускники стабильно показывают 100%-ю
успеваемость, получая высокие баллы на
ЕГЭ. Ежегодно ученики выигрывают гранты благотворительного фонда «Виктория»,
одерживают победы и занимают призовые
места на предметных олимпиадах, получают премии губернатора. Во многом таких
высоких общеобразовательных результатов
ребята достигают благодаря организованной системе воспитательной работы, где
центральное место занимает гражданскопатриотическое воспитание.

Фирдаус
Абубакирова,

директор ГБОУ СОШ села
Сухая Вязовка:
- Разрабатывая проект по увековечиванию
имен героев, ребята общались с главой поселения, односельчанами. В каждом классе
они провели уроки памяти, рассказывая об
этих людях, жертвовавших своей жизнью
ради нас. Десятиклассники попросили помочь
учителей и учащихся в сборе средств на установку мемориальной доски вице-адмиралу
Гавриилу Жукову, имя которого теперь будет
носить наша школа. И вот в конце апреля эту
доску мы торжественно установим на фасаде
школы рядом с тремя другими – Героям Советского Союза Василию Селищеву и Ивану
Ледакову, а также погибшему в Чечне Денису
Воронину.
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С 2010 года в школе села Сухая Вязовка проходит апробация программы «Я – гражданин России».
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию проводится по нескольким направлениям. Дети
активно участвуют в научно-исследовательской деятельности, становясь победителями и призерами
конкурса социальных проектов «Гражданин», Дельфийских игр, Головкинских чтений, научно-практической конференции по краеведению «Страницы
истории».
Социальное проектирование – это визитная карточка Суховязовской школы в Поволжском образовательном округе. Одним из последних, впечатлив
жюри и окружного, и областного этапа конкурса
«Гражданин», стал проект десятиклассников по увековечиванию памяти героев-земляков. Ребята выиграли окружной этап и стали вторыми на областном.
Основная роль в гражданско-патриотическом
воспитании отводится школьному музею Боевой и
Трудовой Славы, которому 9 мая исполнится 30 лет.
Открылся он к 40-летию Победы благодаря идее
бывшей тогда директором школы Розы Михайловны
Булгаковой. С увлечением занимаются здесь ученики 6-11 классов, ведут поисково-исследовательскую
деятельность, пополняют экспозицию, проводят
экскурсии для остальных школьников и гостей. Руководит этой работой Любовь Ивановна Кувшинова
(Дашкова).
Гостей в музей приезжает много из самых разных уголков – не только с нашей губернии, но и из-за
рубежа. Самые активные экскурсоводы – Таня Синдюкова, Настя Орлова и Иван Гвоздев – с упоением
рассказывают обо всех представленных в музее экспонатах, обо всем, что сами узнали от старших. И об
истории села, которая насчитывает уже 253 года. И
о первой приходской школе, открытой в 1865 году.
Большая экспозиция посвящена землякам, защищавшим страну и трудившимся в тылу в годы Великой Отечественной войны. Здесь есть вся информация, которую удалось найти ребятам об учениках
Суховязовской школы: кавалере ордена Нахимова,
трех орденов Ленина и четырех – Красного Знамени
вице-адмирале Гаврииле Жукове, Героях Советского Союза Василии Селищеве и Иване Ледакове. Отдельный стенд посвящен Денису Воронину, погибшему в 2001 году во время военных действий в Чечне
и посмертно награжденному орденом Мужества.
«О том, что мы узнали за годы учебы в школе,
мы будем помнить всегда, – утверждает ученица 11
класса Татьяна Синдюкова. – Всю жизнь будем следовать девизу нашего музея: «Не вспоминать, а помнить: кто был, кто есть, кто будет».

Нельзя
к минувшему
остынуть
В школе реализуется целостная система
патриотического воспитания
В центре внимания коллектива ГБОУ СОШ поселка городского типа
Петра Дубрава всегда находились вопросы духовно-нравственного
формирования ребенка. Педагоги школы понимают, что патриотическое
сознание российских школьников является важнейшей ценностью
и одной из основ консолидации общества.

Сергей Краюшкин,
директор ГБОУ СОШ поселка Петра
Дубрава:
- Технологии патриотического воспитания, прежде всего, направлены на создание условий для национального возрождения России как великой державы.
Приобщение к славному прошлому эффективнее всего происходит в процессе
непосредственного общения поколений,
в частности, тесной связи с ветеранскими организациями, с администрацией
поселка и завода «Коммунар». В преддверии 70-летия Великой Победы это
особенно важно, хотя школа во все времена уделяла огромное внимание ветеранам, живущим на нашей территории.

Людмила МАРТОВА

В гостевой книге
школьного музея
Боевой и Трудовой
Славы есть
благодарности
даже
от американцев

Для каждого человека Отечество начинается с того места, где он родился и
вырос. Развитие поселка Петра Дубрава
теснейшим образом связано с историей
Великой Отечественной войны, когда в
1942 году здесь началось строительство
завода «Коммунар». Для того чтобы ребята
осознавали себя наследниками боевых и
трудовых традиций земляков, школа активно взаимодействует с социумом. Аккумулятором героических реликвий служит
школьный музей «Русский дом», которым
руководит его создатель Галина Смецкая.
Системная работа по патриотическому
воспитанию включает в себя такие мероприятия, как ежегодный митинг 9 Мая,
смотр строя и песни ко Дню защитника
Отечества, конкурс патриотической песни,
уроки Мужества, посадка липовой аллеи
в рамках акции «Чтобы помнили», конкурс
социальных проектов «Я – гражданин».
По итогам 2015 года проект «Но нельзя к
минувшему остынуть» занял призовое место. Как отметила заместитель директора
по ВР Татьяна Чернова, ребята постоянно
становятся победителями и призерами областных, окружных и районных конкурсов
патриотической направленности. Три года
подряд ученики побеждают на областных
Головкинских чтениях, в этом году первое
место занял Александр Осокин.
В течение многих лет школа возрождает традицию изучения истории семьи,

что, несомненно, дает богатейший материал для оформления стендов к юбилею
Победы. Ребята с увлечением работают
над созданием генеалогического древа,
пишут сочинения на тему «История моей
семьи в истории Великой Отечественной
войны», рассказывают о своих прадедах».
Тема исторической памяти реализуется в оформленных стендах, посвященных ветеранам, – таких, как «Глядят на
нас фронтовики», «Земной поклон вам,
ветераны». Особенную радость педагогам
доставляет то, что малыши из начальной
школы внимательно рассматривают фотографии, делают снимки на телефоны, чтобы
показать дома своим родителям.
«Ради этого стоит жить и работать», –
говорит учитель русского языка и литературы Галина Зыкова. – Всегда советую
детям заглянуть в семейный альбом. Надо
четко понимать, что человек, не знающий и
не чувствующий родства, не исполненный
чувства долга перед родителями, не способен выполнить и свой долг перед Отечеством. Важно, что ученики осознают ценности патриотического воспитания через
личностно значимую деятельность».
Ребята активно вовлечены в эту работу, продолжают поиск и сбор военных документов, фотографий ветеранов. Кстати,
отмечается хорошая тенденция в том, что
сегодня семьи неохотно расстаются с военными реликвиями. Но новые материалы

в школе все же появляются. Бывший выпускник школы Вячеслав Шеянов помогает оформить стенды «Женщины на войне»,
«Они защищали Родину», «Из истории
завода «Коммунар». Значит, нить поколений непрерывна, и все вкупе – прямое
подтверждение плодотворной работы
учителей, направленной на то, «чтобы с
детства у человека была духовная жизнь
в мире нравственных ценностей – святынь
нашей идеологии, нашего Отечества». Так
говорил классик педагогики Василий Сухомлинский, и коллектив школы поселка
Петра Дубрава остается верным своим великим учителям.
В течение многих лет школа
возрождает традицию изучения
истории семьи
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Война миров

В память о герое

События, происходящие на всех театрах боевых действий,
дают толчок изобретениям

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Школа села Подъем-Михайловка заслужила право
носить имя Героя Советского Союза Ивана Сухова  
Уроженец села Подъем-Михайловка Волжского района Самарской области
генерал-майор Иван Сухов внес огромный вклад в победу над фашисткой
Германией, командуя во время Великой Отечественной войны танковыми
войсками. Его память чтят в местной школе, где патриотическому воспитанию
всегда уделяли должное внимание.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

К 70-летию Победы ученики Подъем-Михайловской
школы вместе с педагогами провели серьезную работу
по сбору материала о военной истории родного края, о ветеранах – односельчанах, тружениках тыла, детях войны.
По словам директора школы Сергея Петрова, изученные
документы, фотоматериалы пробудили в детях интерес к
истории родного края в годы Великой Отечественной войны, вызвали желание пополнить летопись села ПодъемМихайловка новыми фактами из военной истории.
Например, шестиклассники под руководством завуча
по воспитательной работе Марины Зарубиной разработали социальный проект «Гражданин». В нем ребята рассказали, почему школа достойна носить звание Героя Советского Союза, участника Великой Отечест-венной войны,
генерал-майора танковых войск Ивана Сухова. Проведенная школьниками исследовательская работа показала,
что о своем земляке в селе знают единицы. А ведь в Подъем-Михайловке его именем названа одна из центральных
улиц. В рамках проекта «Гражданин» ребята собрали и
обобщили весь материал о жизни и деятельности героя,
рассказали об этом человеке всем учащимся школы, родителям, написали статью в районную газету, оформили
в Зале Боевой Славы уголок, посвященный Ивану Сухову.
Большую помощь в сборе информации шестиклассникам оказали руководитель школьного кружка «Краевед»
Тамара Каримова и ученица 11 класса Жанат Айтасова.
Именно они больше года назад по крупицам стали искать информацию о герое в Интернете, пытались найти его
потомков. «Мне было очень интересно искать сведения
о родственниках и знакомых, переписываться с газетой
«Калининградская правда» города Королева Московской
области, где жила семья Суховых после войны, – рассказывает Жанат Айтасова. – Мы обратились к ним с просьбой
апрель 2015

найти родственников или людей, знавших эту
семью. Мы рассказали о герое-земляке своим
односельчанам. Нужно, чтобы народ помнил таких великих людей. Ведь они жертвовали своей
жизнью ради нас». Со своим исследованием Жанат выступила на окружном конкурсе экскурсоводов «Музейная палитра» и выиграла его.
Не забывают здесь и о других односельчанах, внесших вклад в Великую Победу. Оказывают посильную помощь единственному в селе
ветерану, воевавшему на фронтах Великой Отечественной, Виктору Лепешкину – бывшему
учителю школы. Несмотря на свой возраст (ветерану исполнился 91 год), он ежегодно приходит
в школу и с удовольствием общается с детьми.
30 апреля в селе состоится митинг, посвященный присвоению школе звания героя. Ко
Дню Победы ученики благоустроят парки и
обелиски в селе Подъем-Михайловка и поселках Дудачный и Тридцатый. Школьники обязательно примут участие и в акции «Бессмертный
полк».
У администрации Подъем-Михайловской
школы серьезные планы и по дальнейшему
развитию гражданско-патриотического воспитания. Так, в следующем учебном году здесь
собираются сформировать казачий класс. В
Волжском районе создается казачество, а в
Подъем-Михайловке станут обучать в соответствующих традициях юное поколение. Мальчишки уже сейчас мечтают, как осенью будут
щеголять в казачьей форме, проходить строевую
подготовку, учиться выездке на лошадях и спортивной стрельбе из лука. Учитель физкультуры и
ОБЖ Василий Намычкин планирует создать военно-патриотический клуб на базе этого класса,
вовлекая в работу и остальных школьников.

Марина Зарубина,
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В сентябре
2015 года
в школе села
ПодъемМихайловка
будет
сформирован
казачий
класс

Сергей
Петров,

директор
ГБОУ СОШ села
Подъем-Михайловка
Волжского
района

заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ
СОШ села Подъем-Михайловка Волжского района:
- В сентябре на собрании трудового коллектива директор школы Сергей Александрович Петров предложил увековечить имя Ивана Прокопьевича Сухова
и присвоить его имя нашей школе. Это предложение
было одобрено учителями, учениками и родителями.
Мы считаем, что этот шаг послужит примером героизма, доблести и мужества. Сегодняшние школьники и
их родители будут знать о подвиге земляка.

Новые издания, вышедшие в свет к 70-летию Победы над фашизмом, на первый взгляд,
демонстрируют открытия, совершенные в ходе гонки вооружений в период Второй мировой
войны. Реактивные самолеты, боевые корабли, сверхмощное оружие, знакомые нам сегодня,
были разработаны и впервые применены во время войны. Но если отвлечься от технологий,
то те трагические события были величайшим противостоянием двух мировоззрений,
антагонистических позиций на международной политической арене. Об этом говорят
документальные источники.
Людмила МАРТОВА

Брошюра «Секретное оружие второй
мировой войны» под авторством Брайена
Дж. Форда свидетельствует о том, что война подарила нам науку, от которой зависит
современный мир. Вторая мировая война
дала толчок невиданным доселе прорывам
в области изобретений и инноваций. Мир
стал свидетелем появления летательных
аппаратов, вымостивших дорогу в космос,
самолетов-снарядов, дирижаблей для разведывательных полетов. Новую технику
справедливо окрестили «ужасом с небес».
Но ужас был и на земле, там, где ученые проводили эксперименты над людьми. До сих
пор мир с содроганием рассказывает истории о намеренно инфицированных блохах и
бомбах с бактериями, которые применили
японцы против китайцев, уничтожив порядка 50 000 человек. Япония открыла этот жесточайший химический проект перед войной. Его продолжили фашисты, движимые
евгеническими идеями о создании сверхрасы. Что из этого получилось, мы, слава
богу, знаем. Как и то, сколько безвинных
душ было погублено в ходе кошмарных экспериментов. Конечно, наука несла и созидательный контекст, если вспомнить, что в эти
годы англичанином Флемингом был изобретен пенициллин, и в 1942 году препарат
начал свою спасательную миссию. В любом
случае, одержимые ученые не руководствуются гуманными соображениями, все дело в
том, кто и зачем впоследствии пользуется их
изобретениями.
В отдельную книгу собрана информация
о военно-морских силах военных лет. Первая полная энциклопедия «Все корабли второй мировой войны» под редакцией Дашьяна подробно рассказывает о корабельных
составах мировых флотов, дает исчерпывающую информацию о линкорах и авианосцах, линейных крейсерах и миноносцах,
торпедных катерах и амфибийных кораблях.
Наверное, издание особенно будет интересно профессионалам и любителям морской
флотилии, так как подробно объясняет технические задачи судов. Книга сопровождается сотнями уникальных фотоматериалов.

К юбилею Великой Победы впервые
опубликована военно-воздушная энциклопедия «Авиация в Курской битве», написанная ведущим историком авиации
Дмитрием Хазановым. По своему масштабу, концентрации усилий людей, 50 суток
державших оборону на Огненной дуге,
этому сражению нет равных. Курская битва стала переломным этапом в победе над
гитлеровскими захватчиками, поэтому
книга дает представление о том, как применялась авиация над Огненной дугой,
какое соотношение летных сил было у
двух сторон и как осуществились замыслы авиационного командования в ходе
боевых действий. Известно, что немецкие
пикировщики понесли под Курском существенные потери. Собственно, провалилась вся операция «Цитадель», на которую
уповали фашисты. И советская авиация
сыграла в этой битве особую роль.
Хронологическое описание событий
дается в иллюстрированной брошюре Энтони Шоу «Вторая мировая война день за
днем», начиная с польской кампании сентября 1939 года и заканчивая сентябрем
1945 года, после капитуляции Японии.
Автор анализирует причины развязывания войны, во многом упирая на экономическое положение многих стран, прежде
всего тех, где пришли к власти фашисты:
Испании, Италии, Германии. Конечно, крах
немецкой экономики сделал свое черное дело, но все равно трудно понять: как
страна оказалась под влиянием дурного,
ничтожного существа – Гитлера – и совсем
потеряла разум? Конечно, пути вожака и
стаи в человеческом обществе неисповедимы, но все-таки хочется верить, что со
времен событий 1941-1945 года человечество стало чуть умнее или хотя бы рациональнее. Война нецелесообразна, даже
с точки зрения прагматизма, потому что
завтра ты можешь стать мишенью в этой
бойне. Поэтому книги о печальных событиях истории всегда наводят на мысли о
мире, на то, что история не должна повториться.
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Ленинградская симфония
Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
исполнит в Самаре знаменитое произведение Шостаковича

Два концерта симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
пройдут на сцене Самарского академического театра оперы и балета в рамках XIV Московского
пасхального фестиваля. Музыканты приедут в Самару на специальном поезде фестиваля
из Пензы, а из Самары сразу отправятся в Казань.

Событие к ульт уры первый в бизнесе и власти

Татьяна БОГОМОЛОВА, «Волжская коммуна»

Четырнадцатый Московский Пасхальный фестиваль проходит с 12
апреля по 9 мая 2015 года при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны
РФ и по благословению его Святейшества Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. В этом году он посвящен двум датам в мировой
истории и мировой музыкальной культуре: 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 175-летию со дня рождения русского
композитора Петра Ильича Чайковского. К 175-летию со дня рождения композитора в афише – выступления симфонического оркестра
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Клину, где
Чайковский провел последние годы своей жизни, и в городах, тесно
связанных с судьбой композитора, – Москве и Санкт-Петербурге.
Юбилейной дате также будут посвящены сольные концерты пианиста Бориса Березовского и солистов Мариинского театра Ольги
Бородиной и Михаила Петренко. Концерты симфонического оркестра
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева к 70-летию
Великой Победы пройдут в Москве и Волгограде, в городах воинской славы Белгороде и Курске, а также в Самаре, Воронеже, Оренбурге, Екатеринбурге, Тюмени и Перми. В программе – «военные
симфонии» С.С.Прокофьева и Д.Д.Шостаковича, последние опусы
С.В.Рахманинова и произведения Н.К.Метнера.
В программе XIV фестиваля примут участие победители прошлых
лет: пианисты Барри Дуглас, Денис Мацуев и Борис Березовский,
оперные звезды Альбина Шагимуратова и Михаил Казаков, а также
юные, но уже заявившие о себе дарования. В числе участников фестиваля – набирающие мировую известность молодые музыканты Бехзод
Абдураимов, Эдгар Моро, Павел Милюков и Андрей Баранов.
В программе XIV фестиваля также – выступления симфонического
оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в
Рыбинске, Ярославле, Нижнем Новгороде, Омске, Томске, Кемерово,
Барнауле, Магнитогорске, Пензе, Казани, Ульяновске и в столице Казахстана – Астане.
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В программе вечернего
самарского концерта –
исполнение Седьмой
симфонии Дмитрия
Шостаковича

