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ТЕРРиТоРия довЕРия 
впЕРвыЕ зА посЛЕдниЕ 
25 ЛЕТ в сАМАРЕ сфоРМиРовАнА 
поЛноцЕннАя сисТЕМА МЕсТного 
сАМоупРАвЛЕния

18
индЕКс ХиншТЕйнА
дЕпуТАТ госудАРсТвЕнной дуМы Рф 
оТ сАМАРсКой обЛАсТи АЛЕКсАндР 
ХиншТЕйн РАссКАзАЛ «пЕРвоМу», 
КАК оТдЕЛьно взяТАя ЛичносТь 
МожЕТ повЛияТь нА исТоРию 
РЕгионА

26
Made in SaMara
нА МЕждунАРодной высТАвКЕ 
в МосКвЕ сАМАРсКую обЛАсТь 
пРЕдсТАвиЛи КЛючЕвыЕ в своЕМ 
сЕгМЕнТЕ КоМпАнии

Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
самара
Тольятти
сызрань
жигулевск
Кинель
новокуйбышевск
октябрьск
отрадный
похвистнево
чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
безенчукский район
богатовский район
большеглушицкий район
большечерниговский район
борский район
волжский район
Елховский район
исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
нефтегорский район
пестравский район
похвистневский район
приволжский район
сергиевский район
ставропольский район
сызранский район
Хворостянский район
челно-вершинский район
шенталинский район
шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
нефтяная промышленность
газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
банки и финансы
Телекоммуникации
дорожное строительство
жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
сфера образования
сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

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

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

квартиры
в ЖК «Ладья» и ЖК «Седьмое небо»

площадью от 130 до 300 м2

с панорамным видом на Волгу
Зямина Екатерина 8 902 374 04 99

дом c видом  
на волгу  

Дом 380 м на участке 10 соток 
Дизайнерский ремонт и панорамный вид на Волгу с первого этажа,  
со всеми городскими коммуникациями в Октябрьском р-не Самары  

на ул. Шушенская рядом с Загородным парком, выкуплено 50 киловатт 
 электроэнергии, по всей территории видеонаблюдение, дом под охраной,  

инвекторные кондиционеры во всех помещениях,  
встроенный гараж на два авто, есть проект ландшафтного дизайна.

• Саркисян Ян 8 927 200 11 21

 таунхаусы и квартиры
в коттеджном поселке «Шале» на 6-й просеке  

«Шале» обладает уникальными преимуществами: 
центральными коммуникациями, функциональной инфраструктурой 

и неповторимой загородной атмосферой. Что особенно ценно,  
поскольку расположен «Шале» в городской черте, 

в районе 6-й просеки и улицы Солнечной. В непосредственной  
близости от поселка находятся объекты городской инфраструктуры:  

торговые и офисные центры, кинотеатры.
• Саркисян Ян 8 927 200 11 21

 новые дома 
в Гранном и Малой Царевщине 

площадью от 300 м2 
• Саркисян Ян 8 927 200 11 21 
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Самара – 
космическая столица
Это словосочетание стало общим местом, однако важно напомнить, что 

сегодня стоит за этой симпатичной фразой.
начну с того, что за последние года два резко выросло количество ново-

стей на космическую тему. среди поводов – подвиги космонавтов, пуски ракет, 
вывод спутников на орбиту, сотрудничество с западными и восточными парт-
нерами, строительство космодрома «восточный». А из последних – открытие 
уникальной российской выставки «Рождение космической эры» в Лондоне. 
Эта выставка готовилась несколько лет в сотрудничестве с московским ме-
мориальным музеем космонавтики и федеральным космическим агентством 
«Роскосмос». 

надо отметить, что британцы смогли увидеть то, чего не видели, может 
быть, большинство россиян – двигатели баллистических ракет, оборудование 
с космическими «шрамами», личные вещи космонавтов и многое другое. Ан-
гличане потрясены увиденным. вот что написала газета «The daily Telegraph»: 
«Мы забыли, что Россия была первопроходцем и что Россия была первой, при-
чем много раз. первый спутник (1957), первое животное на орбите (1957), пер-
вый полет человека в космос (1961), первый выход в открытый космос (1965), 
первые исследования Марса и венеры (1970). возможно, Америка отставала 
всего на несколько недель, но так и осталась позади».

Еще новость – сгАу вошел в десятку лучших вузов России. в том, что вуз 
стал одним из лучших в стране, большая заслуга ректора Е.в. шахматова, ко-
торый дал «первому» эксклюзивное интервью по итогам работы международ-
ного авиакосмического салона МАКс-2015. я не буду отнимать хлеб у Евгения 
владимировича, но не могу не привести пару цитат из разговора с ним: «на мой 
взгляд, МАКс продемонстрировал очень вдохновляющую тенденцию – начала 
восстанавливаться отечественная наукоемкая составляющая авиационной, 
космической, оборонной сферы производственной деятельности.  и появляет-
ся уже подзабытое чувство, что мы можем не только догнать, но и стать конку-
рентными в этих отраслях. чувство гордости за свою страну и уверенность, что 
мы это сделаем».

Еще есть новости, которые относятся к строительству космодрома «вос-
точный»: очередной строительный отряд студентов сгАу отправился туда 
вслед за ракетой-носителем «союз -2.1а». 

другая важная для самары новость – с космодрома «восточный»: вице-
премьер правительства Рф дмитрий Рогозин сообщил о создании рабочей 
группы для контроля и анализа монтажных и пусконаладочных работ на кос-
модроме «восточный», куда вошел замгенконструктора РКц «прогресс» дми-
трий баранов.

сейчас самое время снова обратиться к заглавию статьи «самара – косми-
ческая столица». Казалось бы, какие из перечисленных новостей относятся к 
самаре и самарской губернии? вся наша губерния, город самара живет и ра-
ботает как главный единый аэрокосмический кластер: ракеты наши, спутники 
наши, двигатели наши, наша наука, наши конструкторы, наши заводы, наши 
студенты, наш «восточный», да и в отряде космонавтов – тоже наши. 

Олег Долгов-Лукьянов

P.S. я бы предложил нашему правительству и губернатору николаю ивановичу Меркуш-
кину начать издавать журнал «самара – космическая столица», где будут появляться но-
вости – и местные, и со всего мира,  и где будет рассказываться о жизни и подвигах наших 
космонавтов, о развитии нашей ракетной отрасли, об успехах наших двигателей в мире, о 
новостях нашей науки. Там будут интервью с нашими конструкторами о проблемах и успе-
хах наших заводов, студенты расскажут о своих стартапах, и одним из главных разделов 
должен быть раздел об истории создания космической отрасли на самарской земле, где 
необходимо будет вспомнить о тех уникальных специалистах-самарцах, которые отдали 
свою жизнь ради космоса, ради будущего. А журналы делать мы умеем!
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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

2 сентября 
Татьяна перемышлина, 
управляющий Самарским филиалом  
ОАО «Промсвязьбанк»

15 сентября
олег борисов,
депутат Самарской губернской думы, 
председатель комитета по промышленности, 
связи и торговле

16 сентября
Антонина зубкова,
председатель Счетной палаты  
Самарской области

20 сентября 
Константин шелудяков, 
руководитель управления Федеральной 
налоговой службы по Самарской области

22 сентября
Елена Крылова,
директор ГТРК «Самара»

23 сентября
сергей Кожевников, 
руководитель регионального отделения 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Юго-Восточном регионе РФ

25 сентября 
Елена Казымова, 
президент ОАО Банк АВБ

поздРАвЛяЕМ

26 сентября
игорь дахно,
начальник Управления Федеральной 
миграционной службы России  
по Самарской области 

26 сентября
валерий фомичев,
председатель правления,  
президент ТПП Самарской области

27 сентября
николай чернышев,
депутат Самарской губернской думы, 
заместитель председателя комитета 
по бюджету, финансам, налогам, 
экономической и инвестиционной 
политике

28 сентября 
сергей иванов,
депутат Самарской губернской 
думы, заместитель председателя 
комитета по промышленности,  
связи и торговле

28 сентября
виктор Махов, 
глава муниципального района 
Хворостянский Самарской области

28 сентября
николай Алексеев,
глава города Нефтегорск
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www.ks063.ru

КонсультантПлюс –

правовой информации!

Справочная правовая система

неиссякаемый источник 

Звоните и заказывайте

 22-33-000
10 лет 

в Самаре!
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переправка ракеты-носителя «союз-2.1а» с завода «прогресс» до космодро-
ма «восточный» станет беспрецедентной операцией в истории отечественного 
космического машиностроения: в пути она проведет 38 дней, за которые пре-
одолеет по земле 7000 километров. «союз» провожали в  путешествие десятки 
сотрудников предприятия, вице-премьер Рф – председатель военно-промыш-
ленной комиссии при правительстве страны дмитрий Рогозин, директор фе-
дерального космического агентства игорь Комаров, губернатор самарской об-
ласти николай Меркушкин и гендиректор РКц «прогресс» Александр Кирилин.

«союз-2.1а» эксплуатируется с 2004 года, но для запуска с космодрома 
«восточный» ракету-носитель существенно доработали: модернизировали 
бортовую вычислительную машину, обновили систему энергопитания, а также 
установили систему видеоконтроля. в конце августа специалисты «прогрес-
са» провели полный комплекс испытаний обновленного «союза». и теперь ему 
предстоит стать первым космическим аппаратом, который стартует с «восточ-
ного».

по мнению вице-премьера Рф дмитрия Рогозина, отправка блоков раке-
ты-носителя запускает своеобразный обратный отсчет. «за время, пока желез-
нодорожный состав находится в пути, необходимо как следует подготовиться 
к его встрече на «восточном», – сказал он. – Эта ракета открывает для России 
новый путь в космос. нам давно был необходим свой космодром, который бы 
обеспечивал стопроцентную гарантию выхода в космос наших аппаратов».

губернатор николай Меркушкин напомнил, что «восточный», по сути, стро-
ится под техническим контролем самарской области: сызранское оАо «Тяж-
маш» изготавливает основное оборудование наземного стартового комплекса 
для космодрома. запуск самарской ракеты-носителя завершит первый этап 
строительства космодрома «восточный». «восточный» станет четвертым кос-
модромом, с которого будут стартовать самарские ракеты. Этим может годиться 
только одно предприятие в мире – РКц «прогресс».

Новый путь в космос
На Дальний Восток отправился железнодорожный состав  
с блоками ракеты-носителя «Союз-2.1а»
Ракета-носитель «союз-2.1а» станет первым космическим аппаратом,  
запущенным с нового российского космодрома «восточный». 
Сергей БОРОДИНОВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

ФЕДЕРАЛьНЫЕ ЗАКАЗЫ 
ГОВОРЯТ О ВЫСОКОм 

УРОВНЕ ДОВЕРИЯ 
РУКОВОДСТВА СТРАНЫ К 

САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ

игорь Комаров,
директор Федерального 
космического агентства:

– «восточный» – сейчас 
самая крупная стройка 
страны, которая бла-
годаря совместным 
усилиям станет в итоге 
передовым космодро-
мом России. Теперь нам 
предстоит так же четко 
и слаженно готовиться 
к ее пуску.

сентябрь 2015
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г. Самара, Заводское шоссе, 18
Тел. 8 (846) 342-65-65
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в рейтинге репутации вузов, составляемом агентством «Эксперт-РА», 
вуз так же поднялся с 27-го на 24 место. Ректор сгАу Евгений шахматов 
связывает положительную динамику вуза в рейтингах с целенаправленной 
работой всего коллектива – от студентов до высшего преподавательского 
состава: «Эти рейтинги отражают оценку нашей деятельности. Мы нацелены 
на результаты, ставим амбициозные цели и стремимся к их достижению».

по его словам, университет может гордиться результатами мирового 
уровня. например, сгАу совместно с РКц «прогресс» создали малый косми-
ческий аппарат «Аист-2д». в числе других спутников его выведет на орбиту 
самарская ракета-носитель «союз-2.1а», которая была отправлена на космо-
дром «восточный». Это будет первый запуск с нового российского космодро-
ма – он запланирован на декабрь 2015 года.

«Реализация столь амбициозных проектов возможна благодаря со-
вместной работе университета, оАо «Кузнецов» и РКц «прогресс» при ак-
тивной поддержке областного правительства и лично губернатора н.и. Мер-
кушкина, – говорит Евгений шахматов. – Ряд проектов сгАу финансируется 
из бюджета региона, что дает вузу возможность решать передовые задачи».

одним из основных факторов успеха геннадий Котельников, председа-
тель совета ректоров самарской области, называет поддержку вуза со сто-
роны власти: «губернатор многое сделал в плане лоббирования интересов 
сгАу и всесторонней поддержки этого университета. при его поддержке  
аэрокосмический университет по итогам федерального конкурса вошел в 
топ-15 лучших российских вузов. сейчас в рамках федерального проекта «5-
100» решается еще более амбициозная задача – попасть в 100 лучших уни-
верситетов мира».

председатель совета ректоров уверен, что в этом поможет объединение 
сгАу и самгу: «Когда этот процесс завершится, в самарской области появит-
ся мощный университетский комплекс, где будет вестись подготовка специ-
алистов по всем направлениям. будут расти масштабы работы, увеличится 
количество студентов и преподавателей. объединенный университет не 
только сохранит позиции в рейтингах, но и совершит серьезный рывок впе-
ред».

геннадий Котельников, 
председатель совета ректоров Самарской области:

– сгАу активно реализует научные программы, 
выигрывает гранты, сотрудничает со многими 
вузами не только России, но и других стран. 
за короткий промежуток времени к лучшему 
изменилось многое: сгАу стал национальным 
исследовательским университетом, сформиро-
ван наблюдательный совет вуза, который воз-
главил вице-премьер Рф дмитрий Рогозин.

Нацелен на мир
СГАУ вошел в десятку лучших вузов России 
Самарский государственный аэрокосмический университет вошел 
в топ-10 рейтинга высших учебных заведений благотворительного 
фонда Владимира Потанина, переместившись с 44-го на 10 место. 
Сергей БОРОДИНОВ, «Волжская коммуна»

сентябрь 2015

12
с

о
б

ы
Т

и
я

 п
Е

Р
в

ы
й

 в
 б

и
з

н
Е

с
Е

 и
 в

Л
А

с
Т

и
   



в полтора раза больше
13 сентября в самарской области прошли самые масштабные за по-

следнюю четверть века выборы в представительные органы власти. в семи 
городах формировали новые составы дум, в 27 районах – собрания пред-
ставителей городских и сельских поселений. особое внимание, конечно, 
было приковано к самаре, где выбирали депутатов девяти районных со-
ветов.

представлять интересы горожан в новых органах власти будут 284 чело-
века. одна половина из них избрана по одномандатным округам, другая – по 
партийным спискам. Теперь им предстоит определиться с составом город-
ской думы и выбрать глав районных администраций.

губернатор николай Меркушкин уверен, что подобная схема управле-
ния городом будет наиболее эффективной: «самара – единственный город 
в России, который пошел на столь кардинальные изменения местного са-
моуправления с целью максимально приблизить власть к людям, выполняя 
задачу, поставленную президентом страны».

по предварительным данным, явка избирателей в самаре соста-
вила 32,69%. по сравнению с выборами в 23 субъектах Рф уровень 
активности наших избирателей оказался ближе к верхней половине 
«турнирной таблицы». например, в Томске на выборы в городскую думу 
пришли 14,75% избирателей, в новосибирске – 23,1%, в воронеже – 
23,76%, в ульяновске – 28,56%, в нижнем новгороде – 28,48%.

«в большинстве регионов, где в этот день избирали глав субъектов Рф 
и депутатов региональных дум, на выборы пришло до 30% населения. в са-
марской области гражданскую активность проявили в полтора раза боль-
ше человек, и это серьезный шаг вперед», – сказал губернатор на брифинге 
ночью 14 сентября, когда завершилась работа избирательных участков.

показатели выше
оценивая предварительные итоги выборов-2015, николай Меркуш-

кин вспомнил результаты избирательной кампании 2013 года по избра-
нию депутатов Тольяттинской городской думы. Тогда явка составила 27%, 
«Единая Россия» получила около 52% голосов. показатели прошедших 13 
сентября  выборов оказались выше: состоявшаяся избирательная кампа-
ния превзошла тольяттинскую и по явке, и по уровню поддержки «партии 
власти» – по региону на 20.00 13 сентября явка составила 43,26%, «ЕР» под-
держали около 70% избирателей.

Территория 
доверия
Впервые за последние 25 лет в Самаре сформирована 
полноценная система местного самоуправления

в самаре избрали депутатов девяти районных советов. убедительную 
победу одержала партия «Единая Россия», заручившись поддержкой 
почти 67% избирателей.
Отдел политики, Владимир КОТмИШЕВ (фото), «Волжская коммуна» 

ДЛЯ ВЫБОРОВ В 
мЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ ЯВКА 
ПО САмАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫШЕ 
СРЕДНЕЙ ПО СТРАНЕ

СРЕДИ 
ОДНОмАНДАТНИКОВ 

ЛИДИРУЮТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

КОмАНДЫ 
ГУБЕРНАТОРА
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для выборов в местные органы власти явка по са-
марской области выше среднего по стране. для срав-
нения: в 2010 году на выборы главы города пришли 
37,8% избирателей. 

убедительнее всего на выборах в самаре высту-
пила «Единая Россия», набравшая почти 67% голосов 
избирателей, за ней следуют КпРф (14,89%), «спра-
ведливая Россия» (6,22%) и ЛдпР (5,82%). среди одно-
мандатников также лидируют представители коман-
ды губернатора. непарламентские партии в сумме не 
смогли преодолеть планку в 2%.

Результат, полученный оппозиционными парла-
ментскими партиями (в самаре в сумме они набрали 
около 27%), эксперт считает невысоким: «их агитация 
во время кампании была недостаточно активной, по-
этому такой процент голосов вполне ожидаем».

не удивлен результатами и известный юрист  
А.А. паулов: «большая часть представителей «Единой 
России» шли под лозунгом «Команда губернатора». 
и полученные проценты на выборах – это показатель 
доверия к руководителю самарской области николаю 
ивановичу Меркушкину, хотя личный рейтинг губер-
натора значительно выше».

председатель общественного комитета «за чест-
ные выборы» в.в. полянский уверен, что в целом вы-
боры прошли открыто и прозрачно, и их легитимность 
нельзя поставить под сомнение. «по сравнению с 
другими субъектами страны в самарской области 
явка выше, – добавляет он. – Это говорит о том, что у 
жителей региона есть вера в позитивные изменения, 
которые связаны в первую очередь с политикой губер-
натора».

николай Меркушкин:
«Мы заинтересованы в 
том, чтобы и на районном, 
и на городском уровне 
были представители всех 
парламентских партий. 
И по предварительным 
данным так и получится. 
Ситуация в сельских 
районах несколько 
иная: там по партийным 
спискам проходят 
разные политические 
объединения. Но по 
одномандатным округам 
есть территории, где 
абсолютное большинство 
у «Единой России».

ОППОЗИЦИОННЫЕ 
ПАРЛАмЕНТСКИЕ 
ПАРТИИ В САмАРЕ 
В СУммЕ НАБРАЛИ 
ОКОЛО 27%

Алексей Титков, 
эксперт АНО «Институт региональной 
политики»:

– в самаре формируется новая систе-
ма управления городом. в этом году 
городская дума будет формировать-
ся путем делегирования депутатов 
снизу. поэтому выборы в райсоветы –  
это единственный шанс для изби-
рателей поучаствовать в формиро-
вании власти в городе, повлиять на 
кандидатуры глав районов и состав 
городской думы. жители это пони-
мают. поэтому по уровню явки эти вы-
боры сопоставимы с выборами мэра.

с ы з Р А н ь

Право продать
мэрия вновь выставит на торги 
участок в пойме реки Крымза 
Администрация сызрани намерена провести аукционы по 
продаже двух земельных участков в центре города, сообщает 
syzran-small.ru. 

первый из них расположен на берегу р. Крымза на ул. ильин-
ка. участок с разрешенным видом использования «для инди-
видуальной жилой застройки», находящийся почти напротив 
ул. степана Разина, площадью 1,5 тыс. кв. м выставляется на 
торги с начальной ценой, равной кадастровой стоимости, или 
857 тыс. рублей.

напомним, несколько лет назад на берегу Крымзы разверну-
лось строительство элитных особняков. однако ввиду претен-
зий правоохранителей к правомочности отсыпки участка бе-
рега реки, стройки приостановились. в итоге уголовное дело, 
подозреваемым в котором был тогдашний сити-менеджер 
юрий Кобякин, спустя год закрылось «в связи с отсутствием 
состава преступления». судя по готовящемуся аукциону, пра-
вовые коллизии с отсыпанными землями утряслись, и стройки 
особняков на берегу Крымзы скоро возобновятся.

второй участок, который администрация сызрани планирует 
выставить на торги, находится по адресу: интернациональ-
ная, 16. участок имеет разрешенный вид использования «под 
индивидуальные жилые дома» и площадь 1141 кв. метр. на-
чальная цена аукциона также установлена в размере его ка-
дастровой стоимости – 790 тыс. рублей.

примечательно, что граничащий с ним пустой участок, распо-
ложенный непосредственно на пересечении улиц интернаци-
ональной и чапаева, площадью 531 кв. м, но с разрешенным 
видом использования «для размещения объектов торговли», 
имеет кадастровую стоимость уже более 3 млн рублей.

с А М А Р А

Новые этажи
Студеный овраг  
планируют застроить 
коттеджами 
осенью в самаре пройдет ряд публичных слушаний 
по проектам о внесении изменений в правила за-
стройки и землепользования в самаре. 10 октября 
в администрации октябрьского района жителям 
предстоит выразить свое мнение по поводу изме-
нения зонирования участка площадью 9,2 тыс. кв. м 
по ул. партизанская, 141.

предлагается действующую зону ж-2 (зона мало-
этажной смешанной жилой застройки) сменить на 
зону ж-4 (зоны многоэтажной жилой застройки 
5-16 этажей). Также будет рассмотрен вопрос о сме-
не зонирования участка площадью 15 тыс. кв. м на 
3-й просеке. землю планируется использовать под 
застройку многоквартирными домами. для этого 
необходимо изменить назначение земли с зоны 
ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индиви-
дуальными домами) на зону ж-4.

21 октября в МАу «дворец творчества» (пр. Киро-
ва, 145) жителям предложат выразить свое мнение 
по поводу смены зонирования участка в студеном 
овраге, 10 просека, квартал пригородного лесни-
чества. землю площадью 26,3 тыс. кв. м планируют 
использовать под застройку отдельно стоящими 
домами коттеджного типа. на сегодняшний день 
земельный участок находится в зонах Р-4 (зона осо-
бо охраняемых природных территорий) и Р-3 (зона 
природных ландшафтов).

предлагается наделить участок зоной ж-1 (зона 
малоэтажной жилой застройки индивидуальными 
домами).

б о гАТ о в с К и й  Р А й о н

Ищут подрядчика
На мост через реку Самара  
в Богатовском районе потратят 212 млн рублей 
Региональный Минтранс ищет подрядчика, который отремонтирует мостовой пере-
ход через реку самару на 1,94 км автомобильной дороги общего пользования реги-
онального значения богатое – самара – оренбург в богатовском районе, сообща-
ется на сайте единой электронной торговой площадки. начальная цена контракта 
составляет 211,7 млн рублей. подрядчик должен будет отремонтировать пролетные 
строения, опоры, мостовое полотно, сопряжения с насыпью, конусы, подходы и 
лестничные сходы. Работы должна быть завершены 30 сентября 2017 года. подать 
заявки можно будет до 30 сентября. итоги подведут 5 октября.
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индекс  
Хинштейна
Депутат Государственной думы РФ от Самарской области 
Александр Хинштейн рассказал «Первому», как отдельно 
взятая личность может повлиять на историю  региона

страна вступает в новый выборный цикл. прошли выборы в местные советы.  
не за горами выборы и в региональные парламенты, и в госдуму. время «итожить то,  
что прожил» – и законодателю, и его избирателям. почему депутат – не профессия,  
а «образ мыслей и действия», каковы критерии эффективности «слуги народа» и чем будет 
лично отчитываться перед самарцами заместитель председателя комитета по безопасности  
и противодействию коррупции, член президиума генсовета партии «Единая Россия» 
Александр Хинштейн, «первый» узнал напрямую от самого Александра Евсеевича.
Оксана ТИХОмИРОВА

СКОЛьКО РУКОВОДЯщИХ 
РАБОТНИКОВ С мОмЕНТА 
ПРИХОДА НОВОГО 
ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ 
ОСВОБОжДЕНО ОТ 
ДОЛжНОСТИ? Я ВАм 
СКАжУ: УжЕ НЕСКОЛьКО 
ДЕСЯТКОВ

борьба бюджета против авторитета
– Вы вчера проводили прием граждан. Наверняка не 
первый и не последний. Что выбивалось из рутины?
– проблемы у людей всегда примерно одни и те же: не-

удовлетворенность работой органов власти, жКХ, нарушения 
закона. Единственное, надо отметить, меньше стало жалоб 
на работу правоохранительных органов. думаю, это связано с 
определенными процессами по наведению порядка, с приходом 
нового руководителя увд и очищением системы Мвд от недо-
стойных людей.

– Вы ведете статистику, чтобы потом делать сравни-
тельный анализ?
– Конечно. и статистику ведем, и анализ есть. ведь я один не 

в состоянии на личном приеме принять всех, кто хотел бы ко мне 
прийти. Ежегодно количество жалоб ко мне возрастает кратно. 
например, за перовое полугодие делали такой анализ – у нас 
обращений примерно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. 
для понимания: только в самарскую приемную поступает около 
3000 обращений. не считая тех, что поступают мне в Москву. А в 
целом ежегодно получаю около 8000  писем и обращений. для 
сравнения: такой примерно объем корреспонденции от граж-
дан за год поступает в губернскую думу. с каждым обращением 
приходится разбираться. в ручном режиме. не просто какие-то 
формальные действия совершать, а заниматься тем, чтобы во-
прос был решен, дело доведено до конца. К сожалению, в наших 
реалиях это возможно только тогда, когда сам этим занимаешь-
ся.

– Какие темы и адреса с приема взяли под свой личный 
контроль?
– например, тема промышленного самостроя в частном сек-

торе. пришла пара из железнодорожного района, муж с женой, 
которые рассказали, что на соседнем с их участком построена... 
автобаза! некая фирма, которая занимается дорожной техни-
кой, дорожным строительством, имея большой парк машин, 
самосвалов, купила участок в десять с лишним соток на частной 
территории – понятно, оформленный под ижс, дальше само-
захватом прирезали себе землю, которая раньше была у мини-
стерства обороны, а потом оформлена на федерацию, и построи-
ли там практически промышленное предприятие. показали мне 
фотографии: вся эта «красота» – встык с  нормальными домами. 
показали переписку с 2011 года. им пишут «да, действительно, 
незаконно», «направили в адрес», «предприняли меры», «нака-
зали», «внесли представление»... Меж тем промпредприятие и 
ныне там. Как с гуся вода. Роспотребнадзор, который приезжал 
для пробы воздуха, обнаружил пустую площадку – техника на 
время их визита куда-то испарилась.

– Нет самарского митволя, который бы подогнал буль-
дозер да и снес бы... А вот как вы эту проблему собира-
етесь решать?
– Если это федеральная земля, то ее в судебном порядке, как 

незаконно занятую, может истребовать Росимущество. Если эта 
земля не федеральная, тогда будем по-другому бороться. у меня 
ведь очень простая методика: беру всех должностных лиц, от 
которых зависит решение вопроса, и мы все выезжаем на место, 
желательно без всякой предварительной подготовки. иногда 
мы даже адреса не называем – для чистоты результата. 

вот жители промышленного района жалуются, что в их до-
мах находится много нелегальных мигрантов. понятно, что если 
я заранее в районный уфМс сообщу, по приезде никаких ми-
грантов не найду.

стопами ван Хельсинга
– Вы пишете на сайте о ручном 
управлении. О том, что обраще-
ния граждан – свидетельство, что 
власть на местах не дорабатывает. 
Камень комментария отлетел в ого-
род сити-менеджера Олега Фурсо-
ва. Как вы считаете, власти Самары 
действительно не дорабатывают, 
или вы просто перегнули с «фигу-
рой речи»?
– я вам скажу, только вы ведь не напе-

чатаете...
– Обязательно напишем!
– я отвечу вам вопросом на вопрос.  

скажите, почему после всех публичных за-
явлений и призывов масштабы точечной 
застройки начали только возрастать? по-
чему после четырех лет борьбы по сносу 
объектов потребрынка, которые городские 
власти вели с моим участием, эта работа 
была практически свернута? почему в тех 
местах, на которых мы сносили, к примеру, 
на перекрестке улиц Авроры и Аэродром-
ной, вдруг снова возникли стихийные рын-
ки? вот эти вопросы кому адресовать? 

А было снесено в общей сложности 
4000 таких объектов. у нас были уникаль-
ные ситуации, когда один и тот же киоск – в 
железнодорожном районе – восстанавли-
вался после снесения четыре раза! ночью 
сносили, утром он появлялся. потому что, 
извините за выражение, его прикрышовы-
вали местные сотрудники полиции. шли 
настоящие войны, людям пробивали голо-
вы, подрядчиков травмировали...

– Но прежде чем стали пробивать 
головы, предприниматели выходи-
ли с челобитными к властям – про-
сили дать возможность кормить 
граждан, которые могли приобре-
тать у них продукты по приемлемым 
ценам... Заявляли, что готовы рабо-
тать в цивилизованном формате, – 
только поддержите.

ДЕПУТАТОВ 450, 
РЕГИОНОВ – 85,  
А БЮДжЕТ  
НЕ РЕЗИНОВЫЙ
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- я с предпринимателями общался, поверьте, 
обращалось ко мне множество их, защищая свой 
бизнес. им все задавал вопрос: «почему нельзя сде-
лать ровно то же, но цивилизованно?» ведь стихий-
ные рынки – это всегда еще и грязь, антисанитария. 
почему этого не происходит в самаре? потому что 
с предпринимателя этого никто не требует. потому 
что предпринимателю, торгующему незаконно, без 
оформления аренды и всех прочих документов, про-
ще класть деньги в свой карман. и в карманы чинов-
ника и полицейского, которые его бизнес крышуют. я 
за то, чтобы никого не делать заложником «ларечных 
страстей». я за то, чтобы самара начала превращать-
ся в благоустроенный город, в котором хочется жить. 
Можно и нужно вести бизнес цивилизовано. ничто 
не мешает поставить нормальный павильон, благо-
устроить рынки. Так, как это должно быть. Раньше вся 
Москва, все станции метро были облеплены ларька-
ми, как днище корабля ракушками-паразитами. се-
годня их попросту нет – убрали. все. я даже забыл, 
как они выглядят! 

Когда я первый раз приехал на пугачевский 
тракт в Куйбышеский район, стихийно собралась 
толпа негодующих жителей, более 200 человек. Там 
невозможно жить, потому что на пятачке более 100 
киосков, запитанных по «воздушке» от их домов. не 
осталось ни газонов, ни мест для детских площадок 
– все заставлено ларьками. при этом половина ларь-
ков, скажем так, контролировалась районной вла-
стью, вторая – прокурором района. прокурор ушел, 
а бывший глава сегодня баллотируется от КпРф. он 
написал заявление об уходе, которое сегодня висит у 
меня в рамке на стене в кабинете: «в связи с угрозами, 
которые идут в мой адрес со стороны депутата госду-
мы Хинштейна, прошу уволить меня по собственному 
желанию». 

Когда я приехал в районную администрацию в 
самый первый раз вместе с начальником увд, проку-
рором,  увидел, что документов на эти торговые места 
вообще нет. спрашиваю, сколько вам надо времени, 
чтобы навести порядок? два месяца, отвечает. че-
рез два месяца все по-прежнему на нулевом уровне. 
«уважаемый товарищ, как это понимать?» в ответ на-
чинает откровенно хамить. Тогда я ему объяснил, что 
с ним и его административной карьерой будет. Ре-
зультат – это заявление об уходе, которым я горжусь. 

– Борьба с коррупцией напоминает уборку 
пыли в квартире: сколько не вытирай, наза-
втра все равно фронт работ обеспечен. Откуда 
берете силы на рутину? Есть ли в вашей депу-
татской деятельности какая-то положитель-
ная антикоррупционная динамика, которая 
заряжает энергией и драйвом? 
– что касается наведения порядка в прокурату-

ре, то поинтересуйтесь, сколько прокуроров районов, 
сколько руководящих работников аппарата за по-
следние три года, с момента прихода нового проку-
рора области, освобождено от должности. уже свы-
ше 50! Еще более ста человек получили взыскания.

я не веду детальный счет снятым «скальпам» кор-
рупционеров. но могу вам сказать, что только в гувд 
самарской области после моего вмешательства было 
уволено 70 с лишним сотрудников. самого разного 

уровня. Кстати, в самолете в самару встре-
тил бывшего руководителя следственного 
управления горсткина, отставки которого 
долго добивался. подсел ко мне: «Евсеич, ты 
не думай, я тебе не враг, я вообще собирался 
сам увольняться, поэтому то, что ты сделал...» 
«Так ты что, – говорю, – спасибо мне хочешь 
сказать?» «ну да, я так сейчас комфортно 
себя чувствую...» что ж ты, думаю про себя, 
тогда в самару бегаешь, если тебе в Москве 
комфортно? сидел бы себе в столице. поди, 
есть на что. Мало найдется депутатов, ко-
торые бы не побоялись вступить в схватку с 
руководителем такого уровня. Хочу отметить, 
что г-н горсткин, будучи еще руководителем 
следственного управления, предпринял ко-
лоссальные усилия, чтобы меня хоть как-то 
«зацепить».

– Но ведь не у всех такая мощная под-
держка на самом верху, как у вас.
– слушайте, но ведь никто не родился с 

серебряной ложкой во рту. Если бы у меня 
папа был глава республики, губернатор, это 
была бы одна история. А у меня папа с мамой 
– инженеры.

– Ну тогда нам, региону, с вами повезло.
– Это вам с николаем ивановичем Мер-

кушкиным повезло. А я тут просто помогаю... 
патроны подносить. 

неделю назад был в новосибирске. и в 
эфире, не скрывая, рассказал журналисту о 
своем отношении к экс-начальнику полиции 
самарской области Турбовцу, который ныне 
служит в новосибирской области. (напомним, 
на должность руководителя главного управления 
Мвд Рф по новосибирской области еще в февра-
ле нынешнего года был назначен бывший глава 
гу Мвд по самарской области юрий стерликов. 
замом у него был николай Турбовец. им он у стер-
ликова работает снова, но уже в новосибирском 
управлении Мвд.  – Ред.) 

– Такое ощущение, что вы за корруп-
ционерами по всей стране бегаете...
– вы знаете, оборотни бессмертны. К со-

жалению. Так что в какой-то степени я взял на 
себя функцию охотника за оборотнями, кото-
рый ходит с осиновым колом и серебряными 
пулями и их добивает. вот классический при-
мер, который я часто привожу в интервью. 
прокурора октябрьского района Хальченко 
собирались уволить за нарушение прокурор-
ской этики. он, понимая это, сам быстро напи-
сал рапорт и уволился.  проходит несколько 
месяцев, и всплывает товарищ Хальченко… 
на рядовой должности в московской транс-
портной прокуратуре! я позвонил руковод-
ству прокуратуры и поинтересовался, каким 
образом человека, в отношении которого 
проведена служебная проверка, выявившая 
факт нарушения этики, в кратчайшие сроки 
назначили на другую должность. Хальчен-
ко уволили и оттуда. А сегодня он проходит 
службу в следственном комитете.

– В Самарской области качественно новый этап борьбы с коррупцией начался  
3 октября 2012 года – после знаменитой первой пресс-конференции губер-
натора СмИ Самарской области, на которой он заявил о  коррумпированных 
связях в органах власти и управления, которые мешают региону развивать-
ся. За это время прошли чистки в бюрократическом «теле», в руководстве 
мВД региона. А третья - криминальные нефтеврезки -  редко поднимается в 
СмИ. Есть здесь подвижки?
– насколько мне известно, по нефтеврезкам пошла серьезная активизация рабо-

ты. сейчас происходит замена в службе безопасности Транснефти, поскольку в первую 
очередь это касается их, – криминальные врезки появляются при транспортировке 
нефти на магистральных маршрутах. самарская полиция, Мвд плотно взаимодейству-
ют с службами безопасности Транснефти по пресечению подобного рода преступле-
ний. Мы с вами понимаем, что эти преступления не будут существовать без самого се-
рьезного прикрытия. Хотя бы потому, что похищенные гсМ надо куда-то переправить. 
понятно, что в этой схеме не могут не быть задействованы сотрудники самой компании 
и сотрудники охраны. совсем недавно, когда накрыли очередную нефтеврезку... ладно, 
не буду раскрывать все оперативные тайны. но могу вам сказать, что те руководители 
самарской полиции, которые сегодня не работают, имели самое прямое отношение к 
криминальным нефтеврезкам. и именно по этой причине реальной борьбы по пресече-
нию этого криминального бизнеса не велось. ныне ситуация кардинально поменялась, 
и я связываю это во многом с приходом нового начальника главка. 

вообще, я сторонник теории, что фактор личности является определяющим. Если 
есть человек, нацеленный на результат и заинтересованный в нем, то дело движется. 
Если нет – происходит «тяни-толкай», бумагооборот ради самого процесса.

– Вы по-прежнему как журналист участвуете в оперативных мероприятиях 
мВД? 
– Хочу напомнить, что я еще зампредседателя комитета по безопасности и про-

тиводействию коррупции гд Рф. Так что объем информации у меня большой – и как у 
журналиста, и как у депутата с допуском секретности, и как у одного из руководителей 
профильного комитета.  

– А у нас в Самаре тема с киосками как-то будет дальше развиваться? 
– при той политике, которую проводит нынешний департамент потребительского 

рынка, – нет. 
– Будете бороться?
– Конечно. Как и с незаконной застройкой и всеми другими проблемами, которые 

мешают самарцам нормально жить.

дороги, 
которые идут вглубь
–  Самару любит большое количество 
людей, но все они, как только речь за-
ходит об историко-архитектурном на-
следии областной столицы, четко раз-
деляются на два враждебных лагеря: 
«ревнителей старины» и, соответствен-
но, ее противников. А вы какую Самару 
любите? Правда, что вы приняли уча-
стие в акции интернет-ресурса «Другой 
город», и, как Том Сойер, красили забо-
ры и фасады в старом городе?
– правда. сегодня вечером вот опять пой-

ду. Мне акция показалась интересной и очень 
понравилась. жаль, что из моих коллег никто 
этому примеру не последовал. потому что ког-
да зарабатываешь мозоли, ошкуривая стены, 
начинаешь по-другому относиться и к городу, 
для которого это делаешь, и к людям, которые 
здесь живут.

самара для меня город совсем не чужой. 
одна из задумок, которую хочу реализовать: 
отремонтировать дома в самаре, принадле-
жавшие еще моему прапрадеду. один дом на 
пионерской я нашел. поднял архивы, планы 
и был потрясен, растроган: в общем-то знал 
историю своей семьи, но не знал всей, если 
можно так сказать, исторической глубины 
своих самарских корней. вот фотография 1912 
года. читайте: сделано в самаре. Это мои пра-
бабушка, прадедушки и бабушка маленькая 
у них на руках. фамилия их была шмелькины. 
я для себя с огромным интересом обнаружил, 
что мой прапрадедушка и прадедушка были 
самарскими купцами первой гильдии. 

ОШКУРИВАЯ 
СТЕНЫ, 
НАЧИНАЕШь  
ПО-ДРУГОмУ 
ОТНОСИТьСЯ  
И К ГОРОДУ,  
ДЛЯ КОТОРОГО  
ЭТО ДЕЛАЕШь

Я СТОРОННИК 
ТЕОРИИ, ЧТО ФАКТОР 
ЛИЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОПРЕДЕЛЯЮщИм

БОРьБА 
БЮДжЕТА 
ПРОТИВ 
АВТОРИТЕТА 
ВСЕГДА ИДЕТ 
ТЯжЕЛО
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Это очень серьезный статус, гильдии 
присваивали в зависимости от оборота 
денежных средств. в архиве сохранились 
бумаги, где прадед просил согласия на по-
купку дома и такое разрешение получил. 
надеюсь найти еще документы и, если нам 
удастся реализовать еще один проект – 
Музей старой купеческой самары, – пере-
дам их туда. Музей может разместиться в 
прекрасном памятнике деревянного са-
марского зодчества – доме Маштакова на 
самарской улице. именно его мы сейчас 
силами энтузиастов восстанавливаем. 

– А самарские корни вы учитывали, 
когда сменили депутатский округ с 
Нижегородского на Самарский?
– да. для меня это было важно, по-

тому что я вернулся туда, откуда когда-то 
вышла моя семья. То, что я делаю сегод-
ня, я делаю во многом с оглядкой на сво-
их предков, с мыслью, что хочу, чтобы они 
были мной довольны.

Работать на результат
–  можно подводить предваритель-
ные итоги вашей депутатской дея-
тельности?
– да, скоро четыре года, как я депутат 

госдумы от самары.
– Чем сделанным за эти четыре года 
вы больше всего гордитесь?
– Мне трудно выделить что-то одно, 

потому что приходится заниматься  раз-
ными вещами. Могу назвать объекты, 
которые появились на карте города, к ко-
торым я так или иначе приложил руку. Это 
первый в самаре интерактивный музей, 
расположенный в восстановленной по-
жарной каланче на Хлебной площади. Это 
отремонтированный почтамт на улице Ле-
нинградской. Это берегоукрепление в по-
селке южный. Это общежитие самарского 
технического университета, два бассейна, 
построенные в вузах, и третий – в педаго-
гическом, который, надеюсь, будет сдан в 
октябре.  К 23 февраля откроется отремон-
тированный военно-исторический музей 
приво. Это и самарский кадетский корпус 
– первый в системе Мвд России – создали 
здесь, в самаре. он – предмет особенной 
моей гордости, потому что много сил на 
него было положено. потому что никто не 
верил в мой замысел, считали, что это не-
реализуемый «прожект» – на фоне сокра-
щений в Мвд создать новое структурное 
подразделение! поверьте, это было не-
просто.

Конечно, фабрика-кухня, очень знако-
вый для региона объект. и, опять же, когда 
начиналась эта история, никто не верил, 
что мы найдем решение. А сегодня уже и 
забыли, что еще недавно это здание было 
под ударом. 

Моя работа не сводится к тому, чтобы 
по приезде в Москву зайти в какой-то ка-
бинет и о чем-то там договориться. Хотя и 
это тяжелая история: депутатов 450, реги-
онов – 85, а бюджет не резиновый. наре-
зать его поровну не получается. но огром-
ное количество времени, сил, средств, 
нервов уходит на массу подготовительных 
процессов. 

вот история о фабрике-кухне. сперва 
была задача отстоять здание. я иницииро-
вал иск прокуратуры в Москве к собствен-
нику. Мы выиграли суд, и суд обязал соб-
ственника принять меры к обеспечению 
всех охранных мероприятий. Это означало, 
что далее его снести не удастся. второй 
этап: здание в частной собственности, вы-
делить средства на его восстановление 
невозможно. Мы вели долгие переговоры с 
собственниками. они убедились, что после 
выигранного суда это здание – чемодан 
без ручки, восстанавливать и содержать 
его нет никаких коммерческих резонов. 
давайте, говорю, меняться. и экс-министр 
имущественных отношений юлия степ-
нова нашла вариант, по которому область 
возвратила себе здание фабрики-кухни, 
обменяв его на метры в административ-
ном новострое на урицкого. я участвовал 
во всех переговорах, а параллельно ини-
циировал третий этап – убедить феде-
ральное руководство Минкульта выделить 
средства. и решение министр Мединский 
принял непосредственно у стен фабри-
ки-кухни в сентябре. все, что я ему много 
раз рассказывал, оказалось правдой, он 
впечатлился. и гениальная идея сделать 
там филиал государственного центра со-
временного искусства принадлежала 
именно ему.  сегодня нет никаких сомне-
ний, что этот объект будет восстановлен, 
из федерального бюджета уже выделены 
средства на проектную документацию, уже 
готов проект. 

– В чем вы измеряете свою эффек-
тивность как депутата? Это может 
быть количество бюджетных ру-
блей, привлеченных из федераль-
ной казны на Самару – ваш округ?
– да, причем, поскольку я ежегодно 

публично отчитываюсь перед избира-
телями о проделанной работе, сделать 
это будет несложно: сложить все отчеты. 
правда, этот год еще не прошел... Могу 
назвать точную цифру: в 2012 – 2014 годах 
из федерального бюджета в регион было 
направлено 4,6 млрд рублей. у меня есть 
минимальная планка – привлекать не ме-
нее 1 млрд рублей в год. до конца моего 
депутатского срока эта сумма превысит 7 
млрд рублей.

– Какие проекты 2015 года для вас 
являются ключевыми?

– Это проекты, связанные с восста-
новлением историко-архитектурных па-
мятников в старом городе, – партийный 
проект «историческая память». завершим 
реставрацию костела на фрунзе. завер-
шаются работы по восстановлению стро-
гановской церкви, покровского собора, 
и еще два храмовых объекта, надеюсь, 
включим в программу на следующий год. 
завершаются работы по восстановлению 
и реставрации так называемого «дома гу-
бернатора»... 

или, например, старинное здание 
коммерческого клуба (ул. Куйбышева, 
104), являющееся памятником федераль-
ного значения. Когда мне в 2011 году по-
дарили настенные фотографии старой 
самары, где был и коммерческий клуб, 
еще и в мыслях не было заниматься этим 
проектом. стояло здание на ул. Куйбыше-
ва с 1997 года заколоченное, внутри сго-
ревшее, с порушенными перекрытиями, 
где жили бомжи. стали думать, что с ним 
делать. Реставрировать? для чего? ведь 
чтобы восстановить, нужны колоссальные 
средства. никто из федералов «не инте-
ресуется». нашли схему – передать его 
самарскому институту культуры и дальше 
на базе этого объекта сделать культурно-
досугово-театральный центр с рабочим 
названием «дирижабль». 

– В чем уникальность этого проек-
та? 
– я вообще сторонник прагматическо-

го подхода, который встраивает истори-
ческий объект в современную городскую 
жизнь, и он начинает активно эксплуати-
роваться: здание надо не просто рестав-
рировать, красить фасад и приводить в 
божеский вид, а нужно наполнять новой 
сутью, людьми, жизнью.

идеология такая: в здании, которое 
сегодня оформлено на институт культу-
ры, в дневное время проходят репетиции 
и занятия студентов сгиК, а во второй 
половине дня оно переходит в руки сту-
денческого самоуправления. у нас в го-
роде огромное количество творческих 
молодежных коллективов, кого только 
нет!..  Там всегда будет сцена, открытое 
пространство в четыре этажа, целый этаж 
под различные выставки и биеннале. соз-
дан координационный совет. Молодежное 
самоуправление будет все решать – сами 
себе и худсовет, и режиссер, и художник, 
и монтажник... ни я, ни институт, ни Мин-
культ не будем в это вмешиваться. То есть 
мы одним махом решаем сразу три зада-
чи: восстанавливаем дом в центре города, 
обеспечиваем институт культуры допол-
нительными площадями и создаем новую 
площадку, на которой самарская творче-
ская молодежь будет себя реализовывать. 

Точка роста для всего города.
– Проект влетел в копеечку?
– 400 млн рублей из средств федераль-

ного Минкульта.
– Вы гений администрирования? В 
чем секрет?
– да мне просто интересно работать на 

результат. чтобы после меня что-то оста-
валось. и из самары, и вообще из жизни я 
когда-то уйду. и мне бы хотелось, чтобы сын, 
внук, правнук, который наверняка у меня 
будет, так же, как я сегодня, смотрел бы на 
фотографию своего прапрадеда и рассказы-
вал, как и что важного, полезного его пре-
док Александр Хинштейн сделал. 

помню, как проходили в самаре прай-
мериз в 2011 году. выходили на трибуну 
депутаты и отчитывались: принял участие в 
стольки-то заседаниях комитета, столько-то 
выездных мероприятий провел... А я сижу и 
думаю, как мне-то отчитываться? Рассказы-
вать, что я сделал в нижегородской обла-
сти? Как-то не с руки, потому что самарцам 
фиолетово, что я там построил, восстановил 
и реконструировал свыше 250 объектов.  А 
вот сегодня я могу выйти на любую площад-
ку любого уровня и рассказать о сделанном.

обманутых дольщиков не будет
– Довольны ли вы результатами работы с обману-
тыми дольщиками? Не будет ли эта проблема, как 
переходящее красное знамя, вручена следующему 
губернатору?
– Моя работа состоит из нескольких частей. Есть прак-

тическая работа, в основном, сосредоточенная в самарском 
регионе, поскольку еще несколько лет назад самара, увы, 
была российским лидером – делила второе место с Москов-
ской областью. на тот момент в губернии насчитывалось 155 
проблемных объектов. вторая часть, не менее важная – за-
конодательная. проблема обманутых дольщиков  появилась 
из-за неотрегулированности законов. А сегодня мы карди-
нально переработали федеральное законодательство в этой 
части. полностью изменили базовый закон «об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости». уходя на летние каникулы, госдума в 
предпоследний день приняла в третьем чтении закон, значи-
тельно ужесточивший требования к страховым компаниям. 
скажу честно, вообще война была за этот закон, чего толь-
ко не происходило! у меня есть два письма федерального 
Минстроя прямо противоположного содержания. пришлось 
инициировать третье письмо, что закон поддерживается. 
президент закон подписал. напомню, что с 2014 года введено 
обязательное страхование таких объектов, и это закон, авто-
ром которого тоже являюсь я.  Это системная работа. 

«В СВЯЗИ С УГРОЗАмИ, 
КОТОРЫЕ ИДУТ В мОЙ 

АДРЕС СО СТОРОНЫ 
ДЕПУТАТА ХИНШТЕЙНА, 
ПРОШУ УВОЛИТь мЕНЯ 

ПО СОБСТВЕННОмУ 
жЕЛАНИЮ...»

РАНьШЕ ВСЯ мОСКВА БЫЛА 
ОБЛЕПЛЕНА ЛАРьКАмИ, КАК 

ДНИщЕ КОРАБЛЯ РАКУШКАмИ-
ПАРАЗИТАмИ. СЕГОДНЯ ИХ 

УБРАЛИ. ВСЕ. Я ДАжЕ ЗАБЫЛ, 
КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ
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ч А п А Е в с К

Отходы – 
в доход
На территории бывшего 
завода химикатов можно 
создать экологическую 
организацию 
На территории бывшего 
ОАО «Средне-Волжский 
завод химикатов» после 
рекультивации возможно 
создание экологической 
проектно-инновационной 
организации «Экотехнопарк 
«Чапаевск».

Такое мнение высказали в компании «ЭКРос 
инжиниринг», которая подготовила проект 
рекультивации заброшенной территории 
бывшего химзавода. Экотехнопарк позволит 
ускорить инновационную деятельность и раз-
витие инновационного экологического пред-
принимательства в чапаевске и на территории 
губернии, активизировать научно-техниче-
скую и технологическую деятельность ученых 
вузов области, создавать небольшие фирмы 
по выпуску наукоемкой продукции по новей-
шим экологическим технологиям («зеленым 
технологиям»).

Также это поможет реализовать трансферт 
новейших экологических технологий в отече-
ственную промышленность и в зарубежные 
страны, организовать экологическое воспита-
ние и экологический туризм на территории ре-
гиона с демонстрацией высокотехнологичных 
объектов экотехноцентра.

инженерный центр апробации и внедрения 
технологий безопасного обращения с от-
ходами и ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба на территории бывшего 
свзХ позволит реализовать проекты по соз-
данию технологических установок для обез-
вреживания промышленных и медицинских 
отходов, просроченных пестицидов и иных 
агрохимикатов, а также нефтешламов, разра-
ботать технологию очистки водных объектов и 
береговых полос (проект очистки р. чапаевка) 
и организовать производство биотоплива.

б о Р с К и й  Р А й о н

Будут квартиры
В поселке Новоборский выделят 
111,8 млн рублей на приобретение жилья
Администрация борского района объявила три аукциона на покупку 81 
квартиры в муниципальную собственность путем участия в долевом стро-
ительстве многоквартирного жилого дома в пос. новоборский борского 
района.

на первый аукцион выделят 40,4 млн рублей. на них планируется приоб-
рести 31 квартиру общей площадью не менее 1,4 тыс. кв. метров. Еще 28 
квартир общей площадью не менее 1,5 тыс. кв. метров купят за 40,3 млн 
рублей. Кроме того 31,1 млн рублей выделят на покупку 22 квартир общей 
площадью не менее 1,1 тыс. кв. метров.

согласно документации всех аукционов, застройщики должны передать 
квартиры не позднее 30 июня 2016 года. деньги победителям выделяются 
из средств областного и районного бюджетов. подать заявки на все аукци-
оны можно до 28 сентября, итоги подведут 2 октября.

ж и г у Л Е в с К

Пока готовится 
площадка
«Евроцемент груп» планирует вложить 
8 млрд рублей в модернизацию завода 
в компании отмечают, что модернизация завода в жигулевске оце-
нивается в 8 млрд рублей. А сумма может корректироваться. по ин-
формации пресс-службы, в 2014 году «Евроцемент груп» заключила с 
китайскими компаниями контракт на поставку современного оборудо-
вания для завода в жигулевске. порядка одного миллиарда рублей 
уже выплачено поставщикам оборудования из средств холдинга. на 
заводе идет процесс подготовки площадки и базового инжиниринга. 
после чего планируется развернуть на заводе строительные работы. 
по оценке компании, на период проведения модернизации будет до-
полнительно создана тысяча рабочих мест.

«параллельно идет процесс поиска приемлемых по стоимости источ-
ников финансирования проекта. Также мы готовим заявку на межве-
домственную комиссию на получение проектного финансирования», –
отметили в компании. планируется, что после модернизации произ-
водственная мощность завода вырастет до 2,5 млн тонн цемента в 
год. будет создано порядка 500 рабочих мест. Реализация инвести-
ционного проекта позволит существенно снизить расход топлива 
на производство продукции, сократить выбросы цементной пыли в 
шесть раз и выделение углекислого газа в атмосферу – на 50%.
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В рубрике 
использованы 

материалы,                                              
предоставленные 

газетой «Волжская 
коммуна»                                                      

и информационным 
агентством «Волга 

Ньюс»

– В чем их суть?
– Мы хотим создать единый орган-са-

натор, то есть одну-единственную структу-
ру, которая будет входить в арбитражные 
процессы, забирая проблемные объекты 
как застройщик, вести обязательное стра-
хование всех договоров. и распространять 
страхование задним числом, – неважно, до 
2014 года начал строиться объект или по-
сле. будь любезен, застрахуй! возложить 
эти функции на создаваемое Агентство 
жилищного развития. оно будет иметь и 
свой банк, и свою страховую компанию. Это 
своего рода аналог Агентства страхования 
вкладов. сейчас у нас идет серьезная рабо-
та в этой части в федеральным Минстроем. 
понимаю, что это очень непростая история, 
но ее надо реализовывать, поскольку мас-
совых банкротств нам, увы, не избежать: 
турбулентность в экономике, она повлечет 
за собой проблемы. 

с начала года у нас уже более чем в два 
раза снизилось количество покупаемых 
квартир. банки застройщиков не кредиту-
ют. Крупные застройщики, у которых есть 
оборотные средства, эти времена пере-
живут. А небольшие застройщики просто 
встанут. уже начинают вставать. Если мне 
удастся максимально быстро реализовать 
свои инициативы, буду считать, что в этой 
части свою миссию выполнил. 

Когда я начинал в конце 2006 года, это 
была нерешаемая проблема, которой ни-
кто не хотел заниматься. для губернаторов 
она была обузой, и не было поручений пре-
зидента и правительства. за время, кото-
рое я занимаюсь этой проблемой, нам уда-
лось обеспечить жильем по России более 
190 тысяч семей обманутых дольщиков. 
Это люди, которые или получили квартиру, 
и вернули свои деньги. сейчас я сам себе 
удивляюсь, как сумел прыгнуть в этот омут 
с головой и выплыть. 

– Вы ухитряетесь и законы иници-
ировать, и по регионам ездить, и 
книги писать... Вы суперорганизо-
ванный человек с «встроенным» 
тайм-менеджментом?
– я очень неорганизованный. А то, что 

успеваю делать сразу несколько дел, так 
это сказывается моя журналистская под-
готовка: когда тебе надо в течение часа 
выехать на место, а потом на машинку на-
диктовать текст, это учит и собранности, и 
конкретизации. одно из главных умений в 
журналистике – умение вычленить глав-
ное. сразу понять, что является сутью. о 
чем будет материал, что является ново-
стью. здесь такая же история: в каждом 
вопросе, которым занимаюсь, тут же выч-
леняю главное. А дальше нахожу путь, как 
эту проблему решить. 

НАм УДАЛОСь ОБЕСПЕЧИТь жИЛьЕм 
ПО РОССИИ БОЛЕЕ 190 ТЫСЯЧ СЕмЕЙ 
ОБмАНУТЫХ ДОЛьщИКОВ

Мы делаем абсолютно невозможной к использованию подложную 
схему строительных кооперативов, что сегодня, к сожалению, очень ак-
тивно используют наши застройщики. пайщик в отличие от дольщика 
полностью берет на себя коммерческие риски. прописали очень жест-
кий ряд требований к застройщикам. Этой осенью мы примем оконча-
тельно поправки в уголовный кодекс, которые вводят новые виды от-
ветственности. Мы ввели особый порядок банкротства жилых домов, 
там где есть дольщики. ввели механизм обязательного страхования, 
запретили все существующие обходные схемы, ввели дополнительную 
административную ответственность, которой не было раньше, вводим 
уголовную ответственность. То есть приняты решения, по итогам рабо-
ты которых обманутые дольщики в том виде, в котором мы их знаем, 
появиться уже не могут. но это если ты действуешь в правовом поле. А 
если ты покупаешь машину не в салоне, а на рынке, без документов и 
пТс, с перебитыми номерами, не удивляйся позже, что у тебя ее придут 
и изымут. на сегодня человек, который покупает квартиру в рамках до-
левого участия, – защищен.

у нас осталась единственная проблема – банкротство застройщи-
ков. Это то, что невозможно спрогнозировать и не допустить. застрой-
щик, как любой предприниматель, может стать банкротом. у нас про-
писано, что банкротство это тоже страховой случай и дольщик должен 
получить компенсацию. проблема в том, что закон об обязательном 
страховании вступил в силу с 1 января 2014 года. А  около 60% всей до-
левки в Рф начало строиться до этого времени. сейчас, к сожалению, 
я вижу, количество банкротств по стране возросло. Меня эта ситуация 
сильно тревожит. Мы подготовили конкретные предложения по изме-
нению федерального законодательства, я лично докладывал дмитрию 
Анатольевичу Медведеву. получил его резолюцию о дальнейшей со-
вместной проработке темы совместно с правительством, Минстроем.

С НАЧАЛА ГОДА УжЕ 
БОЛЕЕ ЧЕм В ДВА РАЗА 
СНИЗИЛОСь КОЛИЧЕСТВО 
ПОКУПАЕмЫХ КВАРТИР

сентябрь 2015 сентябрь 2015

24 25
в

Л
А

с
Т

ь
 п

Е
Р

в
ы

й
 в

 б
и

з
н

Е
с

Е
 и

 в
Л

А
с

Т
и

   



самарские достижения
делегацию нашего региона возглавил вице-губернатор – ми-

нистр экономического развития, инвестиций и торговли самарской 
области Александр Кобенко при участии заместителя председате-
ля правительства – министра промышленности и технологий са-
марской области сергея безрукова.  

одним из первых посетителей самарской выставки стал дми-
трий Медведев. у стенда самарской области он ознакомился с 
результатами работы, проводимой региональной властью в сфере 
импортозамещения. Так, например, главе федерального прави-
тельства представили проект группы компаний АКоМ: здесь под-
готовили к выпуску импортозамещающую продукцию – линейку 
аккумуляторных батарей eFB, предназначенных как для исполь-
зования с системами «старт-стоп» современных легковых авто-
мобилей, так и для комплектации в составе высоконагруженных 
бортовых сетей транспортных средств, не оснащенных такой систе-
мой. при этом срок эксплуатации такой батареи будет  значительно 
выше: 4-6 лет вместо 2-3-х  у обычных штатных АКб. 

«в рамках проводимых оКР мы намерены еще более чем на 
80% увеличить циклическую стойкость продукции, что сделает 
ее конкурентоспособной на смежных рынках – водных транс-
портных средств, резервных источников электропитания. на 2016 
год намечено освоение аккумуляторных батарей aGM и GeL, что 
позволит расширить сферы применения со стартовых до тягово-
резервных», – рассказал президент зАо «АКоМ» николай игна-
тьев. предприятие продолжает софинансирование в качестве 
индустриального партнера ниоКР по госпрограмме «исследо-
вания и разработки» (Минобрнауки Рф) на разработку катодных 
материалов для тягово-резервных литий-ионных аккумуляторов. 
А по результатам выполнения ниоКР будет организовано серий-
ное производство изделий, потребность в которых сейчас на 100% 
покрывается импортом. 

Медведеву продемонстрировали и разработку инновационных 
интеллектуальных систем на базе мультиагентных технологий для 
решения сложных задач управления ресурсами в реальном вре-
мени. Этот высокотехнологичный инструмент востребован аэро-
космическим комплексом, в машиностроительном производстве, 
грузовых перевозках, мобильных сервисах, железнодорожном 
транспорте, цепочках поставок, управлении проектами.

«Импортозамещение-2015» – крупнейший профессио-
нальный форум по вопросам производства конкурен-
тоспособных товаров и услуг – как за счет расширения 
и налаживания отечественного производства, так и за 
счет переориентации на новых зарубежных поставщи-
ков и партнеров. Участники и посетители выставки об-
судили основные тенденции и перспективы импортоза-
мещения во всех отраслях экономики, ознакомились с 
наиболее передовыми технологиями, смогли обменять-
ся опытом разработки и производства инновационных 
продуктов и установили новые контакты для их продви-
жения на внутреннем и международном рынках. 

Всероссийская выставка «достижений народного хо-
зяйства» в части импортозамещения сплотила пред-
ставителей экспертного сообщества, науки, бизнеса и 
органов власти всех уровней для проработки этого важ-
нейшего направления. Активным участником «Импор-
тозамещения-2015» стала и Самарская область.

Made in Samara
На международной выставке в москве Самарскую область 
представили ключевые в своем сегменте компании

15–17 сентября в Москве проходила Международная специализированная выставка 
«импортозамещение–2015». цель мероприятия – подведение первых итогов реализации 
всероссийской программы «импортозамещение», которая разрабатывается на основе задач,  
обозначенных президентом России владимиром путиным в послании федеральному 
собранию от 4 декабря 2014 года. 
Оксана ФЕДОРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛь ПРАВИТЕЛьСТВА РФ 
ДмИТРИЙ мЕДВЕДЕВ ПОжЕЛАЛ САмАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОДОЛжАТь НАРАщИВАТь ТЕмПЫ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ОБъЕмЫ 
ИмПОРТОЗАмЕщАЮщЕЙ ПРОДУКЦИИ

ТЕмА ИмПОРТОЗАмЕщЕНИЯ 
СТАЛА В РОССИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И ОБРЕЛА НЕ ТОЛьКО 
ЭКОНОмИЧЕСКОЕ, НО И 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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представительная 
делегация
в состав делегации также вошли представители про-

мышленных предприятий региона. на стенде самарской 
области, масштаб которого составил 91 кв. м, были пред-
ставлены экспонаты 14 компаний. все они – участники го-
сударственной программы «Развитие промышленности са-
марской области и повышение ее конкурентоспособности до 
2020 года». цель программы – решение задач по ускорению 
роста высоко- и среднетехнологичных производств, а также 
по выходу на внешние и внутренние рынки с новой конкурен-
тоспособной продукцией в ведущих машиностроительных 
производствах, производстве композитных и специальных 
материалов, что в свою очередь направлено на снижение 
уровня импортозависимости и формирование мощного экс-
порта товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью. 

для этого оказывается государственная поддержка из 
бюджета самарской области – возмещение части затрат, 
связанных с модернизацией и техническим перевооруже-
нием, с выполнением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ, в том числе с испытанием опытных 
образцов, с приобретением и вводом в эксплуатацию про-
граммного обеспечения и с разработкой и внедрением ин-
формационных систем, с переподготовкой и повышением 
квалификации по дополнительным профессиональным про-
граммам образовательных организаций, с приобретением и 
внедрением энерго- и ресурсосберегающих систем и обору-
дования, с проведением сертификации, комплекса аудитов 
(консалтингов), направленных на адаптацию к работе в усло-
виях вТо, а также обеспечение промышленной и экологиче-
ской безопасности. 

Так, например, в 2014 году в рамках реализации меро-
приятий программы 38 организаций машиностроительного 
комплекса самарской области получили субсидии из об-
ластного бюджета на сумму свыше 275 млн рублей. в нынеш-
нем 2015 году на реализацию мероприятий государственной 
программы предусмотрено уже 543,4 млн рублей. и сегодня 
министерством промышленности и технологий самарской 
области проводится системная работа по привлечению про-
мышленных предприятий самарской области к участию в 
реализации отраслевых планов мероприятий по импортоза-
мещению, утвержденных Минпромторгом России. 

в частности, заключено соглашение о стратегическом 
партнерстве и сотрудничестве между правительством са-
марской области и федеральным государственным авто-
номным учреждением «Российский фонд технологическо-
го развития» (фгАу «РфТР»), направленное на увеличение 
объема финансирования промышленных предприятий, 
поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, раз-
витие наилучших доступных технологий и максимально 
быстрое импортозамещение. специалисты фонда развития 
промышленности оказывают активную консультационную 
поддержку министерству и промышленным предприятиям 
самарской области по вопросам оказания поддержки про-
ектам импортозамещения, готовящимся к реализации на 
территории региона. 

Так, представители фгАу «РфТР» провели экспресс-
оценку резюме проектов предприятий: ооо «самаравол-
гомаш», ооо «нпф «МЕТА», зАо «гК АКоМ», ооо «Рулевые 
системы», ооо «сельмаш». по итогам проекты ооо «самара-
волгомаш», ооо «сельмаш» направлены в  фонд развития 
промышленности, остальные – в стадии корректировки. 

в рамках программы
на выставке были представлены и другие проекты самарской обла-

сти в сфере промышленности. К примеру, производство низковольтных 
изоляторов. 

в настоящее время основные трансформаторные заводы Рф потре-
бляют изоляторные вводы производства компаний Barberi rubinetterie 
industriale s.r.l. (италия), Preis & Co Ges.m.b.h. (Австрия), Cedaspe s.p.a. 
(италия), elettroMaule Component s.r.l. (италия). самарцы же изготавли-
вают свой аналог – трансформаторные вводы класса напряжения до 10 
кв по нормативно-технической документации немецкого института по 
стандартизации – din (42530, 42539, 42531, en 50386). все они применя-
ются в распределительных масляных трансформаторах аналогичного 
класса напряжения и более чем востребованы на российском рынке. 

А вот оАо «ч–вМз» продемонстрировало свою разработку для 
аграриев – доильные аппараты, отвечающие всем международным 
стандартам, которые по своим техническим характеристикам не только 
не уступают, но и во многом превосходят аналоги от зарубежных про-
изводителей. надо отметить, что предприятием в рамках программы 
импортозамещения разработан и запущен в производство целый со-
временный модельный ряд доильных аппаратов, в которых использо-
ваны последние разработки в области животноводства. Кроме того, на 
оАо «ч–вМз» был запущен инвестиционный проект «Технологическая 
линия по производству шлангов из пвХ». благодаря новому оборудо-
ванию завод сможет минимизировать долю закупаемых у иностранных 
производителей комплектующих и создать дополнительные рабочие 
места. 

«самарская область справляется с задачей, озвученной в майских 
указах президента Рф владимира путина, – задачей  создания новых 
высокотехнологичных рабочих мест. в рамках реализации региональ-
ных проектов по импортозамещению 10 тысяч жителей области будут 
обеспечены работой с заработной платой выше средней по области. 
самарские предприятия уже сегодня выпускают продукцию, ни в чем 
не уступающую зарубежным аналогам, и наша экспозиция – яркие и 
убедительные примеры импортозамещения по-самарски», – отметил 
вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и 
торговли самарской области Александр Кобенко. 

в разговоре с ним и заместителем председателя правительства –
министром промышленности и технологий самарской области сер-
геем безруковым дмитрий Медведев отметил важность поддержки 
инвесторов и таких, как в самаре, инвестиционных проектов и поже-
лал самарской области продолжать наращивать темпы привлечения 
инвестиций.

 

Правительство 
придает особое 
значение
Аркадий дворкович, 
заместитель председателя правительства РФ: 

– первую международную специализированную выставку 
«импортозамещение» посетил председатель правительства 
Рф дмитрий Медведев, и это знак того, что правительство Рф 
придает особое и самое серьезное значение продвижению по-
литики импортозамещения на современном этапе развития 
нашей страны. Мы занимаемся импорозамещением уже не от 
случая к случаю, не на основе каких-то точечных, единичных, 
разовых проектов в отдельных регионах, а системно – на ос-
нове использования всех имеющихся подходов инструментов 
государственной поддержки, региональной поддержки и с 
прицелом на занятие конкретных ниш как внутри страны, так и 
на мировом рынке самых современных конкурентоспособных 
технологий. Конечно же, это только первый этап – мы только 
начали эту целенаправленную политику и еще рано говорить 
о каких-либо масштабных результатах. но мы понимаем, какие 
препятствия нужно преодолеть и за счет каких способов, под-
ходов и инструментов мы видим нацеленность губернаторов 
на поддержу соответствующих проектов на всей территории 
Российской федерации. Мы видим стремление частных и го-
сударственных инвесторов к реализации этих проектов. Мы 
будем использовать и фонды поддержки промышленности, 
ниоКР, будем использовать субсидирование процентных 
ставок, государственные гранты, механизмы проектного фи-
нансирования, частно-государственное партнерство. и будем 
стимулировать внутренний спрос со стороны как больших 
групп потребителей, так и особо крупных государственных 
компаний оборонно-промышленного сектора и других специ-
альных потребителей – в совокупности это должно дать эф-
фект. спасибо большое организаторам выставки – Мвц «Кро-
кус Экспо», спасибо всем партнерам выставки за организацию 
этого события, за возможность нашим компаниям, регионам 
встретиться друг с другом и обсудить конкретные планы им-
портозамещения и затем, мы надеемся, реализовать их. 

Не ситуация, 
а стратегический 
процесс
сергей безруков, 
заместитель председателя правительства – министр про-
мышленности и технологий Самарской области:

– для создания производств по выпуску им-
портозамещающей продукции, включенных в 
отраслевые планы импортозамещения, необхо-
димо содействие по финансированию, техноло-
гической поддержке и сбыту готовой продукции. 
поэтому, безусловно, подобный форум – очень 
важное и полезное мероприятие, который дает 
много информации и возможность коммуникаций 
для решения поставленных задач –  не только «по 
горизонтали», но и «по вертикали». 

Так, например, в настоящее время существует 
ряд тематических проблем на действующих про-
изводствах регионального нефтехимического 
комплекса и на производствах, которые плани-
руется создать по выпуску импортозамещающей 
продукции. в частности, существует проблема 
утраты российского производителя оАо «Хим-
пром» (г. волгоград), выпускавшего трихлорэти-
лен, являющегося сырьем для оАо «Куйбышев-
Азот», – в настоящее время волгоградский оАо 
«Химпром» находится в состоянии банкротства. 
отсутствие отечественного производителя три-
хлорэтилена способствует удорожанию себесто-
имости и цены продукции за счет увеличения 
закупок импортного сырья. в связи с этим необхо-
димо импортозамещение трихлорэтилена за счет 
строительства новых мощностей или сохранения 
производства в оАо «Химпром». 

Такая же проблема существует и для зАо 
«Таркетт»: оАо «Химпром» выпускал поливинил-
хлоридную эмульсионную смолу, являющуюся 
сырьем для производства напольных покрытий. в 
связи с этим растет себестоимость и цена на про-
дукцию за счет увеличения закупок импортного 
сырья. необходимо импортозамещение поливи-
нилхлоридной эмульсионной смолы. Как? Либо 
за счет строительства новых мощностей, либо – 
сохранения производства в волгограде.

Так что проблема импортозамещения сама 
по себе имеет сложный характер и много особен-
ностей, связанных с условиями производства в 
разных отраслях, наличием научно-технических 
разработок и интенсивностью отношений с зару-
бежными поставщиками. сейчас уже всем понят-
но, что импортозамещение – процесс не быстрый, 
это не ситуативное мероприятие, а стратегиче-
ское направление работы в стране на ближайшие 
годы. Эта работа, полагаю, носит долгосрочный и 
фундаментальный характер. 

ДОЛЯ ИмПОРТА В РОССИИ  
В СТАНКОСТРОЕНИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ 
ПРИБЛИЗИТЕЛьНО В 90%  
НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  
В ТЯжёЛОм мАШИНОСТРОЕНИИ – 70%,  
В НЕФТЕГАЗОВОм ОБОРУДОВАНИИ – 60%,  
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОм – ОКОЛО 50%,  
В СЕЛьХОЗмАШИНОСТРОЕНИИ,  
В ЗАВИСИмОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ  
ПРОДУКЦИИ, – ОТ 50 ДО 90%,  
В ГРАжДАНСКОм  
САмОЛёТОСТРОЕНИИ – БОЛЕЕ 80%
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Координация 
с целью концентрации
Ровно год, как в России был про-

возглашен курс на организацию 
опережающего импортозамещения. 
впервые задача была поставлена на 
уровне президента Рф и стала лейт-
мотивом экономической политики 
всей страны. переориентация эконо-
мической модели потребовала вы-
страивания принципиально новой 
системы управленческих инструмен-
тов. Эта работа требует координации 
усилий на высшем уровне исполни-
тельной власти, поэтому мы возлагаем 
большие надежды на работу прави-
тельственной комиссии по импорто-
замещению под председательством 
дмитрия  Медведева, созданной чуть 
более месяца назад.

в самарской области задей-
ствованы те же инструменты, что и в 
других регионах. главная задача –
межведомственная координация с 
целью концентрации на импортоза-
мещающих проектах всех доступных 
на региональном уровне механизмов 
поддержки. в самарской области 
утверждены методические рекомен-
дации по отбору региональных про-
изводителей импортозамещающей 
продукции, содержащие систему 
критериев оказания государственной 
поддержки таким производствам, в 
том числе порядок расчета показате-
ля доли импорта продукции, подле-
жащей импортозамещению. 

Регион активного 
импортозамещения
Ключевая задача – обеспечить взаимосвязь 
между отраслевыми планами, чтобы связать всю 
технологическую цепочку производства конечного 
продукта 

в рамках выставки «импортозамещение–2015» была предусмотрена 
конгрессная программа, которая, как и запланировали организаторы, 
стала  трибуной для обсуждения стратегических вопросов в решении 
поставленных задач. с нее свое видение проблем и способы их решения 
излагали представители правительства Рф, руководители регионов, 
государственных корпораций, крупнейших предприятий и организаций, 
имеющих значительный экономический и производственный потенциал. 
в рамках этой деловой программы выступил вице-губернатор – министр 
экономического развития, инвестиций и торговли самарской области 
Александр Кобенко. 
Оксана ФЕДОРОВА

год надежд – год проблем
большим подспорьем в проведении 

активной инвестиционно ориентирован-
ной государственной промышленной 
политики стал федеральный закон «о 
промышленной политике в Российской 
федерации», вступивший в силу 30 июня. 
но необходимо отметить, что в его тексте 
отсутствует понятие «импортозамеще-
ние», а среди предусмотренных инстру-
ментов поддержки отсутствуют адресные. 
прежде всего эта ситуация порождает 
неуверенность бизнес-сообщества, бан-
ковской среды в долговременности про-
водимой в настоящее время политики 
импортозамещения. А это делает невоз-
можным активную реализацию инвести-
ционных проектов. 

Технология импортозамещения: 
от «прилавка» до средств производства
в настоящее время основная работа в регионе ведется в рамках при-

нятых отраслевых планов по импортозамещению. все мы понимаем, что 
Министерством промышленности и торговли Российской федерации была 
проведена огромная работа по их формированию. Ключевая задача на те-
кущий момент, на наш взгляд, заключается в том, что необходимо обеспе-
чить взаимосвязь между отраслевыми планами, чтобы они учитывали всю 
технологическую цепочку производства конечного продукта, а также со-
держали конкретные шаги и меры по поддержке товаропроизводителей. 

пример из опыта АвтовАза: когда прорабатывался вопрос о локализа-
ции производства автомобильных блок-фар, выяснилось, что на территории 
России не производится поликарбонат. А для того чтобы производить поли-
карбонат, нужны соответствующие технологии и оборудование. получается, 
что если мы включаем тот или иной продукт в отраслевой план импортоза-
мещения, мы должны в другой план включить оборудование, на котором 
этот продукт будет производиться, а в идеале в третий план включить произ-
водство средств производства для изготовления необходимого оборудова-
ния. Только тогда мы сможем говорить о полноценном импортозамещении. 

В САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРЕЧЕНь ПРИОРИТЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ИмПОРТОЗАмЕщЕНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, 
ВКЛЮЧАЕТ 41 ПРОЕКТ С 
СУммАРНЫм ОБъЕмОм 

ИНВЕСТИЦИЙ ОКОЛО 320 мЛРД 
РУБЛЕЙ

в целом отсутствие в российском за-
конодательстве нормативно-правового 
закрепления понятия «импортозамеще-
ние» также делает невозможным при-
менение четких критериев для оказания 
государственной поддержки импортоза-
мещающим производствам. подобные по-
ложения, определяющие в целом политику 
импортозамещения, должны быть приняты 
в форме нормативно-правового акта феде-
рального уровня. их отсутствие ограничи-
вает возможности проведения политики 
импортозамещения, в том числе препят-
ствует разработке специальных целевых 
инструментов для поддержки импортоза-
мещающих производств, в которых остро 
нуждается российская экономика.

все дело в карте
Координация поддержки импортозамещающих произ-

водств, в том числе комплектующих и оборудования, должна 
базироваться на национальной технологической дорожной кар-
те импортозамещения. в настоящее время технологические до-
рожные карты разработаны в рамках некоторых отраслей. Также 
в текущем году активно реализуется программа национальной 
технологической инициативы, однако она направлена на работу 
с новыми рынками и не ставит задачи импортозамещения или 
модернизации технологических модернизации технологических 
процессов на существующих рынках. в то же время зарубежный 
опыт, например, южной Кореи (национальная технологическая 
дорожная карта с 2002 года) или Китая (национальная дорожная 
карта научно-технического развития с 2009 года), показывает 
высокую эффективность разработки единой технологической 
дорожной карты на государственном уровне.   

на основе национальной технологической дорожной карты 
импортозамещения и отраслевых планов по импортозамеще-
нию целесообразна разработка и утверждение государственных 
программ по поддержке всех стадий технологического процес-
са производства приоритетных товарных групп. данные про-
граммы должны носить межведомственный характер, учитывать 
межотраслевые связи при производстве продукции, выполнять 
координирующую функцию, объединять действующие формы 
поддержки. 

продвигать отечественный продукт
Логичным следствием вышесказанного является то, что 

повышается актуальность импортозамещения в сфере на-
укоемких технологий. в связи с этим отдельной задачей в 
сфере импортозамещения является целенаправленное за-
имствование технологий, лежащих в основе производства 
импортной продукции. Решением этой задачи может стать 
создание и реализация федеральной программы приобрете-
ния, разработки и/или заимствования результатов ниР, оКР 
и технологий.

следующей проблемой является проблема доверия по-
тенциальных потребителей к той продукции, которая будет 
производиться в результате импортозамещения. очень часто 
производимое в России оборудование не отвечает качеству 
импортных аналогов, и компании принимают решение о по-
купке импортного оборудования. Это обуславливается тем, 
что срок его службы значительно превышает отечественные 
аналоги при гораздо менее значительном увеличении стои-
мости. более серьезная ситуация складывается с применени-
ем технологического оборудования в отраслях, связанных с 
возможным возникновением угроз для жизни и здоровья че-
ловека: нефтехимии и др. Таким образом, необходимо преду-
смотреть не только производство конечного продукта для 
замещения импорта, но и систему его сертификации и под-
тверждения потребительских свойств.

В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКА 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРжКИ ИНВЕСТОРОВ 
БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТь 

НОВАЦИЯ  ФЕДЕРАЛьНОГО 
ЗАКОНА «О ПРОмЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» – СПЕЦИАЛьНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ

ЕСЛИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЗАмЕСТИТь ХОТЯ 
БЫ 50% ИмПОРТА, 
ВВЕЗЕННОГО НА 
ТЕРРИТОРИЮ РФ 
В 2014 ГОДУ, ТО 
НЕОБХОДИмО 
УВЕЛИЧИТь 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
НА 7 ТРЛН РУБЛЕЙ 
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где деньги брать
в условиях сохранения высокой стоимости кре-

дитных ресурсов важнейшей проблемой реализации 
инвестиционных проектов, направленных на импор-
тозамещение, остается вопрос финансирования.

в настоящее время отдельное направление по 
поддержке импортозамещающих проектов выде-
лено только в рамках фонда развития промышлен-
ности в виде программы «импортозамещение». из 
выделенных фонду развития промышленности в те-
кущем году 20 млрд руб. в настоящее время выбрано 
уже около половины. на эти средства профинансиро-
вано 29 проектов. при этом на рассмотрении в фонде 
находятся еще более 1100 проектов на сумму более 
400 млрд рублей. 

Также начал функционировать механизм про-
ектного финансирования. других дополнительных 
источников поддержки программ по импортозаме-
щению не предусмотрено. при этом нетрудно под-
считать, что если мы планируем заместить хотя бы 
50% импорта, ввезенного на территорию Рф в 2014 
году, значит мы должны обеспечить увеличение про-
изводства на территории России на 7 трлн рублей. 
исходя из сложившейся практики, годовой объем 
производства по вышедшему на проектную мощ-
ность инвестпроекту примерно соответствует уровню 
инвестиций в этот проект. отсюда следует, что для 
достижения поставленной задачи необходимо до-
стичь прироста инвестиций также не менее чем на 7 
трлн рублей. 

Анонсированные на данный момент федеральные 
меры поддержки по своему финансовому наполнению 
не соответствуют таким масштабам. потенциал регио-
нальных бюджетов тем более незначителен. Это суще-
ственно снижает вероятность реализации разрабаты-
ваемых инвестиционных проектов, которые вместе с 
тем могут обеспечить десятипроцентный прирост ввп 
Российской федерации в течение трех лет.

Так, в самарской области сформирован пере-
чень приоритетных инвестиционных проектов, на-
правленных на импортозамещение и технологиче-
ское развитие. он включает 41 проект с суммарным 
объемом инвестиций около 320 млрд руб., плани-
руемое количество новых рабочих мест по данным 
проектам – более 10 тысяч. 18 из указанных проек-
тов поданы на рассмотрение в фонд развития про-
мышленности.

в условиях недостатка финансовых ресурсов 
повышению эффективности государственной под-
держки инвесторов будет способствовать новация  
федерального закона «о промышленной политике в 
Российской федерации» – специальный инвестици-
онный контракт. Есть основания предполагать, что 
обличение отношений производителя и государства 
в подобную форму даст большую уверенность в успе-
хе инвестиционных проектов за счет создания усло-
вий стабильности правового регулирования, так как 
срок действия такого контракта составляет до 10 лет. 
в июле этого года постановлением правительства 
Российской федерации были утверждены правила 
заключения специальных инвестиционных контрак-
тов и их типовая форма для отдельных отраслей про-
мышленности. 

импортозамещающим 
инвестициям – 
зеленый свет
полагаю необходимым отметить 

следующие риски, которые не сняты ут-
вержденными правилами. во-первых, 
это отсутствие порядка взаимодействия 
с региональными органами власти, ко-
торые могут выступать третьей стороной 
контракта. во-вторых, отсутствие гаран-
тий сбыта инвестором минимально необ-
ходимого объема производимой в рамках 
контракта продукции. и в-третьих, в зе-
мельном законодательстве не предусмо-
трена возможность заключения договора 
аренды земельного участка в рамках ин-
вестконтракта без проведения торгов.

в самарской области с учетом феде-
ральной идеологии в настоящее время 
ведется работа по формированию анало-
гичного документа с учетом региональной 
специфики и опыта применения схожих 
по содержанию мер поддержки инвесто-
ров. в том числе мы рассматриваем воз-
можность предусмотреть в региональных 
правилах отнесение предполагаемой к 
производству в рамках реализации инве-
стиционного проекта продукции к импор-
тозамещающей как преимущественного 
условия заключения контракта. предла-
гаем на федеральном уровне сделать ана-
логичную преференцию импортозамеща-
ющим инвестиционным проектам. 

Коммуникации решают все
отмечу еще одну перспективную задачу – формирование всероссий-

ской информационной площадки, на которой бы размещались данные о 
спросе и предложении на оборудование, комплектующие, сырье отече-
ственного производства, которые можно использовать в дальнейшем для 
выработки конечного продукта.

инертность потребителей, в том числе предприятий, привыкших к 
работе с импортным продуктом, под который уже настроены линии и обу-
чен персонал, в случае разработки в России нового продукта, превосхо-
дящего западные аналоги, тормозит процесс импортозамещения. Кроме 
открытия такой информационной площадки, облегчению входа на рынок 
новой отечественной продукции, особенно в производственной сфере, 
может способствовать и оказание иной помощи по поддержке сбытовой 
деятельности предприятий со стороны отраслевых министерств, напри-
мер, через составление перечня продукции, прошедшей все необходи-
мые испытания и рекомендованной для активного внедрения.

ОТСУТСТВИЕ В 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВЕ 
НОРмАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
«ИмПОРТОЗАмЕщЕНИЕ» 
ДЕЛАЕТ НЕВОЗмОжНЫм 
ПРИмЕНЕНИЕ ЧЕТКИХ 
КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРжКИ 
ИмПОРТОЗАмЕщАЮщИм 
ПРОИЗВОДСТВАм
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выложиться по МАКсимуму 
- Какова, на ваш взгляд, отличительная особенность авиа-
салона мАКС по сравнению с зарубежными салонами с такой 
же специализацией, тем же Ле Бурже?
- Если сравнивать недавно завершившийся МАКс с авиаса-

лоном в Ле бурже, который прошел также совсем недавно, в июне 
этого года, то коренное отличие, на мой взгляд, в том, что во фран-
ции практически не было российской техники. считаю, что Ле бурже 
очень проиграл от отсутствия наших пилотажных групп, что суще-
ственно обеднило показательную часть этого салона. выступления 
«Русских витязей», «стрижей», «соколов России» всегда вносят 
особый колорит в программу авиасалона. То, что творят российские 
пилоты, демонстрируя возможности нашей техники, восхищает не 
только простых зрителей, но и профессионалов.

Мы не раз общались с американскими, французскими, англий-
скими летчиками и спрашивали их, почему они не летают так, как 
наши. они в один голос отвечают, что только русские способны на 

Русский характер
XII международный авиационно-космический салон мАКС-2015, несмотря 
на неблагоприятные экономические и внешнеполитические факторы, принес 
экономике России новые соглашения и проекты

стоимость заключенных на мероприятии контрактов превысила 350 млрд рублей. выставку посетили  
404 тысячи участников и гостей. по мнению ректора сгАу Евгения шахматова, принявшего участие в работе 
авиакосмического салона, МАКс-2015, безусловно, достиг главной заявленной цели – демонстрации высоких 
российских технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов.
Алевтина ЛУКьЯНОВА

подобный риск. возможно, это заложено в 
самом русском характере – выложиться по 
максимуму, показать все, на что способен, 
быть лучшим. наши летчики зачастую по-
казывают то, на что другие просто не ре-
шаются. 

Кстати, совсем недавно и жители са-
мары смогли воочию оценить мастерство 
«Русских витязей», которых наш губерна-
тор пригласил выступить на празднике в 
честь дня государственного флага России. 
Это фантастический фейерверк, который 
показывает, казалось бы, запредельные 
возможности людей и техники, настоящие 
чудеса высшего пилотажа. ничего подоб-
ного самара еще не видела. 

на  МАКсе летная программа, конечно, 
была намного более обширна: за шесть 
дней  в ней приняли участие 90 летатель-
ных аппаратов, включая 42 самолета в 
составе семи пилотажных групп. воздуш-
но-космические силы Российской феде-
рации представили четыре пилотажные 
группы: «Русские витязи», «стрижи», «со-
колы России» и «Крылья Тавриды». Кроме 
того, в небе жуковского свое мастерство 
продемонстрировали пилотажные группы 
«Русь», «первый полет» и гости из Латвии –
пилотажная группа Baltic Bees.

Радует, что на МАКсе-2015 российская 
техника была представлена по всем на-
правлениям. на мой взгляд, МАКс про-
демонстрировал очень вдохновляющую 
тенденцию – начала восстанавливаться 
отечественная наукоемкая составляющая 
авиационной, космической, оборонной 
сферы производственной деятельности. 
появляются новые разработки, идеи, 
технологии, которые у нас же и реализу-
ются. уже есть собственное высокотехно-
логичное оборудование, способное, что 
называется, довести идею до конечного 
результата. другое дело, что необходимо 
пересмотреть систему финансирования 
производства – деньги давать не банкам, 
а напрямую через целевые госпрограммы 
тем предприятиям, которые берут на себя 
ответственность за выполнение государ-

ственной задачи по импортозамещению 
в плане создания современной техники и 
оборудования для высокотехнологичных 
отраслей экономики. потому что давая 
деньги банкам, мы вряд ли поддержим 
промышленные предприятия, которым те 
же банки предлагают кредиты под 20%. 

Эти проблемы мы обсуждали на
МАКсе в формате круглых столов. в их 
работе принимали участие серьезные экс-
перты отрасли – президент Ассоциации 
авиационного двигателестроения России 
виктор Михайлович чуйков, представи-
тели моторостроительной корпорации 
«сатурн» из Рыбинска и другие. по итогам 
этого круглого стола был составлен про-
токол с нашими предложениями, который 
был направлен в профильные ведомства. 
надеюсь, это мнение профессионально за-
интересованных людей будет способство-
вать повышению конкурентоспособности 
российской авиакосмической отрасли. 

наш РКц «прогресс» конкурентоспо-
собен даже на мировом рынке. другое 
дело, каким трудом это дается. никто 
ничего не приносит на блюдечке с голу-
бой каемочкой. приходится бороться за 
контракты, предлагать свои услуги на 
международном уровне. слава богу, наша 
техника конкурентоспособна. и МАКс 
продемонстрировал это в полном объ-
еме, были подписаны новые контракты, в 
том числе и по обеспечению деятельности 
космодрома Куру, который Европейское 
космическое агентство намерено исполь-
зовать еще долгие годы. 

Конечно, одной из главных тем на 
МАКсе был космодром «восточный» – 
наше российское детище. здесь уже мы 
не просто сторонние наблюдатели, а непо-
средственные участники процесса. 

сейчас задача номер один – запуск 
первой ракеты, который планируется на 
декабрь этого года. Ракета наша, самар-
ская, 6 сентября она была оправлена на 
космодром. специально, если так можно 
выразиться, на приемку ракеты в самару 
приезжал вице-премьер правительства 
Рф дмитрий олегович Рогозин. сейчас 
десять наших студентов поехали работать 
как стройотряд на космодром «восточный». 
два таких стройотряда уже отработали там 
с мая по август. наши ребята очень хорошо 
себя зарекомендовали, и нас попросили 
прислать их снова. Мы сделали для них ин-
дивидуальный график обучения, я встре-
чался с ними перед их отъездом, надеюсь, 
они внесут достойный вклад в подготовку 
к первому запуску. ведь это чрезвычай-
но важно и для них самих, и для нашего 
университета, и для самарской губернии в 
целом. наше участие показывает, насколь-
ко мы причастны к этой великой стройке 
века, судьбоносной не только для России, 
но и для всего мира, и как бы пафосно это 
ни прозвучало, – для всего человечества. 

Если вернуться к МАКсу, и я, да и все, 
кто посещал наши стенды, стенды РКц 
«прогресс», оАо «Кузнецов», вынесли 
четкое представление о том, что самара 
успешно развивается как аэрокосмиче-
ская столица. 

ТАКОЙ ОГРОмНОЙ СТРАНЕ, КАК РОССИЯ, 
НЕВОЗмОжНО СОХРАНИТь САмОСТОЯТЕЛьНОСТь 
БЕЗ СОБСТВЕННОГО РАКЕТНОГО, АВИАЦИОННОГО, 
ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛьНОГО КОмПЛЕКСА

Э
К

о
н

о
М

и
К

А
 п

Е
Р

в
ы

й
 в

 б
и

з
н

Е
с

Е
 и

 в
Л

А
с

Т
и

   



сентябрь 2015 сентябрь 2015

36 37

санкции не касаются науки
- На мАКСе была общая экспозиция Самарской губернии?
- нет, наши стенды находились в разных шале. Министерство 

образования и науки Рф собрало все профильные вузы в одном 
шале, а Роскосмос свои предприятия – в другом. но эти павильоны 
были рядом, так что мы постоянно ходили друг к другу в гости. при 
всем оптимизме, который я вынес из МАКса, несмотря на сложив-
шуюся политическую обстановку, к нам приехало очень много де-
легаций с востока, что привело к довольно большому количеству 
заключенных контрактов как на военную, так и на гражданскую тех-
нику. безусловно, МАКс был очень полезен для российский пред-
приятий. но все же у меня осталось чувство легкой грусти и сожа-
ления от того, что я не смог встретиться и пообщаться со многими 
нашими европейскими партнерами, с которыми мы сотрудничали в 
течение многих лет. 

и это касается не только МАКса, а в целом взаимодействия 
между странами, между профессионалами. Такой пример: сгАу 
много лет сотрудничает с университетом глиндора в великобри-
тании – мы обмениваемся стажерами, осуществляем совместные 
проекты. в момент, когда в прошлом году были введены санкции 
против нашей страны, ректор этого университета написал письмо 
премьер-министру великобритании девиду Кемерону с просьбой 
разъяснить, как им теперь работать с самарским аэрокосмическим 
университетом. ответ был таков: санкции не касаются науки и об-
разования, так что можете продолжать ваше сотрудничество. но 
ведь когда делегация сгАу собралась поехать на авиасалон фарн-
боро, двум нашим коллегам просто не дали визы, без объяснения 
причин. потом, правда, все разрешилось, визы дали, но салон уже 
закончился, и люди, конечно, никуда не поехали. Эта атмосфера не-
дружелюбия очень мешает. думаю, пройдет какое-то время, и все 
поймут, что это неправильно.

- Действительно ли мАКС отражает все политические кол-
лизии последнего времени? Наверное, в чем-то он специ-
фичен, так как теперь Россия вынуждена опираться только 
на свои силы, на свой научно-технический потенциал и по-
мощь партнеров с Востока? 
- Еще в 90-е годы прошлого века, когда началась прозападная 

ориентация и люди, стоящие у руководства 
страны, стали говорить, что нам не нужно 
самим ничего производить, а только поку-
пать, мы отстаивали иную позицию. Такой 
огромной стране, как Россия, невозможно 
сохранить самостоятельность без соб-
ственного ракетного, авиационного, дви-
гателестроительного комплекса. помню, 
как игорь Леонидович шитарев, который 
в то время был директором завода «Мо-
торостроитель», занял очень правильную 
позицию в отношении популярной тогда 
конверсии и предложения освоить выпуск 
диванов, закрыв производство двигате-
лей. он заявил, что надо придумать, как 
эти двигатели конвертировать на газо-
перекачку, для нужд электростанций, на 
газотурбовозы. То есть задействовать наш 
громадный интеллектуальный и произ-
водственный потенциал не на штамповку 
кастрюлек, а на службу собственной стра-
не, чтобы она была экономически сильной, 
развитой и конкурентоспособной во всем 
мире. вот какой должна быть настоящая 
конверсия, с сохранением возможности в 
любой момент возродить производство. и 
сегодня на оАо «Кузнецов» мы это как раз и 
наблюдаем, потому что, не смотря ни на что, 
там удалось сохранить производственную 
базу. 

Когда мы столкнулись с санкциями, 
очень сильно пожалели о том, что многое 
было утрачено с верой в то, что мы окру-
жены друзьями, готовыми в любой момент 
прийти нам на помощь. действитель-
ность, увы, оказалась другой.        

Ренессанс авиакосмической отрасли 
- Чем вас удивил, порадовал, вдохновил мАКС? Какие разра-
ботки и достижения, представленные на салоне, вам представ-
ляются наиболее перспективными?
- я с радостью отметил, что на МАКсе было очень много молоде-

жи, от малышей и до тех, кто уже определился с выбором собственно-
го пути во взрослой жизни. Работа в авиакосмической отрасли очень 
трудная. но у них горят глаза, видно, что присутствует огромный ин-
терес и желание. К счастью, в последние годы у нас в стране меняется 
отношение к инженерной подготовке. Эта профессия становится все 
более престижной. вот этот интерес молодежи к авиации и космонав-
тике меня и вдохновил на МАКсе. 

А еще очень порадовали встречи с выпускниками сгАу. Ко мне 
многие подходили, здоровались, рассказывали о том, где работают и 
чем занимаются. ведь МАКс традиционно является местом встречи 
выпускников КуАи–сгАу, где убеленные сединами выпускники про-
шлых лет и наши нынешние студенты могут обменяться мнениями по 
актуальным вопросам, касающимся авиакосмической отрасли. в таких 
встречах проявляется наш особый дух КуАи–сгАу, он очень сильный, 
энергетически мощный. и для наших студентов это важно, ощущение 
причастности к чему-то великому. Это очень здорово, и повышает на-
строение не только мне как ректору.

в рамках салона МАКс также традиционно проводятся конкурсы 
для студентов, аспирантов, молодых ученых. и наш университет уча-
ствует в этих мероприятиях – как правило, забираем все первые места. в 
этом году на МАКсе сгАу представил 14 экспонатов. наиболее высокую 
оценку специалистов и посетителей салона получили: микропроцес-
сорная система контроля и диагностики сложных устройств бортовой 
авионики воздушных судов; малые космические аппараты научного 
назначения АисТ и АисТ-2; модель ракеты союз-2, принимавшей уча-
стие в международных соревнованиях по запуску экспериментальных 
ракет во франции; многоцелевой беспилотный комплекс (МбК), пред-
назначенный для наблюдения с воздуха и картографирования посред-
ством получения видео- (в реальном времени) или фотоизображения в 
видимой и инфракрасной областях спектра.  

пройдя по многим экспозициям, мы увидели, что появляются 
серьезные российские разработки – и конструкторские, и техноло-
гические, и в области электронной техники.  и появляется уже под-
забытое  чувство, что мы можем не только догнать, но и стать кон-
курентными в этих отраслях. Это очень важно. чувство гордости за 
свою страну и уверенность, что мы это сделаем. 

- Какую оценку дал губернатор Самарской области участию на-
шего аэрокосмического университета и в целом Самарской об-
ласти на авиасалоне мАКС-2015?
- самарский регион на МАКсе был представлен очень достойно. 

Как я понимаю, николай иванович удовлетворен итогами МАКса  – и 
уже подтвержденными контрактами для РКц «прогресс» и оАо «Куз-
нецов», и высокой оценкой сгАу с точки зрения интеллектуальной, 
научной деятельности и качественной подготовки кадров для авиа-
космической отрасли. Еще раз было подчеркнуто, что самара  готовит 
сильных специалистов в области двигателестроения, ракетной техни-
ки. Мы ведь сейчас не рассматриваем себя отдельно как университет, а 
исключительно в составе аэрокосмического кластера, в который вхо-
дит более 20 предприятий и вузов. нигде  в мире нет такого комплекса, 
если так можно выразиться, полного цикла. у нас есть и ракетный за-
вод, и двигателестроительный завод, и агрегатные предприятия. вот 
еще бы авиационный завод поставить на ноги... во многом, конечно, 
этот ренессанс авиакосмической отрасли в регионе стал возможен бла-
годаря поддержке нашего губернатора. даже наши коллеги из других 
регионов говорят, что с самарой в этой части вряд ли кто может срав-
ниться. сегодня самара звучит везде, и МАКс-2015 еще раз показал, 
что самара – надежный оплот ракетно-космической и авиационной 
техники.

НАШ ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ НУжНО НАПРАВИТь НЕ НА ШТАмПОВКУ 

КАСТРЮЛЕК, А НА СЛУжБУ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ

НАШ РКЦ «ПРОГРЕСС» 
КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН ДАжЕ НА 
мИРОВОм РЫНКЕ. ДРУГОЕ ДЕЛО, 

КАКИм ТРУДОм ЭТО ДАЕТСЯ

НА мАКСЕ 
мЕНЯ 
ВДОХНОВИЛ  
ИНТЕРЕС 
мОЛОДЕжИ 
К АВИАЦИИ И 
КОСмОНАВТИКЕ 
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Деньги - 
на подъем
молодым владельцам ферм 
выделят субсидии 
15 сентября в Самарской губернской 
думе члены комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию поддержали 
законопроект о предоставлении из 
областного бюджета денежных выплат 
индивидуальным предпринимателям 
и руководителям КФХ в возрасте до 
тридцати лет. 

Молодым специалистам, работающим в сельскохозяй-
ственной сфере, установлена ежемесячная денежная вы-
плата сроком на три года. с ее помощью власти мотиви-
руют будущих выпускников учебных заведений связать 
свою жизнь с работой на селе. например, молодые специ-
алисты с высшим образованием получают ежемесячно 11 
тыс. рублей, а со средним – ежемесячно по 6 тыс. рублей. 
законом также предусмотрено, что каждому выпускнику, 
имеющему образование в сфере сельского хозяйства, 
гарантирована единовременная выплата в размере от 
34,5 тыс. до 69 тыс. рублей. при этом молодые владельцы 
малых сельхозпредприятий выплат не получают, так как 
трудятся сами на себя и зарегистрированы как юридиче-
ские лица.

в министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
самарской области инициативу урегулировать сложив-
шуюся ситуацию поддержали. по информации ведом-
ства, на территории региона ежегодно регистрируются 
и осуществляют свою деятельность около 10-15 фермер-
ских хозяйств, которыми руководят предприниматели 
возрастом не старше тридцати лет.

М А ш и н о с Т Р о Е н и Е

2 миллиона 
километров
Такую дистанцию прошли тестовые  
LADA Vesta, на которых ОАО «АвтоВАЗ» 
проверял и дорабатывал конструкцию 
нового автомобиля. 
Всего более 300 LADA Vesta участвует в программе 
предсерийных испытаний и валидации, 
включающей в себя весь спектр необходимых 
проверок – начиная от геометрии и прочности 
кузова и заканчивая тонкой настройкой ходовых 
качеств автомобиля в условиях дорог разного 
качества и в разных климатических условиях. 

Как правило, мировые автопроизводители реализуют программу ис-
пытаний в объеме 1,5 млн километров, но на АвтовАзе решено достичь 
минимум 2 миллионов километров, чтобы отработать все элементы кон-
струкции и технологические процессы. у опытных Lada Vesta – разный 
цикл тестов; некоторые машины испытываются в лабораториях, а не-
которые в течение нескольких месяцев прошли по 80-90 тысяч киломе-
тров.
программа испытаний Lada Vesta строится в полном соответствии ми-
ровым стандартам. одна из главных задач – обеспечение высокого ка-
чества производства. в частности, на сегодняшний день соответствие 
геометрических параметров кузовов Vesta составляет стабильные 95%, 
что соответствует лучшим показателям в мировой автомобильной ин-
дустрии. 
повышенное внимание уделяется безопасности Lada Vesta. за время 
создания автомобиля проведено несколько сотен виртуальных краш-
тестов, результаты которых затем подтверждаются реальными испыта-
ниями по российским и мировым методикам ЕЭК оон, arCaP, euronCaP. 
большая часть реальных краш-тестов уже проведена, всего же до нача-
ла серийного производства их число составит 35.  параллельно с отра-
боткой технологий производства проводится окончательная настройка 
ходовых качеств автомобиля, комфорта, эргономики, осуществляется 
проверка надежности и долговечности узлов и агрегатов и т.д. в этой 
работе оАо «АвтовАз» активно сотрудничает с ведущими мировыми ин-
жиниринговыми компаниями. более того, в программу испытаний Lada 
Vesta вошли тесты, рассчитанные на проверку потребительских качеств 
и надежности автомобилей с учетом российских условий эксплуатации. 
один из них – скоростное движение (60 км/ч) по гравийным участкам 
дорог до достижения предельного износа деталей подвески. согласно 
стандартам Альянса renault-nissan, АвтовАз утилизирует опытные ав-
томобили, прошедшие испытания, – таким образом гарантируется, что 
изношенные машины не попадут в продажу. 

ф о Р у М

Обратная связь
В Тольятти устроят «перезагрузку» кластеров 
18 сентября 2015 года в технопарке «Жигулевская долина» 
состоялось одно из самых значимых деловых событий в сфере 
реализации кластерной политики Российской Федерации – IX 
Самарский межрегиональный экономический форум «Кластерная 
политика – основа инновационного развития национальной 
экономики».
http://ponedelnik.info/

Мероприятие проводилось по инициативе правительства самарской области при под-
держке Минэкономразвития Рф и Министерства промышленности и торговли Российской 
федерации. соорганизатором форума стала Ассоциация инновационных регионов России.

среди участников мероприятия – представители федеральных и региональных органов 
власти, бизнес-сообществ, государственных корпораций, руководители федеральных и 
региональных институтов инновационного развития, инновационных и кластерных цен-
тров из нескольких десятков регионов России, а также иностранные эксперты. в ходе 
содержательных дискуссий представители органов власти получили от участников кла-
стеров обратную связь, необходимую для оперативного корректирования и уточнения го-
сударственной кластерной политики.

основная тема iX самарского межрегионального экономического форума в этом году – 
«Кластеры. перезагрузка». за три года реализации кластерной политики в России появи-
лись новые инструменты, применение которых может существенно улучшить показатели 
развития кластеров. поэтому в рамках форума было запланировано проведение пленар-
ного заседания, посвященного анализу реализации кластерной политики в России, а так-
же рабочих совещаний, тематических дискуссий и круглых столов, в ходе которых были 
подробно рассмотрены различные аспекты управления, финансирования и технологиче-
ского развития. 

соорганизатор выставки – областной Минпром. 
салон проводится при поддержке союза маши-
ностроителей России, ассоциации «станкоинстру-
мент» и всероссийского института авиационных 
материалов. по мнению замминистра – руково-
дителя департамента машиностроительного ком-
плекса министерства промышленности и техно-
логий самарской области олега жадаева, такие 
выставки, как лакмус, дают осознание того, что мы 
не стоим на месте, а движемся вперед. «наш ло-
зунг «импортозамещение» должен быть насыщен 
реальными делами, но не должен препятствовать 
трансферу технологий и иностранным инвестици-
ям – наши двери открыты, - сказал замминистра. 

на выставке представлены научные и обществен-
ные организации, представители власти и  бизнеса. 

по данным организаторов выставки, в самарской 
области работают около 400 крупных и средних 
предприятий отрасли и более 3500 малых. именно 
представители предприятий в качестве экспертов 
определяют, что им будет интересно увидеть и об-
судить в течение деловой программы «промыш-
ленного салона». 

в ы с ТА в К А 

Стимул для экономики
«Промышленный салон» собрал передовиков отрасли 
В Самаре открылась 14-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный 
салон 2015». В этом году в ней принимают участие около 80 российских и иностранных компаний.
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В рубрике использованы материалы, предоставленные газетой «Волжская коммуна»                                                                          
и информационным агентством «Волга Ньюс»



стремительное развитие
На Сызранском НПЗ проводится масштабная модернизация

сызранский нпз – старейшее предприятие по нефтепереработке в самарской области. свою первую 
продукцию завод выпустил в разгар великой отечественной войны – в июле 1942 года, когда страна 
особо нуждалась в топливе. сегодня перед предприятием, входящим в состав нК «Роснефть», поставлена 
амбициозная задача – провести масштабную модернизацию производства, продолжая максимальное 
внимание уделять и социальным аспектам своей деятельности. об этом и не только рассказал на пресс-
конференции журналистам генеральный директор Ао «снпз» Константин стежко.
Евгения БУСЛАЕВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ, (фото, «Волжская коммуна»)

повышение эффективности
в настоящее время сызранский нпз стал одним из ведущих 

предприятий нефтегазовой отрасли в самарской области. за-
вод производит около 30 видов нефтепродуктов, среди которых 
автобензины, дизельное, реактивное и судовое топливо, дорож-
но-строительный битум, мазут, серная кислота, сжиженные газы. 
увеличение глубины переработки, повышение экологической и 
промышленной безопасности станут итогом модернизации. уже 
весной текущего года, рассказывает генеральный директор, с 
опережением технического регламента завод первым в регионе в 
полном объеме перешел на выпуск топлива по стандарту «Евро-5».

на предприятии постоянно проводится целый ряд меропри-
ятий, направленных на улучшение экологической безопасности 
нефтехимического производства. выбросы вредных веществ в 
атмосферу и волгу на 26% ниже допустимых значений. по словам 
Константина стежко, «из реки предприятие забирает воду по хи-
мическому составу порой хуже, чем выбрасывает после перера-
ботки и очищения». Кроме того, снпз финансирует выращивание 
мальков и выпускает рыбу в реку. в этом году в воды саратовского 
водохранилища выпустят молодь толстолобика.

социальные программы
на предприятии реализуется несколько со-

циальных программ. среди них – ипотечное кре-
дитование и предоставление безвозмездных ссуд 
молодым семьям. за предыдущие годы благодаря 
такой поддержке снпз свои жилищные условия 
улучшили 208 семей. в текущем году на эти цели 
в бюджете предприятия заложено 5 млн рублей, 
которые получат еще 10 заводских семей. общая 
сумма выплат, компенсаций, материальной помо-
щи сотрудникам и пенсионерам составила более 82 
млн рублей.

особое внимание уделяется поддержанию и 
восстановлению здоровья сотрудников. у завода 
есть своя турбаза и санаторий. Кроме того, ежегод-
но приобретаются путевки для отдыха и лечения в 
санаториях Кубы, Крыма, Краснодарского края и 
самарской области.

в целом сызранский нпз является предпри-
ятием, которое следует принципам ведения соци-
ально ответственного бизнеса нефтяной компании 
«Роснефть». завод оказывает благотворительную 
поддержку городским больницам, учреждениям 
культуры, образования и спорта. на эти цели, так на-
зываемую мелкую благотворительность, в 2015 году 
направлено более 17 млн рублей. на эти средства 
финансируется образовательная деятельность «Рос-
нефть-классов» в школах и губернском колледже.

благотворительная помощь
снпз принял активное участие в строительстве детского сада №8 

«Радуга», который открылся два года назад. А именно – перечислил бо-
лее 100 млн рублей не только на возведение новых стен, но и на обеспече-
ние дошкольного учреждения современным оборудованием и учебными 
материалами. и сейчас большинство воспитанников «Радуги» – дети ра-
ботников сызранского нефтеперерабатывающего завода.

Как отмечает заведующий детским садом №8 светлана непопало-
ва, благодаря своевременным финансовым вливаниям меценатов до-
школьное учреждение полностью соответствует современным нормам и 
правилам. здесь созданы комфортные условия для развития детей – обо-
рудованы музыкальный и спортивный залы, игровые комнаты и спальни, 
собран богатый обучающий материал.

Работает в сызрани и прекрасная детская школа искусств №2 имени 
Аркадия островского, ежегодно выпускающая из своих стен одаренную в 
разных направлениях творчества молодежь, победителей смотров и кон-
курсов самого высокого уровня. в 2013 году благодаря снпз у школы по-
явился новый пристрой. Это первый шаг к полной реконструкции здания, 
которое построено еще в 1972 году. «Мы себя считаем культурным цехом 
сызранского нефтеперерабатывающего завода, - признается директор 
школы искусств Людмила Констанстинова. – потому что на протяжении 
очень многих лет нас объединяет не только здание, которое нам помогли 
расширить. нас объединяют дети заводчан, посещающие нашу школу, 
совместная организация различных праздников – «Роснефть зажига-
ет звезды», «день нефтяника». в стенах нашей школы находится музей 
боевой и трудовой славы снпз. предприятие помогает нам приобретать 
современные дорогостоящие инструменты, улучшать нашу материально-
техническую базу и реализовывать проекты всероссийского масштаба».

одним из самых грандиозных и необходимых проектов для города 
сызранский нпз осуществляет в настоящее время. в рамках соглашения 
с правительством самарской области нК «Роснефть» строит в сызрани 
первую в истории города крытую ледовую арену. сейчас уже идут отде-
лочные работы в помещениях спортивного сооружения – отлаживаются 
системы заливки льда, устанавливаются трибуны, оборудуются раздевал-
ки для хоккеистов и фигуристов, тренажерный зал и фитнес-центр. уже в 
конце нынешнего года планируется, что спорткомплекс примет первых 
спортсменов и болельщиков. во время хоккейных матчей трибуны ледо-
вого дворца будут вмещать около 700 зрителей, а на концертах – до двух 
тысяч. Таким образом, эта площадка станет ареной не только для спор-
тивных баталий, но и для проведения культурно-массовых мероприятий.

Константин сТЕжКо, 
генеральный директор 
АО «СНПЗ»:

- приоритетным направлени-
ем в работе снпз является 
постоянное совершенство-
вание природоохранной дея-
тельности. внедрение цело-
го комплекса мероприятий 
позволило минимизировать 
влияние производства на 
окружающую среду. на при-
родоохранные мероприятия 
ежегодно расходуются сотни 
миллионов рублей. в 2013 
году, например, эта цифра со-
ставляла 596 млн рублей.

ОБщАЯ СУммА ВЫПЛАТ, КОмПЕНСАЦИЙ, 
мАТЕРИАЛьНОЙ ПОмОщИ СОТРУДНИКАм И 
ПЕНСИОНЕРАм СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 82 мЛН РУБЛЕЙ

В РАмКАХ СОГЛАШЕНИЯ С ПРАВИТЕЛьСТВОм САмАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НК «РОСНЕФТь» СТРОИТ В СЫЗРАНИ ПЕРВУЮ 
В ИСТОРИИ ГОРОДА КРЫТУЮ ЛЕДОВУЮ АРЕНУ

ДО КОНЦА 2015 ГОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

БУДЕТ ВВЕДЕН 
ЕщЕ ОДИН 

ДЕТСАД, ПОмОщь 
В СТРОИТЕЛьСТВЕ 
КОТОРОГО ТАКжЕ 
ОКАЗЫВАЛ СНПЗ, 
ВЫДЕЛИВ БОЛЕЕ
150 мЛН РУБЛЕЙ

сентябрь 2015 сентябрь 2015
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НА ФОНЕ 
СТЕНДА СНПЗ 

СДЕЛАТь СЕЛФИ 
СОГЛАСИЛИСь 
И мИНИСТР, И 

РУКОВОДИТЕЛИ 
СОСЕДНИХ 

ЗАВОДОВ

первые на пути 
снпз второй год подряд участвует в 

выставке подобного масштаба. в самару 
в сентябре съезжаются крупнейшие игро-
ки нефтехимического рынка региона и со-
седних областей. из 56 экспозиций в вы-
ставочном центре «Экспо-волга» стенды 
дочерних обществ оАо «нК «Роснефть» 
выделялись особо: удобным расположе-
нием при входе и формой подачи.

Министр промышленности самарской 
области сергей безруков, как и большин-
ство посетителей, начал посещение вы-
ставки с экспозиции  сызранского нпз. 
однако владельцы стенда рассчитывали  
не только на выгодное местоположение. 
на стенде было много света и эффектных 
визуальных решений, а кроме того, и на-
стольные головоломки, и интерактивный 
тест на знание основ нефтепереработки, 
и даже кофе и брендированный шоколад. 
А для закрепления материала на память 
на фоне стенда снпз всем предлагалось 
сделать селфи. сленговое словечко из 
обихода активных интернет-пользова-
телей вызывало сначала улыбку, а потом 
радостные кивки. в тренде согласился 
быть и министр, и руководители соседних 
заводов.

в центре внимания 
На выставке «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» 
Сызранский НПЗ стал штаб-квартирой представителей отрасли 
Как совместить деловые переговоры и удовольствие от общения? что сделать, чтобы 
радость от встреч бизнес-партнеров сопровождалась конструктивным диалогом в 
рабочей обстановке? отраслевые выставки – отличный повод увидеться, поделиться 
достижениями, обсудить планы и настроиться на работу. Команда сызранского нпз 
вернулась с международной выставки «нефтедобыча. нефтепереработка. Химия» с 
дипломом за нестандартный подход к экспозиции.
Вадим ПЕТРОВ, Владимир КОТмИШЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

деловые встречи
за деловые контакты отвечали технологи завода. букваль-

но нарасхват у потенциальных поставщиков были заместитель 
главного технолога снпз илья башарин и начальник отдела 
повышения операционной эффективности Александр напал-
ков. у них спрашивали подсказок на тестировании, им задавали 
каверзные вопросы, от них получали советы по вопросам вза-
имодействия и сотрудничества. в день открытия поддержать 
производственную команду приехал заместитель генерального 
директора по развитию павел Товышев. К нему и устремились 
представители сМи, которые облюбовали сызранский стенд, как 
штаб-квартиру. 

павел Александрович рассуждал о перспективах: «сейчас 
молодежь имеет большие возможности выделиться, достичь 
очень хороших результатов за счет своего ума. на выставку с 
нами приехали молодые технологи. вообще, у нас много моло-
дежи, которая уже занимает высокие посты на предприятии». по 
его словам, выставка дает заводу возможность не только рас-
сказать о себе и своих достижениях, но и ознакомиться с новыми 
проектами, производителями. особенно важно это сейчас – в ус-
ловиях, когда делается упор на импортозамещение.

во второй и в третий день, за чашкой кофе, журналисты го-
ворили о перспективах нефтянки именно с представителями 
сызрани. А зачем передвигаться, если здесь неплохо кормят? 
студенты интересовались перспективами трудоустройства, а по-
тенциальные подрядчики углубились в производственные про-
цессы с ильей башариным. пока одни разговаривали, другие ув-
леченно собирали кубик Рубика и вспоминали неорганическую 
химию.

илья башарин, 
заместитель главного технолога 
АО «СНПЗ»:

– у нас на стенде побывало много пред-
ставителей тех или иных предприятий-
производителей. они интересовались, 
каким образом можно пройти аккреди-
тацию в нашей компании, как принять 
участие в тендерах на закупку оборудо-
вания и материалов. дело в том, что не-
фтяная отрасль в России очень большая, 
и не все предприятия знают друг о друге. 
Многие из них работали на наших сосе-
дей – беларусь, Казахстан, узбекистан, 
а сейчас выходят на российский рынок. 
думаю, что выставка и нужна как раз для 
того, чтобы свести российские предпри-
ятия, чтобы мы могли сотрудничать. Это 
даст преимущество не только какой-то 
одной определенной компании, но и 
всей нашей стране в целом.

РЕКЛАМА

сентябрь 2015
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на новом этапе 
развития 

В Самарской области появилась уникальная промышленная установка 
2 сентября на производственном предприятии ооо «КРонЕ-Автоматика» в поселке стромилово 
самарской области состоялось торжественное открытие нового производственного комплекса 
с объемно-динамической калибровочной башней. данная уникальная установка пока не имеет 
аналогов в России и странах снг.
Ольга ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Антон СЕНьКО (фото)

Николай Сидоров: «Наши ключевые 
направления – высокие технологии 
и импортозамещение» 
о том, каковы перспективы развития ооо «КРонЕ-
Автоматика», решение каких задач станет приоритетом 
в ближайшие годы, рассказал «первому» директор 
предприятия николай сидоров.
Ольга ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Антон СЕНьКО (фото)

ЗАПУСК ОБъЕмНО-ДИНАмИЧЕСКОЙ 
КАЛИБРОВОЧНОЙ БАШНИ – ЭТО 
РЕВОЛЮЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 
В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ

открыли новые технологии
на территории самарского региона 

предприятие с иностранными инвестициями               
ооо «КРонЕ-Автоматика» функционирует 
более 20 лет и является одним из лидеров на 
российском рынке контрольно-измеритель-
ных приборов, используемых практически 
во всех отраслях промышленности – от пи-
щевой до атомной. филиалы KrOHne – част-
ной компании с более чем 90-летней исто-
рией – охватывают весь мир, в частности, 
Российскую федерацию и страны снг.

на сегодняшний день на предприятии 
«КРонЕ-Автоматика» введены в эксплуа-
тацию две калибровочных установки –  для 
расходомеров с условным диаметром 4…65 
мм и для расходомеров с диаметром 25…300 
мм. запуск же объемно-динамической ка-
либровочной башни – это  революционное 
решение в области проведения калибровоч-
ных работ. с помощью этой установки высо-
той 22,5 м производится проливка расходо-
меров диаметром до 1600 мм, что является 
абсолютным преимуществом ооо «КРонЕ-
Автоматика». 

в церемонии торжественного открытия 
приняли участие руководители группы ком-
паний KrOHne, министр промышленности 
и технологий самарской области, уполно-
моченный внешней Торговой палаты при-
волжского федерального округа, а также 
более 200 высокопоставленных гостей из 
разных городов России и стран снг.

в ходе мероприятия они наглядно изу-
чили все этапы производства контроль-
но-измерительных приборов. К слову, 
производственная программа ооо «КРонЕ-
Автоматика» предусматривает изготовление 

приборов для измерения расхода и уровня 
по технологии немецкой компании KrOHne. 
весь процесс производства проходит стро-
гий контроль и соответствует как российским 
нормам производства, так и международным 
стандартам.

общаясь непосредственно с руковод-
ством компании, участники события вос-
пользовались  возможностью решить свои 
теоретические вопросы и получить практи-
ческие ответы «из первых рук» по пробле-
мам, с которыми они сталкиваются в повсед-
невной работе.

управляющий директор и владелец ком-
пании KrOHne Mихаэль дуббик подчеркнул 
важность открытия производственного ком-
плекса: «Это новый этап в развитии нашей 
компании, наших дальнейших перспектив. я 
лично испытываю большую гордость именно 
за то, что здесь, в России, совместно с наши-
ми сотрудниками мы смогли построить та-
кую масштабную калибровочную установку».

в рамках открытия комплекса предста-
вители нидерландского метрологического 
института торжественно вручили директору 
ооо «КРонЕ-Автоматика» сертификат VSL, 
который дает международное признание 
методики калибровки новой установки и 
подтверждает достоверность результатов 
измерений, признаваемых в странах Евро-
пейского союза, ближнего востока, юго-
восточной Азии и сшА.

– В связи с чем было принято решение оснастить 
ООО «КРОНЕ-Автоматика» уникальной калибровоч-
ной установкой?
– Так как «КРонЕ-Автоматика» – предприятие со 100-про-

центными иностранными инвестициями, решение о строи-
тельстве нового производственного корпуса и об установке 
калибровочной башни, конечно, принималось на высшем 
уровне. совет директоров компании KrOHne считает рынок 
России перспективным. ну и, безусловно, свою роль в приня-
тии положительного решения сыграл тот факт, что «КРонЕ-
Автоматика» производит высококачественное и конкуренто-
способное оборудование и занимает лидирующее положение 
в области проведения калибровочных испытаний. Так что це-
лесообразность инвестиций очевидна.

открытие нового производственного корпуса – это резуль-
тат совместного проекта специалистов ооо «КРонЕ-Автома-
тика» и наших голландских коллег. отмечу, что строительство 
комплекса заняло всего порядка полутора лет – даже наши 
учредители удивились оперативности проведенных работ, 
весьма масштабных и трудоемких.

– В чем значимость появления на территории Самар-
ского региона уникальной  калибровочной установки?
– я считаю, это большое событие не только для нашей об-

ласти, но и для России в целом. прежде всего потому, что это 
совершенно новые технологии для нашей страны. в России, 
к  сожалению, такого оборудования нет ни на одном предпри-
ятии. унитарные федеральные организации, принадлежащие 
Росстандарту, позволить себе такую дорогостоящую установ-
ку не в состоянии.

в нашей стране довольно много производителей расхо-
домеров. все они выпускают приборы большого диаметра, а 
вот подтвердить их метрологические характеристики не мо-
гут.  используемые методики, с помощью которых чаще всего 
калибруются приборы, очень неточны. Тогда как наша уста-
новка позволяет с чрезвычайно высокой точностью проверять 
метрологические характеристики приборов, что приводит к 
весьма существенной экономии, выраженной в десятках, сот-
нях миллионов кубометров различной жидкости. в конечном 
итоге повышается качество выпускаемой продукции.

– Что означает вручение вашей компании междуна-
родного сертификата VSL от представителей Нидер-
ландского метрологического института?
– сертификат подтверждает, что наша калибровочная 

установка является не только достоянием Российской фе-
дерации – она также одна из лучших на мировой арене, она 
полностью соответствует всем международным стандартам.

Революционное решение
Мировое признание, во-первых, позволит ооо «КРонЕ-Автомати-

ка» расширить объем выпускаемой продукции, а во-вторых, предоста-
вит возможность всем компаниям на территории Рф документально 
подтверждать высокое качество выпускаемых ими приборов.

– В условиях кризиса в чем состоят преимущества
ООО «КРОНЕ-Автоматика» перед аналогичными произво-
дителями?
– Мы на себе кризис не ощущаем. сейчас, по сравнению с 2008 го-

дом, объем продаж у нас вырос в 2-2,5 раза, а производственный объ-
ем – более чем в 6 раз. преимущество у нас одно и очень простое – мы 
наряду с российскими материалами применяем западные технологии. 
Это наш вклад в восстановление промышленности России.

К тому же мы активно занимаемся своими собственными раз-
работками. я надеюсь, что в ближайшие годы мы окончательно из-
бавимся от зависимости от импорта и будем поставлять на рынок 
высококлассные отечественные приборы – качественные и выгод-
ные заказчикам по цене.

– Деятельность вашего предприятия направлена на выполне-
ние политики импортозамещения, проводимой государством...
– по большому счету, это не импортозамещение, а восстановление 

статуса российской промышленности, которая, как все прекрасно по-
нимают, находится отнюдь не на передовых позициях. Радует, что си-
туация начала меняться в лучшую сторону. на практике проводимое 
нами импортозамещение означает для наших заказчиков не только 
максимальную надежность и точность изготавливаемых измеритель-
ных приборов, но и сокращенные сроки поставки, независимость цены 
прибора от курса валют, а также экономию финансовых ресурсов по 
сравнению с использованием импортной техники.

– Каковы приоритетные направления развития ООО «КРОНЕ-
Автоматика»?
– Мы постоянно осваиваем новые виды продукции. Только в этом 

году передано в производство пять видов новых изделий, которые мы 
раньше в России не производили. в ближайший год ооо «КРонЕ-Ав-
томатика» ждет значительное техническое переоснащение. в планах – 
строительство еще одного здания, где будет размещено производство 
абсолютно новых типов расходомеров.
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«область FM»
«область FM» – один из главных проектов гТРК «самара» в этом году. 

Его суть в серьезном техническом переоснащении радиостанции «Радио 
России – самара». Теперь ее можно будет слушать в FM-диапазоне в лю-
бом уголке самарской области. Акции по освещению данного события 
этим летом прошли в Хворостянке, челно-вершинах, Красном яре, шен-
тале, сергиевске, богатом, жигулевске, сызрани, октябрьске, приволжье 
и отрадном. жители встречали группу «Радио России – самара» музы-
кальными представлениями и теплыми словами. на протяжении меро-
приятия они делились своим отношением к вещанию радиостанции. 

жительница приволжья наталья шамина воспитывает троих де-
тей: старшая дочь в этом году пошла в 11-й класс, а младший, Макар, –
в первый. Многодетная мама с ранних лет приучает детишек к труду, а 
в садово-огородных работах и в домашних хлопотах ее часто сопро-
вождают музыка и программное вещание «Радио России – самара».

– Радио у нас всегда включено: и дома, и на огороде, – уверяет на-
талья. – с ним как-то веселее по хозяйству хлопотать!

для того чтобы авторитетнейшую радиостанцию страны можно было 
услышать в удаленных уголках региона, сотрудникам областного РТпц 
пришлось проделать гигантскую работу – установить почти четыре десятка 
передатчиков. гТРК «самара» впервые на территории Рф совершила боль-
шую техническую революцию. Та самая, известная еще с советских времен, 
первая кнопка проводного радио, а ныне «Радио России», перешла в FM-
диапазон абсолютно на всей территории самарской области. Это тем более 
важно, поскольку аудитория у радиостанции преданная, стабильно широ-
кая – несмотря на обилие средств массовой информации, жители региона 
по-прежнему отдают предпочтение государственному радио и Тв.

на всю страну
21 августа, в день официального старта FM-вещания «Радио 

России» в самаре, гТРК «самара» опять заявила о себе на всю страну: 
в федеральный эфир вышло часовое спик-шоу из самарской студии.

поздравить коллег со столь значимым событием приехали 
заместитель генерального директора – руководитель региональ-
ного департамента вгТРК Рифат сабитов и директор гРК «Радио 
России» вячеслав умановский. почетным гостем мероприятия 
стал губернатор самарской области николай Меркушкин.

директор гТРК «самара» Елена Крылова рассказала, что 
старт проекту был дан сразу после обретения самарой статуса 
города, принимающего матчи чемпионата мира по футболу 2018 
года. благодаря усилиям николая Меркушкина и специалистов 
отрасли связи была проведена глобальная модернизация сети 
ретрансляционных станций в малых городах и районах самар-
ской области, а также в самаре и Тольятти.

– сегодня действительно историческое событие в масштабах 
всей страны. наш регион стал первым в России, где вгТРК охва-
тила FM-вещанием все населенные пункты, – отметила Крылова.

николай Меркушкин подчеркнул, что перед сМи стоит зада-
ча донести информацию до каждого жителя области.

– переход в FM-диапазон позволит ликвидировать все мерт-
вые зоны, – заявил губернатор. – Теперь каждый житель нашей 
губернии сможет получить достоверную информацию, услышать 
точку зрения государства.

– Тема впервые в России становится актуальной 
для самарского областного телерадиовещания: не 
прошло и года с момента запуска полноценной ре-
гиональной сети цифрового эфира, вещания с регио-
нальной модификацией, а сегодня мы запускаем пол-
ноценную, полномасштабную сеть вещания «Радио 
России» в самарской области, – с гордостью говорит 
директор филиала соРТпц дмитрий Калиновский.

глава региона добавил, что чем информированнее будут 
люди, тем проще будет реализовать все те начинания, кото-
рые задумала областная власть.

Рифат сабитов в свою очередь поблагодарил николая 
Меркушкина за поддержку при реализации этого крупномас-
штабного проекта.

– самарская область снова первая в стране. Решение о 
переходе вещания «Радио России» в FM-диапазон позволит 
не только сохранить нашу аудиторию, но и приумножить ее, – 
сказал заместитель генерального директора вгТРК.

затем Елена Крылова пригласила николая Меркушкина, 
Рифата сабитова и дмитрия Калиновского пройти к пульту 
управления и включить вещание символическим нажатием 
кнопки. Кнопка загорелась – и затем по очереди на декора-
тивной карте самарской области загорелись лампочки-сим-
волы 37 передатчиков FM-частот «Радио России», установ-
ленных на территории губернии.

сразу после торжественной церемонии запуска FM-
вещания губернатор в федеральном прямом эфире общался с 
ведущим «Радио России» игорем гмызой. в ходе беседы были 
подняты вопросы подготовки к чемпионату мира по футболу, 
выборов в органы местного самоуправления, модернизации 
системы местного самоуправления в целом.

– Это уникальный и очень интересный опыт, быть одно-
временно и в телевизионном, и в радиоэфире, тем более 
повод для этого замечательный, – делится впечатлениями 
известный радиоведущий игорь гмыза. – я пришел сегод-
ня по зданию телерадиокомпании и должен сказать: я в 
восхищении и от технического оснащения, и от атмосферы, 
царящей здесь. Мне кажется, здесь очень приятно работать, 
ведь сотрудники гТРК «самара» – талантливые, энергичные 
и жизнелюбивые люди.

– очень приятно, что то, что мы делаем в Москве, ценит-
ся и тут, в регионе, – считает директор гРК «Радио России» 
вячеслав умановский. – иногда кажется, что то, что ты гово-
ришь в стенах студии, никому не нужно, но когда ты убежда-
ешься, что тебя, твоих коллег, твоих товарищей слышно по 
всей стране, не только в больших городах, но и в маленьких 
районных центрах, – это очень приятно, очень важно, и, про-
стите за пафос, вдохновляет нас на новые дела.

быть в числе первых, в числе лучших для гТРК «самара» –
добрая традиция. в августе прошлого года было открыто ве-
щание популярной радиостанции «вести-FM» в регионе, а к 
70-летию великой победы областная столица стала центром 
большого телемарафона, соединив более десяти российских 
городов. главным же событием нового телевизионного сезо-
на стал проект «область FM».

Рифат сабитов, 
заместитель генерального директора, 
руководитель регионального департамента 
вгТРК:

– Это уникальное событие, аналогов которому нет 
нигде в стране. Самарская область, ГТРК «Самара», 
как всегда, впереди всех. Такой замечательный 
опыт, я думаю, мы будем распространять на всю 
территорию Российской Федерации, потому что 
«Радио России» – это очень важный и востребован-
ный медийный ресурс. Как показывают социологи-
ческие исследования, 90% населения его слушают.

Елена Крылова, 
директор гТРК «самара»:

– Впервые в стране «Радио России – Самара» на-
чало вещание в современном общедоступном 
диапазоне на территории целого региона – всей 
Самарской области. Для этого наши коллеги – 
специалисты ОРТПЦ – установили современное 
передающее оборудование отечественного про-
изводства. Переход на современный техниче-
ский формат вещания был бы невозможен без 
активной, заинтересованной позиции областных 
властей. Все вместе мы осуществили техниче-
скую революцию в самарском государственном 
радиовещании.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ «РАДИО РОССИИ – САмАРА» ПЕРЕШЛО 
В FM-ДИАПАЗОН, НА ТЕРРИТОРИИ САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ПОЧТИ СОРОК ПЕРЕДАТЧИКОВ

БЫТь В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ, В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ ДЛЯ ГТРК «САмАРА» – 
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

возрождение традиций
«Радио России – Самара» теперь можно слушать в FM-диапазоне
в конце лета состоялось историческое для регионального радиовещания событие –
гТРК «самара» и самарский областной радиотелевизионный передающий центр (оРТпц) 
запустили вещание «Радио России – самара» в FM-диапазоне на территории всей самарской 
области. Этому предшествовала большая работа множества людей.
Ирина ИСАЕВА
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Актуальное направление
основными видами деятельности 

«ЛиосЕЛЛ» являются научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские рабо-
ты в сфере биотехнологий и производство 
аллоимплантатов для регенераторной 
медицины в детской и взрослой травмато-
логии и ортопедии.

Консервативные и существующие хи-
рургические методы лечения больных с 
повреждениями суставного хряща мало-
эффективны. Разработка оригинальной 
технологии получения нового клеточного 
продукта на основе аллогенного бионо-
сителя и клеток из реберной гиалиновой 
хрящевой ткани позволит создать прин-
ципиально новый способ восстановления 
поврежденного болезнями и травмами 
гиалинового суставного хряща. пористый 
3d-бионоситель принципиально отли-
чается от синтетических аналогов своим 
природным происхождением, структурой, 
биореактивностью, резорбируемостью и 
адгезивностью.

будущее -  
за регенеративной 
медициной
Продукция малого инновационного предприятия 
«ЛИОСЕЛЛ» востребована на рынке биоимплантатов

на базе института экспериментальной медицины и биотехнологий 
самарского государственного медицинского университета с 2011 
года работает малое инновационное предприятие «ЛиосЕЛЛ», 
которое реализует инновационный проект по разработке, серийному 
производству и внедрению в медицинскую практику биоимплантатов 
на основе клеточно-тканевых носителей. 
Владимир РЕЗНИКОВ

УЧЕНЫмИ СОЗДАНА СВОЯ 
мЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ, СРЕДСТВ мЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОм ЧИСЛЕ И 

БИОИмПЛАНТАТОВ

Лариса волова,
директор Института экспериментальной 
медицины и биотехнологий СамГмУ, про-
фессор:

– Мы не только работаем на фунда-
ментальную науку, наши проекты 
реально воплощаются в жизнь. био-
имплантаты «Лиопласт» более 20 
лет назад были выведены на рынок 
и остаются конкурентоспособными и 
востребованными. Такой долгосроч-
ный результат во многом объясняет-
ся всесторонними исследованиями  
безопасности и эффективности био-
имплантатов на доклиническом этапе. 
сегодня институт эксперименталь-
ной медицины и биотехнологий обе-
спечивает условия для развития ин-
новационной медицины в самарском 
регионе. на базе института проводят 
свои исследования малые предприя-
тия, работающие в области биотехно-
логий и создания новых материалов.

наталья Максименко,
директор малого предприятия «Лио-
селл», заместитель директора Института 
экспериментальной медицины и биотех-
нологий СамГмУ:

– биоимплантаты «Лиопласт» - био-
логически чистый продукт. Мы при-
меняем минимальное количество 
химических реактивов, в основном 
физические факторы: ультразвук и ва-
куум. сегодня стоимость продукции 
зарубежных производителей в связи 
с ростом доллара увеличилась в три 
раза. поэтому число потребителей 
наших биоимплантатов растет. в на-
ших планах создание производства 
биоимплантатов с точной геометрией, 
изготовленных индивидуально для 
пациента. в ходе операции хирург 
сможет ставить уже готовый имплан-
тат. Это сократит время операции, 
уменьшит кровопотерю и травматич-
ность.

сфера применения имплантатов
в стоматологии биоимплантаты используются с 

целью восстановления участков костной ткани после 
цистокомий или экстракции зуба, при травмах, осте-
омиелите, врожденных аномалиях, при проведении 
реконструктивных пластических операций.

применение костнопластических материалов 
способствует восстановлению разрушенных участков 
ткани, анатомической формы челюстей и обеспечива-
ет зубосохранность и возмещение дефектов кости. 

в офтальмологии биоимплантаты используются 
для окулопластических и зрениесохраняющих опе-
раций. в травматологии биоимплантаты использу-
ются для замещения дефектов крупных фрагментов 
костей.

в отоларингологии биоимплантаты используются 
для при восстановлении дефектов кости. в космето-
логии и комбустиологии биоимплантаты используют-
ся при дефектах кожи и дермобразии.

по словам директора института эксперименталь-
ной медицины и биотехнологий профессора Ларисы 
воловой, предприятие работает с 60 регионами Рос-
сии, а выпускаемая им продукция «Лиопласт» являет-
ся торговой маркой, признанной и в России, и в мире.

 

Технология получения биоимплантатов
оригинальный алгоритм изготовления биопрепаратов 

«Лиопласт» из тканей человека защищен патентами Рф. 
на первом этапе процесс получения имплантатов включает 
специальную ультразвуковую обработку тканей для удале-
ния элементов костного мозга и жира, проведение первич-
ной стерилизации материала, вирусной инактивации.

после первичной обработки ткани лиофилизуют (су-
шат), затем герметично упакованный материал стерили-
зуют радиационным способом. Кроме того, использование 
низкочастотного ультразвука позволяет насыщать биоим-
плантаты различными антибиотиками и антисептиками, 
фунгицидными препаратами. по этой технологии созда-
ются биоимплантаты пролонгированного антимикробного 
и антигрибкового действия. в рамках замкнутого цикла 
безотходного производства одновременно получается два 
вида материалов: деминерализированный костный ма-
трикс и аллогенный гидроксиапатит (минеральный компо-
нент костной ткани человека).

Качество и безопасность
полученный минералосодержащий материал кроме со-

лей кальция и фосфора содержит микроэлементы и глюко-
заминогликаны в тех же пропорциях, в каких они находятся 
в костной ткани человека. Таким образом, биоимплантаты, 
получаемые по данной технологии, состоят только из ком-
понентов человеческого организма, не содержат внесен-
ных извне химических веществ. А принцип дифференци-
рованного подбора биоимплантатов обеспечивает полную 
регенерацию костной ткани пациента и сохранение анато-
мической целостности органа.

Технология производства биоимплантатов позволяет 
полностью защитить реципиента от передачи ему како-
го-либо заболевания, сводя до минимума опасность ин-
фицирования персонала, и делает процесс экологически  
безопасным и экономичным.

Аллоимплантат – матери-
ал для восстановления, 
когда донором является 
другой человек. В на-
стоящее время по пути 
использования аллоим-
плантатов при рекон-
структивных операциях 
идут практически все ве-
дущие клиники мира.

«Лиопласт» является торговой маркой, признанной и в России, и в мире

Плотный и упругий гиа-
линовый хрящ обеспе-
чивает подгонку сопри-
касающихся суставных 
поверхностей, амортиза-
цию, уменьшает трение 
сочленяющихся сустав-
ных поверхностей.
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главными приоритетными инновационными направлениями самарского 
государственного медицинского университета являются iT-медицина, новые 
материалы и медицинское приборостроение. наличие в структуре универси-
тета собственных клиник дает возможность быстро внедрять новые техноло-
гии в медицинскую практику и создавать уникальные практико-ориентиро-
ванные образовательные программы.

7 сентября в Москве на форуме общероссийского народного фронта «за 
качественную и доступную медицину» медицинский университет представил 
три проекта: интерактивный анатомический стол «inBody anatomy», аппарат-
но-программный комплекс «виртуальный хирург» и систему планирования и 
контроля операций «Автоплан». первые два проекта дают возможность хи-
рургам быстрее осваивать новые операции, а студентам сделать процесс об-
учения максимально приближенным к практике. А разработка «Автоплан» по-
зволяет хирургу спланировать предстоящую операцию на основе полученной 
персонифицированной трехмерной модели внутренних органов.  

участвующий в работе форума ректор самгМу, академик РАн геннадий 
Котельников отметил, что такой формат масштабной и профессиональной дис-
куссионной площадки, где были представлены органы власти, обществен-
ность и медицинское сообщество, важен для развития общества в целом.

самгМу оказался единственным медицинским университетом, проекты 
которого были представлены на выставке форума. 

по информации директора института инновационного развития про-
фессора Александра Колсанова, стенды университета посетили директора 
институтов, академики, депутаты, врачи, в числе которых министр здравоох-
ранения вероника скворцова, министр промышленности и торговли Рф де-
нис Мантуров, заместитель министра сергей цыб, директор нии неотложной 
детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль , директор научного цен-
тра сердечно-сосудистой хирургии им. А.н. бакулева Лео бокерия, директор 
федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов 
имени акад. в.и. шумакова сергей готье. Также стенд самгМу посетил кино-
режиссер и политик станислав говорухин. Министры задавали много вопро-
сов, но самым распространенным из них был вопрос о том, сколько в разработ-
ках университета использовано импортных комплектующих.

по словам Александра Колсанова, их не более 10%, и этот процент будет 
уменьшаться. Кроме того, стоимость российских аппаратно-программных 
комплексов в три раза меньше американских аналогов при сопоставимом ка-
честве, что было подтверждено многочисленными тестовыми испытаниями.

Комментируя уровень разработок, начальник отдела трансфера институ-
та инновационного развития сергей чаплыгин подчеркнул, что университет 
представил не просто идеи или опытные образцы, а разработки, готовые к 
серийному производству. проекты, представленные на форуме общероссий-
ского народного фронта, являются практическим подтверждением того, что 
самгМу сделал шаг вперед от инновационных образовательных технологий 
к лечебным.

геннадий Котельников, 
ректор СамГмУ, академик РАН:

– Медицинский университет 
консолидирует организаци-
онные, человеческие и финан-
совые ресурсы, чтобы быстрее 
развивать направление по соз-
данию технологий выращива-
ния органов и тканей. Между-
народная ситуация несколько 
осложняет взаимодействие, 
но наше желание проводить 
совместные научные иссле-
дования подкреплены соз-
данными компетенциями и 
эффективной межвузовской 
кооперацией. Этот проект ну-
жен для развития отечествен-
ной и мировой науки в целом, 
поэтому не сомневаюсь, что все 
политические барьеры будут 
преодолены.

объединяют технологии
малые предприятия СамГмУ и СГАУ, работающие в области биотехнологий, 
создают совместное производство с Клиникой кардио-сосудистой хирургии 
Дюссельдорфского университета им. Г. Гейне по выращиванию имплантатов сердца

переговоры о создании биотехнологического центра велись два года. за это время состоялось несколько 
взаимных визитов и совместных исследований. в лаборатории «Тканевая инженерия», расположенной на 
базе сгАу, начались исследования клапанов сердца, изготовленных по технологии немецких партнеров.
Владимир РЕЗНИКОВ   

начальник отдела департамента сердечно-сосудистой хирургии дюс-
сельдорфского университета им. генриха гейне, руководитель Клиники 
кардио-сосудистой хирургии Артур Лихтенберг с группой кардиохирургов 
посетил лаборатории самгМу и сгАу, чтобы убедиться в возможности на-
учных подразделений университетов не только воспроизвести технологию 
производства клапанов, но и ее развивать. 

Медикам нужны высокотехнологические технологии оценки изготав-
ливаемых имплантатов, которые внедрены в сгАу. по информации заве-
дующего ниЛ «фотоника», доцента кафедры лазерных и биотехнических 
систем сгАу павла Тимченко, это в первую очередь оптические методы. 
благодаря своей не деструктивности и быстродействию они нашли широ-
кое применение во многих областях медицины.

оценка качества изготавливаемых имплантатов сердца будет осу-
ществляться с помощью оптических методов контроля сотрудниками сгАу 
под руководством доцента Елены Тимченко.

по словам директора института инновационного развития самгМу 
профессора Александра Колсанова, самарские ученые должны воспроиз-
вести технологию уже в 2015 году, а в 2016-м приступить к изготовлению 
качественно новых биоинженерных продуктов. оценивая итоги визита, за-
ведующий кафедрой лазерных и биотехнических систем сгАу, профессор 
валерий захаров отметил, что каждая встреча с немецкими коллегами от-
крывает новые аспекты и точки роста для развития сотрудничества.

«не важно, кто понесет знамя: медицинский, аэрокосмический или 
дюссельдорфский университет, – говорит директор института экспери-
ментальной медицины и биотехнологий самгМу, профессор Лариса воло-
ва. – главное то, что появятся новые возможности для проведения между-
народных научных исследований.

цель совместного междисциплинарного проекта – создание центра по 
производству имплантатов сердца для отечественного здравоохранения.

Артур Лихтенберг уверен, что имеющееся оборудование, созданные 
компетенции и динамика развития биотехнологий в медицинском и аэро-
космическом университетах позволяют продолжать сотрудничество на 
более высоком уровне. «Мы уже провели ряд совместных экспериментов. 
для нас также представляет интерес разрабатываемая самарским цен-
тром прорывных исследований самгМу система по содействию принятию 
решений в клинической практике, – сказал кардиохирург. –с ее помощью 
немецкие трансплантологи смогут более точно подбирать пару донор – ре-
ципиент для трансплантации сердца».

Геннадий Котельников и Артур Лих-
тенберг уверены, что наука вне поли-
тики, и надеются на долгосрочное и 
взаимовыгодное сотрудничество

Сотрудники лаборатории «Тканевая ин-
женерия», работающей на базе СГАУ, 
проводят экспериментальные исследо-
вания по оценке качества имплантатов с 
помощью оптических методов контроля

Немецкие специалисты 
знакомятся с разработка-
ми в области IT-медицины 
в Центре прорывных ис-
следований СамГмУ

самгМу – центр 
медицинского хайтека
В москве на форуме Общероссийского народного фронта 
СамГмУ представил свои проекты в области IT-медицины

центр прорывных исследований, институт экспериментальной медицины и 
биотехнологий, Технопарк, научно-исследовательский институт гематологии, 
трансфузиологии и интенсивной терапии формируют инновационный задел 
для развития диагностических, лечебных и образовательных технологий, 
многие из которых уже успешно внедряются в Клиниках самгМу и других 
медицинских учреждениях региона.
Владимир РЕЗНИКОВ

САмГмУ - ЕДИНСТВЕННЫЙ 
мЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
ПРОЕКТЫ КОТОРОГО БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ 
ФОРУмА

Кардиохирург Лео Бокерия тестирует 
проект «Автоплан», позволяющий хи-
рургу до операции создать модель по-
раженного органа и спланировать опе-
рацию

министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова знакомится с тренажером ла-
пароскопической хирургии, разработан-
ным в СамГмУ
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поле 
возможностей
Аграриями Самарской области в сентябре намолочено  
более 1 млн тонн зерна, и процесс продолжается

промежуточные итоги работы регионального агропрома показывают, что объемы производства 
сельхозпродукции растут: в 2015 году товаропроизводителям самарской области удалось сохранить 
положительную динамику и по сравнению с прошлым годом даже улучшить отдельные показатели. живой 
иллюстрацией сельскохозяйственных успехов стала XVii поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 
4-5 сентября 2015 года в пос. усть-Кинельский самарской области на базе поволжской машиноиспытательной 
станции. из года в год, как зеркало, она отражает не столько сиюминутные колебания отрасли, этого «цеха под 
открытым небом», по выражению министра сельского хозяйства и продовольствия самарской области виктора 
Альтергота, сколько «тектонические» структурные сдвиги в региональном АпК, произошедшие за несколько 
лет. Те, что превращают отрасль в инвестицинно-привлекательную, а села и деревни губернии – в современные 
и комфортабельные агрогородки, куда горожане переезжают на пМж из мегаполисов. чтобы жить и работать 
на земле. изменить ракурс и с этой точки зрения взглянуть на прошедший самарский агрофорум «первому» 
помог глава регионального Минсельхоза виктор Альтергот. 
Оксана ФЕДОРОВА

В ЭТОм ГОДУ 
САмАРСКАЯ 
ОБЛАСТь 
СОБЕРЕТ 
 1-1,2 мЛН ТОНН 
ЗЕРНОВЫХ И 
ЗЕРНОБОБОВЫХ 
КУЛьТУР
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Актуальные агросистемы
Как-то виктор Альтергот в одном из интервью обронил: «у меня уже 

давно существует такая поговорка, присказка: вот завтра скажут возгла-
вить отряд подготовки космонавтов, и я пойду и буду возглавлять. ведь 
там тоже живые люди это делают. самое  главное – не должно быть стра-
ха. не должно быть страха перед тем, за что ты берешься. и нужно честно 
делать то дело, которое тебе поручено». 

сам он о себе говорить не любит и при любой возможности возвраща-
ется в разговоре к любимой теме – земле, которая притягивает, работе. и 
о хороших, трудолюбивых людях, которые и являются реальным достоя-
нием отрасли АпК, ее «золотым запасом».  

виктор вильгельмович стал министром сельского хозяйства и продо-
вольствия самарской области в 2010 году.  Том самом, аномально жарком, 
когда, казалось, всему сельскому хозяйству губернии край приходит, –
выжженная земля, кредиты-долги, разоренные крестьянские хозяй-
ства... случайность его назначение или закономерность – вопрос, верно, 
уже, как говорят, «академический». не суть. А вот то, что региональному 
АпК с руководителем повезло, – факт. Как и то, что в нынешний сбор уро-
жая, подводя промежуточные итоги сельскохозяйственного года, надо 
учитывать и завершение личной «пятилетки» министра виктора Аль-
тергота. безусловно, сельскому хозяйству региона повезло не только с 
министром, но и с губернатором. именно колоссальные лоббистские воз-
можности, профессионализм и опыт николая Меркушкина сделали воз-
можным привлечение максимального количества федеральных денег в 
самарский АпК. А масштабность и глубина стратегического мышления 
губернатора – «верстку» среднесрочных и долгосрочных отраслевых 
программ развития. 

Меркушкин и Альтергот - сильнейшая команда. она «засеяла» поле 
возможностей регионального агропрома, первые плоды которого так 
воодушевляют и крестьян, и переработчиков, и потенциальных инвесто-
ров, и отечественный ритейл. недаром в приветственном слове к гостям 
и участникам агропромышленной выставки в поселке усть-Кинельский 
николай иванович заявил, что «через три года нашей совместной рабо-
ты мы достигли желаемого результата». по словам губернатора, агро-
промышленная выставка вышла на уровень международного и меж-
регионального форума высшего порядка: «она стала, по-настоящему 
представительным мероприятием, охватив наибольшее количество 
сельхозпроизводителей. в этом году в выставке приняли участие пред-
приятия и организации из 40 регионов Российской федерации и 11 госу-
дарств ближнего и дальнего зарубежья. я уверен, что и в этот раз будут 
заключены договоры партнерства и взаимовыгодного сотрудничества на 
сотни миллионов рублей. сегодня мы можем видеть результаты устой-
чивого развития сельскохозяйственной отрасли в приволжском феде-
ральном округе. вы, уважаемые аграрии и животноводы, доказали, что 
можете производить сырье высокого качества и теперь необходимо про-
двигать продукцию переработчиков на всех доступных рынка сбыта, в 
том числе международных». и хотя Меркушкин говорил о выставке, эти 
слова с полным правом можно рассматривать и как своего рода оценку 
всего губернского АпК. он сегодня, как и его отражение – выставка, по 
выражению одного из федеральных экспертов, «хорошо структурирован-
ные актуальные агросистемы».

действительно, поволжская агропромышленная выставка – всегда 
ожидаемое и значимое для региональной агроотрасли событие. на вы-
ставке участники имеют возможность поделиться своим опытом с кол-
легами, узнать о прогрессивных наработках, найти новых партнеров из 
своей или соседней области. по отзывам участников, самарский агрофо-
рум во многом уникален: в некоторых регионах поволжья сельскохозяй-
ственные выставки также проводятся, но они направлены на демонстра-
цию достижений в каких-то конкретных направлениях – семеноводстве, 
животноводстве, новых методах использования техники. Такого полного 
охвата всех направлений АпК, включая сельский туризм, народные ре-
месла и презентацию всех муниципальных районов губернии, нет нигде. 

Хороший плохой год
сегодня на полях губернии завершается 

уборка поздних яровых культур. сколько зер-
на окажется в «закромах Родины» в итоге? 
прошлый 2014 год был особо рекордным на 
урожай – было собрано 2 млн 160 тыс. тонн 
зерна. именно поэтому его вряд ли можно 
брать за показатель. в нашей зоне рискован-
ного земледелия год на год не приходится, 
и высокие урожаи, увы, не могут собираться 
постоянно и регулярно. вот и 2015 год выдал-
ся непростым, и «аграрные» цифры совер-
шенно другие: в результате сильной засухи 
урожай региона понес потери. в целом по 
области подлежат списанию посевы на пло-
щади около 200 тыс. га, в том числе зерновые 
культуры – на 135 тыс. га. на севере ситуация 
получше, там ущерб значительно меньше. 

больше всего пострадал юг региона. все-
го же по прямым затратам убытки всех агра-
риев самарской области составили около 800 
млн рублей, а с учетом потерь при реализа-
ции урожая – 1,5 млрд рублей. в областном 
Минсельхозе сообщили, что господдержка 
из федерального бюджета пострадавшим 
от засухи будет обязательно выделена. все 
документы были оперативно отправлены в 
министерство сельского хозяйства страны, 
прошли проверку и замечаний к ним не воз-
никло. 

«в этом году мы соберем 1-1,2 млн тонн 
зерновых и зернобобовых культур», – говорит 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия самарской области виктор Альтергот. 
Это количество полностью даст возможность 
обеспечить самарскую область продоволь-
ственным, фуражным, семенным зерном. (да 
еще половину из этого – реализовать на рын-
ке. внутренняя потребность региона – поряд-
ка 600 тыс. тонн). Министр рассматривает эти 
показатели самарских аграриев как весьма 
позитивные,  «...потому что в такие годы по-
лучить такую валовку – большое и еще раз 
большое достижение». 

плохой год, как ни парадоксально, вы-
явил сильные стороны регионального АпК, 
трехлетняя системная работа в рамках стра-
тегии форсированного развития агропро-
ма самарской области тоже принесла свой 
«урожай». 

«Технологии поменялись на новейшие, 
применяются засухоустойчивые сорта. и 
качество семян у нас лучшее в России, и 
техническое перевооружение, которое про-
водилось последние годы – все шло по про-
грамме, содержащейся в посланиях губерна-
тора с 2012 по 2014 год, и все рекомендации 
губернатора николая ивановича Меркуш-
кина были выполнены. поэтому не смотря на 
такую сильную засуху наши крестьяне ныне 
все-таки получают достойный урожай», – 
подчеркивает виктор вильгельмович. 

надо отметить, что режим чрезвы-
чайной ситуации в связи с засухой был 
введен в 12 из 27 районов губернии и в 
трех из 14 регионов пфо – в саратовской, 
оренбургской и самарской областях. для 
сравнения: в этом году, по данным Мин-
сельхоза России, в самарской области на 
порядок выше погектарная урожайность –
15,9 ц/га против 13,2 ц/га в саратовской и 
9,3 ц/га в оренбургской областях.

наилучшего показателя валово-
го сбора добились хозяйства ставро-
польского района.   здесь намолочено 
111 тыс. тонн зерна при урожайности 
21 ц/га. сельхозпредприятия Ки-
нель-черкасского района намоло-
тили 98 тыс. тонн, Кошкинского –
60 тыс. тонн, похвистневского – 
70 тыс. тонн. наилучшие показатели по-
гектарной урожайности у сельхозпро-
изводителей похвистневского района – 
21,1 ц/га, ставропольского – 21 ц/га и 
Кошкинского – 18 ц/га. 

в общем объеме собранного урожая 
более половины составляет озимая пше-
ница, средняя урожайность которой в 
ряде районов превысила 25 ц/га, и ози-
мая рожь. свыше 60% от валового сбора –
озимая и яровая пшеница. 

в специализированных хозяйствах 
области продолжается уборка картофеля 
и овощей. 

наряду с уборочными работами сель-
хозтоваропроизводители региона прово-
дят сев озимых культур под урожай 2016 
года. по данным Минсельхоза, на первую 
декаду сентября, аграрии засеяли 360 тыс. 
га – это 72% от плана и на 100 тыс. га боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

Кроме того, сельхозпредприятиями 
области ведется засыпка семян яровых 
культур и подготовка почвы под урожай 
будущего года. 

средняя урожайность по региону 
составляет чуть больше 16 центнеров с 
гектара. но в Минсельхозе надеятся, что 
поздние зерновые культуры увеличат этот 
показатель. 

НАИЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОГЕКТАРНОЙ УРОжАЙНОСТИ – 
У АГРАРИЕВ ПОХВИСТНЕВСКОГО 
РАЙОНА – 21,1 Ц/ГА, 
СТАВРОПОЛьСКОГО – 21 Ц/ГА 
И КОШКИНСКОГО –18 Ц/ГА

николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

– 4 сентября я был на 17-й Поволжской агропромышленной 
выставке в Усть-Кинельском, встречался со многими 
производителями. И, что приятно, практически никто 
из них не говорил: «Вот, я не могу продать свой продукт». 
Сейчас почти все нашли возможности свою продукцию 
успешно реализовывать. Это во многом связано с ответом 
на санкции. Порадовало, что многие предприятия АПК 
стали значительно эффективнее перерабатывать сырье: 
увеличилась глубина переработки и качество конечного 
продукта. Мы поддерживаем лучших производителей 
напрямую, деньгами, и это очень сильно развивает 
импортозамещение. Но, конечно, работы еще очень 
много. Перспектива за крупными комплексами. Там 
высокая производительность труда, там результаты очень 
впечатляющие и необходимая концентрация ресурсов. Это 
направление нам надо будет очень активно развивать.

НА 1 АВГУСТА СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И КРЕСТьЯНСКИЕ 
ФЕРмЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ГУБЕРНИИ 
ПРОИЗВЕЛИ СВЫШЕ 130 ТЫС. ТОНН 
мОЛОКА

Андрей САВЕЛьЕВ «Волжская коммуна»)

сентябрь 2015 сентябрь 2015
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Курс
на самообеспечение
ограничение ввоза сельскохозяй-

ственной продукции и продуктов питания 
из-за рубежа, введенное в августе 2014 
года, поставило перед регионом задачи 
по существенному увеличению продук-
ции собственного производства. А в конце 
июня этого года президент России влади-
мир владимирович путин подписал указ о 
продлении ответных санкций Рф сроком 
на один год. Так что импортозамещение, 
убеждены в региональном Минсельхозе, – 
это даже не задача, а стратегия на много 
лет вперед. 

в целях обеспечения продовольствен-
ной безопасности распоряжением прави-
тельства самарской области от 28.01.2015 
№31-р утвержден «план мероприятий 
по содействию импортозамещению в са-
марской области на 2015-2016 годы». по 
словам руководителя управления агро-
продовольственного рынка министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
области Рудольфа ильина, он активно во-
площается в жизнь. Кроме того, с целью 
стимулирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей региона к увели-
чению производства импортозамещаю-
щей продукции министерством сельского 
хозяйства и продовольствия самарской 
области подготовлены региональные ин-
вестиционные проекты, способствующие 
импортозамещению. все они претендуют 
на включение в перечень приоритетных 
федеральных проектов: предусматривают 
строительство молочно-товарных ферм, 
строительство современного комплекса 
по переработке мяса птицы, предприятий 
перерабатывающей промышленности (по 
производству пектина, переработке мо-
лока и глубокой переработке зерна, соз-
данию плодоовощного логистического 
центра), а так же расширение производ-
ства грибов. 

наращиванию объемов производства 
важнейших видов продовольствия спо-
собствуют меры по модернизации про-
изводства, внедрение инновационных 
технологий, реализация мероприятий 
госпрограммы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы. Так, по 
словам Рудольфа ильина, большой попу-
лярностью в области пользуется програм-
ма по поддержке и развитию крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. продукция 
фермеров и личных подсобных хозяйств 
занимает немалую долю в общем объеме 

производства. Характерная иллюстрация: 
за первое полугодие 2015 года в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах было про-
изведено скота и птицы на убой (в живом 
весе) 11,1 тыс. тонн, что на 29,4% больше 
аналогичного периода 2014 года. 

в самарской области отмечена по-
ложительная динамика роста основных 
производственных показателей в АпК. 
Можно с уверенностью сказать, что реги-
он полностью обеспечен таким стратеги-
ческим продуктом как зерно и почти на 
90% картофелем и овощами. Кроме того, 
в самарской области активно развивает-
ся овощеводство в закрытом грунте, что 
позволит практически полностью обеспе-
чить регион местными овощами. 

санкции расчистили дорогу аграри-
ям на рынок. Каков же здесь «урожай»? 
Так, доля отечественной продукции на 
полках торговых сетей растет и по мно-
гим позициям достигает 90-100%. напри-
мер, в магазинах X5 retail Group доля им-
портной продукции не превышает 10%. 
запрет на ввоз импорта дает возмож-
ность увеличивать объемы производ-
ства местного продукта, а спрос на него 
сегодня достаточно велик. Контрактов 
стало в разы больше. большой спрос на 
мясо говядины, свинины, и они тоже лег-
ко уходят в торговые сети. по молоку – 
100% ассортимента в магазинах местного 
производства. 

самарская область обладает и экс-
портным потенциалом. по предваритель-
ным данным самарастата, вывоз про-
дукции с территории региона в 2014 году 
составил: зерна – 672,3 тыс. тонн (при про-
изводстве 2 070,1 тыс. тонн), что на 154,5% 
выше по отношению к уровню 2013 года; 
мяса и мясопродуктов – 11,3 тыс. тонн, что 
на 121,6% выше по отношению к уровню 
2013 года; картофеля – 7,7 тыс. тонн, что 
на 4% выше по отношению к уровню 2013 
года. 

по словам главы регионального Мин-
сельхоза виктора Альтергота, ограни-
чений на экспорт не будет. Так же, как и 
в прошлом году, вывозимая продукция 
будет облагаться таможенной пошлиной. 
«сейчас уже часть регионального зерна 
отправлена на экспорт по воде. Активно 
экспортируются подсолнечник и масло из 
его семян, так как мы производим его с из-
бытком. сбыт и хорошие цены на продук-
цию очень важны для сельхозпредпри-
ятий», – говорит он. Кстати, цены в этом 
году на 10% больше, чем в прошлом. 

Мясо набирает вес
долгие годы по производству молока и мяса самарская область занимала 

примерно 12-е место в пфо. А сейчас – от 4-го до 10-го по разным направле-
ниям. по уровню рентабельности и росту поголовья скота регион на первом 
месте в пфо. по производству молока всего за год поднялись с 12-го на 10-е 
место. Как удалось сохранить положительную динамику и улучшить показатели 
по сравнению с прошлым годом? по выражению виктора Альтергота, «сделать 
революцию в животноводстве за один или два года невозможно, потенциал на-
ращивался, и ныне он наработан весьма серьезный, ведь впереди много задач». 

по данным регионального Минсельхоза, на 1 августа сельскохозяйственные 
организации и крестьянские фермерские хозяйства губернии произвели свыше 
130 тыс. тонн молока – это на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2014 года. 
Растет продуктивность скота, и в этом году ожидается, что средний годовой по-
казатель по надоям с одной коровы превысит 5 тыс. тонн. для сравнения: в 2012 
году этот показатель был на уровне 2,8 тыс. тонн. во многом достичь таких ре-
зультатов помогли успехи в племенной работе. Если три года назад было всего 
около 13-15 племенных хозяйств, то сегодня их зарегистрировано 26. поэтому 
в ближайшее время регион сможет обеспечивать хозяйства собственным пле-
менным скотом.  

поголовье крупного рогатого скота (КРс) сейчас насчитывает более 157,5 
тыс. животных, в том числе коров – 63,6 тысячи, что превышает показатели семи 
месяцев прошлого года на 6% и 5% соответственно. 

на 8,6 тысячи выросло поголовье овец и коз, а птицы – на 345 тысяч. сель-
хозорганизации и КфХ региона дали свыше 55,8 тыс. тонн мяса скота и птицы на 
убой в живом весе (+3,3% к тому же периоду 2014 года). стоит отметить, что эти 
показатели не включают в себя производство сельхозпродукции в личных под-
собных хозяйствах. 

Меж тем самые хорошие результаты демонстрируют крестьянско-фермер-
ские хозяйства – прирост производства 20-60%. Министр сельского хозяйства 
и продовольствия самарской области виктор Альтергот убежден, что рост про-
изводственных показателей животноводческой отрасли обеспечен благодаря 
эффективной деятельности именно крестьянских фермерских хозяйств. 

по данным на 1 августа, у них насчитывалось более 66 тыс. животных (+35,5% 
к уровню прошлого года), в том числе – 26,4 тыс. коров. Крестьянские фермер-
ские хозяйства произвели 11,6 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе 
и 43,3 тыс. тонн молока (+29,6% и + 21,3% соответственно). 

«всего за три года в регионе появилось 216 начинающих фермеров и 69 
животноводческих семейных крупных ферм, – отмечает глава областного Мин-
сельхоза. – на их становление из федерального и областного бюджетов было 
выделено около 800 млн рублей. и самарская область продолжает лидировать 
по основным показателям развития отрасли животноводства среди регионов 
приволжского федерального округа. Мы занимаем первое место в пфо по тем-
пам роста поголовья КРс, поголовья коров, овец и коз». 

Кстати, в этом году гранты на развитие собственного дела получили 24 
фермера. до 1,5 млн рублей выделено 21 начинающему фермеру из 13 районов 
области. обладателями грантов до 10 млн рублей на развитие семейной живот-
новодческой фермы стали три главы КфХ – из Кинель-черкасского, борского и 
шенталинского районов. Эти деньги могут быть направлены на разработку про-
екта фермы, ее строительство или реконструкцию, на объекты по переработке 
продукции, а также на покупку оборудования, сельскохозяйственных животных 
и земельных участков. 

в этом году на поддержку животноводства в областном бюджете предус-
мотрено около 600 млн рублей. в частности, на субсидии за произведенное и 
реализованное молоко – 146,2 млн рублей, а на возмещение затрат при покупке 
сельхозживотных – 55,4 млн рублей. 

В НАШЕм РЕГИОНЕ 
БУДЕТ ОТКРЫТ 
СЕЛЕКЦИОННО-
СЕмЕНОВОДЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

Оптимальное 
соотношение
дмитрий чернов,
руководитель мКУ «Управление сельско-
го хозяйства и продовольствия админи-
страции Кинель-Черкасского района»:

– зерновыми у нас в этом году 
было засеяно 69 тыс. га зерновых, 
из которых озимых – 21 тыс. га. со-
брано 110 тыс. тонн зерна. средняя 
урожайность по району составила 
16, 4 ц/га. среди лучших как обыч-
но спК им. Ленина – 23,4 ц/га. 

доволен ли я результата-
ми этого года? да, по большому 
счету. ведь в конечном итоге что 
главное в экономическом резуль-
тате? соотношение вала и цены. 
вот в этом году оно оптимальное. 
за тонну пшеницы дают 9 тыс. руб., 
ячменя – 7 тыс. руб. большая часть 
зернового урожая убрана, впере-
ди большой объем уборки техни-
ческих культур – подсолнечника, 
нута, сои. Хорошие цены, можно 
не только отбить затраты, но и за-
купить на следующий год технику, 
семена, удобрения. Люди видят 
финансовый результат своего тру-
да, у них хорошее настроение. по-
этому в «минусе» засуха, которая 
существенно сократила районный 
клин озимых и на будущий год, а в 
«плюсе» – общий позитивный эко-
номический эффект.

Успешно провели 
весь цикл работ
Евгений строкин, 
руководитель управления сельского хозяйства админи-
страции муниципального района Кошкинский:

– сельское хозяйство занимает одно из 
ведущих мест в экономике Кошкинского 
района. на территории района работают 20 
сельскохозяйственных предприятий, 37 кре-
стьянских фермерских хозяйств и действуют 
8600 личных подсобных хозяйств. вот уже 
несколько лет подряд район занимает в обла-
сти ведущие позиции по производству сель-
скохозяйственной продукции. заканчивается 
уборочная и, как принято по давней традиции, 
мы подводим промежуточные итоги работы. 

Мероприятия, выполняемые в рамках 
программы социально-экономического раз-
вития района, позволили успешно провести 
весь цикл посевных и уборочных работ 2015 
года. под урожай 2015 года было посеяно ози-
мых зерновых культур 21,3 тыс. га, из которых 
12,2 тыс. га – с внесением минеральных удо-
брений. для сева озимых культур было под-
готовлено и проверено 5681 тонн семенного 
материала при потребности 4500 тонн. но для 
всех нас прошедший год оказался трудным. 
из-за аномальной жары район, если сравни-
вать с прошлым годом, не добрал около 50 тыс. 
тонн зерна. и хотя район попал в число тех, что 
показали наилучшие результаты погектар-
ной урожайности –18 ц/га (для сравнения –
у сельхозпроизводителей похвистневско-
го района – 21,1 ц/га, ставропольского – 
21 ц/га), в целом, считаю, на значительное 
снижение валового сбора зерна у нас нега-
тивно повлияла именно засуха. вся посевная 
площадь сельхозкультур составила 78,1 тыс. 
га, в том числе зерновые и зернобобовые – 
51,1 тыс. га. полученная средняя урожайность 
зерновых культур по району – 20,3 ц/га. 

Хочу отметить передовиков. наибольшую 
урожайность получили в ооо пз «дружба» – 
28,3 ц/га. в настоящее время в районе идет 
уборка подсолнечника, на площади 21 тыс. 
га посеяны озимые, продолжается заготовка 
кормов. по итогам собранного урожая район 
полностью обеспечил себя продовольствен-
ным, фуражным и семенным зерном. в пред-
стоящую зимовку в сельхозпредприятиях уже 
на полную потребность запасено сена, сена-
жа, соломы. идет засыпка фуража и закладка 
силоса. 

ОБъЕм ГОСПОДДЕРжКИ СЕЛьХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДжЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ 

НА ЭТОТ ГОД СОСТАВИТ 5,5 мЛРД РУБЛЕЙ 
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самые современные
в выставке приняли участие предприятия и организа-

ции АпК из 40 российских регионов и 11 зарубежных стран. 
среди них – фермерские хозяйства, научно-исследова-
тельские и образовательные учреждения, производители 
сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, 
средств защиты растений, инвестиционные и страховые 
компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатыва-
ющие предприятия.

Традиционно многолюдно было на сельской улице. 
здесь были показаны экспозиции 27 районов области. Каж-
дый муниципалитет представил свою продовольственную 
продукцию и подготовил культурно-развлекательную про-
грамму. 

значительную часть территории заняла экспозиция 
сельскохозяйственной техники. на площади свыше 8 тысяч 
квадратных метров демонстрировались тракторы, комбай-
ны, культиваторы, сеялки, распрыскиватели, спецтехника. 
Естественно, подавляющее большинство выставленных ма-
шин –  продукция отечественного производства. Российские 
предприятия наперебой демонстрировали самые современ-
ные образцы техники, что является еще одним поводом для 
гордости за наше сельскохозяйственное машиностроение.

всего в выставке приняли участие 89 производите-
лей агротехники из 29 регионов страны. среди них были и 
предприятия самарской области: оАо «челно-вершин-
ский машиностроительный завод», ооо «волгаагромаш», 
ооо «пегас-Агро», зАо «Евротехника», ооо «сельмаш». 
Тольяттинское ооо «билдинг строй гроуп» реанимировало 
производство поливальных установок «фрегат», очень по-
пулярных в советское время. специалисты предприятия 
усовершенствовали дождевальные машины, повысив их 
производительность. при этом установки «фрегат» по-
прежнему просты и удобны в эксплуатации. 

на выставке демонстрировалась и импортная техни-
ка, которую представляли 15 дилеров. Как обычно, особый 
интерес среди аграриев вызвали сельскохозяйственные 
машины из союзной белоруссии. Многие производители не 
просто приехали показать свою продукцию, но и сумели из-
влечь выгоду от агрофорума. Так, в рамках выставки были 
заключены договоры 50 предприятиями на поставку сель-
скохозяйственной техники и оборудования на сумму свыше 
300 миллионов рублей.

семена 
продовольственной
безопасности
с 1 августа на федеральном уровне 

введены новые направления господ-
держки аграрного комплекса. Теперь бу-
дут субсидироваться кредиты, взятые на 
развитие селекционно-семеноводческих, 
оптово-распределительных, селекци-
онно-генетических центров. самарская 
область будет претендовать на данные 
федеральные субсидии: совместно с фе-
деральным Минсельхозом решено, что в 
нашем регионе будет открыт селекцион-
но-семеноводческий центр. 

«Мы очень зависимы от поставок за-
рубежных семян, особенно картофеля и 
овощей, 90-100% – импортные семена. 
чтобы изменить эту ситуацию, Минсель-
хоз страны принял решение выделять 10 
тыс. рублей на каждый гектар с семенами 
картофеля. и у нас есть претенденты на 
эти субсидии – «самара-солана» ставро-
польского района выращивает семенной 
картофель на площадях около 900 га», – 
говорит глава регионального Минсельхо-
за виктор Альтергот. 

по его словам, уже ведется работа 
по созданию селекционно-генетического 
центра под эгидой гуп со «велес». Еще 
одно новшество – это возмещение из бюд-
жета 20% средств, потраченных на реали-
зацию важных для импортозамещения 
инвестиционных проектов. в Минсельхозе 
рассчитывают, что эту поддержку на пер-
вом этапе получат несколько наших пред-
приятий – молочные фермы «Экопродукт» 
и «Радна», а также овощеводческие пред-
приятия «скорпион» и «Тепличный». 

Ставка на технологии
Аркадий Ефремов, 
руководитель управления развития агропромышленного комплекса Похвистневского муниципального района:

– уборка завершается: «валовка» зерновых по району составила 71 тыс. тонн, впереди – убор-
ка 500 га гречихи и 700 га кукурузы на зерно. по нашим прогнозам, с учетом этих культур валовый 
сбор зерна в похвистневском районе составит в этом году 73 тыс. тонн. предприятия-лидеры – 
«биоТон», «северный ключ», спК «дружба». в чем секрет успеха? во-первых, хочу отметить, что на 
протяжении последних восьми-девяти лет все сельхозпроизводители района активно перево-
оружали свои технопарки. за этот период было закуплено техники на 700 млн рублей. во-вторых, 
мы на протяжении нескольких лет делаем ставку на современные эффективные агротехнологии, 
приобретали элитные семена зерновых. А в-третьих, наш главный ресурс побед – это люди. гра-
мотные, надежные, настоящие труженники. 

искусство 
собирать урожай
у лидера региона свой взгляд на критерии эф-

фективности агропрома самарской области и пара-
метры «урожайности». Рыночный спрос на научные 
достижения в сфере АпК, выпуск сельхозпродук-
ции, которая ни в чем не уступает зарубежным 
аналогам, стратегическая ставка на село, которым 
будет «прирастать» экономическая и продоволь-
ственная мощь самарской области – эти и другие 
темы губернатор николай Меркушкин поднял в 
эфире гТРК «самара», в передаче «Круг вопросов». 

надо увеличивать производство зерна, раз-
вивать животноводство, считает губернатор. «Мы 
можем производить до 5 млн тонн зерна в год, – 
уверен он. – при этом у нас не все зерно идет на про-
довольственные цели, есть и кормовое, фуражное 
зерно. А куда его девать? да, его тоже покупают за 
рубежом, но лучше, как и нефть, его переработать 
в продукт животноводства, получить, например, в 
итоге классные сыры или еще что-то. Такую продук-
цию можно везти в иран, пакистан или в индию, где 
практически нет молочного животноводства». 

по словам николая Меркушкина, региону не-
обходимы крупные производства, каждое из кото-
рых будет перерабатывать или скармливать скоту 
200-300 тыс. тонн зерна в год. «здесь пока мы про-
двигаемся медленно, а вот мелкое товарное про-
изводство, фермерские хозяйства у нас показыва-
ют очень хороший рост, – сообщил руководитель 
области. – у нас самый высокий в стране рост в этой 
сфере. Малые предприятия хороши тем, что они 
сохраняют села. фермер важен, но очень важно и 
крупное сельскохозяйственное производство». 

Руководитель области подчеркнул, что про-
граммы поддержки села в регионе будут работать 
и дальше. Россия может стать очень крупным экс-
портером продовольственной продукции, уверен 
губернатор.

РАСТЕТ 
ПРОДУКТИВНОСТь 
СКОТА: В 2015 ГОДУ 
ОжИДАЕТСЯ, ЧТО 
СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛь ПО 
НАДОЯм С ОДНОЙ 
КОРОВЫ ПРЕВЫСИТ 
5 ТЫС. ТОНН 

на сельской  
улице - праздник
XVII Поволжский агропромышленный 
форум показал большой вклад местных 
предприятий в укрепление экономики 
страны

в поселке усть-Кинельский на базе поволжской 
машиноиспытательной станции прошла XVii поволжская 
агропромышленная выставка. Агрофорум открыл 
губернатор самарской области николай Меркушкин. глава 
региона лично поздравил сельхозтоваропроизводителей 
и посетителей с открытием выставки-ярмарки, давно 
полюбившейся жителям региона. в торжественной 
церемонии открытия и работе выставки приняли участие 
министр сельского хозяйства и продовольствия самарской 
области виктор Альтергот, а также директор департамента 
научно-технологической политики и образования 
Министерства сельского хозяйства Российской федерации 
Елена Метелькова.
Андрей САЗОНОВ, Андрей САВЕЛьЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

продукция 
от участников конкурса
в общем объеме самарскими фермерами 

было реализовано свыше 800 кг молочной 
продукции из коровьего и козьего молока и 
более 400 кг мясной продукции из индейки и 
свинины. для ее реализации участники меро-
приятия «Развитие малых форм хозяйствова-
ния» создали специальный бренд «самарский 
фермер», который сделал продукцию узна-
ваемой и запоминающейся. при этом сама 
выставка была прекрасной возможностью 
для фермеров реализовать свою продукцию. 
всего в работе форума приняли участие 44 
организации животноводческой отрасли. 
сельхозорганизациями, фермерскими хозяй-
ствами, личными подсобными хозяйствами 
были выставлены сельскохозяйственные жи-
вотные различных видов и пород, в том числе 
крупный рогатый скот молочного и мясного 
направления, свиньи, овцы, козы, птица, кро-
лики, лошади.

проведен смотр-конкурс племенных ко-
ров, нетелей, телок молочного скота, по ито-
гам которого были присуждены призовые 
места. участниками выводки стали ведущие 
хозяйства области: ооо сХпК «ольгинское», 
ооо «новокуровское», ооо «Радна», фгуп 
«Красногорское», ооо сХп «Лик», зАо «нива», 
ооо «домашняя ферма», ооо сХп «Экопро-
дукт», псК им. Кирова, оАо пз «Кряж».

НА ЭТОТ РАЗ НА 
АГРОФОРУмЕ 
БЫЛО 
ПРЕДСТАВЛЕНО 
БОЛьШЕ 
ПРОДУКЦИИ 
НЕБОЛьШИХ 
ФЕРмЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ

ГОСТИ ВЫСТАВКИ 
мОГЛИ ПОПРОБОВАТь 
СЕБЯ В СКАЛОЛАЗАНИИ 
И БИТВЕ НА мЕЧАХ
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пищевая и перерабатывающая про-
мышленность на агрофоруме была пред-
ставлена 40 предприятиями региона и 
более чем 300 видами продуктов питания, 
включающих в себя хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, мясные, молочные 
и рыбные продукты, алкогольные и без-
алкогольные напитки. все это с успехом 
реализовывалось непосредственно на 
выставке. посетителей прельщали и от-
носительно невысокие цены, и качество 
предлагаемой продукции, и возможность 
приобрести товар у неизвестных пока 
производителей. уже не первый раз на 
агрофоруме присутствовали пищевые и 
перерабатывающие предприятия из Мор-
довии. всего за период работы ярмарки 
было реализовано около 15 тонн мяса и 
мясопродуктов, более 150 тонн картофеля, 
более 20 тонн овощей, более 25 тонн бах-
чевых культур.

совещание испытателей
Мероприятие не ограничивалось лишь 

демонстрацией и реализацией различной 
продукции. в рамках выставки состоялось 
всероссийское совещание испытателей 
сельскохозяйственной техники под пред-
седательством директора департамента 
научно-технологической политики и обра-
зования Министерства сельского хозяйства 
Российской федерации Елены Метельковой. 
Кроме того, были проведены семинары «со-
временные тенденции сервисного обслу-
живания сельскохозяйственной техники» и 
«современные и эффективные технологии 
сохранения плодородия сельскохозяйствен-
ных земель», а также состоялась практи-
ческая конференция «голштинская порода 
в России – высокая продуктивность, опти-
мальное соотношение рентабельности и ка-
чества получаемой продукции» с участием 
представителей общественной палаты Рос-
сийской федерации и Евразийского эконо-
мического союза.

по итогам мероприятия состоялось на-
граждение участников выставки. гран-при 
XVii поволжской агропромышленной вы-
ставки получили ооо «Торговый дом «под-
шипникмаш» и ооо «золотой колосс», участ-
никам выставки было вручено 230 золотых 
и 70 серебряных медалей. губернатор са-
марской области николай Меркушкин от-
метил, что на этот раз на агрофоруме было 
представлено гораздо больше продукции 
небольших фермерских хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей.

В РАмКАХ ВЫСТАВКИ БЫЛИ 
ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ 

50 ПРЕДПРИЯТИЯмИ 
НА ПОСТАВКУ 

СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

НА СУммУ СВЫШЕ 300 
мИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

по информации областного Минсельхоза, на 21 сентября в гу-
бернии намолочено более 1,2 млн тонн зерна при средней урожай-
ности 15,9 центнера с гектара. больше всего в регионе собрали 
пшеницы (670 тыс. тонн) и ячменя (290 тыс. тонн). самые высокие 
показатели валового сбора зерна в  ставропольском районе – 
112 тыс. тонн, Кинель-черкасском – 109 тыс. тонн и похвистнев-
ском – 70 тыс. тонн. наилучшая погектарная урожайность –
у сельхозпроизводителей похвистневского района – 21,1 ц/га, 
ставропольского – 21 ц/га, и Кошкинского – 18 ц/га.

депутат николай Ренц поинтересовался, вырастет ли цена на 
сельхозпродукцию из-за снижения объемов производства зер-
на. заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
самарской области Роман некрасов отметил, что зерновой рынок 
губернии не является замкнутой системой, а валовой сбор в целом 
по стране выше уровня прошлого года. жара уничтожила часть 
урожая в девяти регионах страны, в том числе и на территории гу-
бернии.

некрасов пояснил, что сейчас цена на пшеницу третьего класса 
на зерновой бирже чикаго составляет 300 долларов за тонну (око-
ло 20 тыс. рублей). «Экспорт зерна сегодня является весомым ис-
точником дохода для сельхозтоваропроизводителей, – рассказал 
эксперт. – в связи с этим принято решение стабилизировать рынок 
и цены в России с помощью ограничительных мероприятий».

председатель комитета по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию галина светкина напомнила, что не раз заявлялось о планах 
довести площади под сев озимых до 600 тыс. га.

Роман некрасов сообщил, что в этом году под озимые было 
подготовлено 570 тыс. га пашни, но из-за отсутствия достаточ-
ного количества влаги в почве аграриям удалось засеять только
415 тыс. га. замминистра отметил, что ежегодно планы аграриев 
корректируют погодные условия. при этом с овощами проблем 
нет: собрано 22 тыс. тонн капусты, свеклы, моркови и лука и 35 тыс. 
тонн картофеля. по информации Минсельхоза, овощей в этом году 
будет на 30% больше, чем в прошлом сезоне, что позволит отка-
заться от импорта.

депутат николай сомов спросил об объемах кредитования 
сельхозпредприятий в этом году. по словам директора самарского 
регионального филиала оАо «Россельхозбанк» Алекандра  васю-
хина, на 21 сентября объем кредитования сезонных полевых работ 
составил 2,3 млрд рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Роман некрасов рассказал, что на 1 сентября застраховано 
314 тыс. га с сельхозкультурами и планируется застраховать еще 
100 тыс. га озимых полей. Режим чрезвычайной ситуации в связи 
с засухой был введен в трех из 14 регионов приволжского феде-
рального округа – в саратовской, оренбургской и самарской об-
ластях. в нашей губернии режим чс ввели на территории 12 из 27 
районов.

Роман некрасов, 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Са-
марской области: 

– несмотря на засуху, мы пол-
ностью обеспечили себя зер-
ном. А регулирование цен под 
контролем федеральных вла-
стей. в частности, планируется 
ввести ограничения по вывозу 
зерна за пределы России. 

виктор сазонов, 
председатель Самарской губерн-
ской думы:

– объемы урожая, конечно, 
гораздо ниже, но тому есть 
объективные причины, – ска-
зал он. – волнений и насторо-
женности ситуация не вызы-
вает. более того, я считаю, что 
агропромышленный комплекс 
региона с успехом завершает 
этот сезон. поддержка, кото-
рая была предусмотрена фе-
деральным и областным бюд-
жетами, освоена практически 
в полном объеме. у нас отпала 
необходимость приобретать 
импортные овощи, а объемы 
собранного картофеля обе-
щают быть одними из самых 
высоких по стране.

Поддержка 
правительства 
освоена
Депутаты обсудили урожай 
и цены на сельхозпродукцию 
На заседании Самарской губернской думы 
представители областного Минсельхоза 
проинформировали парламентариев о ходе 
проведения уборочных работ и посевной 
кампании в регионе. Без вопросов не 
обошлось. 
Валерия АСТАПКОВИЧ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

САмЫЕ ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ВАЛОВОГО 
СБОРА ЗЕРНА – 
В СТАВРОПОЛьСКОм, 
КИНЕЛь-ЧЕРКАССКОм 
И ПОХВИСТНЕВСКОм 
РАЙОНАХ
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до полного выполнения задачи по импортоза-
мещению пока еще далеко. особенно в животновод-
ческой отрасли. А все дело в том, что большинство 
производителей используют устаревшие и несовер-
шенные технологии. впрочем, в последнее время и в 
этом плане наметился заметный прогресс. Так, мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия са-
марской области подписало соглашение с финской 
компанией «Кометос» о строительстве ферм и убой-
ных цехов. в регионе будут реализовываться про-
екты, направленные на повышение эффективности 
в области убоя крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней, первичной переработки мяса, производства 
молочной продукции. Кроме того, финские партнеры 
поставят самарским сельхозтоваропроизводителям 
технологии переработки корнеплодов, производства 
рыбы, корма для рыбы и комбикормов для скота.

передовые технологии 
для агробизнеса
Совместная российско-финская компания предлагает аграриям 
готовые модульные производственные предприятия 
с высокотехнологичным оборудованием
сегодня уделяется большое внимание обеспечению продовольственной безопасности 
страны, поэтому развитие аграрной отрасли является одним из приоритетных направлений. 
Россия с ее огромной территорией, плодородными почвами и людскими ресурсами обладает 
гигантским сельскохозяйственным потенциалом. в случае применения самых современных 
энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий можно не только полностью отказаться 
от экспорта продовольствия, но и превратиться в мирового экспортера.
Андрей САЗОНОВ, Антон СЕНьКО (фото)

по словам директора по развитию бизнеса в России и странах 
снг компании «Кометос» игоря замараева, финские специали-
сты уделяют особое внимание вопросам сохранения окружающей 
среды. «главная задача любого производителя – свести экономи-
ческие потери до минимума. Когда внедряется безотходное про-
изводство, это очень удобно и выгодно. финская компания зани-
мается продвижением экологических производственных решений 
в сфере пищевой промышленности. Если идет вторичное исполь-
зование воды, то в этом случае можно сэкономить значительные 
средства. Также продукция компании «Кометос» известна своей 
энергоэффективностью благодаря использованию материалов с 
отличными тепловыми свойствами», – рассказал игорь замараев.

финские специалисты имеют огромный опыт создания мо-
дульных производственных предприятий. причем производство 
можно начинать уже через несколько месяцев после заключе-
ния контракта. Модули собираются и оборудуются на заводе. Там 
же проводятся все необходимые тестовые проверки. заказчик 
получает уже полностью собранный и готовый к эксплуатации 
комплекс, на монтаж которого уходит от двух дней до трех меся-
цев. при этом поставка происходит всего от двух до пяти меся-
цев. сроки выпуска готовой продукции бывают просто фантасти-
ческими: производство колбас можно открывать всего через три 
дня после начала монтажа (это почти мировой рекорд).

сегодня назрела необходимость строительства новых ско-
тобоен по причине действия в России нового технического ре-
гламента «о безопасности мяса и мясной продукции», согласно 
которому изменились требования к производственному процес-
су. Теперь убой скота и разделка туш с подсобных хозяйств ку-
старным способом запрещены. все это должно осуществляться 
только на специальных сертифицированных и оборудованных 
убойных пунктах и площадках. финские специалисты готовы 
всего за несколько месяцев спроектировать и установить вы-
сокопроизводительное предприятие, которое будет работать 
несколько десятилетий. в случае необходимости производ-
ственный комплекс достаточно легко перевезти на новое ме-
сто. более того, есть и технология использования мобильного 
комплекса по забою скота. специальный грузовой автомобиль 
может приехать в любое место, где и будет выполнена работа.

Также весьма интересной выглядит тема кормов для разве-
дения рыб. в России всего несколько фирм, предлагающих такую 
продукцию, и их явно не хватает на рынке. Есть идеи и техноло-
гические решения по решению такой проблемы. почему бы и не 
попробовать создать такое производство в самарской области? 
в компании «Кометос» уверены, что это будет разумное импорто-
замещение, а продукция будет реализовываться по всей стране.

у финской компании в России огромные планы. и именно соз-
данное в самарской области совместное предприятие готово вне-
сти свой вклад при выполнении стратегической задачи по импор-
тозамещению и обеспечению продовольственной безопасности 
страны. основным рынком деятельности будут регионы пфо. Также 
в рамках действующего соглашения между самарской областью и 
Республикой Крым о поддержке развития сакского района – круп-
нейшего сельскохозяйственного производителя – совместное 
предприятие подключится к выполнению официальной програм-
мы сотрудничества Минсельхоза самарской области и Республики 
Крым уже в октябре этого года. добиться высоких результатов в 
пищевой индустрии без использования самых современных тех-
нологий невозможно. и огромный опыт финских партнеров, несом-
ненно, пригодится отечественным производителям.

мИНИСТЕРСТВО СЕЛьСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛьСТВИЯ САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛО 

СОГЛАШЕНИЕ С ФИНСКОЙ КОмПАНИЕЙ «КОмЕТОС» О 
СТРОИТЕЛьСТВЕ ФЕРм И УБОЙНЫХ ЦЕХОВ

председатель комитета по энергосбережению, эффективному 
использованию энергии, возобновляемым источникам энергии и 
энергосервису Торгово-промышленной палаты самарской области 
виктор царьков рассказал, что финские партнеры выбраны не слу-
чайно. «уже давно было высказано предложение о необходимости 
изменения подхода к переработке в агропромышленном комплексе. 
все понимают, что нужно отдавать приоритет передовым техноло-
гиям. было принято решение провести мониторинг и выяснить, кто 
сможет удовлетворить сегодня по качеству, энергоэффективности 
и технологичности. было выбрано финское партнерство, устраива-
ющее нас и с финансовой точки зрения. после заключения согла-
шения было создано совместное предприятие – производственно-
строительная фирма «Экодом-Регион», – отметил виктор царьков.

Компания «Кометос» работает на российском рынке уже 23 
года, начав свою деятельность с арктических территорий. всего 
в нашей стране было успешно реализовано больше 300 совмест-
ных проектов. финская компания занимается проектированием, 
изготовлением и реализацией различного передвижного, произ-
водственного и перерабатывающего оборудования, а также ком-
плексных линий для пищевой промышленности. более того, спе-
циалисты компании занимаются подготовкой персонала, обучают 
особенностям производственного процесса.

СОЗДАННОЕ В САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВмЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОТОВО 
ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ПО 
ИмПОРТОЗАмЕщЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРОДОВОЛьСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ

ФИНСКИЕ ПАРТНЕРЫ ПОСТАВЯТ САмАРСКИм 
СЕЛьХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯм ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕРЕРАБОТКИ КОРНЕПЛОДОВ, ПРОИЗВОДСТВА РЫБЫ, 
КОРмА ДЛЯ РЫБЫ И КОмБИКОРмОВ ДЛЯ СКОТА

ФИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ ВСЕГО ЗА 
НЕСКОЛьКО мЕСЯЦЕВ СПРОЕКТИРОВАТь И УСТАНОВИТь 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛьНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
КОТОРОЕ БУДЕТ РАБОТАТь НЕСКОЛьКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ

игорь замараев, 
директор по развитию бизнеса в России и 
странах СНГ компании «Кометос»:
– Специалисты компании владеют производ-
ственными технологиями во всех отраслях 
пищевой промышленности. Задача местных 
партнеров – организовать производство на 
должном уровне. Таким образом, будет удов-
летворена потребность населения в высоко-
качественной продукции. В России большие 
возможности и огромный потенциал. Однако 
некоторые технологии не применяются до сих 
пор. Например, в Финляндии выращенную кар-
тошку чистят, варят, а затем уже реализуют по-
луфабрикат в вакуумной упаковке. Такая про-
дукция с успехом реализуется в торговых сетях 
и заведениях общепита.

виктор царьков, 
председатель комитета по 
энергосбережению, эффективному 
использованию энергии, возобновляемым 
источникам энергии и энергосервису 
Торгово-промышленной палаты Самарской 
области:
– Данный проект – очень необходимый и весь-
ма своевременный с точки зрения обеспечения 
продовольственной безопасности и импорто-
замещения. Есть стратегия, нацеленная на вы-
полнение существующих продовольственных 
программ. Совместное предприятие будет ра-
ботать на территории Приволжского федераль-
ного округа. В дальнейшем будем исполнять 
заказы со всех регионов ПФО. Финская компа-
ния «Кометос» является международным нова-
тором в сфере пищевой индустрии. Ее специ-
алисты знают, как удовлетворить потребности 
российского рынка. Уверен: наше сотрудниче-
ство будет долгосрочным и плодотворным.
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В Тольятти осваивают производство 
дождевальных машин «Фрегат», 
которые используются для полива 
сельскохозяйственных угодий
самарская область относится к зоне рискованного 
земледелия. в последние десятилетия метеорологи 
фиксируют резкое изменение климатических условий. 
наблюдается повышение среднегодовых температур, 
при этом ощущается нехватка осадков. не стал 
исключением и нынешний год с аномально жарким летом 
и нарушевшей планы крестьян засухой. в таких условиях 
сельхозтоваропроизводителям очень сложно добиться 
желаемого результата без искусственного полива. К 
счастью для местных аграриев, в губернии уже начали 
выпускать оросительную технику.
Андрей САЗОНОВ, Антон СЕНьКО (фото)

в советское время уделялось присталь-
ное внимание организации орошения в за-
сушливых регионах. Тогда проектировались и 
производились прекрасные образцы дожде-
вальных и поливных машин, по своему тех-
ническому уровню не уступавших продукции 
из-за рубежа. унифицированные самоходные 
дождевальные машины «фрегат», сделан-
ные несколько десятилетий назад, и сегодня 
с успехом применяются в некоторых хозяй-
ствах. они представляют собой трубопровод, 
установленный на самодвижущиеся тележ-
ки-опоры. при этом перемещение осущест-
вляется за счет давления воды. всего в сссР 
было произведено 47 тысяч таких агрегатов, 
включая поставки на экспорт. после распада 
советского союза в России «фрегаты» уже не 
выпускались. до сих пор их делают на украи-
не, однако там не могут обойтись без импорт-
ных комплектующих. совсем недавно раз-
работкой и производством поливных машин 
занялись в Тольятти. для компании «билдинг 
строй гроуп», являющейся резидентом техно-
парка «жигулевская долина», это стало при-
оритетным направлением. планируется, что 
в дальнейшем производство будет практи-
чески полностью локализовано в Автограде. 
всего предприятие может выпускать до 300 
машин в год.

по словам директора ооо «билдинг строй гроуп» николая Лы-
сова, у отечественной техники есть весомое преимущество перед 
продукцией из-за рубежа. «западные аналоги представляют собой 
достаточно энергозатратные машины, требующие наличия эле-
ктрических сетей либо генератора. «фрегату» же достаточно толь-
ко воды на поле. Машина еще в советское время зарекомендовала 
себя как высокоэффективная. сейчас при производстве применяют-
ся принципиально новые технологии, например, резка лазером на 
современных станках, более точная подгонка различных деталей. 
при этом двигательные элементы можно применять не только в но-
вых образцах, но и в старой технике. Мы не собираемся останавли-
ваться лишь на производстве этих машин, есть планы по созданию 
агрегатов других модификаций», – отметил николай Лысов.

продукцией из Тольятти уже заинтересовались производи-
тели из южных регионов страны, которых не устроила импортная 
техника. в перспективе дождевальные машины будут отправ-
ляться на экспорт, как и во времена сссР. с усовершенствованны-
ми «фрегатами» уже успели ознакомиться сельхозпроизводители 
из чили, Аргентины и некоторых стран ближнего востока. ино-
странцы были приятно удивлены, что российская техника не нуж-
дается в электроэнергии.

в дальнейшем при покупке дождевальных машин «фрегат» 
аграрии будут получать субсидии от государства, так как приоб-
ретают отечественную сельхозтехнику. для этого предприятие 
должно иметь стопроцентную локализацию производства, а так-
же организовать не менее чем в сорока регионах страны сервис-
ные центры. в компании активно работают и над этим вопросом.

К сожалению, за последние два десятилетия в стране оста-
лось не так много мелиораторов, и чтобы восполнить пробел, 
необходимо сотрудничать с учебными заведениями и научными 
учреждениями. в частности, уже заключен договор с всероссий-
ским научно-исследовательским институтом систем орошения и 
сельхозводоснабжения «Радуга», расположенным в подмосков-
ной Коломне. именно там будут готовиться специалисты по про-
ведению мелиоративных работ. Также тольяттинская компания 
готова передать образец своей техники самарской сельскохозяй-
ственной академии. в таком случае студенты будут иметь возмож-
ность обучаться на реальной установке.

в последнее время в Тольятти появляются и развиваются но-
вые направления в промышленности, город обладает в этом пла-
не хорошим кадровым потенциалом. и появление в Автограде 
предприятия, производящего сельхозтехнику, не удивляет. Кста-
ти, конструктор компании окончил Тольяттинский госуниверситет. 
А тестирует машины техник-гидротехник вячеслав Костенко, про-
работавший с «фрегатами» больше 25 лет в Крыму.

срок эксплуатации дождевальных машин «фрегат» состав-
ляет не одно десятилетие. Агрегаты, произведенные в советские 
времена, работают до сих пор. у компании «билдинг строй гроуп»  
уже есть первые партнеры и в фермерских хозяйствах. Таким пар-
тнером сегодня является Евгений георгиевич новиков, на поле 
которого в селе белозерки ставропольского района будут тести-
ровать опытные образцы техники. на старые «фрегаты» там по-
ставили новый элемент гидрозащиты, за счет чего полив в ночное 
время теперь может осуществляться без оператора. Это собствен-
ная разработка тольяттинского предприятия, защищенная патен-
том. усовершенствовали и многие другие элементы.

учитывая то, что дождевальные машины типа «фрегат» в Рос-
сии больше нигде не производятся, тольяттинская компания вы-
полняет важную общегосударственную задачу по обеспечению 
продовольственной безопасности страны. последние колебания 
курса валют показали, насколько невыгодно зависеть от импортных 
производителей. наличие оросительной техники является гаран-
том получения урожая даже в засушливые годы. и это означает, что 
без искусственного полива в нашем регионе никак не обойтись.

николай Лысов, 
директор ООО «Билдинг Строй Гроуп»:
– Подобные дождевальные машины больше 
нигде в России не производятся. мы не только 
возобновили производство крупногабаритных 
частей машины, но и, самое главное, налади-
ли производство труб, которые применяются в 
«Фрегате».  Для многих регионов нашей страны 
такая техника необходима в первую очередь. В 
советское время в Самарской области было 160 
тысяч га поливных земель, на сегодняшний день 
поливают только 20 тысяч га. Сегодня для ком-
плектации поливной техникой только полей Са-
марской области понадобится порядка трех лет, 
чтобы достичь показателя в 160 тысяч гектаров 
поливных земель. Аналогичная картина наблю-
дается и в большинстве других засушливых ре-
гионов России. Дождевальная машина «Фрегат» 
прекрасна не только своей стопроцентной лока-
лизацией без применения импортных комплекту-
ющих, но и преимуществом в плане энергосбере-
жения. По сравнению с советскими образцами в 
современных машинах «Фрегат» необходимо го-
раздо меньшее давление воды за счет разделе-
ния трубопроводов, т.е. для полива используется 
стальной трубопровод большого сечения, а для 
движения – пластиковый трубопровод меньшего 
диаметра.

вячеслав Костенко, 
руководитель сервисной службы ООО 
«Билдинг Строй Гроуп»:
– Фрегаты – это неубиваемая и защищенная от 
вандалов техника. Важно и то, что элементы 
конструкции несложно приобрести. К примеру, 
обычная пробка относится к номенклатуре ав-
томобильных метизов. То есть ее достанешь в 
любом автосервисе. А еще техника проста в экс-
плуатации. На моей практике было так, что один 
человек обслуживал 15 машин одновременно.

Самарская область, г. Тольятти, 
Южное шоссе, д. 161, корпус 2.1, офис С248

e-mail: info@bsgmelio.ru    www.bsgmelio.ru

«ФРЕГАТУ» НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
ЛИБО ГЕНЕРАТОРА – ДОСТАТОЧНО 

ТОЛьКО ВОДЫ НА ПОЛЕ

ПРИмЕНЯЮТСЯ ПРИНЦИПИАЛьНО НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, В ИТОГЕ ДВИГАТЕЛьНЫЕ 

ЭЛЕмЕНТЫ мОжНО ПРИмЕНЯТь 
НЕ ТОЛьКО В НОВЫХ ОБРАЗЦАХ, 

НО И В СТАРОЙ ТЕХНИКЕ

РЕКЛАМА

Лучшее средство 
против засухи
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глава крестьянско-фермерского хозяйства сергей Кузнецов давно хотел 
реализовать данный проект, но на это нужны были огромные средства. зато 
все изменилось после получения гранта на строительство животноводческой 
фермы. государственная поддержка оказалась весьма своевременной. Теперь 
сельхозпредприятие значительно увеличит объемы производимой продук-
ции. впрочем, в КфХ не собираются останавливаться на достигнутом. после 
подкрепления государственным финансированием руководство хозяйства 
уже наметило новые планы.

Если проехать по различным районам самарской области, то практиче-
ски везде можно увидеть созидательные процессы. где-то строятся новые 
коровники, где-то реконструируют старые комплексы, на полях работает со-
временная техника, да и заброшенные угодья уже почти не попадаются на 
глаза. Результат вложения государственных средств заметен и в селе подъ-
ем-Михайловка. Руководитель КфХ сергей Кузнецов с гордостью показывает 
свиноферму, находящуюся в завершающей стадии строительства. фермер 
получил грант в размере 9 миллионов рублей, что позволило не откладывать 
с реализацией проекта.

свиноферма возводится с соблюдением современных технологий, чтобы 
вложенные средства превратились в прибыльный бизнес с высокой рента-
бельностью. К примеру, свинарник оснащен щелевыми полами. А в советские 
времена навоз из свинокомплексов удаляли через специальные каналы, ис-
пользуя проточную воду. Такой изнурительный, высокозатратный и приводя-
щий к стрессу животных метод  уже не применяется. подогрев воздуха в по-
мещении будет осуществляться при помощи печки и калориферов. свинарник 
разделен на три специальные зоны, что очень удобно. К примеру, это позволит 
свиноматкам находиться отдельно от остальных животных. навоз будет ис-
пользоваться в качестве удобрения при выращивании кормовых культур.

подъем 
за счет субсидий
Глава КФХ Сергей Кузнецов благодаря 
полученному гранту сумел в кратчайший срок 
построить новую свиноферму

недалеко от села подъем-Михайловка волжского района 
достраивается современная ферма, рассчитанная на 1500 голов 
свиней. Работы по возведению комплекса начались в мае 
текущего года, а еще до наступления холодов сюда вселятся 
животные.
Андрей САЗОНОВ, Илья БРЫЛЕВ (фото)  

примечательно, что при строительстве 
свинофермы используются материалы и 
сырье только российского производства, 
причем большая часть из них сделана имен-
но в нашем регионе. сэндвич-панели, гип-
соблоки, бетон и цемент – местные, а ще-
левые полы произведены в нижегородской 
области.

семья Кузнецовых также занимается вы-
пуском полуфабрикатов под маркой «вете-
рок», причем в производстве используется 
собственная свинина. говядина закупается 
у местных фермеров. Есть собственная ав-
толавка, продукция реализуется на рынках 
и ярмарках. скоро ожидается открытие фир-
менной торговой точки в самарском торго-
вом центре «Амбар». всего производится 
порядка 15 наименований полуфабрикатов. 
Это блины с мясом, котлеты, пельмени, теф-
тели и многое другое. Также производится 
сало и копченая мясная продукция. семей-
ный бизнес не ограничивается лишь сферой 
АпК и производством продуктов питания. 
доход приносит также гостиница и кафе, 
расположенные на трассе самара – большая 
черниговка, парикмахерская, автосервис и 
супермаркет. подъем-Михайловке в некото-
рой мере повезло с местоположением. по ав-
тодороге каждый день проходят тысячи фур, 
и дальнобойщики часто останавливаются на 
ночлег в местной гостинице. по этой причине 
в селе нет серьезных проблем с занятостью 
населения. всего в организациях, принад-
лежащих семье Кузнецовых, трудится 160 
человек.

«А началось все 15 лет назад с небольшо-
го вагончика, где мы лепили пельмени, – рас-
сказывает сергей Кузнецов. – постепенно 
стали расширяться, причем большие надеж-
ды связываем именно с развитием сельско-
хозяйственного направления. более того, 
сфера АпК становится все боле рентабель-
ной и щедро субсидируется в рамках различ-
ных государственных программ. К примеру, 
размер самого первого гранта в 2009 году со-
ставлял около 60 тыс. рублей. в следующий 
раз мы получили уже 300 тыс. рублей, что по-
зволило купить свиноматок и холодильное 
оборудование. затем построили сарай на 300 
голов свиней. и если бы не последний девя-
тимиллионный грант, то к такому результату 
мы бы шли несколько лет».

и действительно, сегодня в самарской области оказываются беспрецедент-
ные меры поддержки агропромышленного комплекса. по размеру и количеству 
видов государственной помощи регион занимает ведущие позиции в пфо. Ре-
зультат не заметить невозможно: уже несколько лет подряд наблюдается ста-
бильный рост производства сельскохозяйственной продукции. вот и в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве сергея Кузнецова продумывают серьезные планы 
на ближайшее будущее. поголовье свиней увеличится до 1000 голов, причем 
за счет собственных свиноматок. уже в следующем году фермер планирует на-
чать строительство собственной бойни. старая ферма, где раньше находились 
свиньи, возможно, пригодится для птицеводства. Есть 900 га земли, там будут 
выращиваться кормовые культуры, то есть получится полный производственный 
цикл. в перспективе нужно будет закупить комбайн и сеялки. пока же земля сда-
ется в аренду другим сельхозпроизводителям.

продукция, произведенная под торговой маркой «ветерок» из собственно-
го сырья, неоднократно была отмечена на различных выставках и форумах. Так, 
соленое сало и холодец получили золотую медаль и диплом XVii поволжской 
агропромышленной выставки. А в прошлом году подъем-михайловские полу-
фабрикаты удостоились золотой медали престижной международной выставки 
WorldFood Moscow.

сам сергей Кузнецов окончил самарский архитектурно-строительный уни-
верситет, факультет промышленного и гражданского строительства. однако 
жизнь в городе его никогда не прельщала. «пять лет я учился в самаре, но всег-
да тянуло в родное село. никогда не хотел остаться в шумном мегаполисе. Мне 
нравится этот неторопливый, размеренный образ жизни, где нет никакой суеты. 
здесь есть возможность заниматься любимым хобби: рыбалкой и охотой. у меня 
трое детей, и надеюсь, что они также захотят остаться жить на малой родине», – 
говорит сергей Кузнецов.

недавно крестьянско-фермерское хозяйство получило еще один грант – в 
рамках программы по развитию сельского туризма. сергей Кузнецов собирается 
поставить три домика у местного пруда. Там можно будет отдохнуть и порыба-
чить, при желании можно посмотреть местные достопримечательности и сель-
хозпредприятия. 

не забывает фермер и про социальную ответственность. в местной школе 
и в детском саду организовано бесплатное питание для детей из многодетных 
семей. Также оказана помощь по восстановлению церкви Михаила Архангела. 
Местный храм был построен в начале XiX века и находился в полуразрушенном 
состоянии. сейчас там уже ведется внутренняя отделка. у одного из сотрудников 
сгорел дом, но семье помогли собрать необходимые документы, и при помощи 
средств государственной программы было построено новое жилье. Молодые 
специалисты, работающие в КфХ, имеют возможность построить собственный 
дом при помощи государства. Если зимой заметает дорогу, сотрудники КфХ 
расчищают проезд собственным трактором К-700. Естественно, оказывается по-
мощь и в организации сельских праздников.

сергей Кузнецов,
руководитель 
ИП КФХ Кузнецов С.С.:

– бизнес должен быть разно-
сторонним, в этом случае мини-
мизируется риск убыточности. 
А когда есть свое сырье, это 
намного рентабельнее. Хочет-
ся сказать большое спасибо 
региональному Минсельхозу 
за оказанную поддержку. без 
государственных программ и 
субсидий так быстро развить 
дело невозможно.

СВИНОФЕРмА ВОЗВОДИТСЯ 
С СОБЛЮДЕНИЕм 

СОВРЕмЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ЧТОБЫ ВЛОжЕННЫЕ 

СРЕДСТВА ПРЕВРАТИЛИСь 
В ПРИБЫЛьНЫЙ БИЗНЕС С 

ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛьНОСТьЮ

ПОГОЛОВьЕ СВИНЕЙ 
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КФХ Виктора Бугаева 
специализируется на производстве 
крупного рогатого скота мясной 
породы и на растениеводстве
Энергичный, упорный и целеустремленный 
житель села герасимовка Алексеевского 
района виктор бугаев всегда мечтал стать 
самостоятельным хозяином. даже в самые 
сложные времена у фермера никогда не 
опускались руки и не пропадало желание 
заниматься любимым делом. шаг за шагом 
хозяйство движется вперед. Кормилица-
земля даже в самые засушливые годы не 
оставляет без урожая, растет поголовье 
крупного рогатого скота. и, пожалуй, 
самое главное – крестьянско-фермерское 
хозяйство обеспечивает работой несколько 
десятков сельских жителей.
Андрей САЗОНОВ, Илья БРЫЛЕВ (фото)

Хозяйство виктора бугаева было создано пять лет назад. свою 
деятельность фермер начал с растениеводства, затем решил так-
же заняться производством крупного рогатого скота. все нача-
лось с покупки 200 голов коров калмыцкой породы. постепенно 
поголовье, включая маточное, стало увеличиваться. в прошлом году 
виктор бугаев получил грант на развитие семейной животноводче-
ской фермы. с помощью государственной субсидии был восстанов-
лен один коровник, а также приобретено 80 голов коров мандалонг-
ской породы, которая пока в нашей стране является экзотикой. она 
была выведена в Австралии, а в Россию впервые завезена в ооо «не-
прик», что в борском районе. у этого сельскохозяйственного пред-
приятия виктор бугаев и приобрел скот. порода отличается высокой 
мясной продуктивностью. фермерское поголовье сегодня состав-
ляет 650 голов коров калмыцкой породы, скот базируется в поселке 
дальний, а также 90 мандалонгов. в сельхозпредприятии пока нет 
собственного убойного цеха, поэтому скот реализуется только в жи-
вом весе. и уже начато строительство откормочной площадки.

большие надежды в хозяйстве возлагают и на растениевод-
ство. сейчас КфХ обрабатывает 6000 гектаров земли. причем 3000 
гектаров находится в собственности. выращивают все: и техни-
ческие, и зерновые, и кормовые культуры. пшеница, рожь, овес, 
ячмень, кукуруза, подсолнечник, лен-кудряш, рыжик, белый нут –
все это растет на полях виктора бугаева. Реализуются элитные 
семена пшеницы и ржи, имеется цех по переработке подсолнеч-
ника. учитывая климатические особенности юго-востока губер-
нии, ставка делается на засухоустойчивые культуры. июньская 
жара доставила сельхозпроизводителю немало неприятностей. 
погодные условия серьезно повлияли на урожайность. Алексе-
евский район вошел в число 12 муниципалитетов губернии, где 
был объявлен чрезвычайный режим из-за засухи. остается толь-
ко надеяться, что правительство страны поможет с возмещением 
ущерба. «списали» в итоге ранние зерновые, что было посеяно 
позже обычного, будет убрано.

проблем с сельскохозяйственной техникой у фермера нет. за 
счет выручки от реализованной продукции обновляется машин-
ный парк. на эти цели вкладывается буквально каждая копейка. К 
примеру, сейчас в хозяйстве работают четыре комбайна производ-
ства «Россельмаш»: два «Акроса» и два «вектора», есть тракторы 
производства минского завода, серьезным подспорьем является 
австрийский посевной комплекс. зато есть потребность в кадрах. в 
хозяйстве трудятся более 30 человек, но этого явно недостаточно. 
виктор бугаев никогда не откажется от грамотного специалиста. 
в прошлом году фермер предлагал хорошую работу и достойную 
зарплату беженцам из донбасса. в итоге в герасимовку переехали 
две семьи из Луганской области. вопрос с жильем решился сразу, 
добрые сельчане помогли беженцам и с обустройством.

у виктора бугаева немало задумок и планов на перспективу. 
но сейчас самым важным является уборка урожая и подготовка 
ресурсов на следующий год. замечательному человеку и трудо-
любивому фермеру хочется пожелать только удачи и процвета-
ния. впрочем, при бережном отношении к своему делу другого 
результата просто быть не может.

виктор бугаев, 
глава крестьянско-фермерского хозяйства «Бугаев»:
– Львиная доля выделяемых на развитие сельского хозяйства 
средств идет в агрохолдинги. Но ведь и фермеры также при-
носят огромную пользу экономике страны. Вот, к примеру, по-
стоянно просачивалась информация о льготных кредитах для 
аграриев. Процентная ставка моего нынешнего займа составля-
ет 23,8% годовых. Выводы делайте сами. Тем не менее мы при-
выкли работать даже в самых сложных условиях и готовы уве-
личивать объемы производимой продукции несмотря ни на что.

движение 
вперед

КФХ ВИКТОРА БУГАЕВА 
ОБРАБАТЫВАЕТ 6000 ГЕКТАРОВ 
ЗЕмЛИ

ОПЕРАТОР 
ДОжДЕВАЛьНЫХ 
мАШИН «ФРЕГАТ» 
ГЕННАДИЙ ЛОБАНОВ 
С БОЛьШИм 
жЕЛАНИЕм 
ПЕРЕДАЕТ 
мНОГОЛЕТНИЙ 
ОПЫТ мОЛОДЫм 
СПЕЦИАЛИСТАм

профессионал 
аграрной 
отрасли
Оператор дождевальных машин 
«Фрегат» Геннадий Лобанов 
удостоился высокой награды
в советские времена самые выдающиеся 
достижения на трудовом поприще отмечались 
различными наградами, самой престижной из 
которых было звание героя социалистического 
Труда. Работники сельскохозяйственной 
отрасли в этом плане всегда находились, 
что называется, «на передовой». упорный 
и мастерский труд простого человека 
оценивается и сегодня. 
Андрей САЗОНОВ, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

геннадий Лобанов пришел в профессию в 1979 году, 
сразу же после окончания ильменской школы, устроив-
шись на работу в «полив Рпо». Эта организация занима-
лась орошением земель в приволжском районе. без отры-
ва от производства мастер прошел обучение на оператора 
дождевальных машин в саратове. сегодня он отвечает в 
хозяйстве за полив сельскохозяйственных культур, возде-
лываемых на орошении. в сельхозпредприятии числятся 
75 дождевальных машин «фрегат». во время поливного 
сезона все они должны исправно работать, чтобы обе-
спечить подачу воды в нужном количестве, необходимого 
качества и в требуемые сроки, в соответствии с биологи-
ческими фазами развития растений. без этого заниматься 
сельским хозяйством в засушливом районе невозможно: 
урожайность картофеля, сои, лука и других культур се-
рьезно зависит от орошения.

за годы работы геннадий Лобанов в совершенстве  
изучил технику полива, технологии возделывания сельско-
хозяйственных культур на орошаемых землях, устройство 
дождевальных и поливальных машин. специалист может без 
труда устранить неисправности в работе обслуживаемых ме-
ханизмов. Когда полив завершен, в хозяйстве занимаются ре-
конструкцией магистрального и участковых трубопроводов. 
геннадий Лобанов в свое время пять лет проработал слеса-
рем-трубоукладчиком, и его опыт очень помогает в процессе 
замены труб. у новых конструкций улучшенная пропускная 
способность, что позволяет увеличить в два раза количество 
обслуживаемых дождевальных машин «фрегат», а значит, и 
площадь орошаемых земель.

Реконструкция трубопроводов проводилась за счет 
крестьянско-фермерского хозяйства, а также на средства 
из областного бюджета. Летом у сотрудников немало обя-
занностей, поэтому заниматься этим делом приходилось в 
холодное время года. Работали зимой даже в двадцатигра-
дусный мороз. запчасти для «фрегатов» приобретали в са-
ратове, старые машины восстанавливали и вновь исполь-
зовали для орошения. за счет этого в хозяйстве получают 
высокие урожаи, а также имеется возможность создавать 
новые рабочие места.

на вопрос о присвоении звания «за-
служенный работник сельского хозяйства 
самарской области» оператор скромно от-
вечает, что во многом благодарен своей 
супруге Татьяне. «жена с пониманием от-
носится к тому, что я постоянно пропадаю 
на работе, на ее плечах лежит вся забота 
о доме», – пояснил геннадий Лобанов. су-
пруги воспитали двух дочерей и сегодня 
радуются успехам внука степана, который в 
этом году пошел в первый класс кадетской 
школы города Энгельса.

Если подходить к своему труду творче-
ски, то он всегда будет в радость. Любящий 
свое дело работник никогда не станет рав-
нодушно относиться к результату. вот и ген-
надий Лобанов – настоящий профессионал 
сельскохозяйственной отрасли. грамотный 
и дисциплинированный специалист, всег-
да добросовестно относится к выполнению 
своих обязанностей. он умеет организовать 
трудовой процесс, выполняя работу каче-
ственно и в установленные сроки. имея 
огромный опыт работы с дождевальными 
машинами, оператор с большим желанием 
передает его молодежи.

Евгений цирулев, глава крестьянско-
фермерского хозяйства «Цирулев»:
– Я всегда с большим восхищением отношусь к 
профессионалам аграрной отрасли, всем тем, для 
кого работа в сфере АПК является призванием. 
Геннадий Лобанов внес большой вклад в созда-
ние эффективной системы орошения в хозяйстве. 
Благодаря этому общая площадь наших орошае-
мых участков получает 27% потребленного объема 
воды в Самарской области.

Геннадий Лобанов работает оператором дождевальных машин в кре-
стьянско-фермерском хозяйстве Евгения Цирулева. За многолетний 
добросовестный труд в агропромышленном комплексе ему присвое-
но звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской 
области». Награду вручил лично губернатор Самарской области Ни-
колай меркушкин на XVII Поволжской агропромышленной выставке.
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ГЛАВА КФХ ОЧЕНь НАДЕЯЛСЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА 
КАК НАЧИНАЮщЕмУ ФЕРмЕРУ...

георгий Козлов по своей натуре оптимист, не-
смотря на все перипетии. фермер обрабатывает 
примерно 200 га земли, сеет подсолнечник, пше-
ницу и ячмень. в собственности семьи имеются 
только два пая, остальные площади арендуются. 
сельхозпроизводитель не может понять: почему 
бездействуют местные власти и не хотят помочь 
с развитием. с экранов телевизоров доносятся 
красивые слова про поддержку аграриев, в боль-
шинстве муниципалитетов области они получают 
реальную помощь, и на фоне всего этого шигон-
ский район выглядит настоящей дырой.

фермер просил администрацию сельского 
поселения помочь с выделением участка, где 
находятся полуразрушенные постройки. одно 
из пустующих зданий он хотел превратить в соб-
ственную базу. Хороший склад всегда пригодит-
ся крестьянину, ведь зимой стоимость пшеницы 
увеличится более чем в два раза, и продавать 
всю свою продукцию после уборки урожая край-
не невыгодно. Местная администрация никак не 
могла решить вопрос с документами, было не-
понятно, кто собственник. в общем, тянули вре-
мя. однако когда участок приглянулся другому 
владельцу, то все было оформлено достаточно 
оперативно. Теперь там стоит шлагбаум. пригля-
нулась аграрию и еще одна пустующая террито-
рия. «Раньше там находился кормоцех, строения 
даже в плане нет, чистая земля на бумаге. ну 
можно же оформить, только все бесполезно. уже 
год эта катавасия происходит. Администрация 
требует убрать технику с того места, где ей, де-
скать, стоять не положено. но и посодействовать 
в поиске участка для хранения машин тоже ни-
кто не соизволил. А еще выдали землю с песком 
и щебнем, и чтобы на ней получался хороший 
урожай, нужны большие вложения», – рассказы-
вает георгий Козлов.

николай Романов выращивает качественную и эко-
логически чистую продукцию, без использования «хи-
мии». отсутствие средств на покупку современной убо-
рочной техники с лихвой компенсируются смекалкой и 
золотыми руками работников хозяйства. К примеру, для 
удобства уборки овощей соорудили гидроподъемник. 
Кочаны капусты грузят прямо с поля, там же сотрудни-
ки хозяйства сортируют вилки. Таким образом, овощи 
не перегружаются по несколько раз и сохраняют товар-
ный вид. умельцы хотят переделать старый югослав-
ский морковоуборочный комбайн в агрегат для уборки 
капусты. А еще в хозяйстве сконструировали аппарат, 
который обкашивает траву возле гидрантов в поле. 
Это делается для того, чтобы едущий комбайн не снес 
устройство, малозаметное посреди выросших сорняков.

помимо капусты фермер выращивает картофель, 
морковь, свеклу, огурцы, кабачки и тыквы. сельхозпро-
изводитель постоянно экспериментирует и с другими 
культурами. несмотря на двадцатилетний опыт ведения 
дела, николай Романов постоянно находится в твор-
ческом поиске. «Конечно, мы бы могли специализиро-
ваться на одной культуре, но рынок у нас неустойчивый, 
поэтому и приходится производить всего понемногу. К 
примеру, в прошлом году был хороший спрос на свеклу, 
сейчас неплохо разбирают капусту и морковь. и с мага-
зинами работать проще, когда предлагаешь широкий 
ассортимент. именно поэтому одних финансовых вложе-
ний в сельском хозяйстве недостаточно. нужно постоян-
но анализировать, просчитывать, оценивать рыночную 
конъюнктуру», – рассказал николай Романов.

Трудится в своем хозяйстве георгий Козлов 
сам. помогают двое сыновей, но они живут и ра-
ботают в сызрани. Конечно, фермер не отказался 
бы от хороших работников, но в селе серьезная 
проблема с кадрами. наиболее трудоспособные 
люди уже уехали в другие места, а молодежь 
спивается. и получается парадокс. самарская 
область является самым урбанизированным ре-
гионом в пфо. Казалось бы, заниматься сель-
ским хозяйством должно быть выгодно в любом 
районе губернии. но отток трудоспособного на-
селения в города продолжается, а села и посел-
ки медленно вымирают. и местные власти зача-
стую лишь способствуют этому процессу.

сыновья и знакомые давно предлагали 
георгию Козлову уехать из поселка и заняться 
сельским хозяйством в более благополучном 
месте, где и администрация поможет, и с зем-
лей проблем не будет. однако родные места 
покинуть не так-то просто: «у меня это в крови –
трудиться в сельском хозяйстве. все в роду 
были крестьянами, поэтому и тянет занимать-
ся земледелием. Когда я сажусь в комбайн и 
вдыхаю этот неповторимый аромат поля, душа 
поет и радуется, ничто не может сравниться с 
божественным хлебным запахом».

по словам фермера, крестьян можно раз-
делить на три категории. Есть люди, которыми 
надо только руководить. вроде объяснишь, по-
кажешь, а он все равно не сразу понимает, что от 
него нужно. Есть теоретики, которые все могут 
рассчитать, распланировать, но на деле у них это 
не получается. и только так называемые «вун-
деркинды» способны что-то организовывать, 
реализовывать, созидать. вот только бывают и 
другие, не зависящие от личных способностей 
внешние факторы, мешающие развитию соб-
ственного дела.

шлагбаум для фермера
Глава КФХ Георгий Козлов не понимает, почему местные власти 
мешают развитию дела

поселок береговой находится в шигонском районе недалеко от границы с ульяновской областью. 
глава местного крестьянско-фермерского хозяйства георгий Козлов привык с детства работать не 
покладая рук и не может представить свою жизнь без любимого дела. сейчас у сельхозпроизводителя 
есть огромное желание расширить свои площади и увеличить производство продукции, но развитие 
тормозят местные власти.
Андрей САЗОНОВ, Кристина ТОКАРЕВА (фото)

георгий Козлов, 
глава крестьянско-
фермерского хозяйства:
– При оформлении хозяйства 
меня уверяли, что помощь 
от государства обязательно 
будет. А когда подавал доку-
менты на грант, выяснилось, 
что в районном управлении 
сельского хозяйства даже не 
знали, что такая программа 
стартовала. Я был единствен-
ным фермером в Шигонском 
районе, который мог бы полу-
чить субсидию. Но, видимо, 
развитие местных произво-
дителей здесь никого не ин-
тересует. Полтора миллиона 
грантовой помощи очень бы 
пригодились. А пока прихо-
дится покупать подержанную 
технику. Обидно, когда кол-
леги из других районов полу-
чили субсидию. Эта программа 
реально работает, только му-
ниципалитеты не везде стара-
ются помочь аграриям.

николай Романов, 
глава крестьянско-
фермерского хозяйства:
– Специализироваться на од-
ной культуре, возможно, было 
бы проще. Но рынок у нас не-
устойчивый, поэтому и прихо-
дится производить все понем-
ногу. К примеру, в прошлом 
году был хороший спрос на 
свеклу, сейчас неплохо раз-
бирают капусту и морковь. И 
с магазинами работать проще, 
когда предлагаешь широкий 
ассортимент. Именно поэтому 
одних финансовых вложений 
в сельском хозяйстве недо-
статочно. Нужно постоянно 
анализировать, просчиты-
вать, оценивать рыночную 
конъюнктуру.

овощное царство
Глава КФХ Николай Романов надеется, что все его 
фермерские задумки осуществятся
вряд ли кому-то нравилось, когда в супермаркетах и на рынках было 
засилье овощей и фруктов из-за рубежа. причем именно той продукции, 
которая с успехом производится в наших хозяйствах. сегодня в условиях 
санкций ведется грамотная политика импортозамещения, вследствие 
чего фермеры-овощеводы получили шанс занять освободившуюся 
на рынке нишу. глава КфХ николай Романов из поселка Луначарский 
ставропольского района как раз специализируется на производстве 
овощей и картофеля.
Андрей САЗОНОВ, Елена ВОЛКОВА (фото)

в случае необходимости всегда на помощь приходит крестьян-
ское братство. Коллеги выручают друг друга в любой ситуации. 
однажды очень рано начались морозы, а у фермера не было воз-
можности складировать весь собранный урожай в собственных по-
мещениях. выручил генеральный директор зАо «Луначарск» сергей 
Кисляков. он предоставил склад для временного хранения продук-
ции. Администрация сельского поселения Луначарский помогла с 
выделением земли, где теперь стоят два склада. одно из хранилищ 
построено на месте бывшего коровника. в планах фермера на пер-
спективу значится создание мастерской для ремонта сельхозтехни-
ки.

николай Романов собирается расширить площадь обрабатыва-
емых земель. для полива участков возле села ягодное будет при-
обретена дизельная насосная станция. вода будет подаваться из 
магистрального канала. «самое главное, чтобы как можно быстрее 
приступили к реконструкции Тольяттинской оросительной системы. 
инфраструктура давно устарела, как говорится, дышит на ладан. 
Если система прекратит свою работу, то многие производители разо-
рятся», – отметил фермер.

несмотря на различные обстоятельства, в хозяйстве николая 
Романова рассчитывают на хороший результат. залог движения впе-
ред – трудолюбивый и дружный коллектив. здесь царит позитивная 
атмосфера, которую создает сам руководитель КфХ. интересно, что 
никто из механизаторов не употребляет алкоголь. по инициативе ни-
колая Романова сотрудники хозяйства вместе выезжают на рыбалку. 
скромный и порядочный фермер не забывает и про благотворитель-
ную деятельность. он всегда готов предоставить излишки продук-
ции нуждающимся. Так, безвозмездно овощи передаются право-
славному приходу в нижнем санчелеево, реабилитационному центру 
и местному детскому саду.

ТОЛьЯТТИНСКАЯ ОРОСИТЕЛьНАЯ СИСТЕмА 
БУДЕТ РЕКОНСТРУИРОВАНА
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очень вкусное искусство
Кондитерская продукция из Тимашево приобрела большую 
популярность благодаря своему высокому качеству
Местное предприятие «Александрия» работает на рынке восемь лет и делает ставку только 
на высококачественное натуральное сырье. здесь постоянно совершенствуют ассортимент 
и придумывают новые наименования. в канун праздников в Тимашево начинается 
настоящее «паломничество» среди желающих приобрести лакомства. и, несмотря на 
ограниченные производственные мощности, тимашевские кондитеры всегда стараются 
произвести необходимое количество продукции.
Андрей САЗОНОВ, Илья БРЫЛЕВ (фото)

чтобы расширить производство продукции, необходимо уве-
личение территории предприятия. проблема в том, что собствен-
ник не продает соседний участок. более того, местная поселковая 
администрация никак не может поспособствовать решению этой 
проблемы. «с властями Кинель-черкасского района мы хорошо 
работаем, представляем муниципалитет на различных выставках 
и ярмарках. А здесь, в поселковой администрации, получается так, 
что ничего никому не надо. вся надежда на то, что все изменится 
после прошедших выборов. необходимо просто понимать, что в 
случае расширения производства на предприятии будет больше 
рабочих мест, что очень важно для небольшого поселка. не поме-
шал бы и новый склад рядом с цехом, ведь сырье пока хранится в 
другом месте, что не очень удобно. причем мы никогда не жалуемся 
и все свои материальные вопросы решаем самостоятельно. вот од-
нажды подали заявку на получение гранта на развитие собствен-
ного дела. но из-за ошибки в документе средства очень долго не 
перечислялись, поэтому решили больше не мучиться таким обра-
зом», – отметила оксана Лыкова.

интересно, что тимашевские торты из натурального сырья сто-
ят примерно столько же, сколько и продукция, произведенная на 
крупных предприятиях. ингредиенты там закупаются у иногород-
них поставщиков, действующих через посредников, что ведет к 
удорожанию товара. «после открытия магазина в самаре нас силь-
но беспокоили «липовыми» жалобами, но надзорные органы не вы-
явили ни одного недочета. поначалу магазин возле медицинского 
университета на улице гагарина вообще не приносил дохода из-за 
транспортных затрат. однако постепенно все наладилось. сейчас у 
нас работают два десятка сотрудников», – заявила оксана Лыкова.

предприятие уникально еще и тем, что на производстве тру-
дятся исключительно женщины. именно прекрасному полу свой-
ственна пунктуальность, а также любовь к чистоте и порядку. 
возможно, это еще один секрет успеха фирмы, ведь продукция 
производится заботливыми женскими руками в приятной обста-
новке. по словам старшего кондитера ооо «Александрия» галины 
самочкиной, все сотрудники влюблены в свою профессию. «Кон-
дитер – это интересная и творческая работа. Торты делаем точно 
так же, как дома для своей семьи, ведь так приятно дарить лю-
дям радость. здесь нельзя трудиться без таланта и творческого 
желания. Также очень важно, что руководство находится вместе 
с нами, всегда можно подойти и обратиться по любому вопросу. 
Так и работаем вместе, дружным женским коллективом», – поде-
лилась галина самочкина.

началось все в 2007 году. семья Лыковых, давно мечтавшая о 
собственном кондитерском производстве, приобрела небольшой 
цех. Любовь Лыкова всегда хотела делать вкусные сладости. бу-
дучи технологом-кондитером по образованию, она стала творче-
ским вдохновителем всего производственного процесса, создавая 
новое и эксклюзивное. идеи постоянно крутятся в ее голове. соб-
ственное дело стартовало всего с двух позиций. семейное пред-
приятие выпускало торты «графские развалины» и «бисквит». по-
степенно ассортимент расширился до полусотни наименований. 
продукция тимашевской фирмы реализуется и в отрадном, и в 
Кинеле, и в поселках вокруг самары, есть собственная торговая 
точка и в областном центре. название бренда связано с древним 
египетским городом Александрия, являющимся символом чего-то 
постоянного, вечного. сейчас предприятием руководит дочь Лю-
бови Лыковой оксана.

постепенно предприятие приобрело известность. поселок 
Тимашево у многих теперь ассоциируются с вкусными домашни-
ми тортами. по словам оксаны Лыковой, рынок нуждается именно 
в качественной кондитерской продукции. «Мы получаем больше 
заказов, чем в состоянии делать на небольшой площади. Люди 
хотят приобрести качественную и вкусную продукцию, сделанную 
с душой. сырье мы покупаем у местных фермеров. все ингреди-
енты должны быть натуральными. Если приобретаем масло, –
значит, оно настоящее. и все остальное тоже. при изготовлении 
не используются так называемые улучшители вкуса, ароматиза-
торы и прочие добавки. вот производители, работающие на мас-
сового потребителя, применяют технологию шоковой заморозки. 
бисквит привозится издалека и используется при производстве 
на месте. и разве это дело, когда кондитерская продукция хра-
нится по полгода? именно поэтому в крупных городах достаточно 
сложно найти свежие и натуральные торты», – рассказала оксана 
Лыкова.

сотрудники предприятия имеют возможность повысить свою 
квалификацию, посещая различные выставки, семинары и ма-
стер-классы. Руководство кондитерской фирмы уверено, что 
стоять на месте недопустимо, нужно постоянно импровизиро-
вать. создание чего-то нового – правило любого рынка. особенно 
внимательно на предприятии следят за оформлением продукции, 
этим занимаются настоящие профессионалы своего дела. все 
делается вручную, без автоматики. в последнее время большим 
спросом пользуются торты «Лакомка» и «Кайзер», произведенные 
по оригинальной собственной рецептуре. на тимашевском пред-
приятии также выпекают замечательные пасхальные куличи из 
натуральных ингредиентов. символ праздничного стола должен 
готовиться только вручную и безо всякой «химии». А еще куличи 
очень красиво оформляются в соответствии с пасхальной тема-
тикой.

Тяжелая и ответственная работа оплачивается должным об-
разом. по словам кондитера виктории Красноперовой, специа-
лизирующейся на выпуске торта «графские развалины», как пра-
вило, сотрудницы зарабатывают больше своих мужей. опытный 
кондитер способен оформить свыше ста тортов в сутки, и даже 
это не является пределом. за смену можно сделать двести кило-
граммов торта «графские развалины». Тем не менее трудившиеся 
на производстве молодые парни не смогли долго продержаться. 
и дело вовсе не в том, что они оказались слабыми или ленивы-
ми. просто точность и скрупулезность свойственна больше жен-
щинам. ведь при производстве кондитерской продукции важна 
любая деталь. «Если отойти от пропорции, желанный продукт 
может и не получиться. Мы стараемся, чтобы все было вкусно и 
выглядело красиво», – подчеркнула виктория Красноперова.

Только настоящие профессионалы своего дела могут изгото-
вить изумительные по вкусу торты, прекрасные пасхальные ку-
личи и столь любимые всеми пирожные. Когда все производится 
с добротой и из натуральных компонентов, то такая продукция 
понравится каждому. доброта и тепло женских рук, творческий 
подход, а также отличное настроение – вот важнейшие состав-
ляющие формулы кондитерского мастерства.

СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИмЕЮТ ВОЗмОжНОСТь ПОВЫСИТь 
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ПОСЕщАЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВЫСТАВКИ, 

СЕмИНАРЫ И мАСТЕР-КЛАССЫ

оксана Лыкова, 
директор ООО «Александрия»:
– мы получаем больше заказов, чем в состоянии 
делать на небольшой площади. Люди хотят при-
обрести качественную и вкусную продукцию, сде-
ланную с душой. Сырье мы покупаем у местных 
фермеров. Все ингредиенты должны быть нату-
ральными. Если приобретаем масло, значит, оно 
настоящее. И все остальное тоже. При изготовле-
нии не используются так называемые улучшители 
вкуса, ароматизаторы и прочие добавки.

галина самочкина, 
старший кондитер ООО «Александрия»:
 – Кондитер – это интересная и творческая работа. 
Торты делаем точно так же, как дома для своей 
семьи, ведь так приятно дарить людям радость. 
Здесь нельзя трудиться без таланта и творческо-
го желания. Также очень важно, что руководство 
находится вместе с нами, всегда можно подойти 
и обратиться по любому вопросу. Так и работаем 
вместе, дружным женским коллективом.

ТОРТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В ПОСЕЛКЕ 
ТИмАШЕВО, УжЕ ДАВНО ИЗВЕСТНЫ ДАЛЕКО 

ЗА ПРЕДЕЛАмИ КИНЕЛь-ЧЕРКАССКОГО 
РАЙОНА
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Когда работа в радость
Глава крестьянско-фермерского хозяйства Ольга митусова не может 
представить свою жизнь без работы в сфере АПК в родном Пестравском районе
Андрей САЗОНОВ, Илья БРЫЛЕВ, Ирина ЛЯмАЕВА (фото)

Крайний юг самарской области из-
вестен своими непростыми погодными 
условиями. сильная жара и засуха, безус- 
ловно, влияют на урожай сельхозкуль-
тур. Это прекрасно понимает и глава КфХ 
ольга Митусова. Руководитель хозяйства 
всегда стремится к совершенству и ста-
рается добиться качественного результа-
та. именно поэтому она делает ставку на 
выращивание засухоустойчивых культур.

сельское поселение Майское нахо-
дится на юге пестравского района. при-
ехавшего в эту местность поражают бес-
крайние степные просторы, уходящие 
вдаль на многие километры. до самого 
горизонта можно увидеть лишь поля и 
луга, и ни одного населенного пункта. 
Только серые ленты дорог и работающая 
в полях техника дают понять, что эта тер-
ритория используется человеком. подоб-
ная картина наблюдается во всех южных 
районах губернии. плотность населения 
здесь невысокая, зато земельных угодий 
предостаточно.

 свои первые 100 гектаров земли ольга 
Митусова приобрела семь лет назад. в то 
время как раз стали активно внедряться 
различные госпрограммы. Родители гла-
вы КфХ по образованию агрономы, учи-
лись в усольском сельскохозяйственном 
техникуме. брат Алексей закончил сгсХА, 
и теперь у него свое хозяйство. именно 
поэтому ольгу Митусову всегда тянуло 
работать в поле. уже после регистрации 
собственного хозяйства фермер решила 
получить профильное образование, зна-
ния всегда пригодятся в деле. сейчас она 
учится на третьем курсе агрономического 
факультета сгсХА по целевому направле-
нию регионального Минсельхоза. 

«всегда есть определенные опасе-
ния, когда что-то начинаешь с нуля. Тем 
не менее даже в самый первый сезон 
проработала без убытка. Коллеги давали 
дельные советы, многое со временем ста-
ла понимать и сама. серьезную поддерж-
ку оказывает брат Алексей, у которого 
свое хозяйство. А еще очень благодарна 
районной администрации за всесторон-
нюю помощь», – говорит ольга Митусова.

на данный момент в КфХ обрабаты-
вается больше 1500 гектаров земли. вы-
ращивают подсолнечник, озимый рыжик, 
ячмень и кориандр. озимый рыжик весь-
ма неприхотлив в условиях рискованного 
земледелия. Культура холодоустойчива 
и не боится засухи, при этом дает отлич-

ный урожай. более того, уборка озимого 
рыжика производится уже в третьей де-
каде июня, таким образом, имеется воз-
можность получить столь необходимые в 
это время средства. «вы просто не пред-
ставляете, как я люблю поле, – делится 
своими впечатлениями ольга Митусова. – 
Когда работа в радость, приятно на душе. 
всегда интересен результат, да и здорово 
наблюдать за развитием хозяйства, ви-
деть засеянные поля. и вдвойне прият-
нее осознавать тот факт, что это результат 
и собственных усилий».

в хозяйстве трудоустроено пять че-
ловек, работники квалифицированные и 
пунктуальные. К делу относятся ответ-
ственно и добросовестно. все необхо-
димые мероприятия мастера проводят в 
нужные сроки и без задержек. по словам 
фермера, это настоящие профессионалы. 
глава КфХ особо отмечает механизаторов 
геннадия Апайкина, владимира Коряко-
ва и фоата валитова.

в хозяйстве ольги Митусовой в ос-
новном используют отечественную техни-
ку. сельчанам на ней работать привычнее, 
да и государство компенсирует часть за-
трат при покупке. серьезным подспорьем 
для ведения дела является погектарная 
поддержка, а также субсидирование при 
приобретении элитных семян. на следую-
щий сезон в хозяйстве будут выращивать 
сафлор и горчицу. А еще фермер мечтает 
заняться овцеводством. для этого есть 
все необходимое: и пастбище, и кормовая 
база.

непростые погодные условия никог-
да не были поводом для уныния. ольга 
Митусова прекрасно осознает, что ее род-
ные места относятся к зоне рискованного 
земледелия, поэтому к климатическим 
сюрпризам здесь давно привыкли. Так, в 
этом году на одном из участков прошел 
сильнейший ливень, повредивший по-
севы. всего через два дня новая напасть 
пылевая буря. А затем нелегким испыта-
нием стала страшная июньская жара.

несмотря на значительные по пло-
щади территории, в пестравском районе 
сейчас сложно отыскать необрабаты-
ваемые поля. в этом огромная заслуга 
местных фермеров и простых тружеников 
села. учитывая оказываемые сельхоз-
производителям меры государственной 
поддержки, хочется надеяться, что все 
намеченные планы окажутся реализо-
ванными.

ОЛьГА мИТУСОВА ПРЕКРАСНО 
ОСОЗНАЕТ, ЧТО ЕЕ РОДНЫЕ мЕСТА 

ОТНОСЯТСЯ К ЗОНЕ РИСКОВАННОГО 
ЗЕмЛЕДЕЛИЯ, ПОЭТОмУ К 

КЛИмАТИЧЕСКИм СЮРПРИЗАм ЗДЕСь 
ДАВНО ПРИВЫКЛИ

Самара, Ново-Садовая, 106, оф. 630 • (846) 973 55 07, 270 35 44
Тольятти, Фрунзе, 43а, оф. 202 • (8482) 50 57 17

Отрадный, Советская, 93 • (84661) 4 09 15
Похвистнево, Шевченко, 4 • (84656) 2 22 01
Ульяновск, Гая, 59а, оф. 16 • (8422) 38 51 61

Сорочинск, Интернациональная, 43 • 8 922 819 41 35
w w w . n o u d p o m a s t e r . r u

В учебном центре 
ВысококВалифицироВанные 
преподаВатели, прошедшие 

аттестацию по согласоВанной 
программе и при участии фгу 

“Внии охраны и экономики 
труда” министерстВа труда 

и социальной защиты рф, 
используют модульные 

методики, компьютерные 
программы и  Видеофильмы, 

облегчающие Восприятие 
информации

Сельское хозяйство – стратегически важная отрасль 
экономики любой страны, гарантия ее независимости  
и самодостаточности.  Земельные угодья России,  
а это 10% пахотных земель в мире, представляют собой 
огромный производительный потенциал. Сегодня государство 
активно инвестирует в системообразующие отрасли 
экономики, в том числе и в агропромышленный комплекс, 
давая  новый импульс успешному развитию сельского 
хозяйства России

дояр

ЖиВотноВод по у ходу за рабочими ЖиВотными

оператор оВцеВодческих комплексоВ и ме х анизир оВанных ферм

оператор по Ве теринарной обработке ЖиВотных

оператор по иск усс тВенному осеменению ЖиВотных и птицы

оператор птицефабрик и ме х анизир оВанных ферм

оператор сВиноВодческих комплексоВ и ме х анизир оВанных ферм

оператор це хоВ по приготоВлению кормоВ

приготоВите ль кормоВ

трак торис т-машинис т се льскохозяйс тВенного пр оизВодс тВа

мас тер-на ла дчик по те хническому обслу ЖиВанию  
машинотрак торного парк а

машинис т семеочис тите льных машин

машинис т семешлифоВа льных машин

оператор линии замачиВания семян

оператор линии пр отраВлиВания семян

рабочий зе леного хозяйс тВа 

кр оликоВод

ЖиВотноВод

оВощеВод

плодооВощеВод

птицеВод

пче лоВод

сВиноВод

са доВод

лесоВод

ч а с т н о е  о б р а з о В а т е л ь н о е  у ч р е Ж д е н и е  
д о п о л н и т е л ь н о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  

о б р а з о В а н и я  “ м а с т е р ”

ольга Митусова, 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства:
- С самого детства я привыкла, что 
из полей всегда доносятся звуки ра-
ботающей техники. Гул тракторов и 
комбайнов шел отовсюду, с утра и до 
позднего вечера кипела работа. По-
том я стала осознавать, что и сама 
могу заняться сельским хозяйством и 
внести собственный вклад в возрож-
дение АПК. Господдержка сейчас яв-
ляется серьезным подспорьем. Бла-
годаря субсидиям есть уверенность в 
развитии сельхозпредприятия.

сентябрь 2015
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праздник в кубе
Нефтегорский район встретил 50-летний юбилей
Торжественно и креативно было отмечено тройное событие – 55-летие 
города нефтегорска, полувековой юбилей муниципального района и 
день работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
майя БРОД

«Ты помнишь, как все начиналось?»
грандиозные торжества выпали на теплую солнечную субботу 5 сентября 

2015 года. первое в этот день праздничное представление началось на глав-
ной площади города нефтегорска, напротив здания районной администра-
ции. ведущие напомнили гостям, а также жителям историю освоения нефтя-
ной целины – как в середине ХХ века на утевской земле открыли Кулешовское 
месторождение нефти, которое положило начало южно-Куйбышевскому рай-
ону. Легендарная скважина №50 давала приток «черного золота» до 100 тонн в 
сутки благодаря труду буровиков треста «Куйбышевнефтеразведка».

перед зрителями развернулось увлекательное театрализованное представле-
ние. на импровизированной сцене появились типичные руководители с портфелями 
из эпохи сссР, пожали друг другу руки, принялись за работу. внимание зрителей 
приковал громкий самолетный гул, и в это время на площадь вышли десятки людей, 
одетых в стиле конца 50-х – начала 60-х годов. Многие вели детей или везли ре-
тро-коляски советского производства. Так выглядело первое поколение нефтегор-
цев. Эти созидатели-шестидесятники на пустыре вырастили пятиэтажный город: 
школы, больницы, бассейн, гостиницы, кафе, универмаги и универсамы. символом 
молодого района по замыслу режиссера стала большая комсомольская свадьба. 
после неожиданных и многолюдных сценок на середину площади вышли пред-
ставители сельских поселений нефтегорского района: утевки, зуевки, Кулешовки, 
богдановки, семеновки, покровки, богдановки, бариновки и дмитриевки. их пред-
ки – сельчане – были ответственны за обеспечение строителей и нефтедобытчиков 
качественными продуктами питания. зрители аплодировали артистам, среди кото-
рых были колоритные представители разных национальностей в костюмах.

в этот день повсеместно звучала веселая музыка, выступали самодея-
тельные коллективы, повсюду была развернута торговля сладостями, воз-
душными шарами и креативными изделиями народных промыслов. стройной 
колонной участники праздника проследовали по городскому центру на ста-
дион «нефтяник», где продолжились торжества. возглавляли шествие очаро-
вательные девушки-кавалеристки, затем шли ветераны труда, первые лица 
района и города, статусные гости мероприятия, далее следовали верующие и 
представители духовенства, звучала молитва. завершали колонну нефтегор-
цы и гости города с шариками и флагами в руках, многие пели. столь необыч-
ная, разная по возрасту, социальному положению и роду занятий компания 
очень символична для этого праздника. именно так должно выглядеть насе-
ление благополучного, самодостаточного и комфортного для жизни района.

Казалось, в этот день на стадионе собрался не только город-юбиляр, а весь 
муниципальный район. Многие пришли семьями, привели детей, вместе с лю-
бящей массовые гуляния молодежью торжественное мероприятие посетили 
люди почтенного возраста – те, кто сам создавал историю родного края.

владимир Корнев, 
глава муниципального района 
Нефтегорский:
– мне хочется поблагодарить тех, 
кто вложил силы и здоровье в раз-
витие и процветание нашего края. 
мы гордимся, что благодаря Не-
фтегорскому району Самарская об-
ласть вошла в пятерку ведущих ре-
гионов в сфере нефтедобывающей 
промышленности. мы ценим труд 
хлеборобов, которые в жестких 
экономических условиях добива-
ются высоких показателей по надо-
ям, выращивают щедрые урожаи, 
кормят город и район. мы гордимся 
людьми труда, которые укрепляют 
силу и мощь нашего родного края и 
делают все возможное и невозмож-
ное для его блага и процветания. 

гани гилаев, 
генеральный директор 
АО «Самаранефтегаз»:
– Хочется поблагодарить жителей 
Нефтегорского района, которые 
трудятся на благо своей малой ро-
дины, за талант, инициативу, ак-
тивную жизненную позицию. В этот 
знаменательный день хочу поже-
лать вам стабильности и достатка, 
удачи и свершений, неиссякаемой 
энергии, исполнения надежд и же-
ланий, чистого неба и мира в ваших 
домах.

«нефть есть двигатель прогресса, 
а хлеб – всему здесь голова»
глава муниципального района нефтегорский влади-

мир Корнев напомнил, что в один день отмечается трой-
ной юбилей: «55 лет городу нефтегорску, 50 лет со дня 
образования нефтегорского муниципального района и 
праздник нефтяников, который отмечается здесь в 55-й 
раз! сегодня мы славим тех, кто стоял у истоков нефтяной 
промышленности и сельского хозяйства». после празд-
ничного выступления глава района открыл церемонию 
награждения: лично поздравил заслуженных земляков, 
которых в этот день удостоили звания «почетный граж-
данин нефтегорского района», – валентину Левашову, 
Алексея гриднева, Евгения чиркова, виктора потапова.

посетил мероприятие заместитель министра эконо-
мического развития, инвестиций и торговли самарской 
области – руководитель департамента инвестиционной 
политики и инвестиционных программ олег Майоров. 
он выступил с поздравительной речью от себя лично, от 
правительства самарской области и зачитал телеграмму 
губернатора николая Меркушкина. глава региона в своем 
приветственном послании нефтегорцам отметил, что сила 
земли и самоотверженный труд жителей сделали этот 
сравнительно молодой край благополучным, стабильным 
и комфортным, а также подчеркнул, что нефтегорский рай-
он многонационален, все народы, проживающие на его 
территории, прекрасно уживаются между собой. и, конеч-
но же, в год празднования юбилея великой победы была 
отдана дань уважения ветеранам-нефтегорцам, защищав-
шим Родину на полях сражений и ковавшим победу в тылу.

овациями стадион встретил почетного гражданина 
нефтегорского района, 19 лет руководившего родным 
районом, Алексея ильина. Алексей Михайлович еще в 
начале 70-х годов многое сделал для становления мо-
лодого города, его многолетний труд отмечен медалями 
«за доблестный труд», «за трудовую доблесть», «вете-
ран труда». находясь на пенсии, заслуженный руково-
дитель пишет и издает прозу и стихи. Торжественную 
речь Алексей ильин завершил фразой, емко сформу-
лировав философию своей малой родины: «ведь нефть  
есть двигатель прогресса, а хлеб – всему здесь голова».

от имени депутатского корпуса самарской губернской 
думы выступил депутат V созыва Александр живайкин. он 
напомнил о том, как здесь, на стадионе «нефтяник», состо-
ялось открытие областного турнира «Лето с футбольным 
мячом – 2015» среди команд пришкольных лагерей муни-
ципального района нефтегорский, это ежегодное спор-
тивное событие полюбили представители подрастающего 
поколения. парламентарий призвал стадион сплотиться 
вокруг команды губернатора, вокруг владимира Корнева, 
чтобы преумножать благосостояние родного края.

заместитель генерального директора по кадрам 
игорь Торгошин сердечно поздравил нефтегорцев от 
имени руководства Ао «самаранефтегаз» и прочитал 
телеграмму от генерального директора гани гилаева.

нефтегорская земля приветствовала своих гостей 
по старинной русской традиции хлебом и солью. на сце-
ну вместе с караваем вынесли золотистый сноп коло-
сьев – символ труда хлеборобов. 

ПО ИТОГАм 2014 ГОДА В НЕФТЕГОРСКОм РАЙОНЕ 
ДОБЫЧА НЕФТИ СОСТАВИЛА 4,2 мЛН ТОНН, А ДОБЫЧА 
ПРИРОДНОГО ГАЗА – 283 мЛН КУБОмЕТРОВ

В ЭТОТ ДЕНь ПОВСЕмЕСТНО ЗВУЧАЛА 
мУЗЫКА, ВЫСТУПАЛИ САмОДЕЯТЕЛьНЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ, ПОВСЮДУ БЫЛА РАЗВЕРНУТА 
ТОРГОВЛЯ СЛАДОСТЯмИ, ВОЗДУШНЫмИ 

ШАРАмИ, ИЗДЕЛИЯмИ НАРОДНЫХ 
ПРОмЫСЛОВ
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означает, что бизнес должен быть прозрачным, чистым, соответствующим россий-
скому законодательству.

одной из наших задач является содействие инвестиционной политике. ис-
пользуя систему торгово-промышленных палат, существующих во всем мире, мы 
можем вывести наших предпринимателей на представителей других стран. Та-
кая работа приводится постоянно, как на зарубежном, так и на межрегиональном 
уровне. у нас есть представитель в Крыму, который лоббирует интересы самарских 
бизнесменов, помогает открывать там филиалы компаний. в данный момент мы 
изучаем возможности бизнеса, с тем чтобы выйти в областное правительство с 
предложениями, которые могут помочь развитию экономики.

– Что на данном этапе мешает развитию малого и среднего бизнеса?
– сложность в том, что вступив в вТо, мы частично ориентировались на задан-

ные всемирной организацией виды деятельности. в связи с изменившейся ситу-
ацией  произошел дисбаланс, который необходимо выровнять, освобождаясь от 
нерентабельных активов и занимая актуальные ниши. ничего страшного в этом 
нет, кризисы были, есть и будут – таков закон экономического развития.

правительство предпринимает меры поддержки, но, конечно, стабилизация 
наступит не завтра, нужно время, чтобы реанимировать производственную базу и 
наработанные связи. сейчас мы разъясняем малому и среднему бизнесу позицию 
власти, те меры, которые она реализует в сложной ситуации. именно сообща надо 
заниматься экономикой, и речь идет не только о региональном, но и о межрегио-
нальном сотрудничестве.

– Что вы считаете своим главным достижением в деятельности ТПП?
– одному человеку здесь не справиться. Моя заслуга – в создании эффектив-

ной команды. Это и правление Тпп, которое состоит из уважаемых, авторитетных 
людей, и комитеты, созданные при палате, которые ведут активную работу с чле-
нами, аккумулируя информацию о проблемах бизнеса, и, разумеется, коллектив 
палаты. Меня радует, что за восемь лет у нас значительно выросла членская база, 
что говорит о доверии к палате. Мы стали тем местом, где предприниматели могут 
рассказать о препятствиях в достижении целей. зачастую вместе нам удается ни-
велировать негативные моменты и находить оптимальное решение той или иной 
задачи. 

показательно, что независимая экспертиза бизнеса, которую проводит Тпп, 
имеет вес в судебных органах.  на сегодня палата обладает авторитетом не только 
в самарской области, но и в других субъектах федерации. Мы позиционируемся 
как структура, которая умеет слушать и слышать.

– Валерий Петрович, вы сумели свои знания сделать общественным до-
стоянием. Разве это не есть достижение?
– я сумел идти в ногу со временем, а знания логично вписывались в мою жизнь. 

в рыночную эпоху инженеру-металлургу нужно было постигать экономику. Рынок 
ценных бумаг, приватизация, конкурсное производство – по тем временам совер-
шенно неизведанные дороги, а мне их надо было прокладывать в реальной жиз-
ни. проведя реформы на металлургическом и авиационном заводе, я эти знания 
сохранил и защитил кандидатскую диссертацию. в правительстве возникла по-
требность в юриспруденции, потому что избирательная тема тесно связана с пра-
вовыми вопросами. Еще одно образование, полученное в Российской Академии 
госслужбы при президенте Рф, по специальности «Антикризисное управление 
социальными проектами», помогает грамотно  вести работу в Торгово-промыш-
ленной палате.

– За свою профессиональную жизнь вы удостоены многих наград, в их 
числе – почетный знак «За труд во благо земли Самарской», благодар-
ственное письмо от президента РФ В.В. Путина, почетный знак Самарской 
губернской думы «За служение закону» и другие. Какая из них вам осо-
бенно дорога?
– награда – это те люди, которые рядом со мной. несомненно, и сегодня меня 

окружают друзья и соратники, с которыми мы разделили все этапы сложного жиз-
ненного пути. Мечтаю, чтобы близкие мне по духу и по работе люди были счастли-
выми и самодостаточными.

– А лично для себя о чем мечтаете?
– больше времени уделять внукам.
– Какие ценности остаются неизменными и самыми важными в жизни?
– честность. я никогда не выкручивался. иногда лучше прямо сказать, если 

что-то не складывается. нельзя бросать людей в трудностях, а тем более – преда-
вать. горжусь тем, что не предавал и не подводил людей.

во время серьезных перемен. после планового хозяйства в одночасье продукция 
оказались невостребованной, а между тем работникам завода надо было про-
должать платить зарплату за выполняемую работу. Тогда мы единой командой с 
Максимом борисовичем оводенко, Михаилом васильевичем федоровым, галиной 
васильевной горшениной и другими коллегами предприняли колоссальные уси-
лия по выводу предприятия из кризиса. Это было время ломки мировоззрения и 
выживания всего общества. Любое новое дело рождало потребность в новых зна-
ниях, мне приходилось и работать, и учиться. 

в 2004 году, после успешно проведенной реорганизации Куйбышевского 
металлургического завода, авиационного завода, по приглашению Константина 
Алексеевича Титова я перешел на должность руководителя администрации гу-
бернатора самарской области. Это был колоссальный опыт политической жизни, 
те самые «медные трубы», которые пройти и остаться человеком с прежними жиз-
ненными установками крайне тяжело. власть меняет людей, но меня она закалила. 
я благодарен К.А. Титову, который повлиял на мое мировоззрение и позволил сде-
лать серьезный шаг в карьере.

– Что побуждало вас осваивать новые знания и продвигаться вперед?
– не что, а кто: моя супруга. она у меня интеллигентная женщина, но с сильным 

характером. все время нацеливала на развитие, и, кстати, создавала благоприят-
ные условия для моей самореализации. говорила, что я должен быть примером 
для сыновей, для мужчины это сильная мотивация.

второй момент – я искал, что мне близко по сути. Когда Константин Алексеевич  
предложил должность в Торгово-промышленной палате, я понял, что здесь смогу  
применить весь накопленный опыт и знания. Мое жизненное кредо – дипломатия, 
умение слышать людей и находить золотую середину в решении той или иной про-
блемы. в палате это очень помогает, потому что каждый бизнесмен – лидер, и не 
так-то просто его в чем-то переубедить. Может, поэтому у нас хорошо развито тре-
тейское разбирательство, и многие спорные вопросы решаем мирным путем.

– Одна из ключевых задач ТПП – быть связующим звеном между бизнесом 
и властью. Какие вопросы сегодня решаете в данной «зоне ответствен-
ности»?
– большой объем работы связан с консультированием: как в бизнесе следо-

вать букве закона, как правильно вести себя при проверках, как адаптироваться 
к непростым экономическим условиям. палата представляет интересы предпри-
нимателей в органах власти, тем самым налаживая конструктивный диалог госу-
дарства и бизнес-сообщества. иногда мы доводим до власти те моменты, которые 
мешают развитию экономики самарской области. в связи с приходом николая 
ивановича Меркушкина ситуация поменялась, потому что в регион привлечено 
много федеральных средств. Это помогает бизнесу развиваться, но есть правила, 
которые надо принимать. в частности, тот же закон о торгах, участие в которых 

– Валерий Петрович, какие качества помогли 
вам состояться в жизни?
– помню, в армейский период, когда мне пред-

ложили попробовать себя в качестве комсорга ба-
тареи, решил возразить: «Может, кого-то другого? 
я и замкомвзвода, и спорторг, и старшина батареи». 
на что майор ответил: «пойми,  фомичев, кто везет – 
на том и едут». Так по жизни тяну лямку. добивался 
своего места в жизни только путем работы и учебы. 
четверть века отдал производству, прошел путь от 
слесаря кузнечно-прессового цеха на Куйбышев-
ском металлургическом заводе до заместителя ге-
нерального директора.

– Очевидно, уже тогда ваш потенциал управ-
ленца был замечен?
– Мне повезло с людьми, которые были учителя-

ми по жизни. Мой профессиональный рост проходил 

Мне повезло с людьми
Валерий Фомичев добился своего места в жизни трудом и учебой
президент Торгово-промышленной палаты самарской области, председатель правления Тпп со, кандидат 
экономических наук валерий фомичев относится к общественно значимой элите, которая с нуля создавала 
механизмы для развития региона в условиях новой экономики. Тогда же произошел его личный переход из 
производственника в служащие интеллектуального труда, что впоследствии предопределило карьерный 
рост. восемь лет он возглавляет независимый институт, представляющий интересы бизнеса перед властью. в 
канун своего юбилея президент Тпп размышляет о том, какие жизненные моменты формируют личность.
Людмила КРУГЛОВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

уважаемый валерий петрович!
от всей души поздравляю вас с 60-летием. Этот 

день – прекрасная возможность еще раз высказать 
слова неизменного глубокого уважения к вам – ав-
торитетному руководителю и опытному управленцу, 
органично сочетающему огромный опыт работы на 
государственных ответственных должностях с не-
стандартным, неформальным подходом к защите 
интересов бизнес-сообщества. 

чем бы вы ни занимались, всюду проявляются 
ваши обширные знания, живой ум, глубокие анали-
тические способности, системный, государственный 
подход к делу. и во многом благодаря вашему бога-
тейшему опыту и практической ориентации на реше-
ние задач возглавляемая вами Торгово-промышлен-
ная палата заслужила репутацию профессионального 
и надежного партнера. она является ныне организа-
цией, обеспечивающей эффективный диалог самар-
ского бизнес-сообщества с государством, и во многом 
благодаря именно инициативам и предложениям 
членов палаты реальный сектор экономики нашего 
региона демонстрирует динамичное развитие.

Многочисленность членов самарской Тпп и, 
подчеркну, добровольность участия юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в этой 
некоммерческой организации, широкий охват 
международных связей подтверждают состоятель-
ность и обоснованность доверия к Тпп самарской 
области, вызывают чувство заслуженного уважения, 
налагают серьезную ответственность за судьбы биз-
неса – от небольшого частного производственного 
предприятия до флагманов самарской региональ-
ной  промышленности.

сегодня Торгово-промышленная палата самар-
ской области активно содействует развитию пред-
принимательской деятельности и привлечению в 
региональную экономику иностранных инвестиций, 
интегрированию экономики самарской области в 
российскую и в мировую хозяйственную систему. 
Трудно переоценить ваш вклад в оказание практи-
ческой помощи субъектам предпринимательской 
деятельности в развитии производства, конкурен-
тоспособной продукции и проведении торговых 
операций на внешних рынках, в обеспечение защиты 
интересов членов вашего сообщества при осущест-
влении экономической деятельности. вы вносите 
существенный вклад в объединение предприятий и 
организаций, определяющих экономический потен-
циал нашей области, оказываете поддержку пред-
принимателям, помогаете им получить нужные кон-
сультации, информацию, расширить деловые связи.

в этот торжественный день желаю вам успехов и 
удачи в осуществлении всех планов и замыслов, по-
корения новых профессиональных вершин! уважае-
мый валерий петрович, примите самые добрые по-
желания крепкого здоровья, долгих счастливых лет 
жизни и осуществления всех замыслов! уверен, что и 
в будущем вы не только сохраните, но и приумножите 
лучшие традиции самарской Торгово-промышлен-
ной палаты. оставайтесь верны принципам высокого 
профессионализма, взвешенности решений и работы 
для процветания экономики самарской области. же-
лаю вам и вашим коллегам новых трудовых успехов! 

Заместитель председателя правительства Самарской 
области – министр промышленности и технологий 

Самарской области  
С. А. Безруков

ГОРжУСь ТЕм, 
ЧТО НИКОГДА 
НЕ ПРЕДАВАЛ 
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Александр Кирилин, президент РОР                                            
«Союз работодателей    Самарской области»

Владимир Братчиков,  
исполнительный директор РОР  
«Союз работодателей Самарской области»

Уважаемый Валерий Петрович!

Рад поздравить Вас с юбилеем!
Вы прошли достойный трудовой  путь,  став 
профессионалом с большой буквы. Как чело-
век целеустремленный и ответственный, на 
каждом фронте работы, будь то производство, 
экономика, юриспруденция, управление, Вы 
проявляли принципиальность, взвешенность 
и компетентность. Вам приходилось постоянно 
учиться и работать, а погруженность в дело-
вые и образовательные сферы отнимала не-
мало времени от семьи. Но Вы всегда находили 
поддержку и понимание со стороны близких 
людей. Это надежный тыл, который состав-
ляет половину успеха делового человека. Но 
у этого успеха есть обратная связь, потому что 
Вы сами стали опорой предпринимательству, 
лоббистом высокого полета, заняв пост пре-
зидента Торгово-промышленной палаты Са-
марской области. Вам принадлежит огромная 
роль в консолидации бизнес-сообщества, в 
продвижении грамотных и разумных решений, 
способствующих продвижению и становлению 
бизнес-компаний, их достижениям в конкур-
сах и рейтингах на уровне России. 
В сложной ситуации к Вам обращаются за со-
ветом и поддержкой, и Вам всегда удается с 
честью справляться с поставленными задача-
ми, находить разумный компромисс, благодаря 
чему Вы заслужили уважение многочисленных 
соратников и приобрели в деловых кругах ре-
путацию надежного партнера. Поддерживая 
предпринимательство, реализуя проекты, на-
правленные на повышение эффективности 
бизнеса, Вы вносите неоценимый вклад в бла-
гополучие Самарской области.
В день юбилея от всей души желаю Вам но-
вых перспективных проектов и дальнейших 
успехов в профессиональной деятельности, 
крепкого здоровья, большого личного счастья. 
желаю Вашей семье здоровья, мира, благопо-
лучия!

Сергей Невесенко, директор ЗАО «Завод аэродромного 
оборудования»

Уважаемый 
Валерий Петрович!
примите наши самые искренние поздравления в 
свой юбилейный день рождения!

Торгово-промышленная палата, которую Вы 
возглавляете на протяжении вот уже восьми 
лет, – крупнейшая региональная негосудар-
ственная структура, объединяющая сотни наи-
более успешных предприятий и организаций 
Самарской области. Своей деятельностью ТПП 
охватывает все сферы регионального пред-
принимательства: промышленность, внутрен-
нюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, 
финансовую систему, услуги. И все эти годы 
Ваша организация содействует не только со-
циально-экономическому развитию области, 
созданию благоприятных условий для пред-
принимательской деятельности, но представ-
лению и защите законных интересов предпри-
нимателей в государственных органах. 
Уверены, наше сегодняшнее сотрудничество 
останется столь же плодотворным и в даль-
нейшем, а ТПП – таким же эффективным ин-
струментом взаимодействия между бизнесом и 
властью.
желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемо-
го оптимизма и движения к новым рубежам!

по своей работоспособности, интеллекту, умению сплотить вокруг себя команду для дости-
жения поставленных целей, стремлению работать с инициативными и самостоятельными 
людьми вы являетесь примером яркого лидера, чьи дела почти 40 лет  служат на благо гу-
бернии. ваш профессиональный рост – от слесаря металлургического завода до президента 
Торгово-промышленной палаты самарской области – показатель того, как целеустремлен-
ный, честный человек своим трудом и умом добивается значительных успехов в жизни. на 
этом отрезке времени сделан огромный объем работы, способствующей социально-эконо-
мическим преобразованиям на территории нашей области. за свой многоаспектный труд вы 
удостоены многих наград областного и федерального уровня. высокий профессионализм 
и договороспособность, обширные знания, природная интеллигентность – это те базовые 
элементы, на которых строится ваша эффективная деятельность в  должности президента 
Торгово-промышленной палаты. 

бизнес-сообщество самарской губернии находит в вашем лице мудрого советника и та-
лантливого организатора, содействующего решению проблем предпринимательства, про-
движению эффективных компаний и укреплению их позиций в регионе. во многом благодаря 
вашим усилиям у нас выстраивается конструктивное взаимодействие власти и бизнеса, цель 
которого – оптимизировать экономику региона и вывести ее на достойный уровень. 

в этот замечательный праздник примите слова благодарности за поддержку и консолида-
цию бизнеса, за то, что ваши высокие деловые и нравственные качества служат людям, за то, 
что мы всегда можем рассчитывать на вашу помощь. 

юбилей – это день, когда принято вспоминать пройденный путь, тех людей, рядом с которыми 
рос, мужал человек, приобретал жизненный опыт. у вас много друзей, соратников, едино-
мышленников, которые ценят ваши человеческие качества – благородство, душевную ще-
дрость, порядочность. отрадно, что такой человек стоит во главе организации, столь важной 
и необходимой для настоящего и будущего нашего региона.

от всей души желаю вам прекрасного здоровья, большого личного счастья, новых успехов в 
профессиональной деятельности. пусть дело, которому вы служите, приносит удовольствие 
и радость! пусть будут счастливы и здоровы ваши родные и близкие люди! оставайтесь и 
дальше таким же оптимистичным, энергичным и продуктивным человеком – в мыслях и дей-
ствиях, вдохновляя и поддерживая своих единомышленников! 
Анатолий Нуждин, генеральный директор ЗАО «Таркетт» 

Уважаемый 
Валерий Петрович! 
примите мои самые добрые, самые 
искренние  поздравления с юбилеем!
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Работа над успехами
Отрасль образования Самарской области –  
в числе лидеров по стране, а уровень образования 
значительно выше, чем у регионов-соседей 

сентябрь стал стартом не только нового учебного года, но и практической 
реализации установок ежегодного августовского совещания работников 
образования, в ходе которого педагоги региона обсудили актуальные задачи 
образовательного процесса, ориентированные на развитие области и страны. 
Оксана ФЕДОРОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото, «Волжская коммуна»)

Контрольная для взрослых
Августовский педсовет традиционно 

подводит итоги предыдущего учебного 
года, итоги работы педагогических кол-
лективов региона и определяет цели и за-
дачи для муниципальных и региональной 
систем образования на год следующий. 

в этом году губернский педагогиче-
ский «мозговой штурм» провели губернатор 
самарской области николай Меркушкин, 
директор департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей Мини-
стерства образования и науки Рф Евгений 
сильянов, министр образования и науки 
самарской области владимир пылев, ди-
ректор самарского филиала Московского 
городского педагогического университета 
галина Козловская,  руководители школ, 
представители педагогических коллекти-
вов, дошкольных учреждений и руководи-
тели крупнейших предприятий региона, а 
также ректоры ссузов и вузов. 

среди основных задач, озвученных в 
ходе конференции, – развитие кадрово-
го потенциала образовательной отрасли, 
увеличение заработной платы педагогов, 
привлечение молодых специалистов, улуч-
шение материально-технической базы об-
разовательных учреждений и поддержка 
одаренных детей. То есть те задачи, которые 
были поставлены президентом владими-
ром путиным.

николай Меркушкин подчеркнул, что 
отрасль образования региона находится 
в числе лидеров по стране, а уровень об-
разования значительно выше, чем у наших 
соседей. «у нас созданы все условия, чтобы 
дети с малых лет получали качественное об-
разование», – заметил губернатор. 

главное сейчас – теснейшая связь с 
производством, интеграция образования 
в конкретные практические проекты эко-
номики. отсюда и задачи профориентации 
в школе «по-новому», и поиск и поддерж-
ка одаренных детей,  и активное развитие 
дополнительного образования, особенно 
инженерно-технического профиля, и т. д. 
второй важнейший тезис – модернизация 
образования, понимаемая широко и си-
стемно, включая материальную поддержку 
и поощрение учителей-новаторов.

ТОЛьКО ЗА 2014 ГОД НА 
СОЗДАНИЕ мЕСТ В ДЕТСКИХ 
САДАХ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 

1,5 мЛРД РУБЛЕЙ

САмАРСКАЯ ОБЛАСТь – 
УНИКАЛьНЫЙ РЕГИОН: 

У НАС ЕСТь КРУПНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, НА 

КОТОРЫХ СТУДЕНТЫ 
мОГУТ ПРОХОДИТь 

ПРАКТИКУ ПО СВОЕЙ 
СПЕЦИАЛьНОСТИ

48% ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛ ПРОДОЛжАЮТ 
ОБУЧЕНИЕ В ССУЗАХ, 

ИЗ НИХ 52% ВЫБИРАЮТ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СПЕЦИАЛьНОСТИ

понедельник 
начинается в субботу
в последние годы новый импульс раз-

вития получила региональная система 
дошкольного образования. «в число 100 
лучших детских садов России вошли 15 из 
самарской области. но нам еще есть над 
чем работать, в частности, пересмотреть 
программы, делать ставку на воспитание 
талантливых людей, начиная с детского 
сада», – отмечает руководитель области 
николай Меркушкин.

«в этом учебном году перед регионом 
стоит наиважнейшая задача – исполне-
ние указа президента Рф в части ликви-
дации очередности в детские сады для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет», – сказал 
руководитель региональной системы об-
разования владимир пылев. 

для достижения этой цели правитель-
ством и губернатором самарской обла-
сти предпринимаются беспрецедентные 
усилия. Только за 2014 год на создание 
дополнительных мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях направлено 
более 1,5 млрд рублей. было создано 4395 
новых мест. в результате численность де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих 
детские сады, составила 128,4 тысячи 
человек, а всего дошкольным образова-
нием охвачено более 147 тысяч детей. но 
проблемы остались. «К концу 2015 года 
мы планируем, что воспитанниками до-
школьных учреждений будут более 150 
тысяч детей. но необходимо сделать до-
школьное образование не только доступ-
ным, но и качественным», – подчеркнул 
пылев. в этой связи надо учесть, что в на-
стоящее время ведется активная работа 
по созданию центра одаренных детей, в 
педагогической среде уже сейчас обсуж-
дают, каким он должен быть. 
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впрочем, уже с 2016/2017 учебного 
года данное образовательное учреж-
дение примет первых воспитанников 
на очную форму обучения. А в наступа-
ющем учебном году будет проведена 
соответствующая подготовительная 
работа, в том числе по отбору детей, 
привлечению учащихся из других ре-
гионов, формированию высококвали-
фицированного кадрового состава и 
необходимой материально-техниче-
ской базы. системная работа с одарен-
ными детьми в губернии, несомненно, 
затронет и дошкольную «ступень».

«я б в рабочие пошел!..»
в ходе совещания речь зашла и о подготовке профессиональных кадров. 
в последнее время на развитие региональной системы среднего профессионального 

образования все большее влияние оказывают работодатели и отраслевые министерства, 
активно участвуя в таких процессах, как формирование регионального заказа на подготов-
ку и переподготовку кадров на основе среднесрочного прогноза кадровых потребностей 
регионального рынка труда с учетом перспектив и приоритетов развития экономики обла-
сти. владимир пылев заметил, что в последнее время среди выпускников 9-х классов рас-
тет доверие к ссузам: «48 процентов выпускников продолжают обучение в ссузах, причем 
52 процента выбирают технические специальности», – сообщил министр. при этом 51,7% 
обучающихся в спо получают образование по техническим профессиям и специальностям.

губернатор николай Меркушкин акцентирует необходимость изменения образова-
тельного процесса в среднем профессиональном образовании и теснейшей его связи с 
производством: большая часть образовательного процесса ссузов должна происходить в 
условиях действующего производства. в современных условиях, когда взят курс на модер-
низацию экономики, нацеленную не только на ускоренное развитие, но и на прорыв по всем 
направлениям, такие шаги приобретают стратегическое значение. 

самарская область – уникальный регион: у нас есть крупные предприятия, на которых 
студенты могут проходить практику по своей специальности. с мая 2015 года самарская об-
ласть включена в реализацию  проекта автономной некоммерческой организации «Агент-
ство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «подготовка рабочих 
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, 
на основе дуального образования». Это позволит развить уже имеющийся совместный 
опыт работы учреждений профессионального образования с ведущими предприятиями 
губернии: «Электрощит», «Кошелев-проект»,  «Ракетно-космический центр «прогресс», 
«самарская кабельная компания», оАо «салют», «завод приборных подшипников», оАо 
«Кузнецов» и другими. А в июле подписано постановление правительства самарской об-
ласти об утверждении порядка организации дуального обучения. определены четыре об-
разовательные организации, в которых уже с сентября этого года начнется дуальная под-
готовка по специальностям авиационно-космического профиля, заключены договоры со 
студентами. за каждым студентом будет закреплен наставник. в течение дня студент будет 
не только изучать теорию, но и работать на штатном рабочем месте предприятия. 

Тем самым будет сделан еще один шаг на пути выстраивания эффективной региональ-
ной системы профессионального образования. Конечно, у нас еще есть проблемы, но име-
ется и определенная позитивная динамика, выраженная отчасти в итогах соревнований 
профессионального мастерства WorldSkills. Так, из 43 регионов-участников национально-
го чемпионата в 2015 году самарская делегация заняла восьмое место, в том числе были 
завоеваны три золотые медали, одна бронзовая и одна медаль «за мастерство».

выше среднего
говоря о средней школе, николай Меркушкин особо отметил, что необходимо работать 

над повышением качества образования. губернатор предложил по-новому проводить ат-
тестацию школ: чем выше качество образования, тем выше фонд оплаты труда. 

Апробация мониторинга качества учебного процесса и мониторинг качества знаний 
по отдельным предметам проводились в 28 школах: оценка уровня предметной обучен-
ности по литературному чтению в 3-х классах, физике в 8-х классах и географии в 9–10-х. К 
участию в мониторингах привлекались лучшие педагоги-предметники, методисты, специ-
алисты учреждений профессионального образования, которые посещали уроки и занятия 
в рамках внеурочной деятельности. полученные результаты, как и прогнозировалось, вы-
явили различия между образовательными учреждениями и позволили дать школам ре-
комендации по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса, наметить 
корректировки в организации образовательного процесса, определить направления раз-
вития педагогического потенциала.

федеральные нововведения образовательных процессов в этом учебном году – тоже 
работа над качеством образования. причем новации затрагивают все уровни. Так, в до-
школьных учреждениях не будет проходить тестирование детей, но будут анализировать-
ся стандарты образовательной среды и самого воспитателя. То есть если в школе учитель 
оценивается через ученика, то в дошкольном образовании будет оцениваться воспитатель 
и его деятельность.

общее образование: в новом учебном году помимо написания самого сочинения, 
ученик должен будет сам определить тему и выбрать форму его написания. ученики 9-х 
классов впервые в этом году кроме двух обязательных предметов будут сдавать два 
обязательных предмета по выбору. через два года их число увеличится до четырех, а 
еще через два – до шести.

ФОРмУЛА УСПЕХА ЗВУЧИТ 
ТАК: «КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ – ЗАЛОГ 
СТАБИЛьНОГО РАЗВИТИЯ 
САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Наш главный магазин: 
ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 4-й этаж

Режим работы: 10:00-21:00.
Тел. (846) 331 22 33. www.chaconne.ru

Революция в школе 
Книги рассказывают об основных тенденциях в современном образовании 
Степень предсказуемости развития школы (в широком значении этого слова) сегодня 
достаточно высока. Об этом рассуждают авторы шести новых изданий, посвященных 
рассмотрению различных аспектов образования. В своих исследованиях они опираются 
на исторический опыт, обращаются к мировым тенденциям, делают сравнительный 
анализ образовательных систем разных стран. В конечном итоге все книги нацеливают 
на  стержневые обучающие контенты, которые влияют на качественно новый уровень 
просвещенности людей.  
Людмила мАРТОВА

Мы, заложники  1917 года, генетически  
боимся слова «революция». однако в миро-
вом пространстве в этом понятии нет ничего 
негативного, напротив, так обозначаются лю-
бые прорывы – в науке, технологиях, культуре 
и так далее. и те преобразования, которые 
произошли за последние 20 лет в российской 
системе образования, иначе как революцион-
ными не назовешь. именно они позволили уви-
деть, что наша классическая школа выпускает 
равных, а то и превосходящих по интеллекту 
и качеству знаний людей, способных достой-
но выглядеть в международной конкуренции. 
поэтому любой учитель, прочитав книгу Рона 
пола «Революция в школе», может согласиться 
с постулатами, изложенными в труде западно-
го специалиста. Его либертарианские взгля-
ды на образование – от детского сада, через 
всю школу и колледж – есть не что иное, как 
формирование свободной, целеустремленной 
личности с лидерскими началами. Раскрывая 
смысл идеальной школы, автор делает упор 
на безопасность подрастающего поколения, 
так как согласно статистике 20,8% детей в мире 
подвергаются притеснениям в школе. сле-
дующие факторы – достойное нравственное 
окружение, стимулирующие ученика струк-
тура и контент обучения – тоже не вступают в 
противоречие с российскими принципами об-
разования. изучение данной брошюры дает 
понимание того, что образование – такая же 
транснациональная ценность, как и наука, ис-
кусство, юриспруденция.  

в книге «повышение качества высшего 
образования и болонский процесс» (авторы –
в.А. Трайнов, с.с. Мкртчян, А.я. савельев) де-
лается упор на принципе открытости вузов-
ской подготовки, на преимуществах нашего 
образования, с одной стороны, сохранившего 
классическую базу, а с другой – способного и 
готового к инновационности, к новым подхо-
дам. Это и есть наше конкурентное преиму-
щество. свобода нашей высшей школы в том, 
что она избыточна разнообразием, вариатив-
ностью, возможностями маневра. 

для профессионалов выпущен словарь  
в.А. Мижерикова «управление общеобразова-
тельным учреждением». справочник включает 
толкование 1500 понятий и терминов, относя-
щихся к теории и практике управления общим 
образованием. 

А вот издание с.в. воробьевой «основы 
управления образовательными системами» ос-
новательно погружает в теорию современного 
топ-менеджмента. Еще в 30-е годы прошлого 
века родилась «теория черт», а именно – личных 
качеств, необходимых для эффективного руко-
водителя. Эта книга вполне может стать мето-
дическим пособием для любого управленца, 
так как включает не только параметры и стан-
дарты лидерства, но и способы достижения эф-
фективности в управленческой работе.

Еще одна книга – «специальное обра-
зование в меняющемся мире. Россия» (автор 
н.н. Малофеев) – будет полезна не только руко-
водителям и педагогам коррекционных школ, 
но и широкому читателю. в ней рассказывается 
об историческом опыте образования   инвали-
дов, о монархах и филантропах, которые зало-
жили в России традиции милосердия, подчер-
кивали интеллектуальную ценность людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

очень интересен труд Л.Л. супруновой 
«опыт модернизации образования в индии» –
прежде всего тем, что автор модулирует на 
теме революции в индийской образовательной 
системе. именно прорыв позволил индусам за 
короткое время стать едва ли не самыми луч-
шими программистами в мире, продвинуться в 
области биотехнологий. другое дело, там есть 
свои проблемы, связанные с доступностью 
знаниевых активов, например, для женщин и 
бедных слоев населения. сейчас индийцы ду-
мают над тем, как обеспечить образованием 
бедных и женщин. Кстати, великий учитель 
шри Ауробиндо, говоря о совершенствовании, 
придавал огромное значение физическому 
воспитанию молодежи. «при поверхностном 
рассмотрении они являются играми, но упраж-
нения являются полем для развития свойств, 
способностей и качеств, которые в высшей 
степени необходимы и полезны людям в целях 
созидания мира, в их политической и социаль-
ной активности, в большинстве областей со-
вместной человеческой деятельности». 
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В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 
В 2015 ГОДУ 

В КИРОВСКОм 
РАЙОНЕ ПОШЛИ 

20 ТЫСЯЧ 
мАЛьЧИШЕК 
И ДЕВЧОНОК

ПОДДЕРжКА И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ 
мАТЕРИАЛьНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ 
УЧРЕжДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИм ИЗ ГЛАВНЫХ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В РАБОТЕ 
ГУБЕРНАТОРА САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Как самый яркий и красивый праздник запомнят первый 
звонок и первоклассники школы №168. ознакомительная экс-
курсия по школе и традиционный урок мира. старшеклассники 
тожественно пообещали им передать все традиции, которыми 
богата 168 школа.

у самих старшеклассников, для которых это был последний 
первый звонок, настроение разное. одни сожалеют, что это по-
следний год обучения в школе, с которой всего через каких-то 
девять месяцев придется прощаться. другие решительно смо-
трят вперед. «заканчивать школу страшновато, – признается 
ученик 11 класса школы №168 Роман газизов. – здесь нам все 
привычно, тут наши друзья. но мы понимаем, что детская жизнь 
заканчивается и надо идти дальше. я рассчитываю хорошо сдать 
выпускные экзамены и поступить в экономический университет».

виктор сазонов на каждой линейке отмечал, что «за се-
годняшними школьниками будущее нашего региона. поэтому 
поддержка и развитие образования, укрепление материаль-
но-технической базы наших образовательных учреждений яв-
ляется одним из главных приоритетных направлений в работе 
губернатора самарской области николая Меркушкина, област-
ного правительства и депутатов губернской думы».

искренние первоклашки
в этом году в самарской области впервые за парты сели 280 

тысяч мальчишек и девчонок. и число первоклассников в послед-
ние годы постоянно растет. вот и в Кировском районе столицы ре-
гиона во многих школах пришлось формировать по четыре, а то и 
пять первых классов. ведь впервые в день знаний порог школы 
переступили здесь 20 тысяч юных жителей района. Так, 1 сентября 
в школу №86, которая находится в зубчаниновке, на свой первый 
урок пришли 150 теперь уже бывших дошколят. и традиционно 
поздравить их с этим знаменательным событием в жизни приехал 
председатель самарской губернской думы виктор сазонов.

Администрация, педагоги и ученики школы № 86 хорошо знакомы 
с виктором сазоновым. он здесь не просто частый гость. спикер воз-
главляет попечительский совет этого образовательного учреждения. 
и здесь его считают своим другом. именно председатель попечитель-
ского совета добился выделения средств из бюджета на строитель-
ство рядом со школой плавательного бассейна. скоро в зубчаниновке 
появится и свой физкультурно-оздоровительный центр.

в день знаний в школу №86 на торжественную линейку и свой пер-
вый урок вместе с родителями пришли 150 первоклассников. одни еще 
побаиваются, так как вокруг столько детей и в основном старших по 
возрасту, а потому прячутся кто за маму, кто за огромный букет. дру-
гие смело знакомятся с будущими одноклассниками и обещают, что не 
будут подводить своих родителей и обязательно станут учиться толь-
ко на «4» и «5». А кому-то из них посчастливилось уже в свой первый 
школьный день выступить перед учениками, педагогами, родителями 
и гостями праздника. искренность и выразительность, с которыми они 
читали стихи о школе и учителях, растрогали всех присутствующих до 
слез, включая дошколят. воспитанники подготовительных групп дет-
ского сада тоже пришли проводить в школу первоклашек. они уже 
мечтают о таком красочном празднике в их честь, который состоится 
уже совсем скоро – ровно через год. и так в каждой школе 1 сентября.

серьезные старшеклассники
день знаний традиционный, но для каждой школы 

он по-своему уникален. Так, в школе №86 на праздни-
ке много пели и танцевали. ведь именно в стенах этого 
учебного заведения находится школа искусств №2, где 
мальчишки и девчонки получают художественно-эсте-
тическое образование. А вот десять лет носящая имя 
юрия гагарина школа №162 принимала 1 сентября ново-
бранцев на свой «авиалайнер».

на торжественной линейке в 162 школе была у пред-
седателя губернской думы и особая миссия. он вручил 
директору школы Елене Качкуровой почетную грамоту 
Министерства образования и науки Рф «за значитель-
ные успехи в организации и совершении учебно-воспи-
тательного процесса, в формировании интеллектуаль-
ного, культурного и нравственного развития личности, 
большой вклад в практическую подготовку обучающих-
ся и воспитанников и многолетний плодотворный труд».

первый раз в класс
1 сентября самарские школы тепло приняли в свои коллективы первоклассников
во всех школах города прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного 
года. Этого дня с нетерпением ждали и вчерашние дошколята Кировского района. Традиционно 
поздравить малышей и их родителей с этой одной из главных дат в их жизни приехал председатель 
самарской губернской думы виктор сазонов. в этом году напутствие в новую интересную школьную 
жизнь лично от спикера получили первоклашки школ №86, 162 и 168.
Евгения БУСЛАЕВА, Ирина ЛЯмАЕВА (фото)

виктор сазонов, 
председатель Самарской губернской Думы:

– наверное, нет ни одного взрослого, кото-
рый в этот день, глядя на своих детей и вну-
ков, не вспоминал бы себя в этом возрасте. 
день знаний – один из главных праздников 
в нашей стране. ведь именно от педагогов, 
от школы, от системы образования в целом 
зависит, какие знания и ценности приобре-
тет ребенок за время учебы в школе, каким 
гражданином вырастет. в союзе школы с 
родителями формируется личность, воспи-
тывается человек. школа дает те знания, 
которые впоследствии определяют судьбу 
каждого человека. А знание – это тот источ-
ник силы, который определяет, насколько 
человек, город, регион, страна будут эффек-
тивно развиваться. желаю первоклассни-
кам, которые с большим желанием пришли 
в школу, отличной учебы. А старшеклассни-
кам, для которых этот учебный год послед-
ний, реализовать все свои мечты и достичь 
намеченных целей. 

сентябрь 2015 сентябрь 2015
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принципы инклюзивного образования в учебном про-
цессе педагогический коллектив школы №139 применяет 
с 2008 года. инклюзивное образование позволяет детям 
с особенностями развития в процессе учебы общаться 
со сверстниками, не быть изолированными от реального 
общества. сейчас из 890 учащихся этой школы 43 ученика 
имеют ограниченные возможности здоровья. у девяти де-
тей есть расстройства аутистического спектра, 10 – с забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата, несколько –
с соматическими заболеваниями. они учатся в разных 
классах, начиная с начальной школы. «Количество таких 
особых детей не должно превышать 6-10%, – поясняет 
директор школы, член-корреспондент Международной 
Ассоциации общественных наук, отличник просвещения 
Рф ирина Раткевич. – иначе теряется принцип инклюзив-
ности и школа переходит в разряд коррекционных со сво-
ими правилами и нормативами. наша главная задача –
обеспечить получение полноценного общего образо-
вания для детей с овз, их социализацию и вхождение 
в общество». школьная жизнь позволяет ребятам с овз 
прежде всего обрести уверенность в себе. но добиться 
этого педагогам очень непросто. большинство «особых» 
детей до школы не имели навыков общения, совместных 
игр и занятий со своими здоровыми сверстниками. что-
бы не нарушилась тонкая грань совместного обучения и 
развития, учителя проводят большую подготовительную 
работу со здоровыми детьми, объясняя им принципы гу-
манного и позитивного общения. чтобы находить контакт 
с особыми учениками, педагоги обучаются на специаль-
ных курсах в областном центре специального образова-
ния самарской области. «К каждому ребенку должен быть 
индивидуальный подход, – уверена учитель начальных 
классов светлана Князькина. – иначе ничего не получит-
ся. Мы всем уделяем одинаковое внимание и время – и 
больным, и здоровым».

сегодня современное образовательное уч-
реждение находится в таких условиях, когда без 
установления взаимовыгодного социального 
партнерства ему достаточно сложно воспитывать 
учащихся, формировать их сознание, прививать 
демократические ценности, помогать выстроить 
активную жизненную позицию. «школа – живой 
организм, который постоянно развивается и со-
вершенствуется, реагируя на все изменения, – 
поясняет директор Мбоу сош №164 городского 
округа самара светлана Кузнецова. – она все уве-
реннее становится полноценной составляющей 
социальной сферы жизни общества, отражая ха-
рактерные признаки нашего времени – широкие 
возможности для индивидуального выбора че-
ловека, реализации его профессиональных и дру-
гих потребностей, возрастающую роль субъекта 
в обеспечении собственных интересов и возмож-
ностей, разнообразие моделей деятельности». в 
школе детям дают не только прочные знания, их 
учат жить в социуме, быть патриотами и настоя-
щими гражданами.

социальное партнерство – достаточно новое 
определение, особенно в отношении образова-
тельного процесса. основные его принципы – на-
правленность на поиск оптимальных, устраиваю-
щих все стороны результатов взаимодействия и 
объективная заинтересованность всех участников 
партнерства в конструктивном решении вопро-
сов образования и развития молодого поколения. 
педагогический коллектив школы №164 осозна-
ет и принимает потребность нашего времени в 
установлении партнерских отношений школы и 

социума для решения воспитательных задач. и в этой 
ситуации учебное заведение приняло на себя, без со-
мнения, самую значимую роль координатора деятель-
ности участников партнерства. школа – своеобразный 
социокультурный центр, она сотрудничает с советом 
ветеранов, самарской городской больницей №7, библи-
отекой цдсб – филиалом №26, детским садом №397, 
ооо «фортуна», отделом по делам молодежи, культуры 
и спорта администрации Красноглинского района, до-
мом культуры «сатурн», подростковым клубом «Авиа-
тор», спортивно-оздоровительным комплексом «чай-
ка». 

Результатом партнерства стали совместные празд-
ники для учащихся школы, воспитанников детского 
сада и жителей поселка береза, различные благотво-
рительные акции, помощь ветеранам и престарелым 
людям, уход за могилой героя-афганца и памятником 
павшим героям великой отечественной войны. А также 
такие немаловажные мероприятия, как работа школы 
здоровья для родителей, профилактические осмотры 
детей и педагогов, консультации врачей и многое дру-
гое.

сегодня школе №164 уже 55 лет, но она активно 
развивается вместе со своими воспитанниками. с про-
шлого года в образовательном учреждении воплоща-
ется в жизнь современный проект «Электронный граж-
данин». Его суть – обучение взрослых людей работе 
на компьютере и в сети интернет учащимися старших 
классов. Ребята научили жителей поселка береза и та-
ким полезным в жизни навыкам, как пользование пор-
талом «госуслуги». все прошедшие обучение взрослые 
получили сертификаты. А школьники – реальный соци-
альный и преподавательский опыт. с помощью своих 
социальных партнеров школа  постоянно формирует 
свой положительный имидж через поддержку тради-
ций благотворительности и добровольчества. волон-
терский отряд школы «Рука в руке» всегда там, где 
нужна помощь.

– Я даже не знаю, кому инклюзивное образова-
ние нужнее. Родители, как и их дети, избавля-
ются от комплексов, становятся общительнее. 
У детей появляется реальный шанс занять свое 
место в обществе. Здоровые дети в постоянном 
контакте с ними учатся быть добрее и внима-
тельнее к проблемам других людей. Учащиеся 
с особыми потребностями постоянно находятся 
в центре внимания, заботы и доброты. Атмос-
фера в нашей школе особенная – человечная 
и доброжелательная. Не только для здоровых 
детей стали близки проблемы их не слишком 
здоровых сверстников, но и для родителей. 
Для всех членов нашей школьной семьи период 
взаимного привыкания уже позади, а впереди – 
время новых достижений и побед.

В школе №139 помогают детям интегрироваться во внешний мир
не все дети имеют равные возможности для успешной учебы в школе. особенно когда в одном 
образовательном учреждении находятся и вполне здоровые ребята, и дети с ограниченными 
возможностями здоровья (овз). в самарской школе №139 педагоги прилагают все усилия, чтобы каждый 
ребенок получил достойный уровень знаний. 
Светлана СмИРНОВА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

Многие дети с овз, освоив общее образова-
ние, решают продолжить учебу. в этом году одна 
выпускница поступила в колледж, другой – в вуз. 
уверенности в правильном подходе к образова-
тельному процессу учителям придает и знакомство 
с руководителем самарской общественной органи-
зации инвалидов-колясочников «Ассоциация дес-
ница» Евгением печерских, убежденным сторон-
ником инклюзивного образования. их связывают 
совместные акции, мероприятия, общие интересы. 
доступная среда для детей с овз есть не в каж-
дой школе. в 139-й руководство с помощью депар-
тамента образования городского округа самара 
приложило все силы, чтобы ее обеспечить: здесь 
установлены пандусы, поручни, лифтоподъемник, 
специально оборудованы туалетные комнаты.

освоили в школе №139 и дистанционное обуче-
ние на дому. но педагоги видят результат своей не-
простой работы и в том, что многие дети хотят сами 
посещать занятия, общаться с одноклассниками и 
учителями. «Мы выполняем свой учительский и чело-
веческий долг, – говорит учитель химии и биологии 
галина жукова, – нашей школе есть чем гордиться».

Миссия выполнима

ирина Раткевич, 
директор мБОУ СОШ №139 
г.о. Самара:

галина 
жукова,
учитель химии 
и биологии 

светлана 
Князькина,
учитель 
начальных 
классов 

мНОГИЕ ДЕТИ С ОВЗ, ОСВОИВ ОБщЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, РЕШАЮТ ПРОДОЛжИТь УЧЕБУ

В ШКОЛЕ №164 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ГРАжДАНИН»: 

СТАРШЕКЛАССНИКИ 
ОБУЧАЮТ ВЗРОСЛЫХ 

РАБОТЕ НА 
КОмПьЮТЕРЕ 

И В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Эффективное 
взаимодействие
Совместная деятельность во благо гуманистических 
принципов дает отличные результаты
Лучшие традиции образования и всестороннее развитие учащихся гарантируют 
им в дальнейшем возможность стать состоявшимися во всех отношениях людьми. 
но не только эти понятия входят в миссию образовательного учреждения. школа 
призвана сформировать у подрастающего поколения еще и активную жизненную 
и гражданскую позицию. Эти задачи успешно решаются в самарской школе №164.
Светлана СмИРНОВА

светлана 
Кузнецова, 
директор мБОУ 
СОШ №164 
г.о. Самара:
– Важнейшей за-
дачей современной 
школы в наше время 
становится формиро-
вание мировоззрения 
личности, широкой 
системы ее взглядов 
на мир людей и явле-
ния. Наша школа вос-
питывает личность, 
умеющую познавать, 
делать, жить, и жить 
вместе.
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найти свое предназначение
Психологи и педагоги мБОУ СОШ №29 помогают ребятам выбрать профессию
в каждом успешном учебном заведении существует своя «изюминка». но помочь определиться в жизни 
совсем еще молодому человеку могут далеко не везде. педагогический коллектив школы №29 с этой 
важнейшей задачей справляется весьма успешно.
майя БРОД

Ранняя профилизация – основа формиро-
вания личности, способной ориентироваться 
в потоке информации в условиях непрерыв-
ного образования. Реализация этой идеи на 
старшей ступени ставит выпускника основной 
ступени перед необходимостью выбора про-
филирующего направления собственной де-
ятельности.

Это хорошо понимают в самарской школе 
№29, где собрался высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, созданы сильная 
социально-психолого-логопедическая служ-
ба и целый спектр кружков, факультативов, 
предпрофильных и профильных курсов. пе-
дагоги помогают  раскрыться каждому – от 
усердного «отличника» до менее старательно-
го, но увлекающегося «троечника». 

учитывая, что в самарской области созда-
ны мощные аэрокосмический и нефтехимиче-
ский кластеры, деятельность школа направ-
лена на формирование научно-технического 
мышления у школьников. начиная с прошло-
го года, учебное заведение стало проектной 
площадкой в рамках стратегии комплексного 
развития городского округа самара на пери-
од до 2025 года. инициативой школы стало 
развитие робототехники и беспилотных тех-
нологий и написание авторской программы 
для внеурочной деятельности. для учащихся 
4–7 классов организованы занятия по ро-
бототехнике и LeGO-конструированию под 
руководством Марины цветковой и Татьяны 
Мастюгиной. Ребята не только разрабатывают 
свой проект, программируют и собирают робо-
тов, но и участвуют в конкурсах. совместно с 
ооо «Авиаспецсистемы» (руководитель Мак-
сим Трещанин) и цдТ «Радуга» ученики 8–9 
классов сами паяют модели беспилотных ле-
тательных аппаратов, используют технологию 
ТРиз, чтобы проектировать своего «авторско-
го робота». вся эта деятельность направлена 
на раннее знакомство с профессиями инже-
нера, конструктора, изобретателя, технолога, 
физика. на старшей ступени обучения техни-
ческий профиль обучения выбирают 35–40% 
учащихся, успешно сдают ЕгЭ и поступают в 
вузы самары и России. 

важно, чтобы выпускник школы сам мог 
позиционировать себя как успешный и гра-
мотный специалист. со 2-го класса ребята учат 
английский язык, а с 5-го класса добавляется 
и немецкий. появляется возможность знаком-
ства с профессией переводчика и лингвиста. 

уроки профессионализма
вот уже 42 года школа №91 обучает ребят одного из 

густонаселенных микрорайонов самары, за это время став 
практически стандартом преемственности образования. 
на смену бывшим ученикам пришли их дети, а педагогиче-
ский коллектив пополнился молодыми кадрами из выпуск-
ников. из 34 педагогов одну треть составляют молодые 
кадры. в социуме сложилась традиция «идти на педагога», 
которая мотивирует учителей держать профессиональную 
планку на высоком уровне. директор школы кандидат пе-
дагогических наук надежда стаценко руководит коллек-
тивом 31 год, стабильно работающая администрация явля-
ется одним из важных факторов доверия школе.

уровень подготовки учеников связан с добросовест-
ным отношением к делу и мастерством педагогов. в 2014 
году школа вошла в число призеров областной олимпиа-
ды, учитель русского языка и литературы фарида давкаева 
получила вознаграждение за подготовку ученицы самой-
ловой Марии, удостоенной стипендии губернатора самар-
ской области.

«в этом году ребята нас очень порадовали, – делится 
надежда стаценко. – выпускники 11А класса ответственно 
подошли к итоговой аттестации, поэтому держались уве-
ренно и спокойно. стобальников у нас нет, но многие на-
брали от 90 до 98 баллов по русскому языку, математике, 
химии, биологии. основная школа на выпуске показала ре-
зультаты на уровне городских, что тоже говорит о хорошей 
подготовке наших учеников».

ДЕЯТЕЛьНОСТь ПО 
РОБОТОТЕХНИКЕ И LEGO-

КОНСТРУИРОВАНИЮ 
НАПРАВЛЕНА НА РАННЕЕ 

ЗНАКОмСТВО С ПРОФЕССИЯмИ 
ИНжЕНЕРА, КОНСТРУКТОРА, 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ, ТЕХНОЛОГА, 

ФИЗИКА

ирина Атапина, 
директор мБОУ СОШ №29 
г.о. Самара:
– Наши выпускники успеш-
но сдают ЕГЭ, почти все 
поступают в вузы, преиму-
щественно на бюджет. Это 
показатель успешности. мы 
предоставляем широкий 
спектр возможностей для 
раскрытия талантов и спо-
собностей каждого ребенка 
как в  урочное, так и во вне-
урочное время. К 10 классу 
психолог, учителя-предмет-
ники и родители помогают 
определиться и выбрать 
каждому помимо базовых 
курсов индивидуальную 
траекторию обучения, где 
ряд предметов ребята изу-
чают углубленно, серьезно 
готовясь к ЕГЭ и будущей 
профессии.

надежда стаценко, 
директор мБОУ СОШ №91 
г.о. Самара:
– В этом году мы приступаем к реализа-
ции модели инклюзивного образования. 
В рамках программы «Доступная среда» 
осуществляется необходимый ремонт, 
чтобы обеспечить беспрепятственный 
доступ в школу детей с ограниченными 
возможностями здоровья. По большому 
счету, педагогический коллектив готов 
к этой ответственности: опыт работы с 
детьми с ОВЗ у нас есть. Наши ученики 
воспитаны в духе толерантности, по-
тому что мы придаем большое значение 
вопросам формирования культуры меж-
личностных отношений. Сейчас образо-
вательное пространство выстраивается 
с учетом нового спектра деятельности.

для тех же, у кого есть потребность выразить 
себя в творчестве, работают прикладные твор-
ческие объединения: живопись и рукоделие; 
ансамбли современного танца «зиг-заг» и бы-
тового танца «васильки» (руководитель Марина 
пушко). студия вокала под руководством Еле-
ны гуд вышла на международный уровень и уже 
стала лауреатом. занимаясь всем этим, дети 
знакомятся с профессиями художника-офор-
мителя, мультипликатора, швеи, декоратора, 
артиста. 

в кабинете ирины Атапиной – целая кол-
лекция наград с конкурсов: «дорога к солнцу» 
в белоруссии, «Творческие открытия. Музыка» 
в санкт-петербурге,  всероссийского фестива-
ля «волжское созвездие». на международном 
фестивале «Радуга талантов» прославили аль-
ма-матер юные хореографы. в копилку наград 
со всероссийской конференции «первые шаги в 
науку» привезен «серебряный крест» и диплом 
первой степени в секции «искусство».

гордость школы – Музей боевой славы, число 
экспонатов которого приближается к 1000: пись-
ма с фронта, уникальные фотографии, военные 
билеты, оружие, гильзы, специальные макеты. 
на базе музея ребята учатся собирать и хранить 
уникальную информацию, ведут исследователь-
скую деятельность, овладевают профессией 
экскурсовода, архиватора. слово «патриотизм» 
здесь приобретает истинное значение.

в школе активно работает волонтерский 
отряд «школа будущих владельцев жилья». 
сейчас на повестке дня подготовка к дню по-
жилого человека: дети подписывают открыт-
ки, репетируют праздничный концерт, готовят 
подарки ветеранам. по итогам летней смены в 
профильном лагере «волгаренок» отряд стал 
победителем. 

Акцент на всестороннее развитие
приоритетные направления школы – здоровье-

сбережение и экологическое воспитание.
школьная среда строится с учетом всех инстру-

ментов для укрепления здоровья учащихся: большое 
количество секций, внеурочная деятельность со спор-
тивным уклоном, тренажерный зал, комната психоло-
гической разгрузки. спортивная составляющая еще и 
обеспечивает высокую занятость детей. в школе ор-
ганизовано горячее питание, которым охвачено 92% 
ребят. причем ребенок может выбирать свой завтрак 
или обед из разнообразного ассортимента блюд. 

возможно, интерес к экологии у детей пробуди-
ла директор надежда стаценко, которая по образо-
ванию биолог. «Экологически подкованные» ребята 
помогли школе получить денежные сертификаты 
по итогам  городских смотров-конкурсов по озе-
ленению территории школы. на базе школы с 2010 
года ежегодно проводятся городские эколого-био-
логические чтения имени К.А. Тимирязева. ведется 
научно-исследовательская и практическая работа 
на пришкольном участке, в поездках по природным 
заповедникам нашего края, на субботниках в бота-
ническом саду, в школе юннатов.

большое внимание в сош уделяется воспита-
нию гражданских чувств детей – это и праздники ко 
дню победы, и волонтерская работа, когда ученики 
оказывают помощь интернату, школе глухонемых, 
детскому дому, выезжают с концертами в госпиталь 
ветеранов войн. в 2012 году открыта доска памяти 
выпускникам, погибшим при выполнении интерна-
ционального долга в Афганистане и чечне.

7 мая 2015 года в школе открыт музей «живая 
память», посвященный боевому пути 45–74 гвар-
дейской Краснознаменной нижнеднепровской ор-
дена богдана Хмельницкого ii степени стрелковой 
дивизии имени н.А. Щорса.

несмотря на то, что школа находится в непро-
стом микрорайоне, педагогическому коллективу 
удается воспитывать достойные поколения учени-
ков. сильные учителя отличаются не только профес-
сионализмом, но и огромным душевным ресурсом. 
не случайно говорят, что 91-я школа – добрая и те-
плая. недавно ее директор надежда стаценко на-
граждена почетной грамотой и нагрудным знаком 
«за заслуги перед городом».

школа, которую любят
Как завоевать доверие всех участников образовательного процесса
Мбоу сош №91 городского округа самара работает в рамках системы, ориентированной на создание условий 
для всестороннего развития учеников на основе обеспечения доступности качественного образования. 
Алгоритмы стабильного развития школы диктует эффективная организация образовательного пространства, 
где в центре внимания – личность ребенка, его индивидуальная траектория развития.
Людмила мАРТОВА

ЛЮБЫЕ 
ПРОБЛЕмЫ 
ДЕТЕЙ 
РЕШАЮТСЯ 
КОНСТРУКТИВНО, 
В ТЕСНОм 
КОНТАКТЕ 
ШКОЛЫ И 
РОДИТЕЛЕЙ
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осознанный выбор
Получить навыки профессии в детстве – 
это значит получить уверенность в завтрашнем дне
профориентационная работа должна стать стержнем всего образовательного 
процесса. необходимы новые подходы к профориентации школьников, отвечающие 
современным потребностям общества в эффективной социализации молодежи. 
педагогический коллектив школы №118 в полной мере осознает значимость задачи, 
рассматривая ее прежде всего с позиции социального заказа общества.
Наталья ШИШКИНА, директор мБОУ СОШ №118 городского округа Самара, заслуженный учитель России, отличник образования

в начальной школе в свете требований фгос заклады-
ваются основы технологических знаний. Мы заключили до-
говор о совместной деятельности с клубом юного техника 
«Энергетик», где теперь и проходят уроки технологии для 
учащихся 1-4 классов. Это сотрудничество позволяет пе-
дагогам качественно выполнить программу по технологии, 
детям – определиться с выбором кружка по интересам, а ру-
ководителям кружков КюТ – сформировать группы для за-
нятий. здесь же проводятся праздники труда с выставками 
работ учащихся, награждениями, защита детских проектов. 
продолжается эта работа на занятиях внеурочной деятель-
ности, таких как бумажная пластика, зеленый сад, занима-
тельная информатика, лоскутное шитье.

с 5 класса – равнение на труд. для девочек в кабине-
тах технологии оборудованы кухня и швейная мастерская 
с ножными и ручными швейными машинками и столом для 
раскройки одежды. для мальчиков – столярная и слесарная 
мастерские, а также универсальный класс с двумя учебными 
станками с чпу и персональными компьютерами.

Трудовые субботники, профориентационная игра «пер-
спектива», встречи с педагогами самарского института 
культуры, курсантами сюи фсин Рф,  презентация кружков 
учреждений дополнительного образования  «Творческий 
вернисаж» – это лишь часть проведенных мероприятий. в 
течение года ученики вместе с классными руководителя со-
вершили экскурсии на предприятия города и области: по 
«салют», зональный центр кинологической службы гувд, 
бКК, сХпК «покровское», самарскую фабрику мягкой игруш-
ки «божья коровка». будущие выпускники посетили веду-
щие вузы города – сгЭу, самгТу, самгМу.

среди множества конкурсов особой популярностью поль-
зуется ежегодный школьный конкурс «умелые руки», про-
водимый по параллелям. в этом году в городском конкурсе 
рисунков «профессии моей семьи» ученица 1б класса заняла 
первое место, а учащиеся 1А класса получили сертификаты 
участников международного конкурса-игры по технологии 
«Молоток». Ежегодно воспитанники учителя технологии Ана-
толия шорина – участники городского конкурса «самарский 

скворечник». на региональном этапе все-
российской олимпиады школьников по 
предмету «Технология» ученик 9 класса 
денис дроздов  занял третье место.

оформление социального партнер-
ства школы с зАо «гК «Электрощит» – ТМ 
самара» явилось продолжением двух-
годичного открытого диалога между 
бизнесом и школой. предприятие с эн-
тузиазмом поддержало инициативу 
департамента образования г. самара –
проведение программы «семь шагов к 
профессии». на встречу со старшеклас-
сниками пришли вице-президент по пер-
соналу бизнес-подразделения «Энергети-
ка» Schneider electric в России и снг зита 
патонаи и директор по персоналу зАо 
«гК «Электрощит» – ТМ самара» белла 
бицаева. в течение полутора часов уча-
щиеся не отпускали гостей, задавая во-
просы. значимость программы в том, что 
благодаря такого рода общению будущие 
студенты могут справиться с неуверенно-
стью, боязнью неправильного выбора спе-
циальности, ответить на многие свои вну-
тренние вопросы. Кстати, встреча прошла 
в новом кабинете физики, который «Элек-
трощит» отремонтировал «под ключ». сто-
ило это компании 1,5 млн рублей.

Еще один проект этого предприятия, 
который также прошел при поддержке 
департамента образования, – дополни-
тельное обучение по экологии школь-
ников поселка Красная глинка. полгода 
преподаватели из самгу б.А. никитина 
и М.А. Корсун создавали с ребятами про-
екты эколого-социальной направленно-
сти. Каждая работа (среди них даже были 
проекты энергоэффективности) была 
отмечена по достоинству. жюри опреде-
лило победителей: ученики школы №118 
представили свой проект «сидбомбинг» 
(озеленение Лысой горы). предприятие 
реализовало его совместно с авторами 
работ 16 сентября 2015 года.

25 августа 2015 года между школой 
и зАо гК «Электрощит – ТМ самара» был 
подписан договор, в рамках которого бу-
дут проходить мероприятия по профес-
сиональной ориентации учащихся и ком-
плексной поддержке воспитательного 
процесса.

В ПРАКТИКЕ 
ШКОЛЫ – 

ПРОВЕДЕНИЕ 
КЛАССНЫХ ЧАСОВ, 

НА КОТОРЫЕ 
С УДОВОЛьСТВИЕм 

ПРИХОДЯТ 
РОДИТЕЛИ 

С РАССКАЗАмИ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

духовность и нравственность

ОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ЦЕЛьЮ СТРОЯщЕЙСЯ ГИмНАЗИИ 
БУДЕТ ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КОмПЕТЕНТНОГО, 

ИмЕЮщЕГО ВСЕ НЕОБХОДИмОЕ 
ДЛЯ ДАЛьНЕЙШЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ 
САмОРЕАЛИЗАЦИИ

ИСКЛЮЧИТЕЛьНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

В НАШЕЙ ШКОЛЕ 
ИмЕЕТ ТЕмА 

ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛьТУРЫ

средняя общеобразовательная школа №54 
«воскресение» имеет богатую историю. она была 
основана в 1969 году и прошла путь от обычной 
школы до образовательного учреждения нового 
типа, главная особенность которого – стремление к 
саморазвитию, творческому поиску, обретению но-
вых педагогических технологий.

нашу школу окончили сергей васильевич Ав-
деев – летчик-космонавт, герой России; Алексей 
Михайлович никифоров – член-корреспондент 
РАМн, доктор медицинских наук, профессор, ос-
нователь федерального государственного учреж-
дения здравоохранения «всероссийский центр 
экстренной и радиационной медицины», другие за-
мечательные люди.

за последние 15 лет школа становилась пло-
щадкой для эксперимента по разработке задач 
самого разного уровня и степени сложности. в 90-е 
годы в рамках различных региональных образова-
тельных программ («диалог культур», «возрожде-
ние») мы участвовали в эксперименте по билинг-
визму (обучению одновременно двум иностранным 
языкам), были экспериментальной площадкой про-
екта «возрождение этнокультурных традиций как 
средство духовно-нравственного, гражданского и 
патриотического воспитания». в 2000-х годах шко-
ла стала экспериментальной площадкой институ-
та общего среднего образования РАн, мы начали 
разрабатывать модель так называемой «русской 
школы». Это культурологическая школа с русским 
этнокультурным компонентом – особый педагоги-
ческий опыт и наработанные технологии, особое 
комплексное сетевое планирование, комплексное 

взаимодействие нескольких компонентов: урочной деятельности, внеурочной 
работы по фгос и модуля дополнительного образования.

Многого достигли на этом пути. школа получила диплом второго этапа 
конкурса пфо в области педагогики, воспитания и работы с детьми, победив в 
номинациях «за нравственный подвиг учителя» и «Лучшая программа духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи», стала обладателем нескольких 
грантов в области образования. совсем недавно, в прошлом учебном году, в рам-
ках педагогического форума пфо «серафимовский учитель» мы стали победите-
лями конкурса, защитив проект, касающийся модели «русской школы».

сейчас мы готовимся получить новое наименование: классическая гим-
назия №54 «воскресение». содержательно опыт школы соответствует именно 
гимназии: учебный план предусматривает углубленное изучение иностранных 
языков. образовательной целью гимназии будет формирование такой учебной 
и воспитывающей среды, результатом которой станет воспитание личности, со-
причастной лучшим традициям отечественной культуры, воспитание человека 
компетентного, имеющего все необходимое для дальнейшей профессиональной 
самореализации.

исключительное значение в нашей школе имеет тема православной культу-
ры, поскольку именно она составляет основу русской культуры. знакомим детей 
с ценностями, духовностью, национальными особенностями. язык православной 
культуры мы рассматриваем как совершенно особый, связывающий воедино 
времена, события и явления всей тысячелетней истории России. социокультур-
ное пространство ребенка, наполненное зачастую культурными примитивами, 
приобретает глубину, смысл и полноту исторического преемства.

Многие феномены культуры перестают быть в нашем сознании просто неки-
ми историческими артефактами, но приобретают живое звучание и новое значе-
ние. в этом смысле значимым для нас событием стало строительство в начале 
2000-х храма-музея, он пристроен к школе.

в будущей гимназии в первую очередь будут углубленно изучаться предметы 
гуманитарного цикла – русский и иностранные языки, история (например, в целях 
обеспечения цельного представления о русском языке и его истории в образова-
тельный курс вводятся элементы исторической грамматики). но в перспективе 
будут развиваться и другие направления – естественно-математическое, куль-
турологическое; уже с этого учебного года во внеурочной деятельности введен 
предмет черчение. но все-таки одним из главных направлений работы останется 
работа по модели «русской школы». опыт показал, что это направление востре-
бовано, люди хотят знать родную культуру, родной язык и хотят, чтобы их дети 
тоже это знали, не отрывались от своих корней, вырастали достойными гражда-
нами своей великой Родины.

в самарской школе №54 «воскресение» стремятся не просто дать 
ученикам основы православной культуры, но воспитать людей 
нравственных, компетентных, имеющих все необходимое для 
дальнейшей профессиональной самореализации.
Вячеслав БОЧКОВ, директор мБОУ СОШ №54 «Воскресение» г.о. Самара
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планета счастливого детства

дружная семья
Миссия педагогического коллектива заключается в создании благо-

приятных условий для полноценного дошкольного детства, формирования 
основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей.

Руководитель Мбдоу №149 наида Лукьянова считает, что добиться хоро-
ших результатов удается благодаря тесному сотрудничеству педагогов и ро-
дителей. привлечь мам и пап к участию в воспитательном процессе – одна из 
актуальных задач современных дошкольных учреждений. простые искрен-
ние слова наиды Михайловны: «вы пришли сюда «не отдать детей», а для того, 
чтобы жить с нами одной дружной семьей» доходят до сердца каждого роди-
теля. Мамы и папы охотно присоединяются к различным конкурсам и праздни-
кам, проводимым в детском саду, активно помогают в создании развивающей 
среды. да и как не включиться в работу, когда видишь, что педагогический 
коллектив во главе с руководителем трудится не покладая рук на благо детей.

плоды созидания удивляют, как только оказываешься на территории дет-
сада, где каждый клочок земли похож на фрагмент яркой «живой картинки». 
озеленение по периметру всего участка, четыре рокария, огородик, цветники, 
аллея славы, сверкающая алыми сальвиями, беседки, тропа здоровья, спор-
тивная площадка – красота и комфорт окружают детей во время прогулок, игр 
на воздухе, богатых по арсеналу познавательных и оздоровительных занятий. 
собственно, повсюду здесь царит атмосфера художественных смыслов, кото-
рые видны в оформлении стендов, в картинах и репродукциях, размещенных 
на стенах, в общей эстетике помещений.

входим в мир прекрасного
детский сад является пилотной площадкой по художественно-эсте-

тическому воспитанию и уже пятый год работает в экспериментальном 
режиме, распространяя передовой опыт на уровне области и страны. в 
доу реализуется многоуровневая музейно-педагогическая программа 
«здравствуй, музей!». программа и методические рекомендации, раз-
работанные кандидатом педагогических наук доцентом галиной Ру-
бан и авторским коллективом детского сада №149, представляет собой 
адаптированный к дошкольному детству вариант музейной педагогики. 
в рамках опытно-экспериментальной деятельности по теме «Развитие 
художественного восприятия у детей дошкольного возраста: гендерный 
подход» создан региональный вариант учебного курса «Мы входим в мир 
прекрасного» для детей старшего дошкольного возраста. 

образовательная работа направлена на формирование у ребят пред-
ставления о музее и изобразительном искусстве как способе познании 
мира, развитие межличностных коммуникаций между мальчиками и де-
вочками средствами искусства, воспитание уважения к историческому 
прошлому и настоящему родного края и страны. Таким образом заклады-
вается фундамент для гармоничного развития ребенка. в прошлом году 
в областном конкурсе дошкольных учреждений коллектив завоевал 
первое место и титул «детский сад года» в номинации «формирование 
гендерной принадлежности у дошкольников».

по итогам деятельности написаны два научно-методических посо-
бия, рекомендованных к использованию в дошкольных учреждениях 
самары и городов поволжья. в разработке инновационной методики 
приняли участие сотрудники Людмила потапкина, Евгения часовская, 
Елена инченкова, Елена булгакова, юлия Кандренкова. высокую оценку 
проводимой работы дал ведущий научный сотрудник фгну «институт 
художественного образования РАо», кандидат педагогоческих наук до-
цент ю.н. протопопов.

причем эта сложнейшая системная работа реализуется через «живое 
знание», включающее организацию выставок, чтение литературных про-
изведений, слушание музыки, исследовательскую деятельность детей 
на основе того или иного художественного материала. на базе детского 
сада открыт этнографический музей народов поволжья, где педагог-эт-
нограф светлана фадеева проводит занятия, приобщая детей к истокам 
богатых этнических традиций родного края.

с февраля 2015 года в детсаду начался эксперимент по социокуль-
турному направлению – приобщению детей к нравственным ценностям 
через художественные образы.

педагогика здоровья
одна из базовых задач дошкольного учреждения – охрана жизни и 

здоровья воспитанников. в связи с этим в доу «Рябинушка» разработана 
модель физкультурно-оздоровительной деятельности, включающая систе-
му закаливающих мероприятий, витаминизированное питание, регулярные 
медицинские обследования, своевременные профилактические прививки, 
медико-психологический контроль. в детсаду – хорошо оснащенный спор-
тивный зал, в каждой группе имеется достаточное количество инвентаря 
для занятий, что позволяет педагогам использовать разнообразные формы 
и методы физической активности. одна из новаций «Рябинушки» – «тропа 
здоровья» – этот подарок своими руками сделал для ребятишек один из ро-
дителей. Теперь инструктор по физической культуре светлана Кирьянова в 
летнее время проводит закаливание детей, используя методику хождения 
по грунту с различными минералами. педагогика оздоровления осущест-
вляется под строгим контролем старшей медсестры Елены стукаловой и 
медсестры физиотерапевтического кабинета галины гарифовой. Результа-
том системной работы по оздоровлению стало снижение заболеваемости 
детей – по сравнению с прошлым годом на 7 процентов.

Мастера дошкольного образования
опыт и профессионализм сотрудников позволяет 

успешно решать приоритетные задачи, связанные с но-
выми федеральными стандартами дошкольного образо-
вания. но надо сказать, что позитивные изменения, про-
изошедшие за эти 25 лет, были бы невозможны без любви 
педагогов и воспитателей к детям и к своему второму 
дому. наида Михайловна создала сплоченный дружный 
коллектив, многие сотрудники работают с момента ос-
нования дошкольного учреждения. Костяк коллектива 
составляют опытные кадры, специалисты, посвятив-
шие себя профессии: ирина Лащенко, Елена денисова, 
Репсик Хачатрян, Хадия шарапова, гульнара богатова, 
Татьяна Лубашевская, Людмила шаурко, ольга белова, 
геля Миронова, Елена Андриянова, валентина Рогачева, 
Лилит григорян, светлана ширяева, оксана шабашова, 
Анна Тимофеева, светлана губарева, Таисия Кистенева, 
ольга Тершукова, Любовь самолдина, Анна завьялова, 
Татьяна жданова и другие. Это они ежегодно пополняют 
«копилку» детсада новыми достижениями, призовыми 
местами и гран при, победами на конкурсах професси-
онального мастерства. Это они передают богатый опыт 
молодым специалистам и готовят кадры не только для 
детсада №149, но и для всего города. Это к ним приходят 
повзрослевшие воспитанники, чтобы сказать самую цен-
ную фразу: «спасибо вам за детский сад».

наида Лукьянова, 
заведующая мБДОУ детский сад 
№149 «Рябинушка»:
– Очень дорожу своим сплоченным и 
стабильным коллективом, которому 
по силам решать сложные задачи, со-
ответствовать требованиям времени, 
запросам родителей к системе до-
школьного образования, побеждать на 
престижных конкурсах, и самое глав-
ное – отдавать свои сердца детям. При-
чем считаю родителей полноправными 
членами нашей команды и очень бла-
годарна им за их поддержку и участие 
в жизни нашего детского сада. 25 лет – 
хороший возраст, самый расцвет сил и 
возможностей, когда мы нацелены не 
останавливаться на достигнутом, а на-
ходить новые формы и методы в работе 
с дошкольниками и родителями.

мАмЫ И ПАПЫ ОХОТНО ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ 
К РАЗЛИЧНЫм КОНКУРСАм И ПРАЗДНИКАм, 
ПРОВОДИмЫм В ДЕТСКОм САДУ, АКТИВНО 
ПОмОГАЮТ В СОЗДАНИИ РАЗВИВАЮщЕЙ СРЕДЫ

ИДЕАЛьНАЯ ЧИСТОТА, БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВКУС, ХУДОжЕСТВЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ИНТЕРьЕРА, – ВСЕ ЭТО СОЗДАЕТ 
НЕПОВТОРИмЫЙ СТИЛь ДОШКОЛьНОГО УЧРЕжДЕНИЯ 

мБДОУ детский сад №149 входит 
в сотню лучших дошкольных учреждений России 
по мнению родителей, детский сад «Рябинушка» оптимально соответствует идеальному 
представлению о том, в каких условиях должен воспитываться ребенок вне дома, какое 
программное содержание предоставляется для развития детей, как строится взаимодействие 
всех участников образовательного процесса. в этом году, 1 октября, детскому саду исполняется 
25 лет. за это время пройден большой путь развития, и самое важное, создана уникальная 
среда, в которой 375 ребятишек чувствуют себя любимыми и счастливыми. 
Людмила КРУГЛОВА

сентябрь 2015 сентябрь 2015
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Дошкольному отделению одноименной гимназии исполнилось 20 лет

обучаются играючи
яркий трогательный праздник в честь 1 сентября состоялся в 

дошкольном отделении Мбоу гимназия «перспектива» г. самара. 
Тем более, это юбилейный, 20-й день знаний. впервые детский 
сад для любознательных ребят, мечтающих стать гимназистами, 
открыл свои двери в 1995 году. все начиналось с набора 20 ум-
ников и умниц, а сегодня дошкольное отделение представлено 
тремя группами: средняя – «Кораблик», старшая – «Любознайки» 
и подготовительная – «фантазеры». самым маленьким воспитан-
никам – 4,5 года. 

дошкольное отделение сотрудничает с кафедрами гимназии 
«перспектива», создавая серьезную базу для дальнейшего обу-
чения будущих гимназистов. все дети выходят из садика очень 
любознательными, трудолюбивыми и даже владеют азами серь-
езного навыка – они умеют добывать информацию и работать с 
ней. 

все занятия с дошкольниками проходят в форме увлекатель-
ной игры. дети не подозревают, что их обучают, выявляют ин-
дивидуальные способности каждого, помогают реализоваться. 
Родители радуются, видя, как их чада начинают бегло читать и 
писать буквы. педагоги достигают масштабных целей: учат ма-
лышей самостоятельно думать, грамотно выражать свои мысли. 
познавать мир! А параллельно будущие гимназисты учатся про-
износить первые фразы и стихи на английском языке. «перспек-
тивные знайки» никогда не скажут: «А я не хочу в школу». вос-
питатели виртуозно мотивируют ребят к интересному процессу 
обучения. они все мечтают о первом школьном  звонке.

сегодня для дошколят не назначают экзаменов, им не ставят 
оценок, но учителям и родителям важно видеть вектор разви-
тия детей. Реализуя федеральные государственные стандарты 
дошкольного образования, выпускники самой первой ступени 
«перспективы» успешно проходят мониторинговую диагностику, 
демонстрируют развитую речь, впечатляющие результаты в спор-
те, творчестве, познании окружающего мира, а также в общем 
развитии маленькой личности. успех во многом обусловлен еще и 
тем, что в педагогический коллектив этого детского сада входят 
такие специалисты, как логопед, психолог, инструктор по физи-
ческой культуре, хореограф, медсестра.

«пусть дошкольник попробует
себя в разных направлениях!»
Множество дополнительных образовательных на-

правлений реализует дошкольное отделение: кружок 
театральной деятельности, хореографическая студия, 
кружок «игровой стрейчинг», ТРиз (теория решения 
изобретательских задач), занимательный английский 
язык. на методическом объединении воспитателей со-
ветского района дошкольное отделение представило 
замечательное театрализованное представление по 
мотивам сказки г.Х. Андерсена «дюймовочка» в испол-
нении «актеров» подготовительной группы. Коллеги 
высоко оценили речевое и художественно-эстетиче-
ское развитие детей.

педагоги, работающие на кафедре учителей ино-
странных языков, ведут в отделении кружок английско-
го языка, где в доступной для малышей форме форми-
руют их словарный запас, правильное произношение, 
закладывают фундамент серьезных лингвистических 
знаний, которыми славится гимназия «перспектива».

в новом учебном году дошкольное отделение от-
крывает кружок робототехники. с учетом возраста юные 
«инженеры» будут изобретать интересные объекты, 
фантазировать и заодно развивать мелкую моторику.

Многие удивятся, но свои первые научные труды ребята 
начинают писать еще в детсаду. Темы пока детские: «почему 
у жирафа кожа в пятнах?» или «почему я не летаю?». вместе 
с родителями малыши учатся искать в интернете нужную 
информацию, ставить задачи, цели, объяснять актуальность 
темы, логически выстраивать рассказ, выступать на публи-
ке. со своими первыми мини-исследованиями воспитанники 
выступают на гимназической конференции «детство. наука. 
Творчество». в традициях «перспективы» приобщать гимна-
зистов к научной работе. детей из этого престижного учеб-
ного заведения знают по победам на городских, областных, 
а также на всероссийской конференции учащихся «первые 
шаги в науку», которая ежегодно проходит в г. обнинске.

здесь труды не остаются незамеченными, ребятам объяв-
ляют благодарности, на стенде вывешивают красочные объяв-
ления с поздравлениями. А еще в конце каждого учебного года 
дошколят вместе с родителями приглашают на ассамблею, 
которая регулярно проходит в «перспективе». на грандиозном 
мероприятии награждают, в том числе и малышей, за участие и 
победы в общественной и научной жизни гимназии. для вос-
питанников детского сада это престиж и возможность почув-
ствовать себя частью очень увлекательной и интересной жизни.

портфель достижений
сейчас при поступлении в гимназии и школы приня-

то предоставлять будущему учителю портфолио ребенка с 
перечнем всех его достижений. дошкольное отделение гим-
назии помогает ребятам собрать основательные «портфели» 
достижений с грамотами, медалями, благодарственными 
письмами и рисунками. практически всем «перспективным 
воспитанникам» есть чем гордиться. на конкурс индивиду-
альных проектов «патриоты самары» Арина Кожевникова 
подготовила интересную работу «улица героя», Артем языков 
назвал свой серьезный труд «дом, в котором я живу», софья 
джуха стала автором «символов самары», а даша Кветкина 
собрала увлекательный  материал по теме «Муранский запо-
ведник шигонского района». 

дипломами за участие в районном этапе городского фе-
стиваля детского изобразительного искусства «Мир глазами 
ребенка» наградили Романа гончарова и дарью герасимен-
ко. на федеральном уровне смогли заявить о себе варвара 
новячкова, дарья Кветкина, Клим глухов, скатков Михаил и 
Клементьев владислав, эти ребята стали призерами  всерос-
сийского конкурса для дошкольников «светлячок» в г. обнин-
ске. и это лишь малая часть перечня.

 В 2014–2015 УЧЕБНОм 
ГОДУ ГИмНАЗИЯ 

«ПЕРСПЕКТИВА» ВОШЛА 
В СПИСОК «100 ЛУЧШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ 
УЧРЕжДЕНИЙ РОССИИ»

В ДОШКОЛьНОм 
ОТДЕЛЕНИИ 

РАБОТАЮТ КРУжОК 
ТЕАТРАЛьНОЙ 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

СТУДИЯ, КРУжОК 
«ИГРОВОЙ 

СТРЕЙЧИНГ», ТРИЗ 
(ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ 

ИЗОБРЕТАТЕЛьСКИХ 
ЗАДАЧ), 

РОБОТОТЕХНИКА

Татьяна стародубова, 
директор мБОУ гимназия «Перспекти-
ва» г. Самара:

– уникальность нашего дошкольного 
отделения в преемственности – педа-
гоги гимназии тесно сотрудничают с 
воспитателями и родителями. обме-
ниваются опытом, наблюдают за успе-
хами ребят. наши дети умеют учиться. 
80% учащихся поступают на бюджет-
ные места, выпускники гимназии по-
ступают в престижные вузы города 
самары и самарской области и луч-
шие российские вузы. по результатам 
ЕгЭ ежегодно «перспектива» попа-
дает в группу лучших образователь-
ных учреждений города и самарской 
области. Как говорится, важно любить 
и тех, кого учишь, и то, чему учишь. у 
нас получается все совмещать.

оксана балабанова, 
заместитель директора мБОУ гимназия 
«Перспектива» г. Самара по дошколь-
ному образованию:

– в решении основной задачи, по-
ставленной перед нами – реали-
зации федеральных стандартов 
дошкольного образования, мы ор-
ганизуем учебно-познавательный 
процесс, используя всевозможные 
формы, способствующие развитию 
ребят (занятия, кружки, экскурсии, 
конкурсы, выставки). педагоги, 
повышая уровень своего профес-
сионального мастерства, создают 
творческие группы, выступают на ме-
тодических объединениях, обмени-
ваются опытом. шаг за шагом, под 
чутким руководством педагогов, 
наши дети познают окружающий 
мир, радость дружбы, творчества, 
самостоятельной деятельности! Хо-
телось бы отметить, насколько важно 
для нас сотрудничество с родителя-
ми, вместе мы формируем особенную 
среду. нашей правой рукой является 
попечительский совет дошкольного 
отделения, его возглавляет сергей 
Александрович неутолимов. пред-
ставители общественности помо-
гают в оформлении и оснащении 
здания, организации мероприятий, 
распределении финансирования. но 
особенно ценно, что члены совета 
знакомят нас с мнением и пожела-
ниями родителей, к которым мы при-
слушиваемся. 

увидеть «перспективу»
у воспитателей и педагогов уникального самарского учебного заведения 
существует принцип: у каждого ребенка есть собственная перспектива 
развития. главное, верно ее разглядеть и помочь расширить горизонты.
майя БРОД, Антон СЕНьКО (фото)
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В самарском детском саду №407 образовательная программа 
способствует личностному развитию ребенка 
внедрение фгос до в дошкольных учреждениях требует от педагогических 
коллективов поиска и освоения инноваций, способствующих прежде всего 
качественным изменениям в образовательной деятельности. в Мбдоу 
«детский сад №407» г. самара новые формы работы применяют, опираясь 
на существующий, богатый традициями опыт. Реализации федерального 
государственного образовательного стандарта способствую опытные 
педагогические работники. 
Елена НЕШТАДТ

специфика дошкольного возраста такова, 
что достижения детей определяются не суммой 
знаний, умений и навыков, а совокупностью лич-
ностных качеств, в том числе обеспечивающих 
психологическую готовность ребенка к школе. 
дошкольное образование не имеет жесткой 
предметности и при этом способствует всесто-
роннему развитию детей. Это ставит перед педа-
гогами дошкольного образования уникальные, 
по сути, задачи. при этом приоритетами служат 
индивидуализация и социализация ребенка.

«для реализации приоритетных направле-
ний в дошкольном образовании у нас имеются 
все возможности, как материально-технические, 
так и программные, – рассказывает старший вос-
питатель дошкольного учреждения светлана 
боина. – Работают музыкальный и спортивный 
залы, бассейн, методический кабинет, кабинеты 
педагога-психолога и учителя-логопеда. здесь 
создаются условия для индивидуального лич-
ностного развития детей в соответствии с их воз-
растными и психологическими особенностями».

основная образовательная программа разра-
ботана по областям: физическое, познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное и художе-
ственно-эстетическое развитие детей дошколь-
ного возраста. «не менее важно, на наш взгляд, 
воспитание с учетом возрастных категорий детей, 
гражданственности, уважения к правам и сво-
бодам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, – говорит педагог-психолог свет-
лана садовская. – и эта работа невозможна без 
взаимодействия с семьями наших воспитанни-
ков, мы ведем постоянный диалог, поддерживаем 
обратную связь, даже после выпуска детей».

Такая тесная связь объясняется просто: с 
малых лет здесь воспитывают в детях умение 
свободно общаться, развивать навыки комму-
никации. неслучайно помимо основной образо-
вательной деятельности в детском саду предла-
гают дополнительные занятия на выбор: ранний 
английский, хореография, математическая про-
педевтика (предварительное знакомство с 
предметом), обучение грамоте, спортивно-оз-
доровительная секция «здоровячок». Круж-
ковая работа, направленная на художествен-
но-эстетическое развитие детей дошкольного 
возраста, способствует приобретению навыков 
в театральной деятельности, изобразительного 
и музыкального искусства. социализируются 
дошкольники и участвуя, например, в зимних 
олимпийских играх – в дошкольном учреждении 
проводятся свои внутренние олимпийские игры, 
под умелым руководством инструктора по физи-
ческой культуре ирины Кракосевич.

педагогический коллектив, возглавля-
емый руководителем с 35-летним педагоги-
ческим стажем натальей яковлевой, умеет 
создавать столь благоприятные условия для 
роста и обучения детей, что самарский дет-
ский сад №407 уже давно известен за преде-
лами области как многократный обладатель 
звания образцового детского сада, лучшего 
детского сада России, лауреата международ-
ных танцевальных фестивалей. А в прошлом 
году дошкольное учреждение в очередной 
раз приняло участие в городском конкурсе 
«детский сад года» и победило в номинации 
«Развитие эмоционального интеллекта детей 
дошкольного возраста».

Людмила Кондратьева, 
заведующий мБДОУ «Детский сад 
№94» г. Самара:
– Эффективность игровых занятий, в 
частности, имитационных упражне-
ний, помогает решать проблему адап-
тации ребенка в детском саду: у наших 
воспитанников повышается настрое-
ние, стабилизируется эмоциональный 
фон, улучшается сон, дети быстрее со-
циализируются и меньше болеют.

наталья яковлева, 
заведующий мБДОУ 
«Детский сад №407» 
г. Самара, почетный 
работник народного 
образования:
– Дошкольное детство как 
первая ступень системы не-
прерывного образования –
многогранный образова-
тельный процесс, который 
строится на основе удовлет-
ворения интересов детей с 
учетом их возможностей и 
социальной обстановки. Раз-
работанный ФГОС ДО рассчи-
тан не только на обеспечение 
доступности и вариативно-
сти образовательных услуг, 
но и на расширение содержа-
ния образования с учетом ин-
дивидуальных особенностей 
воспитанников, запросов и 
интересов всех участников 
педагогического взаимо-
действия, в первую очередь 
детей и их родителей.

игра воображения
непросто обучать детей играм с элементами 

спорта, но немного фантазии – и достаточно сложная 
для малышей деятельность превращается в увлека-
тельное дело. игровая форма физкультурных занятий 
придает смысл двигательной деятельности ребенка, 
развивает инициативу и самостоятельность.

педагогу необходимо творчески подойти к заня-
тиям, найти изюминку в создании игровых ситуаций, 
которые одновременно могут быть обучающими. де-
тям младшего возраста очень нравится подражать 
животным – здесь актуально использовать в своей 
работе занятия с элементами имитации. игры-ими-
тации – эффективный метод эмоциональной раз-
грузки дошкольников, переключения их внимания, 
расширения впечатлений. Такие занятия еще и 
предусматривают вхождение ребенка в мир при-
роды: дети вживаются в образы зверушек, птиц, на-
секомых. Это своеобразный спектакль, в котором в 
качестве артистов выступают сами ребята. проживая 
вместе с воспитателем (инструктором по физической 
культуре) сказочную историю, дошкольники попут-
но выполняют различные физические упражнения. 
благодаря такому подходу идет развитие и обучение 
движениям, а главное – дети раскрепощаются и по-
лучают хороший эмоциональный настрой.

в приоритете - здоровье
С помощью уникальных авторских методик коллектив 
детского сада №94 успешно решает задачи всестороннего 
формирования личности ребенка
в детском саду особое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, 
ведь физическое и психическое благополучие ребенка – основа его гармоничного 
развития, залог полноценной познавательной и творческой деятельности, 
качественной подготовки к школьному обучению.
Оксана ГАЛАГАЗИНА, заместитель заведующего мБДОУ «Детский сад №94» г. Самара по воспитательно-образовательной работе

Физкультурно-
спортивное 

направление – одно 
из приоритетных 

в детском саду. 
Инструктор по 

физической 
культуре Альбина 

Тагунова 
проводит занятия 

по авторским 
методикам Оксаны 

Галагазиной

успешная адаптация
с приходом в детский сад начинается новый этап 

в жизни ребенка. значимость этого периода для его 
личностного развития огромна. но адаптация к новым 
условиям и новому коллективу часто сопровождает-
ся нервными и эмоциональными расстройствами – эта 
проблема до сих пор актуальна. ведь от того, насколько 
удачно пройдет для малыша данный период, зависит его 
дальнейшее развитие и благополучное существование 
в детском саду, в семье, в обществе. и общая задача вос-
питателей и родителей – помочь ребенку по возможно-
сти безболезненно войти в жизнь детского сада.

в детском саду №94 к проблеме адаптации детей 
подходят с особой ответственностью. в учреждении 
разработаны практические занятия по физической 
культуре, которые позволяют спокойнее пройти этот 
нелегкий период – снимают эмоциональное напряже-
ние, помогают расслабиться и легче войти в новый ритм 
жизни.

задача педагога состоит в создании условий, близ-
ких ребенку, который только-только из-под теплого 
маминого крыла, – и это в первую очередь игра. Эмо-
ции, переживаемые детьми в реальных игровых ситу-
ациях, которые возникают по инициативе педагога или 
стихийно, обогащают внутренний мир дошкольников, 
открывают новые возможности для самовыражения и 
взаимодействия. именно физкультурные занятия могут 
помочь ребенку легче пройти адаптационный период, 
справиться со своими эмоциями и чувствами.

уникальные задачи

В мБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№407» Г. САмАРА РАВНОЕ 

ВНИмАНИЕ УДЕЛЯЮТ 
ПСИХИЧЕСКОмУ 

И ФИЗИЧЕСКОмУ 
ЗДОРОВьЮ ДЕТЕЙ
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сегодня в детском саду в трех группах занимается 59 детей с общим 
недоразвитием речи, что составляет 18% от общего количества воспитан-
ников. сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 
осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогиче-
ского консилиума. основной целью коррекционной работы является устра-
нение речевого дефекта детей и предупреждение возможных трудностей в 
усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием.

Коррекция осуществляется в рамках целостного подхода к воспита-
нию и развитию психической и речевой деятельности ребенка. на лого-
педических занятиях ведется работа по коррекции фонетических нару-
шений, обогащению и систематизации словаря, развитию диалогической 
и монологической речи, обучению описательному рассказу, построению 
синтаксических конструкций, выявляющих причинно-следственные связи 
в наблюдаемых явлениях и объектах. основное внимание логопеды уде-
ляют развитию сознательного отношения к собственной речи и языковым 
явлениям. Работа по коррекции речи реализуется в тесном сотрудничестве 
учителей-логопедов, педагога-психолога, воспитателей, музыкальных  ру-
ководителей, инструктора по физической культуре, родителей.

Кроме того, в доу проводится комплексная коррекция детей, имеющих 
нарушения зрения (косоглазие, амблиопия). Эта работа стала возможной 
в январе 2014 года, после реорганизации в форме присоединения МКдоу 
№22 г. самара к Мбдоу «детский сад №62» г. самара. она реализуется в 
рамках программы специальных (коррекционных) образовательных учреж-
дений iV вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.и. плак-
синой.

Коррекционные группы посещает 52 ребенка, учителя-дефектологи 
проводят с детьми специальные занятия по развитию зрительного вос-
приятия, ориентировки в пространстве, социально-бытовой ориентировке. 
педагогический процесс охватывает все направления развития ребенка, 
а также предусматривает систему мер по охране и укреплению здоровья 
детей, восстановлению нарушенных функций зрительной системы, коррек-
ции и компенсации вторичных отклонений, обусловленных нарушениями 
зрения. Медицинское обеспечение детей в доу осуществляется врачом-
офтальмологом, медицинской сестрой и сестрой-ортоптисткой. на осно-
вании бесед и наблюдений за ребенком специалисты дают рекомендации 
педагогам и родителям. для детей установлен щадящий режим, продумана 
система закаливания, ведется иммунопрофилактическая работа. в период 
адаптации ребенка, при поступлении в детский сад, назначаются профи-
лактические мероприятия с применением седативных препаратов, ведется 
антропометрия. Реабилитация детей с амблиопией и косоглазием в доу 
проходит в несколько этапов. прежде всего это установление диагноза и 
оценка всех его психических особенностей. обследование проводят специ-
алисты – врач-офтальмолог Эльвира юсупова, логопеды Ксения вербицкая, 
Алина жирнова, Татьяна барташевич, Марина гришина, светлана обидина, 
Анастасия белова, учитель-дефектолог ольга Лукьянчик и педагог-психо-
лог наталья бурова. затем формулируется цель коррекционно-педагогиче-
ской работы и лечебных процедур для каждого ребенка. основной – реа-
билитационный – этап продолжается в течение всего года. цель работы –
доведение функций зрительного анализатора до возрастной нормы.

особенная педагогика
Созданы условия для обучения дошкольников с разными 
стартовыми возможностями
Мбдоу «детский сад №62» городского округа самара реализует основные комплексные 
и парциальные общеобразовательные программы дошкольного образования. наряду с 
типично развивающимися детьми здесь воспитываются малыши с отклонениями в  речевом 
развитии и малыши с нарушением зрения. с сентября 2005 года в дошкольном учреждении  
ведется коррекционно-развивающая работа с детьми 4–7 лет. Как результат, у воспитанников 
наблюдается положительная динамика коррекции зрительного и речевого развития. 
Людмила мАРТОВАвоспитание чувств

Эмоциональное развитие старших дошкольников 
в условиях новых стандартов
в Мбдоу «детский сад комбинированного вида №120» городского 
округа самара   особое внимание уделяется вопросам охраны и 
укрепления физического и психического здоровья дошкольников, 
их экспансивного благополучия, а также формированию у детей 
социального и эмоционального интеллекта. на современном этапе 
развития психолого-педагогических технологий актуальным 
становится вопрос направленности, способов и средств развития 
эмоциональной сферы ребенка.
Людмила мАРТОВА

в дошкольном учреждении обога-
щение эмоционального развития детей 
осуществляется через систему психоло-
гических и психолого-педагогических 
воздействий. данный контент включает 
развивающую программу «сказочный 
тренинг для старших дошкольников»,  
коррекционно-развивающие програм-
мы «снятие неблагоприятных эмоци-
ональных состояний» и «путешествия 
в песочную страну», подгрупповые и 
индивидуальные занятия с психологом, 
непосредственно образовательную де-
ятельность, то есть групповые игры и 
упражнения с воспитателями и педаго-
гами.

Эмоциональный опыт дошкольники 
осваивают через анализ и интерпретацию 
значимых  ситуаций, как реальных, так и 
описанных в литературных произведени-
ях или изображенных на картинах. дети 
научаются оценивать собственные пере-
живания и понимать чувства окружаю-
щих сверстников и взрослых.

Как сообщает специалист вален-
тина Роткина, большое значение имеет 
коррекционно-развивающая работа с 
неблагоприятными эмоциональными 
состояниями ребенка, такими как агрес-
сивность, тревожность, страхи. в этих 
целях широко используются методы 
арт-терапии. выполнение рисунков на 
свободные и заданные темы позволяют 
ребенку определить и переосмыслить 
эмоциональное значение объектов ри-
сования. создание песочных картин (для 
этого используется песочница со спе-
циальным экраном и подсветкой) дают 
ребенку эффект самоисцеления, по-
средством спонтанного творческого 
выражения. применяются сказко-тера-
певтические методы – чтение и обсуж-
дение терапевтических, коррекционных 
и медитативных сказок, построение 
«волшебного мира» в психологической 
песочнице, изготовление и «оживление» 
кукол-марионеток.

«Арт-терапевтические методы пре-
доставляет ребенку возможность изме-
нения дискомфортной для него ситуации 
негативного состояния. он получает опыт 
самостоятельного разрешения трудно-
стей, как внутреннего, так и внешнего 
плана», – поясняет педагог-психолог.

особое внимание уделяется фор-
мированию у детей навыков психомы-
шечного расслабления. дыхательная 
гимнастика, психологические этюды 
(движения под музыку), исполнение так 
называемого «я-танца», сеансы релак-
сации позволяют ребенку преодолевать 
телесные зажимы. следующим шагом по 
обогащению эмоциональной сферы до-
школьников является отработка навыков 
владения собой в значимых для ребенка 
ситуациях – развития  сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми, умения дей-
ствовать в команде, соблюдая правила 
игры и ролевые взаимоотношения, про-
являть эмпатию и толерантность.

участие в ролевых играх («Если вы 
обидели кого-то», «окажи поддержку 
другу»), в играх с элементами психо-
драмы («ссора», «серьезный разговор») 
помогает ребенку   подготовиться к 
сложной жизненной ситуации, найти но-
вые способы поведения, конструктивно 
разрешать конфликты. Ребенок упраж-
няется в использовании собственного 
эмоционального опыта в социальном 
взаимодействии с окружающими.

В ДЕТСКОм САДУ ПРОИСХОДИТ СОДЕРжАТЕЛьНОЕ ОБОГАщЕНИЕ 
ЭмОЦИОНАЛьНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛьНИКА 

С СЕНТЯБРЯ 
2005 ГОДА 

В ДЕТСКОм 
САДУ ВЕДЕТСЯ 

КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮщАЯ 

РАБОТА 
С ДЕТьмИ 

4–7 ЛЕТ ПО 
РАЗВИТИЮ РЕЧИ, 

А С 2014 ГОДА –
С ДЕТьмИ, 

ИмЕЮщИмИ 
НАРУШЕНИЯ 

ЗРЕНИЯ

– В нашем детском саду работает высокопро-
фессиональный педагог-психолог Валентина 
Роткина, которая является автором новатор-
ских методик. В процессе работы педагоги 
и воспитатели активно пользуются ее нара-
ботками, которые дают хорошие социально-
психологические эффекты. Содержательное 
обогащение эмоциональной сферы дошколь-
ника происходит в следующих направлениях: 
развитие самопознания эмоциональной сфе-
ры, активизация механизмов произвольной 
регуляции эмоций, формирование чуткости в 
социальном взаимодействии»

Людмила 
вильдеева, 
заведующий мДОУ 
детский сад №120 
г.о. Самара:

Татьяна бабенко, 
заведующая мБДОУ №62:
– В начале каждого учебного 
года наши специалисты  прово-
дят обследование зрительного 
и речевого развития детей, ис-
пользуется мониторинг состоя-
ния здоровья вновь поступив-
ших воспитанников, что важно 
для своевременного выявле-
ния отклонений в их здоровье. 
В целях сокращения сроков 
адаптации и уменьшения отри-
цательных проявлений при по-
ступлении детей в дошкольное 
учреждение осуществляется 
четкая организация медико-
педагогического обслужива-
ния в соответствии с учетом их 
возраста, состояния здоровья, 
пола, индивидуальных особен-
ностей.
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в детском саду функционируют четыре группы, две из ко-
торых – компенсирующей направленности для детей с общим 
недоразвитием речи. в этих группах работают два учителя-ло-
гопеда – Анна Колесникова и Лилия цветкова – специалисты 
высшей квалификационной категории, получившие специ-
альное образование на факультете  дефектологии и имеющие 
большой стаж работы. в «Колокольчике» создана адаптирован-
ная образовательная программа для детей с тяжелыми нару-
шениями речи.

Работа в группах осуществляется непрерывно в течение 
учебного года и направлена на преодоление общего недо-
развития речи. без творческого подхода и применения инно-
вационных методов бороться с речевыми нарушениями очень 
сложно. А еще трудно делать это в одиночку, поэтому в кор-
рекционный процесс в детском саду «Колокольчик» вовлечены 
практически все: учитель-логопед, воспитатели, родители и 
дети.

выстраивая партнерские отношения в ходе коррекции ре-
чевых дефектов, учитель-логопед достигает взаимопонимания 
со стороны родителей. Родители приглашаются на открытые 
мероприятия в группе (праздники, открытые занятия, фрагмен-
ты индивидуальных занятий), в ходе которых логопед обращает 
внимание на отдельные важные моменты, приемы, которые не-
обходимо использовать в домашних условиях.

Творческий подход
В коррекционный процесс в детском саду «Колокольчик» вовлечены  все: 
воспитатели, учителя-логопеды, родители и дети
Мбдоу детский сад комбинированного вида №280 городского округа самара, которым руководит 
Елена губина – дошкольное учреждение комбинированного вида, осуществляющее коррекцию 
речевых нарушений. 
Сергей ГВОЗДЕВ

Елена губина,
заведующий мБДОУ детский сад комбинированного вида 
№280 городского округа Самара:

– педагоги нашего детского сада – профессионалы 
своего дела. главное – это отношение к детям и их ро-
дителям, к решению непростых задач коррекции. Если 
человеку созданы все условия на его рабочем месте, то 
и результат не заставит себя ждать. наш педагогиче-
ский коллектив принимает активное участие в район-
ных и городских мероприятиях, конкурсах, выставках, 
занимая призовые места. в 2015 году учитель-логопед 
Анна Колесникова стала победителем муниципаль-
ного этапа конкурса в номинации «учитель  года». Это 
была наша общая победа и гордость.

Результативность коррекционно-развивающей работы с 
детьми в группах оценивается у каждого ребенка отдельно, 
в ходе осуществления мониторинга, проводимого дважды 
в год. Результаты мониторинга предоставляются родителям, 
анализируются совместно с логопедом, что помогает в даль-
нейшем выстраивать более продуктивное взаимодействие. 
систематическое, ответственное выполнение родителями 
рекомендаций логопедов обеспечивает высокую результа-
тивность коррекционного процесса Мбдоу.

вся жизнь в детском саду проходит под руководством за-
ведующего Елены губиной. приступив к работе более 35 лет 
назад, она окунулась в бесконечные хлопоты по благоустрой-
ству групп и спален, пищеблока и прачечной, участка. Каких 
усилий это стоило, знают только Елена Робертовна и ее первая 
помощница по хозяйству галина гладышева. в «Колокольчи-
ке» всегда уютно, чисто, светло и красиво, благодаря надеж-
де орсиной и  Людмиле власовой. 

в холлах размещены постоянно сменяемые выставки 
детских работ «весенняя мелодия», «волшебница зима», 
«осенняя сказка». в каждой группе и спальне свое ощуще-
ние красоты и уюта. игровые и учебные зоны размещены в 
группах в соответствии с современными требованиями. в 
красивом и уютном музыкальном зале никогда не смолкает 
детский смех.

для детей работают многочисленные кружки и студии: 
творческая мастерская «умелые ручки», «Любознайка», 
«Разноцветные ладошки». Такие занятия способствуют раз-
витию координации движений, зрительного восприятия, 
внимания, мелкой моторики рук.

воспитанники «Колокольчика» не раз становились по-
бедителями и призерами конкурсов разного уровня. все это 
– результат работы лучших педагогов детского сада Елены 
шишкиной, ирины Агаповой и Елены Хоменко, которые сво-
им умелым подходом способствуют творческому и гармо-
ничному развитию личности ребенка.

УЧИТЕЛь-ЛОГОПЕД АННА КОЛЕСНИКОВА, ПОБЕДИТЕЛь 
мУНИЦИПАЛьНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «УЧИТЕЛь  ГОДА 2015» 

формирование личности ребенка, его миро-
воззрения, отношения к близким людям и свер-
стникам, к окружающим должны быть основами 
дошкольного образования. Так считает заведую-
щий детским садом №283 ольга пичкурова: «во 
всей нашей работе, в проводимых мероприятиях 
мы стремимся к тому, чтобы дети проявляли лю-
бовь ко всем, кто их окружает». и ее безоговорочно 
поддерживает весь дружный коллектив педагогов 
и сотрудников яркого, красочного, бурлящего ак-
тивной, очень часто праздничной жизнью и в тоже 
время уютного и домашнего «солнечного города».

в детском саду растут маленькие патриоты. 
они уже граждане своего «солнечного города». 
и так, как они сейчас любят свой маленький горо-
док, они обязательно будут любить родную самару 
и свою страну. и именно на массовых праздниках 
и мероприятиях это чувство появляется, прояв-
ляется, разгорается и не гаснет уже никогда. в 
этом году знаковым в плане воспитания чувства 
патриотизма стал 70-летний юбилей великой 
победы. даже трехлетние малыши готовились к 
нему с особым трепетом. во время парада в «сол-
нечном городе» гордо маршировали в форме и 
трогательно возлагали цветы к обустроенному на 
детской площадке фрагменту кремлевской стены 
с вечным огнем, и, затаив дыхание, замирали во 
время минуты молчания. А потом выразительно и 
честно, так, как чувствуют, читали стихи о войне и 
пели фронтовые песни. до слез умилили не толь-
ко родителей и педагогов, но и ветерана великой 
отечественной войны Михаила федоровича ве-
ревкина, который с удовольствием приходит на 
такие мероприятия в детский сад и общается с 
малышами. А уж у них находятся десятки вопро-
сов к человеку, защищавшему страну вместе с их 
прадедушками и прабабушками.

Александр Хвесько,
священник Храма Всех Святых:

– проблема светского образо-
вания заключается в том, что 
тему мировоззрения изучают 
недостаточно глубоко. челове-
ку пытаются дать определен-
ные навыки, но никто не думает, 
как он их потом использует, по-
тратит ли на благо государства 
и общества. А заниматься этим 
нужно, чтобы люди относились 
к России как к Матери-Родине. 
и говорить о Родине, о ценно-
стях нужно с детского сада, с 
малых лет, когда ребенок чув-
ствует и понимает интуитивно, 
на подсознательном уровне, 
так или иначе относится к жиз-
ненным ситуациям.

помимо гражданских и календарных обще-
российских дат юные жители «солнечного города» 
с нетерпением ждут православных праздников. 
уже не первый год руководство и воспитатели дет-
ского сада проводят их совместно со священником 
Храма всех святых отцом Александром. и малыши 
с нетерпением ждут этих праздников. Рождество, 
Крещение, пасха, яблочный спас... дети с интере-
сом изучают обычаи и традиции, поют обрядовые 
песни, обмениваются подарками. причем позна-
вать культуру своей Родины через православные 
традиции не против и родители других конфессий. 
Тем более что иные торжества не обходятся без на-
циональных традиций народов, населяющих нашу 
страну. «самое главное, чтобы наши дети уважали 
друг друга, принимали каждого со своими досто-
инствами и недостатками», – считает ольга пичку-
рова.

Раскрытие творческого потенциала ребенка –
еще один аспект духовно-нравственного вос-
питания в «солнечном городе». и если в боль-
шинстве других дошкольных учреждений двух-, 
трехлетние малыши очень долго привыкают к 
тому, что нужно оставаться в детском саду без 
родителей – плачут, стесняются, прячутся, – то в 
283-м уже через две недели выступают со сце-
ны. и на установленной на территории детсада, 
и при Храме всех святых, и в концертных залах 
города. интересными, любимыми, нужными дети 
чувствуют себя с самого раннего возраста. и ста-
новятся яркими лидерами с крепким духовно-
нравственным стержнем.

ПОмИмО ГРАжДАНСКИХ И КАЛЕНДАРНЫХ 
ОБщЕРОССИЙСКИХ ДАТ ЮНЫЕ жИТЕЛИ 
«СОЛНЕЧНОГО ГОРОДА» С НЕТЕРПЕНИЕм 
жДУТ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

патриоты 
«солнечного города»
Основой воспитания в самарском детском саду №283 стали 
духовность и нравственность
духовно-нравственное воспитание в дошкольном возрасте необходимо. оно уже 
стало постулатом современного образования. вот только каким образом затронуть 
душу ребенка? Это сложный выбор каждого доу в отдельности. в самарском 
детском саду №283 «солнечный город» такой акцент делают прежде всего во 
время различных праздничных мероприятий, каждое из которых пронизано 
чувствами любви и преданности к своей семье, окружающим людям, стране. 
Евгения БУСЛАЕВА

заведующий 
детским садом №283 
ольга пичкурова
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залог здоровья
малыши в «Дубравушке» постигают основы правильного питания
физическое развитие детей является одним из основных требований федеральных 
государственных стандартов дошкольного образования. питание, движение, 
закаливание, полезные привычки – об их положительном влиянии на организм 
воспитанники тольяттинского детского сада «дубравушка» знают уже с яслей.
Евгения БУСЛАЕВА

приоритет питанию
основы здорового образа жизни закладываются в до-

школьном возрасте.
«забота об укреплении здоровья ребенка – проблема не 

столько медицинская, сколько педагогическая, – считает за-
ведующий Мбу детским садом №138 «дубравушка» г. Тольятти 
Елена вершинина. – правильно организованная воспитатель-
но-образовательная работа с детьми и семьей, нередко в боль-
шей степени, чем все медико-гигиенические мероприятия, 
обеспечивает формирование здоровья и здорового образа 
жизни».

именно этим воспитательным аспектам в «дубравушке» 
уделяется особое внимание. и, в частности, правильному пита-
нию, от которого зависят здоровье, долголетие и работоспособ-
ность человека. ведь питание обеспечивает процессы роста и 
развития человека, его физическую и умственную активность, 
настроение и, в конечном счете, качество жизни.

Коллектив детского сада №138 поставил перед собой за-
дачу – приобщить дошкольников к здоровому образу жизни 
через формирование культуры  правильного питания. с 2011 
года эту непростую задачу решают, реализуя комплексную 
общеобразовательную программу по формированию культуры 
здоровья, питания у воспитанников «Разговор о правильном 
питании». 

на базе дошкольного учреждения организована экс-
периментальная площадка по внедрению этой инноваци-
онной программы. Творческая группа воспитателей «ду-
бравушки» обобщает экспериментальные материалы и 
делится со своими коллегами опытом по реализации новых 
педагогических технологий. и опыт этот интересен многим 
в Тольятти. 

«в нашем городе очень много талантливых педагогов, мно-
го людей увлеченных, иногда даже фанатичных, преданных 
своей профессии, которые заботятся о здоровье нашего буду-
щего поколения», – констатирует Елена вершинина.

Творческий коллектив
воспитатель-экспериментатор ольга Калмыкова активно 

вовлекает в работу по формированию культуры питания у малы-
шей их родителей. доброжелательная, заботливая, отзывчивая, 
внимательная, готовая выслушать и ребенка, и родителей, по-
мочь ненавязчивым советом – все это об ольге николаевне. она 
организовала клуб «заботливый родитель» и на его занятиях ис-
пользует различные формы работы с родителями: акция «будь, 
малыш, здоровым», кулинарные практикумы и поединки, дело-
вые игры, Квн, мастер-классы, творческие выставки и встречи, 
проекты и другие.

главный специалист по иКТ в творческой группе – Любовь 
яркова. она и стенд оформит, и презентацию создаст. грамотно 
и интересно использует в работе с детьми информационные ком-
пьютерные технологии. 

Марина Мерабишвили  на протяжении уже более 10 лет рабо-
тает в одной группе с главным специалистом по иКТ. Ее задача – 
обучать детей азам театральной деятельности, участвуя в различ-
ных конференциях и семинарах. Модифицированные программы 
по формированию социокультурной среды и художественно-эсте-
тическому развитию в рамках экспериментальной программы соз-
даны благодаря активной деятельности Любови ярковой и Мари-
ны Мерабишвили. например, экскурсии на кухню и в продуктовые 
магазины, практикумы с поваром «юный кулинар» и «укрась кашу», 
опытно-исследовательские работы «приготовление соков», ин-
сценировки и театральные постановки, различные проекты.

среди множества факторов, оказывающих влияние на здо-
ровье ребенка, двигательной активности принадлежит едва ли 
не основная роль. от правильного питания во многом зависит на-
копление энергии для развития двигательных навыков и физи-
ческое развитие дошкольника. поэтому очень важна интеграция 
развития физкультуры и процесса овладения ребенком элемен-
тарными нормами и правилами в питании. Эту работу в «дубра-
вушке» проводит инструктор по физкультуре Любовь фролова.

основным вариантом реализации экспериментальной про-
граммы является кружковая работа. Руководители кружка – вос-
питатели старших групп. одна из них – Анна напойкина – са-
мый молодой, но очень активный педагог творческой группы. в 
кружковой работе она использует много сюжетно-ролевых игр –
«Магазин продуктов», «Мы идем в ресторан», «поможем маме 
приготовить ужин», а также игр с правилами – «Разложи про-
дукты по тарелочкам», «полезные и вредные продукты». Анна 
Александровна вместе с другими воспитателями создала и ав-
торские игры, которые оформила в виде дидактического мате-
риала, поэтому любой педагог детсада может использовать их 
в работе с малышами.

Роль старшего воспитателя
в «дубравушке» к таким увлеченным своим делом педа-

гогам относится практически каждый. интересные и талант-
ливые педагоги окружают детей вниманием, заботой, занима-
ются с ними, используя современные здоровьесберегающие 
технологии.

особую роль в этом процессе играет старший воспитатель. 
фяридя насырова работает в образовании 36 лет. она высту-
пает в роли аналитика и эксперта всего того, что делают вос-
питатели-экспериментаторы. она помогает выстроить цели, 
задачи, этапы работы, редактирует конспекты занятий, гра-
мотно и своевременно оформляет документацию, организует 
презентации опыта работы на мероприятиях разного уровня и 
публикации на сайтах и печатных изданиях. фяридя насыро-
ва умеет организовать инновационную и экспериментальную 
работу, владеет новыми информационными технологиями. за 
значительные успехи в воспитании детей дошкольного воз-
раста, совершенствование воспитательного процесса в свете 
современных достижений медицины, культуры и искусства, 
большой личный вклад в формирование нравственных основ 
детей старший воспитатель «дубравушки» награждена по-
четной   грамотой Министерства образования и науки Рф.

Результат есть
педагоги детского сада №138 считают, что проблема оздо-

ровления детей – не разовая кампания одного дня деятельно-
сти и одного человека. Это целенаправленная, систематически 
спланированная работа всего коллектива образовательного 
учреждения на длительный срок. 

за четыре года работы этой сплоченной команде удалось зна-
чительно расширить диапазон знаний и умений воспитанников, 
связанных со здоровым образом жизни, познанием себя, своих 
потенциальных способностей и возможностей. дети очень многое 
знают о правилах здорового питания и меняют свои предпочтения 
в еде. сейчас они охотнее выбирают продукты, полезные для здо-
ровья. более того, юные воспитанники «дубравушки» стали сами 
пропагандировать законы правильного питания.

«Работая руководителем такого коллектива, не перестаю 
удивляться, что наши педагоги имеют все необходимые качества 
современного воспитателя – терпеливость, доброжелательность, 
толерантность, начитанность, эрудированность, развитое чувство 
эмпатии, – делится Елена вершинина. – они уважают и родите-
лей, и детей, считаются с их мнением, даже если оно иногда не со-
впадает. педагоги творческой группы постоянно совершенству-
ют свое мастерство, используют достижения науки и передовой 
практики по данной проблеме. идут вперед, осваивают нетради-
ционные методики, но и не  забывают в воспитательном процессе 
доброе старое, веками сохраняемое народом. А главное – наши 
педагоги любят детей, любят их просто так, ни за что, отдают им 
каждый миг частичку своего сердца. Любят их, как собственных, 
без компромиссов и условий. в наш профессиональный праздник 
хочется пожелать коллегам сохранить дух семьи и атмосферу до-
бра в нашем доме счастливого детства».

Елена вершинина, 
заведующий мБУ 
детским садом №138 
«Дубравушка» 
г. Тольятти:
– Здоровье – это один из 
важнейших компонентов 
человеческого благопо-
лучия и счастья, одно из 
неотъемлемых прав че-
ловека, одно из условий 
успешного социального и 
экономического развития 
любой страны. Первые 
понятия по здоровому об-
разу жизни ребенку необ-
ходимо прививать с воз-
раста, когда он начинает 
активно познавать мир, то 
есть с двух-трех лет.

В 2012 ГОДУ ДЕТСКИЙ САД 
«ДУБРАВУШКА» СТАЛ 

ПОБЕДИТЕЛЕм ОБЛАСТНОГО 
ЭТАПА мЕжРЕГИОНАЛьНОГО 

КОНКУРСА УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛьНОм ПИТАНИИ»

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ – ЭТО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ, 
СИСТЕмАТИЧЕСКИ СПЛАНИРОВАННАЯ РАБОТА ВСЕГО 

КОЛЛЕКТИВА ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УЧРЕжДЕНИЯ 
НА ДЛИТЕЛьНЫЙ СРОК
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в детском саду создана уникальная модель социализации и развития, объединяющая 
под одной крышей разнообразные формы образования. Это делает доступным качествен-
ное дошкольное образование для всех категорий дошкольников в соответствии с их психо-
физическими возможностями.

универсальная модель создает условия для максимального развития каждого ребенка. 
А коррекционное направление делает возможным полное преодоление речевых нарушений 
у дошкольников с общим недоразвитием речи, и они в дальнейшем успешно продолжают 
обучение в обычной школе. для детей с нарушением слуха обеспечивается максимальная 
коррекция нарушения слуха и социализация через интеграцию в среду слышащих свер-
стников.

Мы живем в эпоху перемен. глобальные перемены происходят в настоящее время в 
системе дошкольного образования. прежде всего они связаны с тем, что в соответствии с 
федеральным законом «об образовании в Российской федерации» система дошкольного 
образования стала первой образовательной ступенью системы образования России.

образование в детском саду рассматривается не как предварительный этап перед обуче-
нием в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребенка. применительно к де-
тям с ограниченными возможностями здоровья это означает, что основные усилия педагогов 
должны быть направлены на то, чтобы, не снижая интенсивности и результативности коррек-
ционной работы, сохранить уникальность и самоценность дошкольного детства. для дости-
жения этой цели необходим комплексный подход и системный характер проводимой работы.

важным условием успешности стала реализация индивидуального подхода к каждому 
воспитаннику с ограниченными возможностями здоровья, создание индивидуального об-
разовательного маршрута, основанного на образовательных потребностях каждого ребенка, 
объединяющего усилия всех специалистов детского сада и семей воспитанников.

стоит сказать и об организации партнерского взаимодействия с семьями воспитанников 
под руководством заведующей детским садом Елены постниковой. Многолетний опыт по-
казал, что усилия творческих педагогов становятся эффективны только в том случае, если их 
поддерживают родители. среди таких опытных педагогов заместитель заведующей по вМР 
ирина ширшикова, старший воспитатель Екатерина дроздова, учитель-логопед Елена шеи-
на, музыкальный руководитель Анна игнатенко. в детском саду педагоги стараются устано-
вить доверительные отношения с родителями воспитанников при проектировании индиви-
дуального образовательного маршрута. они внимательно относятся к запросам родителей, 
договариваются о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.

об эффективности образовательной модели детского сада №43 «гнездышко» г.  Тольятти 
свидетельствуют победы и успехи в конкурсах различных уровней. воспитанники этого до-
школьного учреждения ежегодно становятся победителями и лауреатами международных 
и всероссийских конкурсов. среди лауреатов немало и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

под одной крышей
Педагоги детсада «Гнездышко» стараются сохранить 
уникальность и самоценность дошкольного детства
профессиональное кредо руководителя детского сада №43 
«гнездышко» г. Тольятти Елены постниковой – «детский сад 
для всех – детский сад для каждого!». воспитанники дошкольного 
учреждения – малыши с самыми разными образовательными 
потребностями. Это и нормально развивающиеся ребята, 
и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Владимир КОмИН

ВОСПИТАННИКИ 
ДЕТСКОГО САДА №43 
«ГНЕЗДЫШКО» Г. ТОЛьЯТТИ 
ЕжЕГОДНО СТАНОВЯТСЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯмИ 
И ЛАУРЕАТАмИ 
мЕжДУНАРОДНЫХ 
И ВСЕРОССИЙСКИХ 
КОНКУРСОВ

КАжДАЯ ГРУППА 
ОСНАщЕНА 
КРАСИВОЙ 
мЕБЕЛьЮ, 

БАКТЕРИЦИДНЫмИ 
ОБЛУЧАТЕЛЯмИ, 

мАГНИТОФОНАмИ 
И НОУТБУКАмИ

Елена постникова, 
заведующий мБУ детским садом 
№43 «Гнездышко» г. Тольятти:
– Универсальная образовательно-
воспитательная модель создает ус-
ловия для максимального развития 
каждого ребенка. А коррекционное 
направление делает возможным 
полное преодоление речевых нару-
шений у дошкольников с общим не-
доразвитием речи, и они в дальней-
шем успешно продолжают обучение 
в школе. Для детей с нарушением 
слуха обеспечивается максимальная 
коррекция нарушения слуха и соци-
ализация через интеграцию в среду 
слышащих сверстников.

светлана григорьева, 
директор ГБОУ СОШ №10 
«ОЦ ЛИК»:
– При подготовке к открытию 
детского сада стало ясно, что 
коллектив работает как одна 
команда, которая нацелена на 
достижение единого результа-
та. Он заключается в создании 
благоприятных условий для 
каждого ребенка. Педагоги-
ческий состав детского сада 
полностью укомплектован, сре-
ди педагогов – опытные и мо-
лодые воспитатели. молодым 
педагогам будет легче начи-
нать свою педагогическую дея-
тельность, когда рядом с ними 
будут опытные воспитатели с 
солидным багажом знаний.

детский сад №17 находится в юго-восточной части города, где 
сформированы и переданы в собственность многодетным семь-
ям участки под строительство жилья. новый детский сад можно 
смело назвать украшением района. на его территории построены 
просторные веранды для прогулок и детские игровые площад-
ки, заасфальтированы проезды и тротуары. Такого современного 
уличного игрового оборудования, пожалуй, нет ни в одном дет-
ском саду города. в здании есть все необходимое для развития 
малышей: музыкальный и физкультурный зал, игровые комнаты, 
уютные спальни, кабинеты психолога и логопеда, медицинский 
блок. Каждая группа оснащена красивой мебелью, бактерицид-
ными облучателями, магнитофонами и ноутбуками. Кухня до-
школьного учреждения оборудована по последнему слову техни-
ки. отапливается детский сад стационарной котельной.

учреждение для дошколят удалось достроить благодаря по-
мощи правительства самарской области и главы региона николая 
Меркушкина. поздравить отрадный со столь важным событием 
приехал министр образования и науки самарской области вла-
димир пылев. на торжественной церемонии открытия 11 сентября 
присутствовали глава г. отрадный нина вишнякова, представи-
тель министерства строительства самарской области наталья Ар-
тюшина, руководитель отрадненского образовательного округа 
владимир гусаров.

«на открытие пришли жители города, родители с малышами, 
они с нетерпением ждали этого момента, – комментирует руко-
водитель сп «детский сад №17» юлия Курмаева. – надеюсь, что 
в нашем учреждении воспитанникам всегда будет комфортно, 
а родителям спокойно за своих детей. у детсада есть свое имя – 
«улыбка». Мы постараемся проникнуть в каждое детское сердце, 
поселить в нем радость, любовь, доброту».

в учебном году планируется серьезная методическая рабо-
та, которая позволит сформировать ключевые компетенции со-
временного педагога, обладающего творческим мышлением и 
высокой профессиональной культурой. с этой целью будут ис-
пользованы разнообразные технологии, позволяющие раскрыть 
возможности каждого воспитателя. для педагогов будут органи-
зованы педагогическая мастерская по освоению информационно-

презентация «улыбки»
В Отрадном состоялось торжественное открытие 
нового детского сада

коммуникативных технологий, система наставничества, творче-
ская мастерская по разработке идей для оформления детского 
сада в едином стиле.

по словам юлии Курмаевой, первостепенная задача, которая 
стоит перед сотрудниками детского сада – успешная адапта-
ция детей, создание эмоционально благоприятной атмосферы в 
группе, работа с родителями, грамотная организация игровой де-
ятельности, так как воспитанники в основном раннего дошколь-
ного возраста. Как только завершится адаптационный период, 
начнется освоение образовательных областей в различных видах 
детской деятельности.

в течение года команда будет заниматься созданием опти-
мальных условий для укрепления здоровья и познавательной 
активности детей, для развития их творческих, коммуникативных 
и речевых способностей. Коллектив намерен принять участие в 
окружной научно-методической лаборатории. 

Ключевым аспектом работы станет взаимодействие с родите-
лями через нетрадиционные формы сотрудничества: «почтовый 
ящик», «газета доо», дни открытых дверей, тренинги, конкурсы, 
совместные  праздники, участие в проектах. они позволят сфор-
мировать компетентность родителей в вопросах воспитания и об-
разования детей.

Эффективное взаимодействие всех участников педагогиче-
ского процесса позволит решить любые задачи и добиться успеха 
во всех начинаниях.

за ходом строительства в новом микрорайоне пристально следил весь город. 
построенное с «нуля» дошкольное образовательное учреждение представляет 
собой современный благоустроенный комплекс. здание возвели по самым 
передовым технологиям на средства, выделенные из регионального и 
муниципального бюджетов. дошкольное учреждение рассчитано на 90 мест и 
является структурным подразделением гбоу сош №10 «оц ЛиК» г. отрадный 
самарской области. 
Людмила мАРТОВА, Сергей ОСьмАЧКИН (фото)
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воспитание 
как призвание
Благодаря увлеченности педагогов в Георгиевке 
появился образцовый детский сад

нравственность 
на первом месте
детский сад в георгиевке является 

структурным подразделением средней 
школы, которая ведет свою историю еще с 
конца ХiХ века. школа тогда, как и многие 
другие, была церковно-приходской, а об-
учалось в ней всего восемь человек. То ли 
дело сейчас, когда только в структуре до-
школьного образования 230 малышей. при 
этом очереди для поступления в сад не су-
ществует и 10 мест даже остаются вакант-
ными. однако духовно-нравственное вос-
питание по-прежнему является основным 
направлением работы детского сада. под-
нимать его, прямо скажем, было доволь-
но трудно. но руководитель структурного 
подразделения наталья Липатова трудно-
стей не боится. будучи сама человеком 
верующим, она уверена, что нравственное 
воспитание крайне важно. «поначалу в Ки-
нельском районе нас никто не поддержал, –
рассказывает она, – но со временем это 
направление развилось настолько, что мы 
уже приняли участие в множестве форумов 
и конференций, откуда привезли грамоты и 
благодарственные письма. наш опыт пере-
нимают учреждения по всей стране».

помимо необходимых занятий и игр у 
воспитанников дел невпроворот. например, 
в этом году малыши (конечно, не без помо-
щи старших товарищей) организовали свой 
собственный огород. все по-настоящему: 
сажали, поливали, ухаживали. А на роди-
тельском собрании угощали родителей 
свежими огурцами и помидорами, которые 
вырастили самостоятельно. Этой осенью 
планируется пойти дальше и разбить на 
территории дошкольного учреждения сад. 
уже заказаны саженцы вишни, яблони, гру-
ши, сливы. Кроме того, воспитанники детса-
да хотят выращивать еще и виноград.

по праздникам дошколят с нетерпени-
ем ждут на местных предприятиях, куда они 
традиционно приходят с поздравлениями. 
А в прошлом году малыши написали кол-
лективное письмо деду Морозу в великий 
устюг, к тому же отправили ему целую по-
сылку с подарками ко дню рождения. Како-
во же было удивление, когда главный вол-
шебник страны прислал ответное письмо!

Это звучит почти фантастически, но в 
детском саду планируют начать профори-
ентационную работу. все это – на базе тех 
предприятий, которые есть в селе: поли-
клиника, почта, тот же детский сад.

призвание всей жизни 
Конечно, такая насыщенная и увле-

кательная деятельность была бы невоз-
можна, если бы сотрудники детского сада 
относились к своей работе формально. Ру-
ководитель структурного подразделения 
считает, что залог успеха еще и в том, что 
удалось собрать очень профессиональный 
и дружный коллектив людей, полностью 
отдающих себя работе. «здесь работают 
люди, увлеченные своим делом, – говорит 
она, – для которых работа – это не способ 
зарабатывать деньги, а скорее призвание 
всей жизни».

в детском саду есть свой кабинет пси-
холога, логопеда. Эти специалисты так 
же востребованы и в школьном звене. 
большинство работников георгиевского 
детского сада входят в методические со-
общества Кинельского района. Это дает 
возможность развиваться в профессио-
нальном плане, обмениваться опытом и 
наработками с коллегами из других на-
селенных пунктов. воспитатели часто по-
сещают различные курсы, конференции, 
проводят интерактивные педсоветы и 
тщательно изучают все новые требования. 
и результат не заставляет себя ждать.

современные профстандарты требуют, 
чтобы у всех сотрудников было специаль-
ное образование. сейчас в саду трудятся 
14 воспитателей, два музыкальных руко-
водителя (Тамара Щелкова и Евгения ше-
ремет). даже в детском саду малыши уже 
имеют возможность участвовать в конкур-
сах и становиться их лауреатами и дипло-
мантами. Кроме того, в учреждении рабо-
тает физинструктор Татьяна Мельникова, 
логопеды виктория Храмова и Лариса 
воровченко, старший воспитатель-мето-
дист наталья звягина, которая совместно 
с психологом натальей Михайловой в 2014 
году заняли первое место в интернет-про-
екте «Методическая копилка», и старший 
воспитатель – руководитель сп. 

две третьих коллектива имеют первую 
категорию. нет категории только у тех, у 
кого еще не подошел срок аттестации. 
Руководитель сп своим работникам не 
нарадуется и не устает их хвалить. особо 
она отмечает самого опытного воспитате-
ля Елену Ермакову. «у нее категории нет, 
ведь она уже несколько лет на заслужен-
ном отдыхе, – поясняет наталья Липато-
ва, – но зато есть колоссальный опыт. Это 
человек, к которому учиться ходят все. за 
годы работы с дошколятами она научи-
лась находить правильный подход к лю-
бому ребенку и к каждому родителю».

преемственность – 
это важно
положительный опыт совместной ра-

боты школы и детского сада сложился 
в трех направлениях. Это духовно-нрав-
ственное воспитание, профориентацион-
ная работа и инклюзивное образование, 
которое подразумевает включение в об-
разовательный процесс детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
«важно выстроить эту систему, начиная с 
детского сада, – считает директор школы 
Румия ивлиева. – чтобы мы знали о детях, 
приходящих к нам в школу из дошкольно-
го учреждения, исходя из уже полученно-
го опыта. Эта работа у нас уже достаточно 
хорошо налажена». здесь свою роль игра-
ют также узкие специалисты, такие как 
психолог и логопед. Таким образом, дети 
практически безболезненно адаптируют-
ся в школе, потому что навык общения и 
социализации они уже получили в дет-
ском саду.

преемственность двух учреждений 
образования очень четко прослеживается 
еще и на примере большого совместно-
го проекта «интервизорская площадка». 
вначале проект подразумевался только 
на уровне школы, но позже учителя по-
лучили большую поддержку среди вос-
питателей. они охотно приняли идею и 
так же активно включились в совместную 
работу. в итоге реализовано сразу не-
сколько проектов: «смешарики круглый 
год», воспитатель наталья Михайлова; 
«сельский дворик», воспитатель светлана 
шемекеева; «Хлеб – всему голова», вос-
питатель Елена борисова; «Мир, в котором 
мы живем», воспитатель наталья звяги-
на; «православное детство», воспитатель 
наталья Москаленко; «история развития 
дошкольного воспитания в селе георги-
евка», воспитатель Татьяна Ковалева.

Румия ивлиева, 
директор ГБОУ СОШ с. Георгиевка:
– Школа работает в соответствии с госу-
дарственными стандартами уже шестой 
год. И тут важно, что требования, которые 
предъявляются к ребенку в школе, соблю-
даются уже в детском саду. Таким образом, 
дети к нам приходят подготовленные. Им 
гораздо легче ориентироваться в школь-
ной среде и адаптироваться в новых для 
себя обстоятельствах. Это единый подход, 
это преемственность, это то, что миними-
зирует естественный в новых обстоятель-
ствах стресс и помогает первоклассникам 
сконцентрироваться на учебе.

наталья Липатова, 
старший воспитатель - руководитель 
СП ГБОУ СОШ с. Георгиевка:
– Когда-то, возглавив коллектив детсада, я 
увидела, что главное в профессии все-таки 
не профильное образование, а желание ра-
ботать. В настоящий момент существует 
программа, по которой мы направляем в пе-
дагогический колледж наших сотрудников, 
которые, например, работают помощником 
воспитателя, ведь у них есть не только педа-
гогический талант, но и стремление учиться 
и развиваться в профессиональном направ-
лении. За последние несколько лет мы таким 
образом обучили уже восемь человек.

В ЭТОм ГОДУ мАЛЫШИ (КОНЕЧНО, НЕ БЕЗ ПОмОщИ СТАРШИХ ТОВАРИщЕЙ) 
ОРГАНИЗОВАЛИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ОГОРОД. ВСЕ ПО-НАСТОЯщЕмУ: 
САжАЛИ, ПОЛИВАЛИ, УХАжИВАЛИ ЗА РАСТЕНИЯмИ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОСНОВНЫм НАПРАВЛЕНИЕм 
РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА 

В С. ГЕОРГИЕВКА

принято считать, что если человек занимается своим любимым 
делом, то он просто обречен на успех. именно так сложилось в 
детском саду – структурном подразделении гбоу сош с. георгиевка 
Кинельского района. здесь работают увлеченные люди, поэтому 
малыши ходят в детский сад с удовольствием, родители знают, что 
всегда могут найти поддержку и добрый совет в лице воспитателей, 
а руководство и в районе, и в области частенько ставит в пример 
работу, которая тут проводится.
Ольга СмИРНОВА,Сергей ОСьмАЧКИН (фото)
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Кошки и котята
детский сад «Ласточка» стоит у истоков современной системы сель-

ского дошкольного образования: в 1973 году он принял первых «ла-
сточек». сейчас повзрослевшие воспитанники приводят сюда своих 
детей – уже и третьего, и четвертого ребенка. налицо преемственность 
дошкольного образования. сейчас в шести группах воспитывается 141 
ребенок, в том числе и ясельного возраста. уже год сельский детсад жи-
вет в обновленном виде после капитального ремонта, который был про-
веден впервые за все время существования дошкольного учреждения.

«до недавнего времени наш детсад находился в плачевном состо-
янии, – рассказывает руководитель сп ирина зорина. – в 2014 году ми-
нистерство образования и науки  выделило средства для проведения 
ремонта. в рамках муниципального контракта выполнен весь объем ра-
бот: отделка стен и потолков, замена кровли, электроснабжения, водо-
снабжения, канализации, отопления и так далее. Как мы шутим, садик 
преобразовался «от носика до хвостика». Мы благодарны главе муници-
пального района Кошкинский виктору николаевичу Титову за большой 
вклад в реконструкцию детсада и благоустройство территории».

в ходе ремонта модернизированы по современным стандартам 
пищеблок, прачечная, групповые помещения, установлена совре-
менная сантехника, обновлена мебель. Кроме того, вложены средства 
в приобретение интерактивной доски, компьютеров, игрового обо-
рудования, спортивного инвентаря. в открытии сада самое активное 
участие приняли родители, помогая сотрудникам в разгрузке мебели, 
оформлении интерьера, уборке территории.

по словам заместителя директора гбоу сош по дошкольному отде-
лению галины плешаковой, три сп – детские сады «Ласточка», «Теремок», 
«Радуга» – полностью справились с обеспечением детей местами, и оче-
редность в Кошках практически отсутствует. Еще один филиал гбоу на-
ходится в деревне залесье. демографическая картина такова, что в этом 
году из выпускников детских садов набралось пять классов начальной 
школы. Рождаемость в Кошках продолжает расти.

размещены истории, посвященные пионе-
рам-героям и городам-героям. нравствен-
но-патриотическое воспитание в детском 
саду – одно из приоритетных направлений, 
за свою работу педагоги, воспитатели и 
дети неоднократно получали призовые 
места на районных и окружных конкурсах. 
Ребятишки – постоянные участники мест-
ных праздников, привыкли к выступле-
ниям на сцене РдК, они общительны и не 
испытывают робости при знакомстве с но-
выми людьми. А если учесть, что на заняти-
ях по гражданскому воспитанию и социа-
лизации детей воспитатели объясняют азы 
общественного устройства, рассказывают 
о первых лицах государства, губернии, 
района, показывают их портреты, то нико-
лая ивановича Меркушкина ребятишки 
встретили как доброго знакомого.

сильные кадры
самое время сказать о преемствен-

ности таланта. по-настоящему одаренный 
руководитель гбоу борис бембетьев соз-
дает «созвездие талантов», эти слова отно-
сятся к его заместителю галине плешако-
вой, к руководителю сп «Радуга» надежде 
зотовой и к руководителю сп «Ласточка» 
ирине зориной, они создали условия для 
самореализации своих  коллективов. 

ирина владимировна – управленец 
с большим стажем, начала работу в дет-
саду в 90-х, а с 2000 года возглавляет до-
школьное учреждение. все 13 педагогов 
и воспитателей имеют квалификационные 
категории, знают и любят свою работу. не 
одно поколение выпустила  опытный вос-
питатель галина овсянникова, которую 
родители называют второй мамой своих 
детей и стремятся определить малышей в 
ее группу. собственно, система выстроена 
так, что каждый воспитатель ведет ребен-
ка с «двух до семи». Это позволяет наи-
более объективно отслеживать развитие 
детей, своевременно открывать их способ-
ности, давать рекомендации родителям и 
совместно растить здоровое поколение.

начинающим кадрам есть у кого поу-
читься. большую помощь им оказывает ме-
тодист доу, специалист высшей категории 
галина сашина. все сотрудники прошли 
курсы повышения квалификации в связи с 
переходом на новые стандарты, они нахо-
дятся в постоянном развитии, участвуют в 
конкурсах профессионального мастерства.

Малыши встречают 
губернатора
в мае нынешнего года с рабочим ви-

зитом в селе побывал николай Меркуш-
кин. губернатор дал старт строительству 
ледового дворца и посмотрел, как идет 
возведение уникального  образователь-
ного центра на тысячу с лишним мест, его 
не одно десятилетие «пробивал» дирек-
тор гбоу борис бембетьев. по сути, обра-
зовательный объект представляет собою 
«новое слово» как в стилистике архитек-
турных решений, так и в реализации идеи 
организации образовательного простран-
ства. сейчас он находится в завершающей 
стадии, и губернатор лично контролирует 
ход работ.

вместе с тем николай иванович поже-
лал увидеть, как выглядит после ремонта 
детсад «Ласточка». губернатор остался 
доволен и результатами работы, и вкус-
ными сладкими пирожками, которыми его 
угостили хозяева. он провел беседу с вос-
питателями и родителями, посмотрел, в 
каких условиях живут детишки, а те в свою 
очередь рассказали почетному гостю, как 
в этом году отметили день победы. 

К великому юбилею дошкольники 
подготовили проект «Мой прадед тоже 
воевал», где отразили подвиг своих пред-
ков в годы войны. вместе с родителями и 
воспитателями оформили уголок славы, 
где помимо фотографий участников войны 

галина плешакова, 
заместитель директора ГБОУ 
по дошкольному отделению:

– Мне повезло, что я работаю под 
началом бориса петровича бембе-
тьева, мудрого руководителя, хо-
зяйственника от бога. он управляет 
громадным коллективом, который 
на сегодня действует как единый 
механизм. борис петрович полно-
стью доверяет топ-менеджерам 
каждого подразделения, поэтому 
мы, равняясь на него, создаем  кон-
структивную образовательную 
среду. все заведующие придержи-
ваются единой стратегии в воспи-
тательной работе, есть преемствен-
ность в обмене методическими и 
педагогическими наработками, во 
взаимодействии с родителями. они 
у нас очень активные, много много-
детных семей, потому что в Кошках 
созданы комфортные для жизни 
людей. в эту логику вписывается 
положительная демографическая 
динамика.

ирина зорина, 
руководитель СП детский сад 
«Ласточка»:

– отрадно, что сельскому дошколь-
ному образованию стали уделять 
большое внимание, что наш труд 
стал уважаем. все-таки пришло по-
нимание, что будущее начинается 
в детских садах, и от того, в каких 
условиях растет ребенок, какое он 
получает развитие, зависит жизнь 
общества. Мы всегда работали с 
полной отдачей – в селе нет чужих 
детей, все – наши. но когда мы вош-
ли в обновленный детсад, сил ста-
ло еще больше, а коллектив – еще 
крепче.

В 2014 ГОДУ мИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ВЫДЕЛИЛО СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛьНОГО 

РЕмОНТА

В мАЕ 2015 ГОДА ГУБЕРНАТОР НИКОЛАЙ мЕРКУШКИН ПОСмОТРЕЛ, КАК 
ВЫГЛЯДИТ ПОСЛЕ РЕмОНТА ДЕТСКИЙ САД «ЛАСТОЧКА», И ОСТАЛСЯ 
ДОВОЛЕН И РЕЗУЛьТАТАмИ РАБОТЫ, И ВКУСНЫмИ СЛАДКИмИ 
ПИРОжКАмИ, КОТОРЫмИ ЕГО УГОСТИЛИ ХОЗЯЕВА

в этом году светлана Лазарева стала ла-
уреатом окружного конкурса «воспитатель 
года», подхватив эстафету у своей предше-
ственницы, лауреата той же номинации, мест-
ного поэта Елены булатовой. 

Многими грамотами награждена воспита-
тель Марина Мартынюк, она ведет кружок «за-
гадочные шарики», занимается театральными 
постановками с детьми. иТК-ресурсы позволя-
ют воспитателям и детям принимать участие во 
всероссийских конкурсах и завоевывать призо-
вые места. в доу «Ласточка» разработаны кри-
терии эффективности педагогов, в конце года 
подводятся итоги, в зависимости от которых 
выплачиваются надбавки к зарплате и губер-
наторским доплатам работникам дошкольного 
образования. Материальный стимул работать 
на «отлично» тоже есть.

детский сад активно сотрудничает с со-
циумом, в частности, с библиотекой, крае-
ведческим музеем, домом творчества детей, 
спортивной школой, домом культуры. Это от-
крывает дополнительные возможности для 
полноценного развития подрастающего по-
коления. на подходе 135-летие Кошкинской 
школы, в празднике примут участие все струк-
турные подразделения, и объединенный до-
школьный компонент из трех доу уже готовит 
концертную программу. Конечно, для всех жи-
телей юбилей является  значительным событи-
ем, потому что все они вышли отсюда, из этих 
«пеленок и родных пенатов».

сад растет и цветет
Когда общими усилиями меняются подходы к дошкольному детству
детский сад «Ласточка» – структурное подразделение гбоу сош села Кошки. на балансе крупнейшего 
образовательного центра самарской области находятся четыре дошкольных учреждения, 
представляющих собою команду единомышленников. в общей сложности в дошкольных учреждениях 
воспитывается 435 малышей. но, как утверждает директор гбоу, заслуженный учитель Рф борис 
бембетьев, вскоре потребуется еще один детсад, так как демографический подъем в Кошках 
приобретает небывалый размах.
Людмила КРУГЛОВА
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детский сад №9 всегда считался одним из луч-
ших в городе. сегодня он является структурным 
подразделением сош №9. педагоги дошкольного 
и школьного образования работают в тесном со-
трудничестве под руководством директора Любови 
белешиной, которая уделяет детскому саду огром-
ное внимание – ведь это самая первая образова-
тельная ступень, и от того, насколько благополучно 
она будет пройдена, зависит успех всего дальней-
шего учебного процесса.

в детском саду шесть групп, которые посещают 
около 170 детей – по меркам октябрьска, немало. за-
ведует этим детским комбинатом галина Калентьева. 
главной своей задачей педагоги считают создание 
благоприятной среды для детей, большая работа 
ведется по художественно-эстетическому развитию 
каждого ребенка. что и понятно: комбинат очень 
удачно расположен, рядом школа искусств №1, дом 
молодежных организаций, музей города, центр 
внешкольной работы, библиотека. со всеми эти-
ми учреждениями детский сад тесно сотрудничает. 
в последние годы все больше детей страдают рече-
выми нарушениями. заметив эту тенденцию, руко-
водство детсада приняло решение об открытии ло-
гопедического пункта. Кроме того, три воспитателя 
и вся администрация учреждения сейчас посещают 
курсы по коррекционной педагогике, чтобы иметь 
представление о новейших наработках в этой обла-
сти и эффективно применять их на практике.

педагогический коллектив в детском саду моло-
дой, но уже вполне сложившийся. здесь работают 14 
человек, включая не только воспитателей, но и лого-
педа, инструктора по физическому воспитанию, двух 
музыкальных руководителей. все педагоги имеют 
соответствующее образование (двое из них – выс-
шее) – не просто педагогическое, а профильное, по 
дошкольному воспитанию. сотрудники детского сада 
постоянно повышают свой профессиональный уро-

в этом детском саду педагоги умеют заинтересовать 
и детей, и их родителей, и даже коллег. в тесном взаимо-
действии друг с другом, например, работают музыкальный 
руководитель ольга Менщикова и воспитатель инна Лу-
шавина.

«Мы реализуем совместный педагогический проект 
«Развитие связной речи и творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста средствами музыкально-
театрализованной деятельности, – рассказывает ольга 
ивановна. – Это музыкально-театрализованное пред-
ставление с куклами-марионетками по мотивам сказки  
Э. успенского «Разноцветная семейка». Кукол изготавли-
ваем сами, вместе с детьми и их родителями.

недавно началась совместная работа двух педагогов 
и в рамках другого, экологического проекта – «спасем 
волгу». в выходной день воспитатели ездили с детьми и 
их родителями в краеведческий музей, а теперь готовят 
к постановке сказку. Если этих педагогов можно назвать 
«золотыми руками» детского сада, то ольга Трандина, 
воспитатель первой квалификационной категории, еще и 
опытный наставник для молодых специалистов. ну а для 
детей она – человек, к которому спешат каждое утро и не 
хотят уходить каждый вечер. она – постоянный вдохнови-
тель родителей, организатор детско-родительского клуба 
«Ласковые ладошки».

она убеждена, что к родителям можно найти подход, 
убедить их уделить 20-30 минут в неделю на то, чтобы раз-
делить со своим ребенком какое-то творческое задание. 
Родители же уверены: участвовать в семинарах, мастер-
классах ольги павловны хочется хотя бы потому, что она 
очень искренна с детьми, и они это чувствуют и ценят. А 
в работе  Татьяны Тарасовой, воспитателя первой квали-
фикационной категории, важное место занимает направ-
ление по приобщению детей к здоровому образу жизни. 
для того чтобы теплое время года провести с пользой для 
здоровья, на участке детского сада была создана  «полян-
ка здоровья». создание ее позволило проводить с детьми 
оздоровительную работу, а также через игровую деятель-
ность дать возможность детям укрепить свое здоровье.

с добротой и теплом сердец
Сызранские педагоги вдохновляют родителей своей искренностью
введение новых фгос в дошкольном образовании четко определило: детский сад давно уже 
не ограничивается функционально присмотром и уходом за детьми, сегодня дошкольное 
учреждение – это первая и очень важная ступень образования. однако дополнительные 
обязательства у педагогов возникли не вчера – детский сад, который хочет быть конкурентным, 
лидирующим и развивающимся, никогда не стоит на месте. даже если был основан совсем 
недавно – как структурное подразделение гбоу  сош №3 г. сызрани. Его коллектив за 
неполные три года существования сумел проявить себя на международном уровне. 
Елена НЕШТАДТ

вень и делятся имеющимися достижениями и нара-
ботками с коллегами, участвуют в методических объ-
единениях, презентациях, фестивалях, конкурсах. все 
это взаимодействие организует старший воспитатель 
Лейля гизатуллина. у инструктора по физической 
культуре Екатерины нестеровой собраны обширные 
наработки по теме «нестандартное физкультурное 
оборудование». данный практический материал был 
сначала продемонстрирован на седьмой междуна-
родной научно-практической конференции в самаре, 
затем на ежегодном фестивале по дошкольному об-
разованию в г. Кинеле  – и везде занял первое место.

детский сад №9 имеет неплохое техническое 
оснащение. в музыкальном зале установлено 
мультимедийное оборудование, приобретенное на 
средства, выделенные в рамках федеральных и об-
ластных программ. А в качестве награды за первое 
место, занятое в 2013 году на областном конкурсе 
«образовательное учреждение – центр инновацион-
ного поиска» в номинации «физическое воспитание», 
комбинат получил оргтехнику общей стоимостью 75 
тыс. рублей. оснастить детский сад новой мебелью 
помог глава администрации г. октябрьск владимир 
чихирев вместе с руководителем западного управ-
ления министерства образования и науки самарской 
области Татьяной гороховицкой. неоценимый вклад 
в материально-техническое оснащение вносят и ро-
дители. подарком детскому саду на новоселье стала 
самостоятельно сшитая (а потому эксклюзивная!) 
азбука и лесная полянка с липучками, шнурочками, 
застежками для развития мелкой моторики. Ее изго-
товила и преподнесла родительница Елена Третья-
кова, сама, кстати, педагог специальной школы.

в планах детского сада №9 – добиться того, что-
бы квалификационные категории получили не менее 
50% педагогов. ну и конечно же, участие в конкурсах 
различного уровня, совсем скоро воспитатель высту-
пит на окружном фестивале педагогических идей.

«полянка здоровья» имеет разное покрытие: 
большая часть поверхности представляет со-
бой травяной покров, песчаную поверхность с 
еловыми шишками, вкопанными деревянными 
пеньками и массажными дорожками. Также ис-
пользуются емкости с водой.

Родители и педагоги смогут с удовольствием 
проводить время на «Тропе здоровья», выполняя 
рекомендации по восстановлению сил после тя-
желого рабочего дня.

ипостась еще одного педагога детского 
сада – воспитателя надежды булгаковой –  
художественно-эстетическое творчество, 
развитие воображения, мышления при помо-
щи работы с бумагой, с пластилином. Ее вос-
питанники представляли свои произведения 
на всероссийском пластилиновом конкурсе 
«уши, ноги и хвосты», городских конкурсах 
детско-юношеского рисунка «палитра осе-
ни», «весенние этюды». А на всероссийском 
конкурсе изобразительного искусства «Ангел 
вдохновения» стали абсолютным победите-
лем интеллектуального и творческого сезона 
2013-2014 годов.

Хотя детский сад не имеет узкого профиля, 
его основное направление – общеразвивающее. 
Родители, которые приводят сюда детей, увере-
ны: здесь талант обязательно раскроют, каким 
бы он ни был. ведь все воспитатели учреждения 
благодаря методисту Елене дороховой получают 
ценные указания и советы в свете новых требова-
ний к дошкольному образованию. Елена викто-
ровна уверена: четкая, грамотная методическая  
работа воспитателей – залог успеха, залог того, 
что мамы и папы с удовольствием задержива-
ются в стенах группы для того, чтобы заняться 
творчеством. А ведь это – показательная оценка. 
Родители делают выбор в пользу детского сада 
уже на этапе записи.

галина Калентьева, 
заведующая СП детский сад ГБОУ 
СОШ №9 г. Октябрьска:
– Позади у нас капитальный ремонт, 
много сложных этапов, которые при-
шлось преодолеть педагогическому 
коллективу. Хочу сказать всем боль-
шое спасибо за то, что мы их с честью 
преодолели, а также поблагодарить 
детские сады города Октябрьска, кото-
рые на время ремонта приняли наших 
детей. Планов на будущее у нас очень 
много. Если говорить в глобальным 
смысле, мы стараемся быть образцо-
вым детским садом, современным и 
конкурентоспособным, куда родители 
хотели бы отдавать своих детей, а дети 
ходили бы с удовольствием.

Татьяна шиховцева,
руководитель СП ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани:
– Идущая сейчас модернизация дошкольного образова-
ния требует и переобучения педагогов, и тесной просве-
тительской работы с родителями, и, конечно, внедрения 
инновационных подходов в образовании детей. Все это 
мы проводим, и в этой деятельности большую помощь нам 
оказывает директор школы №3 Ольга Владимировна мар-
тынова. Очень важно, чтобы образовательный процесс был 
непрерывным, и нам, я считаю, это удается благодаря со-
вместным усилиям.

ВСЕ ПЕДАГОГИ 
УВЕРЕНЫ: 

БЕЗДАРНЫХ 
ДЕТЕЙ НЕ 
БЫВАЕТ, 

ГЛАВНОЕ – 
ОБНАРУжИТь 

В РЕБЕНКЕ 
СПОСОБНОСТИ И 
мАКСИмАЛьНО 

РАЗВИТь ИХ

полувековые традиции
Педагоги детского сада №9 г. Октябрьска работают над созданием 
благоприятной среды для детей
«детский сад №9» гбоу сош № 9 г. октябрьска недавно открылся после капитального ремонта 
и через год планирует отметить свой 50-летний юбилей. К этой серьезной дате педагогический 
коллектив подходит, имея значительные достижения и большие планы на будущее. 
Светлана КЕЛАСьЕВА

надежда 
булгакова,
воспитатель

ольга 
Трандина,
воспитатель 

первой категории 

Татьяна Тарасова, воспитатель первой 
квалификационной категории, с воспитанниками

ольга 
Менщикова,

музыкальный 
руководитель

инна 
Лушавина,
воспитатель
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Когда детский сад «Колокольчик» стал структурным подразделени-
ем гбоу сош села Марьевка (директор валерий внуков), начались пре-
образования дошкольного учреждения. в прошлом году по программе 
реконструкции проведен капитальный ремонт помещений с целью от-
крытия дополнительных мест. Как следствие, было принято 23 ребенка, 
в том числе и ясельного возраста, сегодня в «Колокольчике» воспиты-
вается 78 человек. педагогический коллектив возглавила молодой 
руководитель ирина Кострикина. она довольна тем, что дети приходят 
в красивый, красочно оформленный детсад, но тем не менее сообщает, 
что материальная база доу нуждается в обновлении и пополнении.

«строители сделали хороший ремонт, по своей инициативе пода-
рили детям музыкальный центр и плазменный телевизор, – говорит 
она. – в садике появилась новая мебель, игровые комплекты, и мы в 
полном объеме обустроили детсад согласно требованиям новых стан-
дартов. большая проблема в том, что у нас нет интерактивных досок и 
всего один-единственный компьютер. Это осложняет работу педаго-
гов, которым нужно отследить информацию о конкурсах дошкольного 
образования и включить иКТ-технологии в программу развития».

интересно, что у ирины Кострикиной три образования, первое – 
среднее профессиональное – по дошкольному профилю, и два ву-
зовских диплома. сейчас она стремится обучить всех педагогов на 
курсах повышения квалификации.

в деятельности детсада одно из ведущих мест занимает художе-
ственно-эстетическое направление. в каждой группе педагоги ведут 
кружки по данному профилю, будь то ручной труд, квиллинг, аппликации 
на ткани, лепка. Музыкальный руководитель Татьяна жиляева также 
ведет музыкально-театральный кружок и уделяет большое внимание 
работе с одаренными детьми. отличные результаты показывает педагог 
Татьяна Анучина, ее кружковая работа «волшебная мастерская» третий 
год подряд занимает призовые места на всероссийских и международ-
ных интернет-конкурсах. в прошлом году воспитанники структурного 
подразделения детский сад «Колокольчик» гбоу сош с. Марьевка 
заняли почетное место абсолютного победителя во всероссийском 
пластилиновом конкурсе «уши, ноги и хвосты». на адрес Марьевского 
детсада из санкт-петербурга прислали две золотые медали, благодар-
ственные письма, в том числе лично руководителю и воспитателю.

все дошкольные задачи педагоги решают совместно с 
родителями, например, сейчас их основной запрос – рече-
вое развитие детей, эта проблема актуальна еще и в связи с  
отсутствием логопеда. в этом году детсад осваивает работу 
по развитию речи в рамках кружковой работы, но в идеале 
она должна быть частью основной программы.

Руководитель считает, что в целом произошел значи-
тельный прорыв в дошкольном образовании, в три раза 
повысилась оплата труда, чему способствует помощь гу-
бернатора николая Меркушкина, который инициировал 
доплаты работникам дошкольных учреждений. педаго-
гический коллектив стремится быть в курсе новых вея-
ний, в «Колокольчике» создана хорошая методическая 
база, специалисты участвуют в районных семинарах, 
перенимая опыт у коллег. ирина Кострикина отмечает, 
что большую поддержку детсаду оказывают начальник 
управления по дошкольному образованию и методист 
пестравского района. для себя она ставит задачу – улуч-
шить материально-техническую базу, повысить мотива-
цию педагогов и воспитателей к участию в конкурсах 
профессионального мастерства. Коллектив сильный, 
владеющий методиками развития детей, а значит – надо 
идти вперед.

формат развития
Сельский детский сад создает эмоционально 
привлекательный микроклимат
в дошкольном учреждении села Марьевка пестравского района 
реализуется эффективная модель образовательного пространства 
в соответствии с новыми подходами к детству. одним из базовых 
инструментов развития является развивающая среда, формирующая 
у ребенка познавательные интересы и ценностное отношение к 
окружающей действительности. 
Людмила мАРТОВА

В ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
ДЕТСАДА ОДНО 

ИЗ ВЕДУщИХ 
мЕСТ ЗАНИмАЕТ 

ХУДОжЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

– Нам повезло, что ГБОУ СОШ села 
марьевка возглавляет Валерий Ва-
сильевич Внуков, компетентный, 
умный директор, умеющий дове-
рять своим подчиненным. Поэтому 
мы работаем с полной отдачей и 
ответственностью. Валерий Васи-
льевич уделяет большое внимание 
организации дошкольного компо-
нента, при этом его контроль носит 
рекомендательный характер, что 
дает определенную самостоятель-
ность в решении тех или иных 
вопросов. У нас сохранена преем-
ственность между дошкольным 
учреждением  и начальными клас-
сами, мы работаем в тесном контак-
те, это способствует хорошей адап-
тации наших выпускников в школе.

ирина 
Кострикина, 
руководитель 
СП детский сад 
«Колокольчик»:

в обновленном формате 
Три года назад малыши станции звезда наконец-

то получили долгожданный капитально отремонтиро-
ванный корпус. Теперь 80 детей, от полутора до семи 
лет, размещаются в двух зданиях, правда, первый кор-
пус образца 1965 года тоже требует основательного 
ремонта. вопрос, волнующий директора гбоу галину 
полкунову, заведующую сп детский сад ирину цубер и 
родительское сообщество, остается открытым.

«в этом году в старом корпусе поставили газо-
вый котел, закупили новую электроплиту, стиральную 
машину. сейчас нам нужна мебель, иКТ-ресурсы. в 
рамках модернизации получено оборудование для 
развития детей, в том числе две интерактивные до-
ски, которые деятельно используются на занятиях. но 
для всего детсада их явно недостаточно», – говорит 
руководитель учреждения.

что касается организации образовательного про-
цесса, то ирине цубер удалось за три года создать от-
личную команду, состоящую в основном из молодых 
кадров. в детском саду  работают 24 сотрудника, все 
педагоги и воспитатели прошли переобучение по но-
вым стандартам, посетили детские сады самары, ча-
паевска, безенчука, чтобы ознакомиться с передовым 
опытом. причем в коллективе растят свои кадры: вос-
питатели с солидным багажом окружных и областных 
наград светлана Ткаченко и Лилия плетт курируют  
Людмилу гущину, которая начинает свой путь в про-
фессии. успешно работают воспитатели светлана Ар-
жанова, Алена нагорная, Татьяна сорокина.

за высокое педагогическое мастерство и значи-
тельный вклад в привлечение новых кадров в сель-
ское образование, создание комфортных условий для 
молодых специалистов заведующая ирина цубер на-
граждена почетной грамотой на уровне округа.

НОВАТОРСКАЯ мЕТОДИКА СВЕТЛАНЫ 
ТКАЧЕНКО УДОСТОЕНА ПРИЗНАНИЯ НА 
КОНКУРСЕ ПРОФмАСТЕРСТВА

Растим профессионалов
Кадры – фундамент дошкольного учреждения 
укрепление физического и психического здоровья детей, их нравственное 
развитие, обеспечение условий для личностного роста – с этими и другими 
задачами, реализуемыми в свете новых стандартов, успешно справляется 
педагогический коллектив структурного подразделения гбоу сош ст. звезда 
детский сад «Рябинушка». 
Людмила мАРТОВА

приоритеты
известно, что полуторагодовалые дети легче адаптируются в детском 

саду, нежели те, кто вливается в коллектив с трех лет. оказывается, в этом 
возрасте вступает в права первый кризис в жизни малыша, и, как правило, 
создает проблему для родителей. Этой теме посвящено методическое по-
собие светланы Ткаченко «я сам, кризис трех лет». по словам воспитателя, 
вся работа направлена на развитие самостоятельности детей, выстраивание 
правильных отношений «ребенок – взрослый», создание ситуации успешно-
го развития маленькой личности. новаторская методика светланы Ткаченко 
удостоена признания на конкурсе профмастерства. Кстати, только в 2015 году 
воспитатель участвовала в 20 различных конкурсах, получила большое ко-
личество наград. Так же плодотворно работает Лилия плетт,  вышедшая в 
финал всероссийского конкурса «Лучший по профессии». интерес у коллег 
вызвала ее разработка «путешествие за секретами здоровья», она побе-
дитель многих конкурсов экологической направленности. воспитатель ис-
пользует различные методы, такие как: проектная деятельность, экскурсии 
на природу, занятия по формированию экокультуры, совместные с родителя-
ми мероприятия. К слову, мамы и папы активно участвуют в жизни детсада.

основное направление доу – здоровьесбережение, включающее пол-
ный комплекс оздоровительных мероприятий для воспитанников. помимо 
физкультурных занятий и закаливания, на должном уровне осуществляет-
ся медицинский контроль, в штате работают две медсестры. Кроме того, 
реализуются оздоровительные программы для детей с овз, посещающих 
детсад. однако остро стоит проблема коррекции дошкольников с рече-
выми нарушениями, и садику нужен логопед. ирина цубер полагает, что 
вскоре сплоченный современный коллектив примет нового специалиста.

галина полкунова, 
директор ГБОУ СОШ ст. Звезда:
– Долгое время на станции Звезда 
очереди в детсад ожидали 50 че-
ловек, по этому поводу  было много 
жалоб от родителей. В 2012 году в 
бывшем здании детсада железно-
дорожников провели капитальный 
ремонт и, к всеобщей радости, со-
стоялось открытие новых групп. 
Надеемся, что старый корпус в 
ближайшее время приобретет над-
лежащий вид. У коллектива хоро-
шие перспективы, возглавляет его 
опытный управленец с 27-летним 
педагогическим стажем Ирина 
Ивановна Цубер. меня радует, что 
команда творческая, молодая, 
дружная. И самое главное, всех 
объединяет любовь к детям.
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уникальные юбиляры 
в госпитале

«чем больше лет – 
тем больше километров»
у пациентов госпиталя ветеранов войн 4 сен-

тября откровения вязовского вызвали настоящий 
душевный переворот. оказывается, действитель-
но – жизнь после выхода на пенсию только начи-
нается! во всяком случае, спортивная карьера.

станислав федорович начал профессионально 
заниматься плаванием, выйдя на пенсию. он неод-
нократно становился победителем чемпионатов по 
плаванию среди пожилых спортсменов. Родился в 
польше. отец поляк. женился на красивой женщи-
не из Мордовии, и вскоре семья переехала в сама-
ру. вся жизнь вязовского связана со спортом. уже 
в 15 лет он завоевал первое место в соревнованиях 
на первенство Куйбышевской области. отслужив в 
армии, устроился учителем физкультуры в школе 
поселка Красный яр. под его руководством спорт-
смены завоевывали призовые места на районных, 
областных и республиканских соревнованиях. че-
рез двадцать лет станислав федорович принял под 
крыло областную школу олимпийского резерва, за-
тем стал руководителем областного спортивного 
общества. именно при вязовском Куйбышевская 
область неоднократно становилась первой в спар-
такиаде сссР.

последние 11 лет станислав федорович ру-
ководит спортивно-оздоровительным клубом 
«Красноярские красавицы». посещают его заня-
тия представительницы прекрасного пола всех 
возрастов.

свои личные рекорды станислав федорович 
фиксирует много десятилетий. «чем больше мне 
лет, тем больше километров я проплываю в год», – 
заявляет он. сегодня на счету самарского чемпио-
на – 5475 километров!

в чемпионате мира по плаванию среди ветера-
нов, который прошел в Казани в августе этого года, 
от самарской области участвовал один вязовский. 
что удивительно, его соперники из 120-ти стран 
мира имели великолепные условия для занятий. 
А в Красном яре, родном поселке станислава фе-
доровича, даже бассейна нет. Тренировочная база 
спортсмена – река сок под самарой. но что-то при-
давало ему сил. наверное, любовь к родному краю, 
ну и конечно, самые дорогие болельщики – красно-
ярские красавицы!

ПРИ ВЯЗОВСКОм КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТь НЕОДНОКРАТНО 
СТАНОВИЛАСь ПЕРВОЙ В СПАРТАКИАДЕ СССР

Дважды чемпион мира и дважды бронзовый призер чемпионата мира по плаванию 
среди ветеранов 2015 года, почетный гражданин Красноярского района, кавалер 

почетного знака губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» 
Станислав Вязовский (в центре)

ЧЕмПИОНАТ мИРА 
НА 50 мЕТРОВ 

БРАССОм

Ректор 
медицинского 
университета 

«Реавиз» научно-
врачебным 

составом 
Первого НИИ 

реабилитации 
ветеранов войн 

взял гордость 
губернии на 

индивидуальный 
диспансерный 
учет и вручил 

чемпиону мира 
сертификат для 

обеспечения 
участия в 

европейских играх 
среди ветеранов

В самарском клиническом госпитале ветеранов войн лечатся замечательные 
люди. Вопреки возрасту, они полны оптимизма
Три года назад имя станислава федоровича вязовского попало в книгу рекордов гиннесса: 77-летний 
самарец переплыл волгу. сегодня пожилой пловец – обладатель двух золотых, двух бронзовых и двух малых 
бронзовых медалей, завоеванных этим летом, в год своего 80-летия, в чемпионате мира по плаванию среди 
ветеранов в Казани. А консул италии в России джангуидо бреддо, автор книг по кулинарному искусству, в 
этом году тоже отметил юбилей – 20 лет работы в самаре.
Ольга ЧЕРЕДНИЧЕНКО

жить – без вредных привычек
следующая высота, которую намерен покорить станислав федо-

рович, – iii Европейские ветеранские игры в ницце, начало которых 
символично совпадает с Международным днем пожилого человека. 
однако по условию чемпионата финансирование участников должно 
быть обязательно за счет спонсоров, что, по мнению организаторов, 
стимулирует развитие в мире добровольной благотворительности и 
привлекает внимание общественности к людям пожилого возраста.

для станислава федоровича это условие не стало камнем претк-
новения. овацией встретил зал вручение спортсмену ректором меди-
цинского университета «Реавиз» профессором николаем Лысовым 
сертификата, обеспечивающего поездку в ниццу. что касается со-
стояния здоровья вязовского, то ученые первого нии реабилитации 
ветеранов войн Му «Реавиз»  – врачи госпиталя во главе с директо-
ром нии, начальником госпиталя, профессором олегом яковлевым 
обследовали ветерана-чемпиона, взяли на индивидуальный диспан-
серный учет, провели курс лечения по поводу некоторых хронических 
синдромов и готовили к Европейским стартам в отделении физиоте-
рапии и реабилитации под руководством зав.отделением, врача ле-
чебной физкультуры высшей квалификации Анны Евдокимовой.

по словам николая Лысова, на сегодняшний день биологичес-
кий возраст станислава федоровича по физическим показателям – 
63,4 года, то есть почти на два десятилетия меньше реального! «и это 
неудивительно, – замечает начальник госпиталя. – ведь наш герой 
всю жизнь следует девизу: нет – вредным привычкам. он не курит, 
не употребляет алкоголь, правильно и рационально питается и боль-
шой оптимист.

станислав федорович вязовский: 
– Мой секрет прост: жить без вредных привы-
чек и не лениться. А еще – закаляться. у нас 
в Красном яре бассейна нет, поэтому я всегда 
плаваю в прохладной реке, каждый день на 
протяжении вот уже 65 лет. но я считаю, глав-
ное – верить в себя. и еще благодарю членов 
попечительского совета госпиталя – профес-
соров н.А. Лысова и о.г. яковлева. «Каков поп, 
таков и приход». я имею в виду председателя 
попечительского совета госпиталя нашего гу-
бернатора николая ивановича Меркушкина. 

николай Александрович Лысов, 
ректор медицинского университета «Реавиз», 
академик РА медико-технических наук, почетный 
работник высшего профессионального образова-
ния минобрнауки РФ, вице-президент Российской 
ассоциации гериатров и геронтологов, член попе-
чительского совета госпиталя:

– я сам всю жизнь занимаюсь плаванием, яв-
ляюсь мастером спорта, поэтому как человек 
понимающий высоко оцениваю спортивные 
достижения святослава федоровича. Это 
действительно уникальный случай. «Реавиз» 
никак не мог остаться в стороне, тем более что 
в рамках своей деятельности мы занимаемся 
и внедрением инновационных проектов в об-
ласти геронтологии. одна из наших основных 
задач – лечение людей преклонного возраста 
и обеспечение достойного качества их жизни.

На фото: член Общественной палаты, заслуженный строитель РФ, 
почетный сенатор Совета Федерации, почетный благотворитель госпиталя 
Л.Ковальский, начмед госпиталя, заслуженный врач РФ, почетный начмед 
госпиталей ветеранов войн СНГ Т.Стоволкова, зав.отделением №7, отличник 
здравоохранения мЗ РФ, лауреат премии «Трудовая слава России – 2000» 
В.Гусева, почетный гражданин Красноярского района С.Вязовский, главный 
врач городской клинической больницы им. Н.А. Семашко Я.Резников, зав.
отделением неврологии, к.м.н., доцент мУ «Реавиз» С.Васемазов, зав.
клубом госпиталя, заслуженный артист Украины Н.мороз.

ВСТРЕЧА КОЛЛЕКТИВА ГОСПИТАЛЯ С КАНДИДАТОм В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА ПРОмЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
ГЛАВНЫм ВРАЧОм ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛьНИЦЫ Им. Н.А. СЕмАШКО Я.З. РЕЗНИКОВЫм
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КОмАНДА «РЕАВИЗА» ПРОВЕЛА ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ВЕТЕРАНА-СПОРТСмЕНА

Слева направо: лечащий врач, зав.отделением неврологии, к.м.н. доцент мУ «Реавиз» С.Васемазов, 
зав.отделением физиотерапии и реабилитации, врач ЛФК, физиотерапевт А.Евдокимова, чемпион 
мира С.Вязовский, ректор, профессор Н.А.Лысов, зав.кафедрой стоматологии мУ «Реавиз», главный 
врач стоматологической поликлиники №2 профессор С.Буланов, директор Первого НИИ реабилитации 
ветеранов войн мУ «Реавиз», начальник госпиталя профессор О.Яковлев

Джангуидо Бреддо, его жена Ирина 
Владимировна Бреддо и собака 
Топило

Обложка книги на русском 
языке «Настоящая итальянская 
паста»

гражданин италии джангуидо бреддо свое 70-летие будет праздно-
вать только в 2016 году, но другой юбилей – 20 лет работы в самаре – он 
отметил в этом году. с 1995 года господин бреддо в течение первых пяти 
лет представлял итальянское посольство в России в самарской, ульянов-
ской областях и республике Татарстан, а с 2000 года стал консулом  ита-
лии в этих российских регионах с офисом в самаре.

джангуидо бреддо родился под венецией. получил техническое об-
разование и до 50 лет работал механиком по турбинам во флоренции, где 
от первого брака живут две его дочери и три внука. в 2007 году женился 
на самарчанке – он, как и станислав вязовский, и никита Михалков, счи-
тает, что в самарском крае живут самые красивые женщины.

в числе лидеров
социально-значимые благотво-

рительные проекты в рамках государ-
ственно-частного партнерства – одно 
из ведущих направлений деятель-
ности медицинского университета 
«Реавиз» (расшифровывается как 
«Реабилитация, врач и здоровье»).

«совместно с госпиталем мы уже 
реализовали такие проекты, как соз-
дание противоболевого центра, инно-
вационной морфологической лабора-
тории, – отмечает ректор Му «Реавиз» 
николай Лысов. – сейчас в разработке 
на уровне министерств образования 
и науки и экономического развития 
находятся несколько проектов по 
развитию реабилитационной службы 
самарской области, в том числе и с 
госпиталем в рамках попечительского 
совета. наша деятельность не ограни-
чивается одной губернией – подобные 
проекты мы реализуем в саратове, 
Москве, санкт-петербурге».

в «Реавизе» создан нии реаби-
литации ветеранов войн, директором 
которого является профессор олег 
яковлев. по его словам, николай Лы-
сов как член попечительского совета 
госпиталя очень многое делает для 
пациентов и сотрудников этого уни-
кального медицинского учреждения.

безусловно, «Реавиз» занимает 
достойное место в ряду ведущих выс-
ших учебных заведений не только са-
мары, но и России. Так, по результатам 
прошедшей в этом году аккредитации 
вузов «Реавиз» занял первое место 
среди 450 некоммерческих россий-
ских вузов нашей страны. среди госу-
дарственных медицинских вузов Рф 
вошел в первую тридцатку.

«в самаре я люблю 
женщину и макароны»

ИТАЛьЯНСКИЙ КОНСУЛ ДжАНГУИДО 
БРЕДДО ПРЕДПОЧИТАЕТ ЛЕЧИТьСЯ 
В ЛУЧШЕм ГОСПИТАЛЕ РОССИИ

Джангуидо Бреддо и народный артист России Юрий Башмет, 
кавалер высшей государственной награды Италии – ордена 
«Гранкручс»

Г-н Джангуидо Бреддо – консул Италии в Самарской, Ульяновской областях и республике 
Татарстан, консул итальянской академии и истории кулинарного искусства, член Союза 
журналистов РФ, корреспондент журналов «мукомольные заводы Италии», «Паста для 
профессионалов», и начальник СОКГВВ, заслуженный врач РФ, профессор Олег Яковлев

Г-н Бреддо с лечащим врачом – 
зав.отделением платных услуг СОКГВВ 
Викторией Гусевой

Макароны – это не просто национальное блюдо 
на каждый день. паста – это кулинарное творче-
ство, больше чем хобби. для джангуидо бреддо 
это итальянское искусство, которым он в совер-
шенстве владеет. бреддо является автором кни-
ги «настоящая итальянская паста», удостоенной 
престижной премии музея пасты (Рим – сан-
франциско), сам был избран консулом итальян-
ской академии истории кулинарного искусства. 
он – автор серии статей о русской кухне, основан-
ных на описаниях обедов и блюд в произведениях 
русской классики от николая гоголя до Михаила 
жванецкого; автор книги «Русская кухня. история 
и основные принципы», изданной в италии. госпо-
дин бреддо – член самарской организации союза 
журналистов Рф.

диспансеризация
Так джангуидо бреддо называет ежегодные курсы обследо-

вания и лечения в отделении платных услуг самарского госпита-
ля ветеранов войн, которые он проходит в течение почти 10 лет.

на вопрос, почему в госпитале ветеранов войн, джангуидо от-
ветил:

– совсем недавно на форуме общероссийского народного 
фронта президент России владимир путин спросил зампредсе-
дателя российского правительства: «А вы где лечитесь?», она от-
ветила: «в центральной клинической больнице, но не всегда все 
нормально, так, как хотелось бы». Меня два раза оперировали во 
флоренции, один раз в самарской больнице, но я предпочитаю ле-
читься в лучшем госпитале России. считаю своего лечащего врача 
викторию гусеву, профессора наталью захарову, заместителя глав-
ного врача Татьяну стоволкову прекрасными врачами, а главного 
врача профессора олега яковлева – фантастическим, маэстро со 
своим сыгранным «оркестром» докторов и медсестер. вы знаете, в 
его репертуаре и лечение, и концерты для нас, больных, и я всем 
друзьям в италии советую лечиться в госпитале, как делает моя 
старшая дочь.

«не знаю здоровых итальянцев, 
не больных футболом»
джангуидо бреддо с самого детства, как и его отец, и соседи, 

болеет за «Милан» в чемпионате италии по футболу. но здесь, в 
самаре, он болеет за «Крылья» в чемпионате России. «Как губер-
натор», – добавляет бреддо.

не удивительно, ведь самара для него – вторая родина. по 
словам консула, в последние годы самара становится заметно 
лучше. «здесь хорошие, добрые люди, хорошая медицина, – гово-
рит бреддо. – здесь умная власть, жена моя здесь. и русская кухня 
очень вкусная».

господин бреддо мечтает стать гражданином России и уже 
обратился с просьбой к президенту. А еще, как истинный италья-
нец, он мечтает в 2018 году в роли консула встретить в самаре вме-
сте с губернатором николаем Меркушкиным сборную италии по 
футболу и большую делегацию тиффози.

сентябрь 2015 сентябрь 2015
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одной из частей проекта является проведение пленэра в селе винновка на 
территории свято-богородичного Казанского мужского монастыря с 17 по 
24 октября. Художникам-участникам представится возможность познако-
миться с уникальными пейзажами самарской Луки и жигулей, поработать 
на берегах волги в один из самых замечательных и живописных периодов  
времени года. 

Экспозицию выставки составят около 200 полотен художников, включая по-
даренные на аукцион полотна. посетители выставки получат возможность 
увидеть и оценить разнообразие представленных живописных школ. Это 
крымская школа, московская и петербургская, пензенская и самарская. 
Разнообразные по своему колористическому звучанию и композиции, они 
безусловно очаруют своей  позитивной энергетикой видов Крымского полу-
острова.

Также в рамках выставки будут проведены творческие встречи с художника-
ми, посетители познакомятся с особенностями их работы и этапами созда-
ния художественного произведения, с их впечатлениями от Крыма. по окон-
чании выставки авторы безвозмездно передадут в благотворительный фонд 
«Радость» по три работы, одна из которых будет написана в ходе пленэра, 
для реализации на V благотворительном аукционе «самарский». собранные 
средства традиционно будут направлены на оказание помощи детям самар-
ской области. 

Активное желание принять участие в выставке выразил близкий друг фон-
да – заслуженный художник Республики Крым Александр шуринов. уже 
не первый год мастер, вкладывающий в свои работы огромный потенциал 
положительных эмоций, несущих умиротворение и радость сопереживания 
чувства прекрасного, безвозмездно отдает часть своих полотен фонду «Ра-
дость» для благотворительного аукциона «самарский». 

выставка будет проводиться с 16 октября по 3 ноября 2015 года. в ней примут 
участие художники из Керчи, Москвы, отрадного, пензы, санкт-петербурга, 
самары, севастополя, симферополя, сызрани, феодосии и ялты.

инициаторами организации мероприятия выступили и такие известные 
самарские художники, как Елена Макеева,  дмитрий Мантров и Александр 
горячев. живописцы, не раз работавшие на крымской земле и готовые по-
знакомить самарских зрителей с крымскими красотами. для живописи этих 
мастеров характерны не только экспрессия и мощная энергетика, но и тон-
кий лирический настрой, состояние гармонии окружающего мира. 

идея проекта «из Крыма – с любовью» поддержана правительством са-
марской области. организаторы уверены, что мероприятие станет не только 
крупным культурным событием в губернии, но и будет способствовать даль-
нейшему развитию социокультурных связей между регионами – участника-
ми выставочного проекта.

Из Крыма – с любовью!
Крымские художники отдают часть своих полотен фонду «Радость» 
для благотворительного аукциона «Самарский»
Крымские художники поддержали инициативу Благотворительного фонда 
«Радость» в проведении межрегиональной благотворительной выставки  
«Из Крыма – с любовью». Этот проект посвящен Дню народного единства  
и направлен на приобщение подрастающего поколения и жителей губернии  
к культурным традициям родной страны. 
Сергей ГВОЗДЕВ

Начиная с 2014 года, Благотворительный 
фонд «Радость» – постоянный оператор по 
сбору средств для оказания помощи Респу-
блике Крым. Совместно с областным прави-
тельством и Общественной палатой Самар-
ской области фонд «Радость» принял участие 
в благотворительной акции, в результате ко-
торой в Сакский район Республики Крым было 
передано более 42 миллиона рублей. Благо-
даря полученным средствам было положено 
начало проведению работ по ремонту уни-
кальных объектов культурно-исторического 
наследия. 

Samara open 
бьет рекорды
Более двух сотен команд боролись за призы 
Samara open на главной площади города
В начале сентября в Самаре состоялся настоящий спортивный 
праздник – VI турнир по стритболу памяти заслуженного 
тренера СССР Юрия Тюленева Samara open. На площади имени 
Куйбышева оборудовали 25 баскетбольных мини-площадок, 
соревновались на которых любители баскетбола всех возрастов. 
Евгения БУСЛАЕВА, Ирина ЛЯмАЕВА (фото)

в этом году турнир памяти юрия Тюленева собрал рекорд-
ное количество участников. за призы боролись 206 команд в 
10 возрастных категориях. самые юные команды были сфор-
мированы из детей младше 13 лет. среди соискателей на-
град – спортсмены не только из самарской области, но и из 
Москвы, Казани и оренбурга.

в торжественном открытии праздника приняли участие 
председатель самарской губернской думы, президент област-
ной федерации баскетбола виктор сазонов и сенатор совета 
федерации дмитрий Азаров. они на собственном примере по-
казали, что ни занятость, ни возраст не помеха тому, чтобы под-
держивать себя в отличной спортивной форме. политики вышли 
на площадку и блестяще провели полноценную игру по регла-
менту стритбола, приняв участие в «матче звезд».

Традиционно открывающий турнир «матч звезд», несмотря 
на итоговый ничейный результат, получился захватывающим. 
организаторы турнира  старались не уступать легендам самар-
ского спорта в мастерстве, а победить стремились, пожалуй, 
даже больше. Команда, за которую играли виктор сазонов, 
дмитрий Азаров, депутат губернской думы виталий Коротких, 
вице-президент областной федерации баскетбола Андрей 
Третьяков, президент бК «самара» Камо погосян и чемпион 
России, украины и италии сергей чикалкин, большую часть 
встречи даже вела в счете в игре с признанными мастерами 
оранжевого мяча. Легенды самарского спорта – заслуженный 
тренер России борис соколовский, вице-чемпион мира игорь 
грачев, чемпионка Европы ольга Артешина, исполнительный 
директор  областной федерации баскетбола Константин селя-
ев, мастер спорта международного класса виктор Курильчук и 
заслуженный ветеран самарского футбола Рустам фахрутди-
нов – могли и проиграть. однако фортуна на радость болель-
щиков распорядилась иначе – ведь ничейный результат более 
справедлив для товарищеского матча.

виктор сазонов, 
председатель Самарской губернской Думы, 
президент федерации баскетбола Самарской 
области:

– отрадно, что в турнире памяти юрия 
Тюленева с каждым годом принимает 
участие все большее число людей. сейчас 
правительство самарской области во гла-
ве с губернатором николаем Меркушки-
ным уделяет огромное внимание разви-
тию спорта в целом – строятся стадионы, 
катки, бассейны.  проводя соревнования 
по стритболу, мы показываем молодежи, 
что заниматься спортом, здоровьем –
модно, а злоупотреблять спиртным и та-
баком – нет. Когда мы добьемся у детей 
осознания этого, мы справимся с любыми 
задачами, которые перед нами стоят.

яростные болельщики на трибунах были у каждого участни-
ка матча. по мнению дмитрия Азарова, с тех пор как федерацию 
баскетбола самарской области возглавил виктор сазонов, по-
пулярность этого вида спорта в губернии резко возросла. на-
пример, в нашем регионе самое большое, чем где бы то ни было, 
количество школьных команд, участвующих во всероссийских 
соревнованиях «КЭс-баскет». и в последние годы азы этой игры 
постигают даже дошкольники. в детских садах устанавливают-
ся детские баскетбольные площадки, федерация баскетбола 
следит и за тем, чтобы стандартные баскетбольные кольца и 
разметка были на новых игровых площадках, которые появля-
ются во дворах города. потому не удивительно, что дети и под-
ростки все чаще выбирают для занятий спортом баскетбол.

С ТЕХ ПОР КАК ФЕДЕРАЦИЮ БАСКЕТБОЛА 
САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗГЛАВИЛ ВИКТОР САЗОНОВ, 
ПОПУЛЯРНОСТь ЭТОГО ВИДА СПОРТА В ГУБЕРНИИ 
РЕЗКО ВОЗРОСЛА
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проект юрия Роста «групповой портрет на фоне 
мира» – размышление о любви и понимании как 
единственном возможном способе постижения мира. 
черно-белые портреты известных и совершенно не-
известных людей, представленные на выставке, со-
провождаются поэтичными текстами автора.

«групповой портрет на фоне мира», по словам 
юрия Роста, – это воплощение его романтической 
фантазии: «государства поймут, наконец, что угроза 
человечеству – они сами, с жестоким прагматизмом, 
безрассудно рациональным расходованием природы, 
поощряемой этнической нетерпимостью, совершен-
ными технологиями убийства, подчинением личности 
идее укрепления все равно какого строя. словом, эти 
самые государства, возникшие естественно или ис-
кусственно и все-таки во времени, осознают, что надо, 
не смешивая языки, найти единый язык общения и 
строить вавилонскую башню терпимости друг к дру-
гу. А для этого вместо натаскивания молодых своих 
граждан на охоту за молодыми, а заодно и зрелыми 
гражданами других стран, приучать их к постижению 
поразительного, недоступного политикам узнавания: 
везде люди! везде непременной красоты (если она 
не тронута безумием приспособления) природа. Мир 
един и невелик. функция человека на земле – жизнь. 
она же является и смыслом».

юрий Рост:
– поиски иного смысла жизни – лишь по-
пытка оправдания своего существования 
в то время, когда ушла любовь и ты более 
не нужен природе. задача человека, если 
он во спасение полагает себя уместной 
частью созданного не им мира,– это поиск 
и сохранение любви.

Поиск и сохранение любви
В Художественном музее пройдет выставка Юрия Роста 
С 1 октября по 29 ноября в Самарском художественном музее будет работать 
выставка легендарного фотографа, писателя, поэта, путешественника, 
журналиста и публициста Юрия Роста «Групповой портрет на фоне мира», 
организованная совместно с Мультимедиа Арт Музеем.
Анастасия ИЗЮмСКАЯ, «Волжская коммуна»

• производство 
амидоконцентратных 
добавок

• производство 
экструдированных 
комбикормов для крупного  
и мелкого рогатого скота

• производство  
кормов для собак 

• производство сухого 
корма для пуШных зверей

• производство  
органо-минеральных 
удобрений

• получение  
каратино-витаминного 
продукта из еловой хвои

• производство 
гранулированного, 
экструдированного 
рыбного коржа, 
плавающего и тонущего  
(в зависимости от желания 
заказчика)

• производство  
биологического топлива

• производство  
подсолнечного масла

• переработка зерновых  
и бобовых культур 

• переработка ржи  
и сорговых культур

• переработка сои

• переработка 
биологических отходов 
методом экструдирования

• переработка токсичных 
отходов кожевенного 
производства  
в высокоэФФективную 
белковую добавку

• переработка отходов  
от производства  
спирта и пива

и многое другое

А г р о П р о м
8 927 685 44 34 

круглосуточно

т е л . / ф А к с  ( 8 4 6 )  2 7 9  2 9  4 5
p e k m z . c o m 

e - m a i l :  a g r o p r o m @ i n b o x . r u

ООО “АгрОПрОм” – 
единственный  
в рОссии ПрОизвОдитель 
кАчественных и нАдежных 
Пресс-экструдерОв Пэ-кмз 

При выПуске нАших  
Пресс-экструдерОв  
мы исПОльзуем сАмые 
сОвременные технОлОгии 
и ПрОизвОдственнОе 
ОбОрудОвАние

универсАльнОсть 
ОбОрудОвАния ПОзвОляет 
исПОльзОвАть егО вО мнОгих 
ОтрАслях ПрОизвОдствА 
для ПерерАбОтки рАзличных 
ПрОдуктОв
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