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  Мост в будущее
лично мне трудно о чем-то говорить и думать, злободневная тема одна - 

«удар в спину», по выражению нашего президента В.В. Путина. Первым моим 
порывом, конечно же, было нанести ответный удар, и такой, чтобы мало не по-
казалось. однако успокаиваю себя тем, что люди, которые выращивают для нас 
помидоры и делают запчасти для автомобилей, в общем-то, не виноваты и в 
большинстве своем сожалеют о случившемся. а если еще вспомнить, сколько 
квартир возле моря в турции накупили россияне – это тысячи и тысячи. как 
быть с ними? да и следующий вопрос – что они теперь будут делать с этими 
квартирами? Продавать? дай бог, чтобы все разрешилось мирно и все мы, рос-
сияне, самарцы, смогли сосредоточиться на своих делах, делах нашей губер-
нии, заботах о своих семьях.

у нас в губернии есть сила, которая не позволяет себе бросать слов на ветер 
и принципиально доводит все дела до конца. много лет шли разговоры о раз-
ных шапкозакидательских проектах: мосты, канатная переправа через Волгу, 
скоростная магистраль через город Самару. некоторые темы, как фантазия о 
будущем, звучат уже лет тридцать. я имею в виду магистраль «центральную». 
но вот свершилось «чудо» - в основу нового Фрунзенского моста забита первая 
свая! запустить этот процесс, конечно же, было непросто. Вопрос о строитель-
стве «Фрунзенского» не раз поднимался николаем ивановичем меркушкиным 
на самом высоком уровне, пока к его решению, запуску строительства, не под-
ключились правительство рФ и профильные министерства. В таких случаях 
говорят – главное, чтобы была политическая воля. Вот она и есть! а насчет 
магистрали «центральной», в следующем году запланированы деньги, и рабо-
ты по очистке территории подойдут уже к кировскому шоссе. мы с коллегами 
прикинули, что к чемпионату мира магистраль «центральная» вряд ли сможет 
вступить в строй на всем ее протяжении, а вот Фрунзенский мост – это пообе-
щал губернатор н.и. меркушкин – через три года будет построен. 

Федеральная налоговая служба отпраздновала свое 25-летие. Поздравля-
ем! к поздравлениям также присоединился и губернатор Самарской области 
николай иванович меркушкин. он подчеркнул, что уФнС по Самарской обла-
сти входит в число лучших в стране. и на протяжении многих лет по объему 
налоговых поступлений губерния занимает второе место по Приволжскому 
федеральному округу и восьмое место по россии. Этими же днями глава мин-
фина рФ антон Силуанов успокоил, что до 2018 года правительство не будет 
увеличивать налоги: «увеличивать налоги мы не будем, мы договорились: до 
2018 года железно, дальше посмотрим, как будут складываться условия», - 
сказал он.  

Олег Долгов-Лукьянов,
член Общественного совета при УФНС по Самарской области

P.S. японское агентство аэрокосмических исследований впервые осуществи-
ло коммерческий запуск иностранного спутника (канадского). Старт тяжелой ра-
кеты н2а успешно состоялся с единственного в стране космодрома танэгасима. 
Это уже двадцать третий успешный запуск подряд японской корпорации «мицу-
биси хэви индастриз».      
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www.ssm-samara.ru
e-mail: ssm@ssm-samara.ru

ssm@samtel.ru

443532
самарская область

волжский район
п. верхняя подстепновка

ул. специалистов, 23

Hanlyma Hl 518 B (КНР) – 18 т

GoodenG Gd 180 a-l (КНР) – 20 т

GoodenG Gd 280 a-l (КНР) – 32 т

GoodenG Gd 380 a-l (КНР) - 40/74 т

GoodenG Gd 90-16 В (КНР) – 62 т

GoodenG Gd 800 l (КНР) - 70/140 т

УстаНоВКи ditcH WitcH® P80 – 36 т

HoRiZont

• проложено около 
5000 км ВОЛС и КЛС

• выполнено около 
3000 переходов 

методом ГНБ общей 
протяженностью 

более 370 км

года на рынке
телекоммуникационных

услуг

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
общественная палата
Самарской области

Руководитель проекта
олег долгов-лукьянов

Редакция 
Главный редактор
е.В. золотых

ольга кочубей
людмила круглова
елена андреева
оксана тихомирова
ольга чередниченко

Рекламное агентство 
«Самарский Регион Ньюс»

Директор
алевтина лукьянова 

Заместитель директора 
ольга каноныкина
 
Директор по рекламе
татьяна рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-927-013-74-83

Зам. директора по рекламе
наталья Шашкина
n.sh75@yandex.ru
тел. 8-927-705-11-57

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

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

Руководитель проектов  
и направлений
Светлана бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

Руководитель проектов  
и направлений
укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27

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

Руководитель проектов 
и направлений
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Руководитель проектов 
и направлений
елена Волкова
volkova_elena189@mail.ru
8-987-431-67-66

Дизайн-макет
ZGDизайн
елена золотых
алексей губарев

Дизайн и верстка
алексей губарев
ульяна уколова

Корректура
Светлана ишина

Отдел иллюстраций
Юлия рубцова
Сергей осьмачкин
илья брылев
андрей Савельев
Вероника Подрезова

2 ноября 
Виктор кудряшов, 
первый заместитель главы Самары

2 ноября
константин ушамирский,
Почетный гражданин Самары 

4 ноября
олег Фурсов,
глава города Самары

5 ноября 
алексей Попов, 
глава Кинель-Черкасского района 
Самарской области

6 ноября
дмитрий блынский,
глава городского округа Чапаевск 
Самарской области

11 ноября
андрей Шевцов, 
прокурор города Самары

14 ноября 
Сергей рубаков, 
руководитель департамента 
строительства и архитектуры 
города Самары

ПоздраВляем

18 ноября
нина ерофеева,
начальник управления по 
недропользованию по Самарской 
области (Самаранедра)

19 ноября
александр антимонов,
руководитель управления 
Росздравнадзора по Самарской области

19 ноября
андрей Першин,
депутат Самарской губернской думы, 
заместитель председателя комитета по 
строительству и транспорту

21 ноября 
Виктор Воропаев,
депутат Самарской губернской думы, 
заместитель председателя комитета по 
культуре, спорту и молодежной политике

23 ноября
алексей ильин, 
директор филиала ОАО «Пивоваренная 
компания «Балтика» – «Балтика-
Самара»

26 ноября
Виктор Сазонов,
председатель Самарской 
губернской думы

ноябрь 2015

8
П

о
з

д
р

а
В

л
я

е
м

 П
е

р
В

ы
й

 В
 б

и
з

н
е

С
е

 и
 В

л
а

С
т

и
   



Самарцы участвовали в исторической реконструкции, посетили вы-
ставку «многонациональный Самарский край», примерили историче-
ские костюмы разных эпох или сфотографировались в национальных 
костюмах и головных уборах. Всем желающим предоставлялась воз-
можность попробовать свои силы в сдаче норм гто, каждый мог оценить 
свою физподготовку в подтягивании, отжимании и рывке гири в 16 кг.

частью празднования дня народного единства стал и матч на ми-
ни-футбольном поле, где многонациональная сборная дома дружбы на-
родов выиграла со счетом 4:2 у сборной областного правительства. на 
специальном интерактивном стенде «моя россия» самарцы оставляли 
свои пожелания стране и поздравления. на сцене, установленной на-
против памятника засекину, выступали национальные коллективы со 
всех уголков губернии.

активное участие в праздничных мероприятиях приняли губерна-
тор Самарской области николай меркушкин и председатель Самарской 
губернской думы Виктор Сазонов. они с удовольствием общались с го-
рожанами, которые в этот день говорили с властью не о проблемах, а де-
лились своими впечатлениями об изменениях в жизни города и области.

однако в этом году митинг, посвященный дню народного единства, 
не мог пройти без порции горечи и сострадания. он начался с минуты 
молчания, которой самарцы почтили память погибших в  авиакатастро-
фе. Эта трагедия еще более сплотила российский народ, что было видно 
по глазам всех участников митинга, печально слушавших отсчеты ме-
тронома.

Самарцы увидели обращение с борта международной космической 
станции, где сейчас работают три российских космонавта, наших земля-
ков - олега кононенко и михаила корниенко. кульминацией праздника 
на набережной стало красочное авиашоу, во время которого самарские 
асы продемонстрировали сложнейшие фигуры пилотажа и поздравили 
горожан в прямом радиоэфире.

30 ТЫСЯЧ  
САмАРцЕВ 
СОБРАЛиСь  
НА ПРАЗДНиЧНЫЙ 
миТиНГ, 
ПОСВЯщЕННЫЙ 
ДНю НАРОДНОГО 
ЕДиНСТВА

Виктор Сазонов, 
председатель Самарской губернской Думы:

– значение этого праздника особенно 
велико в год празднования 70-летия Ве-
ликой Победы, когда мы вспоминаем бес-
примерный подвиг наших отцов, дедов и 
прадедов. история россии показывает, 
что именно единство и сплоченность всех 
народов нашей страны – главный фактор 
ее успешного развития и великих побед. 
и мы по праву гордимся нашей историей, 
силой духа наших предков.

Сегодня россия стоит на пороге нового 
исторического этапа. Политика, которую 
проводит президент страны Владимир 
Владимирович Путин, является общена-
циональной стратегией развития, ста-
вящей во главу угла интересы каждого 
гражданина нашей страны. Проводимый 
стратегический курс развития поддер-
живают 90% россиян. и это единство 
жителей нашей страны – главный залог 
успешного движения вперед.

На земле, в небе и в космосе
4 ноября Россия в десятый раз отметила День народного единства
Торжественные мероприятия в Самаре проходили на набережной: около памятника князю 
Григорию Засекину собралось около 30 тысяч горожан и гостей со всей губернии.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСьмАЧКиН (фото)

г. Самара, Заводское шоссе, 18
Тел. 8 (846) 342-65-65

www.aero-print.ru
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напомним, LADA Vesta – уникальный 
автомобиль для российской индустрии. 
С момента первого показа концепта до 
старта серийного производства прошло 
всего 12 месяцев, и спустя еще 60 дней 
официальные дилеры LADA в 25 городах 
начали продажи модели. 

Стартовая стоимость автомобиля в 
комплектации Classic – 514 000 рублей. 
В базовое оснащение автомобиля вхо-
дят подушка безопасности водителя, 
антиблокировочная система тормозов 
с усилителем экстренного торможения, 
электронная система распределения тор-
мозных усилий, система контроля устой-
чивости, противобуксовочная система, 
система помощи при старте на подъеме, 
система экстренного оповещения Эра-
глонасс, рулевая колонка, регулирующая-
ся в двух плоскостях, центральный замок 
с пультом дистанционного управления в 
раскладном ключе, бортовой компьютер, 
сигнализация, колесные диски 15” с пол-
норазмерным запасным колесом и другое 
оборудование. 

автомобиль оснащается двигателем 
LADA объемом 1,6 литра и механической 
5-ступенчатой коробкой передач (для ба-
зовой версии Classic). таким образом, уже 
в стартовой версии LADA Vesta является 
самым оснащенным автомобилем в сег-
менте доступных седанов.  

#Vestanight зажигает
На российском рынке стартовали продажи LADA Vesta

LADA объявила о начале всероссийских продаж флагманской модели нового поколения –  
LADA Vesta.  Группа «АВТОВАЗ» полностью выдержала производственный график  
и начала продажи LADA Vesta точно в обещанные сроки. 
Сергей ГВОЗДЕВ, www.lada.ru (фото)

комплектация Classic может быть расширена пакетом 
опций Start (подушка безопасности переднего пасса-
жира, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик). 
Стоимость пакета составляет 30 000 рублей. доплата за 
автоматизированную коробку передач составляет 25 000 
рублей.  

на момент старта продаж LADA Vesta в 60 дилерских 
центрах 25 городов россии покупателям будут доступны 
автомобили в комплектациях Comfort и Luxe, также осна-
щенные 1,6-литровым двигателем LADA и механической 
или автоматизированной коробкой передач. 

Стоимость Vesta Comfort стартует с отметки 570 000 
рублей; эта версия дополнена такими опциями, как обо-
грев передних сидений и наружных зеркал, ассистент 
парковки, аудиосистема, окрашенные в цвет кузова 
зеркала заднего вида и ручки дверей. для комплекта-
ции Comfort предлагается пакет дополнительных опций 
Optima (обогрев лобового стекла и легкосплавные ко-
лесные диски), его стоимость составляет 15 000 рублей. 

цена Vesta Luxe – от 609 000 рублей. В эту комплек-
тацию дополнительно включены противотуманные фары, 
расширенный электропакет, датчик дождя, легкосплав-
ные 16-дюймовые диски и другие системы комфорта. для 
этой версии подготовлены пакеты опций Multimedia и XV 
Line, которые еще больше повышают комфорт водителя и 
пассажиров. их стоимость составляет 24 000 руб. и 29 000 
руб. соответственно. 

По информации и.о. директора по корпоративным 
коммуникациям оао «аВтоВаз»  Сергея ильинского, за 
первую #Vestanight дилеры LADA фактически полностью 
распродали первую партию из 1000 автомобилей и плю-
сом собрали около 1500 предзаказов. 

LADA VestA  
В КОмПЛЕКТАции  

CLAssIC –   
514 000 РУБЛЕЙ

VestA Comfort  
СТАРТУЕТ С ОТмЕТКи  

570 000 РУБЛЕЙ

VestA Luxe –  
609 000 РУБЛЕЙ

Президент России Владимир Путин протестировал 
LADA Vesta на пленарной сессии международного 
дискуссионного клуба «Валдай» в Красной Поляне. 
Президент остался доволен новой моделью LADA. 
«Отличная машина, очень хорошая, приемистая, 
легкая в управлении», – поделился президент.  
По его словам, машина «легко переключается, 
сама идет, когда нагрузка увеличивается в гору».

реклама

ноябрь 2015
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Строительство мостового перехода 
«Фрунзенский» в Самаре начала компа-
ния «Стройтрансгаз». участниками тор-
жественной церемонии были михаил 
бабич, максим Соколов, николай мер-
кушкин и генеральный директор оао 
«Стройтрансгаз» михаил хряпов.

гости ознакомились с проектом 
мостового перехода, а официальным 
стартом крупного строительного проек-
та стал символический запуск буровой 
установки, с помощью которой будут 
возводиться опоры Фрунзенского мо-
ста.

Строительство Фрунзенского пере-
хода, соединяющего правый и левый 
берега реки Самары, – одна из первоо-
чередных задач не только для Самары, 
но и для всей области. он позволит лик-
видировать транспортную напряжен-
ность в областном центре и разгрузит 
поток автомобилей по мосту, ведуще-
му в куйбышевский район. Подходы к 
мостовому переходу через реку Сама-
ру переключат на себя сложившиеся 
городские транспортные потоки, мост 
обеспечит выход на федеральную трас-
су м-32, а также к трассам местного 
значения. кроме того, на другом берегу 
реки Самары активно застраиваются 
микрорайоны Южный город и Волгарь, 
развиваются промышленные предпри-
ятия Волжского района, скоро получит 
дополнительное развитие город-спут-
ник областного центра – новокуйбы-
шевск, а также чапаевск.

В Самаре началось долгожданное 
строительство Фрунзенского моста 

Полномочный представитель президента рФ в 
ПФо михаил бабич, министр транспорта россии 
максим Соколов и губернатор Самарской 
области николай меркушкин дали старт 
строительству в Самаре мостового перехода 
«Фрунзенский». они нажали на символическую 
кнопку, после чего в основание будущего моста 
была вбита первая свая.
Дмитрий БЫКОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна».

Соединяем берега ФРУНЗЕНСКиЙ мОСТ –
ЗНАКОВЫЙ ОБъЕКТ 
ДЛЯ САмАРСКОЙ 
ОБЛАСТи

ноябрь 2015 ноябрь 2015
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максим Соколов,
министр транспорта России:

– мост открывает колоссальные пер-
спективы развития города на левом 
берегу реки Самары. Это будет про-
рывной проект для транспортной 
инфраструктуры, потому что суще-
ствующая не справляется с трафиком. 
он послужит отправной точкой для 
градостроительного развития горо-
да. наконец, бизнес получит возмож-
ность осваивать новые территории, 
которые будут иметь удобную транс-
портную связь с Самарой.

николай меркушкин,
губернатор Самарской области:

– хочу подчеркнуть, что, несмотря на се-
рьезные экономические трудности, мы не 
отказались ни от одного значимого ин-
фраструктурного проекта. Фрунзенский 
мост открывает перечень стратегических 
проектов Самарской области, которые 
мы планируем реализовать в ближайшем 
будущем. В 2018 году, в преддверии чем-
пионата мира по футболу, здесь появится 
шестиполосный мост с шириной проезжей 
части более 22 м, его длина составит почти 
670 м. хочется пожелать мостостроителям 
ударного созидательного труда и успеш-
ной сдачи объекта. Это будет хороший 
подарок жителям областной столицы к 
чемпионату мира по футболу.

заказчиком строительства Фрунзен-
ского моста выступает правительство 
Самарской области, исполнитель работ – 
компания «Стройтрансгаз». генеральный 
подрядчик выполнит проект «под ключ»: 
разработает  документацию, обеспечит 
поставку материалов и оборудования, вы-
полнит строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы.

По словам представителей оао «Стг», 
на проезжей части моста будет по три 
полосы для движения в каждом направ-
лении. общая протяженность трассы, ко-
торую проложит «Стг» в рамках проекта, – 
2,67 км. мостовой переход будет включать 
в себя транспортную развязку на улице 
Фрунзе, сталежелезобетонный мост через 
реку Самару, железобетонный мост через 
заболоченное озеро банное, путепровод. 
также подрядчик проведет работы по 
переустройству коммуникаций, проло-
жит три газопровода низкого, среднего и 
высокого давления, перестроит водопро-
вод и канализацию, сети связи и тепловые 
сети на улицах куйбышева, Степана рази-
на и крупской. общая стоимость проекта –
12,3 млрд рублей.

максим Соколов подчеркнул, что 
Фрунзенский мост – знаковый объект, ко-
торый может быть реализован, в том числе 
за счет федерального дорожного фонда.

«минтранс россии уже подготовил 
свои предложения в правительство рФ о 
поддержке этого проекта из федераль-
ного дорожного фонда. надеюсь, что 
николай иванович меркушкин и миха-
ил Викторович бабич поддержат наши 
предложения, чтобы мост строился более 
быстрыми темпами. и тогда мы успеем к 
чемпионату мира по футболу 2018 года», - 
заявил максим Соколов.

«Постараемся реализовать этот про-
ект вместе», - поддержал министра пол-
пред президента. «есть поручение пре-
зидента и правительства рФ. Перед нами 
стоит задача – построить мост к чемпи-
онату мира по футболу. мы сделаем все 
зависящее от нас», - заключил николай 
меркушкин.

мОСТ 
ОБЕСПЕЧиТ 
ВЫхОД НА 
ФЕДЕРАЛьНУю 
ТРАССУ м-32



ч а П а е В С к ,  н о В о к у й б ы Ш е В С к

«Мерседес» 
для врача
на подстанциях скорой помощи 
новокуйбышевска и чапаевска появились 
новые машины 
В Новокуйбышевске на линию вышли 
шесть автомобилей марки «Мерседес». 
В Чапаевске будут работать четыре 
«Газели» и один «Мерседес».

автомобили предоставлены компанией «Феникс менед-
жмент» на условиях аутсорсинга. По словам руководителя 
станции скорой помощи новокуйбышевска дмитрия чер-
нышева, в нынешних реалиях аутсорсинг – практически 
единственный способ получения станцией скорой помощи 
новых автомобилей.

«Существующий автопарк требует постоянных затрат на 
ремонт и текущее содержание машин, – объясняет он. – 
кроме того, поломка автомобиля скорой помощи во время 
вызова может привести к весьма тяжелым последствиям. 
Поэтому совместно со специалистами региональных мини-
стерств и фонда омС было принято такое решение».

т о л ь я т т и

Обновление 
за 1,5 млрд
В тольятти на капремонт домов в 2016 году 
выделят 1,5 млрд рублей 
Депутаты Тольяттинской городской думы на 
очередном пленарном заседании обсудили 
перспективы капитального ремонта 
многоквартирных домов в следующем году.

объем финансирования программы капитального ремонта в 2016 году в 
тольятти составит 1,5 млрд рублей. деньги в том числе пойдут на обнов-
ление внутридомовых инженерных сетей электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения, водоотведения в 74 домах. В 57 домах планируют заменить 
кровлю, в одном доме – утеплить фасад, в шести – заменить лифты.

В проекте бюджета тольятти на 2016 предусмотрены 27,3 млн рублей на 
уплату взносов за капитальный ремонт. речь идет о квартирах, принад-
лежащих муниципалитету – наравне с собственниками приватизиро-
ванного жилья, отчисляющими средства в Фонд капремонта, город пла-
тит за помещения, принадлежащие муниципалитету. В решении думы 
указано, что средства на эти цели заложены в полном объеме. депутаты 
отметили, что тольяттинцы испытывают трудности в получении консуль-
таций по оплате квитанций и производству работ, так как Фонд капре-
монта находится в Самаре. Поэтому предполагается создать в тольятти 
филиал регионального оператора.

С ы з р а н ь

С пополнением
бюджет на 2015 год вырос 
более чем на 40 миллионов рублей
В Сызранской городской думе на 
пленарном заседании депутаты обсудили 
поправки в бюджет на текущий год. 
По информации Ларисы Смирновой, 
руководителя финансового управления 
муниципалитета, доходы городской 
казны увеличились на 41,6 млн рублей. 

был проведен анализ поступлений от платы за наем муници-
пальных жилых помещений. и если первоначально предпо-
лагалось, что в бюджет по данной статье поступит около 1,5 
млн рублей, то сегодняшнее ожидание на конец года – 8,5 млн 
рублей.

кроме того, увеличиваются безвозмездные поступления на 
34,5 млн рублей. Это субсидия на капитальный ремонт детско-
го сада № 11 на ул. карбышева, 18, переданного в муниципали-
тет из министерства обороны, а также на оснащение мебелью 
и оборудованием доу на ул. 2-й железнодорожной, 25. Сред-
ства поступили в город из бюджетов Самарской области (31,6 
млн руб.) и федерального (2,9 млн руб.).

также депутаты утвердили корректировки затратной части 
бюджета и изменения в правилах землепользования и за-
стройки города по шести объектам. также предварительно 
на комитете по бюджету дважды всесторонне обсуждался и 
вопрос об изменении ставки налога на имущество физических 
лиц по объектам, являющимся административно-деловыми 
и торговыми центрами. она составляла 2 процента. однако 
анализ сегодняшней ситуации показал, что это неподъемная 
сумма для предпринимателей. и администрацией было пред-
ложено снизить размер ставки для первых четырех налоговых 
периодов: 2015 год – 0,9%; 2016 – 1,2%; 2017 – 1,5%; 2018 – 1,8%; 
2019 – 2%. такая мера поможет поддержать малый бизнес во 
избежание резкого роста налоговой нагрузки на эту катего-
рию предпринимателей. Парламентарии согласились с таким 
мнением. более того, они полагают, что надо продолжить ра-
боту по оптимизации налога на имущество физических лиц 
для разных категорий граждан.

о т р а д н ы й

В зону комфорта
ключи от новых квартир получили  
56 семей из аварийного жилья 
18 ноября 2015 года в Отрадном заместитель 
министра строительства Самарской области –
руководитель департамента бюджетного 
планирования и государственных программ 
Наталья Кизилова и глава города Александр 
Бугаков вручили ключи от новых квартир 
56 семьям, проживающим в жилье, признанном 
аварийным.
 

Все квартиры с чистовой отделкой, полностью готовые к заселению. В них 
наклеены обои, настелены полы, установлены необходимые сантехприборы 
и приборы учета воды, газа и электроэнергии. Просторные кухни оснащены 
газовыми колонками и плитами. Приятным дополнением к новой комфорт-
ной жизни для новых жильцов стали лоджии.

заказчиком строительства домов выступал Самарский областной фонд 
жилья и ипотеки, который по поручению министерства строительства Са-
марской области ведет активную работу по реализации программы «Пере-
селение из ветхого и аварийного жилищного фонда» и программы «обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на территории всей губернии.

В декабре в отрадном строители готовят к вводу в эксплуатацию еще один 
жилой дом.

Всего в 2015 году в отрадном будет расселено 12 аварийных домов. новое 
жилье получат 174 человека. общая сумма средств, направляемых на реа-
лизацию программы в отрадном в 2015 году, составляет 132,4 млн рублей, 
из них 114,5 млн рублей выделено в виде субсидии из областного бюджета.

наталья кизилова, 
заместитель министра строитель-
ства Самарской области:

- реализация программы пере-
селения из аварийного жилья 
находится на особом контроле в 
министерстве. область выделя-
ет из бюджета серьезные деньги 
на обновление жилого фонда. и 
для нас особенно важно, чтобы 
люди, переезжая из старых, не-
пригодных для жизни домов, 
получали качественное, совре-
менное жилье. мы работаем в 
этом направлении и с подрядны-
ми организациями, и с государ-
ственными заказчиками в лице 
муниципалитетов.

ноябрь 2015 ноябрь 2015
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В рубрике использованы материалы, предоставленные газетой 
«Волжская коммуна» и информационным агентством «Волга Ньюс», 
Zdorov Kirill (фото)



В зоне особого внимания 
Совещание на автоВазе было полностью посвящено 

трем ключевым проблемам: экономическим показателям 
автоВаза, ситуации с оптимизацией численности завод-
чан и взаимоотношениям с крупнейшими поставщиками 
комплектующих и запчастей. автокомпоненты рассма-
триваются государством как базовый элемент устойчи-
вого развития всей отрасли. Поэтому спустя всего лишь 
несколько дней, 11 ноября, губернатор вновь вернулся к 
этой теме. меркушкин провел рабочую встречу с прези-
дентом оао «аВтоВаз» бу андерссоном, в ходе которой 
они обсудили экономическую ситуацию на предприятии. 

В начале декабря состоится совет директоров оао 
«аВтоВаз», на котором станет, наконец, ясно, ждать ли 
губернии от тольятти массовых сокращений и, соответ-
ственно, роста социальной напряженности. на нем ру-
ководители завода дадут оценку новым предложениям 
господдержки в 2016 году в виде «симметричного» реше-
ния – в каком количестве и какими «темпоритмами» будет 
проходить оптимизация численности трудового коллек-
тива. 

осенний марафон
Несколько ноябрьских дней показали, насколько сильно федеральные  
и региональные власти держат ситуацию в Тольятти и на АвтоВАЗе  
под своим контролем 

6 ноября вице-премьер правительства рФ дмитрий козак, полномочный представитель президента рФ  
в ПФо михаил бабич и губернатор Самарской области николай меркушкин дали старт двум производствам, 
провели совещание в оЭз «тольятти» и на автоВазе. 
Оксана ФЕДОРОВА; Владимир КОТмиШЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

неудивительно, что в преддверии этого судьбоносного для эконо-
мики всего ПФо события власть провела своего рода публичный смотр 
эффективности уже существующих в тольятти современных институтов 
развития – особой экономической зоны (оЭз) «тольятти» и технопарка в 
области высоких технологий «жигулевская долина». не забывая, впро-
чем, при этом обсуждать с топ-менеджментом Ваза, руководством кор-
порации «ростех» и производителями автокомпонентов существующие 
меры господдержки отечественного автопрома, востребованность и эф-
фективность их использования. 

так, 6 ноября полпред провел на заводе все утро, обсуждая перспекти-
вы Ваза в текущих экономических условиях. По словам бабича, ситуация 
в отечественном автопроме не может не настораживать. В частности, не-
возможно использовать субсидии на покрытие части процентной ставки 
по кредитам, поскольку взять сами эти кредиты – проблематично. «Пара-
доксальная ситуация сложилась: 106 млрд руб. заложено на поддержку 
автопрома, но многие программы, которые входят в эту сумму, состоят из 
субсидий на покрытие кредитной ставки, субсидий на получение займов, 
но сами кредиты, займы получить в банковской системе практически не-
реально. деньги есть, программы есть, но они не работают», – отметил пол-
пред, комментируя итоги. 

кто на новеньких?
Позже, днем, вице-премьер рФ дми-

трий козак, полномочный представитель 
президента в ПФо михаил бабич и губер-
натор Самарской области николай мер-
кушкин приняли участие в официальном 
открытии двух новых производств, – за-
вода ооо «Праксайр Самара» (заправка 
емкостей промышленными и специальны-
ми газами, которые могут применяться в 
самых разных отраслях промышленности) 
и завода испанской компании «Сие ау-
томотив рус» (алюминиевые детали для 
двигателей). основная часть продукции 
последнего поступает на тольяттинские 
производства альянса автоВаз – Renault-
Nissan, а часть произведенных на терри-
тории оЭз «тольятти» деталей будет экс-
портироваться на один из заводов Renault 
в турцию. а вот газонаполненная станция 
Praxair – проект американской компа-
нии Praxair, одного из крупнейших в мире 
производителей промышленных газов. 
компания получила статус резидента оЭз 
«тольятти» в 2012 году. В конце 2014 года 
она приступила к строительным работам 
на своем участке площадью около 2 га, 
весной 2015 года уже начала монтаж евро-
пейского оборудования, которое позволя-
ет заправлять газами до 10 тыс. баллонов в 
месяц уже на начальном этапе. 

от имени правительства рФ дмитрий 
козак поздравил всех присутствующих с 
открытием производств. он подчеркнул, 
что выбор россии в качестве площадки 
для развития – правильное стратегическое 
решение. «уверен, что все экономические 
трудности носят временный характер и за 
российской экономикой большое будущее. 
мы на уровне и федерального, и регио-
нального правительства сделаем все, что-
бы инвесторам было комфортно работать 
в особой экономической зоне «тольятти» и 
пользоваться ее преимуществами», – за-
явил он. По его словам, оЭз входит в пятер-
ку наиболее эффективных в стране. козак 
выразил уверенность, что показатели осо-
бой экономической зоны «тольятти» будут 
улучшены, учитывая особое внимание к ней 
губернатора и правительства Самарской 
области. 

а губернатор обратился со словами бла-
годарности к инвесторам, поблагодарив их 
за то, что они не сбавляют темпы работ. глава 
региона также выразил благодарность пра-
вительству рФ в лице дмитрий козака: «В 
последние годы благодаря вашей поддерж-
ке нам стало намного комфортнее работать, 
эффективность принимаемых решений су-
щественно повысилась. мы будем делать все, 
чтобы особая экономическая зона «тольятти» 
стала площадкой, которая даст региону около 
10 тысяч рабочих мест».

иНВЕСТиции В ЗАВОД 
«СиЕ АУТОмОТиВ РУС» 
СОСТАВиЛи БОЛЕЕ 
1,5 мЛРД РУБЛЕЙ, 
ВЫСОКОТЕхНОЛОГиЧНЫЕ 
РАБОЧиЕ мЕСТА ПОЛУЧиЛи 
БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК

Суть проблемы, которую бизнес и власть 
смогут решить лишь сообща, – выработать 
необходимые решения, которые позволят 
продолжить положительную динамику по 
выпуску конкурентоспособных комфор-
табельных автомобилей, востребованных 
российским рынком, а также создать необ-
ходимые условия, чтобы эти автомобили в 
максимально возможном объеме комплек-
товались производимыми на территории 
ПФо автокомпонентами. 

николай меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- Правительство рФ приняло решение пере-
дать управление оЭз «тольятти» на регио-
нальный уровень. теперь областные власти 
могут оперативнее принимать решения, свя-
занные с управлением площадкой. Прави-
тельство Самарской области удовлетворено 
темпами работ в оЭз. В тольятти параллельно 
ведется строительство инфраструктуры и но-
вых предприятий. В настоящий момент и по 
количеству резидентов, и по уровню вложен-
ных инвестиций, как государственных, так и 
частных, мы приближаемся к оЭз «алабуга», 
которая для многих в россии является об-
разцом. При этом необходимо учитывать, что 
оЭз в татарстане начала создаваться на не-
сколько лет раньше, чем в Самарской области. 
Сейчас в оЭз «тольятти» начались работы по 
строительству второй очереди, и я надеюсь, 
что высокие темпы работ будут сохранены.

В ОЭЗ «ТОЛьЯТТи» 
иНВЕСТиРОВАНО 
БОЛЕЕ 5 мЛРД 
РУБЛЕЙ. НА 1 РУБЛь 
ГОСиНВЕСТициЙ 
ПРихОДиТСЯ 1,66 
РУБЛЯ ЧАСТНЫх

ноябрь 2015 ноябрь 2015
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Пятью пять = 5 млрд
В этом году оЭз «тольятти» ис-

полнилось пять лет, и она входит в 
пятерку наиболее эффективных в 
стране. так что своевременно приня-
тое на федеральном уровне решение о 
создании в Самарской области в 2010 
году оЭз уже приносит свои плоды. 
на сегодняшний день здесь зареги-
стрированы 16 резидентов, из которых 
уже пять открыли свое производство. 
общий объем инвестиций – 5,3 млрд 
рублей. В проекте с учетом строитель-
ного сектора работают порядка 2000 
человек. успех тольяттинской оЭз 
стал возможен только благодаря сла-
женной работе всех ее участников –
представителей государственных 
органов, промышленных и строи-
тельных компаний, образовательных 
учреждений и других. Все это на-
правлено на решение ключевой стра-
тегической задачи – развитие эконо-
мического и социального потенциала 
Самарской области. а вот насколько 
оЭз способствует перестройке моно-
экономики тольятти, вопрос на за-
сыпку: старт оЭз дали резиденты из 
автопрома, и сегодня только четыре 
компании из 16 не имеют отношения к 
автомобилестроению. так что впере-
ди у оЭз не только новые инвесторы, 
но и диверсификация. 

особая экономическая зона «то-
льятти» переживает сегодня очеред-
ной этап своего развития: по словам 
генерального директора оао «оЭз 

ППт «тольятти» александра Пахоменко, до кон-
ца 2015 года здесь ожидают запуск новых про-
изводств как минимум четырех компаний. и по-
полнения списка резидентов. В 2018 году в оЭз 
будет построена третья очередь, а при 100% за-
полнении резидентами в «тольятти» планирует-
ся создать около 30 тыс. рабочих мест. 

дополнительный импульс к развитию – от-
носительно недавнее перераспределение 
полномочий по управлению особыми эконо-
мическими зонами в россии. Поправки в феде-
ральное законодательство предусматривают 
право регионов самостоятельного выбора: либо 
продолжать сотрудничать с ао «оЭз», либо раз-
вивать особые экономические зоны самостоя-
тельно. При этом роль регионов и их ответствен-
ность за реализацию инвестиционных проектов 
усиливается, придется самостоятельно вести 
поиск новых резидентов, исполнение принятых 
на себя обязательств по созданию инфраструк-
туры и достижению целевых показателей. 

об этом стало известно в ходе другого со-
вещания 6 ноября – по совершенствованию 
системы управления особыми экономическими 
зонами в рФ, которое провел в тольятти заме-
ститель председателя правительства россии 
дмитрий козак. Самарский губернатор нико-
лай меркушкин выступил на совещании с ря-
дом предложений. В частности, он заявил о не-
обходимости создать дополнительные условия 
для привлечения и поддержки в оЭз не только 
иностранных, но и российских инвесторов, и 
создания на территории особых экономических 
зон отечественных производств. необходи-
мость такой работы была поддержана участни-
ками совещания.

ЗА ПОСЛЕДНиЕ ТРи 
ГОДА В САмАРСКОЙ 
ОБЛАСТи В 
ЭКСПЛУАТАцию 
БЫЛи ВВЕДЕНЫ 
32 НОВЫх 
ПРЕДПРиЯТиЯ

михаил бабич, 
полномочный представитель пре-
зидента РФ в ПФО: 

- несмотря на беспрецедент-
ные меры поддержки, которые 
оказывает правительство рФ 
в целом отрасли и оао «аВто-
Ваз» в частности, есть извест-
ные проблемы. был выработан 
целый ряд решений, вчера те 
же вопросы мы обсуждали в 
госкорпорации «ростех». В бли-
жайшее время состоится совет 
директоров оао «аВтоВаз», 
на котором все эти наработки 
должны быть приняты.

реклама 

12+
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иван Пивкин, 
министр транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области:

- дорожники уже приступили к реконструкции 
участка московского шоссе от проспекта киро-
ва до выезда из города, который является частью 
гостевого маршрута чемпионата мира по футболу. 
Стартовали работы, которые можно вести в межсе-
зонье и холодное время года. В планах реконструк-
ции – две транспортные развязки, тоннель на пере-
сечении московского шоссе и проспекта кирова. 
легендарный памятник-самолет никуда не денет-
ся. После проведенных работ он вновь займет свое 
место на пьедестале. реконструкция участка как 
объекта чм-2018 будет идти за счет федеральных 
средств с участием пятипроцентного регионально-
го финансирования. Подписано соглашение на три 
года на сумму 12 млрд рублей.

николай меркушкин ,
губернатор Самарской области:

- реконструкция московского шоссе – 
один из крупнейших проектов в сфере 
дорожного строительства, реализуемых 
в регионе. он имеет большое значение 
для Самары, так как позволит увеличить 
пропускную способность центральной 
магистрали города, сделает удобными 
подъездные пути к стадиону. Этот проект 
является частью масштабных изменений, 
касающихся развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Самарской об-
ласти в преддверии чемпионата мира по 
футболу. Помимо московского шоссе до 
2018 года в Самаре будет реконструиро-
вана автодорога «Волжский – аэропорт 
«курумоч», в конце 2015 года завершатся 
работы по проектированию реконструкции 
ул. ташкентская в Самаре и по проектиро-
ванию строительства подъездных дорог к 
стадиону – улиц арена-2018 и дальняя. В 
2016 году будет готовы проекты 13-ти ав-
тодорог для обеспечения транспортной 
связи на прилегающей к стадиону терри-
тории. Важно, что все эти объекты оста-
нутся региону в качестве наследия и будут 
работать на развитие города.

 4 ОСНОВНЫх ОБъЕКТА, 
КОТОРЫЕ ДОЛжНЫ 
ПОДГОТОВиТь К Чм-18:
– подъезд к аэропорту «Курумоч», 
стоянка терминала,

– реконструкция московского шоссе,

– строительство терминала 
аэропорта «Курумоч» (уже введен в 
эксплуатацию),

– реконструкция взлетно-посадочной 
полосы (вместе со стоянками).

ПОДГОТОВКА К ЧЕмПиОНАТУ 
миРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 
В САмАРЕ ОБОЙДЕТСЯ  
В 42,1 мЛРД РУБЛЕЙ

дороги к мундиалю
министр транспорта и автомобильных дорог иван Пивкин  
огласил список основных дорожных объектов к Чм-2018 в Самаре

региональные власти усиливают контроль за своевременным и полным освоением 
средств областного бюджета, сроками подготовки документов для получения 
заключения госэкспертизы по объектам. депутаты Самарской губернской думы из 
первых рук узнали об основных мероприятиях по подготовке транспорта и дорог к 
чемпионату мира по футболу в Самаре на два ближайших года.
Оксана ФЕДОРОВА

на самом высоком уровне
Подготовка объектов чемпионата 

находится на особом контроле у губер-
натора Самарской области николая 
меркушкина. напомним, что работа эта 
идет в рамках программы подготовки 
к проведению игр чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. цель – созда-
ние условий для проведения мундиа-
ля в нашем регионе на самом высоком 
уровне. Подготовка к нему обойдется 
в 42,1 млрд рублей – такая цифра была 
оглашена в марте в ходе заседания 
штаба регионального организационно-
го комитета «россия-2018» Самарской 
области. около 13,3 млрд рублей будет 
выделено из федерального бюджета, 
23 млрд рублей – из областного бюдже-
та, 1,73 млрд руб. – из бюджета Самары. 
освоение этих средств, а значит, и ход 
подготовки к мундиалю, идет темпами, 
не удовлетворяющими ни губернатора, 
ни общественность. Среди объективных 
причин – экономические: кризис вносит 
свои коррективы, урезая бюджеты всех 
уровней. 

что сделано, что предстоит
В 2014 году был завершен второй этап про-

ектирования и выпущена рабочая документация 
для строительства главного стадиона мундиаля 
на 45 тыс. зрителей, в этом – завершаются рабо-
ты по строительству его фундамента. В здании 
железнодорожного вокзала открыт туристский 
информационный центр, в эксплуатацию введен 
новый аэровокзальный комплекс международ-
ного аэропорта «курумоч». Проведены инженер-
ные изыскания и разработана документация по 
планировке территории для реализации проекта 
по модернизации действующей и строительству 
новой трамвайной линии в областной столице.

министр транспорта иван Пивкин рассказал 
депутатам, что создание транспортной инфра-
стуктуры мундиаля в регионе на сегодня финан-
сируется из нескольких источников и ведется как 
во исполнение постановлений правительства 
Самарской области и российской Федерации, 
так и с учетом программ ремонта дорог в Самаре, 
которые по тем или иным причинам не вошли в 
перечень мероприятий к чм-2018. ряд проектов, 
планируется, будет осуществляться в рамках 
государственно-частного партнерства: строи-
тельство четырехзвездной гостиницы для раз-
мещения команд, строительство котельной для 
снабжения стадиона теплом, проект строитель-
ства и реконструкции линии трамваев.

В целом на эту целевую дорожную инфраструктуру предусмо-
трено около 12 млрд рублей. для сравнения: общая сумма, вы-
деленная на «дороги к мундиалю» для всех российских городов-
участников составляет 33 млрд.

В конце этого года завершатся работы по проектированию стро-
ительства подъездных дорог к стадиону – улиц арена-2018 и даль-
няя. а в 2016 году будет готовы проекты 13-ти автодорог для обеспе-
чения транспортной связи на прилегающей к стадиону территории.

начаты работы и по строительству мостового перехода «Фрун-
зенский». В комплексном транспортном плане обеспечения игр 
чемпионата Фрунзенский мост не учтен, но, по словам министра, это 
никак не повлияет на сроки: перед подрядчиком поставлена задача 
построить мост к 2018 году. кроме того, ведется подготовка гостево-
го маршрута – московское шоссе, ул. ташкентская, ново-Садовая, 
дороги вплоть до фанзоны на площади куйбышева, а также до-
роги возле вокзала. их приведут в нормативное состояние. допол-
нительно предусмотрено введение автоматизированной системы 
управления дорожным движением, которая должна охватить весь 
город.

Подписан контракт с ооо «Самаратрансстрой» на выполнение 
строительно-монтажных работ по реконструкции московского 
шоссе. общая стоимость реконструкции по всем заключенным кон-
трактам (вместе с выносом коммуникаций) составит 8,7 млрд рублей. 
московское шоссе будет реконструировано на девятикилометро-
вом участке от пересечения с пр. кирова до азС № 115 «роснефть». 
движение здесь будет идти по шести полосам с максимальной ско-
ростью 80 км/ч. Пройдет и реконструкция двух кольцевых развязок 
(на пересечении с проспектом кирова и Волжским шоссе), строи-
тельство автодорожного туннеля длиной 143 м и боковых проездов, 
на которых расположится полоса для доступа к прилегающей тер-
ритории и выделенная полоса для общественного транспорта, лоты 
для парковки автомобилей. По обе стороны дороги создаются вело-
дорожки и широкие тротуары, высаживаются деревья и кустарники.

также планируется переустройство инженерных коммуника-
ций, дождевой канализации и наружного освещения. реконструк-
ция включает в себя замену всех слоев асфальта и основания до-
роги, тротуаров, всех автобусных остановок, светофорных объектов, 
канализации, ливневок и трамвайных путей на пересечении с ули-
цей ташкентской. Проектом предусмотрено устройство 32 остано-
вок общественного транспорта, старые павильоны для пассажиров 
будут заменены, появятся и новые остановки. 

губернатор поставил задачу завершить реконструкцию москов-
ского шоссе точно в срок. работы по переносу сетей должны быть 
завершены к концу 2016 года, а дорожные работы – к концу 2017 
года.

ОБщАЯ СТОимОСТь 
РЕКОНСТРУКции 
мОСКОВСКОГО ШОССЕ 
В САмАРЕ СОСТАВиТ 
8,7 мЛРД РУБЛЕЙ

20 НОЯБРЯ 2015 ГОДА В САмАРЕ ОФициАЛьНО 
НАЧАЛОСь СТРОиТЕЛьСТВО ФРУНЗЕНСКОГО мОСТА

КАЧЕСТВО 
РАБОТ НА 

ОБъЕКТАх 
ЧЕмПиОНАТА 

БУДЕТ 
ОцЕНиВАТь 

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДиРЕКциЯ  

Чм-2018  
и ФиФА
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турбовинтовой стратегический ракетоносец 
ту-95 мС  – по кодификации нато Bear («мед-
ведь») – в советское время производился на куй-
бышевском авиазаводе, именно поэтому выбор 
площадки для его модернизации пал на «авиа-
кор». Спустя два с половиной десятилетия маши-
на снова появилась в цехах авиапредприятия.

Самолет прибыл на завод по программе 
переоборудования. благодаря проведенным в 
Самаре работам существенно улучшены боевые 
качества ракетоносца, благодаря чему он в боль-
шей степени будет соответствовать современным 
требованиям Воздушно-космических сил рос-
сии. как рассказали на предприятии, работы по 
подготовке к этой программе завод начал более 
года назад. и только после полной отработки тех-
нологии было принято решение о переоборудо-
вании на предприятии боевых самолетов.

По словам генерального директора оао 
«авиакор–авиационный завод» алексея гусева, 
модернизация существенно расширила возмож-
ности ту-95 мС, улучшились его эксплуатацион-
ные характеристики и удобство для экипажа.

«мы впервые после длительного перерыва 
провели необходимые доработки на самолете 
согласно техническому заданию, – отметил он. –
Сделали работу в срок и с надлежащим каче-
ством. для нас это были опытные работы. на 
последующих самолетах, я думаю, работы бу-
дут идти еще лучше. хорошо отработали наши 
конструкторы, технологи, рабочие.

гендиректор отметил, что высокий результат 
был достигнут благодаря правильной органи-
зации работы как со стороны предприятия, так 
и со стороны эксплуатирующей организации. 
алексей гусев вручил благодарственные письма 
военным за оперативное решение задач в части 
выполнения работ в рамках гособоронзаказа. ра-
нее подобных благодарностей были удостоены 
сотрудники «авиакора».

Сдача самолета была запланирована на 
17 ноября, но из-за неблагоприятных метеоус-
ловий аэродром базирования в городе Энгельс 
не смог принять машину. модернизированный 
ту-95 мС с именем «дубна» вылетел из Самары 
18 ноября. Это не единственный самолет дан-
ного типа, который сейчас находится на пред-
приятии. В конце октября на аэродром самар-
ского завода произвел посадку еще один ту-95 
мС. до конца года планируется сдать эту ма-
шину военным и принять на переоборудование 
очередной ракетоносец.

как рассказал гусев, у предприятия по-
явилась дополнительная загрузка производ-
ственных мощностей – проект модернизации 
ту-95 мС будет развиваться, а объемы работ –
увеличиваться. В окончательном виде про-
грамма еще не утверждена, количество са-
молетов станет известно после подписания 
главного контракта с министерством обороны 
россии.

Первым делом
«Авиакор» переоборудовал стратегический ракетоносец Ту-95 мС 

Самолет ту-95 мС, входящий в состав стратегических ядерных сил россии, прошел 
усовершенствование на самарском предприятии «авиакор–авиационный завод».
Сергей АЛЕШиН, игорь КАЗАНОВСКиЙ (фото), «Волжская коммуна»

98% РАБОТ
НА «АВиАКОРЕ» 

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО 
ГОСОБОРОНЗАКАЗУ

алексей гусев, 
генеральный директор ОАО «Авиакор–авиационный 
завод»:

– «авиакор» сегодня является фактически воен-
ным заводом. 98% работ на предприятии выпол-
няется по гособоронзаказу. кроме нового проекта 
доработки ту-95 мС мы по-прежнему выпускаем 
самолет ан-140 – этот контракт не закончен. у нас 
большой объем капитальных ремонтов ту-154, а 
также техническое обслуживание самолетов ан-74 
и ту-154. что касается ил-114, мы не теряем надеж-
ды участвовать в производстве компонентов для 
этого самолета, а может быть, даже и в финишной 
сборке. ждем окончательного решения.

РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ПРОГРАммЕ 
мОДЕРНиЗАции 
САмОЛЕТА ЗАВОД НАЧАЛ 
БОЛьШЕ ГОДА НАЗАД
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Не вернулись 
из боя
за 9 месяцев в Самаре вдвое уменьшилось 
количество риелторских агентств 
Из 850 риелторских компаний, 
работавших в декабре 2014 года на 
территории Самары, к сентябрю 2015 
продолжили свою работу лишь 420. 

об этом сообщила президент Поволжской гильдии риелто-
ров ирина Семенюк. По ее словам, эта тенденция характер-
на для всей россии – мелкие компании покидают рынок, не 
будучи в состоянии работать в изменившихся экономических 
условиях. к примеру, в соседнем Саратове из 370 риелторских 
компаний осталось лишь 270. 

Сегодня обострилась борьба за покупателя, поскольку ры-
нок наводнен большим числом предложений, но желающих 
купить недвижимость немного. Вместе с тем президент рос-
сийской гильдии риелторов Валерий Виноградов уточнил, 
что уходят с рынка в основном агентства, которые в погоне 
за клиентами снижали комиссию, а также повышали раз-
мер агентстских вознаграждений для сотрудников. такого 
бремени бюджет небольшого или среднего агентства не-
движимости вынести не в состоянии, и попытки стать более 
финансово доступными и повысить заинтересованность со-
трудников оказываются роковыми. В то время как крупные 
агентства обычно имеют юридический штат и могут оказать 
весь комплекс услуг – от подбора вариантов покупки или 
продажи до юридического оформления или регистрации.

Валерий Виноградов, 
президент Российской гильдии риелторов: 

– Сегодня повышается грамотность клиентов. Пре-
жде чем обратиться в агентство недвижимости, люди 
предпочитают собрать необходимую информацию. Все 
наслышаны о случаях мошенничества с жильем и ни-
кто более не хочет терять свое жилье или деньги. если 
вы сомневаетесь, к какому специалисту обратиться, 
зайдите на сайт ргр. здесь можно найти списки всех 
сертифицированных фирм по разным регионам. для 
получения сертификата нужно регулярно проходить 
обучение в структурах гильдии, иметь стаж деятельно-
сти. Это дает гарантию, что вы не обратитесь к «специ-
алисту», который не имел опыта сделок.

н а л о г и

Личный 
кабинет
уФнС представило новшества налогового 
администрирования 
В Самарском государственном 
экономическом университете состоялся 
круглый стол «Современное налоговое 
администрирование», приуроченный к 
25-летию ФНС России. 

организаторами круглого стола выступили уФнС россии по Са-
марской области, общественный совет при нем и СгЭу. один из 
вопросов касался изменений в налоговом администрировании. 

Внедрение новых технологий позволило сделать качественный 
рывок и в предоставлении онлайн-услуг. на сайте ФнС россии 
сейчас работают 40 интерактивных сервисов. линейка «личных 
кабинетов» доступна всем категориям налогоплательщиков. за 
все время работы площадки к ней подключились 375 тыс. жителей 
губернии. 

на круглом столе обсудили и изменения налогообложения иму-
щества физических лиц. участников, к примеру, также интересо-
вало, как реализуется в Самарской области закон о банкротстве 
физических лиц и участие в этой процедуре налоговых органов. 

на середину октября в арбитражный суд было подано 16 заявле-
ний, которые были инициированы самими физическими лицами. 
если сумма долга свыше 3 тыс. рублей по денежным обязатель-
ствам и налоговым платежам, то налоговый орган будет в обяза-
тельном порядке участвовать в процессе банкротства.

александр Вихров, 
и.о. руководителя УФНС России по 
Самарской области:

- мероприятие направлено на 
повышение финансовой гра-
мотности населения и популя-
ризацию профессии налоговых 
инспекторов.

дать путевку в жизнь герою Сергея михалкова приехали его 
сын – актер и режиссер никита михалков, вдова писателя Юлия 
Субботина, сам автор скульптуры зураб церетели и идейный вдох-
новитель проекта александр хинштейн. В главной телевизионной 
студии гтрк «Самара» для информационного канала «Самара» на 
«россии-24» гости поделились впечатлениями от новой скульпту-
ры и от посещения города, где живут самые красивые девушки.

«большое спасибо, что, несмотря на плотный график, нашли 
время и приехали к нам в студию», – поприветствовал гостей веду-
щий даниил рыбалко и поинтересовался, какие строки известного 
писателя они вспоминали по дороге в Самару и в момент открытия 
памятника.

«Сегодня дети замечательно читали фрагменты из поэмы, и я 
видел людей, которые синхронно повторяли эти строки за ребя-
тами, – ответил никита михалков. – я уверен, что они не учили их 
специально, просто эти стихи гармонично ложатся на память каж-
дого». Это было очень трогательно и еще раз показало и утвердило, 
что дядя Степа – действительно народный герой. Это очень редкий 
случай, когда памятник литературному герою ставится через 80 лет 
после того, как он придуман.

«дядя Степа – добрый, созидательный литературный герой и это 
очень важно! – уверена Юлия Субботина. – а вспоминала я известное 
высказывание Сергея Владимировича михалкова: «Сегодня – дети, 
завтра – народ». какие у нас будут дети, таким будет и наше будущее».

зураб церетели признался, что во время открытия памятни-
ка был очень напряжен: переживал, как примут его творение са-
марцы, насколько органично впишется фигура великана в облик 
главной улицы губернской столицы.

В беседе были затронуты самые разные и очень важные темы: 
воспитание молодежи, искусство, литература, русская история.

«Спасибо большое, что теплую атмосферу, царившую на откры-
тии памятника, вы перенесли в эту студию!» – поблагодарил гостей 
ведущий.

Никита михалков, Зураб церетели и юлия 
Субботина побывали в студии ГТРК «Самара»
В Самаре состоялось торжественное открытие скульптуры 
«дядя Степа». Памятники дяде Степе уже установлены 
в других городах россии, но самарский постовой работы 
зураба церетели будет «из районных великанов – самый 
главный великан» – его рост почти шесть метров.
Сергей ГВОЗДЕВ

«Сегодня – дети, 
завтра – народ»

Юлия Субботина, 
вдова писателя Сергея михалкова:

– Дядя Степа – добрый, созидательный 
литературный герой, и это очень важно! 
А вспоминала я известное высказыва-
ние Сергея Владимировича михалкова: 
«Сегодня – дети, завтра – народ». Какие 
у нас будут дети, таким будет и наше бу-
дущее.

зураб церетели, 
скульптор, народный художник россии, 
президент российской академии 
художеств:

– хочется отметить, что концепция скульп-
туры создана при помощи семьи михалко-
вых. Скоро в Самаре пройдет моя персо-
нальная выставка и я последовательно 
покажу, как появилась, развивалась и во-
площалась в жизнь эта идея: от набросков 
и эскизов в маленькую, а затем и большую 
восковую фигуру, потом в металл.

ЭТО ОЧЕНь РЕДКиЙ 
СЛУЧАЙ, КОГДА 

ПАмЯТНиК 
ЛиТЕРАТУРНОмУ 
ГЕРОю СТАВиТСЯ 

ЧЕРЕЗ 80 ЛЕТ 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК 

ОН ПРиДУмАН

ГОСТи 
ПОДЕЛиЛиСь 

ВПЕЧАТЛЕНиЯми 
ОТ НОВОЙ 

СКУЛьПТУРЫ и 
ОТ ПОСЕщЕНиЯ 

ГОРОДА, ГДЕ 
жиВУТ САмЫЕ 

КРАСиВЫЕ 
ДЕВУШКи
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В рубрике использованы материалы, предоставленные газетой 
«Волжская коммуна» и информационным агентством «Волга Ньюс»



Вдохновляющие примеры
тема денег, причем не только «биз-

несовых», а что ни на есть человеческих, 
связанных со справедливым вознаграж-
дением профессорско-преподаватель-
ского состава за участие в трансферте 
технологий, стала ключевой. мировые 
вузы давно поняли, что они – сервисные 
системы, должны создать комфортные ус-
ловия для преподавателей. только тогда 
придут «звезды» науки, которые способны 
зарабатывать. 

на западе ядром инновационных 
экономик и кластеров давным-давно яв-
ляются университеты. Сегодня в универ-
ситете карнеги – меллон (Carnegie Mellon 
University, CMU), частном университете и 
исследовательском центре, расположен-
ном в Питтсбурге (штат Пенсильвания, 
СШа), доход на одного сотрудника – при-
мерно миллион долларов в год. Вокруг 
университета, прославившегося изучени-
ем искусственного интеллекта и робото-
техники, в Питсбурге сформирована мощ-
ная экосистема, которая сгенерировала 
множество современных роботехнических 
компаний, ныне изобильно наполняющих 
городскую казну.  а в европе, в Словении, 
один только факультет машиностроения 
люблянского университета ежегодно за-
рабатывает аж 150 млн евро!

знания – деньги
Как самарским вузам зарабатывать миллионы долларов

Внимание власти к вузам в кластерной политике большое, и будет только 
увеличиваться. но чтобы эффективно работать и быть полезными кластеру, 
университетам придется трансформировать свою деятельность.
Оксана ФЕДОРОВА

Все запущено!
Возможны ли аналогичные сценарии 

в россии? да, говорят эксперты, и именно 
университеты станут главным ресурсом ин-
новационных кластеров. хотя бы потому, что 
отечественный прогресс, подгоняемый госу-
дарством посредством институтов развития, 
идет по пути создания не существующих 
пока отраслей. «делать» новейшую эконо-
мику будут компании, которые тоже пока не 
созданы. 

дело в том, что практика показала: боль-
шинство действующих компаний не способ-
ны трансформироваться под новые задачи. 
При этом новые команды, стартапы, которые 
через 20 лет вырастут в корпорации, уже 
сегодня формируются, – и именно в универ-
ситетах. Парадоксально, но – факт! Ведь чем 
отличается наука от инноваций? инновации –
это превращение знаний в деньги, а наука – 
денег в знание. Сегодня в россии существую-
щие институты развития пытаются работать 
в этих двух направлениях одновременно. 
так, например, в университете итмо, Санкт-
Петербург, наращивать вокруг вуза иннова-
ционную экосистему начали еще в 2007 году, 
открыв студенческий бизнес-инкубатор. Се-
годня есть структура, помогающая создавать 
малые предприятия, инжиниринговый центр. 
главная задача – сделать так, чтобы  взаимо-
действие науки и бизнеса не прекращалось. 

евгений кузнецов, 
директор проектного офиса ОАО «РВК»:

- В этом году Самара дала максимальное ко-
личество стартапов для всероссийской ак-
селерационной программы Generation S. В 
Самаре впервые прошло – и успешно! - ме-
роприятие по вовлечению молодежи в кла-
стерные процессы «молодежь и кластеры». 
В вашем регионе очень хорошие предпо-
сылки, великолепная команда, правильное 
понимание приоритетов, умение договари-
ваться. Сейчас делаем ставку на развитие 
технологических трансфертов в универси-
тетах.  В частности, объединения самарских 
университетов и создание интеллектуаль-
ного сервисного центра аэрокосмического 
кластера. Это нужно делать, у вас есть очень 
интересные идеи по специализированным 
инструментам поддержки стартапов. 

Справедливости ради надо отметить, что за-
падные модели трансферта технологий стали 
актуальны лет 30-40 назад, когда из-за прихода 
азиатских корпораций рассыпались корпора-
тивные IR&D-системы в америке. так появилась 
венчурная индустрия, концепция открытых инно-
ваций, а университеты стали формировать вокруг 
себя контуры «трансфер-технологий». они начи-
нали работать, когда четко прописывались пра-
вила, когда реально отстраивалась и становилась 
открытой система работы бизнеса с вузами. так, 
оксфорд с кембриджем добились успеха, лишь 
когда стали использовать прозрачную систему 
распределения ROELTI. и ответственно стимули-
ровали кооперацию и внутри себя, и с внешними 
партнерами. тогда-то профессура стала понимать, 
что получает в результате работы с бизнесом.

В бразилии, например, работает система 
финансирования вузовских исследований: 1% 
налогов от оборотной индустрии направляют в 
грантовый фонд, который, когда образуется сеть 
университетов, выполняющих конкретный заказ 
для промышленности, в свою очередь распреде-
ляет гранты. и промышленность не против такого 
налога, потому что он идет на нужды тех отрас-
лей, которые эти налоги платят.  таким образом, 
государство, выдавая исследовательские гранты 
и требуя, чтобы университеты подтягивали кор-
поративные деньги, стимулирует кооперацию ву-
зовской науки и бизнеса.

иННОВАции – 
ЭТО ПРЕВРАщЕНиЕ 
ЗНАНиЙ В ДЕНьГи, 
А НАУКА – ДЕНЕГ 
В ЗНАНиЕ

В УНиВЕРСиТЕТЕ 
CArnegIe meLLon 
unIVersIty, ЧАСТНОм 
УНиВЕРСиТЕТЕ и 
иССЛЕДОВАТЕЛьСКОм 
цЕНТРЕ, ДОхОД НА 
ОДНОГО СОТРУДНиКА –
ПРимЕРНО миЛЛиОН 
ДОЛЛАРОВ В ГОД

Самарский Сгау может похвастать не только зарплатами 
своих сотрудников, конвертирующих знания в промышлен-
ные проекты. к слову, если измерять достижения вуза в науч-
ной сфере в деньгах, то они уже «тянут» на миллиард в год. из 
800 педагогических работников научными исследованиями 
занимается около 300 человек, которые получают хорошую 
надбавку к зарплате. кроме того, в университете с десяток 
профессоров, которые получают больше ректора, и в Сгау 
считают, что «это нормально». Сегодня никого не надо убеж-
дать, что именно Сгау – мозговой центр самарского аэро-
космического кластера. Впрочем, этот факт не снимает суще-
ствующих проблем. главная – инвестиции в перспективные 
разработки. так, в вузе в свое время занялись концепцией 
гиперзвукового пассажирского самолета. но сейчас работу 
приостановили: все предприятия авиационной отрасли ска-
зали, что до эксплуатации такого самолета, как до марса... 
меж тем сегодня вокруг Сгау сформирован мощный инно-
вационный пояс, включающий в себя малые инновационные 
предприятия, использующие научные разработки ученых 
университета, а также медиацентр – центр информационной 
поддержки генерации знаний, региональный центр иннова-
ций и трансфера технологий, бизнес-инкубатор, оао «техно-
парк», расположенные на территории кампуса Сгау. именно 
поэтому, как заявил евгений кузнецов, проектный офис рВк 
и нти поддержали создание на базе Сгау интеллектуаль-
ного сервисного центра всего аэрокосмического кластера. 
«Это нужно делать – и с учетом объединения университе-
тов, и потому, что у вас есть очень интересные идеи по спе-
циализированным инструментам поддержки стартапов», –
заявил он «Первому».

андрей Прокофьев, 
первый проректор – проректор по науке и инновациям СГАУ:

- Сгау относит себя к университетам, предназначенным для проектирования новых видов 
деятельности. мы стараемся двигаться по избранному пути. так, университет выступил 
инициатором создания новых космических аппаратов, что существенно трансформиро-
вало деятельность нашего ракетно-космического центра «Прогресс», который до этого 
специализировался на космических аппаратах специального назначения и в течение не-
скольких лет завоевывали мировую известность в этой сфере. мы им предложили создать 
малый космический аппарат. Это трансформировало предприятие, они поняли, что здесь 
есть определенная бизнес-ниша. Это пример того, как университет воздействует на раз-
витие завода. еще одно направление – инновационное двигателестроение. университет 
активно работал с заводом «кузнецов», активно говорил, что надо внедрять цифровые 
технологии. не все сразу получалось, но в итоге хорошая спайка родилась, когда началось 
моделирование и заканчивая отладкой станков, с применением этих технологий на заво-
де, – университет и завод.

ФАКУЛьТЕТ 
мАШиНОСТРОЕНиЯ 
ЛюБЛЯНСКОГО 
УНиВЕРСиТЕТА 
ЕжЕГОДНО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ  
150 мЛН ЕВРО

«ДЕЛАТь» 
НОВЕЙШУю 
ЭКОНОмиКУ 

БУДУТ 
КОмПАНии, 

КОТОРЫЕ ПОКА 
НЕ СОЗДАНЫ
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– В чем суть Национальной техноло-
гической инициативы?
– Вырастить национальные компа-

нии на принципиально новых отраслевых 
рынках, которых сегодня не существует. 
у российских компаний есть шанс занять 
достойное место только на таких рынках, 
которые еще не сформированы. мы счита-
ем, что наращивание экспортного потен-
циала важнее импортозамещения; под-
держивая импортозамещение товарами и 
продуктами, неконкурентоспособными на 
глобальном рынке, мы только подрываем 
свой потенциал.  

я лично считаю, что мы никакие не 
чиновники. мы люди с рынка, нанятые 
государством выполнять функции, не-
обходимые для развития этого рынка. не 
чиновники, а некое агентство развития. 
и очень важно, чтобы связь с рынком мы 
не теряли. Потому что как только ты на-
чинаешь «обюрокрачиваться» и думать 
о процессах и процедурах больше, чем 
о результате, начинаешь «глохнуть»: не 
слышишь, что у людей болит, что у них 

меж двух миров
Если хочешь попасть в завтра,  
надо целиться в послезавтра

а если целишься в сегодня, попадешь во вчера – 
так говорят российские стартаперы. национальная 
технологическая инициатива (нти) прицелилась в 
2035 год. как ведется работа над формированием 
будущего, насколько велик зазор между его образом 
и реальностью, «Первому» рассказал заместитель 
генерального директора оао «рВк» евгений кузнецов.
Оксана ТихОмиРОВА, Сергей ОСьмАЧКиН (фото)

происходит. любая попытка качнуться в 
одну сторону приводит к тому, что другая 
просто отваливается. либо чиновники не 
слышат бизнес, либо бизнес умирает.

мы – сталкеры. ходим то на одну тер-
риторию, то на другую, и пытаемся эти два 
мира, две компетенции «сшить».

– Вы пришли на «поле», где вашими 
предшественниками были совет-
ские ученые-футурологи, к приме-
ру, тот же Бестужев-Лада. На что вы  
опираетесь? 
– знаете, если говорить о конкретных 

направлениях работы с будущим, то во 
многом наука и искусство прогнозирова-
ния сейчас в россии воссоздается с нуля. 
Советская школа имела свои сильные и 
слабые стороны, но целиком крепилась на 
модель плановой экономики и идеологии 
планирования. когда рухнул Советский 
Союз, в мире произошла трансформация 
природы этой деятельности. Потому что 
мировая экономика выработала механиз-
мы поддержки процессов, о которых ты 
изначально не догадывался. 

что такое венчур? Это когда ты вкла-
дываешься, не до конца понимая, во что. 
и только по некоторым критериям судишь 
о проекте. здесь вера в команду важнее, 
чем понимание и вера в технологию. Вы-
явился феномен, который я называю для 
себя «экономикой готовности»: надо не 
столько прогнозировать-планировать, 
сколько создавать инструменты «подхва-
тывания» того талантливого, что рынок 
порождает. твоя главная компетенция –
не умение спрогнозировать, а быстро уви-
деть, что что-то пошло в горку, и правиль-
но помочь ему расти дальше.

– Это ж какой объем информации 
надо перелопачивать ежедневно!..
– огромный. Эта система принципи-

ально должна быть избыточной. и по ко-
личеству поддержанных проектов, и по 
широте направлений. и по деньгам.  

– Как вы это делаете? мониторите 
через инет, обкладываетесь отче-
тами?
– не так. мы сами непосредственно не 

принимаем решений. они принимаются 
фондами, которые мы создаем. Это частные 
фонды без нашего капитала. Приведу при-
мер. С чего начиналась рВк? нам было по-
ручено создавать венчурные фонды. было 
создано семь. Первое, что нам сказали фон-
ды: нет проектов. и действительно: то, что 
ученые-разработчики называли проектом, 
с точки зрения венчурного инвестора были 
сырые чертежи, в которых не было бизнес-
логики и понимания рынка. Это было не то, 
что надо инвестировать. Поэтому нам при-
шлось выстраивать структуру обучения 
стартапов. Это значит – заставить побиться 
лбом об менторов, экспертов. чтобы самим 
изменить свое понимание. глядишь, что-то 
и получится. мы делали много таких фор-
матов – и школ, и конкурсов, и акселера-
торов... В итоге у нас получилась машинка, 
которая работает. 

– За какое время?
– за три-четыре года. Среднее количе-

ство стартапов, которое ежегодно прохо-
дит через нашу систему мероприятий – это 
несколько тысяч. через наш флагманский 
акселератор, который, как пылесос, заса-
сывает стартапы, в этом году пройдет бо-
лее 2,5 тысячи. и мы сделали, чтобы стар-
тапы поступали в индустрию. «центрами 
сборки» стали региональные технопарки 
и универсистеты. В этом году мы сдела-
ли еще один шаг – нашими партнерами 
являются уже региональные технопар-
ки-инвесторы, а «сборщиками» – корпо-

рации. знаете, это как загонная охота: мы 
всю эту «дичь» гоним из саванны, а там 
уже кто их будет «забивать» – инвесторы 
или корпорация себе возьмет, это уже не 
наша задача. наша – всех инвесторов со-
брать и корпорации научить этой работе. 
к примеру, мы учим корпорации работать 
с открытыми инновациями уже пять лет: в 
конце 2010 года вместе с минэкономики 
создали клуб директоров по науке и инно-
вациям (iR&Dclub), и он за четыре года вы-
растил целую плеяду ярких лидеров. Это 
долгосрочная системная работа, которая 
уже видна сейчас: и корпорации зрелые, 
и фонды зрелые, и стартапов много, и тех-
нопарки-инкубаторы генерят... а когда все 
это не просто вырастает, а еще и возника-
ют между ними связи, – это качественно 
новый уровень. Скачок. рывок.

В современном понимании экономи-
ки развитие страны или региона – это не 
конструирование, а скорее процесс варки 
борща: надо все ингредиенты смешать 
и поставить на огонь. а дальше все про-
изойдет само. останется только насла-
диться результатом. Это не механический, 
а естественный процесс. 

– А кто несет ответственность за ре-
шения, какую «технологию будуще-
го» выбрать для экономики России?
– Персональную ответственность не-

сет сообщество, которое было создано 
для реализации этой задачи. Это очень 
важный момент. В россии ведь хотят как? 
есть какой-то гуру, у которого изо лба го-
рит прожектор, который сейчас скажет, 
куда надо бежать... ну как, к примеру, в 
свое время воспринимался циолковский... 
Все взяли и побежали. а так не работают, 
причем уже давно. но дело даже не в этом. 
а в том, что направлений куда бежать – 
миллион.

– Так куда же бежать?
– туда, где много людей с идеями. лю-

дей, кому их дело лично выгодно и инте-
ресно. 

– Насколько мы в своем техноло-
гическом будущем национально 
самобытны, насколько – совпадаем 
с трендами мировых рынков буду-
щего?
– до того, как началась национальная 

технологическая инициатива, российская 
научная технологическая политика жила 
в параллельной реальности. а если чест-
но, в 40-летнем прошлом. как у нас рань-
ше определялись приоритеты? Вот есть 
деньги, а вот есть лоббист. Влиятельные 

авторитетные люди с большим количе-
ством связей. и приоритеты определя-
лись пропорционально административ-
ному весу. кто сильнее – тот больше денег 
и получает. В результате как не было у нас 
нормальной «тяжелой» биологии, так мы и 
не развиваем ее. При том, что россия была 
родиной фундаментальной медицины, 
включая современную фундаментальную 
нейробиологию. Это очень обидно! и те-
перь, когда весь мир развивает эти на-
правления, нам надо нагонять упущенное. 

мы впервые создали карту приори-
тетов, во многом очень совпадающую с 
мировыми трендами. роботизированный 
транспорт в приоритетах всех ведущих 
стран. новая медицина, диджитал-меди-
цина, борьба со старением, нейронауки, 
новая энергетика, новая промышлен-
ность. 

– Долгое время бизнес-сообщество 
считало государство враждебной 
силой, интересы которого в принци-
пе конфликтуют с интересами пред-
принимателей. А сегодня будущее 
бизнеса – в кооперации и взаимо-
действии с государством. Что из-
менилось? 
– будем объективны: мы только нача-

ли это движение. оно еще пока не закре-
пилось, не проросло, не стало императи-
вом. Это все-таки только начало. Впереди 
еще много препон. С одной стороны, кос-
ность госаппарата, недоверие и пороч-
ные практики бизнеса. так, бизнес давно 
понял, что обслуживать госконтракты с 
понятным механизмом распределения 
вознаграждения гораздо выгоднее, чем 
вкладываться в реальный рынок. Поэтому 
тут у всех есть и минусы, и плюсы. мы вы-
нуждены найти баланс между рыночной 
свободой и госинтервенцией, проектив-
ным подходом. и если государство слома-
ет какие-то проблемы-барьеры и зашьет 
провалы рынка, то рынок начнет оживать.

– А предпосылки этому процессу ко-
операции – в кризисе?
– да нет, институты развития создава-

лись и до кризиса. но скажем честно, что в 
основные приоритеты государства это не 
попадало. Считалось, что это хорошо, за-
нимайтесь, но у нас же есть нефть и газ!.. 
когда же стало понятно, что ни нефть, ни 
газ нас не вытащат, вот тут, как мне ка-
жется, к нти возникло по-настоящему 
серьезное отношение. Это ключевое изме-
нение, и его, на мой взгляд, крайне важно 
эффективно отработать. 

мЫ ВЫНУжДЕНЫ 
НАЙТи БАЛАНС 
мЕжДУ РЫНОЧНОЙ 
СВОБОДОЙ и 
ГОСиНТЕРВЕНциЕЙ

У РОССиЙСКих КОмПАНиЙ ЕСТь ШАНС ЗАНЯТь 
ДОСТОЙНОЕ мЕСТО ТОЛьКО НА ТАКих РЫНКАх, 
КОТОРЫЕ ЕщЕ НЕ СФОРмиРОВАНЫ

КАК ТОЛьКО НАЧиНАЕШь 
«ОБюРОКРАЧиВАТьСЯ» и ДУмАТь 
О ПРОцЕССАх и ПРОцЕДУРАх 
БОЛьШЕ, ЧЕм О РЕЗУЛьТАТЕ, 
НАЧиНАЕШь «ГЛОхНУТь»

В СОВРЕмЕННОм ПОНимАНии ЭКОНОмиКи РАЗВиТиЕ 
СТРАНЫ иЛи РЕГиОНА – ЭТО  ПРОцЕСС ВАРКи БОРщА
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уже по статусу официальной поддержки торжественному событию 
была задана высокая планка. на открытии, прошедшем в Самарской гу-
бернской думе, присутствовали инициаторы и разработчики новой эко-
логической доктрины, а именно: член общественной палаты рФ, пред-
седатель правления мЭд, академик раен, профессор николай дроздов, 
президент мЭд олег олейник, вице-президент мЭд, академик рао, заслу-
женный деятель науки рФ, профессор лев кураков. обсудив совокупность 
базовых принципов экологической стратегии, участники расширенного 
заседания избрали председателя правления самарского отделения мЭд 
«живая планета». Возглавил региональное отделение Владимир мура-
тов, председатель рабочей группы «Экология и культура» при комиссии по 
культуре общественной палаты рФ, депутат думы отрадного, генераль-
ный директор ооо «Фирма «гранит». 

николай дроздов вручил удостоверения первым членам Самарского 
отделения международного движения «живая планета» – губернатору 
Самарской области николаю меркушкину, председателю общественной 
палаты Самарской области Виктору Сойферу, министру лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования александру ларио-
нову. Самарская область удостоилась диплома участника Всероссийской 
эколого-патриотической акции, посвященной 70-летию Великой Победы 
«закладка березовой рощи в парке Победы на Поклонной горе». николай 
меркушкин и александр ларионов получили благодарственные письма за 
поддержку общественных инициатив и культурно- экологических проек-
тов, за личный вклад в охрану окружающей среды и высокое чувство от-
ветственности в решении вопросов экологической безопасности.

николай дроздов ознакомил участников мероприятия с программой 
«новая культурно-экологическая стратегия россии», с проектами мЭд 
«держава 21 век», «Солнечное дерево», «Самый большой флаг россии» 
и другими. Выдающийся ученый выразил надежду, что для реализации 
культурно-экологической стратегии в регионе, будут привлечены пред-
ставители городских и районных администраций, общественные органи-
зации, молодежные объединения, средства массовой информации. 

региональное отделение международного экологического движе-
ния «живая природа» уже основательно включилась в работу. Самарская 
область приняла участие в работе международного съезда директоров 
компаний евразийского экономического союза, прошедшего 12-13 ноя-
бря 2015 года в общественной палате рФ. делегатами от губернии стали 
председатель регионального международного экологического движения 
Владимир муратов и председатель общественной организации «Союз на-
родов Самарской области» ростислав хугаев. инициатива проведения фо-
рума принадлежит мЭд «живая планета». 

живая планета 
Самарский регион делает ставку на экологические приоритеты 

Первой в стране наша область начала реализацию новой стратегии культурно- 
экологического развития россии, принятой международным экологическим 
движением  (мЭд) «живая планета». расширенное заседание по поводу открытия 
регионального отделения общественной организации содействия охране окружающей 
среды «живая планета» состоялось при поддержке губернатора Самарской области 
николая меркушкина и министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования александра ларионова. 
Людмила мАРТОВА 

александр ларионов, 
министр лесного хозяйства, охраны окружа-
ющей среды и природопользования Самар-
ской области:

- особенно отрадно, что в нашей об-
ласти, первой из регионов, с мая этого 
года осуществляет деятельность ре-
гиональное отделение мЭд. надеюсь, 
что наша совместная деятельность 
будет плодотворной, интересной и ре-
зультативной, будет способствовать 
объединению усилий в решении эколо-
гических проблем региона. Со своей сто-
роны правительство Самарской обла-
сти, в частности, министерство лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования всегда открыто 
для взаимодействия со всеми предста-
вителями общественных организаций в 
области экологических инициатив и ох-
раны окружающей среды.

САмАРСКАЯ ОБЛАСТь УДОСТОиЛАСь ДиПЛОмА 
УЧАСТНиКА ВСЕРОССиЙСКОЙ ЭКОЛОГО-
ПАТРиОТиЧЕСКОЙ АКции, ПОСВЯщЕННОЙ 
70-ЛЕТию ВЕЛиКОЙ ПОБЕДЫ

человек дела
если вам придется побывать в отрадном, 

поездить по близлежащим селам, загля-
нуть в местные организации и учреждения, 
то вы в немалой степени удивитесь тому, ка-
кое большое количество людей вспоминают 
Владимира муратова добрым словом. он 
помогал и помогает тяжело больным детям, 
ветеранам войны и труда, творческим кол-
лективам, образовательным, социальным и 
культовым учреждениям. Письма с прось-
бами о помощи приходят «килограммами», 
но зачастую, узнав о чьих-то трудностях, 
он без приглашения приезжает и решает 
проблему. Широкой благотворительностью 
занимается свыше двадцати лет. С тех пор, 
как его компания получила устойчивое раз-
витие, ему стало тесно в рамках предпри-
нимательства. заповедь бизнеса: «холодей 
душой» не укладывалась в сознание чело-
века с обостренным чувством социальной 
справедливости. В честь его отца, почет-
ного железнодорожника николая Петро-
вича муратова, награжденного орденом 
трудового красного знамени, в родном селе 
алтуховка названа улица. Поэтому  феномен 
бескорыстного служения территории имеет 
под собой нравственные установки, сфор-
мировавшиеся в работящей, честной семье.

ради будущих поколений
Самарская область приступила к реализации новой экологической программы

В губернии дан «зеленый свет» международному экологическому движению (мЭд) «живая планета». 
открытие самарского регионального отделения мЭд состоялось 18 июня 2015 года, в Самарской 
губернской думе, на расширенном заседании комиссии по культуре общественной палаты рФ. 
Председателем президиума самарского регионального отделения мЭд был выбран Владимир муратов, 
председатель рабочей группы «Экология и культура» при комиссии по культуре общественной палаты 
рФ, депутат думы городского округа отрадный, директор ооо фирма «гранит».
Людмила мАРТОВА

В статусе депутата Владимир николаевич, 
доктор экономических наук, профессор, вице-пре-
зидент магиу и мам, получил возможность уча-
ствовать в качественных преобразованиях больших 
социальных систем (на данный момент он член ко-
митета по законодательства и бюджету шестого 
созыва) – жкх, экологии, строительства, культуры. 
таким образом, к работе в должности председателя 
регионального отделения мЭд «живая планета» он 
пришел с солидным багажом знаний и созидатель-
ной практики. Владимир муратов удостоен многих 
значимых наград – звания дважды героя труда 
новой россии, премии «лидер экономики россии», 
«добрый ангел мира», ордена «русь державная», 
учрежденного фондом «меценаты столетия» и ор-
дена русской православной церкви Преподобного 
андрея рублева.  его вклад в россию оценен как го-
сударственный и исторический. его имя находится в 
одном ряду с выдающимися людьми в таких энци-
клопедиях, как «золотая книга нации», «меценаты и 
филантропы ххI века», оно внесено в список благо-
творителей, принимавших участие в строительстве 
храма христа Спасителя в москве. В 2014 году Вла-
димир муратов получил из рук губернатора Самар-
ской области николая меркушкина грамоту за боль-
шой вклад в сохранение и развитие мордовской 
культуры и национальных традиций на территории 
Самарской области.

ВЛАДимиР мУРАТОВ 
УДОСТОЕН мНОГих 

ЗНАЧимЫх НАГРАД – 
ЗВАНиЯ ДВАжДЫ ГЕРОЯ 

ТРУДА НОВОЙ РОССии, 
ПРЕмиЙ «ЛиДЕР 

ЭКОНОмиКи РОССии», 
«ДОБРЫЙ АНГЕЛ 

миРА», ОРДЕНА «РУСь 
ДЕРжАВНАЯ»
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Эко-перестройка
«новая культурно-экологическая стратегия 

россии» разработана в 2014 году мЭд «живая 
планета» совместно с общественной палатой 
рФ при поддержке министерства природных 
ресурсов и экологии рФ, росприроднадзора, 
мчС россии, министерства культуры рФ, мид 
россии. ее цель – решение актуальных задач 
экологии и обеспечение благоприятной сре-
ды для жизни общества. Экология – базовая 
составляющая общей культуры цивилизации, 
поэтому приоритетное место в программе 
занимают проекты патриотической и духов-
но-нравственной направленности. ключевые 
фигуры международного экологического дви-
жения «живая планета» – председатель прав-
ления мЭд, член общественной палаты рФ, 
первый заместитель председателя комиссии 
по культуре общественной палаты рФ, ака-
демик раен, д.б.н, профессор н.н. дроздов; 
президент мЭд, он же президент междуна-
родного союза экологов, промышленников и 
предпринимателей о.В. олейник; вице-пре-
зидент мЭд, заслуженный деятель науки рФ, 
академик рао, д.э.н., профессор л.П. кураков. 
они открывали Самарское региональное от-
деление мЭд при поддержке губернатора Са-
марской области н.и. меркушкина и министра 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области а.и. 
ларионова.

В рабочем формате
буквально через месяц, 17 июля 2015 года, в 

доме дружбы народов Самарской области Вла-
димир муратов провел очередное расширенное 
заседание для презентации проектов Самарского 
регионального отделения мЭд «живая планета», 
предусмотренных к реализации в текущем году. 
В работе приняли участие главный консультант 
областного министерства лесного хозяйства, ох-
раны окружающей среды и природопользования
е.м. Пономарева, директор гку Со «дом дружбы 
народов» и.В. буров, директор мП «Спецремстрой-
зеленхоз» г.о. Самара П.м. кудряшов, представите-
ли регионального отделения доСааФ россии.

«наше отделение призвано содействовать 
решению экологических проблем посредством 
развития стратегического партнерства законода-
тельных и исполнительных органов власти, госу-
дарственных учреждений, бизнес-сообщества, об-
щественности», – подчеркнул Владимир муратов.

участники обсудили наиболее острые пробле-
мы экологии, в частности, очистки от загрязнения 
средних и малых рек, из-за их обмеления многие 
населенные пункты могут остаться без воды. По 
мнению Владимира муратова, сложившаяся ситу-
ация требует безотлагательного решения. кроме 
того, самарское отделение мЭд «живая природа» 
предложило пути решения такой актуальной про-
блемы, как переработка и утилизация ртутьсодер-
жащих ламп и использованных батареек.

В содружестве
Владимир муратов рассказал о совместной деятельности 

регионального отделения мЭд и роо «Союз народов Самарской 
области». Во время визита в Самару первые лица мЭд увидели са-
мый чистый и зеленый район Самары – «Волгарь». Председатель 
роо «Союз народов Самарской области» р.е. хугаев, президент гк 
«амонд» и.е. хугаев и глава куйбышевского района а.В. моргун 
представили им свой уникальный проект «Экоград «Волгарь».

Первый совместный экологический и этнокультурный проект, 
посвященный дню народов и национальных культур Самарского 
края, стартовал 12 сентября, собрав в «Экограде «Волгарь» более 
10 тысяч человек. Почетными гостями были губернатор Самарской 
области н.и. меркушкин, председатель правления мЭд «живая 
планета» н.н. дроздов и вице-президент л.П. кураков. они, вме-
сте с жителями, приняли участие в посадке 70 лип на аллее геро-
ев, заложенной в рамках Всероссийской эколого-патриотической 
акции «аллея россии».

«ни в одном российском регионе я не видел такого единения 
народов всех вероисповеданий. Самарская область во главу угла 
ставит духовно-нравственное воспитание, дружбу народов – и в 
этом ее неоценимая сила», – отметил л.П. кураков.

особое отношение Владимира муратова к этому проекту 
вполне объяснимо. много лет он ведет огромную работу по укре-
плению дружбы народов: участвует в поддержке этнических 
коллективов, возглавляет мордовский благотворительный фонд 
«Паро» («добро»), перечислил 100 тысяч рублей беженцам укра-
ины. Планирует открыть музей исконных ремесел на родине в 
селе алтуховка. По итогам общественной акции «народное при-
знание» Владимир муратов стал лауреатом именно в номинации 
«дружба и братство».

В настоящее время председатель регионального 
отделения Владимир муратов планирует привлечь к 
участию в экологическом движении тысячи активных 
жителей Самарской области, неравнодушных к родно-
му краю, для действенного решения фундаментальных 
задач охраны окружающей среды.

«Экологическая обстановка в нашем регионе слож-
ная, основные источники негативного воздействия на 
окружающую среду – предприятия нефтегазового и 
нефтехимического комплекса, автотранспортные ком-
пании. ежегодно в атмосферу выбрасывается до мил-
лиона тонн загрязняющих веществ, что значительно 
превышает предельно допустимую концентрацию, а 
стало быть, повышается фактор риска для здоровья 
жителей, – комментирует Владимир муратов. – учиты-
вая ситуацию, мы будем создавать прецеденты для эко-
логической ответственности предприятий. надеюсь, 
что нас поддержат жители Самарской губернии».

В ЯНВАРЕ ЭТОГО ГОДА 
ВЛАДимиР мУРАТОВ 
ПЕРЕДАЛ ФЛАГ 
САмАРСКОЙ ОБЛАСТи 
ОРГАНиЗАТОРАм ПРОЕКТА 
«АРКТиКА 2015» НиКОЛАю 
ДРОЗДОВУ и АРТУРУ 
ЧиЛиНГАРОВУ

иЗВЕСТНО, ЧТО 
В ЭКСПЕДиции 
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛюС 5» 
ПРимУТ УЧАСТиЕ 
ЧЛЕНЫ САмАРСКОГО 
РЕГиОНАЛьНОГО 
ОТДЕЛЕНиЯ мЭД 
«жиВАЯ ПЛАНЕТА»

ноябрь 2015 ноябрь 2015

36 37
Э

к
о

л
о

г
и

я
 П

е
р

В
ы

й
 В

 б
и

з
н

е
С

е
 и

 В
л

а
С

т
и

   



Самарская область претендует на лидерство  
в стране в сельском хозяйстве

торжественное собрание, приуроченное к дню сельского хозяйства и 
работников перерабатывающей промышленности, прошло в кинель-
черкассах. В этом году закладывается новая традиция: раньше 
торжественные мероприятия проходили в Самаре, но с этого года они 
«переезжают» в районы. Постоянной прописки у места торжеств не будет, 
ежегодно их будет проводить то муниципальное образование, которое 
покажет лучшие результаты по итогам полевого сезона.
максим РОмАШОВ, юлия РУБцОВА (фото), «Волжская коммуна»
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Просвещение
на правах стратегического партнерства регионального 

отделения мЭд «живая планета» и общественной палаты 
Самарской области 14 октября в областной библиотеке про-
шло заседание круглого стола «о состоянии и мерах по по-
вышению эффективности экологического образования и про-
свещения населения в Самарской области».

Председатель комиссии по охране окружающей среды 
и экологической безопасности Юрий астахов подчеркнул, 
что регулярный обмен опытом необходим для того, чтобы 
повысить эффективность деятельности по экологическому 
образованию и воспитанию. Председатель регионального от-
деления мЭд Владимир муратов рассказал о деятельности и 
предстоящих мероприятиях. каждый участник круглого сто-
ла получил от мЭд «живая природа» новую книгу «Форми-
рование новой культурно-экологической стратегии». Вице-
президент мЭд, профессор лев кураков подарил самарцам 
новые учебные пособия и словари-справочники по экологии 
и экономике, изданные при активном участии самарского 
отделения мЭд. уже в конце октября комплекты книг из 15 
наименований на общую сумму более 100 тысяч рублей были 
безвозмездно переданы общественной палате Со, библиоте-
ке дружбы народов, образовательным учреждениям. Стоит 
отметить, что за короткий период работы количество членов 
регионального экологического движения увеличилось.

Высокие старты
12-13 ноября в общественной палате рФ открылся меж-

дународный съезд евразийского экономического союза – 
2015 «Экология – культура – образование – Экономика» по 
инициативе мЭд «живая планета». В работе съезда приняли 
участие В.н. муратов и р.е. хугаев. Самарский проект «Эко-
Волгарь» был презентован в свете эколого-культурных меро-
приятий нашего регионального отделения.

мЭд «живая планета» представила проекты, содейству-
ющие солидарности стран в заботе об экологии. так, в рамках 
фестиваля «дни арктики», проводимого в россии с 2010 года, 
был дан старт подготовке Второй международной экспеди-
ции «открытая арктика 2016» и специальной высокоширотной 
экспедиции «Северной полюс 5». напомним, что в январе это-
го года Владимир муратов передал флаг Самарской области 
организаторам проекта «арктика 2015» николаю дроздову и 
артуру чилингарову. В 2016 году «живая планета» объединит 
людей для проведения глобального экологического форума 
в гренландии, исландии и норвегии. Странам «полярного 
ожерелья» будет передан символ экологов мира – «Солнеч-
ное дерево». В планах мЭд – учредить евразийскую Эко ака-
демию для слушателей стран еаЭС, тех, чьи профессиональ-
ные интересы связаны не только с Севером, но и с развитием 
экономики и мультикультурного сотрудничества. известно, 
что в экспедиции «Северный полюс 5» примут участие члены 
самарского регионального отделения мЭд «живая планета».

хроника событий показывает, что эко-перестройка в на-
шем регионе набирает обороты. большая заслуга в этом че-
ловека, который прилагает усилия к тому, чтобы изменить 
жизнь к лучшему. Причем его никто не заставляет. Владимир 
муратов работает на благо территории по велению сердца.

николай дроздов, 
председатель правления мЭД «живая 
планета»:

– С Владимиром николаевичем му-
ратовым мы познакомились давно, в 
период его участия в восстановле-
нии храма христа Спасителя в мо-
скве. нас объединила общественная 
организация «мир добра», затем об-
щественная палата рФ. С осени 2014 
года он возглавил рабочую группу и 
провел ряд значимых мероприятий 
по культуре и экологии. он умеет 
оперативно принимать решения, 
ориентируется в правовых вопросах, 
неформально подходит к любому 
делу. я уверен, что в качестве пред-
седателя регионального отделения 
мЭд он сумеет сделать много до-
брых дел на пользу отчизне.

лев кураков, 
вице-президент мЭД «живая планета»:

– Владимир муратов – настоящий 
патриот, чьи дела носят государ-
ственный и общественный характер. 
я был удивлен, побывав в отрадном, 
узнав, как много он сделал для своей 
территории. он установил памятник 
в честь 70-летия Победы, помогает 
ветеранам войны, построил цер-
ковь в алтуховке. будучи успешным 
бизнесменом, тем не менее ставит 
во главу угла духовно-нравствен-
ную составляющую, благополучие 
людей, перспективы будущих поко-
лений. для него человек – высшая 
ценность, и это высочайший  уровень 
сознания личности.

Владимир муратов, 
председатель регионального отделе-
ния мЭД «живая планета»:

– мЭд – логическое продолжение 
моей работы, потому что в широ-
ком значении экология – это то, как 
живут люди, каково их здоровья, 
качество питания, безопасность. 
здесь жить нашим детям, и чтобы 
открыто смотреть в глаза потомкам, 
мы должны сегодня решать эколо-
гические  проблемы. очень надеюсь, 
что ряды членов регионального от-
деления мЭд будут расти – в целях 
сохранения нашей живой планы, на-
шего родного края.
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как выйти из кризиса с прибылью
Агрофраншиза – метод повышения эффективности сельского хозяйства

российская ассоциация франчайзинга (раФ) была создана в 1997 году лидерами российского франчайзингового  
сообщества. В 2011 году на Санкт-Петербургском экономическом форуме франчайзинг был выделен как приоритетное 
направление в государственной политике по содействию бизнесу. на тот период в регионах уже более десяти лет 
реализуются франзайзинговые проекты. В условиях современных тенденций  агрофранчайзинг рассматривается  
в качестве вариативной модели делового сотрудничества агрокомпаний, диверсификации агробизнеса,  
повышения его конкурентоспособности в регионах. о том, какие перспективы перед сельхозпроизводителями  
открывает франчайзинговый  подход к ведению бизнеса, рассказывает исполнительный директор раФ,  
эксперт по вопросам франчайзинга Юрий михайличенко. 
Людмила мАРТОВА

– Что представляет собой Российская ассоциация франчайзинга и ка-
кие базовые цели и задачи определены ее организаторами?
– за восемнадцать лет  существования организация подняла популяр-

ность франчайзинга на национальный уровень, добилась международного 
признания, изменила гражданское законодательство в области коммерче-
ской концессии. целевая реализация Стратегии и Плана развития франчай-
зинга в россии, принятых ассоциацией в 2010 году, позволила достичь пока-
зателя ежегодного прироста сетей на 25%. несмотря на спад в экономике, по 
итогам 10 месяцев 2015 года рост франчайзинговых сетей составил порядка 
15%. Сегодня раФ является национальной франчайзинговой ассоциацией, 
членом международного франчайзингового совета, координационным и 
информационным центром как для действующих, так и для потенциальных 
франчайзоров и франчайзи. ассоциация служит центром популяризации 
франчайзинга, основным источником информации для Сми и центром форми-
рования общественного мнения в этой сфере.

– Как вы оцениваете развитие отечественного рынка агрофранчай-
зинга?
– российский рынок агрофранчайзинга развит очень слабо, в отличие, на-

пример, от рынка индийского. одиночные франшизы представлены в области 
кролиководства, выращивания грибов, пчеловодства, производства теплиц, 
механизации. Этот сектор имеет огромный потенциал развития, учитывая 
традиционно сильную долю сельского хозяйства и переработки в экономике 
страны.

– Какой региональный опыт вы бы представили в качестве эффектив-
ного? Какие условия нужны, чтобы проект франшизы стал успешным?
– В качестве примера развития регионального франчайзинга я всегда 

привожу тюменскую область. местные предприниматели – одни из первых – 
поняли преимущество франчайзинга как метода массового развития малого 
бизнеса, особенно в области потребительского рынка. Сейчас это один из луч-
ших регионов с точки зрения развития франчайзинга. Практически  не уступа-
ют этому региону Пермский край и Свердловская область. но, конечно, безус-
ловным лидером является москва. как следствие – тюменские франшизы уже 
давно и успешно шагнули за пределы региона, например, сеть недвижимости 
«Этажи» или магазины «крепыж». необходимыми и достаточными условиями 
для любой франшизы, не только региональной, но и международной, являет-
ся удачное сочетание: успешной бизнес-модели, инновационной концепции, 
предлагающей технологию, товар или услугу, наиболее полно удовлетворяю-
щую потребности покупателя, сильного бренда и системы поддержки фран-
чайзи. 

ФРАНЧАЙЗиНГ 
ОПиРАЕТСЯ 
НА СиЛьНЫЙ 
БРЕНД и 
СЕТЕВУю 
ОРГАНиЗАцию 
БиЗНЕСА

Совместными 
усилиями
глава региона заметил, что об-

ластные власти продолжат активно 
поддерживать аграриев. только за 
последние три года объем помощи 
агропромышленному комплексу 
региона вырос почти в два раза и в 
этом году составил 5,3 млрд рублей.

«уверен, что благодаря нашим 
совместным усилиям Самарская об-
ласть обязательно станет лидером 
в стране в сельском хозяйстве», –
заявил николай меркушкин.

затем глава региона вручил го-
сударственные награды и награды 
Самарской области самым заслу-
женным аграриям губернии. трое 
сельчан получили высшую награду 
региона, которая вручается людям 
труда – Почетный знак трудовой 
славы Самарской области. кроме 
того, были отмечены муниципаль-
ные образования, которые пока-
зали лучшие результаты по итогам 
уборочной страды.

Стоит отметить, что кинель-
черкасский район был отмечен 
благодарностью губернатора за 
достижение высшего валового 
сбора зерновых и зернобобовых 
культур в муниципальных районах 
Самарской области в 2015 году.

Сразу после завершения офи-
циальной части собравшихся ждал 
праздничный концерт. Почетным 
гостем праздника стал народный 
артист рСФСр лев лещенко. «Ваш 
губернатор – прекрасный человек. 
ему нужно выразить самые ис-
кренние слова благодарности за 
то, что он сегодня объединил нас 
всех. я считаю, что получился заме-
чательный праздник», - сказал лев 
лещенко.

алексей Попов, 
глава Кинель-Черкасского района:

– Все наши достижения не были 
бы возможны без труда простых 
сельчан. именно им все мы обяза-
ны за то, что будет у нас на столах 
этой зимой.

николай меркушкин, 
губернатор Самарской области:

– у нашего региона есть масса 
преимуществ. к примеру, Самар-
ская область – вторая в стране 
по рентабельности производ-
ства. за девять месяцев этого 
года мы произвели продукции 
на 13,6 млрд рублей, чистая при-
быль сельхозпроизводителей 
составила 4,2 млрд рублей. Фун-
даментальная причина успеха – в 
том, что у нас в губернии знают, 
как правильно выстроить бизнес. 
жители губернии стали возвра-
щаться в село. В 2012 году сред-
няя заработная плата в сельской 
местности составляла 6-7 тыс. ру-
блей, а сейчас – 16,8 тыс. рублей. 
Это пятый показатель в Приволж-
ском федеральном округе.

учиться конкурировать
В зале собрались главы районов, руководи-

тели сельхозпредприятий, лучшие работники от-
расли. Поздравил сельчан с профессиональным 
праздником губернатор николай меркушкин.

«В современной россии полностью измени-
лось отношение к сельскому хозяйству. развитие 
агропромышленного комплекса наравне с «обо-
ронкой» – одна из стратегических задач государ-
ства», – подчеркнул николай меркушкин. глава 
региона добавил, что россия в состоянии обеспе-
чивать себя сельскохозяйственной продукцией и 
поставлять ее в большинство государств мира.

«толчок развитию сельского хозяйства дали 
и санкции, наложенные западными странами, 
и ответ на них со стороны россии. В отличие от 
других отраслей аграрии в этой ситуации только 
выиграли. иначе в условиях Вто мы бы проигра-
ли конкуренцию импортной продукции», – сказал 
николай меркушкин. губернатор подчеркнул, что 
сегодня абсолютно все сельхозпроизводители 
должны повышать свою конкурентоспособность. 
особенно это касается Самарской области. гла-
ва региона добавил, что сельчане, несмотря на 
достигнутые успехи, должны осваивать произ-
водство новой продукции. только в этом случае, 
по мнению главы региона, наши производители 
смогут на равных конкурировать как с соседями, 
так и с зарубежными компаниями.

николай меркушкин в своем выступлении 
остановился и на успехах самарских сельчан. не-
смотря на сложные погодные условия, работни-
ки регионального агропрома благодаря своему 
упорству и трудолюбию смогли добиться достой-
ных результатов. Собрано 1,3 млн тонн зерна, жи-
вотноводство губернии удерживает лидерство 
среди субъектов ПФо по приросту поголовья 
скота и наращивает объемы производства мяса 
и молока. Поголовье крупного рогатого скота за 
январь–сентябрь 2015 года увеличилось на 1,3 
тыс. голов, объем производства мяса вырос поч-
ти на 1% по сравнению с прошлым годом, вало-
вый надой молока вырос на 1,3%.

«развитие сельского хозяйства – стратегиче-
ская задача. Санкции рано или поздно отменят, 
и наша общая задача – обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны», – подчеркнул 
николай меркушкин.
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– Какова роль государственных ин-
ститутов в развитии франзайзинго-
вых сетей в регионах России? 
– В отношении франчайзинга государ-

ственные институты наиболее эффективно 
работают именно как информационный и 
организационный ресурс. Франчайзинг 
сам по себе является очень привлекатель-
ным механизмом, но если об этом предпри-
ниматель осведомлен. В данном случае 
региональные администрации выполняют 
роль организационного и информационно-
го моста между сетевыми компаниями и от-
дельными субъектами малого и среднего 
бизнеса. В россии в связи со слабым разви-
тием институтов гражданского общества 
именно региональные администрации 
способны инициировать информационные 
кампании по популяризации того или ино-
го социального явления. например, уста-
новки, задаваемые губернатором, охотно 
реализуются бизнес-элитой региона и 
лидерами муниципальных образований. 
Во-первых, у власти есть информационные 
ресурсы, во-вторых, она является заказчи-
ком большинства региональных меропри-
ятий, на которых и осуществляется контакт 
между франчайзерами и потенциальными 
франчайзи.

– министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев говорил о раз-
витии межрегиональных связей и 
консолидации аграрной отрасли. 
Насколько тема агрофрачайзинга 
отвечает государственной политике 
в условиях существующих вызовов?
– Слова министра сельского хозяйства 

можно трактовать по-разному. нам как 
представителям сетевого бизнеса видит-
ся свой путь развития межрегиональных 
связей – через взаимопроникновение ре-
гиональных товаров и услуг на террито-
рии огромной страны. у каждого региона 
есть свои товары или услуги, обладающие 
конкурентоспособностью на внутреннем 
рынке. например, «адыгейский сыр», «Во-
логодское масло», камчатская рыба, «ал-
тайский мед» и другие узнаваемые брен-
ды. Франчайзинг позволяет создавать 
проводящие сети, через которые эти то-

вары или услуги попадают к потребителям 
других регионов. международная стати-
стика очень показательна – товарооборот 
через франчайзинговые сети во всем мире 
составляет более 40%. речь идет не только 
о ритейле, но и о сетях общественного пи-
тания, гостиничных франшизах, логисти-
ческих компаниях и т.п. а вот консолидация 
аграрной отрасли без франчайзинга воз-
можна только через огосударствление всех 
предприятий сельского хозяйства. как по-
казал международный опыт, успешно раз-
виваются страны, имеющие  комбинацию 
различных форм организации бизнеса: от 
независимых фермеров, частных хозяйств 
до сетевых агропромышленных комплек-
сов. именно агрофранчайзинг позволяет 
объединяться отдельным независимым 
сельхозпредприятиям под одним сильным 
брендом для повышения конкурентоспо-
собности. Плюсов здесь очень много: ис-
пользование отработанных технологий, 
создание единой закупочной сети, опти-
мизация затрат при закупках удобрений, 
химии, топлива, техники, ну и ведение еди-
ной ценовой политики. отдельный фермер 
более уязвим, чем крупное объединение 
независимых предпринимателей.

– Открыть бизнес под известным 
брендом, безусловно, проще и удоб-
ней. Насколько такой проект выго-
ден приобретателю франшизы и как 
сократить издержки при покупке 
франшизы?
– да, именно проще и удобней, а еще и 

безопасней. устойчивость франчайзинго-
вых предприятий в первые пять лет в 5-6 раз 
выше стартапов – около 85%. но ключевое 
слово здесь «под известным брендом», ко-
торый стал известен благодаря критериям 
успеха, о которых мы говорили ранее. не все 
предприниматели способны «креативить» 
и создавать новые успешные практики – 
только 5-7%, а остальные 95% способны осу-
ществлять деятельность в качестве фран-
чайзи, создавая бизнес, рабочие места и 
обеспечивая существование своей семьи. и 
это гораздо важней (особенно в кризис), чем 
огромное количество инноваторов, которые 
постоянно разоряются.

– Как региональная власть может и 
должна участвовать в развитии та-
ких компаний?
– В свое время министерство экономи-

ки мексики вывело простую формулу под-
держки, используемую уже во всем мире: 
через специально созданный фонд стало 
осуществляться  содействие региональ-
ным компаниям в создании франшизы 
на базе действующего бизнеса и ее про-
движении, субсидирование франчайзи 
при покупке франшизы и субсидирование 
пополнения оборотных средств действую-
щих франчайзи. При этом была обеспече-
на мощная информационная поддержка. 
Эффект превзошел все ожидания. реги-
ональный франчайзинг «выстрелил», за 
пять лет увеличив в пять раз количество 
объектов малого предпринимательства 
в мексике. мексиканские компании уже 
серьезно потеснили американские на юге 
СШа и начали экспансию по всему миру. 
мы в россии не избалованы такой под-
держкой, но хотя бы информационную ра-
боту должен проводить каждый регион. у 
предпринимателя тогда появится выбор: 
начать дело с нуля  – это 5-7%, или купить 
франшизу – это 85% устойчивости бизнеса.

– Чем конкретно может помочь ас-
социация рядовому сельхозтоваро-
производителю? Предполагается ли 
кредитование компаний – участниц 
франшизы? Если да, то на каких ус-
ловиях?
– мы можем помочь из успешной прак-

тики сделать франшизу. есть ряд условий 
для сельхозпроизводителя, но они вы-
полнимы. к сожалению, мы не занимаемся 
кредитованием, а партнерские программы 
с банками сейчас уже не работают. напри-
мер, в 2015 году «бизнес Старт» Сбербанка 
прекратил существование. кроме того, 
мне не очень нравится слово «рядовой 
предприниматель». В россии любой пред-
приниматель уникален и заслуживает как 
минимум награды. наша ассоциация со 
своей стороны готова обучать, оказывать 
консультации и осуществлять поддержку, 
чтобы в стране агрофранчайзинг стал мас-
совым явлением.

– Как выглядит отраслевая струк-
тура рынка с точки зрения франчай-
зинга? Какие направления наиболее 
востребованы и какие франчайзин-
говые модели рассматриваются на 
перспективу?
– недавно на предпринимательском 

форуме ШоС и брикС в уфе я озвучивал 
примерные цифры распределения фран-
чайзинга по отраслям: 43% – ритейл, 28% –
общественное питание, 11% – услуги, 10% – 
здоровье, красота и медицина, остальные 
8% делят образование, B2B сервис, транс-
порт, строительство и т.п. Самыми быстро-
растущими отраслями являются образова-
ние, особенно дошкольное, спорт, сервис. 
за рубежом все названные сектора имеют 
примерно одинаковое развитие.

– Какие факторы тормозят развитие 
франчайзинга?
– Во-первых, отсутствие всеобщего 

знания о франчайзинге и моды на него. В 
бразилии, имеющей на порядок более раз-
витый сектор торговли и услуг, франчай-
зинг является практически безальтерна-
тивным вариантом в карьере. Потом, после 
приобретения опыта, предприниматель 
может запустить уже свой независимый 
бизнес или свою франшизу.

Во-вторых, отсутствие кадров. боюсь, 
что при нынешнем положении дел, через 
два-три года  продавать франшизы будет 
некому: у нас в стране мало предприни-
мателей. нужно формировать франчайзи 
из молодежи и обеспечивать утилизацию 
освободившихся кадров из корпораций и 
государственного сектора.

В-третьих, отсутствие ресурсов. В стра-
не есть деньги, но нет капитала – кредиты 
очень дорогие. нужно агитировать част-
ных инвесторов на создание кредитных 
кооперативов и трастов, кредитовать и фи-
нансово помогать родственникам. они мо-
гут стать тем инвестиционным механизмом 
в стране, который обеспечит запуск вну-
треннего рынка. на банки надежда слабая.

В-четвертых, слабая обеспеченность 
доступной коммерческой недвижимостью. 
ключевое слово – доступной. я надеюсь, 
что кризис немного подправит этот рынок, 

девелоперы перестанут строить за валю-
ту дорогие торговые центры и предлагать 
абсолютно неподъемные по стоимости 
аренды. Сейчас нужны простые формы ин-
фраструктуры, широко распространенные 
во всем мире.

В-пятых, низкая покупательская ак-
тивность. С уходом кризисных явлений этот 
барьер уйдет, а в кризис нужно стимулиро-
вать покупательский спрос. есть ряд ме-
ханизмов для этого, ведь экономические 
кризисы случаются регулярно в разных 
странах мира.

– Каким образом франшиза может 
сгладить негативный эффект от эко-
номического кризиса?
– Приведу некоторые цифры. В соответ-

ствии с исследованиями мирового совета 
по франчайзингу, вклад франчайзинговых 
компаний в ВВП таких стран, как Франция и 
германия в 2014 году составили 300 млрд и 
78 млрд долларов соответственно, а в СШа –
899 млрд долларов. Сопоставляя отече-
ственный рынок с рынками бразилии, ки-
тая, кореи, мексики, а также существующей 
динамикой развития франчайзинга в рос-
сии, можно сделать прогноз, что к 2025 году 
вклад франчайзинговых компаний в ВВП 
россии может составлять около триллиона 
рублей, число концепций – более 2500, точек 
продаж – более 400 000, число занятых и са-
мозанятых – около 4 млн человек, а доля на-
циональных концепций достигнет 80%. Это 
абсолютно достижимые результаты, и мой 
пятилетний опыт руководства ассоциацией 
подсказывает, что при поддержке государ-
ства это вполне обоснованный, а не просто 
оптимистичный прогноз.

– многие считают, что агрофраншиза 
может стать альтернативой потреби-
тельской сельхозкооперации. Так ли 
это?
– Это несколько разные явления, хотя 

иногда связанные. Франчайзинг опирается 
на сильный бренд и сетевую организацию 
бизнеса, а сельхозкооперация – на фор-
му осуществления коллективной хозяй-
ственной деятельности в рамках одной 
территории. но франчайзинг может стать 
стержнем, вокруг которого объединяются 

различные сельхозкооперативы, к приме-
ру, производители меда. тогда сеть предо-
ставит технологию, оборудование, бренд и 
логистику, то есть свяжет различные сель-
хозпредприятия в одну систему и позволит 
выступать в роли единого дистрибьютора.

–  Как вы оцениваете Самарскую об-
ласть с точки зрения применения 
франчайзинга для развития местных 
компаний?
– Важно не как оценивать, а что делать, 

чтобы потенциально сильный регион пре-
вратился в рай для франчайзинга. мы ведь 
говорим прежде всего о развитии местных 
брендов, их экспансии за пределы регио-
на, о насыщении внутреннего рынка услуг 
и товаров, создании комфортной среды 
проживания и туризма. без активности 
всех участников от предпринимателей до 
администрации региона и муниципалите-
тов серьезных успехов достичь сложно. Вы 
можете представить потенциальный объ-
ем рынка в самарском регионе, сравнив со 
схожим штатом в бразилии, где франчай-
зинг дает до 15% регионального продукта. 
Пока дело с франчайзингом в области вы-
глядит не очень привлекательно.

– Почему, на ваш взгляд, аграрии не 
слишком активно включаются в про-
екты? Дело в ментальности аграриев 
или в существующих рисках? 
– ментальность аграриев не отлича-

ется от ментальности других предприни-
мателей – это одни и те же люди. Просто 
традиционно в россии этот метод был прио-
ритетен в области ритейла и общепита, и до 
сельского хозяйства не дошли руки. нужны 
успешные практики – тогда их подхватят 
другие, франчайзинг станет модным и ак-
туальным трендом. нужно учиться у других 
стран, у той же индии. основой успеха может 
стать мощная пропагандистская компания. 
наша ассоциация одна такой масштабный 
проект не потянет – нужна помощь адми-
нистрации, общественных организаций, 
самих компаний. одного «одобрительного 
взгляда» не достаточно – необходимо рабо-
тать, эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы. тогда с прибылью выйдем из кри-
зиса и завоюем другие рынки.

АГРОФРАНЧАЙЗиНГ 
ПОЗВОЛЯЕТ ОБъЕДиНЯТьСЯ 
НЕЗАВиСимЫм 
СЕЛьхОЗПРЕДПРиЯТиЯм 
ПОД ОДНим СиЛьНЫм 
БРЕНДОм 

В РОССии СЛАБО РАЗВиТ иНСТиТУТ 
ГРАжДАНСКОГО ОБщЕСТВА. 

ПОЭТОмУ имЕННО РЕГиОНАЛьНЫЕ 
АДмиНиСТРАции СПОСОБНЫ 

иНицииРОВАТь иНФОРмАциОННЫЕ 
КАмПАНии ПО ПОПУЛЯРиЗАции ТОГО 

иЛи иНОГО СОциАЛьНОГО ЯВЛЕНиЯ

В БРАЗиЛии, имЕющЕЙ НА ПОРЯДОК БОЛЕЕ РАЗВиТЫЙ 
СЕКТОР ТОРГОВЛи и УСЛУГ, ФРАНЧАЙЗиНГ - ПРАКТиЧЕСКи 

БЕЗАЛьТЕРНАТиВНЫЙ ВАРиАНТ В КАРьЕРЕ

УСТОЙЧиВОСТь 
ФРАНЧАЙЗиНГОВЫх 
ПРЕДПРиЯТиЙ В ПЕРВЫЕ 
ПЯТь ЛЕТ В 5-6 РАЗ ВЫШЕ 
СТАРТАПОВ
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Владимир кожевников вспоминает, что все начи-
налось с восьми гектаров, которые стали обрабаты-
вать в 1993 году. тогда еще существовал колхоз «По-
бедитель», от него и отошли эти земли. Со временем 
хозяйство росло и развивалось. Сегодня уже обраба-
тывается 2500 гектаров, 300 из которых приходится 
спасать после длительного неиспользования. Вы-
ращивают здесь зерновые, бобовые. «у нас нет цели 
довести размеры своих площадей до гигантских по-
казателей, ведь в этом нет никакого смысла. главное –
создать современное и крепкое хозяйство. хочется, 
чтобы здесь было не хуже, чем в передовых сельхоз-
предприятиях страны. Все должно быть красивым и 
ухоженным, на такие пейзажи приятно смотреть. но до 
полного совершенства надо дорасти не только финан-
сово, но и психологически», – рассказывает Владимир 
кожевников.

В хозяйстве понимают, что ошибки неграмотного возделывания 
исправлять очень сложно, поэтому обязательно проводят агрохими-
ческий анализ почвы. исходя из полученных данных, вносятся необ-
ходимые объемы удобрений, микроэлементов, стимуляторов роста. В 
сельхозпредприятии помимо растениеводства занимаются также вы-
ращиванием свиней, их там примерно 300 голов. но это скорее хобби 
Владимира кожевникова, поскольку домашняя и экологическая про-
дукция сегодня оценивается так же, как и «промышленное» мясо.

крестьянин, 
хозяйственник, патриот
миссия Владимира Кожевникова – 
работать на благо страны и развивать родное село
руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Владимир кожевников 
недавно был награжден почетной грамотой губернатора Самарской 
области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса губернии. Фермер из села чекалино 
Сызранского района принадлежит к категории людей, нашедших свое 
призвание в работе на земле. он смог с нуля организовать крепкое 
хозяйство и не допустил запустения местных угодий. После окончания 
техникума Владимир кожевников вернулся в родное село, чтобы созидать. 
занимаясь любимым делом, фермер понимает, что еще многое не сделано 
и не все цели достигнуты. значит, надо продолжать трудиться.
Андрей САЗОНОВ, илья БРЫЛЕВ (фото)

Владимир кожевников,
руководитель крестьянско-фермерского 
хозяйства:

– Я воспитывался еще в советский пе-
риод, когда прививались немного дру-
гие ценности. Тогда очень много значи-
ла семья. Сегодня молодые люди любят 
говорить, что они никому ничего не 
обязаны. А ведь у них нет элементарно-
го понимания основных принципов по-
строения общества. Я всегда пытаюсь 
объяснить это понятным языком. Се-
годня ты молодой, красивый и быстрый, 
но ведь может случиться так, что попа-
даешь в больницу. А это уже государ-
ственное учреждение, поэтому каждый 
должен с уважением относиться к своей 
стране. и образование у нас тоже дает-
ся бесплатно, что нельзя не отметить. Я 
люблю свою страну, люблю свою родную 
землю. и хочется верить, что все у нас 
получится и жить мы будем лучше.
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НЫНЕШНим 
ЛЕТОм 
РУКОВОДиТЕЛь 
хОЗЯЙСТВА 
ПРЕДОСТАВиЛ 
ВОЗмОжНОСТь 
ПОРАБОТАТь 
НА КОмБАЙНЕ 
СВОЕмУ 
ЧЕТЫРНАДцАТи-
ЛЕТНЕмУ СЫНУ

РУКОВОДиТЕЛь КРЕСТьЯНСКО-ФЕРмЕРСКОГО хОЗЯЙСТВА 
ВЛАДимиР КОжЕВНиКОВ НЕДАВНО БЫЛ НАГРАжДЕН 

ПОЧЕТНОЙ ГРАмОТОЙ ГУБЕРНАТОРА САмАРСКОЙ 
ОБЛАСТи ЗА мНОГОЛЕТНиЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД и 
БОЛьШОЙ ВКЛАД В РАЗВиТиЕ АГРОПРОмЫШЛЕННОГО 

КОмПЛЕКСА ГУБЕРНии

ФЕРмЕР мЕЧТАЕТ ПРЕВРАТиТь СВОЕ хОЗЯЙСТВО В 
ВЫСОКОПРОиЗВОДиТЕЛьНЫЙ и иННОВАциОННЫЙ 
ПРОиЗВОДСТВЕННЫЙ КОмПЛЕКС

нынешним летом руководитель хозяйства предоставил возмож-
ность поработать на комбайне своему четырнадцатилетнему сыну. 
Фермер очень надеется, что он пойдет по стопам отца. «любая рабо-
та должна быть по плечу, даже самая сложная и тяжелая. только так 
можно добиться максимального результата. я и сыну говорю: если на-
учишься выполнять самую тяжелую работу, все остальное будет ни-
почем. не надо никуда уезжать, надо трудиться здесь и работать на 
благо своей страны и малой родины», – подчеркивает глава кФх.

тем не менее сегодняшние реалии таковы, что даже уроженцы сел 
и деревень предпочитают осесть в городах. большинство из них не 
имеют возможности приобрести там жилье, довольствуясь съемными 
квартирами. работа в сфере услуг молодым людям нравится больше, 
чем тяжелый физический труд. «При устройстве на работу парни, как 
правило, заявляют, что будут работать только на дорогой импортной 
технике. то есть в максимально комфортных условиях. амбиции неко-
торых работников сегодня порой завышены, это факт. некоторые люди 
потеряли желание трудиться, и я не знаю, кто будет работать на этой 
земле через несколько десятилетий», – отмечает фермер. 

действительно, на селе остаются в основном пенсионеры, а моло-
дежь стремится переехать в крупные города. достаточно посмотреть 
на статистические показатели, говорящие о неутешительной тенден-
ции. и те же официальные данные не всегда корректны, ведь не все 
жители сел и деревень работают в сфере аПк. особенно если населен-
ный пункт находится недалеко от города. то же чекалино фактически 
превращается в спальный район Сызрани.

Владимир кожевников – патриот. ему небезразлично будущее его 
родного края и всей страны. бывая в различных российских регионах, 
аграрий замечает контрасты. где-то можно увидеть преуспевающие 
хозяйства, в которых применяют современные ресурсосберегающие 
технологии, а где-то бросается в глаза разруха и запустение. «Понят-
но, что сегодня в сельскохозяйственной отрасли используются высо-
копроизводительные комплексы, позволяющие сэкономить на коли-
честве сотрудников, но на руси всегда основой были именно крупные 
села. Сегодня деревни продолжают исчезать. Проезжая по ульянов-
ской области, я вижу заброшенные населенные пункты. дома стоят 
пустые, заколоченные, будто чума прошла. естественно, туда никто не 
вернется, жить там никто не будет», – говорит руководитель кФх.

При этом, конечно, фермер не считает сегодняшнюю ситуацию 
такой уж чудовищной. заработавшие государственные программы 
остановили отток населения в города, но кадровый вопрос на селе сто-
ит остро. Возможно, на самом высоком уровне стоит разработать меха-
низм поощрения хозяйственников, трудящихся на земле, размышляет 
глава кФх: «я же выкупаю землю не для последующей перепродажи, 
а хочу создать современное хозяйство с крепким и постоянным кол-
лективом. очень важно вкладывать средства и в инфраструктуру. если 
у людей будет стабильная зарплата и комфортные условия прожива-
ния, никто не будет уезжать в город. я понимаю свою социальную от-
ветственность, ведь мы создаем рабочие места». 

Владимир кожевников пытается сделать все, чтобы жизнь сельчан 
стала лучше. Сейчас ведутся работы по строительству нового спортза-
ла. «Спортзал обязательно нужно строить, он нужен людям», – не со-
мневается руководитель хозяйства. зимой сотрудники сельхозпред-
приятия расчищают дороги от снега.

С момента создания хозяйства прошло уже больше двадцати лет. 
оглянувшись назад, руководитель считает, что есть чем гордиться, 
ведь за это время сельхозпредприятие сделало огромный скачок 
вперед. Позитивный опыт и самоутверждение позволяют фермеру 
смотреть в будущее с огромным оптимизмом, несмотря на различные 
трудности.
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Владимир Сторожков окончил с от-
личием рождественский сельскохозяй-
ственный техникум по специальности 
агроном-полевод. затем, полгода по-
работав в совхозе, решил поступать в 
сельхозинститут. Сразу после оконча-
ния вуза его направили на безенчук-
скую опытную станцию младшим на-
учным сотрудником, где он занимался 
селекцией проса. но вскоре по пору-
чению комсомола молодой специалист 
перебрался в ольгино, где был назна-
чен агрономом.

В ведении руководителя было 8 тыс. 
га земли, большая часть из которых оро-
шаемые, а также 150 работников. успеш-
ную организацию деятельности не могли 
не заметить на высоком уровне, и уже 
через шесть лет райком партии поручил 
агроному возглавить совхоз «безенчук-
ский». Помимо зерновых культур там со-
держали 2,5 тыс. голов крупного рогатого 
скота. так что пришлось осваивать новую 
отрасль – животноводство. а в начале 
80-х совхозу поручено заняться выращи-
ванием картофеля. 

Профессионал агропрома
Огромный опыт и интуиция помогают руководителю АФх «Культура» 
Владимиру Сторожкову в любом деле

В АФК «КУЛьТУРА» 
ОБРАБАТЫВАюТ 

3 ТЫС. ГА 
ПАШНи, ПОмимО 

ПШЕНицЫ 
ВЫРАщиВАюТ 

ПОДСОЛНЕЧНиК, 
КОРиАНДР, 

РЫжиК и ЛЕН

ГЛАВА КФх ВЗЯЛ ТОВАРНЫЙ КРЕДиТ У 
ГУП «ВЕЛЕС» В ВиДЕ 600 ОВЕц, СО ВСЕми 
НЕОБхОДимЫми СПРАВКАми, НО ПОЗжЕ 
ОБЛАСТНОЙ ДЕПАРТАмЕНТ ВЕТЕРиНАРии 
ОБъЯВиЛ, ЧТО ЧАСТь жиВОТНЫх 
ЗАРАжЕНА, и ФЕРмЕР ПОЛУЧиЛ ПРиКАЗ 
ОБ УСТАНОВЛЕНии КАРАНТиНА В 
хОЗЯЙСТВЕ С ПОСЛЕДУющим УБОЕм 
ВСЕГО ПОГОЛОВьЯ

«Это переход совхозной системы в 
арендно-договорную собственность, – по-
ясняет Владимир Сторожков. – каждый 
руководитель получал чековые книжки, 
по которым можно было отследить, сколь-
ко потрачено денег на топливо и удобре-
ния. Это помогало лучше анализировать 
свою работу, свои затраты… Помогло стать 
настоящим хозяином. так что создание 
крестьянско-фермерских хозяйств стало 
логичным завершением внедрения бри-
гадного арендного подряда».

В 1992 году отдельные кФх решили 
объединиться и создать арендное-фер-
мерское хозяйство «культура», а руково-
дителем выбрали человека с огромным 
опытом, грамотного, надежного – Влади-
мира Сторожкова. и опять все пришлось 
начинать с нуля, причем в непростой со-
циально-экономической обстановке. на 
пустом месте в поле появилась произ-
водственная база с зерноскладами, ма-
стерскими, сортировальными пунктами, 
сушилками. хозяйство выстояло и раз-
вивалось. а когда уже в 2002 году безен-
чукский район посетил президент россии 
Владимир Путин, было что показать ему. 
глава государства заинтересовался энер-
говлагосберегающей технологией, ко-
торую в то время применяли в хозяйстве. 
«основная суть этой технологии – сокра-
щение затрат при внедрении новой тех-
ники и минимальной обработке почвы, –
подчеркивает руководитель аФх. – Эта 
технология не повышает урожайность, но 
позволяет сократить затраты в два раза, а 
значит – выжить хозяйству».

неутомимый Владимир Сторожков 
отмечает, что в советские времена было 
проще планировать работу и определять 
перспективы. тогда была уверенность в 
завтрашнем дне. а сейчас приходится 
доверять своей интуиции и опыту, ко-
торые, впрочем, хозяйственника редко 
подводят. аграрная отрасль и держится 
только на таких профессионалах своего 
дела. Владимир Сторожков за свой вклад 
в развитие аПк был неоднократно отме-
чен на самом высоком уровне, в том числе 
и в минсельхозе рФ.

В сельскохозяйственной отрасли без трудностей не обойтись. уж слишком много составляющих влияет на 
итоговый результат. и технологии возделывания, и выбор рентабельных культур, и партнеры по бизнесу. 
Вроде и делаешь все как надо, но наступают неблагоприятные погодные условия –  и все насмарку. у 
руководителя аФх «культура» Владимира Сторожкова вся жизнь – это преодоление трудностей. Впрочем, 
именно из-за этого она такая насыщенная и интересная.
Андрей САЗОНОВ, юлия РУБцОВА (фото, «Волжская коммуна»)

«не было ни семян, ни хранилища для 
урожая, ни техники, начинали все с нуля, – 
вспоминает Владимир Сторожков. – а для 
уборки картофеля к нам присылали по две 
тысячи человек с завода им. Фрунзе, до-
биравшихся из областного центра на элек-
тричке. трудились и студенты мединститу-
та, специально для них построили трудовой 
лагерь, организовывали питание. В общем, 
забот хватало, но и приобрел бесценный 
опыт. ну а после этого был назначен глав-
ным агрономом безенчукского района».

Помимо работы с документами и от-
ветственности за поля всего района 
специалист занимался внедрением вы-
ращивания сахарной свеклы. Прежде 
чем требовать с других, сам изучил тех-
нологию выращивания. и только затем 
поручал нескольким хозяйствам на своих 
территориях засевать по 100-200 га.

Считается, что период реорганиза-
ции совхозов и колхозов, создания кре-
стьянско-фермерских хозяйств начался 
в 90-х годах. но еще в 80-е годы в совхо-
зе «безенчукский» внедрялся бригад-
ный арендный подряд. 

не мешайте работать
Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Богатовского района 
Виктор Бербец не понимает, почему ему создают нелепые препятствия
Сельхозпроизводители относятся к категории граждан, вызывающих особое уважение, ведь 
каждый из них вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. 
руководители сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств платят налоги, 
вкладывают средства в дальнейшее производство, создают новые рабочие места, что особенно 
важно на селе. казалось бы, местные власти и различные государственные службы должны 
всячески содействовать развитию аграриев. однако в реальности получается не всегда так. Вот и 
глава крестьянско-фермерского хозяйства Виктор бербец из богатовского района недоумевает, 
почему все время развитию его дела кто-то мешает.
Андрей САЗОНОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Виктор бербец – человек в богатовском районе 
известный. В этой местности только у него имеется 
крупное поголовье овец, да и животноводов в окрест-
ности не так много. Сотрудники сельхозпредприятия 
и коллеги уважают фермера за прямоту и принципи-
альность. В свое время он стажировался в нидерлан-
дах и СШа, переняв у передовых западных хозяйств 
опыт ведения сельскохозяйственного бизнеса. Во-
семь лет Виктор бербец руководил СПк «максимов-
ский». Сейчас он все силы тратит на собственное 
фермерское хозяйство, а также активно занимается 
благотворительностью. администрация района и 
администрации сразу нескольких сельских поселе-
ний постоянно обращаются к сельхозпроизводителю 
по вопросам поддержки тех или иных мероприятий. 
местным властям фермер никогда не отказывает, по-
могая как в материальном, так и в организационном 
плане. В перспективе значится дальнейшее расши-
рение производства, требующее новых рабочих рук. 
казалось бы, в районе все должны быть довольны 
этим, ведь именно такие производители способству-
ют снижению социальной напряженности. однако на 
деле происходит иначе.

началось все с соседнего с крестьянским хозяйством 
участка в окрестностях села тростянка на территории 
бывшего СПк «маяк». Виктор бербец давно хотел его 
оформить в собственность для развития дела. районные 
власти с торгами не спешили, а затем на этом участке 
обосновалось ооо «авангард» лифрида кима, который 
владеет теплицами, где выращиваются овощи и работа-
ют приезжие китайцы. между тем, торги на право аренды 
трех земельных участков в с. тростянка общей площадью 
около 457 тыс. кв. м, на которых расположились около 
сотни теплиц, первоначально назначенные на 7 августа 
этого года, администрация богатовского района пере-
несла на 22 сентября. 

ноябрь 2015 ноябрь 2015

4746
а

г
р

о
П

р
о

м
  

П
е

р
В

ы
й

 В
 б

и
з

н
е

С
е

 и
 В

л
а

С
т

и
    



Виктор бербец связывает отмену торгов с конфлик-
том, произошедшим 4 августа, когда ким выстрелил в 
фермера из травматического пистолета. богатовская 
районная администрация в качестве причины переноса 
указала тот факт, что не смогла собраться конкурсная ко-
миссия: якобы два ее члена находились в отпусках. за-
тем торги были и вовсе отменены, поскольку, как пояснил 
председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом богатовского района геннадий Петров, чи-
новники хотят изменить стоимость аренды. а в отноше-
нии бизнесмена лифрида кима, стрелявшего в фермера 
Виктора бербеца, возбуждено уголовное дело по ст. 119 
ук рФ «угроза убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью».

«я не против того, что люди занимаются сельскохо-
зяйственным бизнесом, – рассказывает Виктор бербец. –
но все должно быть законно. лифрид ким несколько лет 
самовольно занимал эти земли. я же давно был готов от-
дать за данный участок хорошую сумму денег, которая 
пошла бы в государственную казну. более того, на этих 
теплицах трудились в основном нелегальные мигранты. 
как только в это хозяйство приезжали представители 
надзорных органов, работники разбегались врассыпную. 
они же постоянно прятались и на нашей ферме».

В августе этого года тепличное хозяйство посетили 
надзорные органы. С проверкой приезжали представи-
тели прокуратуры, роспотребнадзора, россельхознадзо-
ра и уФмС. Выяснилось, что здесь имеет место не только 
самовольное использование земли и труд нелегальных 
мигрантов, но и загрязнение почвы. более того, пересох 
местный водоем. местные жители до сих пор недоумева-
ют, как вообще могли позволить мигрантам работать на 
этом месте. теперь это выясняют сотрудники прокуратуры.

Помимо не совсем приятного соседства с китайскими 
овощеводами у Виктора бербеца появилась еще одна 
головная боль. В рамках региональной программы он 
на выгодных условиях взял товарный кредит на восемь 
лет у гуП «Велес» в виде 600 овец. овцематки и ярки 
эдильбаевской породы были поставлены из астрахан-
ской области. курдючные овцы неприхотливы, при этом 
фермер обладает собственной кормовой базой. Скот был 
поставлен со всеми необходимыми справками, однако 
департамент ветеринарии Самарской области уже после 
этого объявил, что часть животных заражена инфекци-
онным эпидидимитом баранов. Фермер получил приказ 
об установлении карантина в хозяйстве с последующим 
убоем всего поголовья.

«интересная вышла ситуация, – негодует Виктор 
бербец. – на бумаге мне поставили здоровое стадо, а те-
перь там выявили инфекционную болезнь». После этого 
пришлось отправить пробы в Саратовскую межобласт-
ную ветеринарную лабораторию, где, согласно результа-
там исследования по экспертизе № п218 от 20 февраля 
2015 года, ничего не подтвердилось. 

«я готов отправить анализы куда угодно, потому что 
уверен, что обладаю здоровым стадом, – говорит фер-
мер. – более того, клинические признаки того или иного 
заболевания всегда заметны. Поговорив с представите-
лями департамента ветеринарии, я все же предложил 
им забить скот. Вот только специальное учреждение на-
ходится в Саратовской области. чтобы вывезти скот туда 
на убой, им требуется специальное разрешение на ввоз. 
При этом самарские ветврачи этот документ выдать от-
казались. Предложили забить скот самому, добавив, что 
«они же условно больные». В таких условиях и приходит-
ся работать. конечно, разного рода трудности никогда не 
были преградой для меня, остается только сожалеть о по-
траченном времени и удивляться некоторым представи-
телям госструктур. я же не прошу у государства помощи, 
но хотел бы, чтобы мне не мешали работать. да и мы вме-
сте с супругой-предпринимателем всегда готовы помочь 
району. Помогаем в проведении массовых мероприятий, 
оказываем поддержку образовательным учреждениям. В 
общем, хотим трудиться только на благо родного района».

глава крестьянско-фермерского хозяйства считает, 
что власть должна повернуться лицом к сельхозпроизво-
дителям. именно такие труженики и представляют собой 
движущую силу экономики небольших муниципальных 
районов. «интересно, что постоянно проводятся семина-
ры, куда приглашаются чиновники, руководители аграр-
ных ведомств и так далее. однако почему бы областным 
властям не составлять в каждом районе рейтинг ферме-
ров. Ведь есть же люди, работающие успешно. думаю, к 
мнению таких аграриев обязательно бы стоило прислу-
шиваться», – уверен Виктор бербец.

ВиКТОР БЕРБЕц ДАВНО 
хОТЕЛ ОФОРмиТь 
В СОБСТВЕННОСТь 
СОСЕДНиЙ С ЕГО 
КРЕСТьЯНСКим 
хОЗЯЙСТВОм УЧАСТОК, 
НО ЕГО НЕЗАКОННО ЗАНЯЛ 
ЛиФРиД Ким

СОТРУДНиКи СЕЛьхОЗПРЕДПРиЯТиЯ и 
КОЛЛЕГи УВАжАюТ ФЕРмЕРА ЗА ПРЯмОТУ 
и ПРиНциПиАЛьНОСТь

Виктор бербец,
глава крестьянско-фермерского хозяйства:

– Никто не говорит, что сельскохозяйствен-
ный бизнес – это простое дело. Аграрии 
всегда рискуют и сильно зависят от погод-
ных и иных условий. У меня много планов, 
которые реализовать в принципе реально. 
Сейчас помимо стада овец я имею пого-
ловье крупного рогатого скота: 110 голов 
молочного направления и 65 – мясного. 
Кормовая база готовится на участке пло-
щадью 1600 гектаров. Если местные власти 
не будут вставлять палки в колеса, произ-
водство будет расти. Это значит, что и на-
логовые поступления повысятся, и новые 
рабочие места появятся. мы же все живем 
в Богатовском районе и должны трудиться 
только на благо своей малой родины. Если 
же все-таки не получится здесь никак раз-
виться, придется открывать ферму в другом 
районе. Но, если честно, хочется верить, что 
до этого дело не дойдет.
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от лПх до кФх
Супруги лилия и евгений караблины из села большая дергуновка боль-

шеглушицкого района – как раз такие фермеры, но не американского, а ско-
рее русского типа. евгений караблин в разговоре произнес такое забытое 
слово, как «кулак». В хорошем смысле, означающем крепкого хозяина, рас-
считывающего лишь на себя, радеющего и ответственного за свою семью, 
хозяйство и за людей, которым дал работу. не сетующего на обстоятельства, 
а всегда ищущего способы выстоять в меняющихся условиях.

когда развалился колхоз в селе, жить пришлось за счет личного под-
собного хозяйства. Первую корову и четырех овец молодой семье подарили 
родители. откармливали поросят, держали кур, гусей, возили на рынок мясо 
и молоко. Сейчас в хозяйстве (точнее, в двух хозяйствах – иП глава кФх ка-
раблина л.н. и иП караблин е.и.) около 140 голов крупного рогатого скота, 
часть из которых – дойные коровы, около 200 свиней и примерно столько же 
овец. Поголовье постоянно меняется – часть животных забивают на мясо, а 
в бывших колхозных коровниках, выкупленных и отремонтированных пред-
принимателями, то и дело появляются на свет новые телята и поросята. есть 
тринадцать лошадей, голуби – но это уже для себя, для души. и для город-
ских родных и знакомых, которые приезжают показать своим детям дере-
венское житье, коров и курочек, покататься верхом по степи. 

на ближайшие годы есть планы в рамках набирающего популярность 
сельского туризма поставить три-четыре летних домика возле пруда. Пруд, 
кстати, тоже часть хозяйства караблиных – когда мы приехали беседовать 
с евгением и лилией, там как раз шел вылов карпов, запущенных туда вес-
ной. рядом подготовлен еще один пруд – для раков. так что перспективы 
для развития весьма обширны.

Полный цикл
В настоящее время у хозяйства собственная кормовая база – у пайщиков вы-

куплены 500 гектаров земли, на которых выращиваются овес и суданская трава, а 
также коммерческие культуры – лен и нут. В этом году удалось получить неплохой 
урожай, а нут и вовсе оказался лучшим в районе. на грант, полученный от област-
ного министерства сельского хозяйства, приобретен новый трактор «беларусь», в 
кредит куплен комбайн «Полесье», косилка, рулонник для заготовки сена, другой 
сельхозинвентарь. так что теперь и техника, и земля, и семена у хозяйства свои, 
благодаря чему его можно назвать предприятием полного цикла.

особо нужно сказать о сбыте и переработке продукции. каждое утро 
лилия или евгений отвозят молоко в районный центр, их магазинчик там 
знают все жители, рекомендуют его также приезжим гостям. Сейчас адми-
нистрация райцентра выделила под новый магазин 50 квадратных метров 
в центре большой глушицы. есть постоянные клиенты и в других уголках 
области, в том числе, и в Самаре, которые звонят и заказывают мясо для 
семьи, для предприятия или организации. мясная и молочная продукция 
продается и с машин, на рынках и ярмарках. В небольших количествах в до-
машних условиях производят творог, брынзу, имеется коптилка для мяса, 
маслобойка для производства растительного масла.

В планах – создание мини-цеха по переработке молока, для чего пред-
приниматели активно изучают опыт коллег. так, весной евгений караблин 
побывал с этой целью в дагестане, а в ноябре – на пленуме молокопроизво-
дителей в москве. теперь предстоит поездка по обмену опытом в республику 
беларусь в составе делегации сельхозпроизводителей из Самарской области.

кадровый вопрос
В хозяйстве сейчас работают 14 человек – для села на 1200 жителей это 

немало. а в зимнее время хозяйство – и вовсе единственное место, где мож-
но найти работу. тем не менее текучесть кадров постоянная – даже среди 
сельских жителей нелегкий труд скотника или доярки привлекает немно-
гих. даже на личных подворьях на все село держат лишь 12 коров… 

нередко приходится мириться и с нарушениями дисциплины, подменяя 
собой загулявших работников, идти навстречу и трудоустраивать, напри-
мер, многодетную мать, которой грозит лишение родительских прав, помо-
гать ей одеть ребятишек в школу... 

хорошие работники – на вес золота: так, уже шесть лет трудится в хозяй-
стве дояркой Валентина алексеевна Васильева, женщина уже пенсионного 
возраста. она и тракторист Виктор борисович кочетков – люди старого за-
кала, на которых можно положиться, как на самих себя.

оказывают помощь работникам и в приобретении жилья. По программе 
поддержки молодых специалистов в хозяйстве трудится бухгалтер, которой 
министерство выплачивает подъемные, весной, окончив вуз, придет еще 
один молодой сотрудник.

В прошлом году пришлось давать работу и кров супружеской паре с тре-
мя детьми из донбасса, обратившимся в районный центр «Семья». Сейчас 
беженцы вернулись к себе на родину.

Признание и признательность
В этом году на VII Поволжской агропромыш-

ленной выставке в усть-кинельском продукция 
караблиных удостоилась двух золотых медалей, а 
также «бронзы» на всероссийской «золотой осени» 
на Вднх. В доме фермеров эти награды заняли по-
четное место, наряду с грамотой за вклад в социаль-
но-экономическое развитие области и благотвори-
тельность от областного минэкономразвития в 2011 
году, золотой медалью «лучший фермер-хлебороб 
района» 2014 года, медалью «хозяйка села», вручен-
ной лилии в 2012 году Союзом женщин Самарской 
области и другими.

одна из самых дорогих наград для лилии ка-
раблиной – грамота и поделки детей из детского 
дома, которому предприниматели не раз оказы-
вали благотворительную поддержку. она также 
является членом попечительского совета больше-
глушицкого реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья, постоянно помогает им в проведении 
детских праздников, в приобретении учебных при-
надлежностей и т.д. Помогают караблины и район-
ному центру «Семья», и сельскому клубу, и школе, в 
которой учится их дочь Светлана, и дому детского 
творчества в большой глушице.

о важном
о том, как решается у них актуальный нынче во-

прос импортозамещения, евгений караблин сказал 
просто: «мы без проблем можем прокормить свини-
ной половину района». однако, к сожалению, цена 
на продукцию не может расти параллельно затра-
там – например, тарифам на электроэнергию. немало 
средств уходит и на еженедельный ветеринарный 
контроль качества молока, и на другие необходи-
мые вещи. очевидно, что без государственной под-
держки сельхозпроизводителям не выжить. Сейчас 
хозяйство получает субсидии на молоко, которые 
также не подросли с инфляцией, но выплачиваются 
вовремя. В рамках дотации на покупку сельхозтех-
ники государство компенсировало 25% по кредиту 
на приобретение комбайна. хорошее взаимопонима-
ние и сотрудничество сложилось с администрацией 
большеглушицкого района, сельского поселения 
большая дергуновка и с областной администрацией.

евгений караблин, глава иП караблин е.и.:

– мы всегда стараемся не зависеть ни от кого, работать 
только своими деньгами. Кредит брали только на покуп-
ку комбайна, остальное – базу, скотину – покупали за счет 
своих средств. и так, потихоньку, шаг за шагом, движемся 
и движемся. Понемногу отремонтировали коровники, по-
ставили новые железные ворота, трубы, на следующий год 
купим дойку, транспортер для удаления навоза… Посте-
пенно все будет… хочу поблагодарить главу администра-
ции Большеглушицкого района Александра Грибеника за 
его активную и деловую поддержку всех работников АПК.
Тем не менее поддержка государства необходима, нуж-
на стабильность, стабильные цены на продукцию, чтобы 
можно было планировать и не работать себе в убыток, 
вовремя и сполна выплачивать зарплату работникам. Но 
многое изменилось к лучшему с приходом нового губер-
натора Николая ивановича меркушкина, и мы выражаем 
глубокую признательность за поддержку областной ад-
министрации и министерству сельского хозяйства Самар-
ской области.

и ТЕхНиКА, и ЗЕмЛЯ, и СЕмЕНА У 
хОЗЯЙСТВА СВОи, БЛАГОДАРЯ ЧЕмУ ЕГО 
мОжНО НАЗВАТь ПРЕДПРиЯТиЕм ПОЛНОГО 
циКЛА

В ЭТОм ГОДУ НА 
VII ПОВОЛжСКОЙ 
АГРОПРОмЫШЛЕННОЙ 
ВЫСТАВКЕ В УСТь-
КиНЕЛьСКОм ПРОДУКциЯ 
УДОСТОиЛАСь ДВУх 
ЗОЛОТЫх мЕДАЛЕЙ

хОЗЯЙСТВО КАРАБЛиНЫх БЕЗ ПРОБЛЕм мОжЕТ 
ПРОКОРмиТь СВиНиНОЙ ПОЛОВиНУ РАЙОНА

Шаг за шагом – от личного хозяйства к предприятию полного цикла – 
такой путь прошли фермеры Лилия и Евгений Караблины 
из Большеглушицкого района

Сельское хозяйство – такая сфера, которая дает простор для разнообразия и форм собственности, и 
способов хозяйствования. неизменна в нем лишь любовь и привычка к труду, невозможность отложить 
«на потом» самые насущные дела – посев и уборку урожая, дойку и уход за скотиной… развал в 90-е 
крупных колхозов не привел к процветанию фермерства по западному образцу, зато поставил на грань 
выживания и саму деревню, и продовольственную безопасность страны. опыт показал, что хороши 
все формы – и крупные сельхозпредприятия, и небольшие фермерские хозяйства, держащиеся на 
энтузиазме и крепких руках одного-двух человек.
Надежда ЛОКТЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

«Стараемся 
ни от кого не зависеть…»
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ооо «агро+» начало свою деятель-
ность в селе новая рачейка в 2008 году. 
Поначалу на предприятие трактористов и 
комбайнеров набирали на один сезон, се-
годня все работники – постоянные. Всего 
в хозяйстве трудятся 15 человек: 12 трак-
тористов, два водителя, главный инженер, 
главный бухгалтер и сам руководитель. 
Постепенно, понемножку расширяется 
и площадь пахотных земель: к прежним 
3800 гектарам в этом году прибавились 
66,6 га – паи сельчан, в следующем глава 
предприятия планирует взять в аренду 
еще 200 – у муниципального района.

«Это лето, конечно, аграриев не пора-
довало, лично мы списали больше поло-
вины урожая овса – 65 из 105 гектаров, –
рассказывает директор ооо «агро+» 
николай яншин. – озимой пшеницы 
собрали две тысячи тонн, а ячменя –
330 тонн. но мы стараемся диверсифи-
цировать производство, помимо продо-
вольственных культур сеем технические, 
а именно подсолнечник».

Валовый сбор подсолнечника у пред-
приятия в этом году составил 720 тонн – 
это больше, чем в прошлом году, на 200 
тонн, при этом средняя урожайность все-
таки снизилась – с 30 до 16,8 центнера с 
гектара. будущей весной руководитель 
рассчитывает посеять новую для себя 
культуру – горох, для этого и возьмется 
возделывать дополнительные поля.

Сейчас же, как дальновидный кре-
стьянин, николай яншин «готовит теле-
гу» – планирует покупать посевную и 
уборочную технику. на вооружении у 
предприятия – девять тракторов и два 
комбайна, но если расширять посевные 
площади, понадобятся дополнительные 
мощности.

нива на завтра
Сызранские хлеборобы делают ставку 
на диверсификацию
В отличие от многих растениеводческих сельхозпредприятий 
ооо «агро+» создавалось в свое время с нуля, не на месте бывшего 
совхоза, как это часто бывало. и энтузиастов-единомышленников 
у его руководителя николая яншина не было. но со временем поля 
близ села новая рачейка, что в Сызранском районе, заколосились, 
и урожаи стали расти. Сейчас окрепшее хозяйство развивается, а 
его работники связывают свое будущее именно с этой землей.
Дмитрий ДЯТЛОВ

– Сергей Владимирович, где находится предприятие?
– Производственная база находится в селе кураповка, это 

недалеко от райцентра богатое. В свое время там переобору-
довали одно из помещений в цех по производству сыра. Все 
было создано с нуля. за 10 месяцев текущего года предпри-
ятие переработало 900 тонн молока. Всего у нас трудятся де-
вять человек, и мы используем оборудование отечественного 
производства.

– Расскажите поподробнее о выпускаемой продукции.
– наша специализация – мягкие и столь популярные се-

годня рассольные сыры. мы распространяем продукцию по 
небольшим магазинам, большая часть реализуется в Самаре. 
большим спросом пользуется стандартная «коса» и «чечил». 
Сертифицированная продукция реализуется в удобной ваку-
умной упаковке. если бы ситуация с сырьем стабилизирова-
лась, производили бы гораздо больше и, возможно, вышли бы 
на большие торговые сети.

– Где приобретается сырье?
– основной поставщик – это СПк «аверьяновский». ра-

ботаем и с другими хозяйствами. Стоит отметить, что до сих 
пор в области ощущается острая нехватка молочного сырья, 
из-за которой закупочные цены достаточно высокие. иногда 
приходится ездить более чем за 50 километров, чтобы при-
везти молоко на предприятие. на востоке области не так мно-
го молочных ферм. Вот только в последнее время ситуация 
стала улучшаться. заработали государственные программы, 
и фермеры начали увеличивать поголовье скота. естественно, 
для производства сыра нужно приобретать только высоко-
качественное сырье. однажды просто ради эксперимента мы 
решили для себя сделать сыр, используя сухое молоко. ниче-
го хорошего не получилось. Возможно, таких проблем не воз-
никало бы при наличии собственной фермы, но на это у нас не 
хватит ни времени, ни средств.

– Кто разрабатывает рецептуру при производстве сы-
ров?
– мой тесть андрей жирнов, организовавший это произ-

водство, а также я сам. еще на предприятии работает техно-
лог из адыгеи, имеющий большой опыт работы в данной от-
расли. надо сказать, что это очень непростой процесс. молоко 
нужно «чувствовать», нужно уметь работать с сырьем. кстати, 
к андрею алексеевичу нередко обращаются коллеги с прось-
бой помочь с запуском производства и технологиями.

торговая марка 
как знак качества
Небольшое предприятие из Богатовского района 
производит натуральный сыр
В последнее время очень много говорится про импортозамещение 
и обеспечение продовольственной безопасности россии. 
и огромную роль здесь играют небольшие предприятия и 
семейные фирмы, поставляющие на рынок натуральную и 
качественную продукцию. Предприниматель Сергей Воронков 
из богатовского района занимается производством молочной 
продукции под торговой маркой «кураповский сыр». Все делается 
из натурального сырья и без использования вредных добавок, 
что привлекает покупателей. Сергей Воронков рассказал об 
особенностях работы предприятия.
Андрей САЗОНОВ

ЗА 10 мЕСЯцЕВ ТЕКУщЕГО ГОДА 
ПРЕДПРиЯТиЕ ПЕРЕРАБОТАЛО 

900 ТОНН мОЛОКА

– Вашу продукцию можно заметить на различных вы-
ставках и форумах…
– мы стараемся не пропускать такие события, ведь там 

люди имеют возможность ознакомиться с нашей продукци-
ей и оценить ее качество. наш принцип – производить экс-
клюзивную продукцию с оригинальной рецептурой. Стаби-
лизаторы, усилители вкуса и остальные добавки никогда не 
используем. будем поставлять на рынок и новую продукцию. 
конечно, хотелось бы заняться производством и твердых со-
ртов, но для этого нужна другая производственная база. Пло-
щадь имеющегося у нас помещения не позволяет сделать это.

– Есть ли поддержка со стороны государства?
– на самом деле бизнес не должен просить помощи у го-

сударства. главное, чтобы различные бюрократические про-
волочки не мешали нашей работе. региональный минсельхоз 
предоставляет консультационную помощь по вопросам полу-
чения грантов на развитие бизнеса, однако это в большей 
степени касается производителей сырья. При этом в ведом-
стве отметили, что появятся специальные программы и для 
переработчиков. Важно, что выделяются немалые субсидии 
животноводам, это должно улучшить ситуацию с нехваткой 
молока в регионе.

СТАБиЛиЗАТОРЫ, УСиЛиТЕЛи ВКУСА и 
ОСТАЛьНЫЕ ДОБАВКи КУРАПОВСКиЕ СЫРОДЕЛЫ 
НиКОГДА НЕ иСПОЛьЗУюТ

БУДУщЕЙ ВЕСНОЙ В ООО «АГРО+» РАССЧиТЫВАюТ ПОСЕЯТь НОВУю 
ДЛЯ СЕБЯ КУЛьТУРУ – ГОРОх

«господдержка в части субсидиро-
вания процентных ставок – мы брали 
инвестиционный кредит, субсидии на 
возмещение части затрат по приобретен-
ным минеральным удобрениям, так на-
зываемая несвязанная поддержка – все 
эти виды помощи для аграриев хорошее 
подспорье, – говорит николай яншин. –
но, к сожалению, не всегда вовремя 
деньги приходят, и это не дает нам как 
следует планировать свою деятельность. 
я, например, никак не дождусь субсидии 
в части первого взноса при лизинге сель-
скохозяйственной техники, а мог бы уже 
использовать эти средства на что-то дру-
гое, не менее необходимое».

надо ли говорить, что сельхозпро-
изводителю постоянно нужны средства: 
на семена, удобрения, средства защиты 
растений, оплату хранения урожая, если 
нет своих помещений, на горюче-смазоч-
ные материалы, зарплату сотрудникам 
и т.д. а если учесть нестабильность уро-
жаев и рыночной ситуации, становится 
очевидным, что каждая копейка у кре-
стьянина – на счету. и уж точно в планах у 
сельчанина не может быть резкого роста 
ставок – что по кредитам, что по лизингу. 
а они увеличиваются.

николай яншин,
директор ооо «агро+»:

- мне как руководителю отрадно ви-
деть, что мои сотрудники свое завтра 
видят именно здесь, неслучайно двое 
из них приобрели жилье в селе по про-
грамме, рассчитанной на молодых спе-
циалистов. и моя задача – обес-печить 
им это будущее, стабильную работу и 
достойную заработную плату. Земля – 
кормилица, важно не лениться, тогда 
получишь результат.

В новой рачейке, например, кроме 
расширения машинно-тракторного пар-
ка нужно электрифицировать склады и 
подсобные помещения, а также прове-
сти воду. а это тоже расходы, и немалые, 
включая разработку проекта. но главная 
проблема для николая яншина сегодня – 
земля, точнее, ее статус. дело в том, что 
2700 из 3800 га находятся в собственно-
сти предприятия, остальными оно поль-
зуется на условиях субаренды на протя-
жении нескольких последних лет. было 
бы разумнее, рассуждает руководитель 
хозяйства, приобрести эти поля в соб-
ственность и экономить в дальнейшем на 
арендной плате. С марта 2015 года землю 
нужного назначения по кадастровой сто-
имости можно купить не только у других 
собственников или застройщиков, но и 
непосредственно у муниципалитета. од-
нако площади, о которых идет речь, нахо-
дятся в федеральной собственности. ни-
колай яншин надеется, что возможность 
остаться на этой земле и максимально 
эффективно ее использовать у него и его 
работников будет – вопрос решится в 
пользу хлеборобов.
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– Николай Владимирович, Кинельский район был признан луч-
шим по ряду показателей, но самые впечатляющие цифры вы 
продемонстрировали по вводу муниципального жилья. За счет 
чего удалось добиться таких результатов? Продолжите ли вы эту 
работу, несмотря на экономический кризис?
– действительно, в нашем районе  самая высокая доля населения, 

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия 
в прошлом году. В разделе «жилищное строительство и обеспечение 
граждан жильем» кинельский район отметился  лучшим в губернии по-
казателем площади земельных участков, предоставленных для стро-
ительства в расчете на 10 тысяч человек населения. и мы, безусловно, 
будем строить дальше – это жизненно необходимо. объясню, почему.

нехватка специалистов на селе, особенно в социальной сфере, в по-
следние годы стоит остро, как никогда. и наш район – не исключение. 
руководители учреждений образования, здравоохранения в 2012 году 
поставили этот вопрос ребром, дефицит врачей и педагогов был по-
настоящему большой проблемой. Приток молодых специалистов в село 
шел слишком медленными темпами, в первую очередь из-за отсутствия 

– Район вошел в число лидеров по объ-
ему инвестиций в основной капитал в 
расчете на одного жителя. Значит, вам 
есть что предложить инвесторам? Какие 
механизмы вы как глава считаете наибо-
лее действенными в работе с ними?
– разумеется, изначально для того, чтобы 

инвестор пришел на территорию, начал здесь 
работать, нужна земля, точнее, ее формирова-
ние и предоставление. здесь существуют чет-
кие правила, которые диктуются методиками, 
разработанными для муниципалитетов. Вто-
рой, не менее важный момент – наличие ин-
фраструктуры, в частности, дорожной. В этом 
отношении кинельский район расположен ге-
ографически достаточно выгодно, развиты ав-
томобильные дороги, железнодорожные пути, 
и даже есть возможность сообщения водным 
путем, что учитывалось, кстати, при строитель-
стве филиала «балтика-Самара». Плюс – запа-
сы по энергоресурсам, уровень газификации 
района составляет 99%.

При наличии этих составляющих главной 
частью инвестиционной привлекательности 
я бы назвал наличие «людских ресурсов», 
рабочей силы, которая нужна при создании 
новых предприятий. и у нас она есть. кроме 
того, на положительную динамику по привле-
чению инвестиций в район повлияли такие 
факторы, как информационная открытость 
администраций в этой сфере деятельности, 
содействие в продвижении проектов частных 
инвесторов, создание условий для ускорен-
ного развития малого и среднего предпри-
нимательства.

благоустроенного жилья, то есть существующих 
мер поддержки, мотивации молодежи к работе 
в районе недостаточно. достойный уровень за-
работной платы, «подъемные» – это обеспечи-
вается реализацией государственных программ 
в рамках соответствующих указов президента 
страны, но еще в советское время главным сти-
мулом для молодого человека было, помимо 
собственно рабочего места, жилье.

В 2014 году объем доходной части районно-
го бюджета позволил выделить определенные 
средства для того, чтобы создать целевую му-
ниципальную программу. и мы начали строить 
жилье, которое сегодня имеет статус служеб-
ного. квартиры предоставляются работникам 
социальной сферы, учреждений культуры на 
условиях социального найма. Это лишь часть 
работы, мы используем все возможности, уча-
ствуем в программах и федерального, и реги-
онального значения – индивидуального жи-
лищного строительства, устойчивого развития 
села, поддержки молодых семей, переселения 
из ветхого и аварийного жилья. только в этом 
году плановая цифра по вводу жилья, которую 
предстоит выполнить району – чуть более 17 
тыс. кв. м, 2 тыс. из них – это то, что мы постро-
или собственными силами. В целом до 1 января 
2016 года будет сдано 170 квартир, 38 из кото-
рых – муниципальные. их занимают молодые 
специалисты, приехавшие из Самары, кинеля, 
соседних районов. их новым домом становятся 
наши поселения.

– Какие проекты реализуются сегодня на территории Кинель-
ского района?
– Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов в 

ооо СхП «ЭкоПродукт» (объем инвестиций – 581,8 млн рублей) – пред-
приятие уже вышло на проектную мощность в тысячу голов дойно-
го стада; в зао «Самарский завод «Электрощит» – Стройиндустрия» 
(393,1 млн рублей) – в этом году была запущена вторая очередь молоч-
ного комплекса; в филиале «балтика-Самара» (500 млн рублей). ду-
маю, что в ближайшее время все же удастся решить вопрос с началом 
строительства завода по производству грибов на территории нашего 
района. успешно продолжает свою работу ооо «целер» – уникальное 
предприятие, специализирующееся на производстве деталей трубо-
проводов с полимерным антикоррозийным покрытием.

– Какова в связи с этим динамика развития молочного направ-
ления животноводческой отрасли района, агропромышленного 
комплекса вообще?
– Вместо запланированных 16 тыс. тонн молока в 2015 году мы рас-

считываем выйти на цифру в 20 тыс. тонн, а по объемам закупок молока –
11,5 тыс. тонн, и это во многом благодаря упомянутым производствам. 
Поголовье коров выросло на 20% – с 4200 в 2014 году до 5200 в 2015. объ-
ем производства мяса составит 11 тыс. тонн. что касается валового сбо-
ра зерна, то мы достигли планового показателя в 54 тыс. тонн, но могли 
бы, конечно, собрать больше. Сельскохозяйственный год выдался очень 
непростым, ситуация в июне в районе была объявлена чрезвычайной 
из-за засухи, и часть посевов нам пришлось, к сожалению, списать.

не устаю повторять, что основное наше богатство – это люди. но 
при этом район имеет не меньшее богатство – землю, а именно поряд-
ка 96,5 тыс. га пашни в обороте.

– Кинельский район – и спортивный район. Как удается приоб-
щать к спорту и взрослых?
– есть несколько видов спорта, в которых район традиционно за-

нимает лидирующие позиции. Это волейбол, школа базируется на 
территории сельского поселения домашка – наши спортсмены уже не 
первый год становятся чемпионами области, а также футбол, легкая 
атлетика, борьба. для наших детей и взрослых важно достойно вы-
глядеть на уровне региона, а для нас, в свою очередь, основная задача 
– развивать массовость, пропагандировать здоровый образ жизни. 

В 2014 году открылся домашкинский Фок, параллельно были от-
крыты тренажерный зал при кинельском дк, универсальные спор-
тивные площадки в богдановке и кинельском, в Сырейке и большой 
малышевке. В этом году мы приступили к строительству Фока в геор-
гиевке, срок сдачи объекта – 2016 год. за последние три года, бла-
годаря участию в областных программах и по развитию спорта, и по 
устойчивому развитию села, и за счет собственных средств, на терри-
тории практически всех сел района появились универсальные спор-
тивные площадки с искусственным покрытием. за исключением одно-
го села – малая малышевка, однако в следующем году мы планируем 
открыть площадку и там.

главный итог всех этих преобразований – 27% населения района 
занимается спортом, это явная положительная динамика.

– На чем вы сосредоточены сейчас, в преддверии подведения 
итогов года?
– и сейчас, и постоянно – возрождение села, то есть улучшение де-

мографической ситуации, закрепление молодежи, привлечение специ-
алистов. убежден, что наши школы, детсады, больницы, культурные уч-
реждения ничем не хуже городских, и дальнейшее создание условий для 
полноценной, комфортной жизни у нас в приоритете. мы поддерживаем 
каждого, кто принимает решение вернуться в родное село, проводим 
специальную акцию «где родился, там и пригодился», в рамках которой 
помогаем начинающим предпринимателям, благодарим наших новосе-
лов. Важно, что люди, которые самореализуются здесь, подают пример 
другим, вдохновляя их. ну а наша задача – быть рядом, сделать все, что-
бы отсюда не захотелось уезжать, а наоборот, захотелось возвращаться.

ДО 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА В КиНЕЛьСКОм 
РАЙОНЕ  БУДЕТ СДАНО 170 КВАРТиР, 
38 иЗ КОТОРЫх – мУНициПАЛьНЫЕ

Сохраняя 
главные богатства
В Кинельском районе 
молодым специалистам 
предоставляют жилье
По итогам мониторинга 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в 2014 
году, проведенного правительством 
Самарской области, кинельский 
район, как и годом ранее, признан 
лучшим в губернии. В чем главное 
богатство муниципалитета, чем 
привлекать инвестора и за счет 
чего возвращать молодежь в село, 
рассказал глава муниципального 
района кинельский николай 
Владимирович абашин.
Елена АНДРЕЕВА

С ПОЯВЛЕНиЕм В РАЙОНЕ 
НОВЫх СПОРТиВНЫх ОБъЕКТОВ ЧиСЛО ЛюДЕЙ, 
ЗАНимАющихСЯ СПОРТОм, ВЫРОСЛО
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– иван иванович, какие успехи были достигнуты за по-
следнее время?
– наше хозяйство не стоит на месте, здесь постоянно появ-

ляется что-то новое. В текущем году было построено два зер-
нохранилища площадью 2000 и 9000 кв. м. Склады способны 
вместить свыше 10 000 тонн зерна. Планируется модернизация 
зерноочистительной машины заФ и приобретение сельхозтех-
ники. В хозяйстве работают на комбайнах производства «рост-
сельмаш», в основном это модели «акрос» и «торум». Причем 
сельхозпредприятие первым в Самарской области стало ис-
пользовать принципиально новую модель ростовского завода –
RSM-161. машина оснащена уникальной системой бережно-
го и сверхэффективного обмолота. комбайн предоставлен нам 
для испытаний с правом последующего выкупа. используются 
тракторы кировского завода и машины марки «бюллер» про-
изводства «ростсельмаш». земледельцы ооо «Парфеновское» 
работают на современных посевных комплексах. Серьезным 
подспорьем является возмещение части затрат при покупке оте-
чественной сельхозтехники. Старую технику продаем, заменяем 
ее на современную, высокопроизводительную.

– Какие культуры выращивают в хозяйстве?
– наши земледельцы выращивают озимую и яровую пшени-

цу, ячмень, подсолнечник, кукурузу на зерно, а также бобовую 
культуру нут, хорошо зарекомендовавшую себя в условиях за-
сушливого климата. мы перешли к технологии безотвальной 
обработки почвы, отказавшись от пашни. и это дало положи-

тельные результаты. Применяем интенсивный метод посева с 
использованием минеральных удобрений. Продукция востре-
бована, с реализацией проблем не возникает.

– Государственная поддержка ощущается?
– безусловно, без государственной помощи нам было бы 

гораздо тяжелее. Поначалу хозяйство было убыточным: за-
росшие земли, недостаток надежных механизаторов, старая 
техника, которая ремонтировалась дольше, чем работала... 
Ситуация стала улучшаться где-то с 2007 года, когда появи-
лась возможность приобрести технику в лизинг на льготных 
условиях. далее заработали различные стимулирующие про-
граммы. большую поддержку на местном уровне оказывает и 
администрация кинельского района. хочется сказать большое 
спасибо главе администрации николаю абашину и руководи-
телю управления сельского хозяйства евгению хрисанову. Все 
возникающие вопросы решаются максимально оперативно, на-
пример, с подводом энергосетей. не возникает проблем даже 
при выделении земли под строительство, бюрократические 
проволочки отсутствуют вообще. также стоит отметить, что 
многое изменилось после того, как регион возглавил николай 
меркушкин. Приятно, что губернатор прекрасно разбирается в 
сельском хозяйстве, зная все нюансы отрасли. именно поэто-
му у него высокий рейтинг, особенно в сельской местности. а 
еще вдохновляет его открытость, николай иванович ведет себя 
просто, на любом мероприятии может спокойно пообщаться с 
людьми.

– Сколько человек работает в хозяйстве?
– В хозяйстве трудятся 70 человек, причем это 

не только жители Парфеновки, к нам приезжают из 
утевки, бариновки, домашки и других сел. для сво-
их сотрудников мы используем систему поощрения, 
лучшие работники имеют различные бонусы. есте-
ственно, большое внимание уделяется социальной 
поддержке. так, для своих передовых работников 
мы за собственный счет приобрели три квартиры в 
Парфеновке. Построена новая столовая, где сотруд-
ники питаются бесплатно. Возведено новое обще-
житие с банно-прачечным комплексом. государство 
также не остается в стороне, программа стимулиро-
вания работников агропромышленного комплекса 
действует. наш молодой специалист, собрав нуж-
ный пакет документов, уже получил квартиру от 
государства. Сейчас много различных программ, 
помогающих как предпринимателям, так и специ-
алистам в сфере аПк. если вы приедете в Парфенов-
ку, увидите, что деревня зажиточная. люди, желаю-
щие трудиться, зарабатывают более чем достойно.

– Почему вы в свое время решили заняться 
именно сельскохозяйственной отраслью?
– я прекрасно помню, когда в 90-е годы нача-

ли забрасывать поля и все стало приходить в за-
пустение. колхоз имени калинина и колхоз имени 
антонова прекратили существование, земли нача-
ли зарастать. я сам родился в Парфеновке и не мог 
спокойно смотреть на такие вещи. не хотелось, что-
бы мое село постигла участь тысяч российских де-
ревень, канувших в лету. начали обрабатывать 100 
гектаров земли, а сейчас в общей сложности пло-

крепкое хозяйство – 
достойное будущее села
Земледельцы ООО «Парфеновское» используют 
высокопроизводительную технику и внедряют современные 
технологии
ооо «Парфеновское» считается одним из самых передовых земледельческих 
хозяйств кинельского района. на территории муниципального образования 
сельхозпредприятие обрабатывает 7000 га земли. хозяйство является 
крупнейшим работодателем для небольшого села Парфеновка. его 
уроженец иван Попов пятнадцать лет назад решил возродить на своей 
малой родине сельхозпроизводство. у руководителя ооо «Парфеновское» 
все получилось, однако планов еще предостаточно. но самое важное, что на 
этом хозяйстве держится село. а если у местных жителей есть возможность 
зарабатывать, значит, можно не беспокоиться за будущее. иван Попов 
рассказал нам о работе сельхозпредприятия.
Андрей САЗОНОВ, Анна ПОПОВА (фото)

В хОЗЯЙСТВЕ 
ТРУДЯТСЯ 

70 ЧЕЛОВЕК, 
ПРиЧЕм ЭТО НЕ 

ТОЛьКО жиТЕЛи 
ПАРФЕНОВКи, 

РАБОТНиКи 
ПРиЕЗжАюТ 

иЗ УТЕВКи, 
БАРиНОВКи, 

ДОмАШКи 
и ДРУГих СЕЛ

ЛюДи ПОТихОНьКУ СТАЛи ОСОЗНАВАТь, ЧТО ПьЯНСТВО –
ЭТО БЕССмЫСЛЕННОЕ ЗАНЯТиЕ. ЗАЧЕм ТРАТиТьСЯ 
НА АЛКОГОЛь, ЕСЛи ЭТи СРЕДСТВА мОжНО ВЛОжиТь 
В СЕмью? ЕСЛи КАжДЫЙ ТАК БУДЕТ мЫСЛиТь, 
ЗНАЧиТ и У СЕЛА ЕСТь БУДУщЕЕ

27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА НА ПРАЗДНиК 
ВОЗДВижЕНиЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ ОТЕц 
ТихОН иЗ КРАСНОСАмАРСКОГО ОСВЯТиЛ 
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ, УСТАНОВЛЕННЫЙ 
ПАРФЕНОВСКими ФЕРмЕРАми НА 
ВъЕЗДЕ В СЕЛО

щадь составляет 20 000 га в трех районах области – 
кинельском, Волжском и нефтегорском. Возможно, 
займемся животноводством, все будет зависеть от 
социально-экономической ситуации.

– В каком году был получен рекордный уро-
жай?
– В 2013 году были самые благоприятные по-

годные условия. урожайность озимой пшеницы 
составила в среднем 45 центнеров с гектара, а на 
некоторых полях достигала 57 ц/га. Это был один 
из лучших показателей во всей области. Впрочем, 
мы всегда стараемся получить максимально воз-
можный результат.

– Сколько обрабатываемых земель находит-
ся в собственности хозяйства?
– В собственности хозяйства находится 80% об-

рабатываемых земель, остальные участки аренду-
ются, как у пайщиков, так и у муниципалитетов.

– известно, что в ООО «Парфеновское» при-
меняются различные передовые техноло-
гии…
– Полагаться только на природу бессмысленно. 

у нас имеется химическая карта полей с подроб-
ным агрохимическим анализом. мы знаем, какие 
удобрения нужно вносить на определенные участ-
ки. а еще у нас запущена специальная программа, 
благодаря которой я могу видеть на экране ком-
пьютера, где в данный момент находится техника, 
ее производительность, работает она либо проста-
ивает.  где бы я не находился, могу контролировать 
процесс. Все видно, стояла ли техника целые сутки 
или работала. такие вещи дисциплинируют работ-
ников.

кстати, есть принципиальная позиция – пью-
щих сотрудников мы не держим. доверять со-
временную и дорогостоящую технику безответ-
ственным работникам никто не собирается. люди 
потихоньку стали осознавать, что пьянство – это 
бессмысленное занятие. зачем тратиться на алко-
голь, если эти средства можно вложить в семью? 
если каждый так будет мыслить, значит и у села 
есть будущее.

ноябрь 2015 ноябрь 2015
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ГБУЗ «КиНЕЛьСКАЯ 
цЕНТРАЛьНАЯ 
БОЛьНицА ГОРОДА 
и РАЙОНА» 
ОБСЛУжиВАЕТ ПОЧТи 
90 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, 
ЭТО жиТЕЛи ДВУх 
мУНициПАЛьНЫх 
ОБРАЗОВАНиЙ

В СТРУКТУРУ БОЛьНицЫ 
ВхОДиТ 7 ПОЛиКЛиНиЧЕСКих 
ОТДЕЛЕНиЙ, 4 ОФиСА ВРАЧА 
ОБщЕЙ ПРАКТиКи, А ТАКжЕ 
19 ФЕЛьДШЕРСКО-АКУШЕРСКих 
ПУНКТОВ

33 тысячи рублей. требуются также участковые терапевты и 
педиатры, невролог, офтальмолог, лор-врач и другие. рай-
онные власти приобретают жилье и для фельдшеров, соци-
альная сфера для главы района на первом месте. В грачевке 
начали делать ремонт трехкомнатной квартиры для среднего 
медработника. будет жилье и для фельдшеров в бузаевке, 
гурьевке, Парфеновке. В поселке александровка необходим 
модульный ФаП, мы арендуем помещение под ФаП у Южно-
уральской железной дороги за счет средств больницы. хоте-
лось бы иметь новые модульные ФаПы в Покровке, Вертяевке 
и тургеневке. необходимы офисы врачей общей практики в 
с. малая малышевка, с. красносамарское. В общем, глава 
района николай абашин создал команду глав сельских посе-
лений, которым небезразлично состояние здравоохранения. 
любые вопросы, связанные с этим, решаются максимально 
оперативно. и для медработников создаются хорошие усло-
вия. Всего на селе работают 214 сотрудников больницы.

– Что делается для своевременного оказания экс-
тренной медицинской помощи?
– Специфика района такова, что на территории муни-

ципалитета находятся оживленные автотрассы. Соответ-
ственно, там бывают аварии. Практически каждую неделю 
происходят дтП, из-за чего часто приходится оказывать 
экстренную помощь. у нас работают девять бригад скорой 
помощи. для удобства жителей и своевременной достав-
ки пациентов отделения скорой помощи базируются в не-
скольких населенных пунктах района. если есть необхо-
димость, везем людей в специализированные областные 
учреждения. Стоит также отметить, что состояние дорог 
позволяет скорой помощи  и зимой приехать в любой на-
селенный пункт района. за это тоже хочу сказать большое 
спасибо администрации муниципалитета и главам сель-
ских поселений. 

на страже 
здоровья  
ГБУЗ «Кинельская центральная 
больница города и района» является 
многопрофильным лечебным 
учреждением, оказывающим 
медицинскую помощь жителям 
двух муниципалитетов
кинельский район – один из самых 
крупных в Самарской области, при этом 
находится среди лидеров в губернии по 
привлечению инвестиций и основным 
социально-экономическим показателям. 
и одним из важнейших факторов успеха 
в жизнедеятельности муниципального 
образования является состояние 
здравоохранения. на страже здоровья 
жителей района уверенно стоит гбуз 
«кинельская центральная больница города 
и района», где работает более 
1000 сотрудников. главный врач лечебного 
учреждения Сергей Плешаков говорит, 
что люди, работающие в больнице, – 
это самое главное богатство.  
Андрей САЗОНОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

– Сергей иванович, какие изменения произошли в ле-
чебном учреждении за последние годы?
– Стоит отметить, что наше лечебное учреждение обслу-

живает жителей кинельского района и городского округа 
кинель, то есть почти 90 тысяч человек. В последнее время 
в российское здравоохранение вложено немало средств. 
не обошли стороной и нашу больницу, было выделено 
более 100 млн рублей в 2011-2012 гг. В 2013 году в поселке 
октябрьский за счет средств областного бюджета был раз-
вернут первый в губернии модульный фельдшерско-аку-
шерский пункт, который обслуживает около 900 жителей 
населенного пункта. за счет средств регионального бюдже-
та приобретен компьютерный томограф, произведен ремонт 
помещения для его размещения. капитально отремонти-
ровали детскую поликлинику, спасибо губернатору Самар-
ской области н.и. меркушкину и министру здравоохранения 
г.н. гридасову. за счет собственных средств приобрели ап-
парат узи, наркозно-дыхательный аппарат  и другое обору-
дование. большую помощь оказывают и меценаты.

– Как складываются отношения с администрацией 
Кинельского района?
– хочется сказать большое спасибо руководству района 

и лично главе муниципалитета николаю абашину за пони-
мание и оказанную поддержку. так, для двух врачей были 
построены квартиры в селе георгиевка, еще один специ-
алист получил жилье в чубовке, готовятся к сдаче жилье в 
селах Сколково, гурьевка. Выделено три квартиры для мед-
работников в поселке октябрьский. 

– Насколько остро стоит кадровый вопрос?
– кадровый вопрос – один из самых сложных на данный 

период развития здравоохранения. Проводим работу по при-
влечению кадров в больницу, говорим о возможности по-
ступления в медунивеситет и медколледжи по целевым на-
правлениям. В 2013 году в Самгму поступили восемь человек 
и еще семь стали студентами медколледжа. В 2014 году про-
фессию врача выбрали уже 14 молодых людей, а в текущем 
году – 21 человек, что не может не радовать. мы проводим от-
бор ребят,  желающих поступить по целевому направлению. 
Все зависит от уровня подготовки школьников и результатов 
егЭ. есть определенная нехватка в амбулаторном звене, но 
мы надеемся, что и эта проблема будет решена. Сейчас нам 
нужен врач общей практики в сельском поселении Сколко-
во, для специалиста уже готово жилье, также он получит 
единовременное пособие в размере один миллион рублей из 
федерального бюджета и 169 тыс. руб. из областного. кста-
ти, средняя зарплата врачей в больнице составляет более 

– Какие планы хотелось бы реализовать?
– несколько лет назад начали возводить новый роддом на 40 

коек, но строительные работы были приостановлены. обращаюсь 
к руководству г.о. кинель и м.р. кинельский, министру здравоохра-
нения г.н. гридасову и губернатору н.и.меркушкину – хотелось бы, 
чтобы вернулись к этому вопросу и стройка продолжилась,  ведь 
здесь можно было бы оказывать помощь еще и жителям соседних 
районов. 

– Существуют ли выездные врачебные бригады для оказа-
ния помощи в населенных пунктах района?
– да, у нас есть выездная врачебная бригада, которая соглас-

но графику посещает различные села и поселки. население об 
этом оповещается заранее. более того, к нам приезжают специа-
листы областных учреждений: глазной больницы им. т.и. ерошев-
ского, областного кардиоцентра, Самарской областной клиниче-
ской больницы им. В.д. Середавина и областного онкоцентра. 
хорошие отношения сложились с клиниками Самгму, больницей 
им. н.и. Пирогова и больницей им. н.а. Семашко.

– Насколько оказалась важной программа диспансериза-
ции?
– диспансеризация населения – это очень важное меропри-

ятие. однако стоит отметить и такой момент. Состояние здоровья 
находится в руках каждого из нас. любой гражданин должен сво-
евременно проходить обследование. к сожалению, такое желание 
есть не у всех. благодаря программе диспансеризации мы выявля-
ем немало патологий. надеюсь, что сознание населения поменяет-
ся в том плане, что человек должен вовремя обращаться к медра-
ботнику. Перекладывать всю ответственность за свое здоровье на 
врачей нельзя. 

к примеру, недавно привезли пациента, бурно отмечавшего 
свое 60-летие целый месяц! теперь мы прилагаем колоссальные 
усилия, чтобы спасти этого человека. люди должны помнить, что 
утраченное здоровье в один миг не возвратится.

Сергей Плешаков, главный врач гбуз «кинельская 
центральная больница города и района»:

– Несколько лет назад начали возводить новый роддом на 
сорок коек, но строительные работы были приостановлены. 
Обращаюсь к руководству г.о. Кинель и м.р. Кинельский, 
министру здравоохранения Г.Н. Гридасову и губернатору 
Н.и. меркушкину – хотелось бы, чтобы вернулись к этому 
вопросу и стройка продолжилась, ведь здесь можно было 
бы оказывать помощь еще и жителям соседних районов. 
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как многие сельские образовательные учреж-
дения, комсомольская СоШ росла и развивалась 
постепенно. 80 лет назад открывалась начальная 
школа, 15 лет спустя она стала семилетней, еще 12 
лет минуло – получила статус средней.

Сегодня в школе учатся 362 ученика не только 
из комсомольского, но и еще из шести соседних на-
селенных пунктов. В структуру общеобразователь-
ного учреждения входят детский сад и районная 
детско-юношеская спортивная школа (дЮСШ). 

Семь лет назад, после того как школа стала 
одним из победителей проекта «достойные граж-
дане великой страны», администрация района во 
главе с николаем абашиным при активном участии 
александра Воротынцева, его заместителя по со-
циальным вопросам в то время, уроженца комсо-
мольского инициировала и провела капитальный 
ремонт образовательного учреждения, оснастила 
учебные кабинеты новой ростовой мебелью. С тех 
пор школа поддерживается в таком состоянии, что 
кажется, будто капитальный ремонт прошел вчера. 
Постоянно пополняется материально-техническая 
база. мультимедийным оборудованием оснаще-
ны кабинеты физики, химии, биологии, начальных 
классов. уже в этом году в школу было поставлено 
три комплекта компьютерного оборудования для 
дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

новый импульс к развитию школа получила в 
ноябре прошлого года, когда ее возглавил максим 
меньшов. В первые дни своей работы директор ска-
зал и педагогам, и ученикам: «чтобы в школе было 
еще интереснее учиться, чтобы появлялись новые 
возможности для обеспечения  качественного, со-
временного образования, чтобы в школу вклады-
вали средства государство и бизнес, нужно всюду 
заявлять о себе, показывать свой потенциал, свою 
активную жизненную позицию». такой подход стал 
интересен всем. и показать себя за последний год 
комсомольская школа на многих мероприятиях и 
конкурсах успела.

так, едва созданный в школе военно-па-
триотический клуб стал сильнейшим в район-
ном кубке военно-патриотических объедине-
ний. Школьники из комсомольского приняли 
активное участие в таких областных меропри-
ятиях, как фестиваль здорового образа жизни 
«Пусть всегда буду я», реконструкциях боевых 
действий «Весна 1945 года», «Пинский де-
сант», во многих волонтерских акциях.

максим меньшов со своими идеями по ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса 
нашел полное взаимопонимание с педагоги-
ческим коллективом школы. «благодаря сво-
ей предшественнице надежде николаевне 
бояровой я пришел работать в сплоченный 
коллектив талантливых педагогов с огром-
ным потенциалом. четко организованный за-
местителем по уВр ириной громко учебный 
процесс приносит завидные плоды», – считает 
директор. и подтверждением его словам слу-
жат достижения учителей и их учеников. на 
протяжении многих лет ежегодно школа вы-
пускает по целому созвездию золотых меда-
листов, всегда подтверждающих свои знания 
на егЭ. По их количеству в 2015 году школа 
стала лучшей в кинельском районе.

наиболее яркие результаты в работе с 
одаренными детьми показывает учитель ан-
глийского языка наталья кожаева, ученики 
которой постоянно становятся победителя-
ми и призерами окружных и региональных 
олимпиад и конференций. благодаря диф-
ференцированному подходу к каждому уче-
нику, любой в ее классе – одаренный. есть в 
школе и молодые перспективные учителя, 
двоим из которых администрация района 
уже построила коттеджи в поселке. В общем, 
потенциал у школы есть, и, судя по энтузиаз-
му, с которым его взялись реализовывать, ис-
пользован он будет исключительно во благо 
детей.

В Комсомольском раскрывают потенциал педагогов и учеников 
ориентация на успех

ПО КОЛиЧЕСТВУ ЗОЛОТЫх 
мЕДАЛиСТОВ В 2015 ГОДУ ШКОЛА 
ПОСЕЛКА КОмСОмОЛьСКиЙ 
СТАЛА ЛУЧШЕЙ В КиНЕЛьСКОм 
РАЙОНЕ

максим 
меньшов,
директор ГБОУ СОШ по-
селка Комсомольский Ки-
нельского района:

–   огромное внимание 
мы уделяем профори-
ентационной работе, 
которую проводим в 
тесной взаимосвязи с 
администрацией рай-
она. Провели ярмарку 
вузов, куда пригласили 
и представителей сред-
них профессиональных 
учебных заведений, и 
работодателей.  кинель-
ский район – сельско-
хозяйственный и ему 
нужны специалисты 
именно аграрного про-
изводства. В связи с 
этим детей, которые 
пока не определились 
со своим будущим, бу-
дем ориентировать на 
поступление в Самар-
скую государственную 
сельскохозяйственную 
академию, активно ку-
рировать их обучение и 
способствовать закре-
плению на рабочих ме-
стах в родном районе. 

В этом году школа в поселке комсомольский кинельского района отметила 
свое 80-летие. однако по своему внешнему и внутреннему содержанию, по 
безудержной энергетике руководителей и педагогов эта школа – одна из самых 
молодых. здесь постоянно что-то организовывают и реализуют, тут каждый 
день рождаются идеи и строятся планы.
Евгения БУСЛАЕВА

Вскоре после открытия Фок был передан в 
аренду детско-юношеской спортивной школе 
(дЮСШ). она всегда радеет за молодежь, по-
этому такой шаг был воспринят как довольно 
логичный. руководство дЮСШ во главе с Пав-
лом ефимовым отнеслось к доверию с большим 
энтузиазмом. и поставило перед собой серьез-
ную задачу – вовлечь в спортивную жизнь как 
можно больше школьников. а чтобы всем было 
интересно – организовать на базе нового Фока 
секции самой различной направленности. Сей-
час, по итогам нескольких лет работы, можно с 
уверенностью сказать, что цель, какой бы слож-
ной она ни казалась в начале, достигнута. В на-
стоящее время в спортшколе  работает пять ос-
новных отделений: футбол, волейбол, баскетбол, 
бокс, вольная борьба. а кроме того, есть секции 
по хоккею, туризму, настольному теннису, лыж-
ным гонкам. занятия проводятся как в самом 
комплексе, так и на базе общеобразовательных 
школ района. По итогам 2014-2015 учебного года, 
в спортивных секциях занимаются 1245 человек, 
что составляет 49% от общего количества обуча-
ющихся в районе. В этом году планируется, что 
это число еще и увеличится.

только тренеров в спортивной школе рабо-
тает 38 человек. По словам главного методиста 
дЮСШ любови Филипповой, предпочтение отда-
ется тренерам, которые имеют специальное физ-
культурное образование, полученное в высших 
учебных заведениях. из них больше успешных 
воспитанников на сегодняшний день у тренеров 
а.а. адамова, г.г. лобжанидзе, д.н .Петренко, 
е.В. тофтул, а.н. комарова, В.г. Воронина, о.Ф. 
курочкиной, а.В. желовникова, а.В. кропивен-
цева. директор спортивной школы Павел ефимов 
впервые пришел работать сюда еще в 1988 году 
тренером по футболу. Во многом благодаря его 
вдохновенной работе и неуемной энергии школа 
живет полнокровной и эффективной спортивной 
жизнью.

Фок – как центр притяжения
49% школьников Кинельского 
района занимаются спортом 
о том, как нести физкультуру в 
массы, пожалуй, лучше всего знают в 
поселке комсомольский кинельского 
района Самарской области. После 
того, как в 2011 году здесь появился 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, жизнь сельчан круто 
изменилась. Школьники после 
учебы спешат теперь не на улицу, а в 
спортзал. да и старшее поколение не 
отстает, ведь спорту, как и любви, все 
возрасты покорны.
Ольга СмиРНОВА

ПО иТОГАм 2014-2015 
УЧЕБНОГО ГОДА, В 
СПОРТиВНЫх СЕКциЯх 
ДюСШ ЗАНимАюТСЯ 
1245 ЧЕЛОВЕК

Воспитанники дЮСШ постоянно прини-
мают участие в областных соревнованиях. 
только в турнире «лето с футбольным мя-
чом» в прошлом году приняли участие 300 
человек. кроме того, были еще соревнова-
ния туристов, лыжников, 55 обучающих-
ся отделения вольной борьбы отдыхали и 
тренировались в спортивном лагере «Юный 
строитель».

на счету спортивной школы только за 
2015 год уже 87 проведенных соревнований. 
При этом мероприятия проводятся не толь-
ко для школьников или профессиональных 
спортсменов. здесь и «Веселые старты», и 
легкоатлетические кроссы, и эстафета, по-
священная в этом году 70-летию Победы. 
Помимо того – областная спартакиада сре-
ди работников органов исполнительной и 
законодательной власти, параолимпийская 
спартакиада, семейная спартакиада «Шаги 
к победе», спартакиада работников адми-
нистрации района и области, спартакиада 
социальных работников и даже соревнова-
ния для людей «третьего возраста».

Фок открыт для занятий спортом жите-
лям (а их около 4500 человек) всех населен-
ных пунктов поселения и района в целом. 
Практически каждые субботу и воскресенье 
в спортивном комплексе проводятся круп-
ные соревнования, в том числе и областного 
уровня. так, в ближайшее время стартует 
открытый кубок кинельского района по ми-
ни-футболу, в котором примут участие 18 
команд.

татьяна Сотникова, 
глава администрации 
сельского поселения 
комсомольский:

– ФОК в нашем поселке был 
открыт в 2011 году. Он об-
служивает спортивные ме-
роприятия всего района, а 
для местных жителей всех 
возрастов он стал центром 
здорового образа жизни, 
его залы с современным 
спортивным оборудовани-
ем никогда не пустуют. 
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Воспитательный процесс в школе построен та-
ким образом, чтобы возможно было решить одну 
из главных задач образования – воспитать лич-
ность, постоянно стремящуюся к самосовершен-
ствованию и самообразованию, ориентированную 
на знание, культуру, творчество. ради достижения 
этой цели педагогический коллектив ориентиро-
ван на создание для каждого учащегося ситуации 
успеха в той или иной образовательной области 
для полной реализации способностей, пробужде-
ния и развития познавательной активности уча-
щихся и их творческого самовыражения.

В основе системы воспитания в домашкин-
ской школе лежат такие педагогические идеи, 
как гуманная система отношений, демократиче-
ский стиль общения, интеграция познавательной 
и творческой деятельности. Связующим звеном в 
системе воспитательной работы становятся раз-
личные мероприятия, коллективные творческие 
дела и традиционные общешкольные праздники.

«традиции – неотъемлемая составная часть 
воспитательного процесса нашей школы, эле-
мент системы управления, индикатор смысла 
многих идей, средство духовного и деятельного 
единения всего школьного коллектива, – говорит 
директор гбоу СоШ села домашка Валентина хо-
дакова. – они являются тем звеном, которое объ-
единяет учителей, учеников, выпускников и роди-
телей. В любом государстве есть свои традиции, 
которые складывались веками и тысячелетиями. 
Школа – это тоже государство, тот маленький мир, 
в котором наши ученики проживают целых 11 лет, 
и традиции школы для них – это когда каждый 

нашел себе дело по душе, испытал ответственность за его результаты, чув-
ство успеха и уверенность в себе, реализовал себя как индивидуальность».

творческой группой учителей выработана система работы по поддержке 
одаренных и талантливых детей. По итогам  2014 года сельское поселение 
домашка признано победителем на муниципальном уровне с присвоением 
звания «территория талантов». 

одной из ярких традиций, отличающих эту школу от других, стала интел-
лектуальная игра «русский дом», где ребята проходят несколько предмет-
ных станций, объединенных одной темой. «Эта игра помогает нам расширить 
свой кругозор, тренировать память, усиливает командный дух класса, – гово-
рят ребята, принявшие участие в прохождении этапов очередного « русского 
дома». – и выражение «один за всех и все за одного» как никогда кстати под-
ходит к этой игре». Во время этого конкурса учащиеся вырабатывают команд-
ное взаимодействие, умение слушать и слышать учителя и того, кто рядом в 
команде. ученик лучше узнает себя, решает свои личностные задачи, и, одно-
временно работая на коллективный успех, совершенствует навыки общения.

С увлечением занимаясь общеобразовательными предметами, все без 
исключения ученики школы с. домашка посещают спортивные секции и 
творческие кружки. команда по футболу стала победителем в соревнованиях 
«лето с футбольным мячом – 2015», а команда девочек заняла первое место в 
турнире «мини-футбол в школу 2015» кинельского образовательного округа. 
С открытием Фока «олимп» в нашем селе возможность заняться спортом по-
явилась у каждого ребенка.

Выстроенная таким образом работа дает свои результаты. ученики ста-
новятся призерами и побеждают на различных конкурсах и соревнованиях, 
выпускники успешно сдают экзамены и поступают в самые престижные вузы 
страны, педагоги побеждают в конкурсах профессионального мастерства 
муниципального района кинельский: 

1 место в округе – «учитель года–2013»,
1 место в  округе – «Сердце отдаю детям» 2013 г., 2014 г., педагог дополни-

тельного образования детей,   
1 место в округе – «Воспитатель года» 2013 г., педогог дошкольного уч-

реждения.

богаты традициями
Главная задача школы – воспитать стремящуюся к 
самосовершенствованию личность
учить детей грамоте в селе домашка кинельского района начали 
задолго до революции. Сначала этим занимались в земской и церковно-
приходской школах, которые позднее были преобразованы в семилетку. 
Сегодня школа представляет собой современное образовательное 
учреждение, в состав которого входят еще и два структурных 
подразделения – детский сад и детская школа искусств.
Евгения БУСЛАЕВА Валентина ходакова, 

директор гбоу СоШ села 
домашка кинельского района:

– Сегодня школа – это твор-
ческий союз учителей, уча-
щихся и родителей, который 
трудится над внедрением 
современной модели обра-
зования, обеспечивающей 
повышение доступности ка-
чественного образования, 
соответствие требованиям 
инновационного развития 
экономики, современные 
потребности общества и 
каждого гражданина.

В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА В 
ШКОЛЕ ВОЗРОжДЕН мУЗЕЙ 
«иСТОКи»

Великий гроссмейстер бобби Фишер 
уже в 13 лет получил звание национально-
го мастера. не знаю степени величия на-
шей шахматистки александры костенюк, 
но то, что в 10 лет девочка из Перми, 1984 
года рождения, стала чемпионкой европы 
и с подросткового возраста находится в 
списках лучших шахматистов мира – факт 
неоспоримый. Превратившись со време-
нем в красавицу, мастер международного 
класса по шахматам стала еще и россий-
ской моделью. Вот вам простая история, 
где виновником торжества выступает 
родной отец. конечно, далеко не все папы 
увлекаются шахматами, но им ничего не 
стоит купить ребенку книгу «большая Эн-
циклопедия. Шахматы»  (изд. аСт, 2015). 
Пусть ребенок развивает логику мышле-
ния, скорость реакции, внимание, волю к 
победе – словом, все, что дают шахматы. 
В данной брошюре объясняются важней-
шие понятия и правила шахматной игры, 
приводятся описания основ тактических 
и стратегических феноменов игры. изда-
ние будет полезно как начинающим, так и 
опытным шахматистам.

 «большая энциклопедия. Футбол». 
По сути это – своеобразный самоучитель 
для тех, кто мечтает забить гол в ворота 
противника. новая книга содержит мно-
го полезной информации для любителей 
футбола, здесь изложены правила игры и 
футбольной терминологии, даны дельные 
советы по выбору мяча и подбору спортив-
ной формы. история российского футбола 
славна такими именами, как лев яшин, 
иван ярыгин, григорий Федотов, сейчас 
«ударниками футбольного труда» стали  
Вячеслав малафеев, игорь денисов, де-
нис чернышов, дмитрий Сычев. однако в 
мировом рейтинге ФиФа  наша сборная 
находится лишь на 26 месте. ну что тут 
скажешь? будем надеяться, что при ны-
нешнем расцвете детского спорта лучшие 
страницы отечественного футбола еще 
впереди. 

Остров благополучия России
Четыре книги о нашей национальной привычке побеждать

В России – спортивный бум. Спортом занимаются депутаты и банкиры, программисты и строители, 
школьники и пенсионеры, кто для удовольствия, а кто и ради результата. Нынешний оптимизм 
опирается на развитую отечественную инфраструктуру, на спортивные корпоративные тренды и, 
конечно, на олимпийские победы наших кумиров. В самом деле, какой мальчишка втайне не мечтает о 
спортивной славе? То, что дорожка на Олимп начинается с «пеленок», сегодня объяснять не надо.
Людмила мАРТОВА 

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
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иизвестный спортивный обозреватель констан-

тин осипов стал автором  книги «звезды олимпий-
ской сборной россии», написав 30 очерков о самых 
именитых спортсменах, причем его рассказы рас-
крывают и малоизвестные факты из жизни звезд. 
автор   многократно становился лауреатом жур-
налистках конкурсов за популяризацию нацио-
нального спорта, а за биографию чемпиона мира 
по боксу николая Валуева удостоен премии пра-
вительства Санкт-Петербурга. книга-альбом про-
иллюстрирована редкими красочными фотографи-
ями, поэтому любая частная библиотека выиграет 
от такого приобретения. исследуя истории успеха 
теннисистки марии Шараповой, первой красави-
цы баскетбола илоны корстин, супертяжеловеса 
тамерлана тменова, велогонщицы ольги Слюсаре-
вой и других олимпийцев, невольно ловишь себя 
на мысли о том, что несмотря на кризисную эконо-
мику есть у нас в стране остров благополучия. 

еще одна «Энциклопедия. Спорт» под редак-
цией евгения гика обратилась вглубь веков, что-
бы дать читателю представление о том, как по-
явились спортивные состязания в древнем мире. 
олимпийские игры стали проводить с 776 года до 
нашей эры, наиболее популярным видом спорта 
был бег. древнегреческий царь Эндимион поста-
вил за победу в беге все свое царство, правда, 
соревновались за право на имущество исключи-
тельно его сыновья. аристотель считал пятиборье 
наиболее гармоничным комплексом для развития 
человека, тогда  оно включало бег на дистанцию, 
метание диска, метание кольца, прыжки в длину и 
борьбу. единственный вид спорта, в котором уча-
ствовали женщины – конные бега, а первой олим-
пийской чемпионкой стала сестра спартанского 
царя киниска. главной наградой для победителей 
олимпийских игр была оливковая ветвь, а вовсе не 
килограммы золота. В IV веке нашей эры игры на 
некоторое время перестали проводить, а вот как и 
почему они возродились вновь – пусть останется 
интригой для читателя.   большая часть энцикло-
педии посвящена современным олимпиадам и их 
героям, тому, в какой обстановке проходили игры, 
какими курьезами сопровождались, и, конечно, 
тому, как  завоевывали «золото» российские чем-
пионы. 
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девушка с характером
В детстве регина мечтала быть геологом, но прозорли-

вая мама говорила: «Вот увидишь – пойдешь в торговлю, 
ты всю жизнь играешь в магазин». так и получилось: начав 
работу с ученицы продавца продовольственного отдела, 
регина рейтер «доигралась» до директора собственной 
крупной сети. Сейчас ооо «Продтовары» объединяет шесть 
крупных магазинов. 

как признается регина иоганесовна, в юности она не 
заметила, как втянулась в торговлю. С одной стороны, на-
ставники были такие, что заставляли вникать в дело, а с 
другой, девушка с характером и сама не давала о себе за-
бывать. замечала недостатки в организации торговли и не 
молчала. к тому же, в любом качестве – старший продавец 
или товаровед высшей квалификации – справлялась с обя-
занностями грамотно и добросовестно. В советские време-
на было принято продвигать перспективных работников на 
руководящие позиции, таким образом регина рейтер ока-
залась в кадровом резерве. за плечами был уже техникум 
советской торговли и вузовское профильное образование. 
ну и конечно, практическую школу прошла «от» и «до». 
объездив весь Союз, заключала договора с поставщиками. 
если возникали сложные моменты, то разруливать ситуа-
цию направляли регину: она мало того, что боевая, еще и 
дипломатка, найдет общий язык.

«В советской торговле мне всегда была непонятна си-
стема фондового распределения, – делится регина рейтер. –
Это ограничивало наши возможности. к примеру, почему за 
овощами я должна была ехать в азербайджан или узбеки-
стан, когда рядом, в совхозе, они замечательно произраста-
ли. но разнарядки «сверху» диктовали такие условия».

регина едет к чубайсу
В начале 90-х годов, когда она работала завотделом 

орСа, обслуживающего нефтяников, начались процессы 
реформирования предприятий. Это теперь регина вспоми-
нает о том времени со свойственной ей иронией, а тогда, 
пожалуй, было не до юмора. жила в перманентном шоко-
вом состоянии. ей пришлось брать кредиты в несколько 
миллионов, чтобы рассчитаться перед нефтяниками за еще 
нереализованный товар – под ее началом было 22 объек-
та, 250 работников. Потом отстаивала интересы в судах, 
когда со стороны «неких сил» предпринимались попытки 
по отъему предприятий. а когда началась приватизация, 
о которой никто ничего не знал, регина приняла решение: 

«Поеду к чубайсу». Подготовила документы и – в москву. 
ее отговаривали, мол, «чего позориться, что ты там в своих 
бумагах понаписала». но оказалось, что документы в целом 
составлены грамотно. чубайс, правда, с простыми людьми 
не общался, но его помощница дала дельные рекоменда-
ции. В результате регина рейтер прошла приватизацию, на 
тот период первая и единственная в отрадном. ее предпри-
ятия выжили, в отличие от многих других. 

до сих пор в ооо «Продтовары» работают сотрудники, 
которые вместе с ней прошли все тяжелые времена. до-
стойным преемником в бизнесе стал ее старший сын, а 
младший пошел по стопам деда и отца, продолжив дина-
стию нефтяников.

В этом году коллектив отметил 20 лет самостоятельного 
развития. Праздник получился красивый, в доме молоде-
жи были представители городской администрации, вете-
раны торговли, которые получили грамоты и подарки.

Спешите делать добро
достопримечательностью отрадного стало созданное 

региной единственное в городе детское кафе «у кристи-
ны». так она воплотила в жизнь свою идею-фикс. деловые 
люди ее не поняли, сказав, что предприниматели так не 
поступают. какой, в самом деле, прок от детских праздни-
ков? зато дети очень хорошо поняли, проторив дорожку в 
любимое и веселое место. дни рождения, балы, праздни-
ки – с клоунами, сюрпризами, вкусностями – теперь справ-
ляют «у кристины». детское кафе назвала в честь мамы и 
внучки. регина признается, что получает ни с чем несрав-
нимое удовольствие, когда видит, как радуются и смеются 
ребятишки.

При всей жесткости ведения бизнеса, душевные им-
пульсы никто не отменял. много лет она занимается бла-
готворительностью, оказывая помощь социально-реаби-
литационному центру для несовершеннолетних «огонек», 
осуществляя совместные со школой искусств социальные 
проекты, перечисляя средства на поддержку детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 

Профессиональная патриотка к ней по сей день обращаются ветераны торговли да и 
просто престарелые жители города, зная отзывчивость реги-
ны иоганесовны. три года назад по ее инициативе в отрадном 
организовано общество «торговое единство» для поддержки 
пенсионеров. «каждый из них всю свою жизнь работал на го-
род, об этом  нельзя забывать», – считает регина.

она сумела скрасить их жизнь вниманием, в кафе от-
мечаются значимые для них даты, пожилые люди получили 
возможность общения за чаепитием в приятной обстанов-
ке. для них это роскошь и вовсе не мелочи, а самая настоя-
щая отдушина. разумеется, в ооо «Продтовары» полностью 
соблюдаются социальные гарантии для работников пред-
приятия. за свою деятельность регина рейтер награждена 
символической статуэткой и званием «ангел милосердия», 
вошла в почетный список областной акции общественного 
признания «благотворитель года».

Служение родной территории
не так давно ассоциация выиграла грант, средства ко-

торого пошли на проект «история предпринимательства 
города отрадный». Позиции некоммерческого партнер-
ства по содействию и развитию малому и среднему бизнесу 
здесь довольно сильные. ассоциация во главе с региной 
рейтер лоббирует интересы бизнеса перед властью, орга-
низует обучающие семинары для земляков. любые норма-
тивные документы обсуждаются заблаговременно, дело-
вым людям оказывается юридическая помощь. 

Сама регина много времени уделяет сопровождению 
молодых предпринимателей, для которых один из возмож-
ных вариантов выжить на территории малых городов – это 
открыть свой бизнес. Вопросов у молодежи к опытному на-
ставнику немало. один из актуальных – как справиться с 
растущими ценами? В этом, по мнению регины рейтер, су-
щественный перекос рыночной экономики.

«ценообразование должно быть подконтрольно государ-
ству, в первую очередь – на продукты первой необходимости, –
уверена она. – Стоимость хлеба и молока растет не по дням, а 
по часам, а для стариков это главные продукты. Порой купить 
пару сосисок –  уже накладно для бюджета. я считаю, что на 
социальные продукты должны быть однозначно фиксирован-
ные цены, надо бороться с немотивированными накрутками».

казалось бы, ей как предпринимательнице свободные 
цены на руку, но регина видит на несколько шагов вперед, 
понимая, что они скажутся на покупательской способности, 
а значит, будут тормозить экономику. умные деловые люди 
в кризис, напротив, делают ставку на социальный спрос.

Почему ей мало личного благополучия? она не скрыва-
ет, что влюблена в отрадный, объездила города и страны 
и каждый раз, спускаясь по трапу самолета, готова рас-
целовать самарскую землю. кстати, в этом она похожа на 
маму, которую многочисленные родственники за границей 
приглашали на «пмж» в канаду. она отвечала: «я неделю 
поживу, а потом ползком поползу в россию». и, пожалуй, ге-
нетические заложенные импульсы приверженности к месту 
тоже делают человека успешным. Впрочем, регине некогда 
задумываться о степени своей состоятельности. она живет 
сегодняшним днем, совершая добрые поступки на пользу 
своей территории, людям, которые здесь живут. чтобы были 
счастливы внуки.

регина рейтер, 
генеральный директор ооо «Продтовары»:

 – Я благодарна своим сотрудникам, которые идут со 
мной рука об руку, отлично трудятся, соблюдают куль-
туру обслуживания, не идут на компромисс со своей 
совестью. Конечно, мы желаем обновить кадры, но, к 
сожалению, молодых людей, желающих придти в тор-
говлю всерьез и надолго, найти нелегко. Всю жизнь 
отдав этой сфере, я убеждена, что торговля – одна из 
важнейших профессий.

ЗА СВОю ДЕЯТЕЛьНОСТь РЕГиНА РЕЙТЕР 
НАГРАжДЕНА СимВОЛиЧЕСКОЙ СТАТУЭТКОЙ и 
ЗВАНиЕм «АНГЕЛ миЛОСЕРДиЯ»

РЕГиНА РЕЙТЕР 
ПРОШЛА 

ПРиВАТиЗАцию, 
НА ТОТ ПЕРиОД 

ПЕРВАЯ и 
ЕДиНСТВЕННАЯ 
В ОТРАДНОм. ЕЕ 

ПРЕДПРиЯТиЯ 
ВЫжиЛи, В 
ОТЛиЧиЕ ОТ 

мНОГих ДРУГих

О том, какие люди делают торговлю этичным и 
качественным предпринимательством
регина рейтер – известный человек в отрадном. ее деловая история 
начиналась почти полвека назад, с ее именем связано развитие торговли 
в городе. но личный вклад деловой женщины в улучшение жизни своих 
земляков не ограничивается только профессиональной сферой. много 
лет она осуществляет акции милосердия, а в должности председателя 
нП «ассоциация малого и среднего предпринимательства г.о. отрадный» 
помогает молодым предприимчивых людям занять свою нишу в бизнесе. 
В 2014 году губернатор николай меркушкин удостоил ее звания 
«заслуженный работник торговли Самарской области».
Людмила КРУГЛОВА, Надежда КОРОЛЕВА (фото)
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осознанно выбрать дорогу
–  За 80 лет, наверное, не раз менялось имя Дворца?
– Сначала это был дворец детей, куйбышевский дворец пионеров 

и школьников, затем – центр детского и юношесткого творчества и 
общественной жизни, сейчас – Самарский дворец детского и юноше-
ского творчества. но миссия наша всегда оставалась неизменной – по-
мочь детям выбрать дело по душе, создать ситуацию успеха. ребенок 
ведь может быть не очень успешным в школе, но приходя во дворец, 
начинает заниматься, допустим, шахматами, в военно-патриотическом 
клубе, мастерит корабль, выступает на соревнованиях и сразу чув-
ствует уверенность в своих силах, это очень важно. и самое главное, 
это потом помогает при выборе профессии. Ведь свое восхождение к 
шахматному олимпу лев Полугаевский начал именно в нашем дворце. 
Павел маркелов, выпускник театральной студии уже пост-советского 
времени, стал ведущим актером театра Самарт. Выпускницы студии 
эстрадного вокала «миг» – Саша гуркова сейчас солистка группы 
«Принцесса авеню», а марина Петросян – солистка группы «блестя-
щие». Выпускники фотошколы михаила константиновича мусорина 
работают во всех средствах массовой информации в Самаре и в москве, 
в центральных изданиях.

– Роль Дворца оказалась определяющей в судьбе людей?
– да, занимаясь любимым делом и совершентсвуясь в нем, дети 

уже осознанно выбирают свою дорогу в жизни. для меня показательно 
выступление Виктора александровича Сойфера на нашем прошлом 
юбилее, когда он сказал, что занимался во дворце в трех кружках –
авиамодельном, фотографическом и краеведческом. именно это по-
влияло на его выбор профессии. он сказал: «Сейчас моя основная дея-
тельность – фотонаблюдение из космоса и авиастроение, а что касается 
краеведческого кружка, то он привил мне любовь к родному краю». не 
случайно Виктор александрович возглавляет общественную палату 
Самарской области и продвигает интересы нашего края. и это только 
один пример из огромного списка  воспитанников дворца, добивших-
ся замечательных успехов в жизни. 

Самарская 
легенда
Самарскому Дворцу детского  
и юношеского творчества – 80 лет

5 ноября 1938 года старинный особняк напротив Струковского сада, 
творение самарского архитектора а.а. Щербачева, был передан 
городскому дворцу пионеров. С тех пор дети лишь однажды 
выходили из своего дома, когда в годы Великой отечественной 
войны в этом здании находилось посольство Соединенного 
королевства Великобритании и Северной ирландии. об истории, 
настоящем и будущем подлинной самарской легенды «Первый» 
беседует с директором дворца детского и юношеского творчества, 
председателем Самарской городской общественной организации 
«Союз директоров учреждений дополнительного образования 
детей», председателем комиссии общественной палаты Самарской 
области татьяной бодровой. 
Алевтина ЛУКьЯНОВА, Олег ДАВЫДОВ (фото)

Судьба подарила 
мне дворец
– А как в вашей судьбе появился 
Дворец?
– так сложилось, что я не занима-

лась здесь в кружках. я училась в школе 
№ 162 кировского района, соответственно, 
и моя внешкольная жизнь проходила в ос-
новном в территориальных рамках моего 
района. дворец появился в моей жизни 
намного позже, в 1985-1986 годах, когда я 
работала в куйбышевском обкоме комсо-
мола заведующей отделом школьной мо-
лодежи и пионеров, а затем была избрана 
секретарем городского комитета ВлкСм, 
курирующим это же направление. разуме-
ется, все городские и областные меропри-
ятия мы проводили совместно с дворцом 
пионеров, с коллективом которого я тогда 
по-настоящему подружилась. наверное, 
поэтому в начале 1990-го, когда дирек-
тор дворца пионеров перешел на работу 
в гороно, ко мне пришла делегация из 
дворца с предложением стать его новым 
руководителем. конечно, не обошлось без 
сомнений с моей стороны, ведь это очень 
ответственная должность, серьезная хо-
зяйственная деятельность – одно только 
здание на балансе чего стоит. В то время 
была очень популярна процедура выбо-
ров руководителей организаций и пред-
приятий. и я решила отдаться судьбе, 
предложив провести выборы директора 
дворца пионеров. Выборы состоялись 7 
апреля 1990 года, в благовещение, в ито-
ге я собрала две трети голосов и стала 
директором, каковым и являюсь вот уже 
более четверти века. 

Дворец пионеров, или, как его 
еще называют, особняк Наумо-
ва. Это архитектурный памятник 
федерального значения xx века. 
В 2005 году ему исполнилось 100 
лет. Первый владелец особняка 
Александр Николаевич Наумов, 
потомственный дворянин, по-
четный гражданин города Сама-
ры. С 1905 по 1915 год избирался 
Самарским губернским предво-
дителем дворянства. С 1915 по 
1916 год – министр земледелия 
России. У него было шестеро 
детей. После событий 1917 года 
Александр Николаевич вместе с 
семьей эмигрировал в США.

Особняк построил знаменитый 
самарский архитектор Александр 
щербачев. Зимой 1900 года на-
чалась заготовка стройматериа-
лов, летом само строительство. В 
качестве прототипа для внешнего 
облика был выбран фасад Гранд-
Опера в Париже. Здание по-
строено из жигулевского камня. 
Роскошные интерьеры особняка 
были оформлены в стиле эклекти-
ки, гармонично сочетая классиче-
ские формы с элементами ренес-
санса и барокко.

Самарцы могут гордиться тем, что 
в 1916-1917 годах Александр Ни-
колаевич был министром земле-
делия России. Он единственный, 
кто был оправдан Чрезвычайной 
следственной комиссией, которая 
в то время разбирала и допраши-
вала министров.

В 1936-1938 годах бригада стро-
ителей перестроила здание под 
Дворец пионеров. Сохранили 
двери, оконные рамы и фраг-
менты пола. 4 ноября 1938 года в 
особняке открылся Дворец детей 
(пионеров и школьников).

АРхиТЕКТОР  
АЛЕКСАНДР щЕРБАЧЕВ 
ВЛОжиЛ В СВОЕ ТВОРЕНиЕ 
ВСЕ ДРУжЕСКиЕ ЧУВСТВА 
К СЕмьЕ ВЛАДЕЛьцА 
ДОмА, и ЭТО ОщУщАЕТСЯ 
ДАжЕ СЕЙЧАС 
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– Вы довольны тем, как распоряди-
лась судьба, нашли здесь свое при-
звание?
– нашла, конечно. я счастлива, что 

судьба мне подарила дворец, вернее, она 
подарила нам друг друга. когда я пришла 
сюда, хоть и имея педагогическое обра-
зование, у меня совсем не было педаго-
гического опыта, лишь двухнедельная  
практика во время обучения в универ-
ситете. так сложилось, что я увлеклась 
комсомольской работой, эта деятельность 
мне казалась ближе. но сейчас я все чаще 
думаю, что, быть может, и хорошо, что я в 
школе не работала. Все-таки учреждение 
дополнительного образования по системе 
своей работы существенно отличается от 
системы работы общеобразовательного 
учреждения.   

– За эти 25 лет вместе с изменением 
жизни как менялся Дворец?
– В 1991 году у нас вообще сменилась 

социально-экономическая формация. 
указом президента рФ были запрещены 
пионерская и комсомольская организа-
ции. и мы оказались в изоляции. жизнь 
заставила нас искать новые формы ра-
боты. но помогло дворцовое братство. 
мы объединились с ириной зверевой, 
которая ранее возглавляла комсомоль-
ский штаб «задор», а потом стала пред-
седателем Самарского союза молодежи, 
и натальей бондаренко, возглавившей 
Федерацию детских организаций, и стали 
делать совместные проекты. Первой ро-
дилась программа развития фольклорно-
этнографических коллективов – фольк-
лорная деревня «берестечко», которая 
существует у нас и сегодня. В 1994 году в 
прошлом методист по работе с военно-па-
триотическим клубом «зарница» Светлана 
гриценко стала реализовывать програм-
му военно-патриотического воспитания 
и «Школы безопасности». уверена, это 
чрезвычайно важная задача – воспитание 
патриотизма, из разряда вечных, каким 
бы ни было государство и общественно-
экономическая формация. из пионерско-
го лагеря «орленок» к нам приехал Юрий 
майстровский с идеей организации шко-
лы юного социального педагога. мы на-
чали развивать и это направление. В то 
же время родилась и идея проведения 
городских турниров «что? где? когда?». 
Этим занимался Владислав лихачев, в по-
следствии он перешел на работу в депар-
тамент молодежной политики, но и сейчас 
не оставил свое увлечение: Влад и сегод-
ня играет в команде алексея блинова в 
телевизионном клубе «что? где? когда?» 

на Первом канале. уже в новом тысячелетии, в 2008 году, 
мы придумали еще один проект –  городской школьный 
парламент. работая совместно с департаментом образо-
вания Самары, создали координационные советы в райо-
нах города, чтобы по-настоящему заработала вертикаль. 
затем мы передали этот проект в город, а у нас во дворце 
продолжает работу  детское объединение «центр граж-
данских инициатив», которое возглавила зульфия мазыр. 
Этот центр стал базой для совместной программы с ин-
ститутом уполномоченного по правам ребенка «детское 
правовое бюро» –  пилотного проекта на территории При-
волжского федерального округа. не говоря о том, что те 
детские коллективы, которые раньше назывались круж-
ками, продолжают работать и сегодня. на смену пионер-
скому штабу «зарница» пришел военно-патриотический 
клуб «звездный десант». ансамбль лошкарей «лель» под 
управлением Владимира михайловича и лилии алексан-
дровны михайловых, –  уникальный коллектив не только 
в Самаре, но и в россии и в европе. наш фотокружок под 
руководством михаила константиновича мусорина вырос 
в фотошколу «Самара», которая работает по очной и за-
очной формам обучения. еще один наш уникальный кол-
лектив – мастерская филейно-гипюрной вышивки «лада», 
руководитель  ольга николаевна якунина. Сегодня в раз-
личных творческих объединениях дворца занимаются 
около трех тысяч детей от 4-х до 18-ти лет. и многие дет-
ские коллективы, прежде всего образцовые (а их у нас 
семь), являются базовыми по реализации областных со-
циально-педагогических программ. Ведь помимо непо-
средственной работы с детьми, в стенах дворца есть еще 
очень важное направление нашей деятельности – реали-
зация социально-педагогических программ для школь-
ников области, организационно-методическая деятель-
ность – мы проводим циклы семинаров, мастер-классы, 
как на территории дворца, так и выездные мероприятия 
на местах для педагогов. и третье направление – коорди-
национная деятельность с учреждениями дополнитель-
ного образования детей Самарской области.

коллективу, учащимся  
и выпускникам Самарского 
дворца детского  
и юношеского творчества.

уважаемые друзья!
от всей души поздравляю вас с 80-ле-
тием со дня основания Самарского 
дворца детского и юношеского твор-
чества!

на вас возложена высокая и благо-
родная миссия – воспитание молодо-
го поколения, формирование у детей 
активной жизненной позиции. Во-
влекая ребенка в удивительный мир 
знаний, творчества, обогащая его со-
циальным опытом, формируя духовно 
и нравственно развитую личность, вы 
успешно решаете эту важную зада-
чу. за восемь десятилетий педагоги 
дворца дали путевку в жизнь многим 
ученым, деятелям культуры и искус-
ства, взрастили достойных граждан 
нашей страны. 

Сегодня дополнительное образо-
вание детей – необходимое звено в 
социализации и воспитании много-
гранной личности. основной задачей 
учреждений дополнительного обра-
зования детей является создание ус-
ловий, позволяющих ребенку полнее 
раскрыть свой творческий потенциал, 
полноценно прожить пору детства и 
найти свое призвание.

уверен, что ваши знания, трудолюбие 
и мудрость и впредь будут способ-
ствовать воспитанию образованных, 
талантливых, трудолюбивых граждан 
нашего общества, истинных патрио-
тов россии.

Сердечно желаю коллективу, уча-
щимся и выпускникам дворца детско-
го и юношеского творчества энергии, 
вдохновения и успехов во всех начи-
наниях! 

Губернатор Самарской области

Николай меркушкин

Виктор Сазонов, 
председатель Самарской губернской думы:

– Это старейшее учреждение дополнительного об-
разования нашего региона. Созданный в 1935 году, 
дворец детей, как он тогда назывался, стал одним 
из первых подобных учреждений в Поволжье.    

Сегодня во дворце работают более 150 детских 
объединений, где занимается более трех тысяч ре-
бят. обеспечивает эту большую работу квалифици-
рованный педагогический состав. 

Вы реализуете важные социально-педагогические 
программы: по развитию фольклорных коллекти-
вов, детско-юношеской прессы и фотографии, во-
енно-патриотического воспитания и повышения 
педагогического мастерства, программы спортив-
но-технического направления. Вашими силами ор-
ганизуются масштабные мероприятия городского, 
регионального и федерального уровней, в которых 
ребята участвуют с огромным удовольствием. 

можно с уверенностью сказать, что вы не просто 
воспитываете и обучаете детей, развиваете их 
способности и таланты, но и закладываете важные 
установки на будущую взрослую жизнь. Вы учите 
ребят самостоятельно мыслить, принимать реше-
ния и отвечать за них, не бояться трудностей, а на-
ходить силы для их преодоления.   

неудивительно, что ваши воспитанники радуют вас 
своими успехами и победами в различных конкур-
сах и соревнованиях.  

уверен, что впереди у дворца детского и юноше-
ского творчества еще много славных юбилеев и 
значимых событий. 

искренне желаю всем сотрудникам здоровья и 
счастья, благополучия и успехов во всех делах и 
начинаниях, талантливых и целеустремленных вос-
питанников!

уважаемая татьяна евгеньевна!

от имени депутатов Самарской губернской думы 
сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников 
дворца детского и юношеского творчества с 80-ле-
тием образования учреждения!

ВОСхОжДЕНиЕ 
К ШАхмАТНОмУ 
ОЛимПУ ЛЕВ 
ПОЛУГАЕВСКиЙ 
НАЧАЛ имЕННО 
В НАШЕм 
ДВОРцЕ

геннадий котельников,
ректор СамГмУ, председатель Совета ректоров вузов Самарской 
области, академик РАН, почетный гражданин Самарской области:

– я приехал в Самару, когда мне было 17 лет. Помню свои 
первые, очень яркие впечатления от города, от Волги, от 
моей прогулки по набережной. а одним из зданий, перед 
которым я надолго остановился, был именно этот величе-
ственный особняк, в котором расположился куйбышевский 
дворец пионеров, который сегодня отмечает свой юбилей!

уважаемая татьяна евгеньевна! от всей души поздравляю 
Вас и возглавляемый вами коллектив с 80-летием со дня 
основания Самарского дворца детского и юношеского 
творчества! Вы продолжаете прекрасные традиции, зало-
женные его создателями, которые понимали, что именно 
творческое развитие детей является фундаментом для со-
хранения уровня развития всего нашего общества.

на вас возложена высокая и благородная миссия – воспита-
ние молодого поколения, формирование у детей активной 
жизненной позиции. Вовлекая ребенка в удивительный 
мир знаний, творчества, обогащая его социальным опытом, 
формируя духовно и нравственно развитую личность, вы 
успешно решаете эту важную задачу. за восемь десятиле-
тий педагоги дворца дали путевку в жизнь многим ученым, 
деятелям культуры и искусства, взрастили достойных граж-
дан нашей страны.

Сердечно желаю коллективу, учащимся и выпускникам 
дворца детского и юношеского творчества новых интерес-
ных проектов, энергии, вдохновения и успехов во всех на-
чинаниях!
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– Получается, вы взяли на себя еще 
одну миссию – подготовки кадрово-
го резерва? Ведь практически все 
руководители предприятий говорят 
о кадровом голоде, который сегод-
ня ощущается очень остро.
– Проблема старения кадров чрезвы-

чайно актуальна. и в системе образова-
ния, и в системе дополнительного обра-
зования, да и в целом в стране, в каждой 
из отраслей. Прекрасно, что за те 25 лет, 
что я работаю директором, мы смогли со-
хранить добрую четверть своего коллек-
тива. но будущее любого учреждения – в 
притоке молодых кадров. и в узком пони-
мании этой задачи мы, конечно, для себя 
эти кадры готовим из числа наших вос-
питанников. безусловно, в данной связи 
немаловажен и вопрос оплаты труда пе-
дагогов, в том числе работающих в сфере 
дополнительного образования. очень ра-
дует, что с приходом  николая ивановича 
меркушкина заработная плата педаго-
гических работников системы дополни-
тельного образования была повышена 
дважды – с 1 сентября 2012 года на 30% и 
с 1 марта 2013 года на 58% для стимули-
рования качества работы педагогических 
работников. не менее значимо для нас и 
постановление правительства Самарской 
области о стимулировании молодых пе-
дагогов, согласно которому ежемесячно 
в течение трех лет после окончания вуза 
молодой специалист получает добавку в 
5000 рублей к зарплате. Это крайне важно 
для привлечения в систему дополнитель-
ного образования молодых кадров, для их 
адаптации и в целом для жизнедеятель-
ности самой системы.  

а если говорить о кадровом резерве 
в широком смысле – те, кто занимаются в 
нашем ли дворце, в любом другом ли уч-
реждении дополнительного образования, 
получают заряд мотивации к творчеству, 
к познанию, к самореализации. Все это, 
безусловно, способствует самоутверж-
дению в жизни и выбору профессии в том 
числе. молодежь у нас сейчас стала более 
прагматична, но этого требует время, но-
вая социально-экономическая формация, 
необходима адаптация к этим социаль-
но-экономическим условиям. я уверена, 
занятия во дворце помогают каждому 
ребенку.

Владимир Пылев, 
министр образования и науки Самарской области:

– Самарский дворец детского и юношеского 
творчества – это и славная история, и яркое на-
стоящее, и твердая уверенность в завтрашнем 
дне.

80 лет – зрелый возраст, которому присущи 
успех созидания, поиски творчества, осмыс-
ленность дальнейшего развития. Самарский 
дворец по праву может гордиться яркими 
страницами своей биографии, именами тех, кто 
стоял у истоков, кто обеспечивает его автори-
тет и востребованность сегодня.

Пройден увлекательный и интересный путь 
становления, развития и преобразования из 
городского дворца пионеров в учреждение, 
играющее лидирующую роль в дополнитель-
ном образовании детей Самарской области.

В результате профессионального и творче-
ского роста вы превратились в мощный учеб-
но-методический центр, стали инициатором 
многих инновационных проектов, сохраняя 
и приумножая лучшие традиции российской 
системы дополнительного образования детей.

благодаря целеустремленности, огромной 
созидательной энергии, творческому поиску, 
высокому профессионализму, умению бережно 
хранить заложенные традиции ваш коллектив 
неизменно добивается успехов в осуществле-
нии самых смелых планов и идей.

Самарский дворец детского и юношеского 
творчества сегодня – это реализация мас-
штабных мероприятий и социально-педаго-
гических программ регионального значения: 
военно-патриотическое воспитание, развитие 
фольклорно-этнографических коллективов 
и детских театров моды, детско-юношеской 
прессы и фотографии, астрономического обра-
зования, проведение летних профильных смен.

Самарский дворец – организатор важных ме-
роприятий регионального и федерального 
уровней: конкурса педагогического мастер-
ства «Сердце отдаю детям», областного смотра 
военно-патриотических объединений, всерос-
сийских фотофестивалей и номинаций дель-
фийских игр россии.

Вы по праву можете гордиться своими педа-
гогическими кадрами, системой научно-ме-
тодического сопровождения, достижениями 
в педагогической деятельности, благодаря 
которым Самарский дворец детского и юно-
шеского творчества пользуется заслуженным 
авторитетом, его знают и любят не только в 
Самарской области, но и в российской Феде-
рации.

Пусть легко покоряются самые высокие вер-
шины, а любые ваши смелые замыслы находят 
успешное воплощение!

желаю коллективу дворца высоких професси-
ональных достижений, всем – доброго здоро-
вья, благополучия, оптимизма и новых успехов!

александр Фетисов, 
заместитель председателя прави-
тельства Самарской области:

– разрешите поздравить с 80-ле-
тием самарского дворца детского 
и юношеского творчества всех 
тех, кто когда-либо заходил в этот 
дом! Сегодня дворец детского и 
юношеского творчества – это не 
только место, где занимаются лю-
бимым делом сотни школьников, 
это и серьезный методический 
институт, где обучаются препода-
ватели дополнительного образо-
вания из всех уголков Самарской 
области. 

Сотрудники дворца принимают 
активное участие в самых разных 
мероприятиях: неоценимую по-
мощь они оказывают при прове-
дении торжественных парадов на 
площади имени В.В. куйбышева 
9 мая и 7 ноября, воспитанники 
военно-патриотического клуба 
«звездный десант» несут вахту 
на Посту № 1 у монумента «Скор-
бящей родине-матери» и Вечного 
огня.

каждые пять лет, в юбилейные 
годы со дня Великой Победы в 
Великой отечественной войне, 
дворец открывает свои двери для 
юных фотохудожников со всей 
россии. Фестиваль «мир глазами 
юных – наследники Великой По-
беды» давно известен далеко за 
пределами Самарской области.

Юные воспитанники дворца за-
щищают честь нашего региона на 
всероссийских и международных 
фестивалях. ребята из ансамбля 
ложкарей «лель» – многократные 
победители фольклорных кон-
курсов во многих странах евро-
пы. голоса учеников «мастерской 
ирины гурковой» звучат на самых 
престижных песенных соревнова-
ниях. более десяти лет в «доме с 
волшебными окнами» занимаются 
юнкоры телестудии «товарищ». 
занятия юных модельеров в те-
атре моды «ладоград» – настоя-
щая дорога в жизнь для будущих 
кутюрье.

каждый коллектив дворца уника-
лен. детские таланты, помножен-
ные на профессионализм педа-
гогов, позволяют говорить о том, 
что традиции дворца пионеров с 
честью продолжает дворец дет-
ского и юношеского творчества.

С юбилеем, друзья! С днем рожде-
ния дворца детей!

Виктор Сойфер,
президент СГАУ, председатель Общественной па-
латы Самарской области,  почетный гражданин 
Самарской области:

– как воспитанник дворца пионеров 50-годов 
двадцатого столетия хочу отметить особую ат-
мосферу, созданную педагогами старейшего 
учреждения дополнительного образования, 
которая сохраняется и сегодня. очень многим 
ребятам, в том числе и мне, занятия помогли 
сделать выбор будущей профессии, сфор-
мировали личностные качества, творческие 
способности, дали практические навыки, при-
вили любовь к родному краю. занятия в авиа-
модельном, фотокружке и в клубе краеведов 
определили выбор моей научной специально-
сти – фотоника и дистанционное зондирование 
земли из космоса. и сегодня во дворце каж-
дый ребенок может найти применение своим 
способностям, почувствовать себя талантли-
вым и востребованным.

Позвольте выразить признательность за вклад, 
который вы своим плодотворным трудом вно-
сите в дело воспитания подрастающего поко-
ления. Приятно отметить, что все эти годы вы 
проводите интересную и плодотворную работу 
в сотрудничестве с органами власти и обще-
ственными объединениями нашего региона.

общественная палата Самарской области и 
Самарский дворец стали надежными партне-
рами в деле развития гражданского общества 
и правового государства. хорошим примером 
этого партнерства стал всероссийский фотофе-
стиваль «мир глазами юных. наследники Ве-
ликой Победы», организованный совместно с 
Союзом фотохудожников россии, получивший 
высокую оценку на уровне российской Феде-
рации.

Ваш профессионализм и неравнодушное отно-
шение к делу воспитания подрастающего по-
коления вызывают заслуженное уважение кол-
лег и жителей Самарской губернии. Самарский 
дворец детского и юношеского творчества из 
поколения в поколение остается центром ак-
тивной творческой жизни детей и молодежи, 
продолжает традиции дворца пионеров и ре-
ализует новые значимые для региона проекты.

В юбилейный год желаю вам больших откры-
тий и новых проектов, надежных партнеров, 
всесторонней поддержки и яркой насыщенной 
жизни. дальнейших успехов и творческих удач 
в благородном деле воспитания и обучения 
подрастающего поколения, доброго здоровья 
коллективу, сил и упорства в служении делу.

от имени общественной палаты Самарской 
области искренне рад поздравить коллектив 
самарского дворца детского и юношеского 
творчества с 80-летним юбилеем!

В 90-Е ГОДЫ 
НАм ПОмОГЛО 
«ДВОРцОВОЕ 
БРАТСТВО»

олег Фурсов, 
глава городского округа Самара:

– дворец детского и юношеского твор-
чества, дворец пионеров, как мы при-
выкли его называть, – уникальное и 
заслуженное учреждение. Старейший 
детский центр нашего города. 

для тысяч ребят дворец стал целым 
миром и вторым домом, где позна-
ют азы творчества и науки, где полет 
фантазии воплощается в реальные 
достижения. учреждение воспитало 
целые поколения самарцев, и сегодня 
в разнообразные кружки и секции де-
тей водят их родители, которые также 
занимались здесь.

без сомнений, дворец детского и юно-
шеского творчества является «колы-
белью» самарского дополнительного 
образования: именно здесь на протя-
жении 80 лет поддерживаются лучшие 
традиции выдающихся педагогов. 

учреждение выполняет воспитательную 
и развивающую функцию, остается мощ-
нейшим центром продвижения детских 
и молодежных инициатив. Сегодня его 
посещают более трех тысяч юных самар-
цев. Своими талантами они покоряют не 
только россию, но и весь мир. 

безусловно, все эти достижения в 
первую очередь заслуга педагогов и 
воспитателей. обращаясь к ним, я хочу 
отметить, что сегодня на дворец дет-
ского и юношеского творчества воз-
ложена важная миссия по воспитанию 
будущего Самары. именно ваши уче-
ники в дальнейшем будут развивать 
наш город, работать во имя его про-
цветания.

уважаемые педагоги! мы глубоко при-
знательны каждому из вас за актив-
ный труд, за то, что вы предоставляете 
равные права и возможности каждому 
ребенку, за то, что всегда находитесь в 
поиске новых идей.

от всей души поздравляю коллек-
тив дворца детского и юношеского 
творчества с юбилейной датой! Пусть 
дворец пионеров всегда остается гор-
достью Самары, а его воспитанники 
достигают небывалых высот!
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дом с волшебными окнами
– Как вы думаете, ваши выпускники –  
особенные? Вы можете узнать в чело-
веке это, если так можно выразиться, 
«дворцовое прошлое»?
–  да, можно узнать, причем в большей 

степени дворцовое прошлое советских 
лет. и этим отличается именно наш дво-
рец, ну, может, еще кировский. к нам на 
юбилеи всегда приходят выпускники пи-
онерских, комсомольских штабов разных 
лет, мы обязательно вместе поем наши 
песни. и атмосферу этих встреч трудно 
передать словами –  она особенная. у них 
такое братство замечательное, на всю 
жизнь. думаю, это счастье для всех, у кого 
в жизни был дворец. он, безусловно, по-
дарил нечто незабываемое. наши ново-
годние елки тоже особенные, они отли-
чаются какой-то светской изысканностью, 

а с другой стороны, домашней теплотой 
и комфортом. дети сюда идут с удоволь-
ствием. В школе ведь не всегда есть такая 
атмосфера, школа для детей обязательна. 
а к нам ребенок приходит, только если 
хочет этого, если ему здесь хорошо. уже 
больше двадцати лет назад у нас родился 
образ дворца как «дома с волшебными 
окнами». особенно в осенние дни в яркую 
солнечную погоду в окнах дворца отра-
жаются березы находящегося через до-
рогу Струковского парка. и действитель-
но создается ощущение волшебства, и что 
за окнами этими царит доброта, искрен-
ность, торжественность. В этом здании 
особая энергетика, наверное, благодаря 
его первым владельцам. В семье первого 
владельца особняка александра никола-
евича наумова воспитывались шестеро 
детей. он с любовью строил этот дом для 
своей семьи и торжественных приемов. он 
был дружен с архитектором александром 
александровичем Щербачевым, который 
вложил в свое последнее творение дру-
жеские чувства и любовь к этой семье 
вместе с огромным профессиональным 
опытом. наверное, не случайно благодаря 
всему этому и родилось это самое краси-
вое здание в нашем городе.  

а тот факт, что во время революции 
здесь располагался реввоенсовет во гла-
ве с В.В. куйбышевым, предопределил 
решение куйбышевского обкома партии о 
передаче самого лучшего здания города 
дворцу пионеров. и мы все – и дети, и пе-
дагоги – решили, что необходимо увеко-
вечить имена этих людей и сам факт пере-
дачи здания детям, установив при входе 
во дворец мемориальные доски.           

– Каким вам видится будущее Двор-
ца пионеров? Ведь как бы он ни на-
зывался сегодня, в городе он изве-
стен именно под этим именем.

– мы считаем, что и в будущем одной 
из главных задач станет сохранение и за-
крепление традиций, которые здесь были 
всегда. а уже в то, что есть, можно при-
вносить  инновационные технологии. та 
же филейно-гипюрная вышивка сегодня 
невозможна без компьютерных техноло-
гий, поскольку все макеты узоров разра-
батываются на компьютере. не случайно 
у нас во дворце работает компьютерная 
школа, уже десять лет как появились 
разного рода интернет-проекты. кстати, 
многие выпускники этой школы, выбрав 
для себя это направление профессией, те-
перь очень успешны и работают во многих 
продвинутых компаниях. я думаю, и про-
блема патриотического воспитания всег-
да была и будет актуальной, как раз это и 
есть наша работа на будущее – воспита-
ние гражданина, который будет готов за-
щитить свою страну, свою семью, близких, 
который будет гордиться историей своей 
страны. В создании общероссийской дет-
ской общественной организации я тоже 
вижу нашу серьезную задачу на будущее. 

будем продолжать мы и наш новый 
проект, который родился по инициативе 
губернатора Самарской области. у нас 
во дворце традиционно проводились 
конкурсы сочинений, посвященных дню 
Победы. а николай иванович предло-
жил, чтобы победители этих конкурсов 
с портретами своих родственников и 
земляков – героев сочинений, принима-
ли участие в шествии по площади куй-
бышева 9 мая в колонне губернатора. 
Первый раз наши победители из разных 
уголков Самарской губернии с портрета-
ми своих бабушек, дедушек, земляков –
героев сочинений прошли по площади 
имени куйбышева 9 мая 2013 года. а те-
перь это уже стало доброй традицией. 
на мой взгляд, это очень важный эле-

СЕГОДНЯ В ТВОРЧЕСКих 
ОБъЕДиНЕНиЯх ДВОРцА 
ЗАНимАюТСЯ ОКОЛО  
3000 ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 18 ЛЕТ

игорь Станкевич, 
Герой России:

– Всегда испытываю чувство радости, встречаясь с татья-
ной бодровой. она не только сохранила комсомольский 
задор, но очень профессионально относится к организа-
ции и проведению мероприятий с детьми и школьниками. 
ее дворец детского творчества – самый яркий пример за-
боты о современном подрастающем поколении. мой сын 
оказался в этих волшебных стенах 20 лет назад, вырос, 
сам стал отцом, но до сих пор вспоминает доброе отноше-
ние воспитателей и педагогов.

за годы знакомства нам с татьяной евгеньевной удалось 
многое: это и военные сборы в начале 90-х, когда неласко-
во отзывались о военных и патриотах россии, это и рабо-
та с военно-патриотическими клубами, и многое другое, 
сложнейшие выборные баталии. есть что вспомнить.

а ярчайшей страницей этого года стало участие дворца 
в прохождении бессмертного полка и прекрасная подго-
товка к Параду Памяти 7 ноября. именно татьяна бодрова 
не побоялась взять на себя ответственность и вывести на 
площадь геройский полк, во главе которого прошли 25 ге-
роев Советского Союза и российской Федерации и тысяча 
участников несли портреты героев Самарской области. 
лучезарная улыбка, оптимизм и вера в людей – главные  
качества татьяны евгеньевны.

от всей души желаю процветания дворцу пионеров (мно-
гие его так называют) и новых свершений его бессменному 
руководителю татьяне бодровой!

мент патриотического воспитания. В 
этом году в шествии приняли участие 
480 наших ребят. думаю, они запом-
нили этот день на всю свою жизнь. 
мало говорить о патриотическом 
воспитании – нужно просто работать, 
и это дает результаты.

нам было очень приятно получить 
от губернатора Самарской области 
памятную медаль «70-летия Победы в 
Великой отечественной войне» и серти-
фикат, удостоверяющий статус памят-
ной медали, за подписью председате-
ля российского оргкомитета «Победа» 
президента рФ В.В. Путина. также наш 
военно-патриотический клуб «звезд-
ный десант» был признан лучшим в гу-
бернии, соответствующую награду мы 
получили от николая ивановича. такое 
внимание к воспитанию подрастающе-
го поколения со стороны первых руко-
водителей страны и губернии чрезвы-
чайно важно и очень для нас значимо. 

– С каким словами вы хотели 
бы обратиться к воспитанникам 
Дворца, бывшим, настоящим и 
будущим, всем  жителям самар-
ской земли, для которых он стал 
легендой?
– дворцу нашего детства 80 лет. Это 

срок, который вмещает целую челове-
ческую жизнь. нашему «дому с вол-
шебными окнами» есть чем гордиться: 
с теплотой и благодарностью не одно 
поколение самарцев вспоминает и всю 
жизнь будет вспоминать небольшой и 
красивый дом, имя которому – дворец! 
С днем рождения, дворец! С днем рож-
дения, уважаемые педагоги разных 
лет, воспитанники, родители, бабушки 
и дедушки! Спасибо вам за любовь к 
нашему замечательному «дому с вол-
шебными окнами».

Павел маркелов, 
актер театра «СамАрт»:

– В архипелаге моей памяти остров по имени дворец пионеров с каж-
дым годом занимает все более сакральное положение, приближающееся 
по значимости к понятию родины. друзья, которых я обрел в его стенах, 
до сих пор со мной и становятся все более и более важными и родными 
людьми в моей жизни. наша с ними связь только крепнет с течением вре-
мени. а возможным это стало лишь потому, что однажды в бесконечной 
Вселенной вдруг возникла точка притяжения для поистине увлеченных 
подростков. мы были увлечены театром, и именно эта общая влюблен-
ность и совместные первые шаги на сцене смогли так сильно нас срод-
нить. любая театральная студия – это авантюра, из которой может что-то 
получиться, а может и не получиться ничего. и я счастлив, что тогда у 
анатолия ивановича болотова хватило творческого азарта, а у татьяны 
евгеньевны бодровой – веры в эту авантюру, что в итоге стало возмож-
ным существование нашей театральной студии, которая, как магнит, 
притянула к себе одинаково заряженных театральной сумасшедшиной 
людей, помогла им найти друг друга в этом огромном мире. Вот эта мая-
ковая, освещающая путь к желанной пристани функция, пожалуй, самая 
ценная в существовании дворца пионеров. и в его юбилейный год я хочу 
пожелать только одного – чтобы свет этого маяка сиял все так же сильно 
и бесперебойно. Это свет талантливых людей. Педагогов и их учеников. 
Ведь чем их больше рядом друг с другом, тем светлее всем без исключе-
ния в нашем мире. и тем вероятнее, что дорога в будущее для кого-то ста-
нет яснее, как это случилось, например, со мной: начав шагать по сцене 
чудесного актового зала дворца пионеров, я счастливо продолжаю свой 
путь уже на профессиональных подмостках.

Юрий батурин, 
председатель общероссийской общественной 
организации «Союз фотохудожников России», 
секретарь общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз журналистов России», член-
корреспондент Российской академии наук, лет-
чик-космонавт России, Герой России:

– В рейтинге фотостудий страны Самарская 
область занимает почетное первое место во 
многом благодаря достижениям учащихся 
вашей уникальной фотошколы «Самара» 
и высокого профессионализма педагогов 
фотошколы, в первую очередь ее руководи-
теля, секретаря Союза фотохудожников рос-
сии михаила константиновича мусорина.

Фотошкола «Самара» ведет большую выста-
вочную работу, занимается организацией 
мастер-классов ведущих фотохудожников 
для учащихся детских фотостудий, прово-
дит образовательные семинары, активно 
и результативно участвует в российских и 
международных фотоконкурсах.

уже стало нашей общей замечательной 
традицией каждые пять лет проводить на 
самарской земле всероссийский фотофе-
стиваль «мир глазами юных – наследники 
Великой Победы».

Фотофестиваль, посвященный 70-летию 
Великой Победы, получил высокую оценку 
всех участников, и, пользуясь случаем, еще 
раз хочу поблагодарить коллектив за пло-
дотворное сотрудничество и желаю новых 
творческих успехов и побед!

уважаемая татьяна евгеньевна!

Примите самые горячие поздравления с 
80-летним юбилеем Самарского дворца 
детского и юношеского творчества!

ноябрь 2015 ноябрь 2015
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уважаемые сотрудники 
городского дворца детского и 
юношеского творчества!
от имени совета директоров многопро-
фильных учреждений дополнительного 
образования городского округа Самара по-
здравляю ваш яркий творческий професси-
ональный коллектив со славным юбилеем –  
80-летием!

на протяжении многих лет ваше учрежде-
ние успешно реализует дополнительные 
образовательные программы различной 
направленности, предоставляя ребенку 
возможность свободного выбора любимого 
дела. Ваши социально значимые проекты 
формируют у подрастающего поколения ак-
тивную жизненную позицию и помогают де-
тям стать достойными гражданами нашей 
родины. Ваш самоотверженный труд требу-
ет не только предметных знаний, но и цен-
ных человеческих качеств: чуткости, тер-
пения, жизненной мудрости и оптимизма. 
искры вашей доброты и тепла рождают в 
детских сердцах тысячи радостных эмоций, 
веру в себя и лучшее завтра. Сегодняшний 
юбилей – это общий праздник! Поздравляю 
с этой датой воспитанников и их родите-
лей, а также выпускников дворца. желаю 
всем дальнейших успехов, творческих удач, 
крепкого здоровья и личного благополучия!
Павел Панич,
председатель Совета директоров  
многопрофильных учреждений дополнитель-
ного образования городского округа Самара, 
директор цВО «Творчество»

уважаемая татьяна евгеньевна!
от себя лично и от нашего коллектива по-
здравляю Вас, ваших педагогов и ветеранов 
с 80-летием самарского дворца пионеров!

Сегодняшний дворец детского и юноше-
ского творчества унаследовал лучшие 
традиции системы дополнительного об-
разования, он всегда был центром притя-
жения новых идей, методик, направлений, 
которые перенимали и мы для внедрения 
в образовательный процесс у себя в райо-
нах. за 80-летнюю историю он выпустил во 
взрослую жизнь тысячи ребят, многие из 
них выбрали профессию педагога и сегодня 
работают в образовательных учреждениях 
города и области. 

ныне дворец продолжает оставаться важ-
нейшим центром работы с детьми и моло-
дежью Самары и самарского региона. ни 
одно праздничное мероприятие, проводи-
мое в столице губернии, не обходится без 
участия ваших воспитанников. 

В этот день позвольте пожелать Вам креп-
чайшего здоровья, семейного благополу-
чия, дальнейших успехов в созидательной, 
социально значимой и ответственной рабо-
те на благо талантливой молодежи Самары 
и Самарской области!
Галина Токмакова, 
начальник СП Дома  
детского творчества «Гармония» с. Борское

С праздником, дворец!
дворец детского и юношеского творчества 
(дворец пионеров) празднует свой день 
рождения. дворцу исполнилось 80 лет. Это 
праздник всех жителей Самары, потому что 
практически нет семьи, где кто-то не зани-
мался бы во дворце: если не папа с мамой, 
то дедушка или бабушка, дядя, тетя, пле-
мянник.

телестудии «товарищ» в марте 2016 года ис-
полнится 48 лет. С самого начала ее судьба 
тесно переплелась с жизнью дворца. Пер-
вые ведущие наших передач были вос-
питанниками дворца – Варя татко и миша 
бахрах занимались в штабе «радуга». из 
штаба «задор» пришли к нам оля король 
(канунникова) и дима егоров. События и 
праздники, проходящие во дворце, всег-
да находили отражение на телевизионном 
экране. Последние 10 лет дворец стал на-
шим домом. здесь проходят занятия, здесь 
мы встречаемся с гостями, снимаем наши 
передачи.

Все 70 юнкоров телестудии, их руководи-
тели от всей души поздравляют дворец и 
его директора татьяну евгеньевну бодрову 
с юбилеем и хотят пожелать, чтобы дворец 
всегда оставался таким же теплым добрым 
домом для всех детей, которые заходят в 
его двери.

надеемся вместе встретить и 100-летний 
юбилей.

Лилия Тарасова,  
руководитель телестудии «Товарищ»

уважаемая татьяна евгеньевна!
от имени дружного коллектива центра дет-
ского творчества «камертон» поздравляю 
Вас и ваших сотрудников со знаменательной 
датой – 80-летием дворца детского и юноше-
ского творчества!
Юбилей дворца – это общий праздник, празд-
ник содружества поколений, праздник вер-
ности творчеству, верности делу сохранения 
системы дополнительного образования в Са-
марской области. Высокий профессионализм 
Вашего коллектива, отличные результаты, со-
зидательная деятельность по праву снискали 
заслуженный авторитет, уважение и призна-
ние коллег.
мы знаем, как много Вы делаете для детей, 
молодежи, педагогического сообщества не 
только г. Самары, но и всей Самарской области. 
Ваш дворец – это  мир творчества и вдохнове-
ния,  источник открытий и кладовая талантов. 
В сердцах подрастающего поколения друж-
ным коллективом Вашего учреждения рож-
дены тысячи радостных эмоций, искр доброты 
и тепла, вера в себя и в лучшее завтра.
уверены, что вы сохраните и приумножите 
лучшие традиции, опыт и знания, накоплен-
ные за эти годы, и останетесь одним из лучших 
учреждений дополнительного образования 
детей и молодежи россии.
искренне желаем вам успехов в добрых делах 
во благо развития системы дополнительного 
образования детей нашей области. крепкого 
всем здоровья и благополучия, оптимизма, 
целеустремленных и благодарных воспитан-
ников, верных друзей и единомышленников, 
творческих удач в избранном деле!
Елена Кашмина, 
руководитель цДТ «Камертон» 
Безенчукского района Самарской области Возглавила делегацию секретарь Со-

юза журналистов россии, председатель 
областного Союза журналистов ирина 
цветкова. на протяжении пяти дней про-
ходили дискуссии на актуальные темы, 
презентации новых Сми-проектов, ма-
стер-классы ведущих публицистов, круг-
лые столы, выставки, встречи с извест-
ными деятелями науки и культуры. кроме 
того, на фестивале были подведены итоги 
профессионального конкурса.

Приветствие к участникам и гостям 
фестиваля прислал президент россий-
ской Федерации Владимир Путин. 

В рамках фестиваля состоялась пре-
зентация «Свежей газеты. культура» и 
проекта «Проблемы общественного здо-
ровья в зеркале Сми». Проект о здоровье 
был реализован областным Союзом жур-
налистов совместно с Союзом журнали-
стов россии, партнерством «лилли» по 
борьбе с млу-тб и Самарским государ-
ственным университетом. Студенты-жур-
налисты прошли специальный образова-
тельный курс, посвященный актуальным 
темам медицинской направленности. В 
рамках занятий поднимались вопросы 
грамотного освещения в Сми заболева-
ний, таких как туберкулез, сахарный диа-
бет, онкология и др.

Проект представили сами участники –
студентки второго и четвертого курсов 

Победили «Всю Россию»
Самарские журналисты отмечены наградами конкурса  
на фестивале прессы в Дагомысе

В работе XIX Международного фестиваля «Вся Россия» приняла участие 
делегация Самарской области, в которую вошли не только журналисты, 
но и представители Ассоциации творческих союзов региона. 
Сергей ГВОЗДЕВ

кафедры теории и истории журналистики 
Самгу ирина григорьева и Виктория ани-
стратова, а также кураторы проекта – зав. 
кафедрой теории и истории журналистики 
Самгу Валентина Симатова и доцент кафе-
дры екатерина Выровцева.

Председатель ассоциации районных 
и городских телерадиокомпаний област-
ного Союза журналистов, генеральный 
директор «новокуйбышевского телеви-
дения» александр Смирнов представил 
участникам фестиваля проект «Песни По-
беды» как успешный опыт развития кросс-
площадок на региональном телевидении. 
Проект «медианеделя» ассоциации рай-
онных и городских газет областного Со-
юза журналистов презентовала зам. пред-
седателя ассоциации, главный редактор 
газеты «Степной маяк» (большечернигов-
ский район) галина набатова.

Приятно отметить, что по итогам про-
фессионального конкурса первое место 
среди городских газет заняла редакция 
газеты «жигулевский рабочий» за акцию 
«Подарите жизнь», а редакция газеты 
«Степной маяк» (большая черниговка) 
стала лауреатом среди районных газет 
за журналистский проект «Спасательный 
круг».

Поздравляем коллег с заслуженной 
наградой! желаем дальнейших творче-
ских успехов!
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торжественное открытие
В церемонии открытия, поднявшись на ринг, приняли 

участие губернатор Самарской области николай меркуш-
кин, экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов, 
депутат госдумы николай Валуев, исполнительный ди-
ректор федерации бокса россии евгений Судаков и пре-
зидент федерации бокса области, инициатор проведения 
этого масштабного мероприятия именно в Самаре андрей 
королев. 

В третий раз за последние 15 лет Самара принимает 
чемпионат россии по боксу. до этого сильнейшие боксе-
ры страны собирались здесь в 2000 году. По итогам тур-
нира окончательно формируется состав сборной россии 
для участия в олимпиаде. об этом напомнил во время 
торжественного открытия губернатор николай меркуш-
кин. Стоя на ринге, глава региона уточнил, что нынешний 
чемпионат россии по боксу посвящен 70-летию Победы в 
Великой отечественной войне.

– и бокс как школа мужества, стойкости и патриотиз-
ма вдохновляет людей на высокие достижения в жизни и в 
спорте. я не сомневаюсь, что чемпионат страны пройдет на 
высоком уровне и будет содействовать дальнейшему раз-
витию этого вида спорта в россии. и на самарской земле 
участники чемпионата обязательно порадуют нас технич-
ными и зрелищными боями, – сказал губернатор. он обра-
тился к членам сборной Самарской области по боксу, вы-
разив надежду, что и они станут продолжателями громких 
побед боксеров Самарской области.

– После проведения чемпионатов страны в Самаре 
у нас всегда получались очень хорошие выступления на 
олимпиаде. надеюсь, что и в этот раз традиция получит 
достойное продолжение, – сказал исполнительный ди-
ректор федерации бокса россии евгений Судаков. 

С 21 по 29 ноября на ринге, установленном в самарском 
спорткомплексе «мтл арена», проходили поединки чемпионата 
россии по боксу среди любителей. итоги самарского чемпионата 
будут учитываться тренерским штабом сборной россии при 
комплектовании состава сборной для участия в летней олимпиаде 
2016 года в рио-де-жанейро. 
Андрей БАБЕШКиН, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

Василий Веткин – надежда области 
Первым из состава сборной Самарской области вышел на ринг

тольяттинец даниил татур (вес 52 кг). 
из тех, кто выходил на ринг в первые два дня, продолжили борьбу 

за медали максим Шереметьев (64 кг) из безенчука и главная надежда 
сборной Самарской области – чемпион россии-2013 и серебряный при-
зер прошлогоднего чемпионата страны Василий Веткин из новокуйбы-
шевска. 

ученик заслуженного тренера Ю.н. хорошева свой первый поединок 
провел против андрея зубкова из города михайлова рязанской обла-
сти. чемпион россии-2013 в первом раунде пристреливался к сопернику 
со средней дистанции и лишь изредка пытался обострять ситуацию. и 
при таком течении боя его соперник держался неплохо и даже пытался 
«огрызаться» одиночными ударами. определяющим стал второй раунд: 
раз за разом Веткин обрабатывал ударами лицо и тело соперника, почти 
не пропуская ответных ударов за счет потрясающего чувства дистанции.

– отвечай, андрей, отвечай на каждый удар! – требовал от ученика 
тренер зубкова. но его ученику было не до того – он едва успевал ухо-
дить от «выстрелов» Веткина, который выиграл вторую треть матча за 
явным преимуществом. а в третьем раунде вновь сбавил обороты, по-
тратив ровно столько сил, сколько было необходимо для победы. Выи-
грав бой — 30:26, Василий Веткин, извинившись, отказался от интервью. 

– я всегда готов на интервью, но не сейчас. я полностью сконцентри-
рован на боксе, не хочу ни на что отвлекаться, потому что самые тяжелые 
бои – впереди. а вот после завершения чемпионата готов ответить на 
все вопросы, – сказал Веткин.

дальше будет сложнее 
за ученика ответил тренер. 
– Василий четко выполнил план на первый бой, провел разведку в 

первом раунде и решил исход во второй трети поединка. Во втором кру-
ге он встретится с «колючим», не всегда чисто боксирующим представи-
телем известной школы бокса из димитровграда Сергеем озанаевым. и 
это уже будет гораздо более сложный соперник. но это чемпионат рос-
сии, тут проходных боев не бывает, – рассказал Ю.н. хорошев.

– мне очень понравилось, как Василий разобрался с соперником, –
подытожила чемпионка мира среди профессионалов самарчанка на-
талья Смирнова. – он не оставил тому ни единого шанса на победу. 
Видно, что его класс намного выше. и хотя я в основном смотрю про-
фессиональный бокс, такие поединки любителей мне нравятся.

александр лебзяк, 
олимпийский чемпион:

– По итогам этого чемпионата будет 
решено, кто получит место в олим-
пийской сборной россии в весовых 
категориях 69 и 75 кг, где у нас есть 
по два обладателя путевки в рио-де-
жанейро. я в Самаре бывал уже не 
раз, поэтому хорошо знаю, как здесь 
любят бокс и разбираются в этом 
виде спорта. неслучайно даже на 
предварительных поединках утрен-
ней программы в зале немало зрите-
лей. Пользуясь случаем, благодарю 
федерацию бокса Самарской обла-
сти и министерство спорта за то, что 
вы – с нами, вы остаетесь верны боксу 
и поддерживаете наш вид спорта. 

Самара в ударе 
На чемпионате России проходных боев не бывает

Валерий троян, 
первый заместитель председателя Са-
марской губернской Думы:

– особую ценность нынешнему чем-
пионату придает то, что он проходит в 
предолимпийский год и его результа-
ты во многом повлияют на формиро-
вание состава олимпийской сборной 
россии. и решение федерации бокса 
россии предоставить право прове-
дения чемпионата Самаре – это, во-
первых, признание заслуг региона в 
развитии бокса, во-вторых, призна-
ние Самарской области в качестве 
мощного боксерского региона. В 
этом большая заслуга руководителя 
областной федерации бокса андрея 
анатольевича королева. благодаря 
ему в феврале Самара увидела по-
единок всемирной боксерской серии 
между командами россии и мексики. 
а в ноябре мы стали зрителями еще 
одного знакового события – чемпио-
ната россии среди любителей, посвя-
щенного 70-летию Победы.
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«и то же в Вас очарованье»…
она необычайно женственна и пленительна: с пер-

вой минуты попадаешь под обаяние  необыкновенной 
поэтессы. такие женщины вдохновляют поэтов. Соб-
ственно, у татьяны Поляковой с этого все и началось: 
она ответила на присланные ей стихи, неожиданно для 
себя обнаружив, что рифма ложится легко, поэзия рож-
дается сама собою, а она просто записывает внутренний 
голос. так возник своеобразный по жанру поэтический 
разговор женщины и мужчины, не обнаженный, но от-
кровенный, где угадывается ее хрупкость и сила, его от-
чаяние и общая ностальгическая экспрессия от нерас-
траченного права на любовь. 

В предисловии к сборнику татьяна Полякова пи-
шет: «татьянин день» – это импровизированная лирика. 
здесь нет абсолютно личного, ну, может быть, только 
«канва». Это – вечный диалог мужчины и женщины о 
любви, духовных ценностях, нежности, близости, стихи 
о хрупкости чувств, ранимости любящего сердца. у гла-
вы нет завершения. оно – ваше».

наверное, поэтому читатели разных возрастов – со-
всем юные и не очень – воспринимают ее стихи «как свое 
сокровенное», находят очертания собственного сердца. 
ее поэзия – на все времена.

регина рейтер, бывшая пациентка:

– Говорят, утопающий хватается за соломинку. именно в такое время я 
узнала, что в Кинель-Черкассах за тяжелые заболевания берется уни-
кальный рефлексотерапевт Татьяна Васильевна Полякова. После ин-
сульта у меня была нарушена речь, я плохо ходила, рука не слушалась, 
прыгало давление. После года лечения полностью восстановилась 
чувствительность, тело стало управляемым, я стала разговаривать без 
затруднения. Сейчас я полноценный работоспособный человек, ру-
ковожу большим коллективом. Я безмерно благодарна врачу от Бога 
Татьяне Поляковой и желаю ей многих побед над страданиями людей.

В туннеле 
свет тебе зажгу 
Готовится к изданию второй сборник 
поэтессы из села Кинель-Черкассы 

но было бы неправильно говорить о творчестве татьяны Поля-
ковой только в контексте любовной лирики. «молитва о родине», «у 
бога нет нам оправданья», «о мнимых ценностях», «без веры мы без-
душны» и другие стихи – это размышления о сути бытия  проник-
новенного философа. Сборник «татьянин день» представляет собою 
яркий пример творческого разнообразия, стремления к постижению 
новых смыслов. Поэзия – отражение ее души.

Сила любви
Вообще-то, литературного образования у нее нет. По профес-

сии татьяна Полякова – врач, рефлексотерапевт высшей катего-
рии, живет и работает в селе кинель-черкассы Самарской губер-
нии. у нее четверо детей: сын и три красавицы-дочки. интересно, 
что родилась татьяна тоже в многодетной семье, у нее две сестры. 
Вот как она вспоминает о своем детстве:

«родом из Саратовского края. детство солнечной радугой, аб-
солютным счастьем и сейчас сияет в моей жизни. любящая, неж-
ная мама. отец – герой войны, танкист, был тяжело ранен под мо-
сквой. я очень гордилась им. В моей памяти он – эталон мужества, 
доброты, благородства. Самые яркие воспоминания: обожание 
родителей, гостеприимный теплый дом, дружная семья»…

дальше – у девочки обнаружилось незаурядное музыкаль-
ное дарование. учась в музыкальной школе по классу фортепиа-
но, уже в детстве выступала с сольными концертами. С отличием 
окончила музыкальное училище при Саратовской консерватории, 
получила диплом и специальность «концертмейстер». красавице 
с «киношной» внешностью прочили блистательную карьеру на 
музыкальной сцене. но обстоятельства жизни заставили ее идти 
наперекор судьбе. тогда она впервые услышала про страшную не-
излечимую болезнь мамы – рассеянный склероз. татьяна не спала 
ночами – слезам, боли, состраданию к маме не было конца. исклю-
чительно ради горячо любимой мамочки она решила выучиться на 
врача, изобрести средство, чтобы помочь ей.

«конечно, болезнь неизлечима, но все же удалось продлить 
жизнь мамы, она ушла в 73 года, на несколько десятилетий пере-
жив неутешительные прогнозы врачей, – говорит татьяна Васи-
льевна. – Сейчас у меня проходят лечение пациенты с рассеянным 
склерозом, в некоторых случаях удается добиться улучшения и 
продления ремиссии при помощи иглотерапии. если бы сейчас 
мама была жива»…

мастерство
В 29 лет врач-невролог была назначена главным врачом 

кинель-черкасского санатория «колос». татьяна Васильевна 
приняла строящийся объект и, собственно, доводила его до за-
вершения. на этом месте выросла здравница на 400 мест, с грязе-
лечебницей и сероводородными ванными. Вместе с тем она осво-
ила иглорефлексотерапию, у выдающегося доктора д.м. табеевой, 
автора медицинского пособия «Практическое руководство по 
иглорефлексотерапии». как отмечает татьяна Полякова, 25 лет в 
должности главного врача не помешали ей постоянно совмещать 
административную деятельность с лечебной работой иглотера-
певта. Пришло время, когда этот бесценный опыт пригодился для 
создания кабинета частной практики невролога и рефлексотера-
певта вышей категории.

«иглотерапия пришла из далекого прошлого, но с точки зре-
ния моего 30-летнего стажа, это медицина будущего, – считает 
татьяна Васильевна. – Сейчас ведущие мировые клиники занима-
ются иглотерапией на научном уровне, продолжаются изыскания 
возможностей этого метода. я использую различные технологии 
лечения, в зависимости от той или иной проблемы организма па-
циента, например, применяю гомеосиниатрию, гирудотерапию. 
безусловно, надо обладать достаточным опытом и знаниями, 
чтобы варьировать теми или иными методиками. Протокольное 
лечение не для меня. я беседую с пациентами, что невозможно в 
клинике, где время лимитировано, вникаю в психологию человека. 
любая методика требует индивидуального подхода. но главный 
принцип – не навреди».

ЧиТАТЕЛи РАЗНЫх ВОЗРАСТОВ 
ВОСПРиНимАюТ СТихи ТАТьЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ 

«КАК СВОЕ СОКРОВЕННОЕ», НАхОДЯТ 
ОЧЕРТАНиЯ СОБСТВЕННОГО СЕРДцА. ЕЕ 

ПОЭЗиЯ – НА ВСЕ ВРЕмЕНА

Сизый сумрак. небо виснет непроглядной тьмой.
нарисую солнце кистью, что всегда со мной.
дерзким взмахом сочных красок тучи разгоню,
Светом счастья цвет ненастья смело заменю.
не боюсь зимы седины, радугой любви
засияют годы льдины. только ты – живи.

наш мир хрустальный, виртуальный
Взорвался фейерверком звезд.
Сгорел. Погас. как тривиально!
нет в нашей жизни больше грез.

В туннеле свет тебе зажгу
любви лампадой. Свечкой в храме.
так думала я… но не с нами
Случилось. чуда уж не жду
и даже в сон твой не приду!

В 2009 году вышел в свет первый сборник 
стихов татьяны Поляковой «татьянин день». 
Поэзия пришла к ней в зрелом возрасте, 
как благодать свыше, за то, что бережно 
хранила в себе непосредственность, 
свойственную романтической юности, не 
разменивая душу по мелочам. читая ее 
поэтические эссе, ловишь себя на том, что 
словно соприкасаешься с личной историей 
любви. но дело вовсе не в типических 
аналогиях, напротив, стихи оригинальны, 
как по форме, так и по содержанию. ее 
поэзия пронзительна, как сама любовь, 
свежа, как первая чувственность, 
безгранична, как космос. Вселенная, в 
которой ты вдруг возвращаешься к себе.
Людмила КРУГЛОВА, Надежда КОРОЛЕВА (фото)

татьянин день
доктор Полякова пошла в медицину не по призванию. на-

верное, это суждение опрометчивое. Потому что кто-то свы-
ше одарил ее способностью лечить людей, направил, пусть и 
жестоко, но на тот путь, где она счастлива тем, что ее мастер-
ство  спасает людей. Сейчас татьяна Васильевна считает, что 
«лучше медицины ничего нет».  очень рада, что старшая дочка 
продолжила династию, став врачом-неврологом. она обожает 
своих детей – «у меня огромный рефлекс материнства», и это 
тоже великий талант – быть образцовой матерью.

а творчество никуда не делось. музыка звучит в ней – и 
когда работает врачом, и когда пишет мелодичные стихи. 

Сейчас готовится к изданию второй сборник, который в 
поэтической форме вмещает огромный пласт ее жизни.

Врач, музыкант, поэтесса. кто она больше? Пожалуй, 
женщина с большой буквы. рядом с нею очень тепло и хо-
чется присоединиться к ее бесконечному обаянию и мудро-
сти. В ее взрослой жизни было немало трудностей, но она 
сумела сохранить в себе внутреннюю совершенную красоту, 
которой щедро поделилась со всеми нами. татьянин день 
продолжается.

то, что она назвала опытом и знанием, давно переросло в 
мастерство. Слава о талантливом докторе пошла спонтанно, 
сарафанное радио в этом смысле – беспроигрышный ком-
муникативный ресурс. за годы работы она подняла на ноги 
тысячи людей, тех, кто уже не знал, куда обратиться за по-
мощью. она не обещает чуда, но так получается, что чудеса 
бывают. В ее практике – уникальные случаи восстановления 
после инсульта, когда надежды не оставалась никакой. По 
ее мнению, лечебный эффект усиливается от мобилизации 
внутренних сил пациента и его веры в излечение. и, безу-
словно, многих она поставила на ноги, потому люди вери-
ли ей. Вот уж поистине, талантливый человек талантлив во 
всем.
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ПЕРиОД С СЕНТЯБРЯ ПО ФЕВРАЛь СЧиТАЕТСЯ НАиЛУЧШим ВРЕмЕНЕм: ВРАЧи 
мОГУТ иСПОЛьЗОВАТь БОЛЕЕ РЕЗУЛьТАТиВНЫЕ мЕТОДиКи ДЛЯ КОРРЕКции ТЕх 

иЛи иНЫх ЭСТЕТиЧЕСКих ПРОБЛЕм

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

на службе красоты
Самарский центр косметологии – надежный партнер на пути 
к обновлению и совершенству
Эта клиника хорошо знакома не одному поколению самарцев: за 55 лет работы 
она зарекомендовала себя лидером рынка благодаря профессионализму 
врачей, оснащению самым современным оборудованием и высочайшему уровню 
косметологических процедур и программ. Сегодня специалисты центра косметологии 
и пластической хирургии руководствуются в своей практике тем же, что и десятилетия 
назад, принципом: «мы не декорируем, а лечим», что означает ответственный подход и 
гарантированный результат.
Елена НЕШТАДТ, Василиса СУРКОВА (фото)

гелия Сорокина, 
заместитель главного врача по 
лечебной работе ооо «центр 
косметологии и пластической 
хирургии»:

– Не существует однократной 
волшебной процедуры, которая 
могла бы сделать наших пациен-
ток моложе, стройнее, здоровее. 
Оставаться красивой – это еже-
дневный труд,  в котором врачи-
специалисты – ваши союзники.

наталья губарева, 
врач-дерматовенеролог, 
косметолог, специалист по 
лазерным технологиям

Ре
кл

ам
а.

 Л
иц

ен
зи

я 
Л

О-
63

-0
1-

00
27

31
 о

т 
31

.0
7.

20
14

г.

горячая пора в косметологических салонах не 
случайно наступает осенью, именно в это время 
снижается солнечная активность, и врачи могут 
использовать более результативные омолажи-
вающие методики для коррекции тех или иных 
эстетических проблем. В первую очередь это ка-
сается гиперпигментации, коррекция которой 
проводится в центре косметологии и пластиче-
ской хирургии с помощью различных методов, от 
уходовых процедур до лазерных шлифовок.

«Пигментация – одна из самых распростра-
ненных проблем, с которыми мы сталкиваемся,  
она лежит не только в плоскости эстетики - пиг-
ментные пятна являются  признаками старения 
кожи, – поясняет заместитель главного врача 
по лечебной работе ооо «центр косметологии 
и пластической хирургии» гелия Сорокина. – 
Старение кожи – это снижение ее тургора, эла-
стичности, что в целом приводит к ухудшению 
тонуса. мы видим эти изменения как появление 
морщин, складок, сосудистой сети, ухудшение 
цвета лица. наши специалисты для омоложе-
ния кожи используют различные возможности 
современной эстетической медицины: средства 
профессиональной космецевтики, дополняя ее 
пилингами различного уровня, и лазерными 
шлифовками, а также всеми видами рекомен-
дованных инъекционных методик. В любом 
случае эти лечебные процедуры требуют крат-
ности, и для каждого пациента подбирается 
индивидуальная программа коррекции».

«Воздействие лазером сегодня – один из 
самых эффективных и инновационных методов 
в борьбе с несовершенствами кожи, – отмечает 
врач-дерматовенеролог, косметолог, специалист 
по лазерным технологиям наталья губарева. – и 
мы как передовая клиника применяем широ-
кий спектр лазерного светового воздействия на 
кожу, волосы, сосуды и используем аппараты по-
следнего поколения производства итальянской 
фирмы DEKA, бесспорного лидера на рынке ла-

зерных технологий в медицине. Это оборудова-
ние обеспечивает эффективное решение широ-
кого спектра проблем внешности и применяется 
не только для лазерного омоложения, но и для 
коррекции посттравматических  рубцов, рубцов 
постакне, растяжек-стрий, удаления доброкаче-
ственных новообразований кожи».

для терапевтического воздействия угле-
кислотного лазера период с сентября по фев-
раль считается наилучшим. как раз сейчас 
можно также удалить сосудистую сеть на лице 
и на теле, провести курс ухода за кистями рук –
начать работать над качеством кожи. «и чем 
раньше женщина эту работу начнет, тем луч-
ше», – говорит гелия Сорокина.

Повышенный рост волос кожи тела для 
многих женщин является значимой пробле-
мой. и если пациентка рассчитывает на без-
упречный результат, ей, уверены в центре, 
нужно настроиться на курс процедур. здесь 
на службе у косметологов также различные 
опробованные методики, начиная от ваксации 
(восковой эпиляции) и заканчивая электро-
эпиляцией и лазерным удалением волос.

как бы индивидуально ни развивался про-
цесс старения, для женщин, косметологи убеж-
дены, борьба с ним не должна затягиваться. 
Сначала – на уровне ухода, затем – аппаратными 
и  инвазивными методами. безусловное конку-
рентное качество центра – его возможность  и 
способность представлять широкий спектр ка-
чественных медицинских, эстетических услуг: от 
прокола мочек ушей до сложных хирургических 
вмешательств (маммопластика, липосакция, аб-
доминопластика, фейслифтинг).

Позаботиться о собственном здоровье и 
красоте с помощью специалистов центра сей-
час самое время, тем более что в ноябре стар-
товали акции по снижению цен на отдельные 
процедуры. Подробности можно узнать по 
телефону или на сайте клиники.

(846) 242-16-35
www.centrcosmet.ru
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В ОРТОПЕДиЧЕСКОм 
САЛОНЕ «СиТи-
КОм САмАРА» 
ПРЕДСТАВЛЕНА 
ДЕТСКАЯ ОБУВь 
РОССиЙСКОГО 
ПРОиЗВОДиТЕЛЯ 
ortHoBoom, 
КОТОРАЯ ПРОШЛА 
ВСЕ КЛиНиЧЕСКиЕ 
иСПЫТАНиЯ, ЕЕ 
ЭФФЕКТиВНОСТь 
ДОКАЗАНА

С ПЕРВОГО ГОДА 
жиЗНи, КОГДА 
РЕБЕНОК ОСВАиВАЕТ 
ВЕРТиКАЛьНОЕ 
ПОЛОжЕНиЕ и 
НАЧиНАЕТ хОДиТь, 
ВАжНО ПРАВиЛьНО 
ВЫБРАТь ОБУВь

марина мокеева,
директор салона «Сити-Ком Самара»:

– Выбор обуви для ребенка – дело 
очень ответственное. Приобретать 
ортопедическую обувь необходимо 
только известных производителей, из-
делия которых проверены медицин-
скими исследованиями, а качество и 
лечебно-профилактический эффект 
подтвержден сертификатами, таких, 
как, например, ORTHOBOOM. детям, не 
имеющим изменений стопы, родители 
могут подобрать сандалии, туфли   или 
ботинки самостоятельно, без назначе-
ний врача. консультанты ортопедиче-
ского салона помогут в этом. и, придя 
с ребенком в ортопедический салон, не 
стоит торопиться, нужно дать ему время 
походить в новой обуви по магазину. не 
рекомендуется также брать слишком 
просторную обувь (на вырост), иначе, 
во-первых, ортопедическая обувь не 
по размеру может, наоборот, испортить 
ножки малышу, а во-вторых, ему в ней 
будет неудобно ходить.

здоровый рост
На защите красивой осанки и легкой 
походки – ортопедические изделия

каждый из нас, родителей, мечтает видеть своих 
детей красивыми и здоровыми, успешными и 
перспективными. но далеко не каждый взрослый 
человек помнит, что для воплощения своей мечты 
особое внимание следует уделять правильному 
формированию  опорно-двигательной системы 
ребенка. красивая осанка, легкая походка - 
показатели правильного развития мышц тела и 
постановки стопы. но бывает и так, что мы случайно 
замечаем стоптанную на одну сторону обувь или 
слишком «широкий» след на песке, оставленный 
сыном или дочкой. 
Алена ПАВиЧЕВА, Сергей ОСьмАЧКиН (фото)

Профилактика плоскостопия и деформации стопы с 
самого раннего возраста включает гимнастику и массаж, 
которые можно делать дома. а помочь в этом смогут орто-
педические мячи, массажеры, коврики. Подбирать эти из-
делия можно по разным критериям: цвету, форме, размеру. 
но помнить необходимо главное – все изделия для детей 
должны быть безопасными, а значит сертифицированны-
ми, чтобы обеспечить гарантированный лечебный эффект. 
и еще выполненными из гипоаллергенных материалов. 
и, безусловно, иметь красивый дизайн. Ведь если малышу 
такие «игрушки» понравятся, заниматься с ними он будет с 
большим удовольствием, а значит с хорошим эффектом. 

С первого года жизни, когда ребенок осваивает вер-
тикальное положение и начинает ходить, не менее важно 
правильно выбрать обувь. Ведь стопа, особенно на этапе 
становления, должна формироваться, учиться «амортизи-
ровать», снимая ударную нагрузку с суставов и позвоночни-
ка. а это возможно только при ходьбе босиком по неровной 
поверхности или в ортопедической обуви. настоящая орто-
педическая обувь изготавливается только из качественных 
материалов – кожи или нубука, ее задняя часть охватывает 
щиколотку, не давая ей «съехать» в сторону. носок обуви 
довольно широк, благодаря чему пальцы в ней «лежат» сво-
бодно. детская ортопедическая обувь изготавливается на 
толстой подошве, высота которой может разниться. неболь-
шой и широкий каблучок не только правильно удерживает 
стопу при ходьбе, но и укрепляет мышцы ног малыша.

а как выбрать ортопедическую обувь для ребенка с де-
формированной стопой? Прежде всего, следует проконсуль-
тироваться с врачом-ортопедом и, получив рекомендации 
по режиму ношения обуви, виду носка, пятки, каблука, высо-
ты «берца» и другим параметрам, идти в специализирован-
ный магазин.

В ортопедическом салоне «Сити-ком Самара» пред-
ставлена детская обувь российского производителя 
ORTHOBOOM, которая прошла все клинические испытания, 
ее эффективность доказана и подтверждена сертифика-
тами. обувь рекомендована к широкому использованию с 
лечебной и профилактической целью. обувь производится 
по ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, 
которые создают оптимальные условия для правильного 
развития стоп детей.

При производстве ортопедической обуви «ORTHOBOOM» 
используются только натуральные высококачественные 
материалы специальной выделки – кожа и нубук, позволя-
ющие коже дышать и абсолютно безопасные для детской 
стопы. В обуви «ORTHOBOOM» детям будет комфортно даже 
при постоянном движении, так как удобные материалы в со-
вокупности с ортопедическими вставками не будут натирать 
ноги и подарят ребенку комфорт. 
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Экспоненты представили стоматоло-
гическое и зуботехническое оборудова-
ние, инструменты, материалы и препараты, 
мебель, одежду и средства индивидуаль-
ной защиты, новейшие информационные 
разработки и специализированную ли-
тературу. В церемонии открытия принял 
участие заместитель председателя пра-
вительства, министр здравоохранения 
Самарской области геннадий гридасов. Во 
время обхода экспозиции он рассказал о 
создании инновационного территориаль-
ного кластера медицинских и фармацев-
тических технологий Самарской области. 
кластер существует уже больше года и 
объединяет больше тридцати  юридиче-
ских лиц.

«дентал-Экспо. Самара 2015» по праву 
считается одним из самых крупных науч-
ных событий стоматологической отрасли, 
отметили многие участники выставки. Во 
время деловой программы  прошло об-
суждение актуальных теоретических во-
просов и передача практического опыта 
лучшими лекторами со всего мира. 

Сразу после открытия начал свою ра-
боту XVIII Всероссийский форум «Стомато-
логия XXI века», где были представлены 
доклады ведущих ученых и клиницистов 
по различным областям стоматологии. на 
деловых площадках прошли конферен-
ции, семинары, лекции и мастер-классы 
с участием лекторов мирового уровня из 
италии, германии и россии. 

Стоматология ххI века
Выставка-форум «Дентал-Экспо. Самара 2015»  
представила последние достижения в области стоматологии
С 11 по 13 ноября в выставочном комплексе «Экспо-Волга» состоялось уникальное для региона событие –
18-я специализированная выставка-форум «дентал-Экспо. Самара 2015». более 3700  специалистов 
посетили стенды 70 компаний-участников из россии, германии и италии и впервые – компаний 
ивоклар Вивадент, контакт, ди Эм джи, Dental ABC, денторг, Fashion Doctor, «лазеры и технологии». 
Сергей ГВОЗДЕВ

андрей левитан, 
генеральный директор ВК «Экспо-Волга»:

- Приятно, что участниками выставки стано-
вится все больше компаний мирового уровня. 
например, в «дентал-Экспо. Самара 2015» в 
первый раз участвует компания «ивоклар Ви-
вадент». то, что в сферу интересов одного из 
крупнейших игроков стоматологической от-
расли в мире попала наша выставка, свиде-
тельствует о высоком уровне нашей коммуни-
кационной площадки.

геннадий гридасов, 
заместитель председателя правитель-
ства, министр здравоохранения Самар-
ской области:

– В кластер медицинских и фарма-
цевтических технологий входят и 
несколько отраслевых министерств. 
бизнес вместе с органами государ-
ственной власти находит проблем-
ные места, и эти вопросы решаются 
благодаря возможностям бизнеса, 
инвестирования и импортозамеще-
ния. наиболее активный участник – 
Самарский государственный меди-
цинский университет, который также 
участвует в выставке «дентал-Экспо. 
Самара 2015». таким образом, на сты-
ке бизнеса и государства появляются 
совершенно новые направления. С их 
помощью можно решить такую важ-
ную проблему, как микропротезиро-
вание для малообеспеченных слоев 
населения. Пожилые люди должны 
полноценно питаться, и стоматология 
здесь играет важную роль. 

Среди самых важных мероприятий 
следует отметить Эндодонтический кон-
гресс, конгресс по эстетической стома-
тологии и CAD\CAM конгресс. так как все 
проводимые мероприятия аккредитованы 
в системе непрерывного профессиональ-
ного развития, участникам лекций и ма-
стер-классов были выданы сертификаты 
с начисленными кредитными единицами.

и студенты, и специалисты высочай-
шего уровня отметили дальнейшую не-
обходимость проведения мероприятий, 
которые дают возможность повышать 
уровень профессиональной квалифика-
ции и быть в курсе современных мировых 
стоматологических достижений, поэтому 
для них ожидаемым событием является 
«дентал-Экспо. Самара 2016».

Сегодня стоматология – самая динамично разви-
вающаяся отрасль медицины. за ровными и белоснеж-
ными улыбками не обязательно ехать в европейские 
столицы. В Самаре тоже есть современная стоматоло-
гическая клиника «мир улыбок», которая предлагает 
услуги высшего качества для тех, кто ценит также и 
комфорт. 

западное оборудование, квалифицированные вра-
чи, лучшие методики позволяют предоставить широ-
кий спектр услуг – от протезирования и детской сто-
матологии до украшения зубов и профессиональной 
чистки полости рта. Стоматологический сервис в Сама-
ре использует лучшие достижения европейских спе-
циалистов этого медицинского профиля, осуществляя 
терапевтические и хирургические методы лечения, а 
также протезирования зубов оперативно и без боли. 
то, что еще 10 лет назад было смелой футуристической 
фантазией стоматолога, сегодня – его ежедневная 
рабочая реальность. технологии стремительно со-
вершенствуются, сменяют друг друга и молниеносно 
устаревают. коллектив самарской клиники «мир улы-
бок» не отстает от «гонки вооружений», имея в своем 
арсенале самые передовые методики, оборудование и 
инструменты. для врачей-стоматологов разных специ-
альностей трудовыми буднями сегодня являются рабо-
та со стоматологическим микроскопом и лазером. уже 
рядовой процедурой для врачей «мира улыбок» стало 
протезирование молочных зубов у детей.

В мире улыбок
Стоматология без боли по 
высокотехнологичным стандартам
Визит к стоматологу еще несколько лет назад 
внушал страх не только детям. Сегодня эта отрасль 
медицины стремительно продвигается вперед. новые 
технологии лечения зубов, оборудование и препараты 
позволяют сделать все процедуры без боли, быстро и с 
максимальным качеством. Все эти методы эффективно 
используются в самарской стоматологической клинике 
«мир улыбок».
Светлана СмиРНОВА

СПЕциАЛьНЫЙ 
миКРОСКОП 

ГАРАНТиРУЕТ 
ПАциЕНТУ 

ВЫСОКОТОЧНЫЕ 
СТОмАТОЛОГиЧЕСКиЕ 

мАНиПУЛЯции

ДЛЯ КОЛЛЕКТиВА КЛиНиКи «миР УЛЫБОК» 
ГЛАВНЫЙ ПРиОРиТЕТ В РАБОТЕ – 

НЕ ТОЛьКО КАЧЕСТВО ОКАЗАННЫх УСЛУГ, 
НО и иНДиВиДУАЛьНЫЙ ПОДхОД К КАжДОмУ 

ПАциЕНТУ, ВЗРОСЛОмУ и мАЛЕНьКОмУ

татьяна 
антимонова, 
директор клиники 
«мир улыбок»:

– мы считаем приори-
тетным профилакти-
ческое направление 
и рекомендуем всем 
пациентам со здо-
ровыми и уже про-
леченными зубами 
посещать докторов 
по индивидуальному 
графику профилакти-
ческих мероприятий 
и плановых осмотров. 
А сотрудники нашего 
детского отделения 
активно ведут про-
светительскую работу 
среди детей и их ро-
дителей – регулярно 
устраивают уроки здо-
ровья и лекции по про-
филактике кариеса. 
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бывает, что в погоне за новейшими тех-
нологиями и точным выполнением методи-
ки специалисты могут забыть, что работают 
с живыми людьми, а не с зубами фантома. 
В «мире улыбок» такое отношение исклю-
чено. для коллектива клиники главный 
приоритет в работе – не только качество 
оказанных услуг, но и общение с каждым 
пациентом. Весь персонал от администра-
тора до руководителей «мира улыбок» на-
ходит индивидуальный подход к каждому 
пациенту, взрослому и маленькому.

По результатам многочисленных ис-
следований медицинского сообщества, 
болезни зубов и полости рта – самый рас-
пространенный вид патологии организма. 
заблаговременная забота о собственном 
стоматологическом здоровье избавит в бу-
дущем не только от неприятных процедур, 
но и от потери зубов. а еще – уменьшит 
расходы на профилактику в более старшем 
возрасте. В клинике считают, что нельзя 
экономить время на диагностических и про-
филактических мероприятиях. только тща-
тельное всестороннее обследование дает 
обоснованные диагноз и прогноз и тем са-
мым позволяет составить точный план лече-
ния и профилактического наблюдения. Все 
это ставит стоматологическую профилакти-
ку на совершенно новый уровень.

И М Е Ю Т С Я П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
ноябрь 2015 ноябрь 2015
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Постоянное развитие
Педагогическое и творческое кредо 

школы – развитие духовно-нравственных 
традиций российской культуры, таких как 
гражданственность, национальная само-
бытность, патриотизм и творческое под-
вижничество. огромную роль в решении 
этих задач играет четкая система взаи-
модействия с различными социальными 
институтами – школами, детскими сада-
ми, высшими и средними специальными 
учебными заведениями, учреждениями 
культуры и искусств, общественными ор-
ганизациями.

образцовые коллективы: хор, фоль-
клорный ансамбль, ансамбли балалаечни-
ков, домристов, детский и педагогический 
оркестры народных инструментов, лучшие 
учащиеся регулярно выступают на район-
ных и городских концертных площадках, 
участвуют в благотворительных концертах.

В школе успешно реализуется целый 
ряд культурно-просветительских про-
ектов, направленных на популяризацию 
детского творчества, сохранение значи-
мости музыкально-художественного об-
разования, совершенствование патриоти-
ческого и эстетического воспитания детей 
и молодежи. 

Подрастающие таланты
особое место в работе школы зани-

мает деятельность по поиску одаренных 
детей и развитию их способностей. Во-
семнадцать юных талантов награждены 
стипендиями и премиями различного 
уровня, в том числе один получил грант 
президента рФ, другой – стипендию 
министерства культуры рФ. еще пяте-
ро заслужили стипендии министерства 
образования рФ, двое – стипендии Фе-
дерального агентства по культуре и кине-
матографии, один – премию российского 
фонда культуры. Фамилии четырех выпуск-
ников внесены в золотую книгу «имена мо-
лодых дарований Самарской области».

учащиеся школы неоднократно ста-
новились лауреатами международных и 
всероссийских конкурсов: в австрии, лат-
вии, москве, казани, Санкт-Петербурге, 
новосибирске. хор старших классов «гар-
мония» – победитель Всемирных хоровых 
игр 2013 года в австрийском линце и сере-
бряный призер в 2014 году в риге.

Сегодня «гармония» готовится к кон-
курсу чемпионов на IX Всемирных хоро-
вых играх, которые состоятся в 2016 году в 
Сочи. Юные вокалистки этого коллектива 
поют в детском хоре россии, представляя 
Приволжский федеральный округ. 

мастерство педагогов
В музыкальной школе имени П.и. чай-

ковского работают талантливейшие педа-
гоги, передающие свое мастерство юно-
му поколению исполнителей. регулярно 
проводятся мастер-классы ведущих пре-
подавателей,  творческие лаборатории 
агентства социокультурных технологий и 
регионального центра пропаганды и раз-
вития исполнительства на струнно-щип-
ковых инструментах «Перспектива».

ОБРАЗцОВЫЙ хОР «ГАРмОНиЯ» СЕЙЧАС 
ГОТОВиТСЯ К КОНКУРСУ ЧЕмПиОНОВ НА 
Ix ВСЕмиРНЫх хОРОВЫх иГРАх, КОТОРЫЕ 
СОСТОЯТСЯ В СЛЕДУющЕм ГОДУ В СОЧи

Поддерживая традиции
музыкальная школа имени П.и. Чайковского  
стала победителем общероссийского конкурса  
«50 лучших детских школ искусств»
В следующем году исполнится 60 лет с тех пор, как в куйбышевском 
районе Самары открылась музыкальная школа. за эти годы она 
подготовила около двух тысяч выпускников, многие из которых 
выбрали профессиональный путь, связанный с искусством.
Евгения БУСЛАЕВА

Преподаватели школы отмечены госу-
дарственными и ведомственными знаками 
отличия, награждены почетными грамота-
ми министерства культуры рФ и россий-
ского профсоюза работников культуры. 
Почетное звание «заслуженный работник 
культуры рФ» присвоено директору школы 
Вере бодровой, преподавателю по классу 
балалайки Сергею мамченко и педагогу 
по классу домры наталье калашниковой. 
кроме того, директор школы дважды была 
удостоена губернской премии в области 
культуры и искусства.

В 2013 году музыкальная школа на-
граждена дипломом и золотой медалью 
победителя Всероссийского конкурса «100 
лучших школ россии». В 2015-м  учебное 
заведение признано победителем обще-
российского конкурса «50 лучших детских 
школ искусств», а преподаватель хорового 
пения екатерина Попова стала победи-
телем всероссийского конкурса «лучший 
преподаватель детской школы искусств».

таким образом, многогранная вне-
классная деятельность коллектива, твор-
ческие достижения учащихся и препода-
вателей говорят о весомом вкладе школы 
в музыкальную и социокультурную жизнь 
губернии.

Вера бодрова, 
директор детской музыкальной шко-
лы им. П.и. чайковского, заслужен-
ный работник культуры россии:
– В современном мире духовное воз-
рождение России невозможно без при-
общения молодежи к искусству, без 
воспитания гражданственности и па-
триотических чувств. Поэтому мы стре-
мимся использовать весь творческий 
потенциал для создания благоприят-
ных условий для духовного развития 
детей и воспитания достойных граж-
дан Российского государства. 

ПолВека  
теПла и заботы  
для оСобых детей 
СчаСтлиВый блеСк В глазах детей – глаВный результат, 
которого добиВаЮтСя учителя и ВоСПитатели

СтаробуянСкой СПециальной коррекционной Школе-интернату 
иСПолнилоСь 50 лет. «Школа – Праздник», «Школа – Второй дом»,  
«Школа – дорога В жизнь» – именно так отзыВаЮтСя о ней  
нынеШние ВоСПитанники и ВыПуСкники. 
Наталья КОЛОКОЛьцЕВА, юлия РУБцОВА (фото, «Волжская коммуна»)
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Школа 
художественного 
драйва
В этом году крупнейшей детской школе искусств 
исполняется 25 лет
как организовать обучение детей в творческой среде? ответ 
на этот вопрос хорошо знают в школе искусств № 8 «радуга». 
еще на этапе ее становления сюда пришли лучшие педагоги, 
обладающие большими творческими возможностями. директор 
дШи № 8 елизавета Сморкалова уверена, что именно это 
дало импульс качественному и количественному росту: 
сегодня «радуга» включена в национальный реестр ведущих 
образовательных учреждений россии и является лауреатом 
конкурса «100 лучших школ россии» в номинации «лучшая школа 
искусств».
Людмила КРУГЛОВА

качественный рост
основу успешного развития заложил 

первый директор «радуги», ныне депутат 
Самарской губернской думы Сергей иванов. 
В 1990 году он инициировал открытие шко-
лы как самостоятельного образовательного 
учреждения, нацеленного прежде всего на 
профессиональную подготовку одаренных 
детей.

«до сих пор Сергей евгеньевич кури-
рует свое «детище», радуется его достиже-
ниям, – отмечает елизавета Сморкалова. –
он абсолютно четко понимал, как долж-
на формироваться школа искусств нового 
формата, поэтому изначально была создана 
мощная педагогическая база и взят курс на 
предпрофильное обучение. Все 25 лет этот 
старт является фундаментом для развития. 
коллектив постоянен, но он обновляется, 
пополняясь молодыми кадрами. Школа со-
храняет динамику в условиях серьезной 
конкуренции, ведь сегодня в городе много 
школ искусств. а вначале ее появление вос-
принималось как глоток свежего воздуха, 
открывающий детям новые возможности 
для раскрытия творческого потенциала».

Сегодня на шести отделениях шко-
лы – музыкально-инстру ментальном, во-
кально-хоровом, изобразительного искус-
ства, народной культуры, хореографическом, 
те атральном – обучается около двух тысяч 
детей. Профессиональный состав – 116 пе-
дагогов, многие из них признаны лучшими 
в региональной системе дополнительного 
образования. четыре детских коллектива 
имеют звание образцового, это фольклорные 
ансамбли «Слобода» (руководитель Светла-
на Финогенова), «береста» (марина Фатеева), 
хореографический ансамбль «радуга» (та-
тьяна гришаенко, лариса глазкова), художе-
ственный коллектив «радужная кисть» (ели-
завета Сморкалова). Среди воспитанников 
много победителей конкурсов различного 
уровня, есть стипендиаты премии прези-
дента рФ и губернатора Самарской области, 
имена одаренных учащихся внесены в зо-
лотую книгу губернии. за всеми достижени-
ями – труд замечательных наставников.

учимся у мастеров
четвертый год в школе искусств ре-

ализуется проект «Педагог – педагогу». 
Это настоящая творческая мастерская, 
куда приглашаются именитые препо-
даватели из москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов россии. В гостях у 
«радуги» побывала лариса неменская, 
декан художественного факультета 
университета рао, автор многих учеб-
ников по изобразительному искусству. 
она высоко оценила международную 
выставку «человек от края до края», 
которую ежегодно организует школа. 
Подружились самарцы и с художни-
ком александром демидовым (Санкт-
Петербургская государственная худо-
жественно-промышленная академия 
им. а.л. Штиглица), который проводит 
для детей конкурсы по композиции.

«Важно не замыкаться в своем про-
странстве, именно в непосредственном 
общении создается творческая профес-
сиональная атмосфера для роста педа-
гогов», – говорит директор.

Поддержка дарований
В этом году уникальный проект «твор-

ческая дача», организуемый «радугой», 
был признан самым успешным на всерос-
сийском конкурсе «новаторство в образо-
вании–2015». В рамках проекта ребята не 
только выезжали на пленэр в живопис-
нейшие места самарского края, где рисо-
вали под руководством александра Вол-
кова, преподавателя академии акварели 
и изящных искусств С. андрияки, но и мно-
го занимались краеведческой работой. 
По итогам пленэра двое воспитанников 
«радуги» съездили в москву, в творческую 
лабораторию бориса неменского, приняли 
участие в выставке «москва златоглавая», 
их работы вошли в каталог выставки.

Понятно, что в школе искусств априори 
учатся способные дети, тем не менее про-
граммы поддержки одаренных детей здесь 
реализуются со всей ответственностью. для 
ребят разработаны индивидуальные марш-
руты, организуются сольные концерты и пер-
сональные выставки. уже в процессе обуче-
ния одаренные дети получают возможность 
показать свои таланты преподавателям 
высшей школы, что зачастую предопреде-
ляет их будущую образовательную траекто-
рию. ежегодно на отчетном концерте луч-
шие ученики награждаются стипендиями, 
бесплатными поездками на теплоходе, от-
дыхом в летнем лагере, где кооперируются 
творческие смены. В сотворчестве муз про-
исходит взаимное обогащение детей, ре-
зультатом которого становятся новые идеи 
и проекты, закладываются культурные коды 
гармонично развитой личности ребенка.

ирина харитонова, 
заместитель директора по учебной работе:

– Новое направление школы – защита про-
ектной инициативы «молодежное креативное 
бюро», способствующее успешной социали-
зации молодежи. С 2015 года запущен проект 
«Самара – чемпион», в рамках которого ребята 
разрабатывают социальные плакаты, логотипы –
как им видится презентация нашего города к 
чемпионату мира по футболу. мы формируем у 
ребят креативное мышление и социальную по-
зицию, они гордятся своей малой родиной, и 
это находит отражение в их работах. «Радуга» –
открытая школа, полная информация о нашей 
деятельности размещена на образовательном 
портале «Виртуальный центр искусств».

елизавета Сморкалова, 
директор дШи № 8 «радуга»:

– Школа – живой растущий организм, вся 
наша деятельность направлена на раз-
витие этой семьи. Впереди много работы, 
мы не имеем права останавливаться, по-
тому что меняется время, меняются дети, 
и наша цель – вырастить самоценную лич-
ность, соответствующую определению 
«культурный человек». Образовательные 
и воспитательные задачи мы рассматри-
ваем как единое целое, и очень важно, 
что нам удалось создать особую среду, в 
нашем случае – художественными сред-
ствами, в которой детям учиться в радость.

мЫ НАцЕЛЕНЫ 
НА ВСЕСТОРОННЕЕ 
РАЗВиТиЕ ДЕТЕЙ, 
А НЕ ПРОСТО НА 
«НАТАСКиВАНиЕ»
 В ТОм иЛи иНОм 
ВиДЕ иСКУССТВА

С любовью к малой родине
много лет в школе работает этно-

графический музей «уголок россии», 
которым руководит наталья цацурина, 
лауреат областного конкурса «Воспи-
тать человека». музей вместил богатый 
материал, собранный в этнографических 
экспедициях по самарскому краю. ребята 
изучают аутентичный быт, обряды и твор-
чество народов Поволжья. Возможность 
окунуться в среду русской идентичности 
или побывать в казахском ауле, познако-
миться с национальным колоритом вно-
сит огромный вклад в развитие детей. По 
словам заместителя директора ирины 
ха ритоновой, музей живет как действу-
ющий элемент школы и вместе с тем как 
самостоятельная  площадка для иссле-
довательской и научной деятельности. 

Пятый год на базе «радуги» проходит 
открытая городская научно-практическая 
конференция «новое поколение», по ее 
итогам выпущены сборники материалов 
краеведческой тематики. детские труды 
удивляют зрелым взглядом на природу 
вещей, умением самостоятельно мыслить. 
и это тоже значительное достижение на-
ставников. жизнь воспитанников неверо-
ятно насыщена – более 200 мероприятий 
в год, но при этом они не забывают и о со-
циокультурном пространстве, участвуют 
в шефской помощи ветеранам, радуют их 
замечательными праздниками. Педагоги 
гордятся своими учениками, и это их за-
служенное право. за 25 лет они создали 
современную школу художественного 
драйва – инновационную и мобильную.

НАм УДАЛОСь 
СОЗДАТь ОСОБУю СРЕДУ, 
В НАШЕм СЛУЧАЕ – 
хУДОжЕСТВЕННЫми 
СРЕДСТВАми, 
В КОТОРОЙ ДЕТЯм 
УЧиТьСЯ В РАДОСТь
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– Светлана михайловна, какие из 
«свежих» достижений колледжа 
вы бы отметили в качестве значи-
мых?
– В 2015 году первое место на ре-

гиональном чемпионате професси-
онального мастерства WorldSkills в 
компетенции «облицовка плиткой» 
занял наш студент роман горун. Вы 
знаете, что первый национальный чем-
пионат рабочих профессий стартовал 
в тольятти в 2013 году, где мы при-
нимали участие в качестве одного из 
организатора площадок. В 2014 году 
чемпионат проходил в казани, и хотя 
мы понимали, что во главу угла по-
ставлена конкурсная составляющая, 
но представления об уровне компетен-
ций конкурсантов у нас еще не было. 
задания были очень сложные, и чтобы 
их выполнить в идеальном качестве 
за определенно короткое время, надо 
быть мастером в своем деле, поэтому в 
2014 году наш студент в компетенции 
«облицовка плиткой» занял только 15 
место.

– Как осуществляется в колледже кадровое сопровождение реального 
сектора экономики?
– ежегодно специалисты аналитической службы качества подготовки вы-

пускников выходят на предприятия для изучения актуальных потребностей 
работодателей. Соответственно, мы вносим изменения в свою образовательную 
программу и стремимся готовить ребят для конкретных предприятий. В 2015 
году Самарская область приступила к реализации системы дуального обучения. 
наш колледж, в числе нескольких тольяттинских учреждений СПо, начал работу 
в режиме эксперимента. В качестве профессионального модуля взята специаль-
ность «сварочное производство», поэтому мы заключили договора с предпри-
ятиями оао «тольяттиазот», оао «азотреммаш» и ооо «бизнес транс сервис». 
теперь образовательную программу ребята проходят и в колледже, и на пред-
приятии в соотношении 70 и 30 процентов учебного времени. на последних кур-
сах, когда непосредственно преподается профессиональный цикл дисциплин, 
студенты полностью уходят на практику и по сути становятся работниками пред-
приятия. Польза очевидна и для выпускников, и для работодателей, которые го-
товят специалистов для своих предприятий.

– Несколько лет колледж осуществляет масштабный международный 
проект. Что нового в плане мультикультурного обмена?
– Франко-российский проект «Волга – Валь д’ уаз» реализуется с 2011 года. 

мы  сотрудничаем с лицеем камиллы клодель города Вореаль, его программы 
аналогичны по содержанию нашему художественному образованию. на протя-
жении этих лет студенты и преподаватели специальностей «дизайн», «декора-
тивно-прикладное искусство и народные промыслы»,  «народное художествен-
ное творчество» (специализация «хореографическое творчество») воплощают в 
жизнь совместные проекты. Первыми у нас побывали французы. им очень понра-
вилось творчество наших дизайнеров, «прикладников» и хореографов. они от-
метили удачный синтез технического и художественного образования. к слову, 
колледж полностью отремонтирован и оформлен руками наших студентов.

В прошлом году наша делегация, в составе которой были танцевальный 
ансамбль «Волжская жемчужина» и его руководитель алла Столярова, а также 
представители администрации, находились неделю в Париже, где представля-
ли русскую народную хореографию на юбилейном вечере, посвященном 150-ле-
тию скульптора камиллы  клодель. надо было видеть, какой восторг публики 
вызвали наши девчонки в национальных костюмах, когда они вышли на сцену. 
кстати, на вечере был мэр тольятти Сергей андреев, он был очень горд за наш 
коллектив. затем три дня хореографы давали мастер-класс, обучая французов 
русским «дробушкам», «веревочкам» и «проходкам». культурный обмен полу-
чился очень насыщенным и плодотворным.

– С 23 по 27 ноября на базе колледжа прошел VII международный твор-
ческо-образовательный фестиваль «Русские сезоны». Каковы его цели?
– Это одно из значимых событий города, на который ежегодно приезжа-

ет большое количество детей и преподавателей. на этот раз он собрал свыше 
970 участников из Самарской области, димитровграда, ульяновска. Фестиваль 
включал в себя два художественных конкурса – «Волшебство танца» и «блиц 
вернисаж»,  хореографический конкурс «рождественские звездочки», мастер-
классы по декоративно-прикладному искусству и современному танцу и завер-
шилась фестивальная неделя  гала-концертом.

В рамках фестиваля планировалась презентация франко-российского про-
екта, весь год наши ребята и студенты лицея камиллы клодель трудились над 
совместным проектом по витринистике и визуальному мерчендайзингу, пере-

– А как же в 2015 году вы оказались на первом 
месте?
– мы не сдались, сумев в сжатые сроки подго-

товить студента. Это результат как работы педагога, 
так и слаженности всего коллектива. В этом году 
уже определилась хронология проведения чемпио-
ната в части поэтапного проведения соревнований, 
начиная с уровня  учреждения, потом территории 
и так далее. В рамках договора о сотрудничестве 
с оао По «Фабрика красок» мы обратились к гене-
ральному директору Сергею рыбкину, и он принял 
решение открыть новую компетенцию «малярные и 
декоративные работы». изучив все задания чемпио-
ната, мы стали активно готовить ребят. роман горун 
занимался как в наших мастерских, так и на фабрике. 
итогом совместного труда стала победа на нацио-
нальном чемпионате WorldSkills в казани. 

мы поняли, что пора оснастить колледж новым 
оборудованием, которым пользуются европейские 
участники чемпионата. мы закупили современные 
шлифовальные станки, плиткорезы, лобзики, внес-
ли изменения в образовательные программы в со-
ответствии с требованиями WSI. В принципе, новое 
поколение ребят, пришедших в колледж, отличается 
активностью и желанием проявить себя. они хотят при-
нимать участие во всем, что им интересно. уже создана 
команда, готовая выступить на чемпионате в 2016 году.

писывались, устраивали скайп-сессии по согла-
сованию тех или иных моментов. В этом году у нас 
родилось два проекта: выставочный павильон 
«игрушка» и арт-инсталляция по мотивам аллего-
рической повести антуана де Сент-Экзюпери «ма-
ленький принц». Презентация прошла в библиоте-
ке автограда.

но, к сожалению, в связи с трагическими собы-
тиями во Франции наши партнеры не смогли при-
ехать в тольятти. тем не менее фестиваль все же 
сохранил статус международного, так как в заоч-
ном туре принимала участие дрезденская школа 
русского балета.

конечно, такие проекты направлены на социа-
лизацию ребят и творческий взаимообмен. Это ра-
ботает и на престиж колледжа, не случайно в этом 
году конкурс абитуриентов на художественные 
специальности составил 2,5 человека на место.

– Вы возглавили колледж сравнительно не-
давно. Уже адаптировались к новой долж-
ности?
– хозяйство большое, задач много, как у любого 

руководителя. мне повезло, что бывший директор 
александр николаевич мочалов заложил проч-
ный фундамент для развития колледжа, создал 
хорошую базу – как для обучения ребят, так и для 
стратегического партнерства. он сейчас работает 
в министерстве образования и науки Самарской 
области, внедряя новые решения на всю систему 
профессионального образования. александр ни-
колаевич по сути руководитель-новатор, он умеет 
видеть на несколько шагов вперед. При нем была 
реализована первая экспериментальная площад-
ка, направленная на адаптацию организационной 
структуры, в соответствии с законом «об образова-
нии» и запросами рынка труда, впоследствии она 
приобрела статус федеральной. мы ее реализуем, 
транслируя опыт на другие учреждения, под па-
тронажем научного руководителя е.я. когана.

– Что показал набор студентов 2015 учебно-
го года и какие в связи с этим открываются 
перспективы?
– на приоритетные специальности мы набра-

ли по несколько групп:  на «строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений» – три группы, 
на «техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» – две группы, на «сварочное 
производство» – две группы. наметилась хорошая 
тенденция к росту. С этого года на техническом 
профиле обучается команда спортсменов по мини-
футболу, а значит, вскоре колледж будет гордить-
ся спортивными достижениями.

В прошлом году мы принимали участие в про-
грамме по созданию доступной среды. у нас по-
явились пандусы, приспособленные для людей с 
оВз, кабинеты и санузлы. мы вышли на интернат 
для слабослышащих детей, там есть художе-
ственно одаренные ребята, которые в перспективе 
могли бы обучаться у нас на специальности «деко-
ративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы». то есть мы продолжаем развитие страте-
гического партнерства с учебными заведениями. 
будем расти и двигаться вперед.

новаторский 
подход

Тольяттинцы внедряют 
дуальное образование и 
реализуют масштабные 
проекты 
уникальная модель тольяттинского 
колледжа, в котором гармонично 
соединились технический и 
художественный профиль, 
по определению задает тон в 
области инноваций, развиваясь 
по опережающей траектории и 
смело внедряя новые решения в 
практику обучающей среды. об этом 
рассказывает директор колледжа 
технического и художественного 
образования Светлана медведева.
Людмила КРУГЛОВА

С 2011 ГОДА КОЛЛЕДж РЕАЛиЗУЕТ 
ФРАНКО-РОССиЙСКиЙ ПРОЕКТ 

«ВОЛГА – ВАЛь Д’ УАЗ»
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В 2015 ГОДУ САмАРСКАЯ ОБЛАСТь ПРиСТУПиЛА К РЕАЛиЗАции 
СиСТЕмЫ ДУАЛьНОГО ОБУЧЕНиЯ, КОЛЛЕДж В ЧиСЛЕ 
НЕСКОЛьКих ТОЛьЯТТиНСКих УЧРЕжДЕНиЙ СПО НАЧАЛ 
РАБОТУ В РЕжимЕ ЭКСПЕРимЕНТА



Первая заповедь – 
любить детей
В школе созданы комфортные условия для развития 
особенных ребятишек

людмила амельченко возглавила шко-
лу-интернат в 2011 году. коррекционное уч-
реждение, созданное в декабре 1952 года, 
постепенно менялось к лучшему и ощуще-
ние теплого дома, о котором заботится ра-
душная хозяйка, продолжается и сегодня. 
конечно, это настоящая удача – назначить 
директором коррекционной школы чело-
века с чутким сердцем. но при этом надо 
понимать, что руководитель решает такие 
вопросы, где требуется воля, требователь-
ность, организованность. В этом смысле – 
тоже стопроцентное попадание.

С 1957 года и по настоящее время шко-
ла-интернат № 136 размещается на первом 
этаже жилого дома и в реконструиро-
ванном здании детского сада. Площади 
скромные, но, что характерно, внутренний 
интерьер помещений продуман до мело-
чей, буквально до сантиметра, как в утили-
тарном, так и в эстетическом плане.

В обстановку интерната, рассчитанного 
на 70 мест, внесены элементы домашнего 
уюта: красивые спальни, со вкусом подо-
бранные шторы и ковры, яркие игровые 
уголки,  большое количество цветов и 
комнатных растений. Прекрасно оформлен 
пришкольный участок, как результат – чет-
вертый год школа занимает первые места в 
городе по благоустройству территории.

Педагоги систематически проходят  
курсы повышения квалификации, все осво-
или IT-технологии. небольшая по наполня-
емость классов (12 человек) способствуют 
тому, что каждому ребенку уделяется мак-
симум внимания, как в урочное, так и во 
внеурочное время. безусловно, много часов 
отводится на занятия с логопедом, но заня-
тость детей дополнительным образовани-
ем – не менее важный аспект их развития и 
социализации. ребятишки с удовольствием 
занимаются в компьютерном кружке, в му-
зыкальной студии, в спортивных секциях. 
Стали традиционными поездки на школь-
ном автобусе по историческим местам Са-
мары. у школы есть возможность показать 
ребятам и другие города, так в честь дня 
Победы они побывали в Волгограде.

Воспитанники участвуют в конкурсах 
различного уровня, достигают хороших ре-
зультатов, причем зачастую наряду с деть-
ми из обычных школ. В этом году в учебные 
программы, начиная со второго класса, вве-
ден иностранный язык. В качестве приори-
тетных реализуются духовно-нравственные 
программы, здоровьесбережение и без-
опасный образ жизни, патриотическое на-
правление. налажено сотрудничество с об-
ластным госпиталем ветеранов войн, с мчС, 
воинской частью поселка кряж, с ветерана-
ми микрорайона, для которых ребята устра-
ивают концерты и преподносят поздрави-
тельные открытки к праздникам. 

дети участвуют в социальных проектах, 
например, в прошлом году они посадили 
растения, вырастили, сами продали, а на 
полученные средства приобрели настоль-
ные игры для детей-сирот из социального 
приюта.

людмила амельченко, 
директор гбС(к)оу школа-
интернат № 136:

– В этом году школа впервые 
стала опорной площадкой цен-
тра специального образования  
Самарской области. Творческая 
группа педагогов разрабаты-
вает дополнительную рабочую 
тетрадь на печатной основе по 
математике для учащихся 1 
класса для детей с ОВЗ. хочется 
отметить отличную слаженную 
работу в данном направлении 
учителей начальных классов 
Козловой Е.Н., Пономаревой 
Л.Б., Ягудиной Г.м., илюшкиной 
А.С., Ямашкиной О.А. Пособие 
мы будем  апробировать в нашей 
образовательной организации и 
школах Самарской области.

марина меренкова, 
заместитель директора по 
учебной работе:

– У нас есть мечта: чтобы шко-
ла стала работать в статусе 
основного общего образо-
вания. В первую очередь это 
запрос родителей, которые 
хотят, чтобы дети обучались 
у нас девять лет. Родители 
видят наши условия, отноше-
ние к воспитанникам, их по-
ложительную динамику. Для 
особенных детей в адаптаци-
онном периоде важен каждый 
год, и мы, педагоги, понима-
ем целесообразность раз-
вития школы именно в этом 
направлении. К сожалению, 
решение этой задачи связано 
с отсутствием площадей. Все 
остальное – профессионализм 
педагогов, материальная 
база, желание работать на 
благо подрастающего поко-
ления – у нас есть.

В этом году гбС(к)оу школа-интернат № 136 городского округа Самара стала лауреатом 
всероссийского конкурса в номинации «лучшая коррекционная школа». более 60 лет 
образовательное учреждение обеспечивает условия для воспитания, обучения и коррекции детей 
с особыми образовательными потребностями. По мнению директора школы людмилы амельченко, 
важнейшими факторами социально-психологической реабилитации воспитанников являются 
благоприятный микроклимат, корректные отношения между членами педагогического коллектива, 
добросовестное отношение к работе и самое главное – любовь к детям.
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Первое, что сделала людмила амельченко, – 
это ограждение территории интерната, спил ста-
рых насаждений и высадка молодых саженцев. 
Все работы выполнялись совместно с коллекти-
вом и посильной помощью детей. затем – ремонт 
спального корпуса, оформление интерьера, покры-
тие классов противопожарным линолеумом, при-
обретение новой мебели, спортивного инвентаря, 
технических обучающих средств.

к всеобщей радости у детей появилась школь-
ная форма, повседневная и парадная.  директор 
вместе с педагогами взяли на себя функции моде-
льера, и теперь девочки ходят в ладных  сарафан-
чиках, мальчики – в костюмчиках и накрахмаленных 
рубашках. В школе есть своя прачечная, поэтому 
дети выглядят безукоризненно. хороший внешний 
вид тоже рождает здоровое отношение к жизни.

«Форма приобретена на средства школы, – отме-
чает людмила николаевна. – так же, как и ремонт, и 
интерактивные устройства. Финансирование доста-
точное, нам хватает на все. Правда, недавно позво-
нил представитель московской компании и спросил, 
в чем мы нуждаемся. я сильно удивилась, честно го-
воря. тем не менее у нас появилась еще одна интер-
активная доска и новая промышленная стиральная 
машина. доставили быстро, полностью за счет спон-
соров. Это был первый и единственный случай».

В  школе № 136 дети очень вежливые, добрые 
и  улыбчивые. директор нередко балует ребятишек 
праздниками – с чаепитием, вкусными пирогами и 
сладостями: «они же дети». добрые, открытые, каж-
дое утро малыши бегут на встречу с людмилой ни-
колаевной, рассказывают о своих новостях. 

«за эти пять лет коллектив стал более спло-
ченным, при этом он обновляется, пополняясь 
молодыми специалистами, – говорит заместитель 
директора по учебной работе марина меренкова. –
кардинально поменялась материально-техниче-
ская база, людмила николаевна старается, чтобы 
каждый педагог был обеспечен необходимым 
оснащением для работы, чтобы любая проблема 
была решена со знаком «плюс». ее поистине ма-
теринское отношение – к детям, к сотрудникам – 
является для нас примером».

коррекционная школа № 136 реализует адап-
тированные программы начального общего обра-
зования для учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В настоящее время в восьми 
классах начальной ступени учатся 134 ребенка, из 
них 28 детей находятся на индивидуальном обуче-
нии, согласно медицинским показаниям.

В школе дети обретают эмоциональную под-
держку, ощущение защищенности и заботы.  

В школе-интернате работают 60 сотрудников, 
из них – 36 коррекционных педагогов, функцио-
нирует психологическая и логопедическая служ-
ба. В медицинском блоке  наблюдение за здоро-
вьем детей ведут врач-педиатр, врач-психиатр, 
медсестра, диетсестра. разработана система 
оздоровления детей, включающая закаливание, 
динамические паузы, сбалансированное питание, 
витаминизацию третьих блюд, спортивные часы и 
подвижные игры на свежем воздухе. 

В ШКОЛЕ-иНТЕРНАТЕ 
РАБОТАюТ 60 

СОТРУДНиКОВ, иЗ Них –
36 КОРРЕКциОННЫх 

ПЕДАГОГОВ, 
ФУНКциОНиРУЕТ 

ПСихОЛОГиЧЕСКАЯ 
и ЛОГОПЕДиЧЕСКАЯ 

СЛУжБА

В ШКОЛЕ ДЕТи ОБРЕТАюТ 
ЭмОциОНАЛьНУю ПОДДЕРжКУ, 
ОщУщЕНиЕ ЗАщищЕННОСТи и 
ЗАБОТЫ
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ВЫПУСКНиКи ШКОЛЫ-иНТЕРНАТА № 4 СТАНОВЯТСЯ 
мАССАжиСТАми, ПЕДАГОГАми, ПРОГРАммиСТАми, ПОВАРАми, 

ОТКРЫВАюТ СВОЙ БиЗНЕС

В чем сила школы
В прошлом году тольяттинской школе 

исполнилось 50 лет. из них 15 лет гС(к)оу 
школу-интернат № 4 для слабовидящих 
детей возглавляет заслуженный учитель 
рФ тамара чертогонова.

«Самое большое достижение – в том, 
что нам удается поднять зрение детей 
до того уровня, когда они могут перейти 
учиться в обычную школу, лицей или гим-
назию. Это говорит о качестве медицин-
ских и образовательных услуг в нашей 
школе. но мы всегда предупреждаем ро-
дителей о том, что интенсивность обучения 
там гораздо выше, это может отразиться на 
зрительных функциях ребенка, – объясняет 
она. – нашей целью является сохранность 
зрения, и за все годы работы школы ни у 
одного ребенка не было отрицательной 
динамики, напротив, у 30% детей зрение 
улучшилось. безусловно, мы решаем эту 
задачу совместно с офтальмологическими 
клиниками Самарской области и россии».

доступность образования
17 ноября в школе-интернате №4 со-

стоялся региональный семинар «Помощь 
педагогам в организации инклюзивного 
образования слабовидящих детей», кото-
рый собрал более 80 участников – педаго-
гов и руководителей коррекционных школ 
Самарской области. Свыше 20 тифлопе-
дагогов – специалистов тольяттинского 
учреждения – обменивались опытом, 
давали открытые уроки с применением 
специальных методических приемов и оп-
тических средств коррекции, направлен-
ных на доступность учебной информации. 
было отмечено, что школа оптимально 
оснащена необходимой базой. так, уста-
новлены пандусы, подъемник для ребят с 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, тактильные и световые направля-
ющие, интерактивные доски, компьютеры, 
мультимедиапроекторы. многое удалось 
осуществить в рамках государственной 
программы «доступная среда». кроме 
того, на спонсорские средства приобрете-
ны портативные цифровые лупы, которые 
значительно облегчают проблемы слабо-
видящих детей.

Столь же содержательны были ма-
стер-классы: «Помощь при нарушении 
зрения», «Слабовидящие и компьютер», 
«азбука тифлопедагога» и другие. участ-
ники могли узнать, как адаптировать мо-
нитор под зрительные возможности уча-
щихся или как еще можно использовать 
телефон при нарушениях зрения, какие 
вспомогательные средства коррекции 
существуют в помощь ребенку. Перед го-
стями выступали опытные педагоги, со 
стажем в тифлопедагогике более 10 лет. 
Вместе с тем мастер-классы проводили 
выпускники школы-интерната №4, теперь 
работающие здесь учителями –  николай 
Смирнов, андрей Строганов (выпускник 
и программист центра интеллектуально-
го развития), елена ястребова. Словом, 
коллеги приобрели хороший опыт, в том 
числе и на примере успешных выпускни-
ков. Семинар прошел при поддержке то-
льяттинского управления министерства 
образования и науки Самарской области 
и центра специального образования Са-
марской области.

Самая позитивная команда
общественная открытость – одна из сильных сто-

рон школы. Слабовидящие ребята активно участвуют 
и побеждают в конкурсах различного уровня и в спор-
тивных состязаниях, благо, спортивная база в школе 
хорошая, есть плавательный бассейн. не случайно 
ребята становятся чемпионами паралимпийских игр. 
В этом году они заняли первое место в областной 
спартакиаде, приуроченной к 70-летию Великой По-
беды. телестудия «радужка» создала фильм «Побед-
ная весна», который получил высшую оценку на все-
российском фестивале детских телестудий в тамбове. 

а уж сколько радости было, когда пришло при-
глашение на фестиваль «здравствуй, Сочи», где про-
ходили паралимпийские игры. конечно, прежде дети 
защищали свою программу, подготовили презента-
цию о городе, даже на английском языке, для гостей 
россии. В результате 10 ребят, в том числе и «колясоч-
ники» (в интернате воспитываются и такие дети), по-
бывали на мировом событии. кстати, для просмотра 
соревнований очень пригодились электронные лупы. 
ребята восхищались волевыми качествами спортсме-
нов-паралимпийцев и наверняка кто-то подумал: «я 
тоже хочу быть сильным». за 10 фестивальных дней 
дети нашли новых друзей, а сделанные их руками су-
вениры, матрешки-благополучницы шли нарасхват. 
домой вернулись с множеством дипломов и грамот, 
оценка фестиваля – самая позитивная команда. В 
плане социализации слабовидящие дети получили 
бесценный опыт.

Символ неугасающей любви
белая трость – без нее не обходится ни один не-

зрячий человек. В школе-интернате ежегодно, 15 ок-
тября, отмечается Всемирный день белой трости. По 
мнению тамары чертогоновой, именно традиции за-
кладывают основу формирования успешности детей 
и повышают их самоценность. 12 ноября школа от-
метила день толерантности, посвященный народам 
Поволжья. ребята подготовили презентацию каждой 
национальности, вышли на сцену в красивых костю-
мах – татарских, мордовских, чувашских, исполнили 
песни и танцы, угостили национальными блюда-
ми. Этот праздник неоднозначен по смыслу. другой 
аспект толерантности напрямую обращен к детям с 
ограниченными возможностями здоровья, показы-
вая, что они могут быть успешными. Это дань уваже-
ния людям с разными физическими возможностями.

любое мероприятие начинается школьным гим-
ном – текст написал самарский поэт Павел руденко, 
а музыку – учитель михаил мирошников. Школьная 
газета носит название «адонис» – цветок неугасаю-
щей любви, возвращающий зрение. Эмблема симво-
лизирует руку помощи. есть у коррекционной школы 
и защита – икона «Вера, надежда, любовь и мать их 
София». традиционно 30 сентября сюда приезжают 
друзья – дети и педагоги коррекционных школ Са-
мары, тольятти, уральска и ульяновска. на фестиваль 
«давайте дружить» приглашаются священники хра-
ма иоанна крондштадского, которые ведут с ребята-
ми беседы на православные темы. В эти дни в храме 
читают молитвы о незрячих. дай бог, чтобы у этой 
школы всегда была защита.

мир глазами незрячих
Школа-интернат открывает неограниченные 
возможности воспитанников

тамара чертогонова, 
директор школы-интерната № 4 
г.о. тольятти:

– Дети говорят, что в нашем ин-
тернате они, как дома. Для меня 
это высшая похвала: знач ит, нам 
удалось преодолеть стереотип 
интерната, создать благодатную 
для ребят среду. За мои 40 лет ра-
боты в коррекционной педагоги-
ке многое изменилось к лучшему, 
государство больше внимания 
стало уделять развитию детей с 
ОВЗ. Труд педагогов, их служе-
ние детям оценены, и это дает 
огромный импульс для дальней-
шей плодотворной работы. С 1 
сентября мы переходим на новые 
специальные ФГОСы для коррек-
ционных школ. Наши педагоги 
готовы к работе в новом формате 
на сто процентов.

Валентина киреева, 
педагог, победитель конкурса 
профессионального мастерства:

– Я выросла из этой школы, 
окончила вуз и 22 года работаю 
педагогом, помогая таким же 
слабовидящим, как и я сама. 
Тамара Александровна поддер-
живает нас во всех начинаниях, 
старается, чтобы у детей было 
все самое лучшее, чтобы жизнь 
в школе рождала свет в их серд-
цах. Я благодарна ей, потому 
что она заряжает нас своим оп-
тимизмом, помогает найти себя 
в жизни. Здесь я обрела судьбу, 
профессию, счастье.

для слабовидящих детей предусмотре-
но 12-летнее образование. Помимо освоения 
предметного стандарта отводятся часы на за-
нятия, связанные с адаптацией, например, на 
социально-бытовое ориентирование, чтобы 
дети с низким зрением могли ориентировать-
ся в жизни. Все уроки проходят с соблюдением 
зрительного режима, из 254 воспитанников 14 
учеников находятся на индивидуальном обу-
чении. зрительные возможности детей разные, 
для некоторых подходит только система брай-
ля, то есть обучение при помощи рельефно-то-
чечного шрифта. но и они, под наблюдением 
тифлопедагогов, успешно осваивают образо-
вательные программы. Выпускники становятся 
массажистами, педагогами, программистами, 
поварами, открывают свой бизнес. В прошлом 
году никита мататов окончил школу с золотой 
медалью, поступил в Сгау. бывшие ученики 
успешно адаптируются в социуме, находят свою 
стезю. но дорога в школу остается для них от-
крытой и незабываемой. они приходят к тамаре 
александровне поделиться своими успехами, 
да и проблемами тоже. к тому, кто им всегда рад 
и кому они дороги.

международный день слепых – напоминание о том, что рядом живут 
люди с проблемами зрения. несмотря на свое осложненное видение 
мира, они умеют радоваться жизни и быть счастливыми. благодарить за 
это надо коррекционных педагогов, взявших на себя ответственность 
пробудить внутренние силы воспитанников, научить их смело идти 
по жизни. В этот день, 13 ноября, «Первый» побывал в тольяттинской 
школе-интернате № 4, которая стала лауреатом конкурса «100 лучших 
школ россии–2014» и победителем Всероссийской выставки-форума 
образовательных учреждений 2015 года.
Людмила КРУГЛОВА
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10 РЕБЯТ, В ТОм ЧиСЛЕ 
и «КОЛЯСОЧНиКи», 
ПОБЫВАЛи НА 
миРОВОм СОБЫТии – 
ПАРАЛимПиЙСКих иГРАх 
В СОЧи



Спортивная школа, тренеры которой вот уже более 
30 лет работают в селах Ставропольского района, за эти 
годы подготовила немало победителей соревнований 
самого различного уровня, включая международный. 
здесь высокие звания мастеров спорта получили семь 
воспитанников. еще восемь юных атлетов стремятся 
достичь этой планки в ближайшее время, уже выпол-
нив нормативы кандидатов в мастера спорта.

Пять мастеров спорта подготовило отделение 
дзюдо и самбо, которое базируется в луначарском. 
руководит им мастер спорта Валентина казаева. Се-
годня ее 12-летняя дочь анастасия выступает за рос-
сию на международном татами и два года подряд ста-
новится призером первенства континента по сумо, в 
2015-м – серебряным.

не меньшего успеха добиваются юные масте-
ра кикбоксинга, занимающиеся под руководством 
опытнейших тренеров в поселке жигули, большая 
рязань,тимофеевка, русская барковка. только в теку-
щем году в активе ставропольских кикбоксеров две 
громкие победы на международном уровне – Викто-
рия тошкина выиграла кубок мира, а ксения Савинова 
стала бронзовым призером на этих же соревнованиях.

успехи ребят села Васильевка в вольной борьбе 
достигли столь высокого уровня, что этот вид спорта 
в дЮСШ недавно получил статус самостоятельного 
отделения. талантливый тренер олег яксонов в этом 
году привел ксению батанову к бронзовой медали 
первенства европы. отличных результатов со своими 
воспитанниками добился и его брат дмитрий яксо-
нов, но уже на баскетбольной площадке. его ребята 
из села хрящевка стали победителями первенства 
области. баскетбольные команды прогрессируют и 
в Васильевке. В александровке супружеская чета 
александр и ольга доценко растят юных лыжников 
и болеют вместе со всей Ставропольской дЮСШ за 
свою дочь анастасию, которая успешно выступает за 
женскую сборную россии. Впечатляет и общий резуль-
тат спортшколы: в этом году она выиграла командное 
первенство спартакиады учащихся Самарской обла-
сти, став сильнейшей из дЮСШ 27 муниципальных 
районов губернии.

несмотря на прекрасные дости-
жения, в Ставропольской дЮСШ так-
же актуальны общие для спортивных 
школ проблемы. да, в ее распоряже-
ние администрация муниципального 
района Ставрапольский представляет 
все имеющиеся спортивные площад-
ки. но вот собственного Фока, который 
решал бы многие организационные 
вопросы по проведению соревнований 
и более четкого тренировочного про-
цесса, у школы нет. как и автобуса для 
доставки детей на соревнования. об-
щеобразовательной школе села алек-
сандровка, чьим структурным подраз-
делением является дЮСШ, как и всем 
другим школам из-за существующих 
правил перевозки учеников сложно 
выделять транспорт для этих целей. а 
различные соревнования проходят как 
минимум раз в неделю. решение этих 
вопросов поспособствуют развитию 
физкультуры и спорта в районе. увели-
чится число побед, а следовательно, и 
количество счастливых дней в жизни 
ставропольских мальчишек и девчо-
нок, когда они будут чувствовать себя 
настоящими победителями.

евгений Савинов, 
руководитель дЮСШ                  
м.р. Ставропольский:

– Как показывает практика, 
вырастить чемпионов, масте-
ров спорта можно и в сель-
ской школе. Наши мальчишки 
и девчонки нередко гораздо 
больше городских сверстни-
ков не просто хотят, а стремят-
ся добиться хорошего резуль-
тата. Но только их стремления 
и тренерского таланта далеко 
не всегда достаточно для до-
стижения желаемого. Еще в 
учебнике методики физиче-
ского воспитания 1974 года 
четко отмечено: для того что-
бы система физвоспитания 
действовала и развивалась, 
помимо тренерских кадров и 
пропагандисткой работы не-
обходима материально-тех-
ническая база – сооружения, 
инвентарь, денежные сред-
ства. Без этого любая система 
оказывается нежизнеспособ-
ной. Для достижения резуль-
тата, для массовой занятости 
детей спортом школам необ-
ходимы свои спорткомплек-
сы, собственный транспорт 
и достаточные средства для 
командирования на соревно-
вания.

В СТАВРОПОЛьСКОЙ ДюСШ ОБУЧАюТСЯ 2000 ВОСПиТАННиКОВ.
ВОСПиТАННицА ОТДЕЛЕНиЯ КиКБОКСиНГА КСЕНиЯ САВиНОВА 
НАГРАжДЕНА В 2015 ГОДУ имЕННОЙ ПРЕмиЕЙ ГУБЕРНАТОРА

Победный дух
Как вырастить членов сборной России в сельской школе
Пятеро воспитанников детско-юношеской спортивной школы Ставропольского 
района сегодня входят в основные составы юношеских национальных сборных. 
они защищают честь россии на первенствах европы и мира по вольной борьбе, 
кикбоксингу и сумо.
Евгения БУСЛАЕВА

отделения по 20 видам спорта открыты сегод-
ня в Волжской дЮСШ. и в каждом из них работают 
талантливые тренеры-преподаватели, имеющие 
высокие спортивные звания: мастер спорта меж-
дународного класса, мастера спорта СССр, заслу-
женный тренер армении, заслуженный тренер 
азербайджанской ССр.

Поражают достижения не только их воспитан-
ников. так, в поселке Смышляевка мальчишки и 
девчонки всего три года занимаются велоспортом, 
а команды уже являются одними из сильнейших в 
россии, уступая лишь паре специализированных 
велошкол. именно в Волжской школе воспита-
ли боксера тимура Слащинина, который выиграл 
первенства страны и европы среди юношей. С по-
бедами с чемпионатов россии, европы и мира ре-
гулярно приезжают дзюдоисты, мастера универ-
сального боя и греко-римской борьбы. 

а каких бы результатов воспитанники Волж-
ской дЮСШ могли достичь, не испытывай школа 
серьезного дефицита в спортивных сооружениях?! 
В ее распоряжении находится лишь один игро-
вой зал в Петра-дубраве и школьные  спортза-
лы в селах. благо, в Смышляевке недавно новая 
футбольная площадка открылась, и ее для тре-
нировок отделения дЮСШ предоставляют бес-
платно.  Возможность получать азы, закреплять 
навыки и достигать званий мастеров спорта име-
ют воспитанники отделения греко-римской борь-
бы в Петра-дубраве. Все это благодаря местному 
предпринимателю ильшату бикташеву. лыжной и 
легкоатлетической подготовкой дети занимаются 
на стадионе «Волжские зори» в поселке Строй-
керамика. а вот благоустроенного физкультурно-
оздоровительного комплекса, где в комфортных 
условиях юным спортсменам можно было бы пере-
одеться, принять душ после занятий, районной 
спортшколе очень не хватает.

не забывает дЮСШ и о своей первооче-
редной задаче – привлечении к занятиям 
спортом как можно большего числа детей 
и подростков. Вот уже три года в день за-
щиты детей в трех поселениях Волжского 
района проводят акцию «отвлекись от ули-
цы и займись спортом». три сотни мальчи-
шек и девчонок принимают участие в по-
казательных выступлениях, соревнованиях 
и мастер-классах по всем видам спорта, 
которые представлены в спортшколе. к 
этому же празднику проводится меропри-
ятие для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. около полусотни ребят с 
удовольствием играют в дартс, мини-гольф. 
тренеры занимаются с ними всеми доступ-
ными для этой категории детей видами 
спорта.

не остаются без внимания и трудные 
подростки из неблагополучных семей. два  
раза в год с ребятами из реабилитацион-
ного центра «тополек», который находится 
в Смышляевке, проводят различные спор-
тивные мероприятия. Приглашают их и на 
соревнования, которые проходят в дЮСШ. 
многие из этих детей в дальнейшем на-
чинают серьезно тренироваться, и был уже 
не один пример, когда увлекшихся спортом 
ребят снимали с учета в полиции. более 
того, они становятся примером для своих 
сверстников. 

Ребята из Волжской ДюСШ умеют и любят побеждать
В поселке Петра-дубрава базируется уникальная детско-юношеская 
спортивная школа. казалось бы, районная… казалось бы, сельская… но ее 
воспитанники нередко достигают таких результатов, что большинству юных 
спортсменов из городских специализированных учебных заведений и не 
снилось.
Евгения БУСЛАЕВА

УжЕ ТРи ГОДА В ДЕНь ЗАщиТЫ 
ДЕТЕЙ В ТРЕх ПОСЕЛЕНиЯх 
ВОЛжСКОГО РАЙОНА ПРОВОДЯТ 
АКцию «ОТВЛЕКиСь ОТ УЛицЫ и 
ЗАЙмиСь СПОРТОм»

евгений Попов, 
заведующий дЮСШ 
Волжского района:

– Успех наших воспитанников 
обусловлен, помимо хороших 
тренерских кадров, постоян-
ным участием в различных 
соревнованиях. В том числе 
самого высокого междуна-
родного уровня. Организо-
вать эти поездки районной 
школе непросто, но у нас по-
лучается, во многом благо-
даря немалому числу людей, 
заинтересованных в физиче-
ском развитии детей. Огром-
ную благодарность хотелось 
бы выразить благотвори-
тельному фонду «Виктория» 
в лице директора Любови 
Шевцовой, с которым мы со-
трудничаем в рамках проекта 
«Не отнимай у себя завтра». 
Они помогли нам открыть 
хоккейное отделение, эки-
пировав команды в Дубовом 
Умете и Подъем-михайлов-
ке, и создать все необходи-
мые условия для тренировок 
велосипедистов в поселке 
Смышляевка. Существенную 
помощь при организации ме-
роприятий и отправке спорт-
сменов на соревнования 
оказывают нам главы посе-
лений Вячеслав Брызгалов 
и Владимир Крашенинни-
ков, глава Волжского рай-
она Александр Баландин и 
руководитель Поволжского 
управления образования 
Светлана Сазонова. От имени 
всех воспитанников и сотруд-
ников ДюСШ – огромное им 
за это спасибо.

чемпионское воспитание
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каким бы ни был соблазн родителей вы-
растить из своего чада вундеркинда, здо-
ровье всегда было и остается главным при-
оритетом: не будет у ребенка здоровья – не 
будет ничего остального. Понимая эту про-
стую истину, десятки самарских родителей 
мечтают отдать детей в детский сад № 178, 
который славится своей спортивной «про-
двинутостью» и высокими показателями 
здоровья ребятишек. здесь давно поняли: 
заниматься физкультурой и спортом детей 
заставить нельзя - можно их побудить, ув-
лечь, повести за собой. а еще лучше – ув-
лечь вместе с мамами и папами.

любой родитель знает, как трудно быва-
ет остановить расшалившегося ребенка, как 
бесполезно призывать его не крутиться, не 
вертеться и производить на окружающих впе-
чатление воспитанного человека. здесь – все 
наоборот. ребятам разрешают и крутиться, и 
вертеться, и бегать, и прыгать. Вот, к приме-
ру, общеразвивающие упражнения на фитбо-
лах – громадных упругих мячах, на которых 
ребята могут делать, что пожелают: сидеть, 
лежать, изображать вертолетик, удерживать 
равновесие (а заодно – тренировать разные 
группы мышц). Секции спортивной гимнасти-
ки, дзюдо, баскетбола, студия хореографии – у 
ребенка есть возможность выбора найти дело 
по душе.

заведующий детским садом Светлана красно-
ва убеждена, что секрет успеха – в слаженном и 
высокопрофессиональном коллективе. многие со-
трудники занимаются спортом и личным примером 
прививают детям (а заодно и родителям) ценности 
зож – здорового образа жизни.

В детском саду работает городская проектная 
площадка «реализация здоровьесберегающих тех-
нологий на основе гендерного подхода». за этой 
научной формулировкой – простая мысль: родители 
должны быть рядом с ребенком, жить его интереса-
ми, иметь представление о том, что происходит с его 
организмом и его душой по мере взросления.

как рассказала старший воспитатель диляра 
Сагирова, работа идет по нескольким направлени-
ям. Во-первых, это работа с коллективом: все педа-
гоги обучены здоровьесберегающим технологиям, 
участвуют в волонтерских акциях, направленных на 
пропаганду зож. Во-вторых, это работа с родителя-
ми, в детском саду действует «родительская школа 
зож», мамы и папы стремятся к здоровому образу 
жизни, дети это видят и гордятся ими. В-третьих, 
это сами дети. для них создана здоровьесбере-
гающая предметно-пространственная среда, с 
тем чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 
безопасно: спортивный зал покрыт татами, обору-
дован тренажерный уголок, в каждой группе есть 
физкультурные уголки, а на улице – баскетбольная 
площадка, дорожки здоровья. не детский сад, а 
мини-спортшкола!

опыт детского сада неоднократно оценивался 
на фестивалях и конкурсах на самых разных уров-
нях. В прошлом году инструктор по физкультуре 
оксана ляпина стала победителем городского 
конкурса «Воспитатель года», годом раньше пе-
дагог-психолог наталья лаптева стала призером 
областного конкурса профмастерства «Педагог-
психолог – 2013».

а главное, чем очень гордятся педагоги и все со-
трудники, – их выпускники продолжают заниматься 
спортом и после окончания детского сада.

движение – жизнь!
В самарском детском саду № 178 взят курс на здоровьесбережение 
Всем известное выражение «движение – жизнь» взяли на вооружение педагоги самарского  
детского сада № 178. курс на здоровьесбережение, в основе которого лежат занятия физкультурой  
и хореографией, дает прекрасные результаты: дети меньше болеют, с радостью ходят в детский сад  
и полностью реализуют себя в нем.
Светлана иШиНА

С 2014 ГОДА В ДЕТСКОм САДУ 
РАБОТАЕТ ГОРОДСКАЯ ПРОЕКТНАЯ 
ПЛОщАДКА «РЕАЛиЗАциЯ 
ЗДОРОВьЕСБЕРЕГАющих ТЕхНОЛОГиЙ 
НА ОСНОВЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДхОДА» – 
ЛАУРЕАТ ВСЕРОССиЙСКОГО КОНКУРСА 
«ШКОЛА ЗДОРОВьЯ – 2014»

Светлана 
краснова, 
заведующий мбдоу 
детский сад № 178 
г.о. Самара:
– Созданная в на-
шем детском саду 
система укрепления 
здоровья детей реа-
лизуется благодаря 
тем людям, для кого 
бережное отноше-
ние к здоровью – не 
просто слова, а образ 
жизни. многие наши 
сотрудники сами за-
нимаются спортом 
и личным примером 
прививают детям и 
их родителям цен-
ности здорового об-
раза жизни.

ноябрь 2015
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реклама. 
лиц.№ ло 63-01-000944, от 03 09 2010 г.,
выд. министерством здравоохранения и 
социального развития Самарской области.
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Валерий гергиев, 
художественный руководитель и гене-
ральный директор мариинского театра: 

–  Фестиваль «мстиславу ростропови-
чу» – это не только посвящение вели-
кому музыканту, виолончелисту и ди-
рижеру, весь творческий путь которого 
является маяком для многих россий-
ских исполнителей, но и продолжение 
его традиций приобщения слушателей 
к лучшим образцам классической и со-
временной музыки. Важно развивать 
высокое искусство в регионах. так счи-
тал и ростропович, который очень лю-
бил Самару. Проводить именно в этом 
городе фестиваль его памяти – лучшая 
форма приношения.

на благотворительный концерт при-
глашены дети и студенты, ветераны и 
пенсионеры, учащиеся и преподавате-
ли музыкальных учреждений региона. В 
фестивале примут участие лауреаты XIII 
и XV международных конкурсов им. П.и. 
чайковского - пианисты мирослав кул-
тышев и даниил харитонов. В этом году 
музыкальный фестиваль «мстиславу ро-
строповичу»  будет посвящен творчеству 
Сергея Васильевича рахманинова.

В первый день фестиваля, 7 декабря, 
прозвучат Первая Симфония и Второй 
концерт для фортепиано с оркестром С.В. 
рахманинова. Солист – мирослав кул-
тышев. на следующий день  музыканты 
сыграют Вторую Симфонию и «Симфони-
ческие танцы» С.В. рахманинова. В про-
грамме вечернего выступления - третья 
Симфония, Первый и третий фортепиан-
ные концерты С.В. рахманинова. Первый 
концерт прозвучит в исполнении даниила 
харитонова, а третий сыграет мирослав 
култышев.

музыкальный фестиваль «мстиславу 
ростроповичу» был организован по ини-
циативе Валерия гергиева и правитель-
ства Самарской области в 2008 году. В 
фестивале приняли участие выдающиеся 
звезды и музыкальные коллективы: сим-
фонический оркестр мариинского театра, 
Страдивари-ансамбль, брасс-ансамбль 
и хор мариинского театра, альтист Юрий 
башмет, скрипачка анне-Софи муттер, ви-
олончелистка татьяна Васильева, пианист 
и дирижер игнат Солженицын, тенор Сай-
мон о’нил, солисты мариинского театра –
ольга бородина, анастасия калагина, 
ольга Сергеева, Сергей романов, алек-
сандр тимченко, злата булычева, татьяна 
кравцова, елена Витман.

В числе почетных гостей форума 
были майя Плисецкая, родион Щедрин, 
наталья Солженицына, София губайду-
лина.

Марафон Рахманинова 
В декабре в Самаре вновь состоится музыкальный 
фестиваль «мстиславу Ростроповичу»
7 и 8 декабря музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» 
вновь пройдет в Самаре, на сцене Самарского академического 
театра оперы и балета. За два дня симфонический оркестр 
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 
сыграет три концерта, один из которых, по традиции, будет 
благотворительным. 
Пресс-служба благотворительного фонда «Фонд Валерия Гергиева»
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Bauerfeind, Berkemann, 
Bronigen, Togu (германия) 
Push Braces (нидерланды)
orliman (иСпания)
ad rem Technology (франция)
yamaguchi (япония)
us medica, sankom (СШа)
изделия европейСких флагманов  
премиум-клаССа, эффективноСть и качеСтво  
которых доказаны клиничеСкими  
иССледованиями, более чем 50 патентами, 
преСтижнейШими европейСкими Сертификатами, 
наградами за дизайн. а также продукция  
авторитетных роССийСких производителей: 
тд СоэкС, дельта-терм, orThoBoom, орматек,TrelaX*

ОртОпедические 
изделия От лучших 
прОизвОдителей мира
доСтавка по городу поСле 20.00 беСплатно!

* бауерфейнд ,  беркеманн ,  брониген ,  тогу,  пуш брейсез ,  орлиман ,  ад  рем  технолоджи ,  ямагучи ,  Ю эС медика ,  Санком


