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Администрации  
городских округов  
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Миофункциональная ортодонтия 
для любого возраста 
(брекеты, съемная аппаратура)

Детская стоматология
Имплантация
Хирургия
пластика мягких тканей, костная пластика

Протезирование
Пародонтология
Отбеливание 
Лечение
кариеса без препарирования  

Профилактика
продукцию ORAL-B, CURAPROX,  
LACALUT и другие средства гигиены  
можно приобрести у нас

Фотоомоложение и фотоэпиляция
Плазмолифтинг 
а также:
- процедура омоложения с помощью 3D нитей
- инъекции «Ботокс», «Диспорт»
- коррекция интимных зон

biodent-samara1@yandex.rubiodent-samara.ru vk.com/biodent63
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НА СТрАЖЕ СПрАВЕДлИВОСТИ

31 мАя ПрАВОзАщИТНИКИ  

рОССИИ ОТмЕТИлИ 

ПрОфЕССИОНАльНый 

ПрАзДНИК – ДЕНь рОССИйСКОй 

АДВОКАТуры

55
ЭНЕрГЕТИЧЕСКИй рЕСурС 

НА КОНфЕрЕНцИяХ КОНфЕДЕрАцИИ 

ДЕлОВыХ ЖЕНщИН ВСЕГДА  

НЕ ХВАТАЕТ мЕСТА

115
БыТь КАПИТАНОм КОрАБля

ПрОВИНцИАльНыЕ ТЕАТры рОССИИ 

рАСШИряюТ ГОрИзОНТы –  

СВОИ И зрИТЕлЕй 
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Три года санкций - 
полет нормальный!
международный экономический форум в Санкт-Петербурге прибавил росси-
янам, в том числе и активным жителям Самарской области, оптимизма, энер-
гии и идей. Президент россии Владимир Путин напомнил о важности вопроса 
высоких технологий и цифровой экономики, так как значительные темпы ро-
ста базируются именно на цифровой экономике и технологическом лидерстве. 

Дмитрий рогозин рассказал о бурном развитии промышленности под влияни-
ем санкций и подчеркнул, что «у нас нет задачи, чтобы они завидовали, чтобы 
они поняли бессмысленность санкций, которые объявили против россии, что 
эти санкции приведут лишь к тому, что ответом будет развитие этих техноло-
гий без них. Но лучше, чтобы они все-таки вернулись к пониманию взаимо-
выгодности сотрудничества, мы готовы к этому, но только при понимании ими 
того, что мы справимся и без них». 

форум в Санкт-Петербурге служит традиционной площадкой и возможно-
стью на самом высоком уровне провести срочные встречи и переговоры. Так, 
губернатор Самарской области Николай меркушкин провел ряд очень важ-
ных встреч с членами федерального кабинета министров: с заместителем 
председателя правительства рф Ольгой Голодец обсуждалась федеральная 
программа строительства школ; с министром экономического развития рф 
максимом Орешкиным поднималась тема реализации и программа подготов-
ки Тольятти к 50-летию выпуска первого автомобиля. Также губернатор встре-
тился с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. На встрече 
обсуждалась тема создания на площадях Автоваза центра корпоративных 
решений Сбербанка, который позволит создать в Тольятти порядка 1000 новых 
рабочих мест. В общей сложности же нашим губернатором было запланиро-
вано и проведено порядка двух десятков рабочих встреч и переговоров. 

Город Тольятти интересует не только Сбербанк, но и крупный бизнес Самар-
ской области. Перспектива развития территории и знакомство с точкой зрения 
властей города и бизнес-сообщества на эту тему стали целью визита в Тольят-
ти делегации Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» в конце 
мая. руководители регионального бизнеса осмотрели территорию ОЭз (Осо-
бая экономическая зона), также им была презентована площадка технопарка 
«Жигулевская долина», включая более детальное знакомство с ТОр (террито-
рия опережающего развития) города Тольятти. 

Олег Долгов-Лукьянов

P.S. фонд перспективных исследований россии реализует проект по разра-
ботке «нервной системы», которая будет контролировать состояние узлов и 
агрегатов авиационной техники, а в будущем – и человекообразных роботов. 
Через двадцать лет роботы смогут иметь чувствительную кожу. 

СЕРВИС-ЦЕНТР ВИП-МАСТЕР ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ОТ МАСТЕРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
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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
Светлана Ишина

Рекламное агентство 
«Самарский Регион Ньюс»

Директор
Алевтина лукьянова 

Заместитель директора 
Ольга Каноныкина
 
Директор по рекламе
Ведущий руководитель 
проектов и направлений
Татьяна рубцова
rubzovatp@yandex.ru
тел. 8-987-444-52-76

Руководитель службы 
маркетинга
ульяна уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99

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@mail.ru
тел. 8-927-748-42-08

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

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
ульяна уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
юлия рубцова
Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев
Вероника Подрезова

1 мая

Дмитрий Овчинников, 
вице-губернатор, руководитель администрации 
губернатора Самарской области 

2 мая

Дмитрий Шляхтин, 
министр спорта Самарской области, президент 
Всероссийской федерации легкой атлетики

6 мая

Владимир Ситнов, 
председатель Поволжского банка ПАО 
«Сбербанк России»

6 мая

Виталий Гройсман, 
заслуженный врач России,  
заслуженный тренер СССР 

8 мая

любовь Дроздова, 
председатель Самарского областного суда

11 мая

Дмитрий Купцов, 
главный врач ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая больница им. В.Д.Середавина»

11 мая

Николай Сомов,  
председатель совета директоров ГК «РОСБИ», 
депутат Самарской губернской думы

14 мая

Иван мотынга, 
президент СамРОО «Федерация дзюдо»

20 мая

Станислав Казарин,
заместитель председателя правительства 
Самарской области, руководитель 
департамента информационных технологий 
и связи Самарской области

22 мая

Евгений Богомолов, 
глава муниципального района Приволжский

23 мая

Александр Барышев, 
заместитель председателя Самарской 
областной организации Союза журналистов 
России

25 мая

Алексей Чигенев, 
совладелец ЗАО «Волгоспецстрой»

26 мая

Василий Шишов, 
президент Федерации бокса Самарской 
области, заслуженный мастер спорта СССР, 
чемпион мира

28 мая

михаил Бабич, 
полномочный представитель президента РФ 
в Приволжском федеральном округе  

28 мая

Нязыфь Еналеев, 
первый заместитель руководителя 
администрации губернатора Самарской 
области 

30 мая

Илья Чернышев, 
руководитель департамента 
информационной политики правительства 
Самарской области
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В зоне особого внимания 
23 мая в Москве состоялась рабочая встреча председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным 

Премьер-министр и глава Самарской области обсудили социально-экономическую ситуацию 
в регионе, выполнение социальных обязательств, а также целый ряд вопросов, касающихся 
развития губернии.
«Волжская коммуна», РИА НОВОСТИ (фото)

ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ В САМАРЕ 
ПОСТРОЕНЫ ТРИ НОВЫЕ шКОЛЫ.  
В ПЛАНАх НА БЛИжАЙшИЕ ГОДЫ – 
СТРОИТЕЛьСТВО ЕщЕ 28 НОВЫх 
шКОЛ ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

В ходе встречи Николай меркушкин рассказал 
Дмитрию медведеву о выполнении майских 
указов президента рф. речь шла о реали-
зации трех важных федеральных программ:  
по строительству новых школ, созданию допол-
нительных мест в детсадах, а также программы 
«Жилье для российской семьи». Николай мер-
кушкин подчеркнул, что Самарская область 
является лидером по программе строитель-
ства новых школ. В 2016 году регион получил 
наибольший объем финансирования – почти  
862 млн рублей. 

Премьер-министр также много внимания уде-
лил Тольятти. В разговоре детально обсужда-
лись ситуация на АВТОВАзе, создание в городе 
новых рабочих мест, развитие дорожной ин-
фраструктуры, а также строительство соци-
альных объектов и благоустройство в рамках 
подготовки к празднованию 50-летия выпуска 
первого вазовского автомобиля.

Премьер-министр дал поручения по созданию 
новых рабочих мест, а также обсуждались 
меры, которые должны побудить тольяттин-
ские предприятия создавать рабочие места.

Кроме того, в ходе встречи был затронут вопрос 
развития производства на предприятии «GM-
АВТОВАз». Губернатор заверил: уверенность 
в том, что проекты завода будут реализованы, 
значительно выросла.

К сожалению, в Тольятти существуют серьез-
ные проблемы с оказанием высококвалифи-
цированной медицинской помощи жителям 
Автозаводского района. В 2017 году за счет 
средств областного бюджета в Тольятти начато 
строительство поликлиники на тысячу посе-
щений в смену, а также детской поликлиники 
на пятьсот посещений в смену. Для заверше-
ния работ требуется федеральная поддерж-
ка. Также поддержка со стороны российского 
правительства будет оказана в строительстве 
автомобильных дорог и благоустройстве То-
льятти. 

Предметно было рассмотрено создание в Са-
маре научно-образовательного и технико-вне-
дренческого комплекса «Гагарин-центр» как 
единой площадки взаимодействия научных 
школ, университетов, объектов инновацион-
ной инфраструктуры, крупных и средних про-
мышленных компаний, стартапов, финансовых, 
инвестиционных и консалтинговых компаний. 
Впервые этот масштабный проект был пред-
ставлен во время визита в Самарскую область 
Дмитрия медведева. 23 мая была достигнута 
договоренность о том, что правительство рф 
поддержит проект, который должен быть ре-
ализован в течение трех лет. Еще одной важ-
ной темой обсуждения стало строительство 
ключевых объектов дорожной инфраструктуры 
региона, в том числе фрунзенского моста. ми-
нистру транспорта рф м.ю.Соколову и мини-
стру финансов рф А.Г.Силуанову было поручено 
найти источники финансирования, чтобы обе-
спечить строительство мостового перехода в 
соответствии с графиком.

Николай меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- Стоимость первой очереди «Га-
гарин-центра» – 6,8 млрд рублей, 
из них 2,2 млрд рублей – это сред-
ства на инфраструктуру. мы до-
говорились, что это направление 
мы возьмем на себя, а в осталь-
ном правительство страны будет 
помогать нам искать партнеров 
как в государственном, так и в 
частном бизнесе. И правитель-
ственные средства будут при-
влечены. Это очень важно».

май 2017
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Более десятка переговоров
График пребывания Николая мер-

кушкина в Санкт-Петербурге оказался 
очень плотным. Накануне открытия фору-
ма губернатор провел встречи с членами 
федерального кабинета министров – за-
местителем председателя правительства 
россии Ольгой Голодец, министром эко-
номического развития максимом Ореш-
киным, министром культуры Владимиром 
мединским, а также с гендиректором 
роскосмоса Игорем Комаровым, предсе-
дателем правления Сбербанка Германом 
Грефом. 1 июня на полях ПмЭф глава ре-
гиона провел более десятка переговоров 
с руководителями крупнейших корпора-
ций. И за каждой встречей стоят догово-
ренности, которые в итоге принесут кон-
кретную пользу региону.

Инвестиционный 
оптимизм
На полях ПМЭФ-2017 подписаны важные для региона соглашения

1 июня открылся ХХI Петербургский международный экономический форум, в работе 
которого активное участие принимает делегация Самарской области во главе 
с губернатором Николаем меркушкиным.
«Волжская коммуна», Дмитрий БУРЛАКОВ (фото)

НА СОцИАЛьНО 
ЗНАчИМЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
В РЕГИОНЕ 
«ЛУКОЙЛ» 
ВЫДЕЛИТ ОКОЛО 
150 МЛН РУБЛЕЙ

май 2017 май 2017
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Новый виток  
сотрудничества 
Первый день работы ПмЭф начался 

для самарской делегации с подписания 
соглашения между регионом и ПАО «лу-
койл». «мы рады, что работаем в Самар-
ской области, для нас она стала родным 
регионом, – признался президент лукойла 
Вагит Алекперов. – Подписанное согла-
шение – это новый виток сотрудничества 
в производственной и социальной сфере».

Документ направлен на увеличение 
инвестиционной деятельности в губернии 
и инвестиций в социальные программы. 
Только на них уже предусмотрено допол-
нительно выделить 150 млн рублей. Вагит 
Алекперов подчеркнул, что в Самарской 
области сложилась атмосфера, которая 
стимулирует инвестиции в регион и уси-
ливает желание участвовать в социаль-
ных программах.

Николай меркушкин отметил, что 
деятельность лукойла в целом исключи-
тельно важна для региона. Также губер-
натор поблагодарил компанию «лукойл» 
за реализацию социальных проектов: «В 
августе в Большой Глушице будет сдан 
в эксплуатацию мощный спорткомплекс. 
Также благоустроят центр населенного 
пункта, все будет на очень высоком уров-
не. Вы задаете высокие стандарты тех 
объектов, которые строите».

Образцовый пример 
партнерства
На встрече Николая меркушкина 

и гендиректора ГК «мать и дитя», ака-
демика рАН марка Курцера обсуж-
дались ход строительства компанией 
многопрофильного клинического гос-
питаля в поселке радиоцентр и новые 
совместные проекты.

Общий объем инвестиций в от-
крытие госпиталя составит 3 млрд 
рублей. Планируется, что в феврале-
марте медучреждение примет первых 
пациентов. марк Курцер подчеркнул, 
что в Самарской области созданы все 
условия для реализации этого проек-
та: «мы чувствуем поддержку губер-
натора. В регионе создан очень хоро-
ший инвестиционный климат».

Николай меркушкин, в свою оче-
редь, отметил, что сотрудничество с 
ГК «мать и дитя» – образцовый при-
мер государственно-частного парт-
нерства.

Инвестиции в производство
Николай меркушкин и президент АфК «Система» 

михаил Шамолин подписали соглашение о сотрудни-
честве между Самарской областью и одной из круп-
нейших инвестиционных компаний страны. рамки 
документа довольно широкие – от проектов в агропро-
мышленном комплексе до проектов государственно-
частного партнерства в сфере оказания современной 
высокотехнологичной медпомощи. К примеру, «Систе-
ма» уже приступила к модернизации Самарской город-
ской поликлиники №3.

С гендиректором Coca-Cola HBC Russia Стефаносом 
Вафеидисом губернатор обсудил результаты работы за-
вода компании в Самаре, перспективы сотрудничества 
и планы Coca-Cola как партнера FIFA по подготовке к 
Чм-2018.

Стефанос Вафеидис сообщил, что самарское пред-
приятие в первом квартале 2017 года показало по-
зитивные результаты, поэтому компания продолжит 
инвестиции в развитие производства, соответственно, 
вырастут объемы и уровень налогов, отчисляемых в об-
ластной бюджет.

Президент пивоваренной компании «Балтика» 
яцек Пастушка на встрече с Николаем меркушкиным 
выразил слова благодарности за поддержку и созда-
ние условий для работы предприятия в Самарской об-
ласти. Он подчеркнул, что компания по-прежнему оста-
ется одним из лидеров по отчислениям в региональный 
бюджет (9 млрд рублей в 2016 году). яцек Пастушка так-
же сообщил, что «Балтика» продолжает развивать свой 
завод в Кинельском районе. Предполагается, что в этом 
году сумма инвестиций составит 100 млн рублей.

1 июня насыщенная программа самарской деле-
гации завершилась рабочей встречей с руководством 
«Шнайдер Электрик». Сейчас основная задача компа-
нии – максимально локализовать производство на са-
марской площадке – «Электрощите». здесь «Шнайдер 
Электрик» намерена развивать высокотехнологичные 
производства (например, солнечную генерацию), про-
дукцию которых будут экспортировать в Европу, а в пер-
спективе – на Ближний Восток. Президент ГК «Электро-
щит» - Тм Самара» Эрик Бриссе отметил, что совместную 
работу компании и правительства Самарской области в 
«Шнайдер Электрик» оценивают как «полностью поло-
жительную».

Вагит Алекперов, 
президент ПАО «Лукойл»:

- мы рады, что работаем в Са-
марской области, для нас она 
стала родным регионом. В об-
ласти сложилась атмосфера, 
которая стимулирует инвести-
ровать в регион и усиливает 
желание участвовать в соци-
альных программах.

Полезно для области
В конце первого дня работы ПмЭф Николай 

меркушкин подвел итоги прошедших перегово-
ров для журналистов самарских СмИ. «Была хо-
рошая встреча, оптимистичная», – дал он оценку 
результатам разговора с руководством «Шнайдер 
Электрик».

Губернатор отметил, что самарскому подраз-
делению компании ГК «Электрощит» после спада в 
2015-2016 гг. удалось за полгода на четверть увели-
чить объемы производства: «Надо сказать, это про-
изошло во многом с нашей помощью. Они сегодня 
поблагодарили за то, что мы вывели их на крупные 
российские компании – НОВАТЭК, роснефть, рЖД».

Также на встрече договорились об участии 
«Шнайдер Электрик» в реализации социальных 
проектов в регионе. В ближайшее время будут 
предложены варианты такого сотрудничества.

«С руководством Coca Cola мы обсудили даль-
нейшую работу компании в Самарской области, 
договорились о совместных шагах по подготовке к 
чемпионату мира по футболу», – сообщил Николай 
меркушкин.

По словам губернатора, на встрече с президен-
том пивоваренной компании «Балтика» яцеком Па-
стушкой достигнута договоренность о совместной 
работе по противодействию обороту фальсифици-
рованного пива. Жесткий заслон в этом направле-
нии может дополнительно привнести в областной 
бюджет около 1 млрд рублей.

Николай меркушкин также рассказал, что Са-
марская область будет налаживать сотрудничество 
с компанией Coalco Development: «Они представили 
нам свое ноу-хау – новые приборы для оценки со-
стояния здоровья водителей транспортных пред-
приятий».

Комментируя итоги встречи с президентом ПАО 
«лукойл» Вагитом Алекперовым, губернатор отме-
тил, что компания продолжит активно участвовать 
в реализации социально значимых проектов в ре-
гионе. В 2017 году на эти цели лукойл выделит око-
ло 150 млн рублей.

«Все встречи в рамках ПмЭф-2018 очень полез-
ны для Самарской области», – подчеркнул Николай 
меркушкин.

Встречи накануне  
форума
На встрече губернатора Николая мер-

кушкина с заместителем председателя 
правительства рф Ольгой Голодец обсуж-
дались региональные проекты в рамках 
федеральной программы строительства 
школ. Как пояснил губернатор, планиру-
ется выделение дополнительных средств 
на ее реализацию. Также не исключена 
возможность дополнительного феде-
рального финансирования строительства 
детсадов в области.

На встрече с министром экономиче-
ского развития рф максимом Орешки-
ным поднималась тема реализации про-
граммы подготовки Тольятти к 50-летию 
выпуска первого вазовского автомобиля. 
С председателем правления Сбербанка 
Германом Грефом губернатор обсудил 
создание на площадях АВТОВАза центра 
корпоративных решений Сбербанка, что 
позволит создать в Тольятти около тысячи 
новых рабочих мест. На встрече с мини-
стром культуры рф Владимиром медин-
ским разговор шел о реконструкции фаб-
рики-кухни и здания Самарского цирка, 
фасад которого, по крайней мере, рекон-
струируют к началу чемпионата мира по 
футболу. Также 31 мая губернатор провел 
работу рабочую встречу с гендиректором 
роскосмоса Игорем Комаровым.

Стефанос Вафеидис, 
генеральный директор Coca-Cola HBC Russia:

- Самарское предприятие в первом квартале 2017 года 
показало позитивные результаты, поэтому компания про-
должит инвестиции в развитие производства. Вырастут 
объемы и уровень налогов, отчисляемых в областной 
бюджет. Для нас важна локализация производства в Са-
маре. мы нацелены на развитие в регионе.

марк Курцер, 
генеральный директор ГК «Мать и дитя», академик РАН: 

- Общий объем инвестиций в открытие госпиталя со-
ставит 3 млрд рублей. Планируется, что в феврале-марте 
медучреждение примет первых пациентов. В Самарской 
области созданы все условия для реализации этого про-
екта. мы чувствуем поддержку губернатора. В регионе 
создан очень хороший инвестиционный климат.

СУММА ИНВЕСТИцИЙ КОМПАНИИ 
«БАЛТИКА» В ЭКОНОМИКУ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИТ 
100 МЛН РУБЛЕЙ

май 2017 май 2017
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Н О В О К у й Б ы Ш Е В С К

По колерному паспорту
В 2017 году  
в Новокуйбышевске 
отремонтируют  
33 фасада жилых домов 

В четверг, 25 мая, официальный сайт 
администрации города сообщил, 
что управляющим организациям 
выделены средства на ремонт фаса-
дов 20 многоквартирных домов. 

Договоры с подрядчиками уже за-
ключены. При этом работы по капи-
тальному ремонту фасадов в центре 
города начались 15 мая.

Окраска фасадов домов осуще-
ствляется по «колерному паспорту», 
разработанному департаментом 
капитального строительства и ар-
хитектуры. Контроль качества работ 
осуществляют департамент город-
ского хозяйства и управляющие ор-
ганизации.

Для покраски фасадов выбрана кра-
ска, хорошо зарекомендовавшая 
себя при ремонте объектов, распо-
ложенных на территории города.

ремонт фасадов финансируется за 
счет городского бюджета в рамках 
муниципальной программы «Обес-
печение сохранности и ремонт му-
ниципального жилищного фонда 
Новокуйбышевска» на 2017-2019 
годы.

С А м А р А

До будущей весны
Старейший парк  
Самары – Струковский сад – 
закрывается  
на реконструкцию

Визит на место предстоящих работ стал 
площадкой для обсуждения реконструк-
ции парка губернатором Самарской обла-
сти Николаем меркушкиным и министром 
культуры региона Сергеем филипповым. 
Сначала Сергей филиппов коротко расска-
зал губернатору историю этого старейшего 
общественного парка Самары, который в 
2019 г. отметит 170-летие. Особенно актив-
но Струковским садом занимался градо-
начальник Петр Алабин. В годы Советской 
власти сад получил название парка культу-
ры и отдыха им. Горького. Название «Стру-
ковский» вернули ему в начале 1990-х годов.

В последний раз капитальный ремонт про-
водился здесь еще в советское время. При 
этом парк всегда оставался излюбленным 
местом отдыха горожан. здесь проводятся 
многочисленные фестивали – прессы, цве-
тов, духовой музыки. Именно здесь в испол-
нении духового оркестра в 1906 г. впервые 
прозвучал вальс «На сопках маньчжурии».

По словам директора муниципального ав-
тономного учреждения «Парки Самары» 
Евгения Кришталя, на реконструкцию по-
требуется 270 млн рублей. Будут реконстру-
ированы все пешеходные дорожки, лестни-
цы, фонтан у входа со стороны пересечения 
улиц Красноармейской и Куйбышева, грот 
со скульптурой козы, где будет вновь обу-
строен фонтан, отреставрируют все четыре 
входные группы и площадку под аттрак-
ционы: зимой здесь будут заливать каток. 
В парке появятся общественные туалеты, 
которых до сих пор там не было. Это потре-
бует серьезных работ по обновлению систем 
водоснабжения и водоотведения. Будет 
установлена система полива.

Особое внимание было уделено зданию 
летнего театра. По проекту предусмотрена 
реконструкция здания, но понимания, как 
его использовать дальше, пока нет. В при-
мер министр культуры привел театр на фон-
танке в Санкт-Петербурге, который также 
располагается на территории историческо-
го Измайловского сада. Ныне это один из 
лучших театров Северной столицы.

Ж И Г у л Е В С К 

В новые квартиры
Молодые семьи  
из Жигулевска получили 
жилищные сертификаты 
Сертификаты 11 молодым семьям вручил 
глава города Владимир Классен. Сейчас 
в Жигулевске в очереди на их получение 
стоят 216 молодых семей – участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы. 
В 2017 г. на ее реализацию выделено 
8,4 млн рублей, в том числе 2,3 млн руб. 
из федерального бюджета, 4,2 млн руб. – 
из областного и 1,9 млн руб. – из средств 
местного бюджета.

С ы з р А Н ь

Летние маршруты
В Сызрань можно будет 
добраться на скоростном 
маршруте по Волге 

Самарское речное пассажирское пред-
приятие открыло скоростной маршрут 
Самара – Тольятти. Добраться из одного 
пункта в другой можно на судне «Вос-
ход» за 400 рублей. Со 2 июня планируется 
увеличить количество рейсов, а также со-
единить скоростным маршрутом Тольятти 
и Сызрань. Стоимость проезда будет со-
ставлять 800 рублей. Также со 2 июня бу-
дет открыт дополнительный скоростной 
маршрут Самара – Ширяево. Кроме того, 
Самарское речное пассажирское пред-
приятие решило включить в скоростные 
маршруты остановочный пункт Барбоши-
на поляна.

- Об эффективности работы и экономического блока правитель-
ства, и налоговых органов говорят цифры. Каковы они для нашего 
региона? 
- Налогоплательщики Самарской области наполняют бюджет с еже-

годным ростом: 307,3 млрд в 2014 году, 308,6 млрд – в 2015-м, 344,8 млрд – в 
2016-м. В 2016 году основной рост в консолидированный бюджет рф был 
получен по акцизам на нефтепродукты на 52,6%, по НДС на 17%, по нало-
гу на прибыль на 18,1%, по утилизационному сбору на 32,6% и по НДфл на 
5,6%.

- За счет каких налогов произошел рост?
- рост обеспечивается без увеличения налоговой нагрузки на регио-

нальный бизнес. В этом году ожидаемый темп роста поступлений в консо-
лидированный бюджет субъекта предполагается на уровне 2-3%.

Вместе с тем, по итогам четырех месяцев 2017 года в региональный 
бюджет мобилизовано почти 45 млрд рублей, а это почти на 7% больше 
аналогичного показателя прошлого года. Наибольший прирост поступле-
ний – на 15,8% по налогу на прибыль организаций, на 12,8% по единому 
налогу, взимаемому в связи с применением плательщиком упрощенной 
системы налогообложения, по акцизам на алкогольную продукцию с объ-
емной долей этилового спирта свыше 9% поступления составили 291 млн 
рублей, что на 219 млн рублей больше аналогичного показателя прошлого 
года, по транспортному налогу (на 26,3% за счет погашения задолженно-
сти) прирост составил 143 млн рублей.

- Какую часть в структуре налоговых 
поступлений РФ занимает Самар-
ская область?
- Доля поступлений Самарской обла-

сти в консолидированный бюджет рф за 
2016 год составляет 2,4% в общих посту-
плениях по россии.

- В общем объеме поступлений ка-
кую долю занимают имущественные 
налоги? 
- Имущественные налоги – главные 

«кормильцы» бюджетов муниципальных 
образований, именно на эти деньги муни-
ципалитеты благоустраивают территории, 
ремонтируют дороги, строят объекты со-
циальной сферы, занимаются электрифи-
кацией улиц, реализуют социальные про-
екты. В общих поступлениях налогов и 
сборов в консолидированный бюджет рф 
по налогоплательщикам, администриру-
емым налоговыми органами Самарской 
области, доля имущественных налогов со-
ставляет 12,4%.

Без напряженности
В Самарской области выросли налоговые поступления в бюджет региона

По общему объему поступлений в консолидированный бюджет рф Самарская область занимает 
второе место среди регионов ПфО и входит в «десятку» сильнейших регионов страны. От 
Самарской области налоговые поступления в государственную казну за 4 месяца 2017 года 
выросли на 31%. Как 63-й регион выглядит по общему объему поступлений налогов и сборов на 
фоне других субъектов российской федерации, Поволжского федерального округа, «Первому» 
рассказал руководитель уфНС россии по Самарской области Александр Вихров.
Сергей КУЗНЕцОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

В 2016 ГОДУ НАПРАВЛЕНО ФИЗИчЕСКИМ 
ЛИцАМ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯч ТРЕБОВАНИЙ 
ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ НА СУММУ  
1,3 МЛРД РУБ., ЗАЯВЛЕНИЙ В СУД – 
БОЛЕЕ115 ТЫСЯч НА СУММУ  
1,2 МЛРД РУБЛЕЙ 
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- О чем свидетельствует рост поступлений НДФЛ 
и соответствует ли данный показатель росту за-
работной платы в регионе?
- НДфл собирается с плюсом. Так, по итогам 2016 

года его вклад в областной и местные бюджеты, где он 
остается в полном объеме, составил 52,1 млрд рублей 
– это более 30% налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Самарской области, годом ранее было на  
2,8 млрд рублей меньше. Такая динамика обеспечива-
ется за счет укрепления платежной дисциплины нало-
гоплательщиков в связи с введением ежеквартальной 
отчетности по НДфл и повышения эффективности кон-
трольной работы налоговых органов. 

Более 95% поступлений обеспечивается за счет 
удержания налога налоговыми агентами при выплате 
дохода наемным работникам. рост фонда оплаты труда 
в соответствии с оценкой социально-экономического 
развития региона на 2016 год – 103,9 процента.

Благодаря совместной работе с региональной вла-
стью «серый сектор» с каждым годом сокращается: 
«белые зарплаты» растут, а доля зарплат в конвертах 
устойчиво снижается. Если оценивать эффективность 
работы межведомственных комиссий по легализации 
налоговой базы, то по итогам 2016 года в бюджет до-
полнительно поступило почти 5 млн рублей, размер за-
работной платы своим работникам повысили 1018 рабо-
тодателей, из них 327 – до среднеотраслевого уровня. 

- Анализировала ли ФНС предложения по введе-
нию прогрессивной шкалы подоходного налога? 
- Введение прогрессивной шкалы налогообложе-

ния доходов физических лиц рассматривалось в разных 
вариантах фНС россии, на основании произведенных 
расчетов решение о целесообразности или нецелесо-
образности введения прогрессивной шкалы может 
быть вынесено минфином рф, поскольку этот вопрос 
входит в его компетенцию. 

Введение прогрессивной шкалы ставок по НДфл 
потребует изменения порядка администрирования 
налога, его декларирования и механизма уплаты. фак-
тически потребуется переход на декларирование дохо-
дов всеми, кто имеет более одного источника дохода.

Информационные технологии, которые налоговые 
органы используют в своей деятельности, позволяют 
администрировать НДфл с учетом любой конфигура-
ции применения ставок налога.

- Если говорить о региональных налогах, какие 
инструменты способствуют повышению собира-
емости?
- В региональный бюджет физические лица упла-

чивают транспортный налог. Как правило, сумма транс-
портного налога является самой большой из имуще-
ственных налогов. задолженность по транспортному 
налогу на 01.01.2017 составила 3,5 млрд рублей – это на-
копленный долг за последние 8 лет. за 1 квартал 2017 
года задолженность снижена на 0,4 млрд рублей. 

Взыскание задолженности по имущественным на-
логам производится в судебном порядке. После полу-
чения судебного акта налоговый орган направляет его 
либо в банк, где открыты счета должника, либо рабо-
тодателю должника или иному лицу, выплачивающему 
должнику иные периодические платежи (в отношении 
пенсионеров – в отделы Пенсионного фонда), либо в 
службу судебных приставов. То есть используются раз-

личные инструменты взыскания задолженности с физи-
ческих лиц: долги спишут с зарплаты, пенсии, стипендии, 
банковских счетов и карт, долговая ноша распространя-
ется на любые регдействия с имуществом, есть риск стать 
невыездным. Например, в прошлом году временно ограни-
чен выезд из российской федерации 4017 должников по 
имущественным налогам, а в 1 квартале 2017 года наложе-
но 1189 ограничений.

В 2016 году направлено физическим лицам более 300 
тысяч требований об уплате налогов на сумму 1,3 млрд руб., 
заявлений в суд – более 115 тысяч на сумму 1,2 млрд рублей. 
Взыскано с должников почти 1 млрд руб., при этом боль-
шая часть задолженности погашена сразу после вручения 
налогоплательщику требования об уплате налогов.

Повышению собираемости имущественных налогов 
также способствует взаимодействие с органами исполни-
тельной власти региона. Например, в части информацион-
ного обмена о выданных разрешениях на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию для привле-
чения организации-эксплуатанта к своевременному учету 
объектов в качестве основных средств. 

Кроме того, с 2017 года мы активно реализуем несколь-
ко региональных проектов:  «мобильный налоговый офис» 
в новостройках и налоговый консультационный пункт в 
рЭО ГИБДД г. Самара. В основе – качество услуг и так на-
зываемый сервис «налоговая рядом с домом». Более 600 
жителей Самары воспользовались возможностью в «шаго-
вой доступности» заявить о льготах, подать декларацию, 
подключиться к «личному кабинету», узнать о задолжен-
ности по имущественным налогам. за два месяца с момен-
та открытия консультационного пункта самарцам выдано 
квитанций на оплату задолженности по имущественным 
налогам в 1 млн рублей. Получить сведения о суммах за-
долженности теперь можно и на площадках мфц – мы 
расширили взаимодействие и с этим ведомством. Потен-
циал поступлений имущественных налогов напрямую за-
висит от качества совместных усилий всех ведомств.

- Насколько привлекателен Самарский регион для 
бизнеса? 
- С точки зрения налогообложения привлекательность 

региона для бизнеса оценивается предоставлением нало-
говых льгот и преференций. В Самарской области действу-
ет целый ряд налоговых льгот: во-первых, для организа-
ций, осуществляющих на территории Самарской области 
инвестиционную деятельность по приоритетным видам 
экономической деятельности. льготами по налогу на иму-
щество организаций воспользовался 41 налогоплатель-
щик. Сумма заявленной льготы – 1,6 млрд руб., по налогу 
на прибыль четыре налогоплательщика, сумма льготы со-
ставила 7,5 млн рублей.

Во-вторых, для организаций - резидентов особой эко-
номической зоны промышленно-производственного типа, 
расположенной на территории Самарской области, уста-
новлены пониженные ставки по налогу на прибыль, зачис-
ляемые в областной бюджет. за девять месяцев 2016 года 
данной льготой воспользовались три резидента особой 
экономической зоны, сумма заявленной льготы составила 
почти 27 млн рублей. 

С 2017 года действуют льготы и для организаций - ре-
зидентов территории опережающего социально-эконо-
мического развития, созданной на территории Тольятти. 
Кроме льгот, установленных на федеральном уровне, таких 
как нулевая ставка по налогу на прибыль, зачисляемому в 

федеральный бюджет, пониженные тари-
фы по страховым взносам, для резиден-
тов территории опережающего развития 
«Тольятти» законами Самарской области 
предусмотрено освобождение от уплаты 
налога на имущество организаций, зе-
мельного налога и пониженные ставки по 
налогу на прибыль, зачисляемому в об-
ластной бюджет. 
Для стимулирования развития малого 
предпринимательства в Самарской об-
ласти с 2016 года введены так называ–
емые налоговые каникулы, которые преду- 
сматривают нулевую налоговую ставку 
для индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных после 1 ян-
варя 2016 года, применяющих упрощенную 
или патентную систему налогообложения, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, соци-
альной или научной сферах, а также в сфе-
ре бытовых услуг населению.

- Какие причины вы видите в укло-
нении части бизнеса от налогов?
- уклонение от уплаты налогов пред-

ставляет собой способы уменьшения на-
логовых платежей, при которых налого-
плательщик умышленно избегает уплаты 
налога или уменьшает размер своих на-
логовых обязательств с нарушением дей-
ствующего законодательства. Подобные 
действия налогоплательщиков наносят се-
рьезный ущерб государственным интере-
сам: бюджет недополучает значительные 
средства, что сказывается прежде всего на 
социальной сфере.

мы не создаем ненужной напряженно-
сти для добросовестных налогоплательщи-
ков, но если нарушение присутствует, оно 
должно быть установлено и устранено. мы 
уже изменили сплошной подход к провер-
кам на риск-ориентированный, сместили 
акценты в контрольной работе на стимули-
рование налогоплательщиков к доброволь-
ному исполнению налоговых обязательств 
и к отказу от применения незаконных нало-
говых схем. Повышаем качество налогового 
контроля и за счет проведения всесторон-
него анализа финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщиков по 12 
критериям налоговых рисков. 

В 1 квартале 2017 года по результа-
там контрольной работы в бюджетную 
систему рф поступило 1,6 млрд рублей, 
что выше аналогичного показателя про-
шлого года на 31%. Проводим совместные 
мероприятия со следственными органами 
Самарской области. Так, в 1 квартале 2017 г. 
возбуждено 28 уголовных дел на сумму не-
уплаченных налогов 444 млн рублей. Срав-
ните: за 1 квартал 2016 возбуждено столько 
же уголовных дел на сумму неуплаченных 
налогов 234 млн рублей. 

- Миграция бизнеса, создание фик-
тивных компаний – какова актуаль-
ность этих процессов для региона 
и какие предупредительные меры 
приняты?
- Если говорить о миграционных про-

цессах бизнеса, то тенденция последних 
двух лет складывается таким образом: поч-
ти в 7 раз меньше, чем это было в 2014-2015 
годах, самарские предприниматели в 2016 
году стремились «перевезти» свой бизнес 
в другой регион. Теперь больше «переез-
жают» в Самарскую область. Проведенный 
мониторинг показал, что в 1 квартале 2017 
года сменили прописку на самарскую 69 
юридических лиц, а в числе выбывших – 51 
организация.

В случае возникновения сомнений в 
достоверности вносимых в ЕГрюл све-
дений в отношении юридического ли-
ца-мигранта проводим анализ сведений. 
Выявленные обстоятельства служат ос-
нованием для отказа в государственной 
регистрации. Если в результате проверки 
установлена недостоверность сведений, 
регистрирующий орган вносит в ЕГрюл 
запись о недостоверности сведений о юри-
дическом лице. Кроме того, руководители 
юридических лиц несут ответственность, 
предусмотренную федеральным законода-
тельством.

- Какие значимые нововведения 
есть для бизнеса? 
- Одно из самых значимых – это пере-

ход на онлайн-кассы. Новый порядок при-
менения ККТ предусматривает передачу 
данных о расчетах в электронном виде в 
налоговые органы через операторов фи-
скальных данных и станет обязательным 
для всех налогоплательщиков с 1 июля 
2017 года. Для плательщиков ЕНВД, патен-
та и сферы услуг переход на новые кассы 
отложен до 1 июля 2018 года.

Система использования онлайн-касс 
позволяет отслеживать все розничные 
продажи, выдавать чеки в электронном 
виде и осуществлять гражданский кон-
троль за корректностью чеков при помощи 
мобильного приложения. Электронный чек 
получает такой же юридический статус, как 
и бумажный. 

Новая технология уже работает в реги-
оне – тысячи кассовых аппаратов переда-
ют сведения обо всех операциях в режиме 
реального времени. Ежедневно регистри-
руется от 150 онлайн-касс. Действует опе-
ративный штаб по реализации кассовой 
реформы в Самарской области, усилена 
работа телефонной «горячей линии» по во-
просам ККТ. Ведется постоянный монито-
ринг – во всех районах губернии работают 
совместные с ведомством уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей «От-

крытые приемные», проводятся круглые 
столы и практические семинары, в каждой 
инспекции организованы уроки в «Откры-
тых классах». Для предпринимателей это 
возможность научиться работать с онлайн-
кассой, использовать все ее возможности 
для развития своего бизнеса. 

- Насколько активно самарский 
бизнес использует электронные 
налоговые сервисы? Гражданский 
контроль за качеством предостав-
ленных услуг возможен? 
- На сайте фНС россии работает свыше 

40 электронных сервисов, которые охваты-
вают все категории налогоплательщиков 
и сферы их интересов, позволяют полу-
чить полный спектр информации и услуг, 
дистанционно без посещения налоговой 
инспекции решить практически любые во-
просы. Например, электронно направить 
документы на государственную регистра-
цию, воспользоваться пошаговой инструк-
цией по открытию своего дела и библиоте-
кой ответов по самым актуальным темам, 
получить информацию о ходе и результатах 
рассмотрения обращений, ознакомиться 
с официальной позицией фНС россии, на-
иболее популярен сервис «риски бизнеса: 
проверь себя и контрагента» – он научит 
осмотрительности при выборе партнера. 
линейка электронных «личных кабинетов» 
с широким спектром функциональных воз-
можностей сегодня объединяет более 500 
тысяч физических лиц и 13 тысяч индивиду-
альных предпринимателей и организаций. 
Через «личный кабинет», например, пред-
приниматель теперь может самостоятель-
но зарегистрировать контрольно-кассовую 
технику. На это потребуется максимум 15 
минут. И таким дистанционным способом 
уже воспользовались 2200 налогоплатель-
щиков, зарегистрировав без посещения 
инспекции более 9,5 тыс. онлайн-касс.

Переход на электронный способ пре-
доставления госуслуг существенно по-
вышает их доступность, сокращаются 
временные затраты налогоплательщиков, 
снижаются коррупционные риски. 

Оценивать работу инспектора и влиять 
на повышение качества предоставленных 
услуг может каждый налогоплательщик, 
используя целый арсенал различных спо-
собов, в том числе и QR-технологии.

Одна из самых востребованных госу-
дарственных услуг – регистрация бизнеса. 
По итогам 2016 года оказано 93 тыс. услуг, 
из них 41% через мфц.

99% НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКОВ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛОжИТЕЛьНО ОцЕНИВАюТ 
КАчЕСТВО УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫх 
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 
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Днем и ночью
Дороги в Самаре строят и ремонтируют комплексно 

В Самаре полным ходом идут работы по подготовке города к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Особое внимание уделяют территории бывшего радиоцентра – 
здесь активно возводят и стадион, и сопутствующую инфраструктуру.  
Дорога протяженностью 2,6 км станет основным маршрутом следования  
к стадиону «Самара Арена» во время проведения игр Чм-2018.
Ольга НОВИКОВА, Сергей АЛЕшИН, Влад ВИНОГРАДОВ (фото), Дмитрий БУ РЛАКОВ (фото), Ольга НОВИКОВА (фото)

СТАДИОН «САМАРА АРЕНА» ПРИМЕТ 
шЕСТь ИГР чЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ: МАТчИ ГРУППОВОЙ 
СТАДИИ, 1/8 И чЕТВЕРТьФИНАЛА, 
В ТОМ чИСЛЕ ОДИН ИЗ МАТчЕЙ 
СБОРНОЙ РОССИИ
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Дорога к стадиону 
Строительство четырехполосной новой дороги, по которой уже через год на фут-

больные матчи поедут тысячи болельщиков со всего мира, сейчас в самом разгаре. 
работы ведутся точно по графику, но отдыхать некогда: погодные аномалии апреля 
едва не сорвали дорожникам сроки, а в эксплуатацию ул. Арена 2018 должна быть 
сдана в ноябре этого года.

«На сегодня сооружение земляного полотна готово на 95%, отсыпка песчаного 
подстилающего слоя – на 50%, ведется строительство щебеночного основания. В 
первой декаде июня мы планируем начать укладку асфальтобетона. работы ведутся 
строго по графику», – рассказал главный инженер компании «Дормостаэро» Андрей 
Солдатов.

Одновременно со строительством дорожного полотна выполняются работы по 
переустройству газопровода высокого давления и строительству телефонной кана-
лизации. Проектом предусмотрено строительство сетей ливневой канализации с до-
ждеприемниками, работы по этой части выполнены на 90%.

Сейчас на строительстве работает 60 человек и 38 единиц техники. Весь материал 
для строительства улицы уже заготовлен. Всего на возведение дороги потребуется 
около 100 тыс. кубов песка, 60 тыс. тонн щебня и 28 тыс. тонн асфальта разных марок.

Конструктивная особенность ул. Арена 2018 – тротуар шириной в 9 метров, ко-
торый обеспечит большую пропускную способность пешеходов в периоды пиковой 
нагрузки до 11 тыс. человек в час.

На земле и под землей
Проект улицы Арена 2018 предусматривает строительство разделительной по-

лосы шириной 6 метров, установку светофоров и двух подземных пешеходных пере-
ходов, чтобы приезжающие гости могли беспрепятственно и не создавая помех дви-
жению попасть на стадион. Пропускная способность каждого из двух переходов – 6 
тыс. человек в час.

Сами переходы уже готовы на 90%. Сейчас ведется устройство пандусных схо-
дов для маломобильных граждан и велосипедистов, а также сходов в тоннели для 
пешеходов. Эти работы выполнены на 30%. Напомним, строительство пешеходных 
переходов началось осенью 2016 года и велось всю зиму. Как пояснил подрядчик ра-
бот, это было сделано для того, чтобы не задерживать строителей ул. Арена 2018 – в 
результате сейчас, когда дорожники уже приближаются к месту пешеходных пере-
ходов, те уже практически готовы. Впоследствии пол в переходах отделают гранит-
ной плиткой, а стены покрасят. 

Проезд на территорию стадиона со стороны ул. Арена 2018 будет проходить че-
рез еще одну строящуюся магистраль – ул. Дальнюю. здесь ведутся работы по пере-
устройству существующих инженерных сетей. Эти работы завершены на 80%.

2,3 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
НАПРАВИТь 
НА ПРИВЕДЕНИЕ 
В ПОРЯДОК 
44 КМ ДОРОГ 
И ТРОТУАРОВ 
В САМАРЕ 
В 2017 ГОДУ

Андрей Солдатов, 
главный инженер компании 
«Дормостаэро»:

-  Новое строительство – всег-
да объект повышенной слож-
ности, требующий особого 
внимания. мы тщательно кон-
тролируем качество работ, на 
площадке работает несколько 
лабораторий. Дорога строится 
с учетом будущей комплекс-
ной застройки микрорайона 
и выдержит новые нагрузки.

учет и контроль
По планам в этом году в Самаре в поря-

док приведут 44 км дорог и тротуаров. На 
эти цели планируется направить в общей 
сложности 2,3 млрд рублей. Большими 
картами (свыше 100 погонных метров) от-
ремонтируют более 21 км автомобильных 
дорог Самары на сумму свыше 163 млн 
рублей. Как сообщили в горадминистра-
ции, на сегодня к ремонту запланировано 
17 объектов, общая площадь которых со-
ставляет 234 тыс. кв. метров. работы долж-
ны закончиться до 31 октября. Дорожники 
намерены управиться раньше срока и по-
тому работают и днем, и ночью.

Основной объем работ производится, как правило, в ночное время. 
Строители оповещают местных жителей о предстоящих работах, тем не ме-
нее, в районе работ часто работает эвакуатор, увозя неправильно припарко-
ванные машины.

Контроль качества выполняемых работ на всех этапах осуществляют 
сотрудники мБу Самары «Дорожное хозяйство». Каждую ночь специали-
сты мБу объезжают все городские объекты, которые находятся в ремонте. 
Они следят за тем, чтобы поверхность после фрезерования была чистой и 
обеспыленной, розлив битумной эмульсии осуществлен в должном коли-
честве. Автотранспорт пускается через сутки после укладки асфальтобето-
на. Через трое суток проверяется толщина слоя – производится отбор об-
разцов асфальтобетона. В лаборатории их испытывают на водонасыщение 
и уплотнение. заделку кернов подрядная организация осуществляет той 
же смесью, которой выполнялся ремонт покрытия, специалисты мБу также 
контролируют это.

НА СТРОИТЕЛьСТВЕ 
УЛ. АРЕНА 2018 РАБОТАЕТ 
60 чЕЛОВЕК И 38 ЕДИНИц 

ТЕхНИКИ

НА ВОЗВЕДЕНИЕ ДОРОГИ 
ПОТРЕБУЕТСЯ ОКОЛО 

100 ТЫС. КУБОМЕТРОВ 
ПЕСКА, 60 ТЫС. ТОНН 

щЕБНЯ И 28 ТЫС. КУБОВ 
АСФАЛьТА РАЗНЫх МАРОК
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р Е К л А м Н ы й  р ы Н О К

По договору с ГИБДД
В Самаре усилят борьбу с незаконными 
рекламными конструкциями 
29 мая в администрации Самары обсуждали работы по демонтажу не-
законных рекламных конструкций. По словам и.о. заместителя главы 
города – руководителя департамента городского хозяйства и экологии 
юрия Козельского, в Самаре выявлено 303 незаконно установленных 
рекламных щита размером 6 × 3 м. Из них на муниципальной земле – 
132 щита, остальные – в частных владениях. Департамент планирует 
израсходовать на их демонтаж 3,73 млн руб., но эти средства могут не 
дать ожидаемого результата, если не будет разработана четкая схема 
противодействия нелегальному рынку рекламы.

Для вновь заключаемых договоров юрий Козельский предложил раз-
делять процесс сноса на две части. Первый контракт будет включать в 
себя процесс демонтажа и доставку к месту хранения. Второй контракт – 
хранение, причем не на территории подрядчика, а на площадке муни-
ципального предприятия. Это позволит исключить повторную установку 
рекламной конструкции, что уже случалось не раз.

Доклад вызвал сразу несколько вопросов у главы города. Во-первых, 
по информации начальника отделения дорожной инспекции ГИБДД 
управления мВД россии по городу Самаре Андрея Карпычева, юристы 
департамента не защищают должным образом интересы муниципали-
тета. Сотрудники полиции не получают от них юридической помощи. Эту 
информацию подтвердил и присутствовавший на совещании старший 
госинспектор ДИ и ОД Алексей Тулин. «мы видим полное безразличие с 
их стороны, кроме того, эти юристы у нас за спиной общаются с предста-
вителями владельцев незаконных рекламных конструкций. Это вопрос 
серьезный», – подчеркнул Алексей Тулин.

«разобраться и выгнать этих юристов, – потребовал Олег фурсов от ру-
ководителя департамента. – Тем более что у нас идет сокращение шта-
та, а в наших рядах остаются коррумпированные специалисты».

Второй момент, который отметил глава города: никакие дополнитель-
ные регламенты и конкурсы не нужны. «Есть статьи закона прямого дей-
ствия. На их основании нужно приезжать и резать эти конструкции», – 
сказал он. В результате Олег фурсов поручил департаменту городско-
го хозяйства и экологии заключить соглашение с ГИБДД о совместных 
действиях при сносе рекламных конструкций.

С  Д Н Е м  П р Е Д П р И Н И м А Т Е л я

Николай Меркушкин 
поздравил бизнес-сообщество 
Самарской области 
«Частный бизнес играет исключительно важную 
роль в развитии экономики региона, страны  
в целом. Сегодня более трети населения нашей 
губернии занято в предпринимательстве, – 
говорится в поздравлении. – А это рабочие 
места, налоги и  в конечном итоге укрепление 
экономического потенциала и поддержание 
социального благополучия Самарской области»
Николай меркушкин подчеркнул, что региональное правительство заинте-
ресовано в укреплении позиций предпринимательства, совершенствовании 
взаимодействия власти и бизнеса.
«за последние пять лет у нас запущено 64 новых производства. По итогам 
2016 г. наша губерния, наряду с московской областью, заняла второе место 
в рейтинге регионов россии по уровню развития государственно-частного 
партнерства, – сообщил губернатор. – В области продолжается работа по 
снижению административных барьеров и налоговой нагрузки на бизнес».
Глава региона напомнил, что с 2012 года из федеральной и областной казны 
на поддержку малого и среднего бизнеса с целью повышения его конкурен-
тоспособности на отечественном и международном рынках выделено 3 млрд 
рублей. за это время финансовую поддержку получили более тысячи пред-
приятий, создано и сохранено 24 тыс. рабочих мест.

р ы Н О К  Т р у Д А

Только для Тольятти
3-4 тысячи тольяттинцев, 
работавших на АВТОВАЗе, смогут 
в достаточно мягкой форме 
сменить работу
Вопрос будет решаться при участии регионально-
го и федерального бюджетов. Об этом говорили на 
недавней встрече Дмитрий медведев и Николай 
меркушкин.
Вопрос о занятости был одним из главных на 
встрече. «Пока на АВТОВАзе идут непростые про-
цессы, идет сокращение персонала, – сказал гу-
бернатор. – мы совместно с минтруда россии раз-
работали новый подход к этому вопросу».
Губернатор сообщил подробности нового про-
екта. Предполагается участие государства в во-
просах трудоустройства увольняемых. «решается 
вопрос о том, чтобы государство помогло новым 
работодателям, тем, кто будет создавать рабочие 
места для бывших автовазовцев. Для этих орга-
низаций будут создаваться дополнительные су-
щественные льготные условия. я сейчас не могу 
сообщать подробности, – сказал губернатор, – по-
тому что это тема в некоторой мере закрытая. Это 
будет экспериментальный пилотный проект, кото-
рый будет решаться только для Тольятти».

ф И Н А Н С ы

Бесплатный семинар
Сбербанк рассказал,  
как увеличить эффективность 
бизнеса
В День предпринимателя Сбербанк подарил биз-
несменам Самары бесплатный семинар «закон и 
порядок во всем». Семинар провели представители 
Lean Club Поволжского банка.

Главной темой тренинга стала система повышения 
эффективности 6S, разработанная и применяемая 
в Сбербанке. В ее основе – японская система ор-
ганизации рабочего места 5S. Новый подход с ис-
пользованием этой системы позволяет при помощи 
простых инструментов увеличить продуктивность 
работы сотрудников, быстрее выполнять рабочие 
задачи и тратить на них меньше времени. Второй 
составляющей системы 6S стали наработки Сбер-
банка по кибербезопасности. Предпринимателям 
рассказали, как противостоять популярным видам 
мошенничества в Сети и сохранить свои конфиден-
циальные данные. 

участвовать в семинарах Сбербанка может любой 
бизнесмен Самары. «Для Сбербанка важно под-
держивать предпринимателей не только с помо-
щью новых услуг или кредитных предложений. 
Делиться своими знаниями, делать бизнес наших 
клиентов и партнеров еще более эффективным – 
одна из задач Сбербанка», – отметил заместитель 
председателя Поволжского банка Сергей Тютин.

В центрах развития бизнеса Сбербанк регулярно 
проводит бесплатные обучающие семинары для 
предпринимателей города и области. узнать тему 
ближайшего семинара и подать заявку на участие 
можно на сайте dasreda.ru.

Новые формы 
финансовой 
поддержки 
предпринимателей 
Самарской области

Гарантийный фонд Самарской области готов предложить субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства микрозаймы  
с низкой процентной ставкой на прозрачных условиях.

Основные условия предоставления
микрозаймов*:

заявитель – субъект малого и среднего предприниматель-
ства (СмСП), включенный в единый реестр СмСП (https://
rmsp.nalog.ru/), зарегистрированный и осуществляющий 
деятельность на территории Самарской области;

период деятельности заявителя (на момент подачи заявле-
ния на предоставление микрозайма) – не менее 6 месяцев;

процентная ставка – ключевая ставка Банка россии на дату 
начала календарного года, в котором заключается договор 
микрозайма (10% годовых в случае заключения договора в 
2017 году); 

сумма микрозайма – до 3 000 000 рублей;

срок микрозайма – не более 36 месяцев включительно;

график погашения – индивидуальный;

обеспечение – залог, банковская гарантия, поручительство 
(дополнительное обеспечение).

г. Самара, 443001, 
ул. Молодогвардейская, 204 (3 эт),
тел./факс: (846)379-77-74, 379-77-72, 
г. Тольятти, 445051, ул. Фрунзе, 8, оф. 502, 
тел. (8482) 555-219 

http://www.gfso.ru

* С подробной информацией, условиями предоставления микрозаймов, 
требованиями к заявителям, формами документов (заявками, договорами) 
Вы можете ознакомиться на сайте: http://www.gfso.ru/ и в офисах АО «ГфСО», 
расположенных по следующим адресам:

Акционерное общество микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области» 
(ИНН 6315007931, ОГрН 1156313090010, номер в реестре микрофинансовых организаций 
001603336007847) (выше по тексту Гарантийный фонд Самарской области) создано путем 
преобразования государственного унитарного предприятия Самарской области «Гарантийный 
фонд поддержки предпринимательства Самарской области» на основании приказа 
министерства имущественных отношений Самарской области № 2970 от 20.11.2015.
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В рубрике использованы материалы, предоставленные  
ИА «Волга Ньюс» и газетой «Волжская коммуна»
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Автотранспортное предприятие – флагман региональных перевозчиков
Верный путь «магистрали»

В мае 2017 года исполнилось 30 лет 
с тех пор, как предприятие АО «маги-
страль» возглавил генеральный дирек-
тор Наиль Тахавович Арсланов – опыт-
нейший профессионал, грамотный и 
компетентный руководитель. Наиль 
Арсланов трудится в транспортной от-
расли более 53 лет, он прошел путь от 
автослесаря до генерального директо-
ра. И компания, и ее руководитель давно 
уже завоевали в Самарской области за-
служенный авторитет.

заказчиками АО «магистраль» яв-
ляются крупные коммерческие и муни-
ципальные предприятия Самары и об-
ласти. Для многих предприятий, таких 
как АО «Самаранефтегаз», ООО «Самара-
НИПИнефть», О0О «рН-Сервис», филиал 
компании с ограниченной ответственно-
стью «Доманик Ойл АС» в москве, предо-

ставляются различные виды транспорт-
ных услуг по Самарской и Оренбургской 
областям, в том числе доставка рабочих 
на все нефтедобывающие объекты, а 
также услуги специального технологи-
ческого транспорта и тракторной тех-
ники на нефтяных месторождениях. у 
Наиля Арсланова множество наград за 
трудовую деятельность и вклад в раз-
витие региона. В их числе – нагрудный 
знак министерства транспорта рф «По-
четный автотранспортник», нагрудные 
знаки «Почетный работник транспорта 
россии» и «Почетный работник россий-
ского автотранспортного союза», звание 
«заслуженный работник транспорта 
российской федерации», дипломы и 
грамоты Самарской губернской думы, 
знак Губернатора «за труд во благо зем-
ли Самарской».

Уважаемый  
Наиль Тахавович!
Примите самые искренние и теплые 
поздравления с 30-летием вашей 
плодотворной деятельности на посту 
генерального директора  
АО «магистраль»! 

Возглавляемое Вами предприятие из-
вестно в регионе как эффективная 
компания с безупречной репутацией, 
бесперебойно обеспечивающая пред-
приятия нефтедобывающей промыш-
ленности на территории Самарской об-
ласти автотранспортом для перевозки 
сотрудников, различных видов грузов, 
углеводородного сырья, предоставле-
нием спецтехники. Вы зарекомендова-
ли себя как грамотный, энергичный и 
квалифицированный специалист и ру-
ководитель, обладающий выдающи-
мися организаторскими способностя-
ми, умеющий принять верное решение 
в любой ситуации. От всей души желаю 
Вам долгих лет плодотворной де-
ятельности! Пусть никогда не иссякают 
хорошее настроение и бодрость духа. 
Здоровья Вам и благополучия!

юрий Косянец, 
начальник управления 

государственного 
автодорожного надзора  

по Самарской области

Уважаемый  
Наиль Тахавович!
Примите поздравления с 30-летием 
трудовой деятельности на посту 
руководителя АО «магистраль»!

Мы с Вами знакомы около 40 лет, и мне 
хорошо известно, что Вы большую часть 
своего жизненного пути посвятили это-
му предприятию. В непростые 1990-е 
Вам удалось его сохранить, а сегодня 
компания занимает свою, очень до-
стойную отраслевую нишу. Под Вашим 
руководством АО «Магистраль» остает-
ся успешным и эффективным предпри-
ятием.
В Самарской области хорошо знают Вас 
как грамотного организатора, насто-
ящего профессионала-автотранспор-
тника с огромным практическим опы-
том. Ваши сотрудники говорят о Вас как 
о самом человечном начальнике, всегда 
находящем общий язык и сумевшем 
выстроить доверительные отношения 
с трудовым коллективом и заслужить 
авторитет и уважение в органах власти 
различного уровня.
желаю Вам дальнейших успехов в тру-
довой деятельности, новых профессио-
нальных достижений! Здоровья, благо-
получия, тепла и домашнего уюта Вам и 
Вашим близким!

Алексей Родионов, 
почетный гражданин 

Самарской области, 
заместитель губернатора 

Самарской области  
(1990-2000гг.)

НАИль АрСлАНОВ ТруДИТСя 
В ТрАНСПОрТНОй ОТрАСлИ БОлЕЕ  
53 лЕТ, ОН ПрОШЕл ПуТь ОТ АВТОСлЕСАря 
ДО ГЕНЕрАльНОГО ДИрЕКТОрА.  
И КОмПАНИя, И ЕЕ руКОВОДИТЕль 
ДАВНО уЖЕ зАВОЕВАлИ В САмАрСКОй 
ОБлАСТИ зАСлуЖЕННый АВТОрИТЕТ

История компании началась еще в 1933 году, когда был организован 
Автоотряд №1с подчинением «СОюззАГОТТрАНС». Парк 
предприятия составлял 50 автомобилей, персонал – 75 человек. 
за прошедшие годы компания не раз претерпевала изменения 
в названии и статусе. Сегодня в АО «магистраль» трудятся 575 
человек, парк автомобильной техники вырос до 317 единиц.
Светлана МИНАЕВА 

СЫЗРАНСКИЙ 
БЕНЗИН  
И ДИЗЕЛьНОЕ 
ТОПЛИВО БЫЛИ 
УДОСТОЕНЫ 
«РОССИЙСКОГО 
ЗНАКА 
КАчЕСТВА» 

Самаранефтегаз  
завершил прошлый год  
с беспрецедентно высокими 
показателями 
Прошедший в десятый раз 
в Самаре ежегодный круглый 
стол, посвященный на этот 
раз «актуальным вопросам 
устойчивого развития Обществ 
Группы ПАО «НК «Роснефть»  
и региона присутствия в 2017 году», 
объединил, по традиции, ведущие 
предприятия нефтяной отрасли 
региона, представителей власти, 
научных институтов и ведомств. 
Елена АНДРЕЕВА

Круглый стол НК «роснефть» стал за это время замет-
ной площадкой для обмена информацией и опытом в 
нефтяной отрасли: входящие в роснефть предприятия 
формируют основные тенденции в экономике региона и 
влияют на показатели в целом по стране.

«Круглые столы роснефть проводит с 2007 года. Главная 
цель – диалог с местным сообществом. Диалог – это 
основа стабильности, а стабильность – основа устой-
чивого развития нашего бизнеса, – отметил генераль-
ный директор АО «Самаранефтегаз» Гани Гилаев. – По 
результатам круглых столов выявляются общие темы 
и проблемы. В итоге появляются новые социально 
ориентированные проекты и программы». Социаль-
ная ответственность – важнейший принцип компании 
«роснефть». Поэтому ее дочерние общества, в том чис-
ле Самаранефтегаз, уделяют повышенное внимание 
вопросам экологии, промышленной безопасности, со-
циальным программам для сотрудников, а также раз-
витию регионов своей производственной деятельно-
сти.

министр промышленности и технологий Самарской 
области Сергей Безруков сообщил, что вклад нефтехи-
мического комплекса в экономику Самарского региона 
очень весом: это 81% всех налоговых поступлений от 
промышленности или 53% поступлений по экономике 
региона в целом. «Ключевая роль с точки зрения объ-
ема производства, инвестиций, участия в социально-
экономическом развитии области принадлежит компа-
нии «роснефть», – сказал он. 

Так, в прошлом году нефтяники региона добыли 16,7 
миллиона тонн нефти – это рекордный объем за послед-
ние 30 лет. львиная доля в этом показателе, а именно 
73%, принадлежит крупнейшему добытчику региона, 
компании «Самаранефтегаз».

Сызранский НПЗ усиливает  
промышленную безопасность 
Особое внимание в Год экологии участники форума 
уделили обсуждению темы охраны  
окружающей среды.
Елена АНДРЕЕВА

Рекордсмены по добыче
СОцИАЛьНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТь – 
ВАжНЕЙшИЙ 
ПРИНцИП КОМПАНИИ 
«РОСНЕФТь»

Со «Знаком   
качества»

Основная составляющая этой встречи – презентация руково-
дителей дочерних обществ нефтяной компании и обсуждение 
актуальных для отрасли вопросов. Так, генеральный директор 
Сызранского НПз Игорь Кузьмин сообщил, что завод выполнил 
все ключевые показатели минувшего года: переработал 6,3 
миллиона тонн нефти, выпустил более 3 миллионов тонн мотор-
ного топлива высшего экологического класса.

В рамках модернизации производства была завершена рекон-
струкция установки каталитического риформинга лЧ-35/11-
600, также закончилось строительство установки очистки 
водородсодержащего газа. В эксплуатацию были пущены три 
стационарных экологических поста на территории Сызрани, 
позволяющие круглосуточно вести мониторинг состояния воз-
душной среды. затраты СНПз на мероприятия по промышлен-
ной безопасности и охране труда в 2016 г. возросли втрое по 
сравнению с 2015 годом.

В прошлом году на завод пришли 109 молодых специалистов 
и сотрудников. На предприятии регулярно индексируется зар-
плата, растут затраты на обучение и выплаты социального ха-
рактера. Только в 2016 году для работников и членов их семей 
приобретено около 3 тысяч путевок в санатории, профилак-
тории, на базу отдыха, а 21 заводская семья воспользовалась 
льготной ипотекой.

заботится завод и о горожанах, реализуя социально значимые 
проекты. Одним из самых крупных стало строительство ледо-
вого дворца «роснефть Арена». В прошлом году долгожданный 
спортивный объект открыл свои двери. Помимо этого, нефтяни-
ки оказывают благотворительную помощь учреждениям обра-
зования, культуры и здравоохранения Сызрани, в текущем году 
эта традиция продолжится.



Продаем и гарантируем
- Компания «Элвес» в апреле отметила 22 года со дня осно-
вания. Каким было ее становление?
- Да, 5 апреля 1995 года я зарегистрировал общество с огра-

ниченной ответственностью. До того я выступал как частный пред-
приниматель, брал на реализацию, как это тогда называлось, товар 
и сам, на своей машине привозил в Самару, ездил по магазинам и 
предлагал торговым предприятиям. Это были торговые весы. Поняв, 
что товар имеет спрос, я создал организацию. Надо сказать, что в то 
время более востребованными были механические весы, электрон-
ные были новинкой, причем менее надежной, и стоили дороже, сей-
час, кстати, наоборот. А в 1995 году ввели обязательное требование к 
кассовым аппаратам, чтобы у них была фискальная память. И мы сра-
зу начали такое оборудование привозить, продавать, обслуживать. 
Наш торговый знак – это, по сути, стилизованное название одного из 
первых таких кассовых аппаратов.

С самого начала стало понятно, что не меньшим спросом пользу-
ется и техническое обслуживание, ремонт того оборудования, кото-
рое мы поставляли. Буквально каждый директор той или иной фир-
мы, в которую я приходил, спрашивал, кто будет чинить эти весы и 
кассы, и мы брали эти обязательства на себя, поэтому первым делом 
было решено создать именно техническую службу, и наряду с прода-
жей мы начали оформлять лицензии на ремонт и обслуживание обо-
рудования. То есть этот принцип был заложен сразу и работает у нас 
по сей день: все, что мы продаем, обеспечивается нашей гарантией, 
мы обеспечиваем монтаж, постгарантийный ремонт, поставку запча-
стей, сопровождаем товар полностью. Во многом благодаря такому 
подходу к клиентам, я считаю, «Элвесу» удается оставаться на рынке, 
ведь большинство ритейлеров после продажи отправляют людей по 
сервисным центрам, если что-то ломается, и не всегда потребителям 
удается решить свою проблему быстро и качественно.

- Возникал ли когда-нибудь риск ликвидации, банкротства 
предприятия?
- Нет, мы успешно пережили все экономические кризисы, дефолт 

1998 года, экономический кризис 2008-го. Самые трудные времена 
для бизнеса настали сейчас, на мой взгляд. Но, если есть серьезный 
запас прочности, эти трудности вполне можно преодолеть.

Создавать комфортный искусственный климат дома 
и на работе самарцы научились во многом благодаря 
компании «Элвес», чье климатическое оборудование,  
по статистике, – в каждой третьей самарской семье.  
за 22 года  предприятие прошло путь от пионера  
на рынке весоизмерительных приборов  
до крупнейшего оператора рынка торгового  
и климатического оборудования. Сегодня для компании 
главное – сохранить темп развития, какими бы 
сложными ни были экономические условия, повысить 
эффективность для сохранения конкурентоспособности, 
Впрочем, по словам основателя и генерального 
директора группы компаний «Элвес» Константина 
федотова, над повышением результативности  
он и его сотрудники работают непрестанно.
Алена ПАВИчЕВА

- Как с ними справляется «Элвес»?
- Как учредитель я непосредствен-

но участвую в ежедневной деятельности 
компании, требую от сотрудников работы 
с максимальной отдачей, чтобы получить 
высокую эффективность в целом. Конечно, 
на рынке есть более крупные, федеральные 
сетевые компании, имеющие значитель-
но большую прибыль, есть организации, 
работающие с бюджетными учреждени- 
ями. мы же работаем с теми покупателями, 
которые приходят к нам сами, абсолютно 
честно зарабатываем на хлеб. И это тоже 
дает нам определенную долю стабиль-
ности. Не будет преувеличением, если я 
скажу, что компания «Элвес» является 
законодателем мод на рынке торгового, 
климатического оборудования, мы многое 
изобрели в технологии ведения этого биз-
неса, в технологии продаж, обслуживания, 
ремонта.

- Можно ли привести пример?
- Например, технология продаж кон-

диционеров, а именно их монтаж. Основ-
ная модель проста: визит к клиенту, про-
ектирование, переговоры и выяснение 
потребностей покупателя, согласование 
с ним схемы и цены монтажа, предложе-
ние ему эффективных методов и техники. 
Это индивидуальный подход. Но сейчас, 
когда мы накопили огромнейший опыт ра-
боты, мы знаем, какой длины должна быть 
трасса, как ее провести в зависимости от 
планировки квартиры. фактически у нас 
сформировался целый комплект типовых 
проектов, и нам уже зачастую даже не надо 
выезжать на объект для того, чтобы спро-
ектировать и сказать, сколько это будет 
стоить. рынок подхватил эту модель уже 
вслед за нами. А в этом году мы внедрили, я 
считаю, ноу-хау, когда сделали цену монта-
жа фиксированной-акционной, потому что 
сделали вывод: для клиента важнее бы-
строе принятие решения. И нам значитель-
но выгоднее просто назвать цену, тем бо-
лее, если такой ему на рынке никто больше 
не предложит. Каково было мое удивление, 
когда недавно в японии я зашел в магазин 
и увидел, что все кондиционеры продаются 
по цене, включающей стоимость монтажа! 
То есть мы с японцами разными путями 
пришли к одной технологии продаж. 

Работать честно от начала и до конца – 
жизненный принцип основателя компании 
«Элвес» Константина Федотова

Я НЕ ИДУ НА ПОСТУПКИ, 
КОТОРЫЕ ЗАСТАВЯТ 
МЕНЯ СЕБЯ НЕ УВАжАТь
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Оперативнее,  
дешевле и качественнее
- Как вы оцениваете свою долю на 
самарском профильном рынке?
- На рынке климатического оборудова-

ния, кондиционеров мы свое присутствие 
оцениваем в 20%. Но есть еще рынок водо-
нагревателей, обогревателей, вентиляции, 
водоочистных установок, отопления – в 
целом, я думаю, мы занимаем треть в этом 
сегменте. 

На рынке торгового оборудования нам 
не удается зайти в крупные федеральные 
сети, поскольку у них централизованные 
московские поставки, но около трети рын-
ка для местных предприятий торговли и 
общественного питания, с оборудованием 
для торговли приготовления пищи, по мо-
ему мнению, мы также занимаем, являясь 
лидерами и в этом сегменте, и обладаем 
множеством постоянных клиентов. 

- Вам, получается, доверяет каждая 
третья самарская семья – это немало. 
что, по-вашему, сформировало для 
«Элвеса» репутацию надежной ком-
пании?
- Во-первых, подход, о котором я гово-

рил: мы несем ответственность за то обору-

сервис, нежели у федеральных ритейлеров. Со стопроцентной гаран-
тией. Нашим покупателям не нужно искать услуги тех же монтажных 
бригад, они получают наши услуги в одном месте, причем сегодня это 
оперативнее, дешевле и качественнее – в одном пакете. Когда наш кли-
ент сталкивается с какой-то технической проблемой, ему не надо разби-
раться, виноват ли монтажник или производитель кондиционера.

- Какие направления развития рынка вам кажутся перспектив-
ными, на что растет и на что падает спрос?
- Все коммерческие тайны я, позвольте, раскрывать не буду. Одна-

ко скажу, что у нас очень гибкий подход к формированию рынка, то-
варным запасам. Если в 1990-е и начале 2000-х годов, когда, например, 
всем забывали включить тепло, у нас в зале выстраивались очереди за 
электрическими радиаторами, то теперь, как только повышается спрос 
на какой-то товар, программа учета товарного движения это автомати-
чески учитывает, и объемы закупки увеличиваются. Программа считает 
на основании статистических продаж предыдущего периода. Ее, кста-
ти, разработал я, 20 лет назад таких программных продуктов для пред-
приятий в помине не было. Автоматический расчет закупок позволяет, с 
одной стороны, отталкиваться от спроса, а с другой – быстро его удов-
летворять и всегда иметь на складе актуальный, востребованный товар.

Таких нюансов в бизнесе очень много, и мы, может быть, изобретая 
иногда велосипед, делали все для своего развития, исходя из наших ре-
алий, из потребностей рынка, из возможностей коллектива. К примеру, 
в компании разработана система, определяющая размер оплаты труда в 
зависимости от эффективности каждого сотрудника. Так, мастер получа-
ет зарплату, на которую влияют объем выполненной работы, ее качество, 
повторный ремонт. работать вполсилы у нас нельзя, поэтому коллектив 
за многие годы сформировался очень сильный. Трудиться приходится 
напряженно, но люди, которые могут это делать эффективно, кристал-
лизуют свои навыки, формируются в костяк, а те, кто не справляется с та-
кими темпами, сами уходят. Система оплаты труда, система повышения 
эффективности труда заставляют человека либо работать с максималь-
ной отдачей, либо покинуть наш коллектив.

- А что сделало вас как руководителя, что 
воспитало, научило тому, что вы умеете?
- По моему мнению, меня, естественно, сфор-

мировали родители и люди, которые прививали 
мне характер и навыки, служба в армии, авиаци-
онный институт, где я учился, но главным обра-
зом – спорт. я с седьмого класса занимался авиа-
модельным спортом. Это мощная квинтэссенция 
технических навыков, практических умений и 
спортивного начала. В нем нужно не просто по-
казывать результаты, а создавать определенную 
спортивную технику. здесь тоже есть спортивный 
снаряд, авиационная модель, но ее нужно из-
готавливать самому. Этот вид спорта, я уверен, и 
воспитал во мне тот комплекс качеств, которые 
позволили организовать бизнес и успешно его 
развивать. Это, как я уже сказал, авиационное 
образование, практические навыки изготовле-
ния техники и собственно спортивная закалка, 
то есть желание добиваться результата именно 
в спортивной борьбе. Сегодня я – шестикратный 
чемпион россии в этом виде спорта, с 1987 года 
дважды становился третьим на чемпионате 
мира, входил в сборную страны, становился вто-
рым на чемпионате Европы, в командном зачете 
был неоднократным чемпионом мира и Европы. В 
2000-х неоднократно выступал спонсором сбор-
ной россии, команда добивалась побед в фир-
менных футболках «Элвеса», приезжая на сорев-
нования за счет нашей фирмы. В авиамодельном 
спорте результат фиксируется технически – либо 
время, либо расстояние, либо скорость, я основ-
ного результата добился на скорости. Благодаря 
этому я могу делать любую работу и учить других. 
могу сам починить и сделать и двигатель, и лю-
бой другой механизм. я советую молодым людям 
это увлечение, формирующее лучших граждан, 
но, увы, оно сейчас менее популярно.

- А в вашей семье преемственность есть?
- Конечно, я немало поездил по миру – и по 

спорту, и по бизнесу, и с туристическими целями, 
и все лучшее, что видел там, привозил и внедрял 
в быт и бизнес, в строительство. Показал мир и 
детям. Например, старшая дочь – очень творче-
ский человек, она занимается дизайном. Окон-
чила лондонский колледж искусства и дизайна  
им. Святого мартина по специальности «ювелир-
ное дело», а позже переквалифицировалась и 
работает в Канаде дизайнером и разработчиком 
сайтов. Она себя нашла в работе за границей. Сын 
окончил старшие классы в Канаде и поступил в 
колледж бизнеса. моим детям нравится генери-
ровать идеи, что-то придумывать.

 

ЕСТь жЕЛАНИЕ ДОБИВАТьСЯ 
РЕЗУЛьТАТА ИМЕННО  
В СПОРТИВНОЙ БОРьБЕ  
ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПРАВИЛАМ

Небольшая 
толика 
спортивных 
наград

дование, которое продаем. Во-вторых, мы 
никогда не занимались обманом, честно 
старались вести бизнес, всегда работали 
на перспективу и никогда не продавали 
товар, которого нет или который не можем 
поставить в срок. Вы и сегодня, зайдя в 
торговый зал, можете увидеть на самом 
видном месте мой личный номер телефона, 
который всегда со мной. Так потребитель 
может в любой момент мне позвонить и со-
общить о проблеме, задать вопрос. Кстати, 
многие этим пользуются, я всегда открыт 
для общения. В том числе и этот фактор 
позволил сформировать положительный 
имидж компании.

- Сегодня на многих рынках, финан-
совых, торговых в том числе, заметна 
тенденция к укрупнению предпри-
ятий, федеральные компании вы-
нуждают выбывать из игры местных 
игроков. Вам тяжело конкурировать 
с сетевиками?  
- Конечно, это непросто, как и в любой 

сфере экономики, но мы опять же подо-
брали для этого «ключи». Наше главное и 
неоспоримое, я считаю, преимущество – 
намного более клиентоориентированный 

«Элвес» - спонсор 
команды РФ,  
призера чемпионата 
мира 2006 г., Испания 

Служба в ГСВГ 1988 г. «Кому 
война, а кому мать родна» 

Среди призеров 
чемпионата мира  
2006 г., Испания 

В составе  
команды РФ. 2004 г.  
На чемпионате 
мира, СшА

На пьедестале этапа кубка 
мира 2011 г., Польша
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Сохранить наработанное
- Как меняется отношение людей  
к жизни, к комфорту, к экологии?
- Действительно, жителей нашего 

города сейчас заботит не дешевизна тех-
ники, как было раньше. люди заботятся о 
здоровье, об экологии и производителей 
тоже заставляют заботиться об этом. Если 
говорить о кондиционерной технике, фре-
оны сегодня используются безопасные, 
применяются все более новые технологии, 
в том числе энергосберегающие. Большим 
спросом пользуются кондиционеры, ко-
торые могут и очищать воздух, и ионизи-
ровать его. Перспективное направление –  
кондиционеры, оснащенные блоками 
очистки, они забирают воздух с улицы, ув-
лажняют его, насыщают кислородом, очи-
щают от примесей и подают в помещение. 
Также пользуются спросом кондиционеры, 
которые обеспечивают отопление при от-
рицательных до -30°С температурах, то 
есть умеют качать с улицы тепло. Кроме 
того, мы предлагаем установки, которые 
используют геотермальное, из глубины 
земли, тепло. Для индивидуального жи-
лья, где нет возможности подвести газ, это 
отличное решение.

- Существует ли такой фактор в ва-
шей работе, как сезонность? Самар-
цы, как и все русские, не привыкли 
готовить «телегу зимой»…
- Когда мы начали заниматься кли-

матическим оборудованием, спрос был 
пикообразный, и зимой никто вообще 
кондиционерами не интересовался. С те-
чением времени мы нашей деятельностью, 
рекламой, которую даем круглый год, этот 
пик очень сильно размыли. люди начали 
покупать оборудование в плановом поряд-
ке: при покупке квартиры, строительстве 
дома. Есть, безусловно, и сезонный спрос, 
но мы за счет рекламных акций, марке-
тинговых ходов стараемся сделать рынок 
более цивилизованным. То же касается и 
водонагревателей, отопительного обору-
дования.

ВСЕ, чТО МЫ ПРОДАЕМ, 
ОБЕСПЕчИВАЕТСЯ 

НАшЕЙ ГАРАНТИЕЙ

- Работаете ли вы с соседними реги-
онами? Какие территории входят в 
зону ваших интересов? Какова ваша 
дилерская сеть?
- мы сотрудничаем с ближайшими 

регионами – Казахстаном, Оренбургской, 
ульяновской областями. Наших торговых 
точек там нет, но у нас есть дилеры, кото-
рые продают наше оборудование, закупая 
его по оптовой цене.

- Для вас важно быть не арендато-
ром, а владельцем недвижимости, 
которая используются компанией. 
Почему?
- Потому что недвижимость тоже рабо-

тает на бизнес. Наши торговые площади –  
на проспекте ленина, 14 и на московском 
шоссе, 21, производственно-складская 
база на Верхне-Карьерной, 4 – все это вы-
купалось, приобреталось и строилось в 
процессе развития ради обеспечения ста-
бильности, доходности и основательности 
компании. я делал все, чтобы бизнес креп. 
Это тоже запас прочности. мы не пользу-
емся заемными деньгами – только соб-
ственными оборотными средствами, своим 
транспортом.

- Какова сегодня численность ваше-
го коллектива? Сложились ли уже 
корпоративные традиции?
- В штате компании около 250 человек. 

Это в основном продавцы и специалисты, 
которые занимаются техническим обслу-
живанием. Сотрудники должны, прежде 
всего, зарабатывать, работать, повторюсь, 
с максимальной отдачей. я не сторонник 
ложной лояльности в отношении к под-
чиненным, в коллективе должна быть дис-
циплина. результат приносят реальные 
стимулы, подменять их ложными мотива-
торами нецелесообразно, экономически 
невыгодно.

Что касается традиций, минимум триж-
ды в год мы проводим корпоративные 
праздники. летом обязательно выезжаем 

на теплоходе, зимой катаемся на коньках. Тради-
ционные Новый год, 8 марта обязательно сопрово-
ждаются для сотрудников застольем, культурной 
программой с приглашением артистов. Кроме того, 
работникам всех наших подразделений мы обес-
печиваем корпоративные обеды. можно, кстати, и 
просто попить чаю, перекусить в течение дня. Есте-
ственно, все рабочие места компьютеризированы, 
помещения вентилируются, кондиционируются, 
отапливаются. Существует и уникальная премия –  
«за некурение», то есть некурящие сотрудники по-
лучают надбавку в размере 5%. многим это даже 
помогает отказаться от вредной привычки совсем. 
Помимо этого, мы заботимся о здоровье коллекти-
ва, то есть субсидируем определенную сумму на то, 
чтобы каждый сотрудник мог посещать бассейн, 
фитнес-зал. Каждую осень проводим вакцинацию. 
Если кто-то нуждается в материальной помощи, 
связанной с теми или иными жизненными обсто-
ятельствами, мы ее оказываем. А тем, кто хочет 
улучшить жилищные условия, даем кредит на бес-
процентной основе.

- Сейчас многие крупные компании сокращают объемы со-
циальных программ…
- Нет, мы не отказались ни от каких видов поддержки, у нас не 

сократились и расходы на повышение квалификации специали-
стов. Этого, во-первых, требуют производители – мы должны быть 
профессионалами. Во-вторых, это то, на чем экономить точно не 
стоит:  инвестиции в развитие. Да, наши трудозатраты увеличива-
ются, покупательская способность населения сильно снизилась, 
приходится «вгрызаться» в маркетинг, чтобы обеспечить свое при-
сутствие на рынке и сохранить уровень, которого мы достигли.

- Как вы отдыхаете? 
- люблю активный отдых, прогулки по Волге, вейкборд, плава-

ние, зимой сноуборд, а также охоту, рыбалку, в моем парке есть ка-
тер, гидроцикл, снегоход. люблю открывать новые для себя страны.

- Соотносятся ли основные принципы работы компании 
«Элвес» с вашими личными жизненными принципами?
- Честно делай свое дело – вот мой подход по отношению и к 

себе, и к другим людям. лично я не иду на поступки, которые заста-
вят меня себя не уважать. Компромиссы могут быть, но не с самим 
собой. Сейчас, в сложное для игроков рынка торгового и климати-
ческого оборудования время, для «Элвеса» важно максимально со-
хранить наработанное, а это, прежде всего, ключевые кадры, репу-
тация и заказчики.

ПОВЫшЕНИЕ КВАЛИФИКАцИИ СПЕцИАЛИСТОВ –  
ЭТО ТО, НА чЕМ ЭКОНОМИТь ТОчНО НЕ СТОИТ

ЗАЙДЯ В ТОРГОВЫЙ 
ЗАЛ, ВЫ МОжЕТЕ 

УВИДЕТь НА САМОМ 
ВИДНОМ МЕСТЕ МОЙ 

ЛИчНЫЙ НОМЕР 
ТЕЛЕФОНА
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- Ежегодно в мае по всей России 
празднуется День предпринимателя. 
Как Сбербанк отмечает этот день?
- Традиционно в этот день мы пригла-

шаем клиентов в офисы на бизнес-лекции 
известных предпринимателей, которые 
готовы делиться своим опытом. В этом 
году наша тема – «бережливое производ-
ство». мы провели семинар по методике 
организации пространства 5S. Специ-
алисты банка по оптимизации внутренних 
бизнес-процессов поделились с предпри-
нимателями знаниями о том, как можно 
улучшить производство, повысить его 
эффективность и рентабельность. Кроме 
того, все клиенты банка, пришедшие в этот 
день в наши офисы по своим делам, полу-
чили приятные сувениры. 

- что вы можете сказать о динамике 
развития бизнеса в регионе?
- Не могу не отметить, что бизнес ожи-

вает и у предпринимателей появляется 
уверенность в будущем. мы отмечаем по-
вышение бизнес-активности наших кли-
ентов: об этом говорит рост кредитного 
портфеля по сравнению с прошлыми года-
ми, причем в основном за счет инвестиций. 

- Какие программы, идеи и проекты 
Сбербанк подготовил для малого и 
среднего бизнеса в этом году?
- В конце прошлого года мы запустили 

новый продукт – «смарт-кредит». Суть про-

Второе дыхание
В Поволжье растет активность 
предпринимателей

Сегодня бизнес во многом преодолел кризисные 
явления. улучшилась статистика по инфляции, 
импортозамещению, по рейтингам и трендам.  
Бизнес готов расти. Одним из драйверов роста, 
безусловно, является финансовая и банковская  
системы региона. Поволжский банк Сбербанка как один  
из ключевых игроков отрасли служит реализатором 
актуальных программ для бизнеса. Об этом «Первый» 
беседует с заместителем председателя Поволжского 
банка ПАО Сбербанк Сергеем Тютиным.
Алевтина ЛУКьЯНОВА

граммы в том, что мы принимаем решение 
о выдаче кредита без сбора традиционно-
го пакета документов, опираясь на оценку 
транзакционной модели клиента. Это су-
щественно ускоряет и упрощает для кли-
ента процесс кредитования. Изначально 
программа предназначалась для малого 
бизнеса и уже дала результаты, поэтому 
мы решили распространить ее и на сред-
ний, и на крупный бизнес.

Вторая новинка – акция TOP UP (вос-
становление ссудной задолженности до 
первоначальных лимитов для клиентов с 
положительной кредитной историей). Это 
значит, что если у клиента был кредит и он 
его частично погасил, то он может восста-
новить заемную сумму до первоначальной 
без дополнительного пакета документов.

Кроме того, мы готовим революцион-
ное решение – в одном из регионов при-
сутствия Поволжского банка пилотирует-
ся проект личного кабинета заемщика. В 
скором времени клиент сможет отправить 
кредитную заявку не выходя из офиса, 
лишь прикрепив к ней все необходимые 
документы. В офисе банка он появится 
только один раз – чтобы подписать кре-
дитно-обеспечительную документацию. 
Пилот должен быть завершен во втором 
квартале этого года, а с третьего квартала 
мы будем тиражировать проект на вcю си-
стему Сбербанка.

В целом мы пропагандируем индиви-
дуальный подход к клиентам. Например, 
снижение ставок клиентам малого биз-
неса на индивидуальных условия по кре-
дитам свыше 15 млн рублей. Для сделок 
свыше 30 млн рублей у нас действуют про-
граммы лояльности, есть возможность вы-
дачи банковских гарантий до 15 млн руб. и 
кредитов на финансирование контрактов 
до 10 млн руб. без имущественного обе-
спечения.

- Какие отрасли, на ваш взгляд, се-
годня требуют внимания? На какие 
из них вы делаете ставку в этом году 
как на драйверы?
- В фокусе внимания сейчас находится 

развитие сельского хозяйства. Сбербанк 
участвует в федеральной программе суб-
сидирования процентных ставок по кре-
дитам для сельхозпроизводителей. Кре-
диты выдаются по минимальным ставкам 
– не более 5%. Данная программа обеспе-
чила рост кредитования клиентов сегмен-
та малого бизнеса в сельском хозяйстве 
вдвое по отношению к 2016 году. Только в 
Поволжском банке с начала года выдано 
более 1,16 млрд рублей. 

Для малого бизнеса сейчас очень 
благоприятное время. В рамках курса на 
импортозамещение государство создает 
предпринимателям очень выгодные усло-
вия для развития, в том числе через банки. 

Большой потенциал мы видим в пи-
щевой промышленности. Это касается 
не только малого бизнеса, но и крупных 
производителей отрасли. Сейчас у нас 
в работе проекты, связанные с глубокой 
переработкой зерна, кукурузы, томатов. 
Наблюдается оживление и в строительной 
сфере – от девелоперских проектов, свя-
занных с уже действующими торговыми 
центрами, до строительства новых объек-
тов недвижимости. 

- В ближайшее время большая часть 
бизнес-сообщества должна перейти 
на онлайн-кассы. Насколько успеш-
но, по-вашему, проходит этот про-
цесс?
- Процесс перехода на работу через 

онлайн-кассы идет полным ходом. Соглас-
но законодательству, с 1 июля все кассы 
должны подключаться к Интернету и от-
правлять электронные версии чеков в на-
логовую инспекцию.

Сбербанк совместно с компанией ЭВО-
ТОр разработал готовое решение – смарт-
терминал «Эвотор». Он представляет собой 
кассовое устройство, в которое встроены 
привычные функции контрольно-кассовой 
техники, терминал для приема банковских 
карт и сканер штрих-кода. Новое оборудо-
вание позволяет автоматизировать товар-
ный учет. 

мы стараемся максимально упростить 
процесс перехода предпринимателей на 
новые кассы. Наши клиенты могут приоб-
рести устройство через систему «Сбербанк 
бизнес-онлайн», не посещая офиса банка. 
Терминал будет доставлен клиенту до ме-
ста ведения бизнеса с помощью курьер-
ской службы. Например, поставка обору-
дования в Самару составит три-пять дней 
с момента оплаты.

- Сбербанк – лидер в России на рын-
ке онлайн-услуг среди банков. что 
нового сегодня Сбербанк предлага-
ет малому и среднему бизнесу?
- В сфере онлайн-услуг мы тради-

ционно делаем фокус на надежности и 
удобстве. мы запустили новую версию ин-
тернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн», 
которая имеет значительные преимуще-
ства: расширился перечень онлайн-про-
дуктов и сервисов, реализована функция 
финансового планирования, ведения бух-
галтерии. Интерфейс стал более приятным 
и интуитивным. Кроме того, обновлен-
ная система предоставляет возможность 
сформировать заявление на кредитование 
буквально за минуту. 

Отдельное внимание стоит уделить 
онлайн-сервису E-invoicing. Он позволяет 
клиентам Сбербанка безопасно обмени-
ваться юридически значимыми докумен-
тами и сдавать отчетность в государствен-
ные органы в электронном виде. В этом 
году мы реализовали для наших клиентов 
возможность самостоятельно оценивать 
конкурентов и партнеров, формировать 
списки для облегчения обработки и оцен-
ки данных. Открытые источники предо-
ставляют информацию только по одной 
компании, в то время как сервис E-invoicing 
позволяет в рамках одного запроса агре-
гировать данные по множеству компаний. 
Это еще один шаг на пути к комплексной 
автоматизации бизнес-процессов и разви-
тию рынка онлайн-услуг. 

- Одно из сильных направлений 
Сбербанка – инвестиционные про-
граммы. что в этом году на первом 
месте?
- Сегодня даже для клиентов мало-

го бизнеса становятся доступными инве-
стиционное кредитование и проектное 
финансирование, при котором основным 
источником возврата кредита выступает 
не столько доходность от текущего бизне-
са, сколько денежные потоки инвестици-
онного проекта заемщика, реализуемого 
совместно с Банком. Такие кредиты могут 
быть выданы на срок до 10 лет, возможно 
рассмотрение и сложно структурирован-
ных сделок, которые традиционно поль-
зуются спросом в сегментах среднего и 
крупного бизнеса.

На мой взгляд, клиент уже смотрит в 
будущее дальше чем на три года и потому 
готов начинать новое производство. В ос-
новном это проекты, связанные с пищевой 
промышленностью и сельским хозяйством. 
Но встречаются и проекты, связанные с ав-
топромом и даже солнечными батареями. 

- Есть ли какая-то специфика в ра-
боте с предпринимателями? 
Главное в нашей работе – детальное 

понимание потребностей клиента. мы 
стремимся понять суть производства, опе-
раций клиента и, исходя из этого, пред-
ложить либо наш действующий продукт, 
либо какое-то изменение этого продукта. 
Хороший пример – услуга самоинкасса-
ции, которую мы запустили в прошлом 
году. На данный момент ею пользуются 
почти все клиенты малого бизнеса. Сама 
идея этой услуги родилась именно благо-
даря изучению потребностей клиентов. 

- Сбербанк всегда служил центром 
оптимизма и развития. что вы мо-
жете пожелать нашим бизнесме-
нам?
- Если в прошлом году мы желали биз-

несу здоровья, то в этом году следует го-
ворить о развитии. Для этого имеются все 
возможности: центробанк снижает ставки, 
по инфляции мы уже достигли заданного 
уровня в 4%, банки упрощают процедуры 
принятия решений. 

ВСЕ ОСНОВНЫЕ ОПЕРАцИИ 
КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ 
СБЕРБАНКА МОГУТ 
СОВЕРшИТь ОНЛАЙН

БИЗНЕС ОжИВАЕТ:  
У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
УВЕРЕННОСТь В БУДУщЕМ

ГЛАВНОЕ В НАшЕЙ РАБОТЕ -  
ДЕТАЛьНОЕ ПОНИМАНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА
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Перспективные возможности
Ассоциация «Союз работодателей Самарской обла-

сти» оперативно отреагировала на предложение мэрии 
Тольятти приехать в Автоград. В пользу принятия решения 
о визите послужило постановление правительства рф об 
определении Тольятти как территории опережающего со-
циально-экономического развития. Тольятти – моного-
род, где в последнее время резко сократилось количество 
работников, занятых на производстве АВТОВАза. Кроме 
того, в городе существуют особая экономическая зона про-
мышленно-производственного типа «Тольятти», иннова-
ционный технопарк «Жигулевская долина». Определение 
Тольятти как территории опережающего социально-эко-
номического развития позволяет получить федеральную 
поддержку и сопровождение, различные преференции для 
региона, города и бизнес-структур. 

Поговорить о перспективах развития территории, по-
знакомиться с точкой зрения властей города и бизнес-со-
общества на эту тему, а также решить ряд текущих рабочих 
вопросов Ассоциации – все это стало целью визита в То-
льятти 25 мая 2017 года. 

Представители Ассоциации посетили особую эконо-
мическую зону «Тольятти». С последними достижениями 
проекта руководителей предприятий региона познакомил 
генеральный директор ОЭз «Тольятти» Алексей Пахомен-
ко. Делегация побывала в административном корпусе, на 
контрольном пункте, куда в онлайн-режиме стекается ин-
формация о ситуации на территории с целью оперативного 
определения и устранения возможных неполадок и сбо-
ев в работе. Территория ОЭз «Тольятти» примерно на 10% 
превышает площадь территории АВТОВАза, а это один из 
самых крупных заводов в россии. Площадь ОЭз – 660 гек-
таров, длина – 5,4 км, ширина – 1,3 км, поэтому для осмотра 
ее объектов представители Ассоциации передвигались на 
автобусе. Сегодня в ОЭз работают шесть предприятий-ре-
зидентов. Пять из них производят автокомпоненты. По мне-

Конструктивный визит
Союз работодателей Самарской области провел заседание Совета в Тольятти
По официальному приглашению администрации Тольятти Ассоциация «Союз работодателей 
Самарской области» посетила Автоград и провела в нем очередное заседание Совета организации. 
На встрече работодателей региона, представителей властных структур и местного бизнес-
сообщества стороны обсудили перспективы развития Тольятти как территории опережающего 
социально-экономического развития.
Светлана МИНАЕВА

нию Алексея Пахоменко, именно это направление 
позволило дать старт проекту, который, как счита-
ют отраслевые эксперты, является одним из самых 
эффективных в стране. Теперь на этой территории 
есть база для развития производств из других от-
раслей промышленности. Одним из первых рези-
дентов ОЭз стал завод «Нобель Автомотив русиа», 
который запустился 12 августа 2014 года.

руководители регионального бизнеса ос-
мотрели вторую очередь строительства ОЭз, где 
сегодня уже идет работа по подготовке к сдаче 
объектов в эксплуатацию, прокладке дорог и бла-
гоустройству территории. закончилась экскурсия 
по ОЭз в муниципальном музее – парковом ком-
плексе истории техники имени К.Г.Сахарова.

Владимир Братчиков, 
исполнительный директор, председатель Совета 
Ассоциации «Союз работодателей Самарской об-
ласти»:

- Встреча носила исключительно конструк-
тивный характер. Членов Ассоциации позна-
комили с перспективами развития городского 
округа Тольятти, возможности участия пред-
приятий области в деятельности ОЭз, «Жигу-
левской долины», территории опережающего 
социально-экономического развития. мы ре-
шили рекомендовать предприятиям – членам 
Ассоциации участвовать в этих проектах.

Алексей Пахоменко, 
генеральный директор ОЭЗ «Тольятти»:

- мы рады были принимать такую представи-
тельную делегацию у себя на площадке. Конеч-
но, одна из основных задач нашего проекта –  
снижение социальной напряженности и созда-
ние новых рабочих мест. Надеюсь, сегодня мы 
смогли продемонстрировать все перспективы 
ОЭз, которые она открывает перед городом и 
регионом в обозримом будущем.

РУКОВОДИТЕЛИ РЕГИОНАЛьНОГО БИЗНЕСА 
ОСМОТРЕЛИ ВТОРУю ОчЕРЕДь СТРОИТЕЛьСТВА 
ОЭЗ «ТОЛьЯТТИ»

решили рекомендовать
заседание Совета Ассоциации прошло на площадке тех-

нопарка «Жигулевская долина». В нем участвовали глава 
администрации городского округа Тольятти Сергей Анташев, 
первый заместитель главы городского округа Тольятти Алек-
сей Бузинный, вице-президент Ассоциации «Союз работода-
телей Самарской области», председатель Совета директоров 
ПАО «КуйбышевАзот» Виктор Герасименко, председатель Со-
вета, исполнительный директор Ассоциации «Союз работода-
телей Самарской области» Владимир Братчиков, генераль-
ный директор зАО «Тольяттистройзаказчик» Владимир Гусев, 
директор ОАО Тф «Теплоизоляция» Владислав Качуровский, 
директор Ассоциации «Бюро судебной экспертизы и оценки», 
доктор экономических наук Наталья Князева, генеральный 
директор ОЭз «Тольятти» Алексей Пахоменко и другие. На 
заседании Совета было решено принять информацию о воз-
можности участия предприятий области в деятельности ОЭз, 
«Жигулевской долины», территории опережающего экономи-
ческого развития, представленную Алексеем Бузинным, к све-
дению и рекомендовать предприятиям – членам Ассоциации 
СрСО принять активное участие в реализации работы по всем 
этим направлениям. 

От Ассоциации «развитие квалификаций и компетенций 
в Поволжском регионе» выступила председатель ее Совета, 
аудитор, судебный эксперт в области экономики минюста рос-
сии Наталья Князева с информацией о том, что 15-16 июня 2017 
года на базе Самарского государственного экономического 
университета пройдет масштабная конференция «Независи-
мая оценка квалификации. Внедрение Национальной системы 
профессиональных квалификаций в ПфО. Итоги и перспекти-
вы» и пригласила присутствующих принять участие в работе 
форума. На заседании Совета Ассоциации СрСО также был ре-
шен ряд рабочих вопросов, связанных с приемом в члены Ас-
социации, исключением из нее предприятий, не выполняющих 
свои уставные обязательства, и определена дата отчетного со-
брания организации – оно пройдет 24 августа 2017 года.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛьЯТТИ КАК ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕжАющЕГО СОцИАЛьНО-
ЭКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАЕТ 
РЕГИОНУ НОВЫЕ ВОЗМОжНОСТИ

15-16 ИюНЯ 2017 ГОДА НА БАЗЕ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИчЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОЙДЕТ МАСшТАБНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ
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- Безвозмездная работа адвокатов в 
качестве экспертов в рамках инсти-
тута Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей приобрета-
ет системную основу на федераль-
ном уровне. Как это сотрудничество 
выстроено на региональном?
- С момента создания института упол-

номоченного по защите прав предприни-
мателей в Самарской области ведется вза-
имодействие с адвокатским сообществом. 
Каждый предприниматель, обративший-
ся для защиты своих прав в рамках «pro 
bono publico» (от латинского «ради обще-
ственного блага»), может получить бес-
платную юридическую помощь. Эксперты, 
адвокаты «pro bono» оказывают бесплат-
ные консультации предпринимателям, 
сопровождают наши встречи с предпри-
нимателями в муниципальных районах 
и городских округах Самарской области. 
Эксперты дают рекомендации правового 
характера при рассмотрении жалоб пред-
принимателей, правовые заключения, ко-
торые используются при принятии реше-
ний по жалобам.

Первое соглашение с адвокатами в ка-
честве экспертов «pro bono» было заключе-
но в 2013 году с филиалом №1 «Самарский 
правовой центр» Самарской областной 
коллегии адвокатов. В качестве экспертов 
первоначально выступали два адвоката –  

На страже 
справедливости
31 мая правозащитники России  
отметили профессиональный праздник –  
День российской адвокатуры

В этом году этот праздник двойной – через неделю исполняется 
15 лет Самарской палате адвокатов. Институт адвокатуры – 
один из основных гарантов укрепления государственности. 
Деятельность адвокатов, направленная на исполнение 
законодательства, обеспечение эффективной работы 
судебно-следственных органов, исключительно важна. 
Принципиальность, ответственность, требовательность 
к себе, верность идеалам правды и справедливости, 
целеустремленность и настойчивость помогают успешно 
отстаивать конституционные права и свободы граждан.  
А еще самарская адвокатура стала сегодня одним из важных 
инструментов государственной помощи предпринимательству 
в регионе. Как взаимодействуют Палата адвокатов и аппарат 
уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Самарской области, «Первому» рассказал региональный 
бизнес-омбудсмен Евгений Борисов.
Оксана ФЕДОРОВА

А.В.Бородин и В.Э.Арзиани. В последу-
ющие годы к ним присоединились еще 
три адвоката: Е.В.Бабич, Е.А.махиянова 
и А.В.морозов. В 2015 году между аппа-
ратом уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Самарской области 
и Палатой адвокатов Самарской области 
заключено соглашение о безвозмездной 
экспертной правовой помощи в рамках 
«pro bono». Эксперты рассматривают жа-
лобы и обращения о нарушении прав и 
законных интересов предпринимателей, 
консультируют предпринимателей, обра-
тившихся в аппарат уполномоченного, и 
составляют правовые заключения. 

- Какие проблемы помогают решить 
адвокаты?
- В прошлом году были даны письмен-

ные правовые заключения по обращениям 
и жалобам, например, об урегулировании 
разногласий при заключении договора на 
отпуск питьевой воды и прием сточных вод, 
по факту возбуждения уголовного дела 
о применении запретного орудия лова 
«разноглубинный трал» и осуществлении 
незаконной добычи биоресурсов и причи-
ненного ущерба водным биологическим 
ресурсам рф, о предоставлении карты 
маршрута регулярных перевозок и свиде-
тельства об осуществлении регулярных 
перевозок (речь шла о правах индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-

ющих регулярные перевозки по одному 
маршруту совместно с регулярными пере-
возками, частично или полностью оплачи-
ваемыми за счет средств бюджетов субъ-
ектов российской федерации или местных 
бюджетов на получение маршрутных карт 
и свидетельств, обязанностях органов 
местного управления по предоставлению 
соответствующих документов). Или, напри-
мер, мы с адвокатами оперативно отреаги-
ровали на жалобу о неправомерных дей-
ствиях судебного пристава-исполнителя 
ОСП, который, вопреки определению Арби-
тражного суда Самарской области по делу 
о запрете на проведение исполнительных 
действий, продолжает совершать испол-
нительные действия. Или, например, ско-
рая правовая помощь была оказана в отно-
шении законного права требования суммы 
по соглашению об уступке права требо-
вания, мы эффективно отработали в инте-
ресах обратившихся предпринимателей 
и незаконное требование ООО «СВГК» об 
установлении дополнительных приборов 
учета газа, отреагировали на незаконность 
действий судебного пристава-исполни-
теля в части вынесения постановления об 
обращении взыскания денежных средств, 
на незаконное возбуждение уголовно-
го дела... я сейчас озвучил только малую 
часть проблематики, которую нам помогает 
решать Палата адвокатов.

- Какие еще форматы совместной 
работы вы используете?
- По моей просьбе и поручению экс-

перты «pro bono» проводят совместный с 
нами прием индивидуальных предпри-
нимателей или представителей органи-
заций по тематическим вопросам, адре-
сованным в наш аппарат. Или, например, 
приглашенные нами эксперты участвуют 
в совместном приеме предпринимателей 
в приемной президента рф В.В.Путина в 
Самарской области. Такая практика у нас 
появилась в 2016 году, и с помощью при-
емной президента рф в Самарской об-
ласти было успешно рассмотрено девять 
обращений.

- С какими проблемами бизнесмены 
шли к президенту?
- К примеру, несогласие с действиями 

органов следствия при расследовании 
уголовного дела в части наложения аре-
ста на имущество заявителя, жалобы на 
отказ министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области в 
выдаче предпринимателю гранта на раз-
витие кролиководства, вопросы примене-
ния перечня объектов недвижимости для 
налогообложения в 2016 году, утвержден-
ного приказом от 25 декабря 2015 г. №3265. 
А еще незаконное уголовное преследо-
вание в отношении заявителя со стороны 
следственных органов, задержка зара-
ботной платы АвтоВАзагрегатом, сомни-
тельная законность проверок росреестра 
в связи с несоответствием пользования 
земельным участком назначению... 

Кроме того, совместно с экспертами 
«pro bono» мы провели выездное меро-
приятие – совместный прием граждан в  
Безенчуке, рассмотрено четыре обраще-
ния предпринимателей. 

Ежегодно на всероссийских конфе-
ренциях уполномоченных по защите прав 
предпринимателей чествуются и поощря-
ются эксперты, адвокаты «pro bono», рабо-
тающие в Самарской области. Так, в 2015 
году активная деятельность обществен-
ного помощника Дмитрия михайловича 
Натариуса в рамках работы «pro bono» 
была публично отмечена как весьма эф-
фективная, а на VIII Всероссийской конфе-

ренции уполномоченных по защите прав 
предпринимателей, которая состоялась 8 
декабря 2016 года в москве, были вручены 
благодарности более чем 40 нашим экс-
пертам! В их числе – Вахтанги Эдуардови-
чу Арзиани.

- Адвокаты на самом деле бесплат-
но защищают предпринимателей?
- Да, они это делают. Это их добрая воля 

на общественную деятельность, на скорую 
эффективную правовую помощь. можно 
провести такую параллель: когда идешь на 
плановую операцию, то договариваешься с 
дорогим профессором, заказываешь пала-
ту, в которой будет соответствующий ком-
петентный персонал. То есть это одна тема, 
и она очень понятна. Но когда предприни-
матель, как любой человек, идет по жизни 
и ему на голову падает кирпич в виде непо-
нятных требований, проверок, уголовного 
преследования, угрозы отъема бизнеса... 
Когда он оказывается в коматозном состо-
янии, то, очевидно, должна быть «скорая 
помощь», которая поставит правильный 
диагноз, отвезет в правильную больницу… 
И выдаст «маршрутную карту», что ему де-
лать дальше. Образ медицинский потому, 
что речь-то о здоровье бизнеса, о неотлож-
ной правовой помощи. Кстати, этот проект 
мы начали отрабатывать еще в 2009 году 
силами департамента предприниматель-
ства. Тогда таких было всего два на всю 
россию!

- С какими проблемами чаще все-
го обращаются предприниматели, 
всегда ли это вопросы взаимоотно-
шений предпринимателя и государ-
ства?
- Круг вопросов широк, но в большин-

стве своем это реакция на те или иные 
шаги, действия, законодательные акты 
власти. К примеру, когда принимался 294-
фз (об ограничении проверок), мы стали 
высчитывать количество проверяющих 
организаций  и ужаснулись: дошли почти 
до 70!.. Сегодня отработка тематических 
жалоб нами технологически отрегулиро-
вана, выстроено прямое взаимодействие 
практически со всеми федеральными 
органами власти, и могу сказать, что эта 
работа более чем отлажена. Вытаскиваем 

самые болезненные вопросы на заседа-
ния Общественного совета при прокура-
туре, и затем от прокуратуры идут соответ-
ствующие запросы во все органы власти, 
которые в том или ином виде причастны к 
данному вопросу. Так работает наш инсти-
тут общественных соглашений, важной 
частью которого является и Соглашение 
с Палатой адвокатов Самарской области. 
можно сказать, что в рамках данного до-
кумента с нами работает все адвокатское 
сообщество СО.

- Как вы обозначили бы цели вашей 
совместной с адвокатами работы? 
Действуете ли вы в рамках согла-
шения или это взаимодействие не 
ограничивается официальными 
рамками и вы готовы решать какие-
то вопросы оперативно, по ситу-
ации?
- Совместная работа с экспертами 

«pro bono» практически всегда выходит 
за пределы официальных рамок. Обра-
щения, которые к нам поступают от пред-
принимателей, зачастую уникальны, к 
большинству из них требуется творческий 
и разноплановый подход. В этом как раз и 
помогают адвокаты – опытные, грамотные 
специалисты в своей сфере, по роду своей 
деятельности привыкшие к решению не-
стандартных задач правовыми методами.

- Как меняется число предпринима-
телей, которым вы вместе помога-
ете? Увеличивается ли оно?
- Институт уполномоченного в Са-

марской области действует сравнительно 
недавно, однако 70% предпринимателей 
знают о его существовании, и число об-
ращений к уполномоченному неуклонно 
растет каждый год. Предприниматели, 
получившие помощь от экспертов «pro 
bono», с благодарностью отзываются об их 
деятельности, что позволяет нам сделать 
вывод о положительном влиянии подоб-
ного взаимодействия адвокатского сооб-
щества с уполномоченным при оказании 
помощи бизнесу. Надеемся, что и в даль-
нейшем число экспертов «pro bono» будет 
только расти, а это позволит развивать и 
совершенствовать механизмы помощи 
бизнесу.

День российской адвокатуры

ОБРАщЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОСТУПАюТ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
чАСТО УНИКАЛьНЫ И ТРЕБУюТ РАЗНОПЛАНОВОГО ПОДхОДА 
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День российской адвокатуры

- что вспоминается, если оглянуться на-
зад? 
- 15 лет назад в нашей профессии произо-

шло событие, значимость которого трудно пе-
реоценить: в регионах начали создаваться ад-
вокатские палаты. Их главной миссией было 
упорядочение профессиональной деятельно-
сти, а для этого надо было как минимум лик-
видировать противостояние «традиционных» 
и «альтернативных» адвокатских структур, 
коих была масса!.. Адвокатские палаты субъ-
ектов рф стали основным звеном новой си-
стемы российской адвокатуры. федеральный 
закон наделил их исключительными функци- 
ями допуска в адвокатуру и исключения из 
нее, механизмом осуществления дисципли-
нарного разбирательства. Палаты стали  ос-
новным регулятором адвокатской профессии. 

Идеи, начинания, опыт
Все поставленные задачи – по плечу  
Палате адвокатов Самарской области

Коллеги из федеральной палаты адвокатов россии называют  
Палату адвокатов Самарской области «методическим ориентиром»  
и призывают тиражировать эффективный опыт самарской адвокатуры 
в других регионах страны. О главных достижениях профессионального 
сообщества за 15 лет и о том, какие актуальные проблемы предстоит 
решить в ближайшее десятилетие, рассказала президент  
Палаты адвокатов Самарской области Татьяна Бутовченко.
Оксана ФЕДОРОВА

Становление ПАСО проходило непросто. 
Вспоминается 2002 год: учредительную конфе-
ренцию удалось провести в три этапа, с трудом 
достигая согласия по каждому пункту повестки. 
Первые годы были трудными: отсутствие един-
ства, противоборство групп, невозможность 
из-за этого динамично и последовательно раз-
виваться... Все это сегодня в прошлом, детские 
болезни роста пройдены. Объективности ради 
надо отметить, что «учредились» мы все равно 
первыми в российской федерации, а в некото-
рых регионах до сих пор «штормит». 

Сегодня наше профессиональное сообще-
ство вполне зрелое, хорошо развитое и структу-
рированное. По многим направлениям развития 
института адвокатуры и адвокатской деятель-
ности ПАСО – пионер в начинаниях, а еще в 
больших – признанный лидер в масштабах стра-
ны. Очень приятно сознавать, что это не само-
присвоенные титулы, а оценка коллег из других 
регионов россии. 

- Где мы первые?
- Адвокатура Самарской области являет-

ся лидером во многих направлениях деятель-
ности региональных адвокатских палат. Это и 
организация защиты по назначению, и систем-
ный подход к  контролю за  порядком ведения 
адвокатского досье, и обеспечение качества 
квалифицированной юридической помощи 
при защите по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и суда. ПАСО сто-
яла у истоков формирования системы оказания 
бесплатной юридической помощи в регионе, 
внесла большой вклад в исследование и обоб-
щение мирового опыта организации БюП, в 
формирование федерального законодательства 
об оказании бесплатной юридической помощи 
в россии. Дисциплинарная практика в Самаре 
осуществляется в точном соответствии с зако-
ном.

- Вы – бессменный президент ПАСО. Како-
ва цена успеха?
- Палата адвокатов – действительно мой дом, 

моя семья, моя жизнь. Говоря высоким слогом, на 
алтарь адвокатуры мне пришлось принести себя 
без остатка, о чем нисколько не жалею. работу 
свою люблю самоотверженно. я вырастила двух 
успешных и состоявшихся в профессии сыновей, 
посадила замечательный сад и построила Дом – 

Палату адвокатов Самарской области. В Палате стара-
юсь управляться, как в семье, с материнской заботой, 
но твердыми принципами. за плечами – не только 15 
лет президентства, но еще и 42 года адвокатской де-
ятельности, поэтому, уверяю, я очень хорошо знаю, что 
ожидает оступившегося адвоката в финале. моя по-
зиция всегда четкая, ясная и понятная, и поэтому, что 
дорого, часто адвокаты приезжают ко мне за советом, 
а решения Квалификационной комиссии никогда не 
воспринимаются в штыки: это мнение не частных лиц, 
а всего профессионального сообщества.

Нельзя не признать, что степень уважения к ПАСО и 
ко мне, ее руководителю, очень высока. Судьи не стес-
няются обратиться за помощью в случае каких-либо 
сложностей при организации процессов. Иницииро-
ванные ПАСО предложения принимаются практически 
стопроцентно. Показательный пример – 200-томное 
дело 49 риелторов, ставшее испытанием для регио-
нальной судебной системы. Все наши предложения по 
оптимизации ведения этого беспрецедентного дела 
были внимательнейшим образом рассмотрены судом 
и воплощены в жизнь, в частности, были изготовлены 
и переданы адвокатам электронные копии материалов 
дела. Положительно был решен и вопрос оплаты за 
время фактического ознакомления с ними. Поскольку 
рассмотрение дела может затянуться на несколько лет, 
было предложено сформировать второй состав защит-
ников по назначению и оплатить их работу.

- Какие новые вызовы стоят перед ПАСО сегод-
ня?
- российская адвокатура, а вместе с ней и самар-

ская, переживают интересный и динамичный этап 
развития. Восьмой Всероссийский съезд адвокатов 
поставил крайне важные задачи: реализацию в про-
фессиональной деятельности Стандарта защиты в уго-
ловном судопроизводстве, обеспечение доступности 
для населения и надлежащего качества квалифици-
рованной юридической помощи, усиления единства 
российской адвокатуры и повышения ее репутации.  
я избрана в состав Комиссии по этике и стандартам 
федеральной палаты адвокатов,  так что возможно-
стей применить самарский опыт на благо адвокатуры 
и граждан россии теперь будет  больше.

 уверена,  задачи, которые ставит общество перед 
адвокатской корпорацией,  нам – Палате адвокатов 
Самарской области – по плечу. мы и впредь будем для 
своих коллег, образно говоря, и маяком, и компасом в 
профессиональном море трудных вопросов и  креатив-
ных  решений.

ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР В МАСшТАБАх СТРАНЫ

СТАНОВЛЕНИЕ 
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ 
БЫЛО ТРУДНЫМ,  
НО ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ 
РОСТА ПРОЙДЕНЫ
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Право – тонкий 
инструмент
В чем базовые ценности  
адвокатской деятельности

Когда для человека его профессия – больше, 
чем работа, он неизбежно занимается 
осмыслением своего предназначения. О роли 
адвоката в обществе в интервью «Первому» 
рассуждает Алексей Кокин – заместитель 
председателя квалификационной комиссии 
Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО), 
обладатель юридической премии рф «юрист 
года» по Самарской области.
Людмила КРУГЛОВА

- Алексей Валерьевич, какими направлени-
ями адвокатской деятельности вы занима-
етесь и почему именно они стали базовыми 
в вашей работе?
- Основной тренд, которому мы следуем в своей 

работе, заключается в том, что адвокатура от года к 
году должна профессионально расти. На эти цели 
направлены и обучающие курсы в школе молодо-
го адвоката, и семинары для адвокатов, и другие 
мероприятия. мне доверено направление работы, 
связанное с представлением интересов Палаты ад-
вокатов в судебных органах, и вот уже более 10 лет 
я занимаюсь этим. Стоит отметить высочайший уро-
вень решений Совета палаты, которые выносятся в 
том числе и по дисциплинарным производствам, что 
и подтверждается наработанной судебной практи-
кой. К 15-летию ПАСО готовится к выпуску двухтом-
ник судебных актов, ознакомившись с которым, мы 
увидим, что в подавляющем большинстве случаев 
высокий профессиональный уровень работы Палаты 
адвокатов Самарской области и органов управления 
президента и Совета ПАСО подтвержден судебными 
решениями. 

Что же касается моей деятельности в направле-
нии работы с клиентами – скоро будет четверть века 
моей практики в области цивильного права, в част-
ности, в представлении интересов клиентов в арби-
тражных процессах.

- Почему большинство успешных адвокатов 
специализируются на делах, связанных с за-
щитой прав предпринимательства? Только 
потому, что они экономически целесообраз-
ны?
- Когда 1990-е годы, после окончания Куйбы-

шевского госуниверситета, я пришел в адвокатуру, 
практически все адвокаты занимались, в основном, 
уголовными делами. Около пяти лет я вел в том числе 
и это направление, потом решил, что оставляю спе-
циализацию, связанную с цивильным правом. ры-
ночная экономика тогда еще только начинала фор-
мироваться. Так что выбор был сделан давно, исходя 
из того, что мне было интересно это направление и 
с точки зрения развития и совершенствования себя 
как адвоката я здесь видел перспективы.

- В чем, на ваш взгляд, состоит суть професси-
онализма защитника?
- В понимании того, что нет правых и неправых. 

мы отстаиваем интересы конкретного клиента, а кто 
прав или не прав – все же решает суд. Профессиона-
лизм адвоката заключается в том, что мы не должны 
в общении с клиентом, в его осознании нашей рабо-
ты подменять орган, который принимает решение. 
Наша прерогатива – максимально профессионально 
донести правовую позицию клиента до суда. Совер-
шенствуется право, меняется правоприменительная 
практика, изменяется судейский корпус, а ты как ад-
вокат должен находиться на вершине этой волны. В 
этом движении – развитие и тот драйв, который дела-
ет нашу профессию невероятно интересной. 

- Но, наверное, сложно работать в современ-
ном правовом поле с присущим ему судебным 
нигилизмом?
- я – горячий поклонник судебной системы рос-

сийской федерации. Более 24 лет представляя инте-
ресы клиентов, работая как представитель Палаты в 
судопроизводстве, постоянно общаясь с судебными 
инстанциями, я ни разу не видел, чтобы кто-то из су-
дейского корпуса проявил хоть какое-то неуважение 
или нигилизм к тому, что я как адвокат пытаюсь до-
нести до суда. На моих глазах обновляется судейский 
корпус, и я рад констатировать, что его профессиона-
лизм неизменно высок. 

- У вас есть философское осмысление своей 
профессии?
- Для меня право – это жизнь, которая касается 

каждого из нас. В силу обстоятельств к нам всегда 
приходят с проблемой, за помощью. Вследствие этого 
у нас есть понимание того, с чем люди сталкиваются, – 
в первую очередь с пороками, которые прописаны в би-
блии: с непорядочностью, нечестностью и другими мо-
ментами. И ты неминуемо в течение времени понима-
ешь мотивацию людей и первопричину возникновения 
конфликтной ситуации. Каждое дело – как новая кни-
га, ты ее открываешь, и то, что будет написано дальше, 
происходит с твоим участием, хотя развязка неизвест-
на. Да, ты где-то режиссер, но что будет в конце пьесы – 
все равно заранее не знаешь, но всегда делаешь все 
возможное, чтобы помочь, поддержать и решить, ту 
проблему, с которой к тебе пришел клиент. 

- То есть право кроется в деталях?
- Да, любое общение с клиентом – как некая все-

ленная, когда ты осознаешь, какова мотивация, а 
все нюансы – моменты откровения. В цивилистике 
нет двух одинаковых дел. Право как раз – гениально 
придуманный инструмент, который помогает воспро-
извести то, что происходит в реальности. И тут на-
чинается творческий процесс: мы помогаем клиенту 
увидеть эту картину и суду рисуем картину. Хотя, по 
большому счету, процесс, скорее, математический, 
где есть точный расчет и сложный, но интересный 
процесс достижения цели.

- В каких случаях, как правило, происходит 
конфликт интересов клиента и адвоката?
- Когда адвокат не учитывает экономических 

интересов клиента. Предоставляя услугу, мы долж-
ны понимать реалистичность получения экономи-
ческого результата. Если я не проговариваю вслух 
все нюансы, не считаю вместе с клиентом – кон-
фликт неизбежен. Поэтому интерес клиента – апри-
ори твой интерес. Это не только этическая катего-
рия, но и экономическая. 

- Почему часть своего времени вы отдаете 
образовательной деятельности?
- После окончания университета я некоторое 

время преподавал, теперь вернулся к этой темати-
ке в стенах Alma mater , так как есть запрос высшей 
школы: воспитать профессионала-практика. Кроме 
того, я согласен с тем, что в данном случае можно 
отдать долг своему родному учебному заведению, 
которое тебя воспитало, дало знание и во многом 
помогло стать профессионалом. я также искренне 
благодарен Самарскому государственному эконо-
мическому университету за возможность препо-
давательской деятельности в его стенах, это бес-
ценный опыт! Наконец, всегда интересно общаться 
с поколениями, которые идут за тобой, чтобы оста-
ваться в общем контексте времени, потому что и 
право, и жизнь непрерывно изменяются. А вот сто-
ять на месте – невозможно себе позволить!

- Благотворительность – тоже часть Pro 
bono?
- Скажем так: это необходимый элемент лич-

ностного развития. Особо хочется отметить меж-
дународный благотворительный забег Samara 
Legal Run, который мы с коллегами организуем в 
нашем регионе уже в третий раз. Это и посильная 
помощь детям: собранные средства перечисляют-
ся в благотворительный фонд Чулпан Халматовой 
«Подари жизнь». 

- Палата адвокатов Самарской области от-
мечает свой юбилей. что вы как адвокат 
можете сказать об этом?
- мы гордимся тем, что у нас одна из самых про-

фессиональных палат в россии, с точки зрения как 
организационной работы, достижений, так и мак-
симального качества во всех направлениях работы 
и деятельности. Думаю, мои коллеги меня поддер-
жат в том, что мы отмечаем как 15-летие палаты, 
так и 15-летие президентства Татьяны Дмитриевны 
Бутовченко, которая все эти годы была и остается 
лидером во внедрении и продвижении всего само-
го передового, что есть в нашей профессии. В апре-
ле на Всероссийском съезде адвокатов она была 
избрана в состав комиссии по этике (это один из 
органов управления федеральной палатой). При-
чем Татьяна Бутовченко – единственная женщина 
среди 10 избранных адвокатов. То есть высочай-
ший уровень организации работы ПАСО и ее пре-
зидента в который раз достойно оценен в масштабе 
всей страны. 

- Как вы обозначили бы миссию адвоката?
- Возможность помогать людям, одновременно 

показывая, что такое право.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ АДВОКАТА ЗАКЛючАЕТСЯ В ТОМ,  
чТО МЫ НЕ ДОЛжНЫ В СОЗНАНИИ КЛИЕНТА ПОДМЕНЯТь ОРГАН, 

КОТОРЫЙ ПРИНИМАЕТ РЕшЕНИЯ 

ЕСЛИ В НАшЕЙ 
РАБОТЕ 

ПРИСУТСТВУЕТ 
ПРАВО, А ПОТОМ 

УжЕ ЗАКОН, – 
ПРАВО НА НАшЕЙ 

СТОРОНЕ 

Я НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ, чТОБЫ КТО-ТО  
ИЗ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА ПРОЯВИЛ хОТь 
КАКОЕ-ТО НЕУВАжЕНИЕ  ИЛИ НИГИЛИЗМ 
К ТОМУ, чТО Я КАК АДВОКАТ ПЫТАюСь 
ДОНЕСТИ ДО СУДА
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Путь пионеров

Другим ключевым направлением «LEX» 
стало оказание правовой помощи в сфере 
международного частного права. Первый 
опыт по реализации внешнеэкономических 
контрактов мы получили в 1991 году, оказы-
вая юридическое сопровождение по заклю-
чению и исполнению внешнеэкономическо-
го контракта известного всем самарцам цум 
«Самара» на территории Польши.

В дальнейшем география профессио-
нальной деятельности за рубежом была 
весьма обширной: финляндия, Италия, 
Кипр, США, Израиль, Германия, франция.

В 2005-2006 годы мы осуществляли юри-
дическое сопровождение проекта создания 
российско-китайского предприятия по изго-
товлению подшипников на территории КНр.

В 2016 году нами была подготовлена 
правовая экспертиза по вопросам легитим-
ности предпринимательской деятельности 
корпораций-резидентов рф на территории 
Королевства Дания. Государственным ре-
гистратором юридических лиц Копенгагена 
наше заключение было признано достой-
ным и достоверным. Возможно, нам удалось 
таким образом быть причастными и к повы-
шению престижа российской адвокатуры.

Изучение законодательства зарубежных 
стран, сотрудничество с коллегами-адво-
катами Европы, Соединенных Штатов, Азии 
для нас по-прежнему приоритетно. Важен не 
только обмен опытом на международных фо-
румах (как, например, на прошедшем в марте 
2017 года в Нью-йорке III международном Не-
творкинге Конгресса Адвокатов), – мы стре-
мимся решать предпринимательские задачи 
наших доверителей во многих уголках мира.

В качестве позитивного результата де-
ятельности в сфере международного част-
ного права очевиден стал и факт выбора 
посольством Великобритании нашей кол-
легии, которая рекомендована для будущих 
болельщиков, участников чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018 в россии для оказания 
в случае необходимости юридической помо-
щи их поданным.

Все эти годы «LEX» старался с честью 
нести свой девиз: «Обязательства перед на-
шими клиентами – закон для нас»!

мы гордимся своим статусом членов 
Корпорации адвокатов.

С 1996 года «LEX» осуществляет свою 
деятельность в форме адвокатского об-
разования. мы решали задачи жизнеде-
ятельности предпринимателей, разраба-
тывали превентивные меры защиты их 
интересов. Приходилось противодейство-
вать и рейдерским захватам.

уже с середины 1990-х мы начали за-
ниматься и проблемой разрешения нало-
говых споров, нам даже удалось создать 
судебную практику. В 2015 году впервые 
в россии мы смогли реализовать право 
гражданина российской федерации на об-
жалование решения налогового органа в 
соответствии со ст. 137 НК рф.

Так складывается жизнь, что иногда из 
гражданско-правовых, налоговых споров 
возникает необходимость применять наши 
знания, защищая права и интересы пред-
принимателей при их уголовном преследо-
вании по экономическим составам.

Ефим Токар, 
председатель Коллегии, кандидат юридических наук, доцент, член 
Совета Палаты адвокатов Самарской области, член Президиума 
EUROPEAN CONSULTANTS UNIT:

- В 2005 году газета «Самарское обозрение» опубликовала статью 
«Путь пионеров». В ней обсуждались определенные вехи деятель-
ности нашей Коллегии. Возможно, название статьи отразило лич-
ное восприятие журналистом результатов нашей работы. Прошло 
более 10 лет, а мы по-прежнему ощущаем себя пионерами на терни-
стом пути адвокатуры. Наша команда готова идти дальше, начинать 
день с исполнения профессионального долга, а в наших реалиях это 
весьма часто равнозначно подвигу.

Евгений Сапов, 
адвокат, кандидат 
юридических наук

Коллегия 
адвокатов 
«LEX»  
(ЗАКОН) 
Е.Я.Токара,  
г. Самара

Адрес: 443069,  
г. Самара,  
ул. М. Тореза, 67а,  
2 этаж, оф. 218
Тел. (846) 207-13-23 
tokarprolex@mail.ru
www.prolex.ru

Обязательства перед нашими 
клиентами – Закон для нас
Так совпало, что в канун Дня российской 
адвокатуры мы отмечаем и праздник «LEX» – 
27 лет со дня создания. Тогда была определена 
основная цель нашей деятельности – оказание 
юридической помощи предпринимателям. 
Одним из приоритетных направлений стало 
абонементное юридическое обслуживание 
корпоративных клиентов.
Ефим ТОКАР

Актуальные 
вопросы защиты 
бизнеса
«Самарский правовой центр» реализует 
комплексный подход к сопровождению 
клиентов
«Своевременно позаботился о своей защите – 
и будь спокоен», – таким слоганом можно обозначить 
ключевую рекомендацию, которую дают адвокаты 
предпринимателям. Эффективность аргумента 
подтверждается многолетней практикой: уже 14 лет 
филиал №1 Самарской областной коллегии адвокатов 
«Самарский правовой центр» успешно работает на рынке 
юридических услуг, используя нестандартные подходы 
в решении правовых задач и современные технологии 
ведения дела.
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСьМАчКИН (фото)

Алексей Бородин,  
адвокат:

- В сфере нашей деятельно-
сти – прогноз юридических 
рисков, который мы делаем 
на основании сбора сведений 
из открытых источников и 
анализа ситуации, в которой 
находится клиент, с учетом 
правоприменительной прак-
тики. 

Возглавляют коллегию известные адвокаты, обще-
ственный омбудсмен в сфере защиты прав предприни-
мателей Вахтанги Арзиани и вице-президент Палаты 
адвокатов Самарской области Алексей Бородин.

значимым направлением работы адвокатов явля-
ется экспертная деятельность в приемной президента 
рф в Самарской области и в приемной уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в рамках по-
мощи (pro bono) ради общественного блага. Но сегод-
ня важно заострить внимание бизнес-сообщества на 
актуальных аспектах правозащитной деятельности 
в гражданских, арбитражных и уголовных процес-
сах. Вахтанги Арзиани отмечает: «Наши адвокаты 
участвуют в представлении интересов доверителя по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных в 
сфере предпринимательской деятельности и в отно-
шении предпринимателя. Это категория дел в сфере 
экономической деятельности, гражданских или ад-
министративных споров. Кроме того, мы имеем прак-
тику работы с бюджетополучателями. Эта тема сейчас 
особенно актуальна».

Для предпринимателей, осваивающих бюджет-
ные средства, существует немало рисков, связанных 
с огромным количеством проверок, оформлением от-
четности и т.д. юридическое сопровождение вопро-
сов, связанных с расходованием бюджетных средств, 
поможет избежать ошибок, судебных издержек и уго-
ловной ответственности.

Сопровождение деятельности организаций в ходе 
проверок контрольно-надзорных органов составляет 
огромный пласт работы правового центра. ревизий, 
как известно, бывает «легион», несмотря на сигнал 
президента рф: «Хватит кошмарить бизнес». Но за-
частую предприниматели попадают в ситуацию «цунг-
цванг» по причине собственной самонадеянности. 

Предприниматели уверены, что наличие в штате 
юриста есть решение всех проблем. Но это не совсем 
так. И для положительного правового результата 
следует обращаться к профессионалам, имеющим 
серьезный опыт адвокатской деятельности в узкоспе-
циальном правовом вопросе.

С принятием закона о банкротстве физических 
лиц это направление становится все более востре-
бованным на рынке юридических услуг. Процедурой 
банкротства занимается конкурсный управляющий, 
который, прежде всего, отстаивает интересы креди-
тора. Адвокаты Самарского правового центра высту-
пают в качестве защитников человека, оказавшегося 
в процедуре банкротства. Сопровождение процедуры 
в значительной степени способствует минимизации 
отрицательных последствий для физического лица.

Вахтанги Арзиани,  
адвокат:

- В составе филиала есть адвокаты с учеными сте-
пенями, которые объединяются в научно-консульта-
тивный совет, по каждому вопросу мы определяем 
стратегию и тактику и также обсуждаем ход процес-
са по делу. Мы пытаемся найти оптимальное реше-
ние для клиента.

МЫ НАхОДИМ 
ОПТИМАЛьНОЕ РЕшЕНИЕ 
ДЛЯ КАжДОГО 
ДОВЕРИТЕЛЯ
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Три женских правила 
Адвокатского бюро
Сегодня самой популярной организационно-правовой формой 
адвокатских образований по-прежнему остается адвокатская 
коллегия, в ее рамках осуществляет деятельность треть специалистов
При этом самая немногочисленная – адвокатские бюро, число которых в Самарской  
области в 10 раз меньше, чем количество коллегий. Однако именно эту конструкцию,  
с ее повышенной мерой ответственности, избрали для себя три года назад два партнера – 
Наталия Сухова и юлия Дорофеева. Адвокатское бюро ведет деятельность в сфере защиты 
бизнеса: арбитраж, налоги, антимонопольное законодательство, споры участников бизнеса 
между собой, семейные и наследственные споры, связанные с коммерческим имуществом 
бизнесменов, брачные договоры, юридическое обслуживание организаций. В своем 
адвокатском бюро партнеры смогли воплотить принципы Kirche, Küche, Kinder (церковь, 
кухня, дети. - нем.), присущие женскому началу как в жизни, так и в бизнесе. 
Алена ПАВИчЕВА, Дмитрий НЕДЫхАЛОВ (фото)

Küche
Кухня – не просто олицетворение процесса приготов-

ления, состояния подготовки к чему-либо. Конечно, «кух-
ня» применительно к адвокатской деятельности ассоци-
ируется, прежде всего, с периодом изучения ситуации, 
в которой находится доверитель. Это время глубокого 
анализа и подготовки материалов, определения позиции, 
начальная стадия участия в любом процессе, столь лю-
бимый мыслительный процесс сбора и исследования об-
стоятельств, изучение законодательства и практики его 
применения. Этот период является важнейшим потому, 
что дает возможность еще до включения в процесс актив-
ных действий установить их необходимость и последова-
тельность, равно как и возможность их избежать. Поэтому 
Küche можно назвать основным правилом Адвокатского 
бюро Суховой и Дорофеевой. В офисе адвокатского бюро 
одна из комнат служит то переговорной, то кухней. Кухня – 
это место, где можно перекусить, посидеть, поговорить, 
приготовить настой из трав, попить чаю, обсудить важные 
темы, в том числе с доверителями. На практике именно 
женское правило «накорми, напои, а потом уж вопросы 
задавай» оказалось очень верным и правильно воспри-
нятым клиентами. 

Kinder
Теме детства в Адвокатском бюро Суховой и Дорофе-

евой отведена особая роль. Дети составляют смысл жизни 
каждой женщины. учитывая, что и у Наталии Суховой, и у 
юлии Дорофеевой есть дети ясельного возраста и отно-
шение к материнству весьма осознанное, обе мамы уде-
ляют малышам большое внимание. многие спрашивают, 
как удается совмещать ведение сложных дел, разреше-
ние разнообразных вопросов с воспитанием детей. Дума-
ется, что гармония жизни – именно в этом слиянии. Не зря 
говорят, что Господь дает детей только людям, которые 
готовы их принять и воспитать. Для адвокатов, которые 
играют серьезную роль в чужих жизнях, по-матерински 
заботливое отношение к судьбе доверителя должно 
быть определяющим. заботливость и осмотрительность, 
которые адвокат должен, как родитель, проявлять при 
оказании юридической помощи – главное начало любого 
успешного адвокатского объединения. 

Итак, три «К»: Kirche, Küche, Kinder – три правила, 
которые в Адвокатском бюро Суховой и Дорофеевой 
внедряются в течение всего времени существования 
небольшой адвокатской организации. Так же, как в при-
роде различные виды чего-то единого позволяют вы-
делить специфические для той или иной категории при-
знаки, так и партнеры надеются, что приведенные здесь 
женские правила Адвокатского образования смогут по-
мочь всему сообществу в целом, увидеть преимущества 
дихотонического деления адвокатских образований по 
гендерному признаку.

Наталия Сухова, 
вице-президент Палаты 
адвокатов Самарской 
области, управляющий 
партнер Адвокатского Бюро 
«Сухова и Дорофеева»:

- женская природная гиб-
кость – это безусловное пре-
имущество в деятельности 
адвоката. Считаю нашим 
большим достижением де-
сятки случаев, когда мы смог-
ли примирить стороны и не 
доводить дело до суда. Воз-
можность заключать миро-
вые соглашения значительно 
облегчает само решение про-
блемы, помогает сохранить 
душевное равновесие и «ко-
шелек» доверителя. 

юлия Дорофеева, 
исполняющий партнер 
Адвокатского Бюро «Сухова 
и Дорофеева», кандидат 
юридических наук:

- юрист, выбирающий ста-
тус адвоката, так или иначе 
для себя решает, на чьей он 
стороне, потому что действо-
вать ему приходится иногда 
даже в противовес власти. 
Кроме того, если это добро-
совестный адвокат, он рабо-
тает не денег ради, а прежде 
всего для исполнения своей 
социальной, общественной 
функции защиты законных 
интересов и прав граждан и 
организаций. Мы для себя 
такое решение приняли и этот 
выбор считаем для себя са-
мым верным.

«КУхНЯ» ПРИМЕНИТЕЛьНО К АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ АССОцИИРУЕТСЯ ПРЕжДЕ ВСЕГО 
С ПЕРИОДОМ ИЗУчЕНИЯ СИТУАцИИ, В КОТОРОЙ 
НАхОДИТСЯ ДОВЕРИТЕЛь

ЗАБОТЛИВОСТь  
И ОСМОТРИТЕЛьНОСТь, 

КОТОРЫЕ АДВОКАТ 
ДОЛжЕН, КАК РОДИТЕЛь, 

ПРОЯВЛЯТь 
ПРИ ОКАЗАНИИ 
юРИДИчЕСКОЙ 

ПОМОщИ, – ГЛАВНОЕ 
НАчАЛО УСПЕшНОГО 

ОБъЕДИНЕНИЯ 
АДВОКАТОВ

Kirche
церковь знаменует отношение человека к вере. Именно вера 

в других людей, в общество, в близких позволяет воспринимать 
мир более открыто, позитивно, позволяет самосовершенство-
ваться, уважая и принимая свое окружение, ценить партнеров по 
бизнесу, клиентов, посетителей, коллег и, конечно, противников. 

Вера – это великое благо, потому что она способствует рас-
ширению кругозора, открытости устремлений, движению вперед. 
Это возведенное в ранг правила восприятие окружающих мини-

мум как равных себе, а процессуальных противников – как лиц, 
имеющих одинаковые с тобою образование и знания, – позво-
ляет принимать все, что исходит от окружающих, впитывать 
лучшее и самому становиться лучше. Правило Kirche, приме-
няемое на практике, дает большие преимущества, создает хо-
рошее начало для любой общности, в том числе адвокатского 
образования, позволяет двигаться вперед, развиваться, со-
переживая совместно и созвучно со всеми, кто окружает и кто 
встречается на пути.

ПРАВИЛО KIRCHe, 
ПРИМЕНЯЕМОЕ 
НА ПРАКТИКЕ, 
СОЗДАЕТ хОРОшЕЕ 
НАчАЛО ДЛЯ ЛюБОЙ 
ОБщНОСТИ, ПОЗВОЛЯЕТ 
РАЗВИВАТьСЯ, 
СОПЕРЕжИВАЯ 
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Новый импульс
Правовую систему формируют сами участники
результативность работы правозащитников сегодня во многом определяется и их полномочиями,  
и правовыми возможностями. Адвокат, являясь доверенным лицом обвиняемого, в большей степени, 
чем прокурор или судья, располагает информацией, позволяющей принять обоснованное решение 
о продлении ареста, либо замене его на более мягкую меру пресечения, или даже не участвовать 
в деле вовсе, если стороны находят возможности для примирения. Адвокату Сергею мирзояну 
предоставление ему и коллегам такого права видится вполне закономерным.
Алена ПАВИчЕВА, Дмитрий НЕДЫхАЛОВ (фото)

АДВОКАТСКОЕ 
СООБщЕСТВО 

РАТУЕТ ЗА ТО, чТОБЫ 
В ДЕЛАх, ГДЕ НЕТ 

ПОТЕРПЕВшИх, 
ВИНОВНЫЕ 

ТОжЕ МОГЛИ 
ПРИМИРЯТьСЯ

СЕГОДНЯ АДВОКАТАМ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ 

ГАРАНТИИ, 
РАСшИРЯюТСЯ 

ПОЛНОМОчИЯ 
ПО АДВОКАТСКИМ 

ЗАПРОСАМ

Сегодняшние шаги, предпринимаемые государ-
ством в развитии уголовного процесса по пути гу-
манизации, – переломный для адвокатуры, хотя и не 
столь заметный для граждан момент, считает Сергей 
мирзоян. «уголовное право – это, по сути, лакмусо-
вая бумажка, показывающая, как применяются новые 
положения в законодательстве, – говорит адвокат. 
– Ведь проблемы, которые возникают в судебной си-
стеме в целом, появляются именно там. я считаю, что 
глобальная незащищенность наших граждан как раз 
и состоит в том, что, хотя процесс гуманизации и идет, 
но протекает пока слишком медленно».

Сергей Кароевич ведет как уголовные дела раз-
личной специализации (общеуголовные, экономиче-
ские, должностные и прочие), так и гражданские дела 
в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Он 
констатирует, что само уголовное право, неотврати-
мость наказания происходят крайне репрессивно. Тот 
факт, что законодатель не предусмотрел достаточной 
гибкости, лишает возможности обеспечить индиви-
дуальный подход адвоката к каждому оступившему-
ся гражданину. Хотя в европейской и американской 
практиках есть, например, понятие сделки, когда в 
офисе правозащитника о ней договариваются две 
стороны, и даже преступление публичного характера 
может закончиться ничем только потому, что стороны 
договорились о компенсации. Так разрешают споры 
табачные компании, рестораны быстрого питания и 
даже небольшие организации, которые допустили 
какое-то нарушение.

«Государство, конечно, пытается балансировать 
между запросами и общества, и правоохранителей, – 
поясняет Сергей мирзоян. – Так, недавно было введе-
но новое положение, согласно которому сейчас можно 
применять такое понятие, как судебный штраф. По 
сути, это то же самое, что и уголовный штраф, но без 
последствий судимости, то есть без юридического 
факта привлечения к уголовной ответственности».

Адвокатское сообщество также ратует за то, что-
бы в делах, где нет потерпевших, виновные тоже 
могли примиряться. Если уж имеют право и возмож-
ность избежать судимости граждане, совершившие 
более тяжкое преступление, чем посягательство, к 
примеру, на государственные функции управления, то 
справедливо будет предоставить такую возможность 
другим. «Чем больше у нас будет судимых граждан, 
тем больнее нация, ведь это отражается на следующих 
поколениях, на их трудоустройстве, взаимодействии 
с международными организациями. Поэтому мы, ад-
вокаты, и стремимся решить споры мирным путем», – 
подчеркивает Сергей мирзоян.

Сергей мирзоян, 
адвокат НО «Самарская областная коллегия 
адвокатов»:

- Мы сегодня наблюдаем процесс гума-
низации законодательства, в частности, 
введена практика заключения досудебных 
соглашений в отношении граждан, обви-
няемых в совершении преступлений. Это 
важные и нужные, прогрессивные иници-
ативы, реализация которых придаст новый 
импульс развитию российского уголовного 
законодательства и уголовно-правовой 
доктрины. И это лишь начало того циви-
лизованного, демократичного пути, за ко-
торый нам, правозащитникам, приходится 
бороться, чтобы сделать свою работу мак-
симально эффективной.

И те новеллы законодательства, которые 
направлены на поддержку адвокатов, по-
могут, прежде всего, самим людям. Сегодня 
адвокатам предоставляются дополнительные 
гарантии, расширяются полномочия по адво-
катским запросам. Впереди много работы, но 
именно эта стадия – строительство правовой 
системы – не позволяет, как считает адвокат, 
замкнуться в себе, сосредоточиться только на 
взаимоотношениях с клиентами.

за каждым делом –  
судьба и жизнь 
человека

Более 30 лет Владимир рахманов посвятил любимому делу – 
юриспруденции. Квалификационный диапазон позволил ему 
сделать карьеру в органах прокуратуры Самарской области, 
а затем, совершив крутой поворот на профессиональном 
пути, стать столь же успешным адвокатом. По словам 
Владимира Анатольевича, работу в прокуратуре он любил, 
но потребность защищать людей оказалась сильнее. 
Известный адвокат рассказывает, как сделал такой важный 
выбор в жизни.
Людмила МАРТОВА

- Почему юриспруденция стала частью вашей судь-
бы?
- Все определяет детство. я мечтал стать военно-мор-

ским офицером, хотел родину защищать. мои родители – 
простые люди: мама, Галина Семеновна, была телефонист-
кой, а папа, Анатолий Павлович, работал электриком. Они 
были идейными – в конце 1960-х поехали на комсомоль-
скую ударную стройку в небольшой шахтерский городок 
на востоке Оренбуржья. я тоже рос идейным, как теперь 
говорят, социально активным: мало того, что учился на 
«отлично», так еще и общественником был отменным. Со 
спортом дружил: был чемпионом Оренбургской области по 
волейболу, получил взрослый разряд по этому виду спорта, 
занимался боксом, футболом, атлетической гимнастикой, 
спортивным ориентированием. Словом, основательно гото-
вился поступать в ленинградское высшее военно-морское 
училище, грезил кораблями, морем. Но судьба распоряди-
лась по-иному – не прошел медкомиссию. Сожалел. Потом 
решил поступать в Куйбышевский госуниверситет. Почему 
на юридический? Все так же стремился к погонам!

Сделать все возможное, чтобы защитить его 
права – вот предназначение адвоката 

- Как начиналась ваша карьера в прокура-
туре?
- учился я хорошо, с 3-го курса выбрал след-

ственно-прокурорскую специализацию. Еще на 5 
курсе, в 1985 году, во время прохождения практи-
ки в прокуратуре Самарского района Куйбышева, 
начал самостоятельно расследовать уголовные 
дела, до написания диплома закончил несколько 
дел. Принятие на работу стажером следователя 
стало тому наградой. Поэтому 26 апреля 1986 года 
на госэкзамены в университете я пришел с Про-
куратуры СССр и очень этим гордился.

Служил верно, с огоньком, любил свою работу, 
надеюсь, знал ее хорошо и делал достойно.

- Известно, что вы признавались лучшим 
следователем прокуратуры Самарской об-
ласти…
- Да, фотография висела на Доске почета. Это 

было примерно в 1990 году, тогда я уже работал 
старшим следователем районной прокуратуры. 
Потом шесть лет служил в должности прокурора 
следственного управления прокуратуры Самар-
ской области, осуществлял прокурорский надзор 
за следствием и ОрД в уВД Самарской области, 
КГБ-фСБ области, областном руБОПе. В 1997-1998 
годах был заместителем прокурора города Сама-
ры. Горжусь тем, что погоны советника юстиции 
(подполковника) мне вручал лично заместитель 
Генпрокурора рф михаил Борисович Катышев.

- Насколько предыдущая деятельность 
помогает вам в адвокатской практике?
- знание специфики следственной работы 

«изнутри» помогает на сто процентов. В основ-
ном, специализируюсь на уголовном праве и про-
цессе, в большинстве своем это экономические, 
должностные, дорожно-транспортные, страховые 
дела. Недавно открыл для себя новую тему – тру-
довые правоотношения. радует, что все дела, ко-
торые вел по трудовым спорам, выиграл.

- Каких принципов придерживаетесь в ра-
боте?
- Стараюсь делать ее предельно качественно 

и достойно. Смею надеяться, что мне удалось со-
хранить в себе свойства характера, воспитанные 
в семье и не утраченные в органах:  уважение к 
людям, стремление понять и вникнуть в их про-
блемы, чтобы оказать максимально возможную 
помощь. Считаю своим долгом передавать опыт 
молодым коллегам, для того чтобы в нашей кор-
порации было много достойных, профессиональ-
ных, болеющих за своих клиентов адвокатов.

- что доставляет удовольствие в работе? 
Выигранные дела?
- Вспоминаю счастливых матерей, отцов, жен, 

чьим детям, мужьям помог, и тепло на душе стано-
вится. А иногда результат работы адвоката равно-
силен спасению жизни. Сколько людей, которых 
я защищал, сейчас живут нормальной, полно-
ценной жизнью, открыли бизнес, встали на ноги, 
воспитывают детей! Это дает ощущение своей 
нужности  и глубокое удовлетворение от работы. 
значит, не зря на белом свете живу, не зря ем свой 
нелегкий хлеб!

СчИТАю СВОИМ 
ДОЛГОМ ПЕРЕДАВАТь 

ОПЫТ МОЛОДЫМ 
КОЛЛЕГАМ, ДЛЯ ТОГО 

чТОБЫ В НАшЕЙ 
КОРПОРАцИИ БЫЛО 
МНОГО ДОСТОЙНЫх, 

ПРОФЕССИОНАЛьНЫх, 
БОЛЕющИх 

ЗА СВОИх КЛИЕНТОВ 
АДВОКАТОВ
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ДОСЛУжИВшИСь 
ДО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРОКУРОРА РАЙОНА, 
МЛАДшЕГО 
СОВЕТНИКА 

юСТИцИИ, Я ВДРУГ 
ОСОЗНАЛА, 

чТО МОЕЙ МЕчТОЙ 
БЫЛА ОхРАНА 

ПРАВ И ЗАКОННЫх 
ИНТЕРЕСОВ 

ГРАжДАН

Сделав выбор еще в стенах любимой школы №48 Про-
мышленного района г. Самары, успешно окончив Самар-
ский государственный экономический университет, свой 
профессиональный путь Ольга Владимировна начала в 
органах прокуратуры в 2004 году. Она признается: работа 
не всегда давалась легко. Привыкшая к успеху со школь-
ной скамьи, окрыленная наградами за отличную учебу и 
активную научную деятельность, она никак не ожидала, 
что на практике придется все познавать заново. Сколько 
же было набито шишек, проведено бессонных ночей! Но 
упорство и труд способны свернуть любые горы, и со вре-
менем усилия Ольги Беловой тоже были вознаграждены.

«Когда ты молод и уверен в себе, то кажется, что са-
мая большая награда – всеобщее признание твоей само-
сти, что эта награда приходит под руку с успехом и имеет 
свой вес и форму, как медаль или орден, – рассказывает 
адвокат. – Но это не так, по крайней мере, не для меня. 
я никогда не забуду тот день, когда впервые в жизни ус-
лышала простое «спасибо» за свой добросовестный труд. 
Это была настоящая награда, окрыляющая, одухотворя-
ющая, открывающая второе дыхание и желание делать 
больше, лучше». 

Это стало для Ольги Беловой одним из самых ярких 
открытий в жизни. И по сей день именно эти ощущения 
ведут ее все эти годы. Вообще, работа в правоохра-
нительных органах, кроме бесценного опыта, дала ей 
многое: чувство дружбы и взаимовыручки, понимание 
поставленных задач и умение находить пути их выполне-
ния, способность в сложных ситуациях быстро реагиро-
вать, принимать волевые решения.

«я всегда буду благодарна своим 
учителям за их терпение и умение вос-
питать из молодых специалистов насто-
ящих профессионалов, – делится с нами 
задушевным Ольга Белова. – Во многом 
именно благодаря им я смогла осознать, 
как важна и нужна моя работа, как бывает 
сложно человеку самому добиться спра-
ведливости, как тяжело жить в правовой 
государственной системе тому, кто не мо-
жет до конца понять и прочувствовать ее 
суть. Благодаря им дослужившись до за-
местителя прокурора района, младшего 
советника юстиции, я вдруг осознала, что 
моей мечтой была не карьера в правоох-
ранительных органах, а охрана прав и за-
конных интересов граждан».

Это осознание позволило женщине 
с легкостью пожертвовать своими ам-
бициями сначала ради самого близкого 
человека – новорожденного сына. По 
окончании декретного отпуска она не 
смогла оставить его на попечение родных и 
уехать за сотню километров на прежнее 
место работы. Еще через полтора года 
ушла из органов прокуратуры, твердо 
решив защищать права и законные инте-
ресы граждан как адвокат. Конечно, ре-
шение далось нелегко, но сегодня Ольга 
Владимировна счастлива в своем выборе.

Для адвоката Ольги Беловой добросовестный труд  
и любимая работа неразделимы
у каждого человека есть мечта. Она, словно нить Ариадны, ведет нас  
по длинным и витиеватым жизненным лабиринтам, каждый раз помогая сделать 
выбор на перепутье. Сколько раз ни оказывается человек на этом перекрестке, 
столько раз, сознательно или подсознательно, он неминуемо сворачивает  
в ту сторону, где горит именно его яркое пламя. Для адвоката Ольги Беловой  
таким призванием стала защита прав и законных интересов граждан.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Дело жизни

Ольга Белова,  
адвокат Палаты адвокатов 
Самарской области:

- Неважно, занимаюсь ли я 
семейным спором, отстаиваю 
права предпринимателей или 
представляю интересы сто-
роны в уголовном процессе – 
я выполняю работу, которая 
мне по душе. Мне доверяют 
как профессионалу, и к каж-
дому делу я отношусь со всей 
ответственностью. Люблю 
свою работу, желаю каждо-
му испытывать настоящую 
страсть к своему делу.

Частное право
Новокуйбышевские защитники  
встают на стражу интересов каждого 
горожанина
Сильная команда – это всегда коллектив, способный 
справиться с самыми сложными задачами. Если это 
юридическое профессиональное сообщество, то, 
прежде всего, – защитить интересы доверителей. 
за каждым делом для Новокуйбышевской коллегии 
адвокатов стоят человеческие судьбы, за которые 
они готовы бороться всеми своими силами, даже  
за дела по назначению, но – принципиально.
Алена ПАВИчЕВА

«МЫ БЕРЕМСЯ И ЗА ДЕЛА, КОТОРЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫ НЕМАТЕРИАЛьНО, НО ИМЕюТ 
ПРИНцИПИАЛьНОЕ ЗНАчЕНИЕ»

Коллегия адвокатов №77 г. Новокуйбышевска – преемник юриди-
ческой консультации, из которой была преобразована в 2002 году. В ее 
состав вошли крепкие профессионалы, составлявшие костяк консуль-
тации, а также новички, которые прошли критерии отбора, установлен-
ные самой Коллегией. Сегодня это сложившийся коллектив со своими 
добрыми, даже семейными традициями. Дружеская обстановка во 
многом влияет на активную качественную работу адвокатов, уверен 
руководитель. Прежде всего, связь и преемственность поколений, ко-
торая поддерживается в коллективе, – это не просто передача знаний и 
опыта от старшего поколения к младшему.

«Нам важен не столько профессиональный уровень юриста, сколько 
его человеческие качества – порядочность, интеллигентность, ком-
муникабельность, – рассказывает председатель Новокуйбышевской 
коллегии адвокатов Игорь Жданов. – мы все стараемся, чтобы у нас в 
коллективе был здоровый микроклимат, и, когда коллегия создава-
лась, принципиально было решено раз и навсегда: люди в приоритете. 
Если кому-то недостает грамотности, мы ему поможем, научим, лишь 
бы у него были желание, способность мыслить нестандартно и хватка, 
иначе он просто не научится зарабатывать деньги, ведь мы же не полу-
чаем оклады».

В команде единомышленников и решения принимаются увереннее, 
и сложные дела рассматриваются легче – всегда можно рассчитывать 
на профессиональную поддержку товарищей, обсудить юридические 
вопросы среди коллег. В целом Коллегия, состоящая из 12 человек, 
оказывает юридическую помощь по уголовным, гражданским, админи-
стративным и арбитражным делам.

Игорь Жданов, 
председатель Коллегии адвокатов №77  
г. Новокуйбышевска, член Совета Палаты адвокатов 
Самарской области:

- Работа адвоката – это свобода в выборе стратегии, 
которая, со своей стороны, требует очень широко-
го профессионального кругозора. Даже занимаясь 
только уголовными делами, ты вынужден погру-
жаться в семейное право, если защищаешь интере-
сы, например, несовершеннолетнего; в экономику, 
если дело касается мошенничества или налогового 
преступления. Поэтому адвокат как юрист постоян-
но развивается, самосовершенствуется, тем более в 
слаженном, сработавшемся коллективе.

за счет того, что город маленький и в Коллегии 
большое число адвокатов, здесь не отказывают 
жителям, берутся практически за любые дела. «В 
отличие от адвокатов крупных городов, где кли-
ентов «фильтруют», мы стараемся помочь каждому, 
потому что хотя у нас адвокаты и с разной специ-
ализацией, но с одинаковым желанием защитить 
интересы человека, – отмечает Игорь Жданов. – мы 
беремся и за дела, которые интересны нематери-
ально, но имеют принципиальное значение, неза-
висимо от гонорара. Например, это распространен-
ные сейчас случаи мелкого хищения в магазинах 
или споры в вопросах оказания услуг ЖКХ». 

Таким образом, основная задача для Коллегии 
№77 – одна: продолжать традиции новокуйбышев-
ской адвокатуры и добросовестно исполнять функ-
ции, возложенные на адвокатское сообщество. И 
уже в рамках исполнения своих обязанностей при-
лагать усилия к решению традиционных проблем 
адвокатуры. руководитель сам подходит к каждому 
делу с максимальным вниманием, творчески, поэто-
му, наверное, посетители Новокуйбышевской кол-
легии адвокатов не только благодарят защитников 
за профессионализм и внимание к их проблемам, но 
и полностью им доверяют.
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Для того чтобы выработать стратегию 
решения этой важной задачи, технопарк 
и центр прорывных исследований «ИТ в 
медицине» посетили члены комитета по 
промышленности, предпринимательству и 
торговле Самарской губернской думы и об-
щественной комиссии по государственной 
поддержке инновационной деятельности.

Технопарк СамГму занимает площадь 
более 1000 кв. м и имеет три подразделе-
ния: конструкторский отдел, отдел произ-
водства и аддитивных технологий, отдел 
микроэлектроники с «чистыми комнатами». 
На площадях технопарка расположено вы-
сокотехнологичное оборудование, работа-
ют мультидисциплинарные команды. 

Все технологические процессы лока-
лизованы на одной площадке, поэтому 
обеспечивается высокий уровень контро-
ля качества. Технопарк решает задачи 
предприятий Самарского инновационно-
го кластера медфармтехнологий как для 
производства изделий для практического 
здравоохранения, так и для создания ре-
шений мирового уровня. 

Например, созданы опытные образцы 
мелких суставов кисти и стопы с учетом 
индивидуальных особенностей пациен-
та. ученые могут делать и облегченные 
пористые элементы сустава и с ребрами 
жесткости в местах максимальной нагруз-
ки. Проект ведется совместно с Самарским 
научно-исследовательским университетом 
им. академика  Королева. На площадке 
технопарка ведутся работы по созданию 
имплантов ушной раковины, глазницы, 
носа с креплением на специально разрабо-
танную магнитную конструкцию. 

СамГму совместно с отечественными 
научно-исследовательскими университе-
тами ведет научные исследования и в об-
ласти разработки новых композиционных 
медицинских материалов. Один из них – 
нетканый титановый материал со сквозной 
пористостью. Применяется этот материал в 
области стоматологии, челюстно-лицевой 

Продвинутые в цифре
Медицинский университет активизирует взаимодействие  
с индустриальными партнерами

Вывод высокотехнологичной продукции на рынок – задача комплексная и требует 
объединения усилий ученых, региональных институтов развития и всех ветвей власти. 
Владимир РЕЗНИКОВ

получен хороший клинический эффект. Ведутся 
работы и в области реабилитации пациентов с 
двигательными нарушениями, в том числе детей 
с ДцП.

центр прорывных исследований «ИТ в меди-
цине» активно развивает направления в области 
создания и применения технологий дополненной 
реальности, нейротехнологий, высокопроизво-
дительных вычислений, систем принятия реше-
ний и искусственного интеллекта. Эти направле-
ния – ведущие мировые тренды.

Тренажеры «Виртуальный хирург» быстро на-
ращивают свои функциональные возможности. 
Созданная учеными СамГму виртуальная хирур-
гическая клиника используется для обучения 
студентов. Созданные компетенции позволяют 
смоделировать клинику для любой медицинской 

компании мира. Проект «Автоплан» позво-
ляет хирургу на основе 3D-модели, создан-
ной на основе КТ, мрТ, выработать тактику 
операции, увидеть особенности анатомии 
пациента. 

Ведутся работы по информационно-
му обеспечению трансплантации печени 
детям от родителей. В результате анализа 
анатомического строения долей печени 
отца и матери система принятия решений 
определяет максимально совместимую. Эта 
работа ведется с 20 ведущими отечествен-
ными центрами. Включаются в проект и 
медицинские центры Германии и франции. 
Анатомический стол «Пирогов» позволяет 
открыть любой орган в норме и патологии, 
увидеть, что находится за ним, сделать 
срезы в разных плоскостях. Также в него 
можно загрузить данные КТ, мрТ, узИ и 
получить необходимые данные для ком-
плексной диагностики. Ведутся работы и 
в области вычислительной гемодинамики. 
Например, одна из созданных систем при-
нятия решений с большой точностью может 
спрогнозировать риск разрыва аневризмы 
аорты и срочность оперативного вмеша-
тельства. Все проекты в этой области про-
считываются на собственном суперкомпь-
ютере с учетом вычислительного сопромата 
и вычислительной гемодинамики. В ходе 
реализации этого проекта ученые СамГму 
взаимодействуют с ведущими московски-
ми высокотехнологичными центрами.

Для создания серийных производств 
руководство СамГму ведет переговоры 
также с подразделениями госкорпорации 
«ростех», в том числе концерном радио-
строения «Вега», концерном ВКО «Алмаз-
Антей» и другими компаниями. Все эти раз-
работки показали депутатам. завершился 
визит совещанием, на котором члены ко-
митета по промышленности, предприни-
мательству и торговле отметили сложность 
и актуальность задачи по созданию серий-
ных производств и приняли решение о рас-
ширении взаимодействия в этой области.

Александр Колсанов,
директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор:

- В соответствии со стратегией инновационной политики СамГму, мы прошли этапы соз-
дания инновационной инфраструктуры, уникальных компетенций и разработок, команд 
ученых, врачей, программистов, инженеров. мы научились создавать и коммерческие 
продукты. Одно дело – создать работающий прототип, другое – коммерческий продукт. 
Сегодня мы вышли на следующий этап: внедрение и коммерциализация наших продук-
тов и технологий в россии и за рубежом. Для нас сейчас это – главный приоритет.

Дмитрий Горбунов,
заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:

- Актуальной и сложной является проблема коммерциализации. Часто из-за отсутствия 
механизма оперативного внедрения разработок в производство наши передовые тех-
нологии уходят за рубеж, и  там на них строят успешный бизнес. IT-медицина – при-
оритетная отрасль для Самарской области. Несомненно, в Самарском государственном 
медицинском университете созданы передовые технологии и уникальные компетенции, 
которые становятся базовыми для создания новых высокотехнологичных бизнесов. 
Практически все зарубежные делегации, которые приезжают в регион, посещают инно-
вационные подразделения СамГму и дают высокую оценку разработкам университета.

хирургии, при реконструкции дефектов лица, при контурной пласти-
ке. Главная его особенность – в том, что в него прорастают собствен-
ные ткани пациента. В перспективе нетканый титановый материал со 
сквозной пористостью будет использоваться в области травматоло-
гии и ортопедии, в том числе и для создания костных фиксаторов. 

На таких высокотехнологичных изделиях отрабатываются меди-
цинские технологии, в том числе хирургические. Они уже проходят 
апробацию в Самарской областной клинической больнице им. Сере-
давина, Самарском онкологическом диспансере и Клиниках СамГму. 

Показали депутатам и технологию по ранней реабилитации па-
циента после инсульта – программно-аппаратный комплекс «Вер-
тикализатор». Под стопу закладываются силиконовые пневмоман-
жеты, на голове закрепляются очки дополненной реальности, где 
смоделированы среды психологической мотивации: виртуальные 
пространства пляжа, футбольного поля, рыбалки, в зависимости от 
привычного образа жизни пациента. Виртуальное движение паци-
ента синхронизировано с пневмоманжетами, и он получает нагрузку 
на ноги. уже проведена клиническая апробация на 70 пациентах, 

Прорывной прект
Программно-аппаратный комплекс 
«Луч-С», разработанный в центре 
прорывных исследований СамГМУ, 
завершает этап клинической апро-
бации и готов к включению в Реестр 
отечественного программного обес-
печения, сообщает пресс-служба 
правительства Самарской области. 
Система уже работает на базе клиник 
СамГМУ, используется в городской 
клинической больнице №5 Тольятти, 
в Самарском областном противо-
туберкулезном диспансере имени 
Н.В.Постникова, в Самарской город-
ской клинической поликлинике №15. 
«Луч-С» – это система для хранения и 
обработки медицинских данных. Она 
позволяет получать снимки в форма-
те DICOM (общепринятый мировой 
стандарт цифровой медицины) с лю-
бой диагностической аппаратуры: КТ, 
МРТ, УЗИ, эндоскопов, микроскопов, 
офтальмологического оборудования. 
После чего обрабатывать их, про-
сматривать (в том числе в режиме 3D) 
и передавать исследования на соб-
ственный PACS-сервер. Система ин-
тегрирована с архивом медицинских 
изображений Самарской области. 
Врачи клиник СамГМУ могут полу-
чить доступ к снимку, сделанному за 
пределами медучреждения, а про-
веденные здесь исследования могут 
быть доступны коллегам из крупней-
ших клиник региона. Это повышает 
доступность и качество медицинской 
помощи. После включения аппарат-
но-программного комплекса «Луч-С» 
в Росреестр система может появиться 
во всех медучреждениях региона и 
страны.

цЕНТР ПРОРЫВНЫх ИССЛЕДОВАНИЙ «ИТ В МЕДИцИНЕ» 
АКТИВНО РАЗВИВАЕТ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ 
И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕхНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛьНОСТИ, 

НЕЙРОТЕхНОЛОГИЙ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛьНЫх 
ВЫчИСЛЕНИЙ, СИСТЕМ ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИЙ  

И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
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Энергетический 
ресурс 
На конференциях Конфедерации деловых женщин 
всегда не хватает места

Каждый год более сотни успешных женщин-предпринимателей 
Самарской области собираются на корабле, где делятся друг 
с другом бесценным опытом. Это мероприятие много лет подряд 
проводит Самарское отделение Конфедерации деловых женщин 
россии. И каждый раз оценка участников неизменна: в этом году 
была лучшая конференция.
Лариса ЛюБИМОВА

Самарское отделение 
Конфедерации 

деловых женщин России

С Т А Н К О С Т р О Е Н И Е

Самарский стенд выставки
Регион восстанавливает позиции  
в области технологий обработки 
материалов 
На 18-й международной специализированной выставке 
«Оборудование, приборы и инструменты для металлообраба-
тыва-ющей промышленности – «металлообработка 2017» –
самарские предприятия продемонстрировали потенциал стан-
коинструментальной отрасли региона.

Проходившая в москве с 15 по 19 мая ежегодная выставка 
«металлообработка - 2017» – главное российское выставочное 
событие в области станкостроения. мероприятие традиционно 
проходит при поддержке минпромторга россии, Совета феде-
рации, Союза машиностроителей россии, под патронатом Тор-
гово-промышленной палаты рф.

В этом году участниками выставки стали более 1000 компаний 
из 33 стран мира. Наравне с зарубежными участниками на ме-
роприятии были показаны новейшие виды российского стан-
костроительного оборудования.

На коллективном стенде Самарской области была представ-
лена продукция региональных представителей станкоинстру-
ментальной отрасли: ООО «Средневолжский станкозавод», 
ООО «металлист-Тольятти», ООО «Стан-Самара», ООО «Омега+», 
ООО «Стангидромаш», ИП Гиматдинов, ООО «Самарский трибо-
логический центр», ООО «САмАрА-БАлАНС», ООО «Алькор-С»,  
ГК «Бенчмарк».

В экспозиции были собраны последние разработки региональ-
ных компаний, работающих в отрасли. Отдельно был пред-
ставлен и главный инвестиционный проект губернии – особая 
экономическая зона «Тольятти», предлагающая уникальные 
возможности для инвесторов. Сегодня ОЭз «Тольятти» входит 
в пятерку наиболее эффективных экономических зон страны.  
В ходе выставки представители ОЭз провели ряд переговоров 
с инвесторами, которые ищут новые возможности для разви-
тия своих производств.

ф И Н А Н С ы

Клуб новых возможностей
В Самаре успешно  
реализуется проект Сбербанка 
по повышению финансовой 
грамотности пенсионеров
«Клуб новых возможностей» – это серия се-
минаров, которые помогают людям старшего 
поколения быстро освоиться в современном 
мире финансов, понять, что пользоваться бан-
ковскими продуктами – это просто и удобно. 
На интерактивных семинарах пенсионерам в 
доступной форме рассказывают о финансовых 
продуктах и услугах. Специалисты банка на 
жизненных примерах демонстрируют ситу-
ации, при которых оптимально использовать 
тот или иной продукт. В завершение встречи 
проводится  деловая игра, специально адап-
тированная под людей старшего поколения. 
мероприятие проходит в партнерстве с Отде-
лением Пенсионного фонда рф по Самарской 
области. А недавно состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между Поволж-
ским банком ПАО Сбербанк и Отделением Пен-
сионного фонда рф по Самарской области. В 
рамках соглашения специалисты Сбербанка 
будут делиться опытом в части развития про-
изводственной системы и помогут внедрить 
лИН-технологии в Отделении Пфр. 

А П К

Регион завершает посевную 
1,5 млн гектаров яровых культур будет засеяно  
в этом году в Самарской области

Сезонные работы на полях Самарской области в части сева яровых подхо-
дят к концу. Несмотря на затяжную весну, аграрии региона укладываются 
в запланированные сроки. Взять хороший темп позволила комплексная 
подготовка к посевной – хозяйства области заранее были обеспечены се-
менными материалами, ГСм и исправной техникой для всех видов работ. 
На полях работало максимальное количество посевных агрегатов – более 
1200 единиц. 

По данным областного минсельхоза, общая посевная площадь в регионе 
составляет более 2,05 млн га. В структуре посевных площадей под уро-
жай 2017 года под яровые культуры отведено 1,5 млн га, озимыми засеяно  
426 тыс. га. В этом году многие хозяйства увеличили клин посевов гречихи, 
нута, гороха - по этим видам культур имеется достаточно хороший рыноч-
ный спрос.

Как сообщает минсельхоз рф, на 31 мая яровой сев в Самарской области 
произведен на площади 1462 тыс. га, что составляет 97,4% от прогнозных 
значений. яровой пшеницей в этом году планируется засеять 170 тыс. га, 
ячмень – на 300 тыс. га. Кукурузы на зерно в хозяйствах региона засеяно 
также больше прогнозных значений – 38,9 тыс. га (по плану было 38 тыс. 
га). Такая же картина и с подсолнечником:  575,1 тыс. га при 560 тыс. га за-
планированных. Посевы сои на данный момент составляют 19,3 тыс. га – 
74,2% от прогноза. Картофеля посеяно 4 тыс. га (прогноз – 6 тыс. га). Посевы 
овощей составляют 2,8 тыс. га, или 96,6% от прогноза.

Традиционно первыми к посевной приступили хозяйства южной группы 
районов Самарской области. лидером в посевной стал Хворостянский 
район, здесь сев закончился почти две недели назад. Общая площадь 
пашни в районе составляет 136 тыс. га, зерновых – 70 тыс. га.
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Своими руками
ХХХ юбилейную конференцию Конфедерации 

деловых женщин Самарской области решено было 
проводить в течение пяти дней. у организаторов 
были сомнения, смогут ли бизнес-дамы надолго 
оторваться от дел, от семей, соберется ли кворум. 
Приглашения были разосланы во все города и рай-
оны губернии. В итоге мест на теплоходе «Валерий 
Чкалов» едва хватило всем желающим. 

Впервые после долгого перерыва деловые 
женщины возобновили традицию приглашать на 
церемонию открытия форума представителей ад-
министрации и депутатов Самарской губернской 
думы. 

Подготовкой деловой части Конференции за-
нималась настоящая команда профессионалов. 
Был создан оргкомитет, где каждый участник вел 
свое направление. Вера Гордеева отвечала за 
спикеров на конференции, Наталья Каторгина за-
нималась документооборотом, Наталья Горлова 
помогала с печатной продукцией для участников, 
Вера Глухова украсила форум красивыми букетами, 
Татьяна Булкина вела финансовые вопросы, лариса 
Шкондина отвечала за вечернюю развлекательную 
программу, Елена Борискина, Татьяна Никулина, 
Татьяна рубцова, Тамара Солдатова, Валентина 
Журавлева, Ольга Гога, людмила Плужникова, 
Светлана Нагорнова, любовь Орлова помогали в 
организации мероприятий. руководила оргкоми-
тетом председатель самарского отделения Конфе-
дерации деловых женщин россии мария Ворони-
на.

«На теплоходе мы всегда отказываемся от 
приглашенных организаторов, – пояснила мария 
Воронина. – Женщины Конфедерации настолько 
самодостаточны и талантливы, что нам не нужно 
привлекать людей извне, чтобы качественно про-
вести мероприятия любого уровня». Среди членов 
Конфедерации есть спикеры по вопросам бизнеса, 
эксперты банковской сферы, налогообложения, 
юристы, специалисты по продвижению бизнеса, 
стилисты, организаторы мероприятий, певцы и му-
зыканты. 

мария Воронина, 
председатель самарского отделения Конфедерации деловых 
женщин России: 

- Конечно, женщинам-директорам легче плыть с пятницы 
на субботу, но в финале всегда мы слышим один и тот же 
возглас – времени не хватает. На этот раз плыли пять дней, 
и опять люди говорили, что времени не хватило: не расска-
зали, не договорили, не успели выступить. Почему на кон-
ференциях на наших теплоходах не хватает места? Потому 
что человеческое общение дорогого стоит. за рубежом не 
могут жить без адвокатов и психологов, а русским нужно 
общение. Каждая женщина пережила взлет и падение в 
бизнесе, болезни, уход мужа, проблемы с детьми... мы все 
одной крови. 

людмила Дурова, 
руководитель аппарата Самарской губернской думы:

- Самарская губернская дума много лет поддерживает про-
ведение этой конференции. Главный смысл развития жен-
ского движения – консолидация. Женщины объединяются 
и начинают действовать, работать, реализовывать проекты 
сообща. у них общие цели и интересы, но главное – они 
вместе вырабатывают модели взаимодействия с властью, с 
государственными институтами по поддержке предприни-
мательства. Конференции женщин на теплоходе – это удоб-
ный формат, когда никто не спешит, можно много общаться 
и строить планы. мы хотим отработать меры поддержки для 
женщин, которые начинают заниматься бизнесом впервые. 
я с большим интересом посмотрела и на творческие проек-
ты Конфедерации – к примеру, выступление хора «Купава», 
который создали деловые женщины и теперь проводят бла-
готворительные концерты по Самарской области.

Елена яшина, 
директор центра корпоративного развития СГЭУ, руко-
водитель школы имиджа «Реrsona Z»: 

- я в третий раз участвую в конференции, и с каж-
дым разом становится дружнее работа и интерес-
нее атмосфера. Во многом это следствие обогаще-
ния организации женщинами разных поколений 
и бизнесов. Нас сближают общие ценности: про-
фессиональный подход к постановке бизнеса, со-
вершенствование управленческих навыков, ори-
ентация на благотворительность. Очень дорожу 
тем, что Конфедерация всегда приглашает меня в 
качестве спикера, дает высокие оценки. Женщины 
в Конфедерации проницательны и независимы, их 
оценка дорогого стоит.

любовь Орлова, 
директор ООО «Ангел», Большая Глушица:

- я сельский предприниматель, и для меня выезд-
ные конференции деловых женщин – уникальная 
возможность вдохновиться идеями, получить 
сильную мотивацию на дальнейшую работу. Кон-
федерация всегда дает много полезной инфор-
мации, которой не хватает: как быстро получить 
субсидию, написать бизнес-план… Обязательно 
воспользуюсь программой ИКАСО для малого 
бизнеса. После лекции Елены яшиной о ресурсах 
женщины-бизнесмена решила изучить эту тему 
подробнее и использовать в работе и жизни. 

уровень спикеров в этом году был очень высок. Про-
фессионалам женского предпринимательства на фору-
ме приготовили много деловой и полезной информации. 
заместитель директора «Информационно-консалтинго-
вого агентства Самарской области» Елена царева рас-
сказала о возможностях государственной поддержки 
малого бизнеса и пригласила коллег воспользоваться 
сервисом для предпринимателей. речь шла не только о 
субсидиях, грантах или льготных кредитах: есть масса 
вспомогательных инструментов, которые помогут вести 
бизнес, сэкономить на старте. Это, например, помощь в 
оформлении документов, составлении бизнес-плана, 
создании сайта, бесплатные юридические консульта-
ции. Директор «Объединенной правовой компании» 
Ольга Гога представила информацию о новых законо-
дательных актах в сфере трудового, корпоративного 
и гражданского права. О том, как ориентироваться в 
кредитных предложениях на рынке, рассказали пред-
ставители «Промсвязьбанка» – начальник отдела кре-
дитования тольяттинского филиала Татьяна Вихляева и 
управляющая допофисом в Самаре Евгения ларионова. 
Настоящий аншлаг случился на выступлении директо-
ра центра корпоративного развития СГЭу, руководите-
ля школы имиджа Елены яшиной. Она рассказала, как 
женщина-предприниматель может использовать в биз-
несе свои преимущества. 
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Ольга майорова, 
директор ОАО «БаЯр», Сызрань:

- мы уже 20 лет оставляем дела 
и едем на конференцию – это 
подпитка, энергия, которую мы 
получаем друг от друга. здесь на-
стоящее родство душ. я в бизне-
се с 1993 года, в Конфедерации – с 
1998-го. Долгое время мне прихо-
дилось бороться со стереотипом, 
что женщине в бизнесе не место. 
Сегодня, конечно, уже ничего до-
казывать не нужно, в том числе 
и благодаря тому, что деловые 
женщины объединились, помо-
гая друг другу решать проблемы. 
Но появилось много других за-
дач. Сегодня нам нужно выходить 
на более высокие и масштабные 
общественные структуры. Это 
даст нам новые возможности для 
общественной работы и решения 
задач своего бизнеса.

Татьяна Некипелова, 
директор ООО «Михайловское-2», 
Большая Глушица:

- Бизнес требует постоянного 
развития. На конференциях про-
фессионалы делятся знаниями 
в области продвижения бизне-
са, продукции. Приходит много 
мыслей о том, как дальше про-
двигать свое производство. мир 
вокруг нас меняется, и мы тоже 
должны искать новые подходы. 
Пока существует малый бизнес, 
у нас всегда будет необходимость 
общаться, советоваться, искать 
пути движения вперед.

Наталья Горлова, 
директор рекламной мастерской 
ООО «СПК Стандарт»:

- Выездные конференции – это 
концентрация огромного опыта 
женщин-предпринимателей, ко-
торым они совершенно бесплат-
но делятся со своими коллегами. 
здесь я нашла профессионалов, 
завязала много партнерских от-
ношений, нашла клиентов. Время 
течет быстро, и чем короче связи 
в поиске клиентов, тем удобнее 
в бизнесе. Самые короткие связи 
здесь: быстрое понимание вопро-
са, быстрое принятие решений. 

лариса Шкондина, 
директор агентства коммуникаций «PR-
завод», пресс-секретарь Конфедерации 
деловых женщин Самарской области:

- Каждый, кто садится на теплоход 
Конфедерации, знает, что найдет 
здесь море душевной теплоты, будет 
поддержан подругами, почувствует 
себя лучшим. В этом и проявляет-
ся особый корпоративный дух Кон-
федерации, за этим сюда многие и 
приходят. А вечерние мероприятия 
дают выход накопившейся творче-
ской энергии. Поэтому здесь всегда 
так эмоционально, искренне и всем 
миром! Но на этот раз мы превзошли 
себя и подняли наши корпоративные 
мероприятия на новый уровень. С гор-
достью скажу, что это работа команды 
профессионалов! 

Елена зуева, 
учредитель, заместитель директора 
ООО «Продметалл»:

- Как молодой участник я получила 
на конференции уникальный опыт 
ведения бизнеса, общение с самыми 
успешными людьми разных поколе-
ний. я не пропускала ни одного спи-
кера на конференции, а за многими 
просто записывала. Это неоценимо, 
это настоящее богатство, которое ни-
где больше не получишь. 

Вера Гордеева, 
член Совета Конфедерации деловых  
женщин России, предприниматель: 

- Очень рада, что к Конфедерации при-
соединяется грамотная и перспектив-
ная молодежь. Благодаря сочетанию 
опыта и молодости нынешняя кон-
ференция прошла, как никогда,  про-
дуктивно. мы собираемся воплощать 
в жизнь проекты, которые родились 
на корабле,  направить знания на раз-
витие волонтерства. Визажисты пред-
ложили помочь выпускницам дет-
ских домов: научить азам профессии, 
давать бесплатные уроки, чтобы те 
смогли открыть собственный бизнес. 
Для Конфедерации сейчас важно не 
просто дружить с властью, а получать 
от нее финансовую поддержку проек-
тов. Тогда мы сможем выйти на новый 
уровень и более масштабно работать. 

Истории успеха
С огромным интересом деловые женщины слушали персональные 

истории участников Конфедерации. Безусловным лидером на этот раз 
была директор Садового центра Вера Глухова. Она подробно расска-
зала о тяжелом становлении бизнеса в 1990-е, о непростых отноше-
ниях и расставании с партнерами, о том, как развивала дело, о планах. 
Сегодня Вера Глухова – не только успешный предприниматель, но и 
известный меценат. Более месяца по всей Самаре проходит акция по 
высадке пяти тысяч кустов гортензии, в которой участвуют не только 
деловые женщины, но и все городское сообщество. 

Свои истории бизнеса и тонкости ведения дел рассказали ауди-
торы, нотариусы, юристы, строители, представители брендингового и 
коммуникационного агентств. 

Ежегодно Конфедерация деловых женщин Самарской области 
пополняется новыми людьми. На теплоходе есть традиция: новички 
делают презентацию о себе и своем бизнесе. Во время такого знаком-
ства всегда бывает много вопросов, появляются партнеры, зарожда-
ются новые проекты. На этот раз среди новичков были управляющие 
банком, хозяйки малых предприятий из Новокуйбышевска, салонов 
красоты, художники, бизнес-дамы, работающие в сфере здорового 
образа жизни. Надо отметить, что 40% нынешних участниц форума – 
женщины до 35 лет. Они не только активно перенимали опыт старших, 
но и обогатили форум новыми идеями. 

Помощь только адресная
Во время пятидневного плавания Совет Конфедерации много 

рассказывал о такой важной сфере, как благотворительные проек-
ты. Каждый член Конфедерации помогает семье, инвалиду или ре-
бенку. Но есть ситуации, когда приходится действовать сообща. На 
этот раз говорили о помощи семье Алексея Пахмутова из южного 
города: жена умерла во время родов третьего ребенка, отец остал-
ся с тремя малолетними детьми, живет на съемной квартире, есть 
долги. Конфедерация помогла Алексею деньгами, продуктами. Но 
главное – деловые женщины обратились к строителю Владимиру 
Кошелеву. Он отнесся к ситуации с большим вниманием и обещал 
предоставить семье двухкомнатную квартиру с ремонтом. 

Впереди у деловых женщин – новый проект. 10 октября Кон-
федерация готовит большой благотворительный концерт. На сце-
не Самарской филармонии выступят заслуженная артистка россии 
Наталья Купина и хор Конфедерации деловых женщин Самарской 
области «Купава». Концерт приурочен к Дню пожилого человека и 
подарит праздник тем, у кого нет возможности посещать такие ме-
роприятия: инвалидам, малоимущим семьям, одиноким старикам 
и детям из сельских районов. 

формат благотворительного концерта в этом году успешно 
опробован деловыми женщинами в Кинельском районе. Во время 
такого концерта женщины собрали 300 тысяч на лечение мальчи-
ка-инвалида.

Конфедерация вышла на новые уровни взаимодействия с 
органами власти. Женщины освоили современные способы ком-
муникации для продвижения, показывают новые проекты и воз-
можности в благотворительной деятельности. Конфедерация еще 
многие годы останется серьезным энергетическим ресурсом для 
женского бизнес-сообщества Самарской области. 
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Самарская фирма «Баланс-центр»  
20 лет на рынке услуг
рынок аудиторских услуг давно разделен, и новых 
партнеров можно привлечь только компетентностью, 
конфиденциальностью и оперативностью выполнения работ. 
Это главный принцип работы директора аудиторской фирмы 
«Баланс-центр» Галины Комаровой.
Светлана ИшИНА

Руководитель 
тольяттинского филиала  
о роли женщин в развитии 
города
Самарское региональное отделение 
Конфедерации деловых женщин 
россии под руководством марии 
Ворониной объединяет большое 
сообщество незаурядных и успешных 
женщин Самарской губернии. 
за 20 с лишним лет самарское 
отделение расширялось, что 
способствовало появлению филиалов. 
Одним из крупных объединений 
Конфедерации стал тольяттинский 
филиал, который возглавляет 
Ольга Гога, управляющий партнер 
Объединенной правовой компании, 
президент ГК «UNITEDEXPERTS».
Людмила МАРТОВА

Аудит –  
дело кропотливое

Спектр услуг, оказываемых фирмой, 
велик: обязательный и инициативный ау-
дит с выдачей аудиторского заключения, 
ведение налогового и бухгалтерского 
учета, консалтинговые услуги, помощь 
в решении спорных финансовых вопро-
сов, анализ финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, помощь в 
написании иска по решениям контроли-
рующих органов (ИфНС и т.д.) и многое 
другое.

Трудно поверить, что всей этой тру-
доемкой и кропотливой работой зани-
маются 10 милых женщин – сотрудниц 
фирмы. Из них шестеро имеют квалифи-
кационные аттестаты и личные №ОГрН 
из реестра российского союза аудито-
ров. Галина Комарова и ее сотрудницы 
следят за всеми законодательными из-
менениями в бухгалтерском, налоговом 
и управленческом учете – иначе нельзя. 
много внимания уделяется кадровым, 
юридическим вопросам, и они требуют 
значительных трудозатрат и большого 
внимания, в особенности в разного рода 
договорах. 

Сама Галина Комарова вот уже 21 год 
в аудите. По образованию – экономист, 
окончила плановый институт (планиро-
вание промышленности), была норми-
ровщицей, экономистом, старшим бух-
галтером, 10 лет преподавала экономику 
торговли. В перестроечное время ушла 
главным бухгалтером в фирму и работа-
ла до тех пор, пока не увидела в газете 
приглашение на курсы аудиторов.

«меня всегда интересовало все но-
вое, и потому, когда узнала, что орга-
низуются такие курсы, сразу решила: 
пойду! Ведь до того времени аудит для 
нашей страны был в новинку», – говорит 
Галина Дмитриевна. В январе 1996 года 
она получила аттестат аудитора и пошла 
по совместительству в зАО «Аф «Баланс-
центр». В феврале 1996 г. Галина Дмитри-
евна возглавила фирму.

Аудит – независимая 
экспертиза бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Это  
не только проверка достоверности 
финансовых показателей,  
но и разработка предложений 
по улучшению хозяйственной 
деятельности предприятий  
с целью рационализации расходов 
и оптимизации налогов

ПРИНцИП РАБОТЫ АУДИТА – 
ОПЕРАТИВНОСТь И КАчЕСТВО 
РЕшЕНИЯ ЗАДАч,  
В ТОМ чИСЛЕ  
ПО НЕСТАНДАРТНЫМ 
СИТУАцИЯМ

ПРИ УчАСТИИ НАшЕГО ОТДЕЛЕНИЯ  
БЫЛ ОТКРЫТ «шАГАЛ-цЕНТР»  

В МУНИцИПАЛьНОЙ  
хУДОжЕСТВЕННОЙ шКОЛЕ  

ИМЕНИ МАРКА шАГАЛА

В СФЕРЕ АУДИТА  
НЕТ МЕЛОчЕЙ, БУКВАЛьНО 
КАжДОЕ СЛОВО, КАжДАЯ 
ФОРМУЛИРОВКА ИМЕюТ 
ЗНАчЕНИЕ

Галина Комарова,  
директор аудиторской фирмы 
«Баланс-центр»:

- Аудит – это гарантия спокойствия 
любого предприятия. В наше время 
невозможно представить организа-
цию, которая работает без помощи 
аудиторской фирмы. Как показывает 
опыт, те организации, где руководи-
тель намерен продолжать свое дело, 
развивать производство, рассчи-
тывать на рост оборотных фондов, 
увеличение доходов и которые не 
поскупились на проведение аудита, 
оказываются в лучшем положении. 
Финансовые ошибки дорого обхо-
дятся.

«Баланс-центр» входит в первую де-
сятку аудиторских фирм в Самаре и явля-
ется старейшей по стажу. фирма работает 
с организациями всех форм собственности 
в различных отраслях промышленности, 
торговли, строительства, сельского хозяй-
ства и прочих производств. Для постоян-
ных партнеров «Баланс-центр» стал кем-то 
вроде семейного адвоката: стоит на страже 
финансового здоровья и благополучия. 

Кроме прочего, «Баланс-центр» зани-
мается благотворительной деятельностью. 
Галина Комарова по мере возможности по-
могает православным храмам Самары, он-
кобольным детям, вдовам погибших при ис-
полнении воинского долга в горячих точках. 
Весь коллектив, взяв билеты, повела на бла-
готворительный концерт в честь погибших 
Александровского хора. А еще – активно 
работает в Конфедерации деловых женщин 
Самарской области, ведет ее бухгалтерский 
учет. «Не общаясь с женщинами, я бы поте-
ряла успех, – говорит Галина Дмитриевна. – 
я постоянно у них учусь красиво выглядеть, 
стильно одеваться и по возможности помо-
гаю решать проблемы Конфедерации».

- Ольга Ивановна, как вы стали лидером Конфедерации в Тольятти?
- На одной из ежегодных конференций мария Сергеевна предложила 

создать в нашем городе отдельную структуру. я стала избранным руководи-
телем. Наверное, потому, что первой из Тольятти вступила в ряды Конфедера-
ции и обладала уже определенным опытом работы. мне было поручено воз-
главить и тольяттинское, и сызранское отделения, поскольку географически 
наши города – соседи. В составе организации была тогда Екатерина Иванов-
на Кузьмичева, депутат Государственной думы, а сейчас – заместитель пред-
седателя Самарской губернской думы. Она занималась политикой, а я стала 
отвечать за объединение деловых женщин Тольятти. Таким образом, помимо 
общих дел всей Конфедерации, мы начали работу непосредственно в своем 
городе.

- что уже сделано за этот год?
- Помимо широкого круга вопросов, связанных с продвижением женщин 

в бизнесе, мы, прежде всего, занимаемся благотворительностью, социаль-
ными и культурными проектами. На последнем заседании актива филиала 
присутствовала депутат Тольяттинской городской думы Нина Егоровна Бол-
канскова, по инициативе которой и с участием членов Конфедерации была 
поддержана акция «Гортензия», организованная Верой Глуховой в Самаре. В 
Тольятти мы высадили кусты гортензий в значимых точках города.

Под руководством директора ландшафтного центра «Терра новая» Елены 
Ешевской в детском центре «Солнечный круг», где находятся дети с синдро-
мом Дауна, провели мастер-класс с детьми по изготовлению игрушек, также 
Елена организовала посадку декоративных растений на территории детско-
го центра.

Так, в этом году мы стали организаторами проводов зимы в Жигулевске. 
Праздник был великолепный, с привлечением жителей многих микрорай-
онов и выступлением хора Конфедерации под управлением Натальи Купи-
ной. мероприятие состоялось при поддержке Жигулевской городской думы 
и депутата Дмитрия юрьевича Сыродеева.

Конфедерация поддерживает бизнес деловых женщин. Организованы 
бесплатные семинары и бизнес-консультации по юридическим, налоговым, 
трудовым и другим вопросам бизнеса.

- Какие социальные проекты реализованы?
- Один из значимых проектов мы завершили 16 мая. При участии наше-

го отделения был открыт «Шагал-центр» в муниципальной художественной 
школе имени марка Шагала. Это выставочная площадка для творческих 
людей Тольятти, включая детей и «прикладников». здесь будут выставлять-
ся работы для продажи, проводиться мастер-классы и творческие встречи. 
Открытие современной студии – это полностью наш инновационный проект, 
который мы осуществили за полгода. Сейчас работаем над новым проектом, 
его направленность – социальное обеспечение многодетных и малоимущих 
семей в сельских территориях муниципального района Ставропольский.

- Как рождается тот или иной проект?
- Идея продуцируется от инициативы наших женщин. Поскольку город 

находится в поле нашего зрения, то на каждом заседании поднимаем ту или 
иную тему. Помогаем одаренным людям нашего города. То же декоративно-
прикладное искусство – ведь, в основном, им занимаются надомники, кото-
рые в силу личных причин ограничены в социуме. Им нужна помощь даже в 
продвижении их ремесел, и они очень благодарят за это. Один из актуальных 
вопросов – вовлечение в деятельность молодых горожанок, для них это воз-
можность самореализоваться, немного оторваться от быта, а может, и горы 
свернуть. Среди молодых женщин Тольятти есть очень много способных и 
одаренных.

Сегодня я ставлю это приоритетной задачей на текущий год.
- что вы сказали бы своим подругам?
- я благодарю своих подруг за активность, за то, что они не остаются в 

стороне от жизни города. Нас объединяют высочайшая искренность, насто-
ящие человеческие отношения, в которых мы живем. Конфедерация сегодня – 
это большая семья, «город женщин» –  неравнодушных, творческих, деловых. 
мы помогаем друг другу, растем и развиваемся.

Взгляд 
изнутри
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Когда цветут гортензии
…Пролетит пара лет, и самарская набережная будет 

утопать в пышных красочных бутонах, цветущих с начала 
лета и до поздней осени. А через несколько лет уже будет 
не дотянуться до розовых (лазоревых, сиреневых) кустов, 
поднимающихся до двух метров в высоту. Жизненный цикл 
королевы кустарников, так называют гортензию, – 40 лет. И 
столь же долго 500 посаженных растений будут украшать 
набережную. здесь команде «Садового центра» помогали 
самарские нотариусы, в акции приняли участие 160 чело-
век.

На территории клинического госпиталя для ветеранов 
войн к акции присоединились тимуровцы из школы №65.

Сообщили, что помощников отбирали в классе на кон-
курсной основе, поэтому пришли только лучшие. Надо было 
видеть, как трепетно дети относились к своей миссии, как 
бережно высаживали кустарнички в подготовленную зем-
лю. А потом тимуровцы в красных пилотках пришли на пло-
щадку возле онкоцентра, где снова сажали растения. Даже 
прохладная погода их не остановила. Было очевидно, что 
для детей это не рядовое событие и они запомнят его на-
долго. В посадке растений около Самарской филармонии 
поучаствовали волонтеры, школьники 13-15 лет и стар-
шее поколение ветеранов комсомола. Свой вклад в проект 
внесли Конфедерация деловых женщин, сотрудники СОКБ 
им.ВД.Середавина, детский клуб «Ирбис», жители микро-
районов. за это время в экограде «Волгарь» посажено 500 
кустарников, в южном городе – 400, в Новой Самаре – 200, 
в Волжском утесе – 300, в Шенталинском районе – 450 (это 
родина лидии Сергеевой и Веры Глуховой). зацветут рас-
тения в пяти храмах Самарской губернии, в Иверском мо-
настыре и ските Черновский. В общей сложности гортензии 
появятся на территории 35 организаций, в девяти районах 
города и четырех районах области.

«я выбрала только те места для посадок, где за гор-
тензиями будут ухаживать. В течение года мы будем напо-
минать о подкормке растений, развезем удобрения, – объ-
ясняет Вера Глухова. – Кроме того, будем делать адресную 
рассылку – как укрывать, как обрезать кустарники. И тогда 
через два года на территориях будет совсем другая картина 
в виде ярких цветущих кустарников».

Акция «лидия»
Садовый центр Веры Глуховой подарил 
Самарской области пять тысяч гортензий

Безвозмездная акция по посадке цветущих 
кустарников стартовала 15 апреля. Она посвящена 
памяти лидии Викторовны Сергеевой, в декабре  
2016 года безвременно ушедшей из жизни. лидия –  
сестра Веры Глуховой, 16 лет она была ее правой рукой  
и опорой в группе компаний. Пять тысяч гортензий –  
это дань памяти дорогого человека и вклад  
в благоустройство города. Что поразительно,  
«лидия» объединила более 700 человек, которые  
по доброй воле помогали коллективу  
«Садового центра Веры Глуховой».
Людмила КРУГЛОВА

Человек видит красоту
Со всей ответственностью отнеслись к акции в самарских колониях 

и штабе ГуфСИН. Вера Глухова является членом общественного совета 
ГуфСИН и уже не впервые занимается озеленением территорий за ко-
лючей проволокой. Но даже ее впечатлило, как спецназовцы – суровые 
ребята – с особой деликатностью и нежностью подошли к высаживанию 
гортензий.

«А когда я приехала в штаб ГуфСИНа, то увидела, что на территории 
уже выкопана клумба для растений. значит, наша деятельность дошла 
до сердца, и это прекрасно», – констатирует Вера Викторовна.

Она рассуждает о том, как важно, когда в ограниченное пространство 
заключенных вдруг врывается что-то непривычное. Это как явление, как 
отдельный мир, расширяющий границы возможного. И они точно будут 
ухаживать за растениями. Не случайно англичане еще несколько веков 
назад во всех тюрьмах делали закладку садов. Известно также, что в 
благоустроенных городах меньше преступности. Когда человек видит 
красоту, ему не хочется совершать плохие поступки.

«я видела заинтересованность всех – и детей, и студентов, и суровых 
спецназовцев. Для меня это был момент откровения, – говорит Вера Глу-
хова. – Чтобы люди откликнулись и подхватили твой почин, нужно пред-
ложить что-то по-настоящему ценное».

Надо отметить, что с начала года Садовый центр провел большую 
работу по подготовке к акции. В унисон Году экологии в россии коллек-
тив Садового центра объявил 2017-й Годом гортензии. Еще зимой Вера 
Глухова провела более 20 общественных выступлений, где рассказыва-
ла о гортензиях и предстоящей акции. Садовый центр выпустил иллю-
стрированный каталог, в котором представлено 63 вида гортензий. На 
публичных встречах участники получали в подарок каталоги, всего было 
распространено 3 тысячи экземпляров. Во время акции Вера Викторовна 
продолжала рассказывать об этих замечательных растениях – это стало 
своеобразным мастер-классом. По плану, последние 150 гортензий бу-
дут высажены 17 июня в парке «Дружба» на фестивале цветов.

Вера Глухова, 
директор ГК «Садовый центр 
Веры Глуховой»:

- Первая акция прошла в дет-
ской клинической больнице 
№1, и у меня было очень груст-
но на душе. Боль утраты еще 
слишком свежа. Но эту боль 
разделили со мной люди, ко-
торые шли на помощь, как буд-
то лида вела их к нам за руку. 
значит, акция нужна, раз люди 
нас услышали и откликнулись. 
лиды нет, а на земле будут бла-
гоухать плоды ее труда. мне 
кажется, что эта акция – ее 
миссия, а мы лишь исполни-
тели. Ведь даже по гороскопу 
гортензия соответствует име-
ни «лидия», и она очень лю-
била эти цветы. я благодарна 
всем, кто участвовал в акции 
и кто нам помогал. Думаю, 
люди почувствовали, что дело 
наше – настоящее и честное. 
мы уйдем, а красота останется 
на нашей любимой Самарской 
земле.

Перед началом акции «Лидия» 
было написано письмо главе адми-
нистрации Самары Олегу Фурсову с 
просьбой о содействии. Наше начи-
нание поддержали, и акция состо-
ялась при содействии департамен-
та городского хозяйства и экологии 
администрации городского округа 
Самара.

Посадка гортензий была произ-
ведена в общественных местах и 
жилых районах города, таких, как 
Самарская набережная, Самарская 
государственная филармония, Са-
марский областной клинический 
онкологический диспансер, Самар-
ская областная клиническая боль-
ница имени В.Д.Середавина, ГБУЗ 
СО СГДКБ №1 им. Н.Н.Ивановой, жК 
«Волгарь», жК «южный город», Са-
марская государственная сельско-
хозяйственная академия, Иверский 
женский монастырь.
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Самара, Тц «ИНКуБ»,
ул. Коммунистическая, 90, 3 эт., сек. 3.19
8 908 380 76 76

Самра, Бц «7 Авеню»,
ул. Ново-Садовая, 3а
8 937 072 20 72

В бутике Belle Femme внедрен новый  
формат работы с клиентом 

Во время нашего общения с хозяйкой бутиков одежды 
Belle Femme Татьяной Сироткиной в мыслях почти 
рефреном звучала фраза: «Найди дело, которое тебе 
нравится, и ты никогда не будешь работать!» Видишь 
озорные огоньки в глазах моей собеседницы и ее открытую 
улыбку – и возникает полное понимание, что с этой 
красивой женщиной именно то и произошло. Возможно, 
как раз в этом и заключается секрет ее успеха!
Алевтина ЛУКьЯНОВА, юлиана СЕРГЕЕНКО (фото)

Красивая 
женщина

- Татьяна Викторовна, расскажите, как 
в Самаре появился первый бутик Belle 
Femme.
- О, эту историю можно назвать роман-

тической. мой муж – моя первая любовь, 
я влюбилась в него, когда мне было 12 лет. 
Но так случилось, что половину жизни мы 
были не вместе. А спустя тридцать лет снова 
встретились и поженились. И эти бутики ста-
ли нашим общим делом, мне даже хочется 
назвать их плодом нашей любви. Вячеслав 
обладает утонченным вкусом, именно он вы-
вел меня на это направление. Наш первый 
магазин мы открыли в конце 2010 года в Тц 
«Айсберг».

- В самый разгар кризиса?
- Именно. многие наши знакомые гово-

рили, что не время начинать новый бизнес. 
Но мы никому не поверили. И сейчас я по-
нимаю, что у нас был такой жизнеутвержда-
ющий настрой на этой волне нашей новой 
жизни – не получиться просто не могло. По-
степенно мы росли и крепли, через три года 
открыли бутик, в котором мы сейчас с вами 
находимся. А в августе прошлого года из 
«Айсберга» переехали в Тц InCube, где у нас 
тоже довольно большой магазин. 

- Как родилось имя бутика?
- В переводе с французского Belle Fem-

me – Красивая женщина. Сначала, кстати, ро-
дилось это название, а потом уже к нам при-
шел и сам концепт. Это имя всегда актуально: 
красивая женщина – и этим все сказано. 

- Почему по-французски?
- франция всегда для нас была и во мно-

гом остается синонимом хорошего вкуса и 
стиля. Есть у нас французские бренды, есть 
итальянские, немецкие. А наш новый хор-
ватский бренд – Xenia Design – просто бомба. 
Кстати, дизайнер из Хорватии Xenia Vrbanic 
широко известна во всем мире. у нее пред-
ставительства по всей Европе, в Нью-йорке, 
лос-Анджелесе, лондоне. А россия ее уз-
нала всего три года назад. Это подиумная 
одежда, при этом очень удобная в быту. Ее 
сразу полюбили и приняли наши клиенты. 

- Вы сами отбираете коллекции?
- Да, конечно, «байер» – это тоже я.
- А с клиентами сами работаете?
- работаю и довольно часто, люблю это 

и делаю с удовольствием. у нас сложный 
ассортимент, здесь не может быть ленивых 
продаж. Каждый клиент для нас – мастер- 
класс и, если хотите, экзамен на профпри-
годность. Наши вещи довольно непросто 
сочетать, допустим, с классическим гарде-

робом. Поэтому нужно предлагать клиенту готовые 
комплекты, показывать, как это в принципе можно 
носить. Ведь женщина хочет сразу надеть куплен-
ную вещь, а не повесить ее в шкаф и ждать удобного 
случая или подходящей для комплекта вещи. Все 
продавцы у нас обучены работать с клиентом именно 
так, а не иначе. 

- Получается, что вы еще и стилист?
- Скорее всего, да. Но не по образованию, а бла-

годаря опыту и многолетней практике. я с боль-
шой осторожностью отношусь к столь популярной 
сегодня на рынке услуге, как помощь стилиста. В 
этом деле должен быть очень близкий личный кон-
такт между клиентом и стилистом, иначе результа-
та не будет, во всяком случае, такого, как хотелось 
бы. Стилист может работать с нашими коллекциями 
только в том случае, если он досконально их знает. В 
этом, наверное, особенность нашего ассортимента. 

- Как вы работаете со своим покупателем?
- мы устраиваем много показов. люди любят смо-

треть на наши коллекции, потому что эти вещи заво-
раживают своей необычностью, неоднозначностью. 
Это одежда интеллектуальная, здесь нет открытых 
форм. Но, в основном, у нас женщины предпочита-
ют базовую одежду, так, на всякий случай, чтобы не 
ошибиться и, не дай Бог, не выглядеть смешными. 
Но ведь нас, действительно, никто не учил искусству 
одеваться. Сначала была эпоха дефицита – в стране 
просто ничего не было. Сейчас обратная ситуация – 
вроде бы много всего появилось на рынке, но для 
того чтобы в этом изобилии ориентироваться, нужны 
специалисты-навигаторы. 

Для нас каждая женщина – индивидуальность. 
И к каждой нужно найти свой подход, понять ее 
вкусы, потребности, желания и ожидания. Наши 
возможности довольно широки: отдых, работа, в 
том числе и с дресс-кодом, развлечения, вечеринки, 
торжественные моменты. Плюс широкие возможно-
сти размерной сетки (от 42 до 58 размера) и с учетом 
особенностей фигуры. я убеждена: не бывает некра-
сивых женщин, есть женщины неправильно одетые. 

я хочу, чтобы люди поняли: мы – новая формация 
бизнеса. Одноразовую продажу делать невыгодно, 
мы работаем на долгосрочную перспективу. я всег-
да говорю клиентам: будем мерить до тех пор, пока 
вы не скажете – вот оно! мы создали свой магазин-
бутик по принципу полного цикла, где можно подо-
брать любой предмет гардероба, создать цельный 
образ. Наши продавцы-консультанты хорошо обу-
чены именно комплексному подходу. 

- Как вы определяете вашу целевую аудито-
рию?
- Сама по себе стилистика нашей одежды – 

авангардная, концептуальная, интеллектуальная 
мода, деконструктивизм – отфильтровывает клиен-
тов по признаку наличия интеллекта, прежде всего. 
Наши клиенты – женщины деловые, работающие, 
нас очень хорошо видят творческие натуры, у ко-
торых отсутствует социальный фильтр «что обо мне 
подумают люди». Это женщины с потребностью быть 
разной каждый день. А ведь еще важна и практич-
ность. Основу нашей коллекции составляют базовые 
вещи. А дальше идут дополнения и аксессуары. 

Одно платье можно так обыграть, что окружающие 
даже не поймут, что ты его носишь уже целую не-
делю. Ведь даже ширина ремня может кардиналь-
но изменить образ. Кстати, слоган нашего бутика – 
«одежда, подчеркивающая ваши достоинства». И 
это действительно так.

- А сами вы какую одежду носите?
- Наших брендов. Это эксклюзив, эти марки в 

Самару привозим только мы. Путешествуя по евро-
пейским выставкам и шоу-румам, мы видим, что в 
россии не представлено еще очень много марок. 
Какой смысл привозить то, что и так уже известно? 

- Неким поводом к нашему интервью ста-
ла, если так можно выразиться, плавучая 
конференция с «Конфедерацией деловых 
женщин Самарской области». Какие у вас 
впечатления от путешествия?
- Это моя вторая поездка на теплоходе с Кон-

федерацией. Второй раз мы устраивали на тепло-
ходе модный показ. Впечатлений масса. Четыре 
дня в замкнутом пространстве с определенной 
группой людей сродни качественному психологи-
ческому тренингу. Тут все и сразу: и обмен опытом, 
и бизнес-инкубатор, и наставничество, и обучение, 
и общение разноплановое. 

- Как бизнес выживает сегодня? Ваши ощу-
щения? 
- По большей части самостоятельно. Главной 

поддержкой бизнесу считаю достойную зарплату, 
которую должны получать все работающие члены 
нашего общества. И тогда они смогут покупать 
качественные товары и услуги. Все остальное мы 
сделаем сами. Конечно, мы разрабатываем раз-
личные системы лояльности для своих клиентов. 
Сейчас внедряем бесплатное мобильное прило-
жение, которое дает возможность при покупке по-
лучать возврат средств на их личные счета. 

- В чем секрет вашего успеха?
- Конечно, у успеха много составляющих, но 

все же главное, на мой взгляд, – найти путь к серд-
цу клиента. Ведь мы не просто одежду продаем. 
Получить эмоцию, драйв от покупки, от процесса 
выбора наряда, от себя в этом новом образе – вот 
в чем магия. мы не собираемся останавливаться: 
только вперед, только расти. Сейчас у меня на при-
мете еще несколько марок, с которыми мне очень 
хочется познакомить Самару. Это очень радует: 
когда нет внутреннего застоя – нет и усталости. 
мне все интересно в этом мире, где потолка просто 
не существует. 

«НАшА МИССИЯ – 
ПОДАРИТь КАжДОЙ 
ПОКУПАТЕЛьНИцЕ 
жЕНСТВЕННЫЙ, 
ИНДИВИДУАЛьНЫЙ, 
ЭЛЕГАНТНЫЙ, 
КРЕАТИВНЫЙ 
ОБРАЗ» 

«НАшА цЕЛь – 
С ПОМОщью 
ПРОФЕССИОНАЛьНЫх 
КОНСУЛьТАНТОВ 
СОЗДАТь ИДЕАЛьНЫЙ 
БАЛАНС МЕжДУ 
ВНУТРЕННИМ МИРОМ 
жЕНщИНЫ И ЕЕ 
ВНЕшНИМ ОБРАЗОМ»

В Belle FeMMe ПРЕДСТАВЛЕНА АВАНГАРДНАЯ 
МАРКА OBlIque, МОДНЫЙ, КРЕАТИВНЫЙ БРЕНД 
ИЗ хОРВАТИИ XenIA DeSIgn И ИЗВЕСТНЫЕ 
ФРАНцУЗСКИЕ ЛИНИИ CReA COnCePt  
И KOKOMARInA
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Человек на своем месте
Индивидуальный предприниматель Светлана Кудаева 
заботится о покупателях, как о своих близких людях
Если вы будете в Новокуйбышевске, обязательно загляните в магазин продуктов 
на Советской, 10, что напротив здания полиции. Это не только магазин, но и буфет, 
но главное – не что тут продают, а как. С душой – это самое нейтральное, что можно 
сказать о подопечных индивидуального предпринимателя Светланы Кудаевой.
Светлана ИшИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

В роли золотой рыбки
Дело в том, что руководитель ООО 

«фарт» Светлана Кудаева – настолько не-
ординарный, масштабно мыслящий и сер-
дечный человек, что видит в своих покупа-
телях не столько тех, кому нужно продать 
товар, сколько обыкновенных людей –  
со своими проблемами, усталостью, под-
час скверным настроением... И старается в 
такой момент человека поддержать – до-
брым словом, советом, а то и каким-нибудь 
символическим презентом – конфеткой, 
например. Согласитесь, необычный под-
ход. Пожалуй, таким макаром и прогореть 
недолго.

«Не прогорю!» – решительно отвеча-
ет Светлана на мой вопрос и сразу пыта-
ется разъяснить, почему она не может и 
не хочет торговать по-другому: люди не 
виноваты, что у них столько проблем – на 
работе, дома. у кого-то нет денег, у кого-то 
есть деньги, да нет счастья. Не нам судить, 
почему человек в плохом настроении. за-
дача продавца – продавать. Но делать это 
нужно так, чтобы покупатель почувство-
вал: ему рады, готовы помочь выбрать по-
купку. В маленьком магазине покупатель 
всегда в поле зрения продавца, который 
расскажет, откуда товар, когда привезен, 
каковы его качества.

Она хочет, чтобы здесь, в маленьком 
магазинчике, люди чувствовали себя же-
ланными покупателями и из множества 
торговых точек выбирали именно ее. Что-
бы приезжие, спрашивая, например, так-
систа, где тут можно купить хорошие про-
дукты, получали ответ: это вам в «фарт».

В магазине и буфете есть постоянные 
покупатели, которых она и ее продавцы 
знают в лицо и даже по именам. Для мно-
гих заказывают товар по их желанию. К 
примеру, есть  солидный мужчина, кото-
рый любит рогалики с маком. И Светлана 
заказывает их специально для него. Вро-
де мелочь, а из таких мелочей, как из паз-
лов, складывается общая картина работы 
магазина.

«А в жизни вы красивее»
Кстати, о картине. При входе в магазин (а 

окна здесь большие, арочные – сталинский 
дом) по бокам от двери висит колоритная ре-
клама. На одной из них в окружении свежей 
выпечки изображена пышнотелая продав-
щица, вроде кустодиевской купчихи – об-
локотилась на прилавок в ожидании поку-
пателей (как в песне Аллы Пугачевой: давит 
грудь подоконник). Один юный покупатель с 
портфелем за спиной долго рассматривал эту 
картину, а потом выдал хозяйке: «А в жизни 
вы красивее». Смеху было! – не могли остано-
виться и продавцы, и все, кто был в магазине... 
Светлана не обиделась, наоборот. Гротескная 
картина привлекает внимание – что еще нуж-
но!

Хозяйка буфета
По специальности она техник-технолог 

хлебопекарного и мукомольного производ-
ства, изучала технологию управления, зани-
малась предпринимательством, даже попро-
бовала себя на поприще риэлтора. Но судьба 
распорядилась так, что стала продавцом: три 
года назад перенесла инфаркт, затем слож-
ную операцию. Планировали с мужем купить 
квартиру в ипотеку, а тут болезнь. Денег на 
лечение уходило много, и спустя полгода 
после операции приятельница позвала ее  
выйти поработать. Светлана вышла и, ни 
много ни мало, раскрутила магазин! Выручка 
увеличилась больше чем втрое! А все потому, 
что перво-наперво изучила покупательский 
спрос, нашла нужных поставщиков. Видя 
все это, Татьяна Хороших, владелица мага-
зина «Жигули» (того, в помещении которого 
сегодня находится «фарт»), позвала Кудаеву 
работать к себе. В разговорах с начальницей 
Светлана часто говорила о том, каким в иде-
але видит магазин. В первую очередь ставку 
надо делать на качество товаров: люди готовы 
платить за хорошие продукты и хорошие на-
питки. Второе по значимости – общение: ну-
жен прямой контакт с покупателем, от этого 
зависит выручка. Как оказалось, владелица 
«Жигулей» планировала совсем уехать из го-
рода и присматривала себе замену – не хоте-
лось продавать бизнес абы кому. Так Светлана 
Кудаева стала полноправной хозяйкой этой 
торговой точки.

Светлана Кудаева, 
индивидуальный предприниматель, 
директор буфета «Фарт», г. Новокуйбы-
шевск:

- я всегда говорю: можно привести ло-
шадь к водопою, но нельзя заставить 
ее пить. Так же и с рекламой и промо-
ушен. Это разные вещи. реклама, ус-
ловно говоря, приводит лошадь к во-
допою, а задача промоушен – напоить 
ее, то есть нужно стимулировать сбыт, 
если хочешь, чтобы росли продажи. 
Ведь на самом деле все просто: кто-
то хочет купить элитные шоколадные 
конфеты, а кто-то – самые простень-
кие карамельки. Даже один и тот же 
человек – когда-то купит дорогое, 
когда-то подешевле. за этим и дол-
жен следить продавец, чувствовать 
любое изменение потребительского 
настроения. И предлагать товар – тот, 
какой нужен человеку в этот момент, 
и новый, который он еще не пробовал. 
Важен не факт продаж, а взаимо-
действие с покупателями, их отзывы. 
Если продукт качественный – значит 
он будет у нас на прилавке. Вроде ни-
какого особого секрета нет, но если за 
этим не следить – успеха не будет.

СМЫСЛ РАБОТЫ ПРОСТ: 
УГАДАТь СПРОС И ПОВЫСИТь 
ВЫРУчКУ – НЕ ПОДНЯТИЕМ цЕН, 
А ДОВЕРИЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ, 
УВЕЛИчЕНИЕМ Их чИСЛА  
И ОБъЕМА ПРОДАж
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Промоушен  
с человеческим лицом
Приняв магазин, она первым делом 

решила изменить его внешний вид, все 
прошлое лето, как она выражается, «жила 
в этих стенах» – сделала хороший ремонт. 
Чтобы люди могли пообщаться друг с дру-
гом за круглым (в буквальном смысле сло-
ва) столом, установила несколько стоек, 
но без стульев – чтобы не было аналогии 
с кафе.

Своим продавцам не перестает повто-
рять: слушайте людей. Если сегодня поку-
пательница обмолвилась, что у нее ребе-
нок заболел – в следующий раз встретьте 
ее вопросом: как ваш сынок? Тому, кто 
постоянно делает покупки, подарите что-
нибудь к празднику – просто возьмите с 
прилавка пачку орешков и подарите. На 
23 февраля она лично дарила покупате-
лям-мужчинам красивые стаканы.

Как рассказывают постоянные поку-
патели, год назад здесь был совсем ма-
ленький ассортимент. Сейчас совсем дру-
гое дело: напитки всех видов и на любой 
вкус, большой бакалейный отдел.

«мы ищем эксклюзивных поставщи-
ков, их продукция недешевая, но люди 
действительно готовы платить, если уве-
рены в качестве товара», – говорит Свет-
лана, тут же поясняя: если у покупателя 
мало денег – он не должен уйти без по-
купки. Предложите что-то подешевле (но 
не значит, что хуже по качеству). Такая 
система оправдывает себя, это правиль-
но. Прошли времена, когда за прилавками 
магазинов стояли хамы, сегодня это не-
возможно в принципе.

Коллектив ООО «фарт» небольшой: 
четыре продавца и уборщица, которая 
моет помещение каждое утро и протира-
ет полы по мере необходимости в течение 
дня. Чистота – не только залог здоровья 
(и требование саннадзора), но еще и спо-
соб привлечь покупателей. мы отметили: 
за тот час, пока находились в магазине, 
большинство людей, входя в чистое по-
мещение, как дома, вытирали ноги. А на 
наш вопрос отвечали однозначно: среди 
круглосуточных магазинов этот самый 
чистый и уютный, а летом хозяйка «фарта» 
обещает еще и кондиционер, сколько бы 
это ни стоило.

Воспитать  
культуру потребления
А еще люди отмечают, что здесь всег-

да свежие продукты. «И проверенные», –  
добавляет Кудаева. Девчата-продавцы 
шутят: что не продадим – съедим или вы-
пьем сами. Действительно, все, чем торгу-
ют, они пробуют сами, покупают домой, это 
нормально.

Пока мы беседовали, я не раз ловила 
себя на мысли: давно не встречала чело-
века, который бы не просто болел за свое 
дело, но и так хорошо разбирался в ас-
сортименте. Ответ оказался прост: в 2010 
году она на свои средства ездила учиться 
в Прагу, изучала ведение бизнеса и про-
даж: это направление ей всегда было ин-
тересно. Поняла простую вещь: если ты 
владеешь навыками промоушена, то смо-
жешь продать все, даже воздух. Главное – 
быть внимательным к человеку, понимать, 
чего он хочет.

Хороший коллектив – 
хороший результат
23 мая исполнился год с момента от-

крытия ООО «форт». за это время мага-
зин-буфет встал на ноги. И дело не только 
в ремонте. здесь подобрался дружный 
коллектив, продавцы под стать своему ру-
ководителю. марина Салаева работает с 
самого открытия, Татьяна лазинская при-
шла в июле прошлого года, рита Нурул-
лина – чуть позже. Им, как и их директору, 
нравится работать в магазине, общаться 
с покупателями, радовать их улыбками и 
хорошим настроением. Берут у Светланы 
литературу, изучают свойства товаров. По 
сути, все уже стали не просто продавца-
ми – товароведами. Главное, что внушает 
им руководитель, – не надо стесняться 
идти на контакт, надо предлагать товары 
и всегда непременно интересоваться, что 
именно хотел бы купить человек. Однаж-
ды покупатель назвал неизвестную марку 
чая – Светлана сразу переспросила: а эти-
кетку сохранили? Принес этикетку – она в 
Интернете нашла сведения о производи-
теле, созвонилась с ним, выяснила, у кого 
в Самаре можно взять этот чай на реали-
зацию, и вопрос был решен. заодно и сами 
попробовали – вкусный оказался чай!

Была на премьере в театре – увидела в 
буфете маленькие шоколадки «Априори». 
Понравились – созвонилась с произво-
дителем, узнала телефоны представите-
ля в Самаре – и вот они, эти шоколадки, 
у нее на прилавке. Получается, для этой 
невероятной женщины нет ничего невоз-
можного. Она заранее знает, что добьется 
успеха, и если товар физически существу-
ет – она его найдет. Априори!

ИщЕМ ЭКСКЛюЗИВНЫх ПОСТАВщИКОВ. 
Их ПРОДУКцИЯ НЕДЕшЕВА, НО ЛюДИ 
ДЕЙСТВИТЕЛьНО ГОТОВЫ ПЛАТИТь, 
ЕСЛИ УВЕРЕНЫ В КАчЕСТВЕ ТОВАРА

заглянем в будущее
Планов у Светланы Кудаевой гро-

мадье. Безусловно, она планирует рас-
ширять ассортимент. Собирается брать 
кредит: бизнес всегда начинается с 
заемных денег. Хочет со временем от-
крыть рыбный, молочный, колбасный, 
большой кондитерский отделы. В пла-
нах – закончить ремонт крыльца, сде-
лать козырек, установить на крыльце 
вазоны, посадить живые цветы – уже 
решила, что поедет за ними в садовый 
центр Веры Глуховой, чтобы было все 
по высшему разряду. А как же иначе!

Стоит ли удивляться, что продав-
цы в восторге от своего работодателя. 
Отношения в коллективе хорошие, 
женщины всегда готовы выручить 
друг друга, подменить коллегу. Хозяй-
ка это видит и старается отплатить им 
вниманием и заботой. В коллективе 
отмечают дни рождения сотрудниц: 
чай с тортом и общий подарок. От себя 
лично Светлана Алексеевна всегда 
дарит эксклюзивные букеты цветов в 
виде животных – специально ездит 
за ними в Самару. На 23 февраля му-
жьям своих сотрудниц она передала 
подарки – просто как знак внимания, 
«задобрить», чтоб не ругались, когда 
жены задерживаются на работе. А вот 
на 8 марта, говорит, всю голову изло-
мала, что же подарить. Купила... биле-
ты в театр! В «Самарскую площадь», 
на спектакль «роддом». Сама в тот 
день встала за прилавок, отработала 
за своих женщин. Впечатлений у них 
было море. Выяснилось, что одна была 
в театре 20 лет назад, другая вообще 
не была... Такой вот оригинальный, за-
поминающийся подарок.

Вместо заключения
лечащий врач Светланы, карди-

олог Елена Ильина, отметила: нечасто 
бывает, когда после такого серьез-
ного заболевания человек столь бы-
стро идет на поправку. «Наверное, у 
вас какие-то неотложные дела, раз 
организм так интенсивно себя вос-
станавливает». Попала в самую точку! 
Дел у Светланы Алексеевны столько, 
что болеть действительно некогда. И 
незачем – своему магазину она нуж-
на здоровой, энергичной, веселой и 
цветущей. Как та дама на гротескной 
картине.
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От истоков
за легкой, как воздушный эфир, атмосферой праздника – как всегда, се-

рьезный труд профессионалов своего дела. лаконично, емко, наполненно зву-
чали реплики радиоведущих, повествующих о большой жизненной дороге 
длиною в 90 лет.

С 1927 года, с момента появления, радио было и остается одним из главных 
источников информации. Смена времен, которая определила и технические 
возможности радио, и его звучание, была отражена в большом проекте ГТрК 
«Самара» под названием «радиореволюция», в рамках которого современные 
ведущие в теле- и радиоэфире примеряли на себя образы разных эпох – от 
20-х годов прошлого столетия до наших дней. Праздник дал возможность 
вспомнить всех, кто стоял у истоков радио и кто наполняет его звучанием в 
наши дни.

О том, как радио связывало поколения и объединяло слушателей вокруг 
эпохальных событий, со сцены сказал губернатор Самарской области Нико-
лай меркушкин. Именно он стал когда-то первым гостем на открытии глав-
ных радиоресурсов региона – «Вести-FM» и обновленного канала «радио 
россии», приняв участие в федеральных эфирах. Губернатор тепло поздра-
вил коллектив самарского государственного радио с юбилеем. лучшие со-
трудники были награждены почетными грамотами и благодарностями главы 
региона.

В театре оперы и балета торжественно отпраздновали 90-летие 
Самарского государственного радиовещания
В зале театра собрались первые лица региона, руководители и радиоведущие федерального 
холдинга ВГТрК, ветераны отрасли, представители всех муниципальных районов области, 
преданные слушатели радиоэфира. И, конечно, виновники торжества – дружная команда ГТрК 
«Самара» во главе с директором Еленой Крыловой.
Сергей ГВОЗДЕВ

История, обретшая голос

В приветственном слове заместитель генерального директора, руководи-
тель регионального департамента ВГТрК рифат Сабитов, с именем которого 
связаны многие революционные изменения на ГТрК «Самара», подчеркнул 
важную роль государственного радиовещания в развитии российского обще-
ства. Он вручил знак «Почетный радист» начальнику службы радиовещания 
Елене Хегай. Награды радийщикам вручил и спикер Самарской губернской 
думы Виктор Сазонов.

Почетными гостями праздника стали ведущий федерального эфира Вла-
димир Аверин и начальник службы «радио Культура» максим Осипов. Они уже 
не впервые в Самаре и с большой теплотой отзываются о городе и о ГТрК «Са-
мара», отмечая высокий профессиональный уровень компании.

Кульминацией праздника стала презентация интернет-радио «Культура-
Самара». Новый ресурс усилит позиции государственного радиовещания в 
области и позволит слушателям в рамках региональных врезок знакомиться 
с золотым архивным фондом областного радио. Эфир можно будет услышать 
на сайте tvsamara.ru.

Всегда любимы
за 90 лет своего существования государственное радиовещание в Са-

марской области пережило немало событий, которые смело можно назвать 
легендарными. Когда-то оно стало первым источником информации для тех, 
кто даже не умел читать, оно приходило в каждый дом из «черных тарелок», 
ламповых приемников. Оно вещало на весь мир, повествуя о великих сверше-
ниях: Дне Победы, первом полете человека в космос, о больших стройках и 
перестройках, о простой человеческой жизни.

С именами этих людей прочно связана история самарского радио: дикторы 
лидерсон Кормилицын, Диодор Буторин, Борис Гинзбург, Наталья Дмитриева. 
Журналисты Ирина Постникова, Валерий и Владислав Пронины, Ольга лоде, 
Николай Бухалов, Татьяна миронова, Виктор Бахаев, Наталья михайлова, 
Ефим рафф, роман ярулин, Борис Оксмон, Светлана Смолич – их голоса звучат 
на радио в архивных записях, но и по сей день остаются в строю региональной 
журналистики.

А какой слушатель «радио россии» не знает голоса Татьяны маркушиной! 
В центре ее творческого внимания – тема родины и настоящего патриотиче-
ского отношения к своей земле, родным местам. И конечно же, человек труда, 
те истоки, те нравственные ценности, которые нельзя предать забвению. Она 
виртуозно владеет всеми жанрами радиожурналистики и является ведущим 
специалистом радио по проблемам сельского хозяйства. заслуженный работ-

С 1927 ГОДА, С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ, 
РАДИО БЫЛО И ОСТАЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ ГЛАВНЫх ИСТОчНИКОВ 
ИНФОРМАцИИ, ТОНКИМ 
СОБЕСЕДНИКОМ, РУПОРОМ ЭПОх

СЕГОДНЯ ВСЕ РАДИОКАНАЛЫ хОЛДИНГА ГОТОВЫ 
К РАБОТЕ В цИФРОВОМ ФОРМАТЕ

ВСЕ ТОЛьКО НАчИНАЕТСЯ. РАДИО 
ДЫшИТ, РАЗВИВАЕТСЯ И, ОБНОВЛЯЯСь, 
СМЕЛО ИДЕТ НАВСТРЕчУ СВОЕМУ 
100-ЛЕТИю!

ник культуры рф, заслуженный работник 
СмИ Самарской области, лауреат акции 
«Народное признание» – каких только 
журналистских наград и премий не удосто-
ена Татьяна Константиновна. И весь свой 
огромный опыт она с удовольствием пере-
дает молодым работникам радио - всегда 
тактично, деликатно и с присущим ей юмо-
ром. В этом году Татьяна отмечает юбилей. 
В честь этого события губернатор Николай 
меркушкин вручил ей на церемонии цен-
ный подарок.

Ну а радио, пережив эпохи технических 
революций, вещая на длинных, средних, 
коротких волнах, покрывая весь регион 
сетью проводного вещания, шло в ногу со 
временем и всегда оставалось любимым – 
от Куйбышевского радиокомитета к радио 
«маяк», «радио россии» и «Вести-FM».

Подготовка Самары к Чм-2018 способ-
ствует развитию территории и в том числе 
модернизации системы государственного 
радиовещания. Благодаря инициативе и 
неоценимой помощи заместителя гене-
рального директора ВГТрК рифата Саби-
това, последовательно в губернии запуще-
ны сразу две федеральные радиостанции 
холдинга ВГТрК – «маяк» и «Вести-FM». 
В 2015 году «радио россии» на 37 фм-
передатчиках охватывает вещанием всю 
Самарскую область. Сегодня все радиока-
налы холдинга готовы к работе в цифровом 
формате.

Елена Крылова, 
директор ГТрК «Самара»: 

- «Включите радио погромче». Эти 
слова звучали в каждой семье. чтобы 
услышать сообщение от советского 
информбюро…новости с полей…кон-
церт по заявкам радиослушателей… 
голоса любимых ведущих… Полифо-
ния звуков рождала летопись исто-
рии великой страны. Мы исполнили 
эту симфонию на легендарной сцене 
Самарского академического театра 
оперы и балета. Вписав еще одну 
страницу в историю губернии – исто-
рию ее первого электронного СМИ.
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Патриотический 
ресурс 
Росгвардию подключат к воспитанию молодежи  
и в Самарской области

В соответствии с указом президента российской федерации в апреле 
2016 года была создана федеральная служба войск национальной 
гвардии российской федерации. указу президента исполнился год,  
и нужно уже ответить на вопрос, что удалось сделать за это время,  
как проходит становление структуры в Самарской области, какие задачи 
стоят перед руководителями самарской росгвардии и, главное, на какую 
роль в современном обществе претендуют «гвардейцы президента».
Оксана ФЕДОРОВА; Андрей САВЕЛьЕВ, юлия РУБцОВА (фото)
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Новые стандарты безопасности
указ Президента рф был издан 5 апреля 

2016 года. Для сохранения преемственности 
воинских традиций день 27 марта установлен 
как День войск национальной гвардии россии 
и будет отмечаться каждый год. Основными за-
дачами созданной службы определены участие 
в охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности, в борьбе с терро-
ризмом и экстремизмом, в обеспечении право-
вого режима контртеррористической операции. 
Осуществление федерального государственно-
го контроля за оборотом гражданского, служеб-
ного и наградного оружия, за частной охранной 
деятельностью, а также за обеспечением без-
опасности объектов топливно-энергетическо-
го комплекса, участие в обеспечении режимов 
чрезвычайного положения, военного положе-
ния, правового режима контртеррористической 
операции. Охрана особо важных и режимных 
объектов, объектов, подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным правитель-
ством рф, охрана имущества физических и юри-
дических лиц по договорам.

Порядок создания росгвардии определен 
в три этапа. Первый завершился в декабре 2016 
года. В кратчайшие сроки во всех регионах ПфО 
были сформированы территориальные управ-
ления (отделы) федеральной службы войск на-
циональной гвардии. Было создано управление 
росгвардии и в Самарской области. В его состав 
вошли подразделения вневедомственной охра-
ны, лицензионно-разрешительной работы, от-
ряды мобильные особого назначения (ОмОН на 
транспорте, ОмОН дислокация Самары, ОмОН 
дислокация Тольятти), СОБр и авиационный от-
ряд специального назначения (АОСН). Помимо 
перевода подразделений из состава мВД в со-
став росгвардии, переданы материально-техни-
ческие средства, объекты движимого и недви-
жимого имущества. 

Новый облик полиции
Начальником управления федеральной 

службы войск национальной гвардии рф по 
Самарской области был назначен полков-
ник полиции Василий Глотов, более 30 лет 
прослуживший в отделениях мВД москвы. 
Он приступил к исполнению обязанностей 
с 1 октября 2016 года. Как отметил В.Глотов 
на первой пресс-конференции, самарские 
гвардейцы – «новый облик полиции». «Пер-
вая наша задача – охрана общественного 
порядка, мы сделаем все, чтобы соответство-
вать высокому званию гвардейца, – отметил 
он. – Жители города увидят грамотных, ум-
ных, воспитанных полицейских. форма у них 
отглажена, волосы подстрижены, в общении 
присутствует улыбка. Кроме того, гвардейцы 
должны знать историю города и Самарского 
края, чтобы суметь рассказать о ней приез-
жим гражданам».

Сегодня идет второй этап, завершающий 
создание территориального органа, выра-
ботана окончательная структура и доуком-
плектована штатная численность. Третий 
этап – с сентября 2017 года по январь 2018 
года – станет окончательным в создании рос- 
гвардии. завершится построение службы, 
будут выработаны основные регламентиру-
ющие нормативно-правовые акты, в том чис-
ле и по взаимодействию с другими силовыми 
структурами. В рамках третьего этапа на во-
енную службу будут переведены сотрудники 
спецподразделений СОБр и ОмОН, они пе-
рейдут в статус военнослужащих. Став воен-
ными, они не теряют в зарплате, при этом им 
сохраняются все социальные льготы, на них 
распространяется военная ипотека. В плане 
военной подготовки, вооружения и техники 
появляется больше возможностей для под-
готовки профессионалов своего дела более 
широкого профиля.

Самарские отчеты
В Самарской области основные усилия вошедших в 

состав подразделений были сосредоточены на обеспече-
нии охраны общественного порядка и общественной без-
опасности, выполнении оперативно-профилактических и 
оперативно-розыскных мероприятий, обеспечении без-
опасности лиц, подлежащих государственной защите. 
Пристальное внимание уделено обеспечению надежной 
охраны особо важных объектов, объектов, подлежащих 
обязательной охране росгвардией, квартир, мест хра-
нения имущества граждан по заключенным договорам, 
выявлению и пресечению преступлений на них, охране 
общественного порядка и общественной безопасности на 
маршрутах патрулирования групп задержания, несущих 
службу в системе единой дислокации. 

К апрелю 2016 года сотрудниками вневедомственной 
охраны задержано более 150 лиц, находящихся в розыске, 
раскрыто 1519 преступлений. Тогда же подразделениями 
вневедомственной охраны Самарской области была обес-
печена охрана 5 450 объектов, около 15 000 квартир и бо-
лее 300 мест хранения имущества граждан (сейчас, в июне, 
безусловно, эти цифры больше). Краж с охраняемых объек-
тов не допущено. На тот же период времени сотрудниками 
подразделений по государственному контролю за оборо-
том оружия и частной охранной деятельностью обеспечено 
поступление в истекшем периоде в бюджетную систему 
российской федерации свыше 17 миллионов рублей. На 
территории Самарской области зарегистрировано около 
85 тысяч владельцев гражданского оружия, на хранении у 
которых находится более 142 тысяч единиц оружия.

Сергей меликов, 
первый заместитель директора Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ – глав-
нокомандующий войсками национальной гвардии 
России генерал-полковник:

- Сейчас в росгвардии проходит модерниза-
ция системы подготовки офицерских кадров. 
мы хотим распределить темы учебных дис-
циплин таким образом, чтобы курсанты и слу-
шатели максимально погружались в тематику 
тех направлений деятельности войск, которые 
непосредственно связаны с их будущей спе-
циальностью. Планируется, в частности, со-
вершенствовать подготовку специалистов 
IT-технологий, а также обучать кадры для мо-
ниторинга социальных сетей. С прошлого года 
в вузах росгвардии изменили порядок сдачи 
итогового междисциплинарного экзамена 
по военно-профессиональным дисциплинам, 
стали уделять больше внимания практической 
части экзамена, которая проверяет командир-
ские качества будущих офицеров, навыки ра-
боты с вооружением и боевой техникой. Особое 
внимание уделяется отбору абитуриентов для 
поступления в военные институты. Абитуриен-
тами зачастую становятся военнослужащие, 
проходящие службу в войсках национальной 
гвардии на должностях солдат, сержантов, 
прапорщиков. у них уже есть войсковой опыт, 
у многих – опыт участия в контртеррористиче-
ских операциях, поэтому из таких специали-
стов можно вырастить высококлассные офи-
церские кадры.

Владимир Шаманов, 
председатель комитета Государственной думы по 
обороне, Герой России:

- мы всегда должны быть готовы к решению са-
мых сложных задач. В ближайшее время вряд 
ли стоит ожидать, что нам, россиянам, станет 
проще. Скорее, наоборот. И вам, молодому по-
колению, предстоит решать судьбу россии, как 
ее определяли наши предки.

Виктор Сазонов, 
председатель Самарской губернской думы:

- российский патриотизм предполагает как 
любовь к своей «малой родине», чувство при-
надлежности к своему народу, так и чувство 
ответственности за всю страну, всю россию, 
наше общее государство. На всем протяжении 
российской истории в случае угрозы нашему 
Отечеству весь народ вставал на его защиту. 
формирование морально-психологической 
готовности граждан к защите Отечества ста-
ло, как отмечено в военной доктрине россий-
ской федерации, одним из направлений со-
циально-политического обеспечения военной 
безопасности россии. Для школьников быть 
патриотом – это значит прежде всего быть до-
стойным гражданином своей страны. Хорошо 
учиться, быть готовым к выполнению своего 
конституционного долга и своих обязанностей. 
Необходимо увлечь молодежь примерами  
отечественной истории, напомнить им, какой 
была преданность родине, воинскому долгу 
в царской россии, в годы Советской власти. 
Определяющими символами тех эпох были са-
моотверженность, мужество, храбрость наших 
соотечественников. На этих примерах и следу-
ет воспитывать ребят. 

К АПРЕЛю 2016 ГОДА 
СОТРУДНИКАМИ 

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОхРАНЫ ЗАДЕРжАНО 

БОЛЕЕ 150 ЛИц, 
НАхОДЯщИхСЯ  

В РОЗЫСКЕ, РАСКРЫТО 
1519 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

май 2017 май 2017
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уверенное наступление
Самое молодое силовое ведомство 

страны, в состав которого вошли силовые 
структуры с богатой и славной истори-
ей, ведет уверенное наступление по всем 
фронтам. Об этом свидетельствуют не толь-
ко впечатляющие результаты борьбы с тер-
роризмом и преступностью по итогам слу-
жебно-боевой деятельности росгвардии, 
недавно доведенные до широкой обще-
ственности. Новая победа на патриотиче-
ском фронте – грандиозное по масштабу 
мероприятие, которое будет проводиться 
каждый год: в конце 2016 года состоялся 
первый в истории фестиваль детской па-
триотической песни на премию федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
российской федерации. фестиваль – яр-
кое и значимое событие, которое, уверены 
в росгвардии, несомненно, станет доброй 
традицией и стартовой площадкой для 
патриотической музыкально одаренной 
молодежи, обладающей большим творче-
ским потенциалом и занимающей актив-
ную жизненную позицию. 

Пока в обществе идет много разгово-
ров о необходимости повышения эффек-
тивности патриотического воспитания мо-
лодежи и профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних, росгвардия 
не словом, а делом вносит свой вклад в 
решение этой важнейшей общегосудар-
ственной задачи. росгвардия намерена 
создать систему кадетских корпусов по 
всей россии. Об этом 25 мая заявил замна-
чальника Главного штаба ведомства Вла-
димир Подрезов. росгвардия проработает 
предложение о создании по всей стране 
системы кадетских корпусов. «Президент 
россии утвердил положения об оператив-

Обучение верности
Стремление воспитать молодых людей 

патриотами должно подкрепляться обуче-
нием общественно-полезному делу – за-
щите Отечества. Одни лишь рассказы тут не 
помогут. Именно такой принцип – единства 
военно-патриотического воспитания и на-
чальной военной подготовки учащихся – 
должен быть заложен в основу деятельно-
сти образовательных учреждений, считают 
в росгвардии. Причем усилий только лишь 
образовательных учреждений в этом деле 
недостаточно. здесь убеждены: необходи-
ма совместная систематическая и целена-
правленная деятельность государствен-
ных органов, общественных объединений 
и организаций, воинских частей и учреж-
дений по формированию у подрастающе-
го поколения высокого патриотического 
сознания, чувства верности Отечеству, 
готовности и способности к выполнению 
гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов роди-
ны, службы в силовых ведомствах россии. 
Не удивительно, что с первых дней службы 
нацгвардейцы активно выступают перед 
школьниками и студентами: в рамках все-
российского проекта «Диалоги с Героями» 
сотрудники росгвардии рассказывают об 
истории создания своих подразделений 
и специфике своей работы, прежде всего 
подчеркивая особую общественную значи-
мость выбранной ими профессии: ведь они 
обеспечивают безопасность россиян, охра-
няют важные государственные объекты, 
борются с терроризмом и экстремизмом. 

урок патриотизма
Этой весной Самарская область стала ключевым регионом в деле общественно-

го противодействия экстремизму и гражданских акций в поддержку борьбы с тер-
роризмом. Самое активное участие в них всех принимал и председатель комитета 
Государственной думы по обороне, Герой россии, генерал-полковник Владимир Ша-
манов. Кроме того, он провел встречу со студентами Самарского государственного 
технического университета, где преподал собравшимся урок патриотизма. Студен-
ты задали генерал-полковнику множество вопросов, на которые получили исчерпы-
вающие ответы. Говорили о формировании российской Армии, обучении на военной 
кафедре, о роли Нацгвардии в современном обществе. 

«Вопросы законодательной поддержки Нацгвардии – в приоритете у депута-
тов», – заявил генерал. Он также отметил, что у российской Национальной гвардии – 
самый передовой опыт успешной борьбы с экстремистами и террористами. 

В зале собралось более 200 студентов СамГТу, а также представители самарских 
патриотических клубов и объединений. Генерал подчеркнул актуальность обще-
ственного единства перед лицом экстремистской угрозы: «В своей истории россия 
пережила множество потрясений. Это и революция, и гражданская война начала ХХ 
века, и недавняя война на Кавказе. И сегодня мы должны быть всегда готовы к ре-
шению самых сложных задач. В ближайшее время вряд ли стоит ожидать, что нам 
станет проще, скорее всего, будет тяжелее. Вам, молодому поколению, предстоит 
решать судьбу россии, как в прошедшие годы ее решали ваши предки. россиянам 
никогда не было просто. Вспомните начало ХIХ века, когда напал Наполеон и пришел 
в москву. Ждал ключей от города, но так и не дождался. А где мы войну заверши-
ли? В Париже. А Великую Отечественную войну где закончили? В Берлине. загнали 
в логово эту нечисть», – напомнил генерал. Владимир Шаманов призвал студентов 
всесторонне изучать события Великой Отечественной войны и критически отно-
ситься к публикациям, которые в погоне за сенсацией искажают факты, имевшие 
реальное место в истории. «К сожалению, сегодня фашиствующие элементы правят 
бал на украине, в Прибалтике чествуют тех, кто был карателем на нашей земле. Чем 
дальше мы удаляемся от тех событий, тем больше возникает потребность защищать 
те героические завоевания, которые добыли фронтовики для нашего государства. 
Нужно не забывать традиции, которые веками складывались в нашем Отечестве», – 
отметил председатель думского комитета по обороне.

Общение со студентами шло и за рамками официальной встречи. Как выясни-
лось, многие молодые люди хотели бы оказаться в рядах росгвардии и связать с ней 
судьбу. 

Вопросы 
профилактики 
Николай меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- 16 мая в Казани по поручению пре-
зидента россии секретарь Совета 
безопасности рф Николай Патрушев 
и полномочный представитель пре-
зидента в ПфО михаил Бабич провели 
выездное совещание, посвященное 
вопросам профилактики террористи-
ческих и экстремистских проявлений, 
а также противодействию незаконной 
миграции в субъектах ПфО, на кото-
ром, в частности, прозвучал опыт на-
шего региона по противодействию 
экстремизму и незаконной миграции. 
Прозвучало: обстановка в мире ха-
рактеризуется возросшими масшта-
бами угроз террористической агрес-
сии, эскалацией межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов. 
Продолжающаяся из-за рубежа ак-
тивная экспансия националистиче-
ской и религиозно-экстремистской 
идеологии преследует цели подо-
рвать единство российского народа, 
социальную стабильность, разрушить 
конституционные основы и террито-
риальную целостность государства. 
Поднятые темы очень актуальны. Во-
просы профилактики террористиче-
ских и экстремистских проявлений 
неоднократно обсуждали и в Самар-
ской области, и президент провел не-
сколько совещаний, в том числе Сове-
та безопасности, есть его поручения. 
Вопрос миграционной политики для 
нас тоже исключительно важен. мы – 
лидеры в ПфО по числу людей, кото-
рые к нам приезжают на работу, лиде-
ры по полученным деньгам от выдачи 
патентов, от оказания образователь-
ных услуг. у нас эта работа стала более 
прозрачной. Считаю, что подробное 
обсуждение злободневных вопросов 
с участием секретаря Совета безопас-
ности поможет построить более эф-
фективную работу в регионах.

ПОДГОТОВКА 
ОФИцЕРОВ 

ОПЕРАТИВНО-
ТАКТИчЕСКОГО 

УРОВНЯ 
ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ  

В ДЕСЯТИ АКАДЕМИЯх 
И УНИВЕРСИТЕТАх 

МИНОБОРОНЫ

но-территориальном объединении войск 
национальной гвардии, и в этих округах 
главнокомандующим поставлена задача 
проработать предложения о развертыва-
нии системы кадетских учебных заведе-
ний», – сказал Подрезов. По его мнению, 
задача построения эффективной системы 
подготовки кадров с самого раннего воз-
раста – одна из приоритетных для росгвар-
дии. «юноши, которые оканчивают данные 
учебные заведения, не все становятся во-
енными, но вместе с тем это те люди, кото-
рые получили соответствующую закалку, 
навыки, которые с уважением относятся к 
своей родине», – отметил Подрезов. 

Сегодня проблема патриотического 
воспитания и гражданского становления 
молодежи, действительно, одна из акту-
альных задач государства и общества. 
Обществу нужны здоровые, смелые, ини-
циативные, дисциплинированные, гра-
мотные люди, готовые работать и учиться 
на его благо. Поэтому особое место в вос-
питании подрастающего поколения отво-
дится воспитанию патриотизма, чувства 
любви к родине. Президент заявил: «у нас 
нет никакой и не может быть никакой дру-
гой объединяющей идеи, кроме патри-
отизма», – и его точку зрения разделяет 
большинство граждан страны. Изменения 
политической обстановки в мире требуют 
укрепления мощи Отечества, повышения 
его обороноспособности, отлаженной 
работы всей системы патриотического 
воспитания подрастающего поколения, 
подготовки его к защите родины. Одним 
из таких связующих звеньев в деле патри-
отического воспитания и становится рос-
гвардия. 

Куда пойти учиться
В каких учебных заведениях  
готовят сегодня кадры для росгвардии
Сегодня, наряду с Санкт-Петербургским, Пермским и Новосибирским военными ин-
ститутами, в систему высшего профессионального образования войск национальной 
гвардии россии входит и Саратовский военный институт. В 2016 году в состав системы 
профессионального образования ведомства вошло московское президентское ка-
детское училище им. Шолохова, где будущих офицеров готовят с 5-го класса. Кроме 
того, подготовка офицеров для росгвардии и повышение их квалификации осуще-
ствляется в учебных заведениях минобороны, мВД и других силовых структур. Опе-
ративно-стратегическая подготовка руководящего состава росгвардии проходит в 
Академии Генерального штаба Вооруженных Сил рф и Академии управления мВД 
россии. Подготовка офицеров оперативно-тактического уровня осуществляется в 
десяти академиях и университетах минобороны. Сейчас в росгвардии полным ходом 
проходит модернизация системы подготовки офицерских кадров. упор в ходе обуче-
ния курсантов и офицеров будет в итоге делаться на развитие способности мыслить 
творчески, принимать нестандартные решения и организовывать служебную де-
ятельность подразделений с максимальной заботой о личном составе и о гражданах, 
чью безопасность росгвардия призвана защищать.

жИТЕЛИ ГОРОДА УВИДЯТ ГРАМОТНЫх, 
УМНЫх, ВОСПИТАННЫх ПОЛИцЕЙСКИх.

РОСГВАРДИЯ НАМЕРЕНА СОЗДАТь 
СИСТЕМУ КАДЕТСКИх КОРПУСОВ 

ПО ВСЕЙ РОССИИ
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равнение на патриотизм
Директор рассказывает, что мысль о создании ка-

зачьего учебного заведения вынашивалась Волжским 
войсковым казачьим обществом давно. Но воплощение 
замысла началось по инициативе Владыки Сергия, ми-
трополита Самарского и Тольяттинского, с ним начали 
разрабатывать концепцию, остановились на этом учеб-
ном заведении. здесь 20 лет не было ремонта. Несколько 
встреч прошло с губернатором Самарской области Нико-
лаем меркушкиным, он поддержал инициативу. Так шко-
ла была спасена и получила второе рождение.

Новый формат потребовал серьезных структурных, 
организационных, управленческих и содержательных 
преобразований. Буквально за год в школе-интернате 
для детей из малообеспеченных семей произошли суще-
ственные изменения. Теперь каждый ребенок понимает, 
что причастность к кадетскому сообществу обязывает 
его иметь безукоризненный вид. Новая синяя форма с по-
гонами, конечно, дисциплинирует, но не менее важно не-
укоснительно соблюдать устав. Сила воинских традиций 
делает свое дело: ребята подтянуты, вежливы. Каждое 
утро на приветствие старшего по чину: «здравия желаю, 
господа кадеты!» – они дружно отвечают: «Слава Богу»!

«Настоящих патриотов нужно растить со школьной 
скамьи, – говорит директор. – Воспитательная работа ба-
зируется на идеях казачества, которое исторически стоит 
на страже Отечества, на традициях православия. Все это 
отвечает духовно-нравственной концепции современных 
стандартов образования».

Путевка в жизнь
режим интерната предполагает круглосуточное пре-

бывание детей, за исключением выходных. Сопровож-
дение кадетов ведут кадровые офицеры-воспитатели. 
люди со званиями, огромным опытом военной службы, 
они сразу завоевали авторитет среди воспитанников. От-
сюда, наверное, и соответствующая дисциплина в рядах 
казачьего кадетского корпуса.

родители стопроцентно поддержали новую модель, 
хотя, как оказалось, многие из них изначально имели 
весьма скромные сведения о казачестве и кадетах. По-
этому была проведена соответствующая разъяснитель-
ная работа, показан ряд мероприятий для того, чтобы у 
них сформировалось представление о том, как будет про-
ходить учебно-воспитательный процесс.

«мы не готовим солдат (если только ребенок сам не 
захочет со временем стать военным), – комментирует 
Александр юрьевич. – мы хотим научить его всему: на 
коне скакать, изучать современные виды оружия, ангажи-
ровать девушку на танец, играть на музыкальных инстру-
ментах. То есть в основе – всесторонне развитие, а выбор 
за ним». Сейчас директор ведет переговоры с высшими 
учебными заведениями о сотрудничестве. Необходимо 
создать систему непрерывного образования, чтобы дети 
могли после школы продолжать профессиональное обу-
чение в рамках соглашения между Самарским казачьим 
кадетским корпусом и вузами. Поэтому кадетский корпус 
для детей из малоимущих семей – это путевка в жизнь.

В 2002 году потомственный казак Александр рябов 
основал детский конно-спортивный клуб «легион», где 
бесплатно занимаются свыше 50 детей. Клуб помог мно-
гим детям в Красноглинском районе обрести себя, уйти от 
опасных соблазнов улицы, вырасти чуткими и порядоч-
ными людьми. Сейчас на базе клуба «легион» воспитан-
ники Самарского казачьего кадетского корпуса осваива-
ют конно-спортивное направление. Для доставки ребят 
приобретен новенький автобус, оснащенный всевозмож-
ными современными системами безопасности и навига-
ции. В этом году кадеты второй раз участвовали в параде 
Победы, конный взвод смотрелся особенно красиво.

Александр юрьевич – педагог по призванию, он уве-
рен, что в работе с детьми нужно совмещать професси-
ональные и человеческие качества. Сам он для многих 
ребятишек стал и наставником, и авторитетом, и даже 
крестным отцом. Не случайно «легионеры» подарили ему 
кубок с надписью «Самому лучшему папе в мире». Такое 
воспитание учит главному – быть человеком с большой 
буквы.

Александр рябов,  
директор ГБОу «Самарский казачий кадетский корпус»:

- Мы благодарны Владыке Сергию за постоянную помощь и 
участие в жизни кадетского корпуса. Большая поддержка 
получена от губернатора Николая Ивановича Меркушки-
на, вице-губернатора Александра Борисовича Фетисова, 
министерства образования и науки Самарской области в 
лице министра Владимира Александровича Пылева, де-
путата Государственной думы Надежды Борисовны Ко-
лесниковой. Мы рады конструктивному сотрудничеству 
с директором Самарского института ФСИН Александром 
Андреевичем Вотиновым, у которого на бюджетной основе 
уже учатся наши казачата. Мы надеемся, что совместные 
усилия приведут к тому, что наши ребята вырастут достой-
ными гражданами своей страны.

«САМАРСКИЙ КАЗАчИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС»  

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ  – 
ЭТО ПУТЕВКА  

В жИЗНь

ВЛАДЫКА СЕРГИЙ – чАСТЫЙ 
ГОСТь И КУРАТОР УчЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ

Сделано немало
Безусловно, Самарский казачий кадетский корпус ставит задачу – 

укрепить детей морально и физически. Программа спортивно-патриоти-
ческого воспитания обширна: занятия по строевой и военной подготовке, 
изучение ратной истории страны, учебно-тренировочные сборы, где и 
мальчики, и девочки (тоже кадеты) проходят все – от рукопашного боя до 
сборки оружия. учебное заведение располагает спортивной инфраструк-
турой, позволяющей развивать многие виды спорта. На территории от-
крыта универсальная спортплощадка для игровых видов спорта. минус – 
пока еще не все залы приведены в идеальное состояние после много-
летней эксплуатации, капитальный ремонт еще впереди. Но даже за год 
сделано немало в плане обновления помещений.

Этот год принес немало интересных событий для воспитанников, они 
участвовали практически во всех мероприятиях городского, областного и 
всероссийского уровней, побывали в Санкт-Петербурге и в москве. Ежегод-
ный Епархиальный праздничный концерт, международная акция «Читаем 
детям о войне», всероссийский конкурс «юные таланты», областные сорев-
нования по мини-футболу – словом, список внушительный. В этом году от-
личился кадет 81-го взвода Сергей Степанов, он показал хорошие результа-
ты в учебе, спорте и искусстве фланкировки. А в апреле на вторых городских 
Трынинских чтениях стал лауреатом I степени, причем читал стихи собствен-
ного сочинения. В мае Сергей участвовал во II Всероссийском слете каза-
чьих кадетских корпусов и кадетских классов, вернулся с победой.

21 апреля на базе Самарского казачьего кадетского корпуса про-
шел 1 губернский слет казачьих кадетских классов. В нем участвовали 
представители первого казачьего университета – «московского государ-
ственного университета технологий и управления им. К.Г.разумовского» – 
и его самарского филиала. Велика вероятность, что они еще встретят этих 
ребятишек в стенах своего вуза.

История кадетского корпуса пока небольшая, но уже наполнена мно-
жеством событий и результатов. Важно, что Александру рябову удалось 
сформировать команду единомышленников, людей неравнодушных, ду-
мающих о завтрашнем дне своей страны. Они понимают, что в патриоти-
ческое воспитание детей сегодня надо вкладывать силы, средства, вни-
мание. Иначе завтра нам придется расплачиваться за свое бездействие.

Во все времена казачество свято чтит 
православную веру. Обращение к традиции – 
важная составляющая Самарского каза-
чьего корпуса, его ценность и содержа-
тельный стержень. Владыка Сергий – час-
тый гость и куратор учебного заведения. 
Предмет «Основы православной культуры» 
ведет отец Сергий Нестеров. Сейчас 38 ре-
бят прошли занятия по церковному пению, 
планируется, что они будут петь в храме в 
честь Андрея Первозванного.

Кадетское солнце в зените
Самарский казачий кадетский корпус открывает детям мир больших возможностей 
В 2015/2016 учебном году на базе школы-интерната №6 состоялось открытие семи казачьих 
кадетских классов. А уже с 6 июля 2016 года учебное заведение было перепрофилировано в ГБОу 
«Самарский казачий кадетский корпус». здесь реализуется особая воспитательная система, 
направленная на формирование всесторонне развитой личности с духовно-нравственной основой 
и патриотическим отношением к своему Отечеству. Корпус возглавляет казачий полковник, 
заслуженный работник науки и образования, кандидат юридических наук,  
депутат Красноглинского района Александр рябов.
Людмила КРУГЛОВА

Победа в номинации  
«что отдал – то твое» ежегодной 
акции «Ангел милосердия»

Открытие футбольного поля
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«Преодоление» помогает детям стать достойными гражданами своей страны 
успешное в реализации своей стратегии государственное образовательное учреждение с почти 
столетней историей – школа-интернат «Преодоление» – максимально эффективно использует 
все возможные инновационные подходы к образованию и воспитанию детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Людмила МАРТОВА

Жить и помнить
Одним из приоритетных направлений в осуществле-

нии жизненно важных задач является гражданско-па-
триотическое воспитание подрастающего поколения. 
уважение к своей стране, к ее истории и культуре, наци-
ональным традициям – основа патриотического воспита-
ния. Именно поэтому главная задача коллектива школы – 
воспитать настоящих граждан своей страны, которые 
смогут найти свое место в обществе и жить полноценной 
жизнью.

На становление гражданственности воспитанни-
ков школы-интерната особое влияние оказывает вос-
питание личной ответственности за происходящее, 
активное участие в общественной жизни. Патриоти-
ческое воспитание молодежи становится объединя-
ющей силой, которая сможет вырастить поколение 
людей, любящих свою родину не на словах, а на деле. 
Поэтому патриотическое воспитание детей в школе-
интернате реализуется через творческие и социальные 
проекты, знакомство с историко-героическим прошлым 
нашего Отечества, встречи с ветеранами военных дей-
ствий, где воспитанники являются субъектами деятель-
ности. Особо трепетное отношение у детей к школьному 
музею, и это не случайно: все экспонаты здесь собраны 
силами педагогов и воспитанников и их родителей. 

«Главная цель – формирование у детей высокой 
нравственности, любви к малой родине, развитие обще-
ственной и гражданской активности, познавательных 
способностей посредством музейной работы…», – под-
черкивает руководитель музея Н.Т.Тагирова. Гордость 
музея – мемориальная экспозиция «Бессмертный полк», 

Сергей Шабаев,  
директор: 

- В этом году педагоги, воспитанники и их родители в оче-
редной раз участвовали в масштабном шествии «Бессмерт-
ного полка» в день Великой Победы. Миллионы людей во 
всем мире прошли по улицам с портретами отцов, дедов и 
прадедов. «Бессмертный полк» – это не только дань памяти, 
это возможность увидеть живую историю и ощутить гордость 
за всех тех, кто внес вклад в Победу над фашизмом,  осозна-
ние гордости за свою страну, воспитание уважения к прошло-
му. Формирование у детей гражданско-патриотических ка-
честв – лейтмотив мероприятий, проводимых в нашей школе. 
Эта задача осуществляется путем непрерывного, созвучного 
взаимодействия педагогов и воспитанников и их родителей 
в ходе учебно-воспитательного процесса.

Татьяна малютина,  
заместитель директора по воспитательной работе:

- 5 апреля состоялся городской семинар «Совершенство-
вание здоровьеориентированной деятельности шко-
лы-интерната «Преодоление». Комплексный подход». 
Участниками семинара стали работники министерства 
образования и науки Самарской области, преподаватели 
и студенты образования Самарского государственного 
социально-педагогического университета. В практиче-
ской части участникам семинара был предложен ком-
плекс открытых мероприятий: уроков, воспитательных 
занятий, игр, в процессе которых были представлены 
многочисленные проекты педагогов.

в основу которой легли результаты трехлетней проектно-
исследовательской работы старшеклассников над про-
ектом – книгой памяти «Война в судьбе моей семьи», при-
уроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Книга памяти начиналась с историй 25 участников 
Великой Отечественной –  прадедушек и прабабушек 
учеников, сегодня, в год 72-й годовщины Победы, экспо-
зиция рассказывает о судьбах 72 ветеранов войны.

Ежегодно в рамках месячника патриотического воспи-
тания с большой отдачей проходят декады русского язы-
ка и литературы. Кульминационным завершением декад 
становятся спектакли военной тематики, ставшие тради-
ционными: «Победа в сердце каждого живет», «Журавли», 
«Жить и помнить». Воспитанники чувствуют себя насто-
ящими актерами и погружаются в атмосферу того нелег-
кого времени. много лет школа-интернат «Преодоление» 
участвует в международной акции «Читаем детям о войне».

Школа без границ

ОСОБО 
ТРЕПЕТНОЕ 
ОТНОшЕНИЕ  
У ДЕТЕЙ  
К шКОЛьНОМУ 
МУЗЕю

БОЛьшУю ПОМОщь  
В РАЗВИТИИ 
ПАТРИОТИчЕСКИх чУВСТВ 
У ДЕТЕЙ ОКАЗЫВАЕТ 
СОцИАЛьНЫЙ ПАРТНЕР 
шКОЛЫ – САМАРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ СОюЗА 
ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ

ЗА РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛьТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛьНОГО ДВИжЕНИЯ 
ГБОУ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» ПРИСУжДЕНА ПРЕМИЯ  
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Для вовлечения детей в активные занятия спортом в школе-ин-
тернате работают пять секций: спортивных игр, легкой атлетики и ОфП, 
футбола, фланкировки казачьей шашкой, настольного тенниса. Спортив-
но-массовыми мероприятиями охвачено 82% учащихся. Педагогический 
коллектив тесно сотрудничает с социальными партнерами: Областным 
детско-юношеским центром развития физической культуры и спорта, 
ДюСШ-18, Самарской региональной организацией общественно-госу-
дарственного объединения ВфСО «Динамо». Второй год сохраняется 
конструктивное взаимодействие с центром настольного тенниса «Первая 
ракетка», а также с историческим клубом «Веста».

В 2016/2017 учебном году воспитанники в очередной раз продемон-
стрировали командный дух, настрой на победу, достойно отстояли спор-
тивную честь школы. Дети стали победителями и призерами соревнова-
ний различного уровня – по футболу, баскетболу, шашкам, настольному 
теннису, зимнему мини-футболу, бадминтону, мини-гольфу. за развитие 
физкультурно-оздоровительного движения ГБОу школе-интернату 
«Преодоление» присуждена премия губернатора Самарской области. 

уже несколько лет школа реализует областной педагогический экс-
перимент «Экологизация учебных предметов («Экологические капель-
ки»)». задания вызывают у ребят неподдельный интерес, причем зна-
чительно повышается их интерес и к самим предметам, через которые 
начинается формирование экологической культуры. В Год экологии в 
рамках месячника «Пусть всегда будет солнце!» с 10 по 14 апреля в шко-
ле прошла неделя логопедии «цвети, земля!»  Старшеклассники писа-
ли сочинения по теме «Сохрани мир вокруг себя», а ученики 3-4 классов 
участвовали в олимпиаде «юные экологи». С интересом прошли квест 
«зеленая планета» для 1-2 классов и «Эко-квест» для 5-6 классов. Эко-
марафон обогатил ребят новыми знаниями.

уроки мужества
Большую помощь в развитии патриотических чувств 

у детей оказывает социальный партнер школы – Самар-
ское отделение Союза десантников россии. На уроках 
мужества дети уже в начальной школе узнают о службе 
в армии, о тяжелых испытаниях в горячих точках и о том, 
какими качествами должен обладать защитник родины. 
В этом году значимым событием в школе-интернате стал 
общешкольный урок мужества, приуроченный к торже-
ственной церемонии награждения и чествования ла-
уреатов Всероссийской общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце». Дети узнали о мобилиза-
ционных возможностях человека, о способности к реши-
тельным действиям в трудных ситуациях, познакомились 
с историями «горячих сердец» из различных уголков на-
шей страны.

Школа учит беречь здоровье 
и природу
На школу-интернат возложены особые обязательства 

по охране здоровья детей. В школе-интернате созданы 
медицинская, социальная, психологическая, логопеди-
ческая, коррекционно-педагогическая службы, психоло-
го-медико-педагогический консилиум. С момента посту-
пления ребенка в школу все службы работают в единстве, 
что позволяет своевременно влиять на развитие каждого 
воспитанника и раскрытие его индивидуальных возмож-
ностей с целью дальнейшего использования в коррек-
ционно-воспитательном процессе. В школе-интернате 
выработана единая стратегия действий, направленная на 
создание максимально благоприятных условий для оз-
доровления детей. В частности, для учащихся 1-4 классов 
разработана оздоровительно-развивающая программа 
«здравствуйте!», которая написана и систематизирована 
с учетом разного уровня психического развития млад-
ших школьников. учащиеся 5-9 классов занимаются по 
программе воспитания «Азбука здоровья: профилактика 
вредных привычек», включающей диагностику, физи-
ческое здоровье, нравственное воспитание и формиро-
вание навыков здорового образа жизни. Школа служит 
экспериментальной площадкой по внедрению програм-
мы «разговор о правильном питании», разработанной в 
Институте возрастной физиологии рАО. Программа фор-
мирует у подрастающего поколения полезные привычки 
и ценностное отношение к своему здоровью.
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Преподавание – это воспитание, его фундамент – патриотизм 
«Преподавание – это, прежде всего, воспитание, а дети – наше будущее. мы должны 
строить будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент – патриотизм». Эти слова 
президента россии Владимира Путина как нельзя лучше отражают нравственную 
позицию педагогов самарской школы №127 и ее директора Владимира Этенко.
Елена АПАНАСЕНКО, Лариса жИДКОВА, учителя русского языка и литературы школы №127

растим достойных 

Владимир Этенко – депутат Красно-
глинского района, его портрет висит на рай-
онной Доске почета. Владимир Григорьевич 
убежден: чтобы любить родину, дети долж-
ны гордиться ею, а для этого нужно знать 
историю, уважать традиции и духовные 
ценности своего народа. Именно потому та-
кое больше значение мы уделяем патриоти-
ческому воспитанию учащихся.

В нашей школе есть два музея: Боевой 
и Трудовой славы и краеведческий. Они об-
ладают огромным образовательно-воспи-
тательным потенциалом, так как сохраняют 
и экспонируют подлинные исторические 
документы. здесь организуют встречи с ве-
теранами, викторины на исторические темы, 
конкурсы чтецов. Ежегодно в преддверии 
Дня Победы в школе проходит митинг, на 
который собираются все без исключения 
учащиеся и педагоги.

В этом году, в мае, отмечали 30-летие 
краеведческого музея. Одна из основате-
лей музея, учитель географии, заслуженный 
учитель россии Валентина Гавриленкова 
и другие методисты музея, стоявшие у его 
истоков, делились воспоминаниями о том, 
как собирались материалы, вспоминали экс-
педиции, походы, пели песни, читали стихи. 
Есть у нас и свои традиции. В краеведческом 
музее ежегодно проводится всероссийский 
«Праздник Белых Журавлей» – день поэзии 
и светлой памяти погибших в войнах.

Другая традиция – «Костер памяти». Каждую 
осень в Березовой роще или около родных школь-
ных березок учителя и ученики вспоминают тех, 
кого уже нет рядом, такие беседы включают в себя и 
патриотическую тематику. Благодаря беззаветной 
любви к детям учителя русского языка и литерату-
ры, отличника народного просвещения Анны лебе-
девой эти костры проходят интересно, на высоком 
духовном подъеме.

В школе есть свое печатное издание – «Созвез-
дие», где публикуются интервью с ветеранами вой-
ны, заметки на патриотическую тему. Выпускается 
оно один-два раза в четверть авторами этих строк. 
Помогают нам сами ребята – наши ученики.

Одна из задач педагога – выявить и развить 
способности ребенка, тогда человек найдет лю-
бимое дело в жизни. Но здесь есть условие: нужно 
сотворчество и содружество основных участников 
процесса – ученика и учителя. В нашей школе не-
мало способных детей, педагоги даже разработали 
особую систему работы с ними. Как результат – по-
беды и призовые места на различных предметных 
и развивающих олимпиадах, конкурсах научно-ис-
следовательских и творческих работ.

Безусловно, к победам на этих конкурсах ре-
бят готовят учителя. В начальной школе это лидия 
Еремина, людмила Желанина, Елена Пантелеева, 
Ольга Толоконникова. С более старшими ученика-
ми мы работаем со своими коллегами – учителями 
русского языка и литературы Анной лебедевой, 
Татьяной Сидоренко, а также учителями Ольгой 
Парешневой (история и обществознание), Светла-
ной Тимошевской и Виталием Шумилиным (физи-
ка), Екатериной Осиповой, Галиной филатовой (ан-
глийский язык), Татьяной Керовой (химия), Ириной 
Чегодаевой (биология).

Хочется верить, что благодаря системной рабо-
те всего нашего коллектива дети станут в будущем 
успешными, счастливыми, гармонично развитыми 
людьми.

Владимир Этенко,  
директор школы №127 
г. Самары, почетный работник 
общего образования рф:

- Почему патриотическое 
воспитание мы однозначно 
ставим во главу угла? Потому 
что любовь к Родине – это то 
основание, на котором мож-
но строить, не опасаясь раз-
рушений. А начинается она с 
малого: с любви к своей семье, 
к своей школе. Постепенно 
расширяясь, эта любовь пере-
ходит в любовь к стране, ее 
истории, прошлому и насто-
ящему, ко всему человече-
ству. Если заложим эти исти-
ны в наших детей, значит  вы-
растим нравственно здоровое 
поколение.

УчАСТИЕ РЕБЯТ 
В СОЗДАНИИ 
ЭКСПОЗИцИЙ 
шКОЛьНЫх 
МУЗЕЕВ, 
ПРОВЕДЕНИЕ 
ЭКСКУРСИЙ  
И КОНФЕРЕНцИЙ 
СПОСОБСТВУЕТ 
Их ДУхОВНОМУ 
РОСТУ

В шКОЛЕ ОТКРЫТА МЕМОРИАЛьНАЯ 
ДОСКА В чЕСТь ВЫПУСКНИКА – 
ЛЕТчИКА СЕРГЕЯ ЕВДОКИМОВА, 
КОТОРЫЙ ПОГИБ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ВОИНСКОГО ДОЛГА В ЗАКАВКАЗьЕ  
И ПОСМЕРТНО НАГРАжДЕН ОРДЕНОМ 
«ЗА ЛИчНОЕ МУжЕСТВО»

ПРОЕКТ «хОЛОКОСТ» 
ПРОхОДИЛ В ДВА 
ЭТАПА: СНАчАЛА 

УчЕНИКИ ГИМНАЗИИ 
№4 ПОБЫВАЛИ  

В ГЕРМАНИИ, ЗАТЕМ 
В САМАРУ ПРИЕхАЛИ 

Их НЕМЕцКИЕ 
СВЕРСТНИКИ

В гимназии №4 г. Самары реализуют долгосрочный международный 
образовательный проект 
Среди разнообразных направлений педагогических технологий, которые используются во внеурочной 
деятельности в мБОу Гимназия №4 г.о. Самара, ведущее место занимают международные проекты.  
Этот метод не противоречит способам обучения, напротив, помогает активизировать учеников, 
убеждены учитель истории и обществознания Елена Анатольевна Шеина и учитель немецкого языка 
Екатерина Александровна Астрелина. Педагоги вместе с обучающимися гимназии в этом учебном году 
стали участниками проекта «Холокост» в рамках международной программы «Европейцы за мир».
Светлана ИшИНА

Холокост: память, 
ответственность, будущее

Партнерские отношения между са-
марской гимназией №4 и гимназией  
им. лейбница г. Штутгарт существуют уже 
на протяжении 10 лет. Совместные проек-
ты охватывали различные учебные пред-
меты: немецкий язык, историю, обще-
ствознание, химию, экологию, литературу, 
искусство. В этом году тематикой про-
ектов стала борьба с дискриминацией. 
Новые партнеры гимназии из междуна-
родного образовательного центра «Пла-
нета e.V.» франкфурта при финансовой 
поддержке фонда «Память. Ответствен-
ность. Будущее» предложили самарским 
гимназистам взять тему Холокоста.

«Тема актуальна: преследование 
людей по национальному признаку про-
должается и в наши дни. В прессе и 
псевдоисторической литературе наби-
рает популярность теория «отрицания 
Холокоста», согласно которой Холокоста 
не существовало в том виде, в каком его 
описывает официальная историческая 
наука», – рассказывает Елена Шеина.

Главная цель проекта заключалась в 
том, чтобы дети сами смогли разобраться 
в причинах возникновения этого страш-
ного явления и его последствиях. И эта 
цель была достигнута.

Путь самарцев во франкфурт лежал через москву, где они 
посетили мемориальную синагогу на Поклонной горе, музей Хо-
локоста, пообщались с его директором Александром Энгельсом. 
В самом франкфурте школьники побывали на бывших рыночных 
складах, откуда евреев города депортировали в концлагеря, в 
интерактивном музее Анны франк узнали историю маленькой 
еврейской девочки, которая в годы войны вела дневник, впо-
следствии ставший важнейшим историческим свидетельством. 
Но наибольшее впечатление на школьников произвела поездка 
в бывший концентрационный лагерь Бухенвальд.

«Невозможно описать эмоции, которые мы испытали, – го-
ворит Екатерина Астрелина. – Страшно находиться в месте, где 
было убито огромное количество невинных людей. Побывав там, 
не можешь поверить, что это происходило на самом деле».

В городе фульда гимназисты и руководители проекта позна-
комились с пожилыми женщинами, пережившими ужасы войны. 
«Проект показал, насколько жестокими и несправедливыми мо-
гут быть люди, до какого абсурда может доходить убежденность 
в исключительности только собственной нации, в том, что одни 
достойны жить, а другие – нет. Невозможно понять, чем руковод-
ствовались власти, решив истребить целую нацию…», – написала 
в своем отзыве ученица 10 класса Александра Кузнецова.

Когда немецкие школьники прибыли в Самару, они посетили 
самарскую синагогу, познакомились с историей возникновения 
еврейской общины в Самаре, совершили экскурсию в бункер 
Сталина, узнали, почему Самара считалась запасной столицей.

Итогом проекта стало создание фильма «Сохранить исто-
рию!», где дети в полной мере выразили свои чувства и эмоции, 
попытались донести главный смысл – недопустимость повторе-
ния событий Холокоста.

Елена ураксина,  
директор гимназии №4 г. Самара:

- Работа над подобными проектами меняет пред-
ставления ребят о месте и роли России и Самары 
в международном сообществе. У них появляется 
чувство гордости за свою страну, ответствен-
ность за причастность к деятельности своего по-
коления. А это и есть положительный результат 
формирования базовых национальных ценно-
стей, нравственного поведения молодых людей, 
которого трудно достичь в рамках традиционно-
го урока или внеклассного мероприятия.
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юные кадеты гордятся своим Отечеством и его историей 
В нашей стране возрождается система патриотического воспитания молодежи.  
Одной из важных задач российского государства является военно-патриотическое воспитание 
детей и подростков в образовательных учреждениях. Наряду с общеобразовательными классами 
стали открываться классы с измененным статусом – кадетские. Кадетское воспитание и образование 
получают и учащиеся школы №6 Новокуйбышевска.
Светлана МИНАЕВА

Система ценностей

Верный путь
цели и задачи создания кадетских классов предусматривают воспита-

ние гражданственности и патриотизма, общей культуры, трудолюбия, ува-
жения к правам и свободам человека, формирование физической выносли-
вости и стойкости, дисциплинированности, получение первичных знаний и 
навыков военного дела, подготовку к службе в армии, организацию инте-
ресного и активного отдыха юного поколения.

На базе школы №6 Новокуйбышевска в 2009 году был открыт первый 
в городе кадетский класс. В настоящее время в этом образовательном 
учреждении функционирует семь кадетских классов, в которых учатся 169 
школьников. «Приоритетным направлением в этих классах являлось и яв-
ляется военно-патриотическое воспитание, – поясняет директор школы 
№6 Оксана Кабина. – С введением федерального государственного образо-
вательного стандарта были определены новые результаты в виде личност-
ных, метапредметных и предметных. Соответственно, были предложены и 
новые ресурсы». Один из таких ресурсов – внеурочная деятельность, созда-
ющая благоприятные условия для развития личности ребенка.

С 2016 года школа №6 избрала свой путь, в основе которого – целена-
правленная героико-патриотическая тематика в образовательном и вос-
питательном процессе. учитывая социальный заказ государства и родите-
лей учеников, в школе создали модель кадетского образования в рамках 
внеурочной деятельности, которая реализуется по направлениям, способ-
ствующим развитию индивидуальных способностей ребенка, укреплению 
его здоровья, развитию физической культуры, приобщению к культурным 
ценностям. И совершенно не случайно ведущей в учебно-воспитательном 
процессе кадетских классов школы №6 стала программа «юный кадет». Это 
система совместной работы ученического и педагогического коллектива, 
основанная на таких значимых понятиях, как творить добро, быть требова-
тельным не только к окружающим, но и к себе лично, как стать настоящим 
гражданином россии..

В интересах общества
Для достижения результатов, постав-

ленных целей и задач в школе был раз-
работан план внеурочной деятельности 
начальной и основной школы, который ре-
ализуется по следующим направлениям: 
общеинтеллектуальное – «юный шахма-
тист», «занимательный английский»; обще-
культурное –  «Час кадетства», «История 
россии»; духовно-нравственное – танце-
вальное направление «ритм», хор кадетов; 
спортивно-оздоровительное – бассейн, 
общая физподготовка, «Военное дело», 
«Строевая подготовка».

В целях повышения эффективности во-
енно-патриотического воспитания в шко-
ле были разработаны и приняты рабочие 
программы и календарный план. Темати-
ческая направленность призывает ребят 
уважительно относиться к историческому 
прошлому родины, гордиться своим Оте-
чеством, символами государства, своим 
народом, по-новому осмыслить такие по-
нятия, как национальная гордость, патри-
отизм, историческая память, внимательно 
относиться к старшим и младшим, уважать 
ветеранов войны и труда.

Патриотическое воспитание – систе-
матическая и целенаправленная деятель-
ность по формированию у учащихся высо-
кого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга, важ-
нейших конституционных обязанностей 
по защите интересов общества, родины. 
Осуществляется оно в процессе социализа-
ции подростков в различных сферах жизни 
общества путем участия в работе различ-
ного рода движений, акций, инициатив, 
мероприятий. В настоящее время в школе 
такая система в своей основе сложилась. К 
традиционным школьным мероприятиям и 
праздникам добавились новые: изменился 
внешний облик ученика школы; внутрен-
ний распорядок дня, где есть утреннее 
построение; рапорт кадетов во время по-
верки, обязательное ношение кадетской 
формы одежды.

Оксана Кабина,  
директор школы №6 г. Новокуйбышевск:

- Военно-патриотическое воспитание – 
актуальная и значимая в настоящее вре-
мя тема. В Национальной доктрине об-
разования в Российской Федерации не 
только определена государственная по-
литика в области образования, но и дан 
социальный заказ государства на вос-
питание человека с активной жизнен-
ной позицией, трудолюбивого и высоко-
нравственного патриота своей Родины, 
уважающего права и свободы личности, 
традиции и культуру народа.
Изменения военно-политической обста-
новки в мире требуют укрепления эконо-
мической мощи Отечества, повышения 
его обороноспособности, отлаженной 
работы всей системы патриотического 
воспитания подрастающего поколения, 
подготовки его к защите Родины. Педа-
гогический коллектив школы считает, 
что формирование патриотизма у моло-
дежи начинается с детства и непремен-
но должно участвовать в воспитатель-
ном процессе.

цЕЛИ И ЗАДАчИ СОЗДАНИЯ 
КАДЕТСКИх КЛАССОВ 
ПРЕДУСМАТРИВАюТ 
ВОСПИТАНИЕ 
ГРАжДАНСТВЕННОСТИ И 
ПАТРИОТИЗМА У УчАщИхСЯ

ЗНАчИМЫМ СОБЫТИЕМ  
В жИЗНИ шКОЛЫ №6  
В 2016/2017 УчЕБНОМ 
ГОДУ СТАЛИ цЕРЕМОНИЯ 
ВРУчЕНИЯ ЗНАМЕНИ 
КАДЕТСКОГО СООБщЕСТВА, 
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛьНОЙ 
ДОСКИ В РАМКАх 
РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТА 
«ГЕРОИ ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ» 
И ПРИСВОЕНИЕ шКОЛЕ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОюЗА А.В. НОВИКОВА

ТОЛьКО ЗА ЭТОТ ГОД КАДЕТЫ АКТИВНО 
ПОУчАСТВОВАЛИ ВО МНОГИх МЕРОПРИЯТИЯх 
ПАТРИОТИчЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В тесном взаимодействии
Кадетские классы тесно взаимодей-

ствуют с библиотеками школы и города, 
с музеем истории города, с ТКК «Дворец 
культуры». Только за этот год кадеты шко-
лы №6 активно участвовали во многих ме-
роприятиях гражданско-патриотической 
направленности: экскурсии по городу и на 
аэродром цСКА ВВС, уроки мужества «за-
щитники Отечества», классные часы «ро-
дители и родина – слова одного корня» с 
участием родителей, «По страницам исто-
рии войска российского», «Государствен-
ные символы», «История российских орде-
нов и медалей», «Песни великой Победы», 
«140 лет Самарскому знамени», фестиваль 
патриотической песни, военно-спортив-
ная игра «зарница», «Кадет», встречи с ве-
теранами Великой Отечественной войны, 
с воинами-«афганцами», посвящение в ка-
деты, участие в олимпиадах и в создании 
поисковой группы по сбору информации о 
Герое Советского Союза А.В.Новикове. Не-
однократно учащиеся кадетских классов 
участвовали в региональных мероприяти-
ях: торжественном заседании Самарской 
губернской думы, посвященном Дню По-
беды, Дне героя Отечества в областном 
Доме офицеров.

Частые гости школы – представите-
ли общественных организаций города: 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов боевых действий «Боевое 
братство», «Ветераны войны и труда Во-
оруженных Сил и правоохранительных 
органов», Новокуйбышевского городско-
го общества ветеранов войны и Воору-
женных Сил.

значимыми событиями в жизни кадет 
в 2016/2017 учебном году стали торже-
ственная церемония вручения знамени 
кадетского сообщества ГБОу ООШ №6, 
открытие мемориальной доски в рамках 
реализации проекта «Герои земли Са-
марской», региональным координатором 
которого является депутат Государствен-
ной думы, Герой российской федерации 
И.В.Станкевич, и присвоение школе имени 
Героя Советского Союза А.В.Новикова.

Педагогический коллектив, роди-
тельская общественность школы считают, 
что при использовании многообразных 
форм работы военно-патриотической на-
правленности наиболее полно раскры-
ваются вопросы формирования системы 
ценностей, формирование уважения к за-
кону, правам других людей и ответствен-
ности перед обществом именно в системе 
кадетского образования.
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школа бережно хранит страницы славного исторического наследия 
С 1964 года одним из приоритетных направлений работы новокуйбышевской школы №13 является 
гражданско-патриотическое воспитание детей. В стенах образовательной организации успешно 
реализуется проект «Школьный музей – центр гражданско-патриотического воспитания 
школьников», направленный на создание эффективных моделей духовно-нравственного  
и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения в едином образовательном 
и социокультурном пространстве.
Людмила МАРТОВА

Память живет в сердцах

Богатые ресурсы
Историко-краеведческий музей ГБОу ООШ №13 г. Но-

вокуйбышевска «Сквозь годы и столетия» имеет давние и 
славные традиции. В 80-е годы 20 века в школе была создана 
музейная комната, где разместился собранный богатейший 
материал о жителях поселка липяги, об их быте, жизни и бо-
евых подвигах. 10 апреля 2013 года музейная комната полу-
чила статус школьного музея.

«Вторую жизнь нашему музею дал Благотворительный 
фонд «Виктория» леонида Викторовича михельсона, – гово-
рит директор школы №13 Елена забоева. – При поддержке 
президента фонда людмилы Андреевны Шевцовой за пять 
лет музей приобрел новый облик, обновился его интерьер, 
стал современным дизайн экспозиций. ребятам-экскурсо-
водам комфортно проводить экскурсии для воспитанников и 
учащихся других городских школ, каждая встреча заканчи-
вается интерактивом. Встречи, уроки, совместные меропри-
ятия – это ежедневная постоянная работа, имеющая целью 
воспитать ребят гражданами и патриотами россии». 

Безусловно, материалом для проведения таких меропри-
ятий служат музейные экспонаты, таким образом происходит 
интеграция ресурсов музея в образовательную деятельность 
школы. Важнейшая часть музейной педагогики – исследо-
вательская работа, в ходе которой ребята расширяют и углу-
бляют свои знания об истории и культуре родного города и 
области, готовят тематические проекты, а затем выступают 

Елена забоева, директор школы №13:

- Задача школы – воспитание патриотов России, граж-
дан правового государства, обладающих чувством на-
циональной гордости и личностного достоинства. Музей 
имеет большую потенциальную возможность формиро-
вания гражданско-патриотических начал и духовной 
культуры. чтобы любить свою Родину, надо знать ее исто-
рию, и наши ребята это понимают. Музейная педагогика 
оказывает значительное влияние на развитие личности, 
на процесс обучения и воспитания, на формирование со-
циальной активности, привитие бережного отношения к 
истории, воспитание чувства любви к Родине.

Анна Колесник, заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе:

-  школьный музей способствует развитию коммуни-
кативных компетенций, навыков исследовательской 
работы учеников, поддерживает их творческие способ-
ности, формирует интерес к истории и культуре родного 
края, уважительное отношение к нравственным ценно-
стям прошлых поколений. Функции музейной педаго-
гики основываются на информативных и экспрессивных 
свойствах музейного предмета, укрепляющего культу-
рологические ценности подрастающего поколения.

Эстафета поколений
Территория поселка липяги, на которой находится 

школа №13, – свидетель многих исторических собы-
тий: это Великая Октябрьская революция, бои с бело-
чехами, Великая Отечественная война, строительство 
нефтеперерабатывающего завода, становление горо-
да Новокуйбышевск… Едва ли не каждая семья в ли-
пягах хранит моменты безмерных страданий в годы 
Великой Отечественной войны.

На фронт из поселка ушли 1100 человек, и многие 
из них не вернулись с поля боя. Два доблестных воина 
были посмертно удостоены звания Героя Советского 
Союза. Это Иван Андреевич Анкудинов и Илья Егоро-
вич Егоров. С 2015 года школа №13 с гордостью носит 
имя героя-земляка Ивана Андреевича Анкудинова.

ценностное отношение к родине рождает глу-
бокое понимание исторического наследия, которое 
воспитывается при непосредственном участии детей 
в тех или иных событиях, их соприкосновении с «жи-
вой историей». В этом смысле обращение к великим 
традициям носит системный характер, позволяющий 
сформировать у ребят нравственные ориентиры.

С 1973 года школа ежегодно проводит митинг и 
праздничный концерт, посвященный празднованию 
Великой Победы. В этот день социокультурный центр 
поселка традиционно объединяет всех: ветеранов, 
администрацию города Новокуйбышевска, депутатов 
городской думы, жителей поселка, сотрудников шко-
лы, учеников и их родителей. Так было и в этом году. 
утро 9 мая началось с митинга и церемонии возло-
жения цветов к мемориалу жителям поселка русские 
липяги, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. участники митинга назвали поименно фа-
милии героев, размещенные на памятной стеле, чьи 
мужество и фронтовые заслуги стали залогом Вели-
кой Победы. Вспомнили подвиги нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны, имена героев, 
отстоявших свободу и счастье для грядущих поколе-
ний. значимое событие этого года: школа стала орга-
низатором акции «Бессмертный полк» на территории 
поселка липяги. молодое поколение получило еще 
один бесценный опыт участия в мероприятии патри-
отической направленности.

на конкурсах и конференциях от городского до 
всероссийского масштаба. В результате исследо-
вательской деятельности в музее появились новые 
экспозиции: «улицы города Новокуйбышевска, на-
званные в честь Героев Советского Союза», «Дни 
воинской славы россии», «Памятные даты россии».

музей играет большую роль в укреплении 
межнациональных связей и формировании меж-
культурной толерантности. Дело в том, что школу 
№13 по праву можно назвать дружной многона-
циональной семьей: здесь учатся чуваши, мордва, 
русские, цыгане, узбеки… По словам Елены забо-
евой, важной задачей определено приобщение 
детей к культуре своего народа и культурам дру-
гих народов. В музее собрана коллекция костю-
мов коренных жителей поселка липяги: русских, 
чувашей, мордвы. Дети без труда могут отличить 
особенности одежды той или иной национально-
сти. Школа №13 является соорганизатором еже-
годного городского национального чувашского 
праздника «Акатуй».

Этнические экспонаты школьного музея были 
представлены на фестивале народов Поволжья и 
на библиотечном фестивале национальных куль-
тур народов Поволжья «Национальные сезоны».

В номинации «лучший музей»
Историко-краеведческая работа учащихся и педагогов получила 

высокую оценку на конкурсах различного уровня. Два года подряд 
школа №13 занимает призовые места в областном конкурсе, прово-
димом в рамках общественного проекта Приволжского федераль-
ного округа «Победа»: в 2016 году – 1 место в номинации «лучшая 
музейная экспозиция», а в 2017 году – 2 место в номинации «лучший 
музей». В областном конкурсе «Инновации в дополнительном обра-
зовании детей» завоевано 3 место. Также в 2017 году школа заняла 1 
место в муниципальном конкурсе «мой любимый город» в номинации 
«Видеоролик». музейная информация помогает детям проявить свои 
таланты. Так, в территориальном туре Открытой всероссийской интел-
лектуальной олимпиады «Наше наследие» среди учащихся 1-4 клас-
сов Поволжского образовательного округа ребята показали отличные 
знания. «Тест на эрудицию» прошли София Суханова (3 место), Алексей 
ротарь (2 место), муниса Жавлонбекова (3 место), Алина малинкина (2 
место), Георгий ларионов (3 место). В 2017 году заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе и куратор музея Анна Колесник 
делилась опытом на Всероссийской научно-методической конфе-
ренции «Современная система образования: опыт и перспективы» и 
на I Областной научно-практической конференции «музей в XXI веке: 
использование инновационных средств в музейной педагогике. Из 
опыта работы музеев образовательных организаций Самарской обла-
сти». Анна Колесник заняла 3 место по итогам территориального этапа 
областного конкурса методических пособий на лучшую организацию 
работы по патриотическому воспитанию в образовательных органи-
зациях «растим патриотов россии».

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДчЕСКАЯ РАБОТА УчАщИхСЯ 
И ПЕДАГОГОВ ПОЛУчИЛА ВЫСОКУю ОцЕНКУ 

НА КОНКУРСАх РАЗЛИчНОГО УРОВНЯ

С 1973 ГОДА 
шКОЛА ЕжЕГОДНО 
ПРОВОДИТ МИТИНГ 
И ПРАЗДНИчНЫЙ 
КОНцЕРТ, 
ПОСВЯщЕННЫЙ 
ПРАЗДНОВАНИю 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

шКОЛА №13 ЯВЛЯЕТСЯ СООРГАНИЗАТОРОМ 
ЕжЕГОДНОГО ГОРОДСКОГО НАцИОНАЛьНОГО 
чУВАшСКОГО ПРАЗДНИКА «АКАТУЙ»

май 2017 май 2017
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В районе почтили память павших земляков
Каждый год, по доброй традиции, в Волжском районе 
накануне 9 мая в одном из сел проводится районный 
праздник, посвященный Дню Победы. В этом году 
центром торжественных мероприятий стала Подъем-
михайловка.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Помнит Волжский

Незабываемый подвиг
Жители Волжского района стали соби-

раться на площади села Подъем-михай-
ловка с самого раннего утра, чтобы почтить 
память более чем 14 тысяч ушедших на 
фронт воинов-земляков и поблагодарить 
ныне живущих ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. Из всех 
школ района приехали ребята с увеличен-
ными фотографиями своих прадедов и пра-
прадедов, бабушек и прабабушек, близких 
и дальних родственников. И из таких вот 
небольших подразделений у парка Побе-
ды в Подъем-михайловке сформировался 
большой «Бессмертный полк».

На торжественном митинге у мемо-
риала павшим память тех, кто отдал свою 
жизнь в годы Великой Отечественной вой-
ны во имя мира в нашей стране, сельчане 
почтили минутой молчания. Слова благо-
дарности тем, кто приближал победу в 
смертельной схватке с врагом и кто не-
устанно трудился на полях и предприятиях 
страны под лозунгом «Все для фронта! Все 
для победы!», прозвучали в этот празд-
ничный день из уст главы муниципального 
района Волжский Евгения макридина, де-

масштабная подготовка
Проведению торжественных меропри-

ятий в Подъем-михайловке предшество-
вала масштабная подготовка. Полностью 
преобразился сельский парк, в котором 
установлен обелиск в память погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны и 
горит Вечный огонь. К празднику обновили 
памятный мемориал, на мраморных пли-
тах которого высечены имена погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны 
земляков. здесь же – два бюста урожен-
цам Подъем-михайловки: погибшему в 
годы гражданской войны якову федькину 
и Герою Советского Союза, гвардии гене-
рал-майору танковых войск Ивану Сухову, 
командовавшему в годы Великой Отече-
ственной войны механизированным корпу-
сом 3-й гвардейской танковой армии 1-го 
украинского фронта.

В мероприятиях по подготовке села к 
районному празднику участвовали жители 
Подъем-михайловки, местные предприни-
матели, сотрудники поселковой и районной 
администраций. Но основной объем работы 
по благоустройству лег на плечи педаго-
гического коллектива, учеников местной 
школы и работников частного предприятия 
Надежды Кузнецовой, которые в течение 
двух недель очищали от мусора все село и 
облагораживали парк. Поэтому в течение 
всего праздничного дня местные жители не 
раз искренне благодарили директора шко-
лы, педагогов школы и ее учеников.

Будущие защитники
Ежегодное участие в таких мероприятиях, 

как митинг к Дню Победы, шествие в рядах 
«Бессмертного полка», дает мощный заряд 
патриотическим чувствам человека любого 
возраста и особенно ребенка. А какие эмоции 
переполняют тех, кому доверяют дежурство 
на посту №1 у Вечного Огня и вынос знамени 
Победы! Поэтому привлечение всех учеников 
к подготовке, проведению и участию в по-
добных церемониях – одна из главных задач 
гражданско-патриотического воспитания во 
всех школах. И Подъем-михайловская – не 
исключение. В этом образовательном учреж-
дении воспитанию гражданско-патриотиче-
ских и духовно-нравственных качеств всегда 
уделялось и уделяется огромное внимание. 
Основывается оно не только на организации 
традиционных мероприятий и классных часов 
на патриотическую тематику к определенным 
датам.

Третий год в школе активную работу ве-
дет военно-патриотический клуб «русские 
витязи». Открыл его учитель ОБЖ Василий 
Намычкин, заниматься к которому с удоволь-
ствием приходят около трех десятков ребят с 5 
по 9 класс. В их распоряжении – и подаренный 
спонсорами комплект спортивного снаряже-
ния для страйкбола, и макет автомата Калаш-
никова для получения навыков в сборке-раз-
борке оружия, и пневматические винтовки для 
тренировок в стрельбе. Воспитанники клуба 
активно участвуют в военно-спортивных ме-
роприятиях районного, областного и россий-
ского уровней, а также в военно-спортивных 
играх «зарница», «Отчизны верные сыны» и 
других.

Патриотическое воспитание в Подъем-ми-
хайловской школе тесно, точнее – неразрывно 
связано с еще одним направлением деятель-
ности ее коллектива – духовно-нравственным 
развитием. Вот уже пять лет в четвертых клас-
сах здесь преподают «Основы православной 
культуры», воспитывая детей на системе тра-
диций, жизненных ценностей и норм, которая 
сложилась в нашем Отечестве на православ-
ной основе, обусловила его единство и пре-
емственность поколений. Дети, понимающие, 
что такое милосердие и толерантность, любовь 
и уважение, никогда не забудут подвига, кото-
рый совершили солдаты Великой Отечествен-
ной, и всегда будут благодарны не имеющему 
цены подарку – праву на жизнь без ужаса вой-
ны и страха смерти.

Сергей Петров, 
директор ГБОу СОШ  
с. Подъем-михайловка 
Волжского района:

- Воспитание патриотизма в 
стенах школы не ограничи-
вается проведением уроков 
мужества и изучением слав-
ной военной истории нашей 
страны. Практическая забо-
та о своей малой родине, о 
ее красоте и благополучии, 
о людях, которые здесь жи-
вут, – та основа, на которой 
взращиваются настоящие 
патриотические чувства. По-
этому мы вместе с ученика-
ми находимся в постоянном 
контакте с окружающими 
нас людьми и, прежде всего, 
ветеранами, на примере ко-
торых дети учатся правиль-
ному отношению к своей 
Родине, к труду, к великому 
подвигу народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
который нужно знать, це-
нить и помнить.

Евгений макридин, 
глава муниципального 
района Волжский:

- Подвиг советского наро-
да, в смертельной схватке с 
врагом отстоявшего свободу 
Родины и сокрушившего фа-
шизм, – самый значимый в 
истории человечества. Боль-
шой вклад в достижение этой 
Великой Победы внесли жи-
тели Волжского района. Из 
нашего района за годы вой-
ны в армию было призвано 
более 14200 человек, и 10700 
из них сложили свои головы 
на полях сражений. К велико-
му сожалению, редеют ряды 
ветеранов. Сейчас в районе 
в живых осталось только 40 
участников войны, 437 тру-
жеников тыла и 217 вдов. Но 
и ушедшие из жизни навечно 
остаются в нашей памяти, они 
сегодня вместе с нами.

путата Государственной думы Игоря Станкевича, де-
путата Самарской губернской думы Александра Колы-
чева. Не сдерживали слез ветераны, когда с цветами и 
поздравлениями к ним подходили дети. От имени ве-
теранов поздравил сельчан с 72-й годовщиной Вели-
кой Победы Алексей Беляев и сердечно пожелал всем, 
чтобы подобного больше никогда не повторилось. В 
свою очередь, ведущие торжественной церемонии 
от имени молодого поколения пообещали ветеранам 
быть достойными защитниками своего Отечества, веч-
ной памятью почитать героев Великой Отечественной 
войны, никогда не забывать их подвиг, своим внукам 
и детям передавать уважение и признание ветеранов.

Игорь Станкевич, 
депутат Государственной 
думы рф:

- Первая запись в трудовой 
книжке моего отца отмечена 
1941 годом. И он, и моя мать 
в годы войны работали в во-
енном госпитале с 11 лет, по-
могая раненым. Тогда для 
каждого солдата было важно, 
чтобы рядом с ним, у его боль-
ничной койки кто-то был, что-
бы быстрее выздоравливать. 
И от детей они получали до-
полнительную энергию, стре-
мились скорее встать на ноги 
и снова идти в бой, чтобы за-
щищать это юное поколение. 
Поэтому портреты детей вой-
ны, как и тружеников тыла, 
сегодня тоже в рядах «Бес-
смертного полка». Одни кова-
ли Победу на фронтах войны, 
другие – в тылу. И каждого 
мы вечно будем помнить и 
каждому не устанем говорить 
«Спасибо!»

ОСНОВНАЯ чАСТь РАБОТ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛА К ДНю ПОБЕДЫ 

ЛЕГЛА НА ПЛЕчИ ПЕДАГОГИчЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА И УчЕНИКОВ ПОДъЕМ-

МИхАЙЛОВСКОЙ шКОЛЫ

ВОСЕМь ВОИНОВ 
ИЗ ВОЛжСКОГО 

РАЙОНА ЗА СВОИ 
ПОДВИГИ НА ВОЙНЕ 

УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОюЗА

Не сдерживали слез ветераны, 
когда с цветами и поздравлениями 

к ним подходили дети
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Братство чести и достоинства
Анфиса Исмаилова, 
директор школы №18  
г.о. Новокуйбышевск:

- В школе существует тради-
ция – ритуал «Посвящение 
в кадеты», способствующий 
возникновению нового от-
ношения взрослеющего че-
ловека к себе и оформлению 
нового отношения общества 
к нему. Ученик, который 
становится кадетом, осоз-
нает себя частью кадетской 
школы, ему необходимо на-
ладить добрые взаимные от-
ношения в новом коллективе, 
научиться уважать культуру 
и традиции школы.

ВЕСь УКЛАД жИЗНИ КАДЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СПОСОБСТВУЕТ УМЕНИю 
СТАВИТь ЗАДАчУ, ПЛАНИРОВАТь  
И ТОчНО СОБЛюДАТь НАМЕчЕННОЕ

С 2011 года в школе появились ка-
детские классы по четырем направле-
ниям: «юный спасатель», «юный право-
вед», «юный пожарный», «юный кадет 
ГИБДД». Сейчас в школе их уже 15.

Школа с 1976 года носит имя Героя 
Советского Союза Василия мамистова. 
Сегодня в школе учится его правнук 
Данила. На втором этаже располагается 
музей «зал Боевой славы», где установ-
лен бюст героя. В школе действует клуб 
«Возрождение» под руководством учи-
теля русского языка и литературы люд-
милы Достоевской, который занимается 
поисковой работой – собирает сведения 
о ветеранах, их семьях, об участниках 
боевых действий.

Программу «юный спасатель» разра-
ботали педагоги школы при поддержке 
управления ЧС Новокуйбышевска. Стро-
евую подготовку для младших классов 
ведет выпускник школы, капитан 2 ран-
га Иван здышков. В 5-6 классах стро-
евую подготовку ведет капитан, офицер 
общественной организации «Боевое 
Братство» Дмитрий Туровец. В мае этого 
года кадеты школы №18 заняли I место в 
городском плац-параде кадетских клас-
сов и I место среди образовательных 
организаций г.о. Новокуйбышевск по 
патриотическому воспитанию.

Большую поддержку в разработке и 
развитии программы «юный правовед» 
оказал Следственный комитет След-

и бывшие воины-интернационалисты, 
участники локальных войн.

С 2009 года на здании школы уста-
новлена мемориальная доска выпускни-
ку школы Игорю Новоженину, трагически 
погибшему в Афганистане. 17 февраля 
2017 года был утвержден I-й военизи-
рованный турнир им. И.ф.Новоженина с 
переходящим кубком среди кадетских 
классов Самарской области.

Весь уклад жизни кадетского об-
разования способствует формированию 
у каждого кадета таких качеств, как 
ответственность, дисциплина, умение 
ставить задачу, планировать и точно со-
блюдать намеченное. Педагоги школы 
№18 не сомневаются, что кадетское вос-
питание помогает учащимся в осмыс-
лении таких нравственных качеств, как 
«совесть», «честь», «благородство», «до-
стоинство», и приобретении действен-
ных патриотических убеждений.

Основная общеобразовательная школа №18 – одна из старейших  
в Новокуйбышевске: в этом году она отметит свое 50-летие. В 2011 году 
в этом образовательном учреждении для учащихся было введено 
кадетское воспитание. Сегодня в школе 15 кадетских классов –  
с 1-го по 6-й. Идея кадетского образования упала на благодатную 
почву – гражданско-патриотическое воспитание является основным 
направлением деятельности школы.
Светлана МИНАЕВА

Кадетское воспитание формирует ответственное отношение к жизни

ственного управления рф по городу 
Новокуйбышевску и его руководитель 
Павел Докучаев. Специалисты Комитета 
с 2012 года проводят специальные заня-
тия для детей, уроки мужества, разъяс-
няют основы законодательства.

Направление «юный пожарный» по-
явилось благодаря сотрудничеству с 
добровольной пожарной командой под 
руководством Андрея Пожидаева. Спе-
циалисты проводят с кадетами занятия 
по формированию навыков, необходи-
мых для спасения при пожаре.

С сентября 2016 года в школе от-
крылось новое направление «юный ка-
дет ГИБДД». С учащимися сотрудники 
ГИБДД разучивают основы безопасного 
движения, дорожные знаки, правила 
дорожного движения. Плодотворное 
сотрудничество сложилось у школы с 
общественной организацией «Боевое 
братство», куда входят офицеры запаса 

Хранители Памяти

Татьяна Иноземцева, 
директор школы поселка 
Просвет:

- Митинг, посвященный Дню Побе-
ды, прошел трогательно и душев-
но: поздравления и приветствия 
от представителей местной и 
районной администрации, обще-
ственных организаций, возложе-
ние цветов и венков к памятнику, 
стихи школьников. Особенностями 
митинга в этом году стало то, что 
салют выполнялся отделением 
солдат – из автоматов, а вместо 
бумажных журавликов школьники 
отпустили в небо живых голубей. 
Те, как по заказу, долго кружи-
ли над памятником и площадью.  
Благодарю за спонсорскую по-
мощь в публикации данной статьи 
директора сельхозпредприятия 
ЗАО «центр» Сергея Михайловича 
Кандрашина.

ПЕчАЛьНЫМ ОТЛИчИЕМ ОТ МИТИНГОВ 
ПРОшЛЫх ЛЕТ СТАЛА шЕРЕНГА ПУСТЫх 

СТУЛьЕВ ДЛЯ УчАСТНИКОВ ВОЙНЫ

Накануне Дня Победы, 24 апреля, 
ученица 7 «А» класса Ангелина Пиняски-
на получила диплом лауреата 3 степени 
областного конкурса чтецов «Память в 
сердце, гордость – в поколениях». 4 мая 
началась экологическая акция «рас-
цветай, мой край родной!» в рамках Года 
экологии, 80-летия Волжского района, 
празднования Дня Победы. участника-
ми ее стали неравнодушные жители по-
селка, ветераны, добровольческий отряд 
школьного города «Доброград», активи-
сты подготовительной группы «Сказка», 
клуб армейского рукопашного боя.

С приветственным словом к участни-
кам акции обратились почетные гости – 
глава Волжского района Евгений макри-
дин и глава сельского поселения Сергей 
Шевцов. Директор школы Татьяна Ино-
земцева напомнила присутствующим о 
значимости акции, о необходимости быть 
людьми с активной жизненной позицией и 
помнить подвиг народа, цену доставшей-
ся Великой Победы. Торжественная часть 
завершилась эмоциональным выступле-
нием «Доброграда» и дошколят. После ли-
нейки был заложен Сквер Памяти – вечное 
напоминание о павших в годы войны сол-
датах, в том числе жителях поселка.

Восьмой год подряд школа Просве-
та участвует в областной акции «Читаем 
детям о войне». Ее бессменный органи-
затор – педагог-библиотекарь Татьяна 
Пиняскина.

В школе поселка Просвет Волжского района  
Дню Победы – особый масштаб
Педагогический коллектив этого образовательного учреждения ведет 
планомерную работу по формированию уклада и традиций школы, 
системы общественных взаимоотношений учащихся, педагогов  
и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнерства 
и сотрудничества. Особое значение в школе традиционно придают 
празднованию Великого Дня Победы.
Светлана СМИРНОВА

После прочитанного отрывка из кни-
ги В.Катаева «Сын полка» в тот же день 
десять школьников 3-4 классов взяли в 
школьной библиотеке эту книгу, для того, 
как объяснили сами дети, чтобы узнать, 
как сложилась судьба мальчика, осиро-
тевшего в годы Великой Отечественной 
войны и ставшего «сыном полка».

Под руководством куратора «Добро-
града» – заместителя директора по вос-
питательной работе Ольги Седневой – Со-
вет школьного города впервые принял 
участие во Всероссийской акции «Красная 
гвоздика». Созданными своими руками 
гвоздиками ребята украсили классные 
уголки. Гвоздики прикрепили на грудь и 
участникам митинга, посвященного Дню 
Победы.

Порадовали прекрасными тематиче-
скими проектами «Спасибо деду за По-
беду!» и ребята 2 «А». Вместе с классным 
руководителем Вероникой рожицкой они 
выпустили ряд стенгазет, посвященных 
событиям и героям ВОВ, рассказали о 
своих родственниках, чьи судьбы также 
связаны с войной.

9 мая на парковке у центральной 
площади среди легковушек, вызывая у 
детей и взрослых удивление и любопыт-
ство, возвышался БТр из воинской части 
поселка рощинский. работал тир с боль-
шим выбором моделей современного 
ручного стрелкового оружия, адаптиро-
ванного к стрельбе игрушечными пласт-
массовыми шариками.

Началом праздничной программы 
стало шествие «Бессмертного полка»: все 
классы, педагоги и родители одной друж-
ной колонной с портретами своих род-
ственников-фронтовиков проследовали к 
памятнику погибшим воинам на централь-
ную поселковую площадь. Еще одним, пе-
чальным, отличием от митингов прошлых 
лет была шеренга пустых стульев для 
сельчан – ветеранов войны и тружеников 
тыла. занятым оказался лишь один...

После митинга программу продол-
жили показательные выступления участ-
ников секции армейского рукопашного 
боя и концерт, организованный силами 
самодеятельных коллективов поселко-
вого ДК и школьниками.
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В школе №1 формируют у учащихся  
осознанное отношение к истории своей страны
Педагогический коллектив школы №1 поселка Стройкерамика основной своей задачей считает 
воспитание достойного гражданина и патриота своего Отечества. Большое внимание уделяется 
созданию воспитательной среды, которая позволяет формировать патриотические чувства 
у ученика, осознанное отношение к истории своей страны, гордость за свое Отечество. 
Светлана СМИРНОВА

Вечные ценности

Алексей Егоров,  
директор школы №1 поселка Стройкерамика:

- Программа патриотического воспитания создает условия 
для творчества детей и подростков, их гражданского станов-
ления и формирования активной жизненной позиции, приоб-
щения учащихся к изучению героической истории Отечества, 
краеведческой и поисково-исследовательской деятельности. 
школьники познают  национальные традиции и многообразие 
культуры народов России.

ЕжЕГОДНО 
УчАщИЕСЯ шКОЛЫ 
УчАСТВУюТ В АКцИИ 
«ВАхТА ПАМЯТИ», 
«ПИСьМО СОЛДАТУ», 
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК», ВСТРЕчАюТСЯ 
С ВЕТЕРАНАМИ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕчЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

В начале учебного года, 6 ноября, в 
школе прошла встреча с Героем россии, 
участником второй чеченской кампании 
А.Кузнецовым. Отвечая на вопросы об ар-
мии, Александр Васильевич сказал, что 
армия учит жизни, учит думать, дружить, 
сопереживать, не предавать, защищать. 
Проводя экскурсию по школе, герою по-
казали школьный музей, где он познако-
мился с работой поисковых отрядов «Обе-
лискЪ» и «Волжане». В школьном музее 
под руководством А.В. раковой собраны 
многочисленные экспонаты, найденные 
ребятами в процессе раскопок на полях 
сражений под Тверью и Сталинградом.

«результативность работы школы 
по патриотическому воспитанию изме-
ряется степенью готовности и стремле-
нием школьников к выполнению своего 
гражданского и патриотического долга, 
их умением и желанием сочетать обще-
ственные и личные интересы, реальным 
вкладом, вносимым ими в дело процве-
тания Отечества, родного края и малой 
родины», – не сомневается А.В.Егоров.

В смышляевской школе №3 воспитывают патриотов  
Общество всегда ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения – 
государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 
грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, 
встать на его защиту. В работе школы №3 поселка Смышляевка Волжского района губернии одной  
из главных задач является воспитание подрастающего поколения.
Светлана СМИРНОВА

юные витязи

В шКОЛЕ №3 СМЫшЛЯЕВКИ 
БОЛьшУю РАБОТУ С УчАщИМИСЯ 
ПРОВОДЯТ чЛЕНЫ ВОЕННО-
ПАТРИОТИчЕСКОГО ОБъЕДИНЕНИЯ 
«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» 
ПОД РУКОВОДСТВОМ  
АНАТОЛИЯ БОЛьшАКОВА

Важнейшая составляющая процесса вос-
питания – формирование и развитие граждан-
ско-патриотических чувств. Ведь смелость, 
твердость характера, физическая выносли-
вость необходимы как защитнику родины, так 
и врачу, и инженеру, и водителю.

Смышляевская школа №3 успешно взаимо-
действует с Советом ветеранов управления фСБ 
россии по Самарской области, общественной 
организацией «Ветераны-пограничники Самар-
ской области», председателем которой являет-
ся Владимир ячменев. Это образовательное уч-
реждение активно участвует в международном 
слете ветеранов войн и фестивале военно-па-
триотической песни «Память», главный органи-
затор которого – председатель общественных 
организаций инвалидов войны «мужество» и 
ветеранов боевых действий «Контингент» Са-
марской области, участник боевых действий в 
Афганистане Константин Клюев.

Большую работу с учащимися проводят 
члены военно-патриотического объединения 
«русские Витязи» под руководством Анатолия 
Большакова. Воспитанники объединения, а это 
без малого 30 ребят, активно участвуют во все-
возможных конкурсах, смотрах и соревнова-
ниях. Так, 11 апреля 2017 года на базе смышля-
евской школы №3 прошли первые в Волжском 
районе соревнования по пулевой стрельбе, на 
которых воспитанники военно-патриотиче-
ского объединения «русские Витязи» заняли 
первое место.

В рамках месячника по военно-патриоти-
ческому воспитанию школьников ежегодно 
проходит фестиваль военно-пат-риотической 
песни. В этом фестивале в песенном мастерстве 
и военной выправке, патриотическом и боевом 
настрое учащиеся среднего звена соревнуются 

со своими сверстниками. «Каждая пес-
ня несет в себе неповторимую атмос-
феру тех далеких лет, каждая связана 
чувствами высокого патриотического 
подъема, непреклонной решимости, 
устремленности к победе, – рассказы-
вает заместитель директора по воспи-
тательной работе смышляевской шко-
лы №3 Дмитрий Астафуров. – Ежегодно 
в нашем образовательном учреждении 
проводится военно-спортивная игра 
«зарница», организатором которой яв-
ляется региональное отделение партии 
«Единая россия». ученики активно, с 
чувством гордости участвуют в конкур-
се «Смотр строя и песни», посвященном 
Дню Победы, и во множестве других 
мероприятий по патриотическому вос-
питанию школьников».

13 мая 2017 года учащиеся школы 
№3 Смышляевки заняли 2 командное 
место по самбо в открытых сельских 
играх среди учащихся образователь-
ных учреждений Самарской области, 
посвященных 72-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

«Подводя итог, хочется сказать, 
что гражданско-патриотическое вос-
питание занимало и будет занимать 
центральное место в воспитательной 
системе, – считает Дмитрий Астафу-
ров. – Благодаря разно-образию форм и 
методов работы у наших талантливых и 
патриотически настроенных педагогов 
есть уникальная возможность повлиять 
на становление будущих граждан, па-
триотов россии».

- В рамках месячника 
по военно-патриоти-
ческому воспитанию 
школьников в школе 
ежегодно проходит 
фестиваль военно-па-
триотической песни. 
В этом фестивале в 
песенном мастерстве 
и военной выправке, 
патриотическом и бо-
евом настрое учащие-
ся среднего звена со-
ревнуются со своими 
сверстниками.

В образовательном учреждении под руковод-
ством директора А.В.Егорова разработана и успеш-
но реализуется программа по патриотическому 
воспитанию. цель программы – воспитание патри-
отов россии, граждан правового демократического 
государства, обладающих чувством национальной 
гордости, гражданского достоинства, любви к От-
ечеству, своему народу. 

В школе проводятся разнообразные меропри-
ятия гражданско-патриотической направленно-
сти: встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, вахты памяти, митинги, смотр строя и 
песни, уроки мужества, тематические классные 
часы. Так, 12 мая в актовом зале школы прошел 
единый классный час для учащихся 6-х классов, 
посвященный 140-летию Самарского знамени. А 19 
мая, в день рождения пионерской организации, – 
единый классный час для учащихся 5-х классов «Пи- 
онерия вчера, сегодня, завтра!»  Под руко-
водством опытных педагогов Н.Н.зыкиной и 
Н.А.Перфильевой ребята подготовили интересные 
доклады, читали стихи, представили литературно-
музыкальную композицию.

Ежегодно учащиеся школы участвуют в акциях 
«Вахта памяти», «Письмо солдату», «Бессмертный 
полк», встречаются с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, узниками концлагерей и труже-
никами тыла. Частые гости школьников – ветераны 
А.А.Тишуров, А.В.Поляков, Д.В.Байдюков и узница 
концлагеря з.Н.Шашкова. 

В 2015 году 7 ноября учащиеся школы приняли 
участие в Параде Памяти на пл. им. Куйбышева. На 
протяжении нескольких лет школьники под руко-
водством педагогов принимают активное участие в 
конкурсах, конференциях различного уровня, в ко-
торых занимают призовые места. Это всероссийский 
конкурс «Салют, Победа!», территориальный конкурс 
«Краеведы», районная историко-краеведческая 
конференция «Страницы истории», районный кон-
курс «моя семья в годы войны» и др.

Оксана 
Трусова,  
директор 

школы №3 
поселка 

Смышляевка:
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Под руководством Ольги Галкиной 
коллектив успешно реализует комплекс-
ную систему развития детей с интеллекту-
альными нарушениями, соответствующую 
приоритетным направлениям образования. 
Актуальной задачей российского масшта-
ба является патриотизм, возрождение ду-
ховных ценностей. В школе-интернате в 
рамках воспитательных программ «зОНТ» 
осуществляется программа «я патриот, 
семьянин, гражданин». Ее содержание на-
правлено на воспитание гражданственно-
сти, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека в социальных ролях.

В процессе усвоения социальной роли 
«патриот» у ребят формируются представ-
ления о малой родине, о героических датах 
страны, гордости за ее выдающиеся до-
стижения, готовность служить Отечеству. 
В работе по патриотическому воспитанию 
школа-интернат выделяет основные на-
правления: духовно-нравственное, исто-
рико-краеведческое, гражданско-патри-
отическое, социально-патриотическое, 
военно-патриотическое, героико-патри-
отическое и спортивно-патриотическое.

«Перечисленные направления реали-
зуются активными взаимосвязанными и 
взаимообусловленными методами и фор-
мами организации патриотического вос-
питания, воздействующими на чувства, 
волю, сознание, развивающими творческую 
инициативу детей, их самостоятельность. 
В процессе работы обеспечивается эффек-
тивность и непрерывность патриотическо-
го воспитания в учебной и внеурочной де-
ятельности», – отмечает Ольга Галкина.

ВОСПИТАННИКИ 
 шКОЛЫ- 

ИНТЕРНАТА 
УчАСТВУюТ 

В ГОРОДСКИх 
 И ОБЛАСТНЫх 

 КОНКУРСАх 
ПАТРИОТИчЕСКОЙ 

 НАПРАВЛЕННОСТИ

В шКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
В РАМКАх 
ВОСПИТАТЕЛьНЫх 
ПРОГРАММ «ЗОНТ» 
ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРОГРАММА  
«Я ПАТРИОТ, СЕМьЯНИН, 
ГРАжДАНИН»

Ольга Галкина,  
директор ГБОу Школа-интернат 
с. Старый Буян:
- В процессе реализации про-
граммы воспитанники приобре-
тают знания по истории страны, 
традиций и культуры своего на-
рода, у них зарождается чувство 
любви к Отечеству, и, что важно, 
они стремятся проявить это в 
делах, например, в отстаивании 
чести своей школы, в бережном 
отношении к памятникам и ре-
ликвиям. Именно в единстве этих 
показателей мы определяем уро-
вень сформированности патри-
отических чувств, определяем 
активную позицию детей посред-
ством анкетирования, тестиро-
вания, проведения диагностики, 
показывающей уровень развития 
познавательного интереса детей.

В школе активно проводятся тематические 
викторины, дискуссии, экскурсии, способствую-
щие формированию у детей гражданско-патри-
отических компетенций. Постоянно обновляются 
информационные уголки, посвященные государ-
ственной символике россии и Самарской области, 
организуются тематические кинопоказы, прово-
дятся выставки детских рисунков, плакатов, бу-
клетов.

Стали традиционными встречи с ветеранами 
труда, участниками боевых действий. Надо ска-
зать, что большинство детей с проблемами в разви-
тии отличаются добротой, и они ее демонстрируют, 
участвуя в общешкольных акциях «Ветеран живет 
рядом», «Дом без одиночества», «милосердие». Со-
циальные установки у ребят закрепляются за счет  
мероприятий, посвященных Дню защиты детей, 
Дню матери, Дню защитника Отечества, праздно-
ванию 1 мая, 9 мая и других дат. Школа-интернат 
работает в тесной связи с социальными партнера-
ми – музеями, парками, библиотеками города – с 
целью привлечения к сотрудничеству в проведе-
нии классных часов, экскурсий, лекториев, круглых 
столов. В школе осуществляется мониторинг ре-
зультативности реализации программы, создает-
ся банк данных видео-, аудио-, CD-материалов по 
патриотическому направлению работы.

На высоком уровне
школа – победитель всероссийского конкурса растит патриотов
В апреле в Санкт-Петербурге проходил III Всероссийский образовательный форум «Проблемы 
и перспективы современного образования в россии». В рамках форума состоялась церемония 
награждения лауреатов всероссийского конкурса «лучшая организация-2017, реализующая 
адаптированные образовательные программы». По результатам ГБОу Школа-интернат села 
Старый Буян Красноярского района были вручены медаль и диплом победителя конкурса. 
Директор школы Ольга Галкина удостоена нагрудного знака «Эффективный руководитель-2017».
Людмила МАРТОВА

Инновации «лукоморья»

С начала работы детского сада «лукоморье» не 
прошло и полугода. Но так как пришли туда актив-
ные педагоги, часть из которых с большим опытом, 
коллективу сразу удалось расставить приоритеты 
своей деятельности. Прежде всего педагоги про-
анализировали современное содержание детской 
жизни и пришли к неутешительным выводам.

«Современные дети мало играют вместе, сле-
довательно, мало договариваются, не умеют при-
нимать во внимание интересы другого человека, 
понимать его чувства и желания, обуздывать 
свои побуждения, – констатирует заведующий 
филиалом «Детский сад «лукоморье» ГБОу ООШ  
пос. Верхняя Подстепновка Волжского района 
Ирина Алькина. – Кроме того, утрачивается цен-
ность детско-родительского общения, совмест-
ного времяпрепровождения, домашних традиций 
и обычаев. Восстановить «все как было» не полу-
чится, да и не нужно, ведь мы сейчас переживаем 
период «перехода» к другому детству».

В связи с этим коллектив «лукоморья» нашел 
новый ресурс, который должен стать источником 
полноценного личностного развития детей, в том 
числе воспитания патриотических чувств. В этом 
учреждении внедряют современные технологии 
эффективной социализации дошкольников, пред-
ложенные старшим научным сотрудником ИС 
рАН Наталией Гришаевой. Деятельность в этом 
направлении включает в себя такие технологии, 
как «Клубный час», «Проблемные педагогические 
ситуации», «Круг рефлексии», «Дети-волонтеры», 
«Волшебный телефон», «Социальные акции», «раз-
вивающее общение», «Ситуация месяца», «заклю-
чительные праздники по ситуациям месяца». И 
одной из форм работы по патриотическому воспи-
танию дошкольников стало проведение клубного 
часа «Военная тайна», посвященного празднова-
нию Дня защитника Отечества.

Коллектив детского сада использует новые ресурсы 
личностного развития детей

Прежде чем организовать непо-
средственно мероприятие, посвящен-
ное Вооруженным Силам рф, с детьми 
провели целый ряд занятий. Среди 
них были беседы о различных войсках, 
чтение произведений о военных, раз-
учивание песен о летчиках, танкистах 
и моряках, дидактические игры на тему 
«Военнослужащий» и тому подобное. 
По свидетельству педагогов, итогом 
проведения праздника стало формиро-
вание чувства ответственности и гор-
дости за достижения нашей страны, за-
крепление знаний о символике россии. 
Воспитатели отметили и проявление 
со стороны ребят взаимопомощи, чув-
ства уважения к ближним. Активными 
участниками в подготовке мероприятия 
стали  родители. «Такая вовлеченность 
родителей в образовательный процесс 
может послужить толчком к возрожде-
нию детско-родительского общения», – 
считает Ирина Алькина.

При непосредственном участии ро-
дителей в детском саду уже заложены 
и свои традиции. Так, на территории для 
прогулок состоялась красочная акция 
«у «лукоморья» дуб зеленый». В при-
сутствии всех воспитанников детского 
сада ребята из подготовительных групп 
вместе со своими родителями и педаго-
гами высадили саженец дуба, и каждый 
год в торжественный день выпускного 
бала будущие первоклашки будут ве-
шать на ветви этого дерева ленточки 
счастья и детских желаний, которые, 
как искренне верят воспитатели, обяза-
тельно сбудутся.

Ирина Алькина, 
заведующий филиалом  
«Детский сад «лукоморье» ГБОу 
ООШ пос. Верхняя Подстепновка 
Волжского района:

- Поскольку формирование духов-
но-нравственной основы личности 
ребенка происходит в дошкольном 
возрасте, воспитание патриотиче-
ских чувств необходимо начинать 
именно в детском саду. Ребенок 
должен осознать себя членом се-
мьи, неотъемлемой частью своей 
малой родины, гражданином Рос-
сии.

ВОСПИТАННИКИ 
ПОДГОТОВИТЕЛьНЫх 

ГРУПП ПОСАДИЛИ СИМВОЛ 
«ЛУКОМОРьЯ» – ДУБ

В конце прошлого года в жизни самых маленьких жителей южного города  
и их родителей произошло радостное событие. На территории района открылся 
новый детский сад «лукоморье», где с первых дней работы воспитатели внедряют 
современные технологии эффективной социализации дошкольников.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА
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образом мы отдаем дань памяти, благо-
дарности и уважения всем защитникам 
Отечества, – подчеркнул глава района. – 
Очень надеюсь, что этот уникальный про-
ект станет патриотическим посылом для 
всех молодых людей».

Эстафету по увековечиванию памяти 
земляков принял Хабаровский край. А ки-
нель-черкасская школа №2 продолжает 
активную работу по подключению к все-
российскому движению «Никто не забыт, 
ничто не забыто!» все новых участников. 
Сегодня разрабатываются положение по 
реализации проекта и информационный 
буклет, которые будут разосланы главам 
муниципалитетов Самарской области, а 
также через представителей Обществен-
ной палаты рф доведены до других реги-
онов страны.

На протяжении века Кинель-черкасская школа №1  
растит достойных граждан своей страны
В апреле текущего года Кинель-Черкасская школа №1 заняла второе 
место среди школ на Всероссийской выставке-форуме образовательных 
организаций, участниками которой были почти пять тысяч учреждений 
страны. Одним из основных критериев, по которым оценивались школы, была 
организация военно-патриотического воспитания.
Евгения БУСЛАЕВА

Ученики Кинель-черкасской школы №2 инициировали 
всероссийский проект
Авторами проекта «Никто не забыт, ничто не забыто!» стали ребята  
из школьного клуба «Гражданин». Идея оказалась настолько интересной  
и актуальной, что ее поддержали и местные жители, и властные структуры, 
причем на самом высоком уровне. Но, главное, ее уже подхватили юные 
патриоты из других регионов страны.
Евгения БУСЛАЕВА

Воспитывают патриотов

Никто не забыт

Валерий Пупынин,  
директор ГБОу СОШ №1 «Оц»  
с. Кинель-Черкассы:

- Все мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию, 
проводящиеся в школе, очень 
важны для поколения, не знав-
шего войны. Каждое сопри-
косновение с живой историей, 
каждый рассказ о славных 
традициях нашего государства 
наполнены особым смыслом, 
что во многом способствует 
гражданскому и нравственному 
становлению личности. Наша 
задача – не только дать детям 
знания, но и воспитать в них глу-
бокое убеждение, что они, явля-
ясь гражданами своей страны, 
должны уметь защищать Отече-
ство, любить Родину, стать под-
линными ее патриотами.

25 МАЯ шЕСТЕРО ВЫПУСКНИКОВ 
11 КЛАССА ПОЛУчИЛИ 
СЕРТИФИКАТЫ ВЫПУСКНИКА 
ВОЕННО-ПАТРИОТИчЕСКОГО 
ОБъЕДИНЕНИЯ, ПОДПИСАННЫЕ 
МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ И ВОЕННЫМ КОМИССАРОМ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КИНЕЛь-чЕРКАССцЫ НАДЕюТСЯ,  
чТО В КАжДОМ УГОЛКЕ НАшЕЙ РОДИНЫ 
НАЙДУТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И СОцИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО БИЗНЕСА,  
КОТОРЫЕ ПОДДЕРжАТ ТАКОЕ БЛАГОЕ 
НАчИНАНИЕ шКОЛьНИКОВ

Полгода назад Кинель-Черкасская 
школа №1 отметила свой 100-летний юби-
лей. И все эти годы здесь ведется масштаб-
ная работа по военно-патриотическому 
воспитанию. Так, вот уже более полувека 
здесь действует и расширяет свою экспо-
зицию школьный музей «мое Отечество». 
Школьный краеведческий музей был ос-
нован учителем истории Антониной Павло-
вой в кабинете истории, затем Валентиной 
Верёвкиной был собран материал и открыт 
ленинский музей в честь 50-летнего юби-
лея Советской власти. С 1994 года музей 
снова становится краеведческим под ру-
ководством учителя Валентины Шенке-
вич, которая вместе со своими учениками 
начала собирать исторические экспонаты 
и документальные материалы о земляках – 
участниках Великой Отечественной войны.

Одним из таких земляков был Герой 
Советского Союза Павел Елисов, чье имя 
присвоено школе в мае 2010 года. А 6 мая 
текущего года, в канун Дня Победы, в скве-
ре перед «Образовательным центром» со-
стоялась церемония открытия бюста Героя, 
которая проходила в рамках Всероссийской 
акции «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
программы «Держава 21 века», действу-
ющей при Общественной палате рф.

В течение каждого учебного года в 
школе проводится масса мероприятий во-
енно-патриотического направления. уче-
ники шефствуют над ветеранами Великой 
Отечественной войны и труда. Круглый год 
они оказывают адресную помощь ветера-
нам, которая по силам школьникам: уборка 
двора и жилья, подмога на приусадебном 
участке. Так проходит операция «забота».

На протяжении многих лет в школе ра-
ботает военно-патриотический клуб «Пере-
свет», который является неоднократным по-
бедителем таких смотров и конкурсов, как 
«зарница», «Орленок», «Отчизны верные 
сыны», «Служу Отечеству» и других. По тра-
диции, клуб ежегодно участвует в област-
ном параде детских войск «Бравые солдаты 

Начинался проект с исследователь-
ской работы учеников школы №2, кото-
рые выяснили, что с Кинель-Черкасским 
районом связаны имена шести Героев 
Советского Союза, а вот памятники на их 
малой родине установлены лишь двоим. 
Тогда у школьников и появилась идея – 
увековечить память героев в тех селах, 
где они родились. Ее поддержал обще-
ственный деятель, председатель прези-
диума Самарского регионального отде-
ления международного экологического 
движения «Живая Планета» Владимир 
муратов. С его помощью ребята обра-
тились в Общественную палату рф, где 
проект оценили как весьма актуальный 
в пору острой необходимости повышения 
патриотического самосознания совре-
менной молодежи. В результате проект 
был включен в план мероприятий раз-
дела «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
национальной комплексной программы 
«Держава XXI век».

Первыми, кто реализовал его на сво-
ей территории, стали кинель-черкассцы. 
На плечи членов клуба «Гражданин» лег-
ла важная часть работы. Они встретились 
с главами сельских поселений Тимашево 
и Красная Горка для определения мест 
установки памятных знаков, обговори-
ли детали их изготовления, связались с 
родственниками героев и провели пере-
говоры со скульптором, разработали 
варианты надписей. финансирование 
изготовления трех бюстов взял на себя 
Владимир муратов, на создание еще од-
ного привлечены средства других мест-
ных предпринимателей.

20 апреля в селе Тимашево был от-
крыт первый из четырех бюстов – Вик-
тора малышева, который был удостоен 

с песнею идут», где, например, в этом году 
заняли третье место. На все памятные даты 
ребята из «Пересвета» несут вахту памяти на 
«Посту №1» у Вечного огня. 

В школе в преддверии Дня Победы тра-
диционно проходит смотр-конкурс строя и 
песни, в котором участвуют школьники с 8 по 
11 класс. 

При поддержке Самарской региональной 
общественной организации ветеранов «Союз 
десантников и подразделений специального 
назначения» в СОШ №1 в сентябре 2016 года 
открыт первый кадетский класс «юный де-
сантник». В сентябре 2017 года будет открыт 
второй кадетский класс и планируется, что в 
дальнейшем в каждой параллели с 5 по 11 
класс будет по одному кадетскому отряду.

Таким образом, гражданско-правово-
му и военно-патриотическому воспитанию в 
Кинель-Черкасской школе №1 отводится ве-
дущая роль, так как именно оно способствует 
становлению социально значимых ценностей 
у подрастающего поколения.

СОВЕРшЕНСТВУЯ РАБОТУ ПО ВОЕННО-
ПАТРИОТИчЕСКОМУ ВОСПИТАНИю, 

шКОЛА В ЭТОМ УчЕБНОМ ГОДУ НАчАЛА 
РАЗВИВАТь КАДЕТСКОЕ ДВИжЕНИЕ

звания Героя Советского Союза за подвиг 
при форсировании реки Свирь на Карель-
ском фронте, когда в числе 12 смельчаков 
первым перебрался на вражеский берег. 
Остальные памятники были установлены 
6 мая. В Кинель-Черкассах – Павлу Ели-
сову, пробравшемуся с группой бойцов в 
тыл врага при освобождении Севастополя 
и удержавшему завоеванные позиции до 
подхода подкрепления. В селе Красная 
Горка героев двое – Дмитрий Осин и марк 
майдан, оба удостоены звания за подвиги 
в боях на реке Неман.

На церемониях открытия в каждом 
селе собрались многие жители – от вос-
питанников детских садов до ветеранов, 
председатель общественного совета про-
граммы «Держава XXI век», член Обще-
ственной палаты рф л.П.Кураков, депутат 
Государственной думы, руководитель 
СООО «Герои Отечества», Герой россии 
Игорь Станквич, представители областных 
и районных общественных организаций. 
«Во время открытия памятника меня пере-
полняли необъятные чувства, – признает-
ся девятиклассник Никита цыган, ученик 
кинель-черкасской школы №1, на терри-
тории которой был установлен бюст Павлу 
Елисову. – Испытываешь большую гор-
дость, осознавая, что твой земляк совер-
шил подвиг. И это мероприятие напомни-
ло нам всем, что в те страшные годы люди 
ради того, чтобы ты сейчас продолжал 
учиться, чтобы в будущем у тебя появилась 
семья, проливали свою кровь, отдавали 
жизни. мне кажется, у любого, кто начи-
нает над этим задумываться, обязательно 
появляются патриотические чувства».

ценность этого исторического события 
отметил и глава муниципального района 
Кинель-Черкасский Сергей радько. «Таким 

Ольга Иванова,  
директор ГБОу СОШ №2  
с. Кинель-Черкассы:

- С каждым годом стирается па-
мять о Великой Отечественной 
войне, уходят из жизни живые 
свидетели событий, появляются 
факты фальсификации истории. 
Поэтому достоверные знания о вой- 
не, о подвигах россиян и наших 
земляков служат мощнейшим 
фактором воспитания патриотиз-
ма: молодежи нужны нравствен-
ные примеры для подражания. 
Именно по этим причинам так 
важна реализация социальных 
проектов гражданско-патриоти-
ческого характера, инициаторами 
которых становятся дети.
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раскрытые возможности
Выявление, поддержка, развитие и соци-

ализация одаренных детей – одна из приори-
тетных задач лицея. Эта работа начинается 
со «Школы дошкольника». Каждый малень-
кий ребенок обладает творческим талантом 
и способностью к обучению. Но не каждый 
может развить этот природный дар. Поэтому 
невостребованные и нераскрытые возможно-
сти человека постепенно угасают. реализуя 
принцип преемственности, учителя началь-
ной школы способствуют успешной адапта-
ции детей раннего школьного возраста. зная 
индивидуальные особенности и способности 
ребенка, педагоги сопровождают его по ин-
дивидуальной образовательной траектории 
(ИОТ). ранняя диагностика и развитие у ре-
бенка интереса к олимпиадам, конференци-
ям и интеллектуальным конкурсам проходит 
уже с первого класса.

Олимпиадное движение – один из 
очевидных способов раскрытия талантов 
ученика. Все вопросы и задачи олимпиад 
рассчитаны на творческое, нестандартное 
мышление. ребята, проявляющие особый 
интерес и склонность к учебно-исследова-
тельской деятельности, участвуют во Все-
российском фестивале-конференции «юный 
исследователь» в москве и Всероссийском 
летнем интеллектуально-творческом турни-
ре «Эврика!» в Сочи, которые проводятся в 
рамках Национальной образовательной про-
граммы «Интеллектуально-творческий по-
тенциал россии» при поддержке российской 
академии образования. участники фести-
валя – ученики 1-4 и 5-8 классов – лауреаты 
заочных конкурсов «юный исследователь», 
«Познание и творчество», «Креативность. Ин-
теллект. Талант» и «Интеллект-экспресс». Гео-
графия участников фестиваля – от москвы до 
Дальнего Востока. В январе 2017 года Сам-
лИТ представляла команда из 52 лицеистов; 
40 из них заняли 1 место, 12 человек получи-
ли дипломы в номинации «лучшая работа на 
секции».

С 2011 года СамлИТ является отделением 
малой Академии Наук «Интеллект будущего» 
и членом школьной лиги росНАНО. учащи-
еся начальной школы стали многократными 
победителями всероссийских олимпиад и 
конкурсов. яркий пример – результат участия 
в международной игре-конкурсе по есте-
ствознанию «Гелиантус», в которой сорев-
новались ребята более чем из 60 регионов 
нашей страны. Вопросы игры подразумева-
ли академические знания по физике, химии, 
биологии, географии и были связаны с самы-

«Самарский лицей информационных технологий» (СамлИТ) – учебное заведение элитного типа, 
реализующее инновационную авторскую концепцию системной интеграции информационных 
технологий в образовательный процесс, рассматривающую информационные технологии  
как средство развития личности, реализации творческих способностей лицеистов.
Светлана МИНАЕВА

Они ищут таланты

Николай лебедев,  
директор мАОу СамлИТ городского округа Самара:

- XXI Открытый международный очно-дистанционный фестиваль 
«Компьютерная страна» проводится в целях развития личности 
школьника, выявления и поощрения познавательной одаренности, 
реализации творческого потенциала учащихся на основе информаци-
онных технологий, расширения интерактивного информационно-ком-
муникационного образовательного пространства, сетевого распро-
странения опыта педагогических инноваций в сфере ИКТ.

«КОМПьюТЕРНАЯ 
СТРАНА» СТАЛА 
ЯРчАЙшИМ ПРИМЕРОМ 
САМООРГАНИЗАцИИ 
ПЕДАГОГИчЕСКОГО 
И УчЕНИчЕСКОГО 
СООБщЕСТВА

УжЕ НЕСКОЛьКО ЛЕТ САМЛИТ СЛУжИТ 
РЕГИОНАЛьНОЙ ПЛОщАДКОЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИх 
ОЛИМПИАД ПО ПРОГРАММИРОВАНИю

ВЫЯВЛЕНИЕ, 
ПОДДЕРжКА, РАЗВИТИЕ 
И СОцИАЛИЗАцИЯ 
ОДАРЕННЫх  
ДЕТЕЙ – ОДНА  
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫх 
ЗАДАч ЛИцЕЯ

ми разнообразными сферами нашей жизни: транс-
портом, газами, животным и растительным миром. 
Для выполнения заданий нужно было не столько 
знать программный материал, сколько вдумчиво 
читать условие, а формулируя ответ – опираться на 
здравый смысл и логику. Второклассники Кира ле-
бедева, Артем Трушин, максим миронов, Виктория 
Агеева, Ольга Ермолаева, Александр Дмитриев, 
Антон Пироцкий стали победителями конкурса и 
награждены дипломами и призами российского 
оргкомитета.

участие в олимпиадах, проводимых россий-
ским Советом олимпиад школьников, также всег-
да результативно для учащихся лицея. Так, Глеб 
Ткач и Валерия маслова стали победителями 
Инженерной олимпиады школьников и призера-
ми московской олимпиады школьников, олимпи-
ады фИзТЕХ и Интернет-олимпиады школьников 
по физике. ученики мАОу СамлИТ – постоянные 
участники Всероссийских проектов по поддержке 
одаренных школьников: форума «Будущие интел-
лектуальные лидеры россии» образовательного 
центра «Сириус» по направлениям «физика», «ма-
тематика», «информатика», «проектная деятель-
ность», «шахматы»; конгресса молодых ученых 
(университет ИТмО Санкт-Петербурга), Открытой 
международной научно-исследовательской кон-
ференции молодых исследований «Образование. 
Наука. Профессия», международной конференции 
«Алабинские чтения», конкурса «Взлет». В насто-
ящем учебном году 15 лицеистам вручены дипло-
мы призеров международной онлайн-олимпиады 
«фоксфорда», проводимой на базе мфТИ, – по фи-
зике, химии и биологии.

В СамЛИТе развивают способности учащихся  
и помогают им стать успешными 

Новый подход
Во главе этого образовательного уч-

реждения стоит бессменный руководитель, 
заслуженный учитель российской федера-
ции, отличник народного просвещения Ни-
колай лебедев. Директор СамлИТа коротко 
формулирует главные принципы обучения: 
«Каждый ребенок – это личность, яркая 
индивидуальность. раскрыть таланты каж-
дого ученика и научить ребенка развивать 
их самостоятельно – основная задача педа-
гогов лицея. И, конечно, помочь выпускнику 
найти свое место в жизни». Чтобы реализо-
вать эти сложные задачи, в лицее созданы 
все условия для их решения: сплоченный 
коллектив, хорошая материальная база, 
современное техническое оснащение учеб-
ных кабинетов, комфортная обстановка для 
учебы и работы.

Независимый общественный совет, орг-
комитет конкурса V Всероссийского образо-
вательного форума «Школа будущего» «100 
лучших школ россии», прошедшего в Санкт-
Петербурге в ноябре 2016 года, и между-
народная академия качества и маркетинга 
признали муниципальное автономное обра-
зовательное учреждение «Самарский лицей 
информационных технологий» городского 
округа Самара лауреатом конкурса «100 луч-
ших школ россии» в номинации «лучший 
лицей», а Николай лебедев лично отмечен 
почетным знаком «Директор года - 2016».

На современном этапе развития российского образования ре-
ализуется новый подход к обучению школьников. Внеурочная ра-
бота с учащимися является естественным дополнением к тому, чем 
школьники занимаются непосредственно на уроках. работа по раз-
витию способностей талантливой молодежи – одно из направлений 
реализации президентской инициативы «Наша новая школа». «ре-
ализация данной программы способствует формированию не только 
предметных компетентностей учащихся, но и формированию мета-
предметных универсальных компетентностей, а также социального 
опыта по применению в практической жизни полученных знаний», – 
поясняет Николай лебедев. В 2016 году мАОу СамлИТ вручена ме-
даль, которая подтверждается дипломом в номинации «за лучшую 
организацию воспитательной работы и внеурочной деятельности в 
образовательной организации - 2016», подписанным членами орг-
комитета и экспертного Совета конкурса.

По итогам 2015/2016 учебного года Самарский лицей информа-
ционных технологий вошел в «ТОП-500» «лучшие школы россии» и в 
«ТОП-100» по физико-математическому профилю.
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Этим летом в регионе планируют от-
крыть 701 лагерь с дневным пребыванием 
детей, а также 53 стационарных учрежде-
ния отдыха и оздоровления ребят. В консо-
лидированном бюджете Самарской области 
на подготовку и проведение мероприятий 
по отдыху, оздоровлению и занятости детей 
в 2017 году запланировано 1,2 млрд рублей, 
в областном бюджете на эти цели предусмо-
трено почти 700 млн рублей.

Именно вопросам безопасности детей 
при нахождении в лагерях, во время поез-
док на транспорте и проведении туристиче-
ских мероприятий уделил особое внимание 
председатель правительства рф во время 
селекторного совещания.

О готовности к проведению летней оздо-
ровительной кампании 2017 года на терри-
тории губернии в ходе пресс-конференции 
рассказали замминистра социально-демо-
графической и семейной политики региона 
регина Воробьева, руководитель управле-
ния общеобразовательных программ ми-
нистерства образования и науки губернии 
Оксана Чуракова и и.о. замначальника Глав-
ного управления мЧС россии по Самарской 
области Владислав Садовский.

Самарские дети будут отдыхать и за пре-
делами губернии. Например, в июне плани-
руется оправить на отдых в Туапсе 450 ребят.

За здоровьем – за город
Начались заезды в детские лагеря отдыха 
31 мая первый вице-губернатор – председатель правительства 
Самарской области Александр Нефедов принял участие  
в селекторном совещании по организации детского отдыха  
и оздоровления, которое провел председатель правительства 
России Дмитрий Медведев. В тот же день профильные 
министерства и ведомства отчитались о подготовке  
детского отдыха.
Андрей БОРСУКОВ, «Волжская коммуна»

Дмитрий медведев, 
председатель правительства России:

- Ключевыми являются вопросы не 
только обеспечения элементарной бе-
зопасности, но и соблюдения санитар-
ных норм, противопожарных правил. 
у нас случаются проблемы, трагедии 
случаются, это было и в прошлом году. 
Надо сделать все, чтобы не допустить 
повторения подобных ситуаций.

Александр Нефедов, 
первый вице-губернатор – председатель 
правительства Самарской области:

- В этом году, несмотря на некоторое 
уменьшение финансирования, по-
скольку отсутствуют субсидии из фе-
дерального бюджета и уменьшились 
средства организаций и предприятий 
на оздоровление детей, всеми органи-
зованными формами отдыха планиру-
ется охватить почти 88% детей, прожи-
вающих в области. Самое пристальное 
внимание уделяется обеспечению 
безопасности жизни и здоровья де-
тей, выполнению требований законо-
дательства и предписаний надзорных 
органов. Первые заезды начинаются  
1 июня. Ситуация находится на посто-
янном контроле.

В ЭТОМ ГОДУ ЗА СчЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 
БюДжЕТА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ БОЛЕЕ 

41 ТЫСЯчИ ПУТЕВОК, В ТОМ чИСЛЕ 13,5 ТЫСЯчИ – 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАхОДЯщИхСЯ В ТРУДНОЙ 

жИЗНЕННОЙ СИТУАцИИ

Стоимость путевок в летние загород-
ные лагеря осталась на уровне прошлого 
года, соответственно, сумма родительского 
взноса не увеличилась.

В Самарской области разработана си-
стема бронирования путевок в летние оз-
доровительные и санаторные лагеря. Старт 
этому процессу на социальном портале 
suprema63.ru был дан 21 апреля. Оплата 
родительского взноса составляет от 30% до 
50% от стоимости путевки в зависимости от 
типа оздоровительного учреждения и ус-
ловий комфортности. Остальные средства 
добавляет областной бюджет. Для детей из 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, путевки полностью оплачивают-
ся за счет средств бюджета региона. А по-
лучают их в центрах «Семья». Детям-сиро-
там бесплатные путевки предоставляются 
на весь летний период.

В лагерях дневного пребывания при 
школах отдохнут более 51 тысячи ребят. 
Также в регионе будут организованы про-
фильные смены для учеников, активно 
занимающихся в кружках и секциях. В 
оздоровительные и спортивные лагеря 
отправятся юные любители космоса, спорт-
смены, экологи, журналисты. Вместе с на-
ставниками они будут не только отдыхать, 
но и продолжат учиться любимому делу.

Компьютерное братство
Благоприятная среда для развития компьютер-

ного творчества, созданная в лицее, уже с началь-
ной школы дает возможность учащимся выбрать 
траекторию своей деятельности и с помощью раз-
вернутой системы подготовки в кружках, клубах и 
на спецкурсах изучать интересующее их направ-
ление в информационной сфере. Именно команда 
СамлИТа стала первым призером Всероссийской 
командной олимпиады школьников по программи-
рованию из Самарской области, а в 2017 году стала 
лучшей командой Самарской области на студенче-
ском чемпионате Поволжья по программированию. 
уже шесть лет самлитовцы не уступают пальму 
первенства по количеству призеров Всероссийской 
олимпиады школьников по программированию 
среди учеников Самарской области: Артем Комен-
дантян – победитель 2016 года, Александра Олем-
ская и Александр Проскурин – дважды призеры. В 
2017 году Глеб Ткач, Егор Гутров и Ильдар федоров 
стали победителями Открытой олимпиады «Инфор-
мационные технологии», а Егор и Глеб стали обла-
дателями дипломов 1 степени еще и в московской 
и Всесибирской олимпиадах по информатике. В 
этом же году Александра Олемская стала дипло-
мантом международной олимпиады «Технокубок» и 
Открытой олимпиады по программированию.

уже несколько лет СамлИТ служит региональной площадкой 
Всероссийских олимпиад по программированию, принимая в сво-
их стенах школьников из Башкирии, Оренбургской, ульяновской, 
Саратовской, Волгоградской и других областей и регионов.

«Важным стимулом к развитию олимпиадного движения в 
СамлИТе является поддержка директора лицея Н.И. лебедева, – 
считают преподаватели лицея. – Он всегда поощряет инициативу 
участия ребят в выездных олимпиадах, участие в компьютерных 
школах, стимулирует стремление учителей повысить свой уровень 
подготовки». Все это положительно сказывается на динамике ро-
ста числа участников олимпиад разного уровня и количестве пе-
дагогов, заинтересованных в результатах своих учеников.

В рамках Программы «Обучение и доступ к Интернет» (Проект 
«Гармония») в 1999-2001 годах был разработан проект открытого 
международного очно-дистанционного фестиваля «Компьютер-
ная страна», который проводится на базе мАОу СамлИТ г.о. Самара 
с 1997 года, ежегодно объединяя увлеченных информационными 
технологиями школьников и педагогов из различных регионов 
россии, стран ближнего и дальнего зарубежья. География «Ком-
пьютерной страны» обширна; ее виртуальные просторы, кроме Са-
мары и Самарской области, охватывают более 50 городов россии, 
Казахстан, Беларусь, украину, Швейцарию, Индию, США.

развитие IT настолько стремительно, что шагать в ногу со вре-
менем для профессионалов и пользователей становится делом 
нелегким. Поэтому, чтобы успеть за инновациями, необходимо 
идти чуть впереди. Так и стараются поступать в Самарском лицее 
информационных технологий.

Коллектив учащихся СамлИТа под руководством педагогов 
и наставников традиционно активно участвует во внеурочных и 
внелицейских мероприятиях разной направленности и различно-
го уровня, демонстрируя высокий уровень подготовки и зачастую 
становясь «визитной карточкой» Самары и региона. Команда шах-
матистов лицея – трехкратный победитель Всероссийского чем-
пионата «Белая ладья» – представляла россию на Европейском 
чемпионате. Детский фольклорный ансамбль «родники» под руко-
водством Елены Варакса уже на протяжении 18 лет радует своим 
талантом ценителей русского песенного искусства. Не менее та-
лантливых ребят объединяет вокальный ансамбль «романтика», 
также лауреат и дипломант творческих конкурсов не только в Са-
маре, но и в Венгрии, Италии, Чехии. у этих коллективов на счету – 
множество побед российского и международного уровней.

СамлИТ не останавливается на достигнутом, постоянно на-
ходясь в режиме саморазвития и творческого поиска. Весь учеб-
но-воспитательный процесс в лицее построен так, чтобы каждый 
ученик нашел применение своим талантам и склонностям.

РАБОТА ПО РАЗВИТИю СПОСОБНОСТЕЙ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕжИ – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ИНИцИАТИВЫ «НАшА НОВАЯ шКОЛА»
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12 мая в Сергиевском и Кинель-черкасском районах 
прошли III сельские спортивные игры учащихся 
Самарской области 

заряжены Победой

От местного 
до всероссийского
зародились эти соревнования почти де-

сять лет назад благодаря инициативе благо-
творительного фонда «Гордость Отечества» 
и лично его руководителя – Героя Советского 
Союза, депутата Государственной думы фС 
рф Николая Антошкина. Проводились игры 
сначала на уровне одного образовательного 
округа в Кинель-Черкассах. Интерес к ним 
рос, посостязаться стали приезжать школь-
ники с разных уголков нашей губернии и 
даже из соседних регионов. И вот уже три 
года, как министерство образования и науки 
Самарской области решило повысить статус 
игр и официально сделать их областными. 
местом проведения было выбрано одно из 
крупнейших сельских спортивных сооруже-
ний – стадион «Олимп» в поселке Суходол 
Сергиевского района. Но в этом году число 
участников и видов спортивной программы 
так выросло, что проводить игры впервые 
было доверено сразу двум районам – Серги-
евскому и Кинель-Черкасскому.

Эмоциональное открытие
На стадионе «Олимп» в Суходоле состоялась красочная це-

ремония открытия, подобная настоящим олимпийским играм. 
Ее лейтмотивом стали инсценировки из жизни военных лет, 
растрогавшие до слез зрителей – и детей, и взрослых, и, ко-
нечно, ветеранов. минута молчания и оружейный залп в честь 
погибших… А после воспоминаний – спортивный праздник. 
Парад участников соревнований, показательные выступления 
юных спортсменов и – все на старт. В «Олимпе» школьники со-
стязались в таких видах спорта, как стритбол, мини-футбол, по-
лиатлон, дартс, плавание, настольный теннис и городки.

Гостям не приходилось скучать и между соревнованиями. 
На территории стадиона работали тематические площадки – 
национальная и патриотическая. На первой был представлен 
колорит народов Поволжья – кухня, изделия, культура. На вто-
рой – деятельность школьных военно-патриотических клубов 
Сергиевского района, полевая кухня от воинов-десантников, 
воевавших в локальных войнах, выступления их вокально-ин-
струментального ансамбля и местных казаков.

Передача эстафеты
Эстафету по проведению игр у Сергиевского района при-

няли Кинель-Черкассы. В физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Старт» прошли соревнования по боксу, рукопаш-
ному бою, лапте и самбо. Серьезные схватки за победу раз-
вернулись на борцовском ковре в состязаниях самбистов, 
гд,е помимо ребят из сел Самарской области, на борцовский 
ковер вышли их ровесники из Чечни, Кабардино-Балкарии, 
Адыгеи, мордовии и субъектов Приволжского федерального 
округа. Большой интерес у болельщиков вызвали и сорев-
нования по «молодому» в россии виду спорта – черлидингу. 
здесь большую конкуренцию нашим девчатам составили 
сразу несколько команд из Челябинской области.

Что же касается общекомандных результатов сельских 
игр, то победу одержали те, чьи юные атлеты приняли уча-
стие во всех 13 видах программы. Первое общекомандное 
место – за сергиевскими школьниками, второе – за кинель-
черкасскими.

Владимир Пылев,  
министр образования и науки Самарской области:

- Спортивные сельские игры – часть серьезной патрио-
тической акции. Сегодня во время открытия слезы на-
ворачивались на глаза не только у ветеранов, которым 
напомнили о страшных днях войны, но и у всех присут-
ствовавших на трибунах. Такое прекрасное зрелище не 
стыдно показать на уровне не только региона, но и всей 
России. И очень важно, что сегодня дети могут вжи-
вую пообщаться с теми людьми, которые вписали свои 
имена в историю нашей страны: Героями Советского 
Союза и России, ветеранами Великой Отечественной 
войны, космонавтами, ликвидаторами чернобыльской 
аварии. В их присутствии у детей в разы возрастает 
стремление победить и достичь новых вершин.

Наталья Куликова,  
руководитель Северного управления министерства 
образования и науки Самарской области:

- С одной стороны, сельские игры учащихся способ-
ствуют развитию массового спорта. А с другой, не 
менее, а, может быть, и более важной стороны, Игры 
дают очень мощный толчок воспитанию патриотиче-
ских чувств. Здесь дети становятся собеседниками 
людей, которые прошли через войну, ликвидировали 
аварию на чернобыльской АЭС, покоряли космос. Их 
рассказы производят на детей неизгладимое впечат-
ление. Мы уверены, что из тех школьников, что обща-
лись с этими людьми, вырастут настоящие патриоты. 
И уже только для одного этого общения нужно прово-
дить подобные игры и привозить сюда таких героев.

Алексей Веселов,  
глава муниципального района Сергиевский:

- В очередной раз на нашей территории проходит 
большой спортивный праздник, который мы уже 
давно успели полюбить, который из простой идеи вы-
лился в грандиозное для сельских жителей событие. 
хочу поблагодарить за поддержку благотворитель-
ный фонд «Гордость Отечества» и лично Николая Ан-
тошкина, а также министерство образования и науки 
Самарской области в лице министра Владимира Пы-
лева, без чьей помощи провести такое масштабное 
мероприятие было бы очень сложно.

Сергей радько,  
глава муниципального района Кинель-Черкасский:

- Мы рады, что Кинель-черкасскому району, наря-
ду с Сергиевским, доверено в этом году проведение 
такого масштабного и значимого мероприятия. Ведь 
именно в нашем селе восемь лет назад зародились 
эти игры, которые вот уже три года как проводятся на 
областном уровне. Отрадно, что часть соревнований 
снова проходит на нашей территории, где крепки тра-
диции патриотического воспитания, где физкультуру 
и спорт любят и развивают. Подтверждением тому 
служит второе общекомандное место кинель-черкас-
ских школьников на этих соревнованиях.

Патриотическая нотка
Эти сельские игры не только способствуют массовому 

вовлечению в спорт детей, но и имеют огромное значение 
в плане их патриотического воспитания. Так, в этом году 
они были посвящены 72-й годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. Среди гостей 
спортивного праздника присутствовали люди, чьи не-
легкие судьбы стали залогом нашей мирной жизни.

На торжественном открытии игр с особым почтением 
приветствовали ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, Героев Советского Союза и россии, чей пример служе-
ния родине навсегда останется уроком для последующих 
поколений. В их числе – Герой Советского Союза, участник 
взятия Берлина Владимир Чудайкин; дважды Герой Со-
ветского Союза, космонавт Виктор Савиных; Герой Совет-
ского Союза Николай Антошкин, Герой россии, депутат 
Государственной Думы фС рф Игорь Станкевич, генерал-
лейтенант Вооруженных Сил рф Анатолий Шаповалов и 
многие другие. Встречали их на Сергиевской земле вос-
питанники детского сада. малыши в сшитой мамами во-
енной форме скромно протягивали цветы дедушкам – от 
блеска медалей на их кителях у мальчишек загорались 
глаза. И, скорее всего, у них уже появилось желание стать 
такими же – настоящими патриотами своей страны.

В третий раз на территории нашей губернии состоялось событие, аналогов которому 
в россии еще нет. На сельские спортивные игры учащихся в этом году съехались 
юные физкультурники не только со всех 27 сельских муниципальных районов 
Самарской области, но и многих других регионов страны.
Евгения БУСЛАЕВА, юлия РУБцОВА (фото)

ГЛАВНЫМИ ГОСТЯМИ СЕЛьСКИх ИГР СТАЛИ 
УчАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ГЕРОИ 
СОВЕТСКОГО СОюЗА И РОССИИ

БОЛЕЕ ДВУх ТЫСЯч 
шКОЛьНИКОВ 
УчАСТВОВАЛИ 
В III СЕЛьСКИх 
СПОРТИВНЫх 

ИГРАх УчАщИхСЯ 
САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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Сергиевский район, где состоялись III сельские спортивные игры среди учащихся Самарской области, 
входит в состав Северного образовательного округа. Потому не случайно юные атлеты именно этого округа 
показали лучшие результаты на спортивных площадках, а патриотические клубы поразили всех гостей 
праздника разнообразием и эффективностью своей деятельности.
Евгения БУСЛАЕВА, юлия РУБцОВА (фото)

Суходольские патриоты
На аллее сельских игр, где свою деятельность пред-

ставляли патриотические клубы, не могли не привлечь при-
стального внимания гостей ребята из Суходольской школы 
№2. Свою блестящую строевую подготовку демонстрирова-
ли подростки из военно-спортивного клуба «Патриот».

В школе №2 поселка Суходол Сергиевского района уже 
давно сложилась целая система гражданско-патриотиче-
ского воспитания. «Из стен школы должен выйти не только 
человек с хорошим уровнем образования, но и прежде все-
го личность, умеющая сохранять и ценить общечеловече-
ские ценности, преданная идеалам и исторической памяти 
своего народа», – убежден директор ГБОу СОШ №2 пгт Су-
ходол Алексей Чичков.

В системе гражданско-патриотического воспитания в 
этой школе несколько направлений: героико-патриотиче-
ское, гражданское, краеведческое, военно-спортивное. По 
каждому из них проводятся отдельные акции, мероприятия 
классного, общешкольного, районного и регионального 
уровней. Так, в военно-спортивном направлении ведущую 
роль играет клуб «Патриот», который начинался с проекта 
летнего палаточного лагеря «родной армии – достойную 
смену». По итогам двухлетней работы лагеря клуб занял 
первое место в областном конкурсе военно-полевых сбо-
ров. Сегодня ребята в этом клубе занимаются стрельбой, 
велоспортом и рукопашным боем.

Краеведческое направление представлено работой му-
зея в одной из рекреаций школы, где проходят музейные 
уроки, уроки гражданской доблести, встречи с достойными 
людьми. Героико-патриотическое направление реализу-
ется через уроки мужества, которые отличаются высокой 
идейностью, оригинальностью подхода и неповторимой 
трогательностью сценического воплощения.

«Дорогами войны»
Почетные гости сельских игр, среди которых были ветераны Вели-

кой Отечественной войны, Герои Советского Союза и россии, высоко 
оценили результаты работы, которую ведет поисковый отряд «Подвиг» 
Сергиевской школы №1. Эти результаты ребята под руководством сво-
его командира Александра Шипилова представили в виде передвиж-
ного музея «Дорогами войны».

Интересен тот факт, что экспонаты музея располагаются в переде-
ланных для выставки снарядных ящиках. «В арсенале музея – наход-
ки, привезенные учащимися из поисковых экспедиций «Вахт памяти», 
которые проводились на местах боев в Кировском районе ленин-
градской области, – рассказывает директор ГБОу СОШ №1 с. Серги-
евск Ольга Веселова. – Среди экспонатов экспозиции – снаряжение и 
личные вещи советских бойцов и солдат вермахта: котелки, фляжки, 
остатки снаряжения, пробитые каски».

Также посетители музея могли увидеть осколки снарядов, гильзы, 
детали танков и тому подобное. Один из бойцов «Подвига» был одет в 
форму солдата времен Великой Отечественной войны. В ходе экскур-
сии ребята из поискового отряда со знанием дела рассказывали о сво-
ей экспозиции. В передвижном музее побывало большое количество 
гостей праздника, которые надолго останавливались около выставки, 
трогали экспонаты руками, пробовали на вес. музей «Дорогами вой-
ны» – интерактивный, именно поэтому посетителям в нем ничего не 
запрещается. многие фотографировались с экспонатами музея и ре-
бятами-поисковиками.

лучшие в дартсе
Шенталинский район на III Открытых сельских спортивных играх 

среди учащихся образовательных учреждений Самарской области был 
представлен как на спортплощадках, так и на «национальной улице».

юные шенталинские атлеты – учащиеся структурного подразде-
ления «центр дополнительного образования» школы №1 – показали 
хорошие результаты сразу в нескольких видах программы сельских 
игр. Так, успешно выступили воспитанники педагога дополнительно-
го образования Галины Гафаровой в соревнованиях по дартсу. Из 33 
участников в этом виде спорта шенталинские ребята мария Самуткина 
и Дамир загартдинов заняли два вторых места. Командный же резуль-
тат оказался выше, чем у всех остальных районов. Шентала в дартсе – 
на первом месте.

Отличный результат на борцовском ковре показал и воспитанник 
тренера Николая Сидорова самбист Илья роганов, занявший третье 
место в своей весовой категории. успешными можно считать высту-
пления шенталинских команд по стритболу и мини-футболу. Баскет-
болисты заняли девятое место из 23 команд, а футболисты – тоже де-
вятое из 18 команд.

Настоящим украшением татарского двора на «национальной ули-
це» сельских игр стал детский фольклорный коллектив «мизгел» Дет-
ской школы искусств под руководством рамили Хабировой.

«От имени всех наших участников и педагогов хочу поблагодарить 
главу Шенталинского района Александра лемаева, – говорит дирек-
тор ГБОу СОШ №1 «Оц» ж/д ст. Шентала Ирина Альмендеева. – От него 
наши участники сельских игр получили не только моральную под-
держку, но еще и яркую, красивую спортивную форму. мы ценим такую 
помощь районной администрации и на следующий год берем на себя 
обязательство достичь еще более высоких результатов».

логичным результатом деятельности школы в направлении па-
триотического воспитания стало признание учреждения на россий-
ском уровне: школа вошла в состав 240 школ, участвующих в рос-
сийском движении школьников, и по итогам первого года заняла 
первое место в акции «Сила рДШ» и областном конкурсе «учениче-
ское самоуправление».

Основа для достижений
В этом году за всю историю сельских спортивных игр 

учащихся Самарской области школьники Челно-Вершин-
ского района показали самый высокий результат, заняв 
четвертое общекомандное место. А юные футболисты – 
воспитанники тренера рафика Аюпова – вот уже два года 
подряд на этих соревнованиях занимают призовые места.

Спортивной подготовкой челно-вершинских школь-
ников и организацией физкультурно-массовой работы за-
нимается центр дополнительного образования «лидер» – 
структурное подразделение Девлезеркинской школы. Он 
ведет работу по 13 видам спорта. На базе всех школ рай-
она функционируют 94 спортивные секции, в которых за-
нимается более 1500 детей.

«Очень популярны среди детей такие виды спорта, 
как футбол, самбо, бокс, конный спорт, тяжелая атлети-
ка и лыжные гонки, – констатирует директор ГБОу СОШ 
села Девлезеркино Евгений Белов. – Воспитанники под 
руководством педагогов достигают хороших результа-
тов в областных и всероссийских соревнованиях». Среди 
таких соревнований, помимо сельских игр, например, и 
XVII Всероссийский турнир по борьбе на поясах «Керешу», 
где челно-вершинские самбисты, занимающиеся у Нико-
лая Сидорова, заняли второе и два третьих места. А юный 
лыжник фердинат Хабибуллин стал лауреатом премии гу-
бернатора для одаренных детей и подростков в номина-
ции «любительский спорт». Блестящие достижения есть и 
у юных боксеров, тренирующихся у Алексея Страхова.

К таким результатам ребят приводит участие в различ-
ных спортивно-массовых мероприятиях, которые посто-
янно организует «лидер». Среди них –  «рождественские 
игры», где участвуют в том числе и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. В рамках реализации партий-
ного проекта «Надежда Нации» проводятся соревнования 
«золотая шайба», «лето с футбольным мячом», «зарница». 
С целью привлечения детей и подростков к полноценному 
проведению их досуга и каникул проводятся «Туристиче-
ская семейная полоса», «Аленький цветочек», «Сильные 
духом», «Куда уходит детство», сдача норм ГТО.

Спортсмены и патриоты
школьники Северного образовательного округа стали самыми активными 
участниками сельских игр как в спортивной части, так и патриотической 

ОчЕНь ПОПУЛЯРЕН У ДЕТЕЙ 
КОННЫЙ СПОРТ, ВОСПИТЫВАющИЙ 
И ОЗДОРАВЛИВАющИЙ
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В 1992 году по инициативе руководителя НГДу «Сергиевскнефть» Павла Анисимова был 
разработан проект строительства в Суходоле большого спорткомплекса. Спустя пять лет 
все социальные объекты, в том числе и проект будущего «Олимпа», переданы районной 
администрации. А еще через пять лет, к празднованию 300-летия Сергиевска, были забиты 
первые сваи главного спортсооружения района. Основной же толчок строительство получило 
в 2005 году, когда муниципалитет возглавил Анатолий Шипицин.
Дмитрий СУРКОВ

ОлИмПийцы, вперед!

Все что нужно для спорта и отдыха
В 2006 году сдали первую очередь – административно-бытовой 

корпус с воздухоопорным игровым залом, затем здание с бассейном 
и тренажерным залом, стадион, включающий в себя футбольное 
поле с искусственным покрытием и легкоатлетическое ядро. Сегод-
ня «Олимп» – спорткомплекс, где занимается свыше 14 тысяч чело-
век. В структуру муниципального автономного учреждения входят 
все крупные спортивные объекты района.

По словам директора Алексея Александрова, здесь созданы 
все условия для физического и нравственного развития личности. 
«Олимп» – это пульс района, место, где каждый может развить спор-
тивные навыки как в качестве хобби, так и на профессиональном 
уровне.

О том, какие перемены произошли в развитии физкультуры и 
спорта с появлением «Олимпа», лучше всего говорят цифры: в 2007 
году в спорткомплексе было около 30 тыс. посещений, а в 2016-м – 
107 тысяч. Причем более половины – бесплатные. Десять лет назад 
в «Олимпе» стабильно занимались 5 тыс. человек, сегодня – втрое 
больше.

«На нашей базе проводится более 270 мероприятий разного 
уровня, от районного до всероссийского, политика муниципалитета 
направлена на вовлечение в систематические занятия физкультурой 
и спортом абсолютно всех категорий населения независимо от воз-
растных и физических возможностей», – поясняет директор.

Действительно, спорткомплекс включает в себя все, что необхо-
димо для спорта и активного отдыха: фитнес-классы, универсаль-
ный спортзал, легко трансформирующееся под волейбольную и бас-
кетбольную площадки футбольное поле. Тут есть тренажерный зал, 
бассейн, стадион с современным искусственным покрытием, беговы-
ми дорожками и секторами для занятия легкой атлетикой. «Олимп» – 
одно из лучших мест для активного отдыха сергиевцев.

мы постоянно развиваемся
Что касается секций, их тут такое разнообра-

зие, что любому найдется чем заняться. 14 детских 
секций, 12 взрослых – целый спортивный город!

Дети занимаются футболом (их тренируют 
Вячеслав лемков, Вячеслав устин, Евгений Куз-
нецов и Джамиль миначев), легкой атлетикой 
(Ольга ращенко и Елена могузева), хоккеем 
(Андрей Железнов), волейболом (Петр и Андрей 
Паймушкины), дзюдо (Елена уливанова), худо-
жественной гимнастикой и хореографией (Анна 
Кадачигова и Екатерина Иванайская), фитнесом 
(Дмитрий Некипелов), плаванием (Ольга Висса-
рионова, Ирина Ковалева и Иван макеев), лыж-
ными гонками (Вера Карягина и Вазген Гокорян). 
Очень востребованы детские секции современ-
ного танца «Экстрим» (Екатерина меркулова), 
обучения плаванию (Татьяна Картошкина и Ири-
на Ковалева), в последнее время активно стали 
развивать секцию шахмат (Евгений Антонов).

Взрослые предпочитают йогу, посещают 
группы здоровья. Велик спрос на танцы – со-
временные, восточные, аэробику, на новомодные 
направления: пилатес на мячах, фитбол, степ- и 
аквааэробику, калланетику, кроссфит.

«мы постоянно развиваемся, – поясняет 
директор. – Совместно с детской спортшколой 
находим новые методики и подходы, чтобы во-
влечь в спортивную жизнь как можно больше 
детей и взрослых».

Судя по тому, какие мероприятия проходят в 
«Олимпе», какие соревнования и победы в копил-
ке достижений спортсменов, можно утверждать: 
эту задачу «Олимп» выполняет! Для многих этот 
споркомплекс – площадка для будущих побед, 
повышения мастерства и личностного роста.

Это было бы невозможно без надежного 
тренерского состава. О каждом своем тренере 
(а на базе «Олимпа» трудятся еще и тренеры об-
разовательных учреждений, в т.ч. СП «ДюСШ») 
директор рассказывает в превосходных степе-
нях. Что и понятно: все они обладают высокой 
квалификацией, могут работать как с професси-
ональными спортсменами, так и с людьми, кото-
рые только намереваются вести здоровый образ 
жизни. Алексей Борисович убежден: в век гипо-
динамии, когда болезни настигают людей бук-
вально на школьной скамье, это особенно важ-
но. И очень рад тому факту, что с каждым годом 
число занимающихся в «Олимпе» увеличивается.

Сельские игры – это круто! 
С 2015 года на территории муниципального района 

Сергиевский проходит уникальное мероприятие. Сель-
ские спортивные игры среди учащихся всей области – 
это масштабный праздник, общественная инициатива, 
за которой стоит огромная работа не равнодушных к 
развитию массового юношеского спорта людей. Не за-
бывают и про ребятишек с особенностями развития – зо-
нальная спартакиада детей с ОВз «Аленький цветочек» 
тоже нашла свою «прописку» в «Олимпе». Как и откры-
тый турнир по футболу «Кубок льва яшина»; окружные 
соревнования по баскетболу, настольному теннису па-
мяти В.ядринцева; турнир по футболу с сотрудниками 
аппарата правительства Самарской области; спартаки-
ада руководителей областного минобрнауки; корпора-
тивные спартакиады «Газпром трансгаз Самара», СВГК, 
Самаранефтегаза; «Президентские состязания и спор-
тивные игры» среди школ; областные турниры: «Кожа-
ный мяч», дворовых команд «лето с футбольным мячом», 
по футболу памяти тренера р.А.Конеева, турнир памяти 
А.А.Анисимова (мини-футбол, волейбол), хоккейный тур-
нир «золотая шайба», зональные этапы военно-патри-
отической игры «зарница»; открытые турниры по самбо, 
легкой атлетике и многие другие.

В течение 10 лет Сергиевский район лидирует в об-
щекомандном зачете областной спартакиады. В общей 
сложности 18 раз становился на высшую ступень спар-
такиады.

Каждую неделю на базе «Олимпа» проводятся какие-
нибудь состязания. Его площадки – место жарких бата-
лий на спартакиаде области по игровым видам спорта, в 
различных юношеских турнирах. Вот уже 16 лет каждую 
осень на турнире памяти льва яшина выявляются силь-
нейшие молодые футбольные команды – в Сергиевск 
приезжают футболисты из москвы, Санкт-Петербурга, 
Татарстана, Казахстана, Армении. 

На протяжении нескольких лет гордостью района и 
примером для юных футболистов была футбольная коман-
да «Сергиевск» – победитель первенства мфС «Привол-
жье» сезонов 2014 и 2015гг., обладатель Кубка любитель-
ских команд третьего дивизиона, единственная сельская 
команда - участница соревнований такого уровня. 

И все же особняком стоят именно Сельские игры. 
«В условиях особой значимости патриотического вос-
питания молодежи, актуальности формирования основ 
зОЖ и приобщения детей к массовому спорту переоце-
нить значимость этих игр невозможно», – резюмирует 
директор «Олимпа». Один только факт: в церемонии от-
крытия Игр в этом году, помимо главы района и министра 
образования и науки области, участвовали  президент 
благотворительного фонда «Гордость Отечества», Герой 
Советского Союза генерал-полковник Николай Антош-
кин, председатель Союза национальных и неолимпий-
ских видов спорта рф михаил Тихомиров, генерал-май-
ор, президент Академии национальной безопасности 
Александр Стефанов, полный кавалер орденов Трудовой 
Славы Василий лукин. А также Герои россии Евгений Ки-
рюшин и Анатолий Кнышов, генерал армии Александр 
Баранов, дважды Герой Советского Союза, космонавт 
Виктор Савиных, Герои Советского Союза Геннадий Куч-
кин, Владимир Чудайкин.

Вот что такое Сельские игры! Серьезный форум, 
праздник спорта и дружбы, единения и патриотизма, 
олицетворение неразрывной связи поколений.

Алексей Александров,  
директор мАу «Олимп»  
м.р. Сергиевский:

- Основная нагрузка на содержание 
комплекса «Олимп» ложится на муни-
ципалитет, и я от всего коллектива хочу 
поблагодарить главу района Алексея 
Веселова, его команду за  профессио-
нализм и грамотно выстроенную поли-
тику в сфере развития спорта. Искренне 
благодарен и всем тем, кто участвует 
с нами в реализации наших проектов. 
Вкладывая средства в оздоровление 
подрастающего поколения, мы можем 
быть спокойны за будущее района, Са-
марской области и России.

В Сергиевске действует один из лучших  
в регионе спортивный комплекс 

УВЛЕчЕННОСТь 
МОЛОДОГО 

ПОКОЛЕНИЯ ДАЕТ 
ВСЕ ОСНОВАНИЯ 

ПОЛАГАТь,  
чТО В БЛИжАЙшЕМ 

БУДУщЕМ 
СЕРГИЕВСКИЙ 

РАЙОН ОСТАНЕТСЯ 
ТЕРРИТОРИЕЙ 

СПОРТА, 
ТЕРРИТОРИЕЙ 

ЗДОРОВьЯ
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В Красном Яру дети занимаются одним из самых 
красивых видов спорта 
В 2017 году Детско-юношеской конно-спортивной школе 
исполнилось 30 лет. много это или мало? Пожалуй, для 
учреждения дополнительного образования детей, основанного 
в 1987 году, наступил возраст зрелости, когда оно уверенно 
стоит на ногах. Ведь уже не одно поколение ребятишек 
приобщилось к конному спорту, научилось любить животных 
и заботиться о них. за эти годы огромное количество детей 
смогло реализовать свою мечту – научиться ездить на лошади.
Людмила МАРТОВА

Подкова на счастье

Первоначально поголовье животных состояло из 11 ло-
шадей, занятия с ребятами проводили три тренера-препо-
давателя. Но популярность конного спорта делала свое дело: 
с каждым годом все больше детей приобщались к верховой 
езде, увеличивалась численность лошадей, рос уровень и 
ранг проводимых на территории школы соревнований.

В 2003 году конно-спортивная школа вошла в состав мОу 
ДОД ДООц «СОК», став его структурным подразделением с 
названием КСК «Серебряная подкова».

C января 2012 года детско-юношеская конно-спортив-
ная школа (ДюКСШ) является структурным подразделением 
ГБОу СОШ села Красный яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области. Показательно, что руководитель 
школы Анастасия Дуняшкина и несколько педагогов, работа-
ющих с ребятишками, когда-то сами пришли сюда занимать-
ся конным спортом, а теперь передают опыт подрастающему 
поколению. Все берейторы (тренеры лошадей) здесь – быв-
шие воспитанники красноярской конно-спортивной школы.

ДюКСШ специализируется на таких классических видах 
конного спорта, как конкур (преодоление препятствий) и вы-
ездка, то есть умение всадника показать уровень подготов-
ленности, послушания и выезженности лошади.

уже несколько лет учащиеся школы входят в состав сбор-
ной Самарской области по конному спорту, успешно выступая 
на соревнованиях различного уровня.

Анастасия Дуняшкина,  
директор ДюКСШ села Красный яр:

- Это лето начнется с соревнований, посвященных 30-летию 
нашей школы. Мы с нетерпением ждем этого события, чтобы 
встретиться со старыми и новыми друзьями, поделиться ра-
достью достижений, планами на будущее и дать возможность 
пообщаться с нашими чудесными партнерами – лошадьми.

«Именно конный спорт помогает развитию та-
ких личностных качеств, как уверенность в себе, 
способность преодолевать трудности, стремле-
ние к победе. Пусть не все ученики становятся 
спортсменами-конниками и впоследствии их 
жизнь проходит вдали от лошадей, но факт – в 
том, что спортивный характер, заложенный в 
детстве, всегда поможет в дальнейшей жизни», – 
считает директор школы Анастасия Дуняшкина.

Сегодня в красноярской школе содержится 
более 50 лошадей и пони. заниматься благо-
родным видом спорта дети начинают с 6 лет. Пер-
выми помощниками в обучении верховой езде 
становятся пони. ребята получают с ними первый 
опыт участия в соревнованиях, а к 10 годам пере-
саживаются на лошадей. Школа располагает от-
крытым и крытым манежами, отдельным полем 
для занятий на пони. Это дает возможность про-
водить занятия круглогодично.

На базе ДюКСШ регулярно проводятся со-
ревнования клубного, муниципального и област-
ного уровней, с приглашением спортивных судей 
из москвы, Санкт-Петербурга и других регионов 
россии.

Воспитанники школы активно участвуют 
в показательных выступлениях и спортивных 
праздниках Красноярского района.

География состязаний, на которые выезжа-
ют учащиеся, весьма обширна: москва, Тверь, 
Казань, уфа, Нижний Новгород, ульяновская об-
ласть, Саратовская область, Самарская область.

«лучшие люди – это кони», – сказал писатель 
Василий Шукшин. И уж кто-кто, а воспитанники 
конно-спортивной школы знают об этом не со 
слов автора.

НА БАЗЕ ДюКСш РЕГУЛЯРНО 
ПРОВОДЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ КЛУБНОГО, 
МУНИцИПАЛьНОГО И ОБЛАСТНОГО УРОВНЕЙ, 
С ПРИГЛАшЕНИЕМ СПОРТИВНЫх СУДЕЙ 
ИЗ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ДРУГИх 
РЕГИОНОВ РОССИИ

Тимашевская школа открывает своим ученикам путь к успеху 
«Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно», – эти слова 
льва Толстого как нельзя лучше отражают главные жизненные принципы учеников Тимашевского 
образовательного центра, которые в очередной раз приняли участие в Открытых сельских спортивных 
играх среди учащихся Самарской области.
Евгения БУСЛАЕВА

Спортивные, умные, одаренные

III Открытые сельские спортивные игры среди 
учащихся Самарской области прошли 12 мая в Ки-
нель-Черкассах и Сергиевске по 13 видам спорта. 
Во многих из них соревновались 18 юных спортсме-
нов Тимашевского образовательного центра в воз-
расте от 11 до 14 лет. Команда успешно выступила 
в «молодом» для россии виде спорта – черлидинге. 
Отличились и юные шахматисты со своим настав-
ником Виктором щербаковым, заняв второе обще-
командное место и одержав одну победу в личном 
зачете. С лучшей стороны показали себя и борцы 
рукопашного боя под руководством наставника Ни-
колая Николаенко – все они получили грамоты по-
бедителей в личном зачете. Традиционно в откры-
тии этого масштабного мероприятия участвовали 
кадеты военно-патриотического клуба «Светоч» Ти-
машевского образовательного центра, демонстри-
руя свою выправку и навыки в военной подготовке.

«Спорт и здоровый образ жизни во все времена 
были особенно необходимы, – констатирует дирек-
тор ГБОу СОШ «Оц» с. Тимашево любовь Наумова. –  
Они являются главными в жизни человека, от них 
во многом зависит успех и мотивация достижения 
цели».

А цели у коллектива Тимашевской школы с полу-
торавековой историей, ведущей образовательную 
деятельность в шести населенных пунктах Кинель-
Черкасского района, грандиозные. Это, прежде все-
го, воспитание грамотных, разносторонне развитых 
граждан, любящих и уважающих свою страну и свою 
малую родину. Школа служит экспериментальной 
площадкой Отрадненского образовательного окру-
га по формированию читательских компетенций. 
Созданная на базе Оц экспериментально-техноло-
гическая лаборатория «Время читать» ежегодно 
проводит областной «цветаевский костер», в кото-
ром нередко участвуют гости даже из-за рубежа, 
историко-краеведческие Штанинские и романов-
ские чтения, а также Пушкинский бал.

любовь Наумова, директор 
ГБОу СОШ «Оц» с. Тимашево 
Кинель-Черкасского района:

- Традиционно 25 мая мы прово-
дим общественную презентацию 
выпускников. Важным и волну-
ющим моментом во время этого 
мероприятия стали вопросы от ру-
ководителей предприятий, депу-
татов, уважаемых общественных 
деятелей и ответы на них пока еще 
школьников. По окончании этого 
«экзамена» у односельчан скла-
дывается мнение о работе школы, 
нравственном здоровье, зрелости 
суждений и мировоззрении вы-
пускников.

ТИМАшЕВСКИЕ шКОЛьНИКИ – 
УчАСТНИКИ XII ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИх РАБОТ 
«ГРАНИ НАУКИ - 2016»

25 лет на базе образовательного 
центра успешно проходят подготовку 
по авторской программе Владимира 
Кленова «Пешеходный туризм» юные 
туристы и краеведы. В трех туристи-
ческих кружках занимается более 
40 детей. Ежегодно на базе школы, в 
распоряжении которой находятся по-
лигоны для ориентирования и скало-
лазания, туристического многоборья 
и байдарочного слалома, проводятся 
соревнования по водному туризму.

Два года назад школа включи-
лась в областную программу работы 
с одаренными детьми «Взлет». Под-
тверждением успешности этого на-
правления стала победа ученика 
9 класса Дмитрия Иванушкина под 
руководством учителя информатики 
михаила мелешихина во Всероссий-
ском форуме «Инженер – профессия 
творческая» и IX Открытой междуна-
родной научно-исследовательской 
конференции молодых исследовате-
лей «Образование. Наука. Профессия».

Слаженная работа всех участ-
ников педагогического процесса, 
применение современных образова-
тельных технологий, тесное взаимо-
действие с социальными партнерами 
и администрацией Кинель-Черкас-
ского района дают свои результаты: 
высокие баллы на ЕГЭ, победы и при-
зовые места в конкурсной деятель-
ности и олимпиадах. В 2016 году Ти-
машевский образовательный центр 
вошел в ТОП-200 лучших сельских 
школ россии, обеспечивающих высо-
кий уровень подготовки выпускников.
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Самарские школьники продемонстрировали 
свои знания, умения и навыки по охране  
и защите леса
В Самарской области на базе детского оздоровительно-
образовательного центра «Жигули» прошел ХХI областной 
слет юных лесоводов «Друзья леса», организованный 
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской области  
и ГКу «Самарские лесничества».
Сергей ГВОЗДЕВ

за звание лучших боролись 22 коман-
ды из 18 муниципальных образований об-
ласти. В первый день школьников оцени-
вали в конкурсе «юный лесовод». ребятам 
предстояло проверить свои знания в об-
ласти лесоведения, биологии, экологии, 
других естественных наук, а также навы-
ки по охране, защите, воспроизводству 
лесов.

Во второй день юных лесников ожида-
ла эстафета «лесные следопыты». ребятам 
было необходимо потушить огонь под-
ручными средствами, спрогнозировать 
погоду по народным приметам, очистить 
воду при помощи фильтра из подручных 
средств, оказать первую медицинскую по-
мощь, собрать туристическую палатку, от-
личить съедобные грибы от несъедобных.

В конкурсе «Экологическая сказка» 
ребята продемонстрировали свои творче-
ские способности.

Одним из запоминающихся меропри- 
ятий слета стала организованная для ребят 
экскурсия в Жигулевский государствен-
ный природный биосферный заповедник 
им. И.И.Спрыгина на гору Стрельную.

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

- Сегодняшний слет – осо-
бый, ведь он проходит в Год 
экологии и особо охраня-
емых природных террито-
рий. Именно потому местом 
проведения мероприятия 
стала территория жигулев-
ского заповедника. Я рад, 
что по всей области у нас есть 
верные помощники – члены 
школьных лесничеств, не 
равнодушные к вопросам 
сохранения и восстановле-
ния лесов. Дорогие друзья, 
я всех благодарю за предан-
ность лесу. Пусть впечатле-
ния и эмоции, которые вы 
получили здесь, укрепят вас 
в мысли, что вы занимаетесь 
благородным делом.

По итогам набранных баллов победу одер-
жала команда школы с. Шилан из Красноярско-
го района, второе место с разницей в один балл 
заняла команда школы с. Старая рачейка име-
ни Героя Советского Союза С.Т.Теплова (Сызран-
ский район), третье место присудили команде 
шенталинской школы №1 имени Героя Совет-
ского Союза м.р.Попова.

Победителей и участников слета поздравил 
министр лесного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования Самарской 
области Александр ларионов. Все участники 
получили памятные дипломы, а победителям 
подарили планшеты, смартфоны и 4G-модемы.

Друзья леса

Экологическое образование в школе №29 г. Самары 
начинается с первого и продолжается до 11 класса 
В последний день учебной четверти традиционно в мБОу Школа №29 
г.о. Самара проводится День науки. Проходит он всегда в интересной, 
увлекательной и необычной форме. Как говорит директор школы Ирина 
Атапина, в конце четверти детям уже трудно усваивать новый материал, 
но применить полученные знания в новом формате интереснее  
и полезнее. Так, можно поучаствовать, к примеру, в увлекательном 
экологическом квесте.
Светлана ИшИНА

На уроках физики, биологии, геогра-
фии в этот день ребята не только обсужда-
ют проблемы защиты окружающей среды, 
но и предлагают необычные пути их реше-
ния. А затем собираются в актовом зале, 
чтобы удивить друг друга «домашними за-
готовками»: каждый класс представляет 
какой-то редкий вид животных или расте-
ний из Красной книги – в виде экологиче-
ской сказки, «живой открытки», необычной 
песни и даже пантомимы! Тридцать клас-
сов демонстрируют свои таланты и свое 
видение решения экологических проблем.

Такая межпредметная форма работы 
дает детям возможность видеть школь-
ные дисциплины не в отрыве друг от дру-
га, а использовать знания каждой науки 
вместе и одновременно. Им становится 
проще освоить обобщенные системы по-
нятий. 

Школа должна образовывать. Не-
давно на одном из этажей организовали 
подборку материалов по Самарской об-
ласти: на интерактивной карте дети могут 
подробно изучить каждый район, причем 
в разных разрезах (география, биология, 
экология, зоология, ботаника, химия, фи-
зика, история) – тема экологии проходит 
через все предметы. Данная экспозиция 
помогает наглядно проводить не только 
уроки, но и занятия по внеурочной де-
ятельности.

Ирина Атапина,  
директор мБОу Школа № 29  
г.о. Самара:

- Знания в области экологии помога-
ют детям выйти на путь сотрудниче-
ства с окружающим миром, обрести 
гармонию с ним. Наша задача – на-
править их, дать возможность осоз-
нать глобальность экологических 
проблем, почувствовать себя ответ-
ственными за будущее планеты. Мы 
увлекаем младших школьников и ве-
дем вплоть до 11-го класса, выпуская 
в жизнь людей со сформировавшим-
ся экологическим мировоззрением 
и правильными духовно-нравствен-
ными ориентирами – это главное.

С 2013 ГОДА РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЯ 
ДЕТСТВА», ПОЛУчИВшАЯ 
2-Е МЕСТО НА ГОРОДСКОМ 
КОНКУРСЕ шКОЛьНЫх 
ЭКОПРОЕКТОВ

ГЛАВНАЯ ЗАДАчА шКОЛьНОЙ «ЭКОЛОГИЗАцИИ» – ВОСПИТАТь ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОшЕНИЕ К ПРИРОДЕ, К РОДИНЕ

По словам заместителя директора школы 
Светланы Овчинниковой, экообразование на-
чинается с 1-го класса, на уроках окружающего 
мира. С 5-го класса изучают биологию, химию и 
физику, географию – эти предметы в той или иной 
мере тоже направлены на познание законов при-
роды. Таким образом, любой предмет (даже труд 
и литература)  может затрагивать тему экологии.

Стоит ли удивляться, что при таком подходе 
к обучению дети чувствуют себя в этом вопро-
се буквально как рыба в воде! Но погружение в 
тему происходит не только на уроках. В рамках 
внеурочной деятельности с 2013 года в школе 
реализуется программа «Экология детства». Ее 
главное «действующее лицо» – волонтерский 
отряд «лидер», участники которого организуют 
массу интересных проектов: «Помоги родному 
городу», «Позитивная территория», «Опреде-
ление экосостояния Октябрьского района». Из 
последних достижений – грант за проект «Са-
мара – территория будущего», посадка елей на 
Аллее славы Великой Победы.

Ежегодно «лидер» присоединяется к Все-
российской акции «лес Победы», проводит День 
земли, помогает ветеранам. работает с социаль-
ными партнерами, в числе которых – сотрудники 
Ботанического сада, агробиостанции СГСПу.

ученики и учителя школы – неоднократные 
участники и победители областного конкур-
са «Эколидер», экофестиваля «Сохраним свою 
планету» и многих других экологических со-
стязаний.

Сохранить 
зеленую планету

Светлана Овчинникова,  
заместитель директора  
по воспитательной работе,  
учитель биологии:

- Дети должны не просто получать 
знания, но и уметь ими пользоваться 
на практике. В начальной школе это-
му способствуют уроки-экскурсии, 
прогулки, походы в зоопарк и ботани-
ческий сад. В более старшем возрас-
те – участие в социальных проектах, 
таких, как субботники, акции по по-
садке деревьев, просветительская 
работа среди жителей района. Формы 
работы самые разные, и очень важно, 
что в экологическое движение вклю-
чены практически все учащиеся.
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«шКОЛА ЭКОЛОГИчЕСКОЙ КУЛьТУРЫ» ОРИЕНТИРОВАНА  
НА ИЗУчЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСА, ПРИЛЕГАющЕГО 
К ПОСЕЛКУ ПРИБРЕжНЫЙ

СИЛАМИ 
УчИТЕЛЕЙ, 

РОДИТЕЛЕЙ 
И ДЕТЕЙ 

ВЫСАжЕНЫ 
МОЛОДЫЕ 
ДЕРЕВьЯ,  
РАЗБИТЫ 

АЛЛЕИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

шКОЛЫ  
И ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ  
И ТРУДА

Береги платье снову,  
а экокультуру – смолоду

«Красота и чистота леса – одна из главных 
проблем, волнующих каждого жителя. Большое 
внимание уделяется эколого-просветительской 
деятельности и экологической пропаганде. По-
этому не случайно в нашей школе родилась идея 
создания и претворения в жизнь социально-эко-
логического проекта «росток», – говорит дирек-
тор школы Ольга Дюдюкина. Проект реализует-
ся в рамках программы «Школа экологической 
культуры» и ориентирован на изучение проблем 
экологического состояния леса, прилегающего к 
поселку Прибрежный. Внутри проекта, как пояс-
няет директор, проходят акции, девизом которых 
служат слова: «Кто, если не мы?»

Все ученики школы – активные защитники 
леса, участники таких акций, как «Кормушка» 
(кормушки развешиваются по поселку, в лесу и в 
течение зимы осуществляется подкормка птиц, 
жители и лесничество помогают с кормами), 
«Скворечник» (домики для птиц ребята дела-
ют вместе с родителями и на весенних канику-
лах развешивают в лесу). любят дети и другие 
школьные акции, например, «Волге – чистые бе-
рега» (ежегодно школьники участвуют в очистке 
берегов мастрюковских озер и Волги от «тури-
стического мусора»), «Чистый лес» – весной и осе-
нью убирают от мусора прилегающие к поселку 
участки леса, обустраивают экологическую тропу.

«Большую часть нашего времени мы проводим 
в школе. От экологической обстановки в школьных 
помещениях зависит как здоровье учащихся и пе-
дагогов, так и успехи в учебе», – утверждают вось-
миклассницы Дарья Кобзева и Христина Онищен-
ко, участники областной научной экологической 
конференции, авторы исследовательского проекта 
«Экологическая культура школы», выполненного 
под руководством педагогов Надежды Березов-
ской, Натальи Жупиковой и юлии мухтаровой. Этот 
проект стал возможен только потому, что в школе 
ведется планомерная и систематическая работа 
по воспитанию экологической культуры. В чистоте 
поддерживается территория не только школы, но и 
микрорайона: волонтеры школы со своими руково-
дителями Олесей Войтюк и Екатериной Бабич уча-
ствуют в акции «Пожиратели рекламы», в 2017 году 
стали победителями городского конкурса.

Особое место в воспитании экокультуры занима-
ют «Дни здоровья». Жить в Самарской области и про-
водить выходные в четырех стенах, когда за ними – 
Жигулевские горы, Самарская лука, – преступление. 
В школе есть традиция: осенью и весной ребята и учи-
теля совершают пешие походы по красивейшим ме-
стам области. В каждом новом месте они не только от-
дыхают, познают неизвестное, но и помогают тем, кто 
бережет окружающую красоту. И если в начальной 
школе это просто выезды на природу и организация 
спортивных игр, то старшеклассники уже организуют 
экодесанты. На протяжении пяти лет учащиеся под 
руководством Галины мишиной и Натальи фокиной 
становятся победителями и призерами городской 
конференции «маршрутами Самарского края».

ЛАТИНСКОЕ ВЫРАжЕНИЕ SIC 
PARVIS MAgnA – «ВЕЛИКОЕ 
НАчИНАЕТСЯ С МАЛОГО» –  
В шКОЛЕ №165 ПОЛОжИЛИ 
В ОСНОВУ ЭКОЛОГО-
ПРОСВЕТИТЕЛьСКОЙ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
И ЭКОЛОГИчЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Ольга Дюдюкина,  
директор школы №165 
 г. Самары:

- Патриотическое воспитание 
начинается с любви к своей ма-
лой родине – к ее просторам, 
природе, людям. С первого дня, 
как только ребенок поступает в 
школу, он окунается в атмосфе-
ру этой любви. Каждый ребенок 
в школе знает, что лес и Волга – 
наше богатство, что красота и чи-
стота нашего поселка зависит от 
каждого из нас. Начиная с убор-
ки пришкольной территории, 
участвуя в различных акциях, 
ребенок учится беречь и сохра-
нять, ценить и любить то, что его 
окружает.

Светлана Погодина,  
директор школы № 107 г. Самара:

-  Увеличение числа здоровых школьников и уменьшение 
числа детей с факторами риска заболеваний зависит от 
здорового образа жизни и окружающей среды, в которой 
проходит большая часть времени ребенка. Мы создаем 
максимально благоприятные условия для учебного про-
цесса. школа очень уютна: большая часть холлов и кори-
доров украшена как репродукциями картин известных 
русских художников, так и рисунками учеников школы и 
учителя изобразительного искусства Ольги Пименовой, 
также выпускницы школы. В классах и коридорах много 
зелени. Самое ценное для педагогов – здоровье подрас-
тающего поколения. В здоровом теле – здоровой дух. А 
здоровая нация – это путь к процветанию нашей страны.

Старшеклассники самарской школы №107 утверждают: 
экологическая культура формируется в детстве
Когда мы говорим об экологии планеты, мы подразумеваем ее состояние,  
то есть степень ее чистоты и загрязненности. Такая же «экология» существует  
и в нашей душе. Чистота души проявляется в поступках, речи человека.  
Если человек вежлив, спокоен, добр и счастлив, то его душа чиста. 
А человек с чистой душой стремится сделать светлым все вокруг.
Наталья ФОКИНА, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы,  
Олеся ВОЙТюК, заместитель директора по ВР школы №107 г. Самара

Sic parvis magna

Большая работа в школе проводится по оздоров-
лению детей. «Оздоровление учащихся в нашей шко-
ле всегда являлось приоритетом, – поясняет Надежда 
Березовская, заместитель директора по воспитатель-
ной работе. – Сложилась система традиционных оз-
доровительных мероприятий: ежегодный мониторинг 
состояния здоровья учащихся, медосмотры и вакци-
нация, проведение Дней здоровья и многое другое. 
функционирует четко отлаженный механизм обеспе-
чения учащихся горячим питанием, спортзал доступен 
ребятам и в выходные, и в праздники, и в дни каникул. 
летом школьники отдыхают в детских оздоровитель-
ных центрах, во время учебы проходят скрининговое 
обследование у специалистов детского центра здоро-
вья городской поликлиники №10. Это сейчас три урока 
физической культуры в неделю – требование образова-
тельного стандарта, а в 1996 году это было наше смелое 
нововведение». 

Ежегодные мониторинги здоровья демонстрируют 
положительную динамику уровня физического разви-
тия детей, в чем убеждают и результаты комплекса ГТО: 
второй год подряд ученики школы награждаются золо-
тыми и серебряными значками.

ОСОБОЕ МЕСТО В ВОСПИТАНИИ ЭКОКУЛьТУРЫ 
ЗАНИМАюТ «ДНИ ЗДОРОВьЯ»

школьники в Прибрежном заботятся о природе, утверждая: 
великое начинается с малого!
ученики школы №165 г.о. Самара, расположенной в поселке Прибрежный, 
живут и учатся принципу «Кто, если не мы?» В особенности – по отношению 
к охране окружающей среды. Поселок находится в живописнейшем 
месте губернии: с севера окружен смешанным лесом, на юге протекает 
Волга. Жители поселка любят природу и бережно относятся к ней. В лесу 
прогуливаются мамочки с колясками, пожилые и молодые жители совершают 
утренние пробежки, у школьников проходят уроки по физической культуре, 
биологии и даже литературе и изобразительному искусству.
Светлана ИшИНА

Помимо акций, в школе регулярно про-
водится выставка поделок «Вторая жизнь 
упаковки», издается альманах «Всему на-
чало здесь, в краю родном…» – в нем со-
браны стихи и эссе, сочиненные учениками.

12 мая нынешнего года для жителей 
поселка была открыта экологическая 
тропа «Все великое начинается с мало-
го»: вдоль лесной тропы установлены ан-
шлаги, на которых размещена информа-
ция о правильном питании птиц и зверей 
в зимнее время, о редких растениях леса, 
о правилах сбора лекарственных расте-
ний и грибов. Вдоль тропы в лесной зоне 
развешаны кормушки и скворечники, из-
готовленные руками детей. В создании 
кормовой базы участвуют жители посел-
ка. Кроме того, в течение весенне-лет-
не-осеннего периода происходит уборка 
территории от туристического мусора.

занимаясь всей этой кропотливой и 
трудоемкой работой, ребята получают 
навыки ухода за живой природой, учатся 
сами и учат других правильному отноше-
нию к ее красоте и богатствам, а главное – 
вырастают настоящими людьми, любящи-
ми родной край и все, что составляет его 
природную суть.
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- Так можно ли, по-вашему, сказать, что сегодня 
в регионах России – действительно театральный 
бум?
- Бум случился, но только для москвичей. Оказалось, что 

жизнь есть и за пределами мКАДа. Просто «золотая ма-
ска» обратила внимание на региональные театры. А между 
тем масса режиссеров в регионах создают замечательные 
спектакли уже много лет: митя Егоров, Петр Шерешев-
ский, Дамир Салимзянов, Георгий цхвирава, Александр 
Кузин... у «маски» есть большой информационный ресурс – 
ведущие федеральные СмИ, которые могут об этом рас-
сказать. К «золотой маске» – более пристальное внимание 
профессионалов и простых зрителей. Кроме того, я с 2011 
года являюсь художественным руководителем фестива-
ля «Помост: Провинциальные театры россии». фестиваль 
проходит с 2001 года и собирает потрясающие спектакли 
из регионов. Честно говоря, часто мы и сами на «Помосте» 
открываем для себя многие театры, но они существовали и 
существуют. Как говорится, если ты не знаешь Александ-
ра Сергеевича Пушкина, – это не его проблема. «маска» 
знакомит с самыми яркими событиями в театральном мире. 
Конечно, эксперты проделывают очень серьезную рабо-
ту: ездят по всей стране, смотрят спектакли, формируют 
список будущих номинантов. «маска» дает региональным 
театрам возможность встать на одну ступеньку с самыми 
выдающимися спектаклями и режиссерами. 

- Тем не менее перед вручением «Золотой Маски» 
в «Электротеатре Станиславский» прошел круглый 
стол, тема которого обозначалась как «Новый театр 
в регионах».
- Да, там собрались критики, эксперты, режиссеры реги-

ональных театров, номинированных в этом году на «золотую 
маску», и там нам задавали вопросы: а как вы оказались в 
провинции? а почему вы ставите в провинции? нет ли жела-
ния покинуть провинцию? Но у нас сразу возникала ответ-
ная реакция – а почему мы не можем создавать спектакли 
у себя дома? Да, в регионе меньше возможностей для твор-
ческой аккумуляции. здесь меньше выставок, спектаклей, 
интересных культурных событий, где можно подпитываться 
творчески. Но когда ты живешь на море, ты можешь за все 
лето ни разу в этом море не искупаться. Точно так же, когда 
ты живешь в столице, можешь никуда не сходить и ничего 
не посмотреть. А когда ты живешь в Новокуйбышевске и уз-
наешь, что в театре Вахтангова вышел потрясающий спек-
такль, а в Пушкинском музее открылась выставка, – ты по-
купаешь билет и едешь. 

мне кажется, важно не место, в котором ты живешь, а 
важно то, чем ты занимаешься. я своим студентам говорю: 
ребята, если вы хотите заниматься театром, вы можете им 
заниматься в любой точке россии, в любой точке земного 
шара. 

- Многие считают, что можно создать шедевр, толь-
ко если для этого есть условия, финансирование… 
- Как говорил Немирович-Данченко, настоящий артист 

может сыграть и на коврике. Не подумайте, я не призываю 
к бедному театру, нет. Театр надо финансировать и поддер-
живать. Но вот пример: Артем филипповский – у него нет 
ни финансирования, ни поддержки, но он создал в Самаре 
театр «место действия». На молодежном форуме «iВолга» 
защитил свой проект, провел фестиваль в прошлом году, в 
этом году – лабораторию. у человека есть цель и желание, 
и он все силы на это тратит. И я уверен, у него все получится. 

Быть 
капитаном 
корабля
Провинциальные театры России 
расширяют горизонты – свои и зрителей 

В этом году Самарская область получила сразу две 
«золотые маски». Всего на национальной театральной 
премии пятьдесят из номинированных 74 спектаклей 
были представлены региональными театрами. 
Произошла ли театральная революция в регионах, 
как пишут столичные критики? Об этом «Первому» 
рассказал режиссер театра-студии «Грань» Денис 
Бокурадзе. 
Татьяна БОГОМОЛОВА

ЕСЛИ ТЫ НЕ ЗНАЕшь 
ПУшКИНА,  
ЭТО НЕ ЕГО ПРОБЛЕМА
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- Когда вы ставили первый спек-
такль, какие у вас были условия? 
- Было помещение и сорокалетняя 

история за плечами народного театра. я 
сидел в режиссерской комнате один и ду-
мал: «С чего начинать?» многое, особенно 
в искусстве, создается вопреки. Когда нет 
ничего. И никто в тебя не верит. «Да, – го-
ворили, – Денис Бокурадзе – актер, но при 
чем тут художественный руководитель?» 
А мне было все равно, я обещал Эльвире 
Анатольевне (первый художественный 
руководитель театра Грань». – Прим. ред.), 
что театр будет жить и развиваться. у меня 
не было опыта, режиссуру я окончил к тому 
моменту 11 лет назад. Не было актерских 
ставок, не было времени, мы с юлей (юлия 
Бокурадзе) параллельно продолжали 
играть в «СамАрте», Алина Костюк рабо-
тала в Драме. И первый наш спектакль 
«фрекен Жюли» мы репетировали ночами 
или же приезжали в семь утра, чтобы про-
вести пластические репетиции. Если че-
ловек хочет, он ищет возможность, а если 
не хочет – ищет повод. Это замечательная 
фраза, она очень мне нравится. 

- Ваша история сложилась удачно. 
Может ли она повториться с другим 
человеком, в другом городе?
- рецепта нет. Все индивидуально и 

во многом зависит от личных контактов, 
от того, насколько люди любят театр, на-
сколько связаны с ним менталитетом. По 
шаблону творчество не создать. Присту-
пая к очередной работе, я начинаю заново 
что-то нащупывать, искать верный путь, 
но никогда не знаю, куда эта дорожка 
выведет, что из этого может получиться. 
Каждый раз с нуля испытываешь страхи, 
опасения, волнения... Повторюсь, рецеп-
тов нет. Возьмите хороших артистов, вы-
берите хорошую драматургию, найдите 
время для репетиций, и хороший спек-
такль готов. Но ты найди все эти компо-
ненты, да так, чтобы они совпали. И что 
такое в творчестве – «хороший»? Бывает, 
люди сходятся энергетикой, дыханием, но 
это предугадать невозможно. Возвраща-
ясь к началу разговора, хочу сказать: не-
важно, где ты создаешь – в регионе, в мо-
скве или в Питере. Просто есть твоя точка. 
Точка опоры, на которой ты твердо стоишь 
и говоришь себе: вот это мое место. я на-
шел. здесь я могу творить. 

- Вы как-то сказали, что и сами не-
сете ответственность за актеров?
- Да, это так. Потому что беру молодых 

и, по сути, в них закладываю эстетиче-
ские, художественные принципы и нормы. 
И отношусь к этому очень внимательно и с 
большой ответственностью. я боюсь их не 
туда направить, им же потом жить с эти-
ми ориентирами. Для меня большое сча-
стье, если я вижу, что актеры занимаются 
своим развитием. Читают книги, смотрят 
хорошие фильмы, посещают выставки и 
привносят в театр не бытовые разговоры, 
а свои художественные впечатления. 

И каждая пьеса для очередной постановки выбира-
ется не случайно, она должна поднять уровень актеров 
и уровень театра на следующую ступень, с которой мож-
но будет шагнуть еще дальше. То есть художественному 
руководителю необходимо думать на несколько ходов 
вперед и в разных направлениях. расширение театра – 
это набор новых актеров, это и строительство нового 
здания, а если говорим о развитии артистов – это фор-
мирование репертуара. расширение горизонтов – это 
театральные фестивали. Все направления необходимо 
держать в голове. мне приходит на ум такое сравнение: 
художественный руководитель театра – словно капитан 
огромного корабля, который вместе со своей командой 
прокладывает путь. 

НАСТОЯщИЙ 
АРТИСТ МОжЕТ 
СЫГРАТь  
И НА КОВРИКЕ

- В первое время в театре было 
только три актера, и вы уделяли им 
огромное количество времени. что 
изменилось?
- Сейчас актеров семь. Тогда мы только 

учились говорить на одном языке, видеть, 
слышать, взаимодействовать друг с дру-
гом. Сейчас это у них уже в крови. А с мо-
лодыми актерами – да, надо еще работать. 

- Как возникают актерские штампы? 
Насколько вредны халтурные спек-
такли и меняют ли они природу ак-
тера? 
- меняют. Потому что актер по существу 

своему ленивый человек. ленивый. Необхо-
димо постоянно работать над собой. На са-
мом деле великие и талантливые артисты 
ничем не отличаются от остальных, просто 
они постоянно работают над собой. Они 
себя затрачивают. 

Халтурный – это тот спектакль, в котором 
не решаются сложные творческие задачи. 
Что они делают, такие спектакли? Они го-
ворят актеру: «Слушай, не затрачивайся, ты 
приди за десять минут до спектакля, выкури 
сигаретку. А то может и рюмочку выпьешь – 
быстрей пройдет». Словно нашептывает 
дьявол. Халтурные спектакли расхолажи-
вают. Когда нет творческих задач в спекта-
кле, нет увлеченности материалом, нет идеи 
служения именно этому театру – все разва-
ливается. Все. И те грешки, которые ты себе 
начинаешь позволять, постепенно отдаляют 
тебя от профессии, и ты становишься просто 
функцией. Это большая проблема. 

- Есть ли у вас свои художественные 
методы?
- я часто даю роли на сопротивление, 

чтобы актеры могли расти и развиваться. На-
пример, для того чтобы Даниил Богомолов 
смог войти в фарсы – спектакль «Корабль 
дураков», ему необходимо было сначала 
сыграть Охлобыстина в спектакле «Таня-Та-
ня». Эта роль, давшаяся с большим трудом, 
помогла ему понять природу легкости. И 
теперь, пройдя предыдущий путь, Даниил 
уже играет Короля лира. Да, я их тормошу, 
не даю спокойно жить, они сопротивляются. 
И прекрасно! Тем самым они решают слож-
ные художественные творческие задачи. я 
ребятам часто повторяю: «работайте». По-
тому что существует опасность ехать, свесив 
ноги. Сегодня разленились, а завтра уже 
все равно. Говорю им: не позволяйте себе 
расслабляться. утром встали – пробежка, 
гимнастика, хотя бы 15-20 минут. Хочешь 
быть хорошим артистом – борись со своими 
слабостями. Ты же работаешь с душой, мало 
того, что со своей, – ты с душами других со-
прикасаешься. Ты избранный. Не каждый 
становится артистом. Артистом, к которому 
еще и прислушиваются, и это громадная от-
ветственность. 

5 ИюНЯ ТЕАТР «ГРАНь» ПОКАжЕТ 
СПЕКТАКЛь «КОРАБЛь ДУРАКОВ» 
НА ФЕСТИВАЛЕ «РАДУГА» В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ. НА ЭТОЙ ПЛОщАДКЕ  
В РАМКАх ФЕСТИВАЛЯ ВЫСТУПЯТ ТАКжЕ 
ТЕАТРЫ ИЗ ФРАНцИИ, ГЕРМАНИИ, ЛИТВЫ, 
ТУРцИИ, ЛАТВИИ, ЭСТОНИИ
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Создают индустрию впечатлений
Концерт для участников Поволжского специализированного 

форума «медицина. фармация» и отчетной стратегической сессии 
инновационного территориального кластера медицинских и фарма-
цевтических технологий Самарской области состоялся в Самарском 
академическом театре оперы и балета. 

Концерт открыл музыкальный фильм «Небесная механика», кото-
рый детально описал события, произошедшие 19 апреля 2013 года. 
Стартовав с космодрома Байконур, капсула с живыми системами на 
борту была выведена на орбиту при помощи спутника «Бион-м №1». В 
течение 30 суток объекты исследований, в том числе бактерии, культу-
ры животных и растительных клеток были в космосе. Клетки человека 
и семена растений посылал в космос и Самарский государственный 
медицинский университет. По итогам полета в его лабораториях про-
ведены комплексные физиологические, морфологические и молеку-
лярно-биологические исследования материалов, подвергшихся воз-
действию невесомости.

Следующий клип «Он лидер», созданный специалистами Техно-
парка СамГму, раскрыл тему нейротехнологий, мозгосетей и связь 
микро- и макрокосмоса через появление новых интеллектуальных 
сетей взаимодействия. По словам идеолога и композитора проекта 
Владимира резникова, идея создания клипа возникла после обще-
ния с учеными, которые проводят фундаментальные исследования в 
области нейротехнологий на конференции «Нейроинтерфейс: наука и 
практика», которая ежегодно проходит на площадке Самарского го-
сударственного медицинского университета.

Культурная дипломатия
Искусство становится драйвером продвижения  
инновационных отраслей региона

30 мая Самарский академический театр оперы и балета  
и Самарский государственный медицинский университет  
презентовали проект «ТАйм. музыкальное историческое путешествие».
Алексей ПОКРОВСКИЙ

магия танца
Танцевальный блок открыла постановка «Танец огня» в исполнении солистки Са-

марского академического театра оперы и балета Анастасии Тетченко и учащихся Дет-
ской центральной хореографической школы. Поставила танец заслуженная артистка 
россии, педагог-репетитор театра оперы и балета Валентина Пономаренко,

Танец «магия врачевания» представили студенты медицинского университета. В 
нем – борьба добра и зла, синергия музыки и действия, эмоции зрителей…

К осени специалисты СамГму планируют снять на эту постановку клип, который бу-
дет включать не только танец, но и ход операции с применением технологии дополнен-
ной реальности, которая разработана учеными центра прорывных исследований «ИТ – в 
медицине».

Танцевальный блок завершился «муравьиным вальсом» в исполнении студентов 
Самарского медицинского колледжа имени ляпиной. Хореографом выступила Елена 
лопатина. Клип на эту постановку будет смонтирован летом. В съемках для клипа уча-
ствовали и музыканты симфонического оркестра Самарского академического театра 
оперы и балета.

В концерте также выступил солист Самарского академического театра оперы и 
балета Георгий цветков. завершилось мероприятие показом фрагментов из фильма 
«Партитура успеха», посвященного 85-летию творческой деятельности Самарского 
академического театра оперы и балета и рассказывающего об истории сегодняшней 
жизни театра и его вкладе в развитие культуры Самарского региона и россии. Следу-
ющий концерт запланировано провести 12 октября 2017 года для участников междуна-
родной конференции «Нейроинтерфейс: мозг – компьютер. Наука и практика».

Ежегодно на эту конференцию приезжают специалисты со всего мира, чтобы обме-
няться опытом и рассказать о своих фундаментальных и прикладных исследованиях в 
области нейротехнологий.

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

- В современном обществе техника и 
искусство взаимодействуют много-
гранно и динамично.

Появляются новые научно-художе-
ственные практики, позволяющие 
более системно понять и интерпрети-
ровать быстро меняющийся мир. мы 
идем в ногу со временем, создаем ин-
новационные проекты и наращиваем 
свое присутствие в информационном 
пространстве, используя креативные 
культурные технологии. Поэтому по-
стоянно расширяем взаимодействие 
с Самарским академическим театром 
оперы и балета, разрабатываем новые 
современные формы работы в сфере 
индустрии впечатлений. В результате 
этого процесса появляются креатив-
ные творческие стратегии, создаются 
новые музыкальные произведения и 
оригинальные хореографические по-
становки.

МАГИЯ ВРАчЕВАНИЯ: 
БОРьБА ДОБРА И ЗЛА, 
НЕВЕРОЯТНАЯ СхВАТКА 
ТЕМНЫх И СВЕТЛЫх СИЛ 
ЗА ДУшУ чЕЛОВЕКА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ чЕЛОВЕКА  
И РОБОТА РАЗУМНОГО  
ПОД ДИСТАНцИОННЫМ КОНТРОЛЕМ  
ВРАчА

Танец огня в исполнении 
ведущей солистки Самарского 
академического театра 
оперы и балета Анастасии 
Тетченко и учащихся 
Детской центральной 
хореографической  
школы

Наталья Глухова,
генеральный директор ГБУК «САТОБ»,  
заслуженный работник культуры РФ:

- Совместный проект театра с медицинским универ-
ситетом позволяет  ученым  языком искусства  рас-
сказать о своих разработках и перспективных на-
правлениях. Проект объединил различные команды 
артистов, музыкантов, ученых и инженеров. мы как 
театр третьего тысячелетия всегда стремимся соот-
ветствовать самым передовым эстетическим тенден-
циям своего времени. 

Танцевальный коллектив Самарского медицинского колледжа им. Ляпиной 
исполняет «Муравьиный вальс»

Александр Колсанов,
директор Института инновационного развития СамГМУ, 
профессор:

- университет в последние несколько лет активно за-
нимается инновационными проектами, которые имеют 
не только российскую, но и мировую новизну. любой 
продукт, особенно экспортно ориентированный, очень 
важно креативно и нестандартно продвигать. 

Подход этот реализуется на стыке технологий и куль-
турных сред. Для продвижения двух инновационных 
брендов региона – «IT-медицина» и «Самара космиче-
ская» – медицинский университет и Самарский акаде-
мический театр оперы и балета реализуют совместный 
творческий проект «ТАйм», где в одной команде рабо-
тают артисты театра, студенты и разработчики новых 
инновационных технологий.
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В Похвистневском районе уделяют большое внимание сбережению  
и приумножению богатого культурного наследия
Год назад в селе Алькино произошло событие, ставшее точкой отсчета новых страниц  
в летописи Похвистневского района. На территории базы отдыха «Сельский уют» состоялся 
I районный фестиваль национальных сообществ «мы вместе» – мероприятие, яркое 
по форме и невероятно насыщенное по содержанию, поскольку культуру своих народов 
демонстрировали представители сразу нескольких национальностей.
Светлана ИшИНА

Как сказала руководитель управле-
ния культуры м.р. Похвистневский Ирина 
Козик, посаженные молодые деревья вы-
растут и будут символизировать един-
ство и сплоченность народов, живущих 
на Похвистневской земле. Праздник 
украсили выступления фольклорных ан-
самблей, спортивные и национальные 
игры.

Глава района юрий рябов вручил 
грамоты и денежные призы всем побе-
дителям соревнований, отметив, что зна-
чимость подобных мероприятий трудно 
переоценить, поскольку сила россии – в 
дружбе народов, населяющих ее. Наша 
страна – родина многочисленных наро-
дов, разговаривающих на разных языках, 
отличающихся самобытностью культур и 
религий, и задача власти – донести до 
детей и внуков важную истину: все мы 
живем на одной земле, все мы – россия.

печатаются стихи, проза, песни, рассказы талантливых 
людей, воспевающих родной край. Вышло уже пять его 
номеров разной тематики – к 70-летию Победы, юбилею 
Самарской губернии.

Еще одна гордость района – пять лет назад здесь 
был открыт литературный музей, где разместились кни-
ги по истории района и города («Похвистневский район: 
время и люди», «лучшие люди Похвистнева – нацио-
нальное достояние Отечества»).

Кроме книг, в музее можно найти сценарии творче-
ских вечеров, папки с рассказами о деятельности объ-
единения «родник», полистать подшивку «литератур-
ных страниц» с 30-х годов прошлого века.

В последние три года члены первичной организа-
ции рСПл активно участвуют и побеждают в региональ-
ных и международных литературных конкурсах «Сла-
вянская лира», «Верен, Отчизна, тебе» и многих других. 
Их произведения регулярно печатает областной аль-
манах «Параллели». В 2015 году книга Олега лемякина 
«Пролететь сквозь мгновение», изданная при финансо-
вой поддержке депутата Самарской губернской думы 
Владимира Субботина, признана лучшей книгой года в 
конкурсе «Волжское слово».

«родник»
 земли Похвистневской
Такие праздники, как фестиваль «мы 

вместе», безусловно, очень объединяют 
людей, побуждают задуматься о своих 
корнях, прикоснуться к истории и тради-
циям своего народа. И происходит это не 
только на массовых зрелищных меропри-
ятиях. Иногда в более камерной обста-
новке человек, к примеру, с книгой в руке 
может задать себе главные жизненные 
вопросы – кто он, зачем живет на земле...

Жителям Похвистневского района 
в этом смысле повезло: вот уже 10 лет 
здесь существует литературно-музы-
кальное объединение, собравшее вокруг 
себя людей, любящих книгу, тех, кто про-
бует себя на литературном поприще или 
уже достиг значительных успехов.

По инициативе известного поэта, 
участника войны Павла руденко, а также 
прозаика, протоиерея михаило-Архан-
гельского храма села Красные Ключи 
Павла Алексахина и поэтессы Анны ма-
клаковой в 2007 году в Похвистневе по-
явилась первичная организация рСПл 
(российского союза профессиональных 
литераторов). А спустя пять лет при под-
держке управления культуры района на 
бюджетной основе было создано литера-
турно-музыкальное объединение «род-
ник». Сегодня оно объединяет 35 человек 
и ведет активную работу, организуя твор-
ческие встречи со школьниками и сту-
дентами, ветеранами, всеми желающими 
приобщиться к литературе.

Первым руководителем «родника» 
был Павел руденко, сейчас его возглав-
ляет член рСПл, член Союза журналистов 
россии, заслуженный работник культуры 
рф, почетный гражданин района Гали-
на Гладышева. По словам руководителя 
управления культуры Ирины Козик, в ор-
биту «родника» постоянно вливаются но-
вые талантливые литераторы, в том числе 
совсем молодые. При Среднеаверкин-
ской, Саврушской и 3-й городской шко-
лах работают литературные гостиные, 
которыми руководят воистину неравно-
душные люди – преподаватели русско-
го языка и литературы Галина Иванова, 
маргарита Жесткова, любовь Ильина. 
Произведения детей находят свое место 
на «литературных страницах» районной 
газеты, печатаются в областных альмана-
хах (из последних публикаций – «Чудо» 
Адели Иваевой, «Пока дышу, я буду мыс-
лить» юлии лапшиной).

С 2012 года в районе при финансо-
вой поддержке администрации района, 
спонсорских пожертвований издается 
литературно-художественный альманах 
«родники земли Похвистневской», где 

юрий рябов,  
глава м.р. Похвистневский:

- Много интересных и талантливых людей живет в нашем районе. Мы все – 
наследники богатых культурных традиций, их продолжают люди, своим 
трудом делая жизнь сельчан ярче, содержательнее. Отрадно, что у нас 
создано широкое культурное пространство, в котором жители сельских 
поселений могут приобщаться к музыкальному и поэтическому творче-
ству талантливых людей, к многообразию национальных культур народов, 
населяющих территорию района. Это наша главная ценность, и мы долж-
ны передать ее будущим поколениям, бережно сохранив все лучшее, что 
есть на нашей земле.

Ирина Козик,  
руководитель управления культуры м.р. Похвистневский:

- Козьма Прутков говорил: «Талантами измеряются успехи цивилизации, и 
они же представляют верстовые столбы истории, служат телеграммами от 
предков и современников к потомству». Эти слова как нельзя лучше под-
ходят к людям нашего района, которые вовлечены в разные сферы творче-
ства: литераторы, музыканты, художники, народные мастера... Многие из 
них нашли себя в литературно-музыкальном объединении «Родник», кто-
то занимается в творческих коллективах на базе национальных автономий 
и национально-культурных общественных организаций. По сути, эти люди 
и коллективы служат связующим звеном поколений, и роль каждого из них 
в процессе передачи традиций огромна. Наша задача – способствовать их 
развитию, и мы с этой задачей успешно справляемся.

Все мы – россия
Похвистневский район многонациона-

лен. В восьми десятках его сел живут почти 
30 тысяч человек: русские, чуваши, татары, 
мордва, украинцы, белорусы, немцы, казахи, 
башкиры, евреи... И потому рождение такого 
фестиваля – насущная потребность времени. 
В районе созданы и эффективно работают не-
сколько десятков национально-культурных 
общественных организаций – они-то и стали 
главными действующими лицами фестиваля 
«мы вместе». Для гостей праздника орга-
низовали презентации «народных домов» 
с дегустацией блюд национальных кухонь, 
исполняли национальные песни и танцы, де-
монстрировали народные костюмы.

Почетные гости, в числе которых были 
министр лесного хозяйства, охраны окружа-
ющей среды и природопользования области 
Александр ларионов, депутат Госдумы рф 
Виктор Казаков, депутат Самарской губерн-
ской думы, генеральный директор акционер-
ного общества «Газпром Трансгаз Самара» 
Владимир Субботин, руководитель самар-
ского отделения общероссийского движе-
ния «Ассоциация финно-угорских народов 
рф» любовь Колесникова, стали участника-
ми значимого события – закладки «Аллеи 
дружбы».

Сохранить 
самобытность культуры

КНИГА ОЛЕГА ЛЕМЯКИНА 
«ПРОЛЕТЕТь СКВОЗь 
МГНОВЕНИЕ»  
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
«ВОЛжСКОЕ СЛОВО» 
ПРИЗНАНА ЛУчшЕЙ 
КНИГОЙ 2015 ГОДА

«РОДНИК» ОБъЕДИНЯЕТ  
35 чЕЛОВЕК И ВЕДЕТ АКТИВНУю 
ДУхОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛьСКУю 
РАБОТУ С НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА 
И РАЙОНА

РУССКИЕ БЛИНЫ, ТАТАРСКИЕ 
БАУРСАКИ, чАК-чАК 

И МОРДОВСКИЕ ПЕЛьМЕНИ – 
ВСЕ ЭТО КУЛИНАРНОЕ 
МНОГООБРАЗИЕ БЫЛО 

ПРЕДСТАВЛЕНО НА I ФЕСТИВАЛЕ 
НАцИОНАЛьНЫх СООБщЕСТВ  

В АЛьКИНО
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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

Наши павшие – как часовые
Книги о войне учат нас жить в мире
Федор Михайлович Достоевский писал, что русский человек идет на войну 
не убивать, а приносить себя в жертву. Так уж сложилось на этой территории, 
где миллионы сердец слиты в единую братскую могилу, и где все – татары, 
белорусы, евреи, таджики, украинцы – сущностные люди русской земли,  
в кровопролитных боях отдавшие за нее жизнь. Мы знаем об этом не только 
из книг – из собственных биографий. «Но разве от этого легче?» 
Людмила МАРТОВА 

Поэзия – всегда своего рода сердечный 
экстракт, полученный из сверхчувствитель-
ности, живого восприятия времени, даже в 
котором ты не жил, из спрессованности пре-
красного и трагического, невыносимой боли и 
безмерной радости и много из чего еще, что 
«недоступно нашим мудрецам». В новой кни-
ге «Антология военной поэзии» представлены 
сочинения творческого поколения фронтови-
ков – Арсения Тарковского, юлии Друниной, 
Константина Симонова и других. В 70-80-е 
годы прошлого столетия их эстафету подхва-
тили дети войны – Николай рубцов, Евгений 
Евтушенко, Владимир Высоцкий... Они пишут 
пронзительно откровенно, надрывно – словно 
война застряла в их крови. Читайте поэтов – 
они не лгут. К сожалению, в наше время люди 
мало внимания уделяют поэзии, но именно 
она, как никакая другая языковая структура, 
несет особый эмоциональный настрой, воз-
вращающий Великой Победе ее подвиги. 

В годы войны подлинное духоподъемное 
значение имели очерки талантливого публи-
циста Ильи Эренбурга. Они печатались во 
фронтовой прессе, а впоследствии были из-
даны в брошюре «Война 1941-1945 гг.». Ныне 
вышло в свет первое за последние 60 лет из-
дание, куда включены 200 статей из полутора 
тысяч очерков, написанных корреспондентом 
газеты «Красная звезда» Ильей Эренбургом. В 
одной из статей он приводит определение фа-
шизма по Кнуту Гамсуну: «…это, прежде всего, 
бунт против прогресса, утверждение темной 
стихии вместо разума, объединение людей, не 
имеющих подлинных традиций…». В Париже 
гитлеровцы включили в «черный список» для 
уничтожения 2000 произведений (кстати, не-
давно на эту тему вышел гениальный фильм 
Александра Сокурова «франкофония»). у нас 
они разрушили город-музей Новгород, мона-
стырь в Истре, музеи Чайковского и Чехова, 
собор в можайске… Это не случайные выход-
ки разнузданной солдатни – это система. Илья 
Эренбург – уникальный исследователь, он по-
свящает очерки не только хронике военных 
событий, но и осмыслению происходящего, 
и психологическим портерам противников, и 
коллективному героизму советского народа. 

Документальная книга любови Ви-
ноградовой «Ангелы мщения. Женщи-
ны-снайперы Великой Отечественной 
войны» посвящена малоизученной теме, 
потому что женщины-снайперы – явле-
ние исключительно российское. у немцев 
в армии не было женщин, у американцев 
служили летчицы, но на фронт не летали. 
А у нас к 1943 году на фронтах погибло 
много мужского населения, и начались 
массовые призывы женщин. Снайперов в 
армии насчитывалось несколько тысяч, а 
женщин в армии – почти миллион. цен-
тральное место в книге отведено снайпе-
ру номер один, участнице обороны Одессы 
и Севастополя людмиле Павличенко. Она 
уничтожила 309 врагов, и это число стало 
рекордным. Автор рассказала о героиче-
ских защитницах Отечества, о том, какие 
тяготы им пришлось перенести и в войну, 
и после войны. 

Военный историк Алексей Исаев с 
группой авторов подготовил полное фун-
даментальное исследование обороны 
и освобождения Крыма, основанное на 
материалах советских и немецких архи-
вов. В книге «Битва за Крым» многие до-
кументальные сведения опубликованы 
впервые. Вы узнаете о первых штурмах 
Севастополя, Керченско-феодосийской 
операции, о трагедии главной базы Чер-
номорского флота, о фашистской оккупа-
ции полуострова. Потери в Крыму были 
значительными, тем не менее  разверну-
лось партизанское движение настолько 
мощное, что руководство вермахта до-
кладывало Гитлеру о его реальной угрозе. 
Весной 1944 года Крым был освобожден. 
мы уверены, что в новых изданиях чита-
тели найдут факты, которых еще не знали. 
Годы идут, но вновь и вновь открывается 
то, что было сокрыто под грифом «секрет-
но». В этом году мы узнали, что потеряли в 
той войне 42 миллиона человек. у Влади-
мира Высоцкого есть такие строчки: «Про 
войну будут детские игры с названьями 
старыми, и людей будем долго делить на 
своих и врагов»... 

Подробную информацию уточняйте у официального дилера «Мерседес-Бенц» компании «Влако-Сервис».
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Свободные 
планировки

панорамное 
оСтекление  
С видом на волгу

подземный 
многоуровневый 
паркинг

круглоСуточная 
охрана  
и видеонаблюдение

Центральное 
кондиЦионирование

СкороСтные  
лифты OTIS

СобСтвенная 
клининговая  
и экСплуатаЦионная 
компания

детСкие  
и Спортивные 
площадки

продуктовый 
Супермаркет 

фитнеС-Центр  
С баССейном


