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Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Да любите друг друга...
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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
Екатерина Жевак

2 февраля

Елена Городничева, 
финансовый консультант в фермерском 
хозяйстве, село Ягодное, Тольятти

3 февраля

Сергей Сурков, 
директор ООО «Самаратрансстрой»

3 февраля

Михаил ларюхин, 
генеральный директор ООО «НЗМП»

6 февраля

любовь Аристова, 
председатель правления НП «СРО «Самарская 
гильдия строителей»

9 Февраля

Александр Двирник, 
руководитель Центрального управления 
министерства образования и науки Самарской 
области

10 февраля 

Александр Живайкин,
депутат Самарской губернской думы, президент 
федерации спортивной борьбы Самарской 
области 

12 февраля

Сергей Мокичев, 
руководитель ОАО «ЕПК Самара»
 

12 февраля

Елена Ешевская, 
руководитель студии дизайна «Терра новая»

13 февраля 

Михаил Маряхин, 
депутат Самарской губернской думы

14 февраля 

Ирина Соколова, 
председатель СРО ООД «Социал-
демократический союз женщин России»

15 февраля

людмила Осипова, 
ректор Самарского института управления

17 февраля

Гани Гилаев, 
генеральный директор  
АО «Самаранефтегаз»

17 февраля

Евгений Сальников, 
генеральный директор Самарской 
макаронной фабрики «Верола»

18 февраля

Галина Николаева, 
президент Нотариальной палаты Самарской 
области 

18 февраля

Николай лядин, 
глава администрации Сызрани

20 февраля

Игорь Антонов, 
начальник управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области, полковник 
полиции

20 февраля

Игорь Поваров, 
генеральный директор Фонда поддержки 
и развития футбола в Самарской области, 
финансовый директор ПФК «Крылья 
Советов» 

23 февраля

Валерий Ключников, 
генеральный директор ЗАО «СКК»

25 февраля

Марат Матевосян, 
генеральный директор  
ОАО «Волгабурмаш»

25 февраля 

Александр Милеев, 
депутат Самарской губернской думы, 
председатель комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике, вице-президент 
Всероссийской федерации гребли  
на байдарках и каноэ 

27 февраля

Александр Баландин, 
врио заместителя председателя 
правительства - министра строительства 
Самарской области 

28 февраля

Валерий Богучарский, 
глава Красноармейского района Самарской 
области 
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Цена свободная

Масштаб перемен
«Жизнь состоит из перемен. Меняются знакомые 
улицы и города, растут и взрослеют дети, рожда-
ются новые идеи, технологии, профессии», – эти-
ми словами начинается наш проект «Масштаб 
перемен», посвященный переменам на Самарской 
земле, в котором редакция «Первого» попыталась 
охватить, показать, приблизиться к пониманию, к 
сравнению – что было, что стало за небольшой по 
историческим меркам период, за последние, ну 
скажем, семнадцать лет, с того момента, когда на-
чалась эта грандиозная эпоха перемен. Совпавшая 
с началом нового тысячелетия. заинтригованы? 
Проект «Масштаб перемен» ждет вашего внимания 
в журнале «Первый». здесь все подробности, циф-
ры и факты. 

Перемены происходят во всех сферах нашей жизни. 
Например, президент россии Владимир Путин во 
всех своих выступлениях по поводу роста экономи-
ки всегда подчеркивает необходимость перемен – 
увеличение производительности труда. Он уточня-
ет, что это ключевая, важнейшая, стратегическая 
задача, так как за этим – рост экономики, рост до-
ходов граждан, увеличение налогов, рост пенсий, 
заработных плат госслужащих, медиков, учителей, 
военных. Это повышение благосостояния и успехов 
россии во всех направлениях. 

Почему повышение производительности труда 
служит единственной мерой, позволяющей ре-
анимировать экономику? На этот вопрос отвечает 
Владимир Бовыкин, доктор экономических наук, 
президент компании «АМИ-Систем»: «Потому что 
все остальные предлагаемые макроэкономиче-
ские меры никак не связаны со структурной пере-
стройкой экономики. Только масштабное движение 
предприятий россии по пути повышения произ-
водительности труда (повышение добавленной 
стоимости на каждого работника) автоматически 
приведет к структурной перестройке экономики. 
Поэтому повышение производительности труда – 
сегодня единственная мера, позволяющая запу-
стить устойчивый рост экономики». Эксклюзивное 
интервью В.И.Бовыкина – на страницах этого но-
мера.

Олег Долгов-Лукьянов

P.S. российская академия наук утверждает: «россия 
уступает развитым экономикам по производитель-
ности труда в четыре-пять раз». Это значит, что по-
тенциал роста производительности труда в россии 
составляет как минимум четыре раза, и ВВП при 
этом может увеличиться не меньше чем вчетверо 
(плюс 300%) – на 255 трлн руб. в ценах 2016 года. 
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Залог сотрудничества
Самарскую область посетила делегация Республики Беларусь
В рамках визита делегации во главе с чрезвычайным и полномочным послом в России 
Игорем Петришенко были достигнуты принципиальные договоренности о сотрудничестве с 
региональными властями в экономической, социальной и культурной сферах.
Анна СПИРКИНА, Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото), «Волжская коммуна»

Глава региона Дмитрий Азаров на встрече подчеркнул: наши 
страны связывают дружеские и братские отношения. Игорь Пе-
тришенко сообщил, что по итогам 2017 года товарооборот между 
республикой и Самарской областью по сравнению с 2016-м вырос 
на 31% и достиг почти 390 млн долларов. При этом, как отметил 
посол, наш регион «торгует лучше»: самарский экспорт составил  
253 млн долларов, а белорусы поставили в губернию товаров на  
136 млн долларов.

Участники встречи обсудили перспективные совместные проекты. 
В их числе – модернизация самарского трамвайного парка. Пред-
лагается устанавливать на действующие тележки вагонов новые 
машинокомплекты и электродвигатели, поставляемые из Бела-
руси. Таким образом планируется переоснастить 340 трамваев. Эта 
схема даст возможность сэкономить 35-40% средств по сравнению 
с закупкой новой техники.

Также рассматривалась возможность закупок новых троллейбусов, 
автобусов и современного городского транспорта – электробусов 
производства «Белкоммунмаша». разговор шел и о налаживании 
сотрудничества между белорусскими производителями тракторов 
и самарской «Евротехникой», выпускающей сельскохозяйственную 
технику. Такая кооперация позволила бы выходить на внешние 
рынки с совместными конкурентоспособными продуктами.

заинтересовал главу нашего региона белорусский опыт создания 
агрогородков – благоустроенных сельских населенных пунктов, 
обеспеченных всей необходимой инфраструктурой. Такой опыт 
можно было бы использовать в Самарской области при реализации 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Отдельное внимание было уделено взаимодействию 
в сфере IT-медицины и разработке наноспутников Самарским уни-
верситетом совместно с белорусским Парком высоких технологий.

Дмитрий Азаров, 
врио губернатора Самарской области:

- залогом укрепления сотрудничества являют-
ся и взаимоотношения президентов двух стран, 
которые создают дополнительные импульсы для 
взаимодействия между государствами, прави-
тельствами и регионами. И конечно, основа этих 
взаимоотношений – сотни тысяч человеческих 
судеб, которые связывают наши государства.

Игорь Петришенко, 
чрезвычайный и полномочный посол в России:

- Мы заинтересованы в том, чтобы вывести 
наше взаимодействие с Самарской областью 
по всем направлениям на эталонный для дру-
гих регионов уровень. Надеюсь, с вашей помо-
щью мы это осуществим.

г. Самара,  ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп. 2
e-mail: dsm@dsm-print.ru 
www.dsm-print.ru 
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Василий ЕФРЕМОВ

(846) 374-90-90

НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОФСЕТ

(846) 374-99-70
ФЛЕКС

(846) 279-21-77

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЛИСТОВАЯ РОЛЕВАЯ
ФЛЕКСОГРАФИЯ
ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
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Правительственная делегация вме-
сте с главой региона Дмитрием Азаровым 
оценили ход комплексной реконструкции 
и модернизации международного аэро-
порта Курумоч. После завершения работ 
увеличится его пропускная способность, 
будет обеспечен необходимый уровень 
безопасности полетов в любое время года 
и при любых погодных условиях.

Гости осмотрели аварийно-спасатель-
ную станцию и вторую взлетно-посадочную 
полосу, которая действует с января 2018 
года. Полоса имеет протяженность 3001 
метр и ширину 45 метров, что позволяет Ку-

регион выполняет 
обязательства 
 

Виталий Мутко оценил ход подготовки Самары  
к чемпионату мира по футболу

21 февраля Самару посетили вице-премьер рФ Виталий Мутко, председатель и гендиректор 
оргкомитета «россия-2018» Алексей Сорокин и первый заместитель министра строительства 
и ЖКХ леонид Ставицкий. Они побывали на ряде ключевых объектов ЧМ. 
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Виталий Мутко, 
заместитель председателя прави-
тельства РФ:

- Все вместе мы отвечаем за 
реализацию этого проекта. Мы 
пригласили в страну чемпионат 
мира, мы делали это осознанно. 
Наша задача – оставить насле-
дие после чемпионата: транс-
порт, социальную инфраструкту-
ру. И, конечно, показать гостям 
нашу большую страну – что у нас 
есть не только Москва и Санкт-
Петербург, но и другие, не ме-
нее красивые города, такие как 
Самара.

румочу принимать все современные даль-
немагистральные воздушные суда типа 
Boeing-777 и Airbus-340.

Виталий Мутко подчеркнул, что в Сама-
ре реализация программы по подготовке 
города к ЧМ-2018 находится в заключи-
тельной стадии. Вице-премьер отметил, 
что федеральный центр полностью устра-
ивает реализуемая в регионе концепция 
по работе с болельщиками: «здесь есть где 
принимать гостей, есть что показать».

В первую очередь обсуждалась ситу-
ация с вводом в эксплуатацию стадиона 
«Самара Арена».

«По стадиону было очень много разго-
воров. Сегодня мы на месте изучили ситуа-
цию. региональные власти выполняют все 
взятые на себя обязательства», – заявил 
Виталий Мутко.

Не вызывает опасений у заместителя 
председателя правительства рФ и устрой-
ство газона. По его словам, стадион дол-
жен быть в финальной стадии готовности 
к 1 апреля: «задача сложная, но реализу-
емая».

Говоря о других объектах – аэропорте 
Курумоч, инженерной инфраструктуре, со-
стоянии улично-дорожной сети, – Виталий 

Мутко также отметил, что они 
находятся в высокой степени 
готовности либо работы уже за-
вершены.

«Во время подготовки мы 
практически не допустили ни од-
ного серьезного сбоя, хотя и от-
ставание по ряду позиций было, 
– сказал вице-премьер. – Сейчас 
необходимо слаженно работать: 
нет федеральных, региональных 
или муниципальных объектов. 
Все вместе мы отвечаем за реа-
лизацию этого проекта». 

февраль 2018 2018 февраль
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В числе победителей
Первый день работы на форуме для самарской делега-

ции начался с подписания меморандума о сотрудничестве 
между региональным правительством, Внешэкономбан-
ком и Агентством стратегических инициатив.

«Мы договорились о реализации в Самарской области 
важных проектов, которые требуют совместной проработ-
ки, экономических расчетов, идеологической подготовки 
и, конечно, финансирования. Эти проекты затрагивают 
различные направления развития региона. В первую оче-
редь мы будем их использовать для развития особых эко-
номических зон, территории опережающего развития», – 
прокомментировал подписанный документ Дмитрий Аза-
ров. 

затем руководитель области принял участие в круг-
лом столе «лучшие практики социально-экономического 
развития». Всероссийский конкурс под таким названием, 
который проводит АСИ, призван выявлять и тиражировать 
практики, способствующие улучшению делового клима-
та, повышению инвестиционного потенциала регионов и 
решению социально-экономических проблем. Сразу не-
сколько самарских проектов привлекли общее внимание. 
В частности, глава региона рассказал о проекте «Вагон 
знаний», который реализован областным правительством 
вместе с Куйбышевской железной дорогой и Федераль-
ной пассажирской компанией. Школьники на поездах 
«Дневной экспресс» совершают познавательные путеше-
ствия, которые включают в себя интерактивную образо-
вательную программу в пути и экскурсии по соседним ре-
гионам – Ульяновской, Пензенской областям, Татарстану, 
Башкортостану. 

«Мы планируем расширить географию, а также орга-
низовать такие поездки для воспитанников детских домов 
и людей старшего поколения», – сообщил Дмитрий Аза-
ров.

Перед участниками круглого стола выступил заме-
ститель председателя правительства рФ Дмитрий Козак. 
По его мнению, этот конкурс доказывает, что тот, кто хочет 
что-то делать, находит такие возможности. Вице-премьер 
вручил дипломы и призы победителям. Самарская область 
была отмечена как раз за проект «Вагон знаний».

Также наша губерния стала победителем конкурса 
программ социального развития регионов на премию име-
ни А.П.Починка в номинации «региональная программа 
в области развития человеческого капитала». Награды 
победителям вручила заместитель председателя прави-
тельства Ольга Голодец. 

Дмитрий Азаров также провел встречу с председате-
лем АНО «Национальный центр государственно-частного 
партнерства» Павлом Селезневым. Они обсудили перспек-
тивные проекты ГЧП, которые могут быть реализованы в 
Самарской области.

Экспресс развития
Региональные проекты получили высокие оценки  
на Российском инвестиционном форуме - 2018 

В Сочи открылся российский инвестиционный форум, где традиционно субъекты страны 
презентуют свой экономический потенциал. Активное участие в деловой программе форума 
принимает делегация Самарской области во главе с Дмитрием Азаровым.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

БОЛЬшОЕ ВНИМАНИЕ НА ФОРУМЕ 
БЫЛО УДЕЛЕНО ЛУЧшИМ ПРАКТИКАМ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫМ В РЕГИОНАх
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Новый стандарт работы
На полях форума глава региона Дми-

трий Азаров и генеральный директор 
Национального агентства развития ква-
лификаций Александр лейбович под-
писали соглашение о сотрудничестве в 
сфере развития национальной системы 
квалификаций. 

Как рассказал Александр лейбович, 
эта система интегрирует все усилия рабо-
тодателей, бизнеса и образовательного 
сообщества с целью обеспечить экономи-
ку региона квалифицированными кадра-
ми для конкретных секторов экономики. 
«Мы до сих пор живем во многом в систе-
мах квалификаций советского периода, – 
отметил он. – В новой россии, в новой эко-
номике нельзя двигаться дальше в рам-
ках старой системы».

Александр лейбович подчеркнул, 
что Самарская область – первый реги-
он, где вместе с агентством переходят к 
комплексному решению вопроса. Это по-
зволит сформировать новый профессио-
нальный стандарт и активно внедрять его 
в практику. рынок труда и сфера образова-
ния будут объединены общими концепци-
ей, методикой и бизнес-процессами для 
того, чтобы подготовка кадров действи-
тельно шла в интересах конкретных кла-
стеров и региона в целом.

раскрыть потенциал
Центральным событием первого дня 

форума стало пленарное заседание «Ин-
вестиции в регионы – инвестиции в бу-
дущее» с участием председателя прави-
тельства рФ Дмитрия Медведева. В своем 
выступлении премьер-министр отметил, 
что в россии наблюдается оживление ин-
вестиционной активности. При этом важ-
но, чтобы приток средств не только обе-
спечивал работу традиционных отраслей, 
но и приводил к появлению новых. 

Дмитрий Медведев также заявил о 
необходимости увеличения бюджетных 
инвестиций в человека: «Нам нужны высо-
котехнологичная медицина, современное 
образование мирового уровня. И, конеч-
но, нужны инвестиции в инфраструкту-
ру: в строительство качественных дорог, 
мостов, энергосетей, коммуникаций. Того 
скелета, на основе которого формируются 
«мышцы» экономики – современные про-
изводственные мощности».

При этом председатель правитель-
ства отметил, что одновременно необхо-
димо стимулировать коммерческие инве-
стиции, создавать привлекательные для 
инвестора условия, избавить бизнес от 
излишней опеки. В этом должна помочь 
Стратегия пространственного развития на 
период до 2025 года, работа над которой 
близка к завершению. 

Дмитрий Медведев, 
председатель правительства Российской 
Федерации: 

- Нам нужны высокотехнологичная 
медицина, современное образование 
мирового уровня. И, конечно, нужны 
инвестиции в инфраструктуру: в стро-
ительство качественных дорог, мо-
стов, энергосетей, коммуникаций. Того 
скелета, на основе которого формиру-
ются «мышцы» экономики – современ-
ные производственные мощности.

Дмитрий Азаров, 
врио губернатора Самарской области:

- Мы договорились о реализации в 
Самарской области важных проектов, 
которые требуют совместной прора-
ботки, экономических расчетов, иде-
ологической подготовки и, конечно, 
финансирования. Эти проекты затра-
гивают различные направления раз-
вития региона. В первую очередь мы 
будем их использовать для развития 
особых экономических зон, террито-
рии опережающего развития.

Александр лейбович, 
генеральный директор Национального 
агентства развития квалификаций: 

- Особенность подписанного соглаше-
ния – в том, что оно носит конкретный 
характер. По сути, это не столько со-
глашение, сколько целостный проект 
по развитию рынка труда Самарской 
области, разработанный с учетом ее 
интересов и социально-экономиче-
ского развития.

ОБщЕЕ ВНИМАНИЕ 
ПРИВЛЕКЛИ 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
САМАРСКИх 
ПРОЕКТОВ 

В четверг вечером Дмитрий Азаров подвел итоги 
работы делегации региона в первый день форума. «На 
пленарное заседание были вынесены вопросы, крайне 
важные для развития регионов, – сказал он самарским 
журналистам. – В выступлении председателя прави-
тельства прозвучали не только идеи, но и четко сфор-
мулированные предложения, на которых будет основы-
ваться разработка планов по развитию».

Глава региона отметил, что большое внимание на 
форуме было уделено лучшим практикам социально-
экономического развития, применяемым в регионах. 
По его словам, правительство Самарской области обя-
зательно займется их внедрением в губернии.

«Большинство практик, которые успешно реали-
зуются в разных субъектах рФ в последние годы, мне 
хорошо знакомы, в том числе потому, что я входил 
в конкурсную комиссию Агентства стратегических 
инициатив», – сказал Дмитрий Азаров. Он рассказал, 
что самарская делегация уже ознакомилась с целым 
рядом проектов. Представители правительства обя-
зательно посетят Тюмень, Московскую, ростовскую 
области и другие регионы, где есть успешный опыт во-
площения в жизнь практик для ускоренного развития 
территории.

Также руководитель региона подчеркнул, что осо-
бое внимание было уделено развитию человеческого 
потенциала, в том числе работе с кадровым резервом, 
формированию лидерских качеств и управленческих 
команд: «Уверен, потенциал Самарской области – чело-
веческий, профессиональный – реализован еще не до 
конца».

«В этом соглашении мы определили 
восемь экономических кластеров, – рас-
сказал гендиректор агентства. – Это, в 
частности, машиностроение, аэрокос-
мическая отрасль, строительство, сфера 
гостеприимства. То есть это ключевые от-
расли, которые развиваются в Самарской 
области и где обновление рынка труда 
является важным условием для общего 
экономического рывка».

Предлагается, например, органи-
зовать взаимодействие с отраслевыми 
советами по профессиональным квали-
фикациям, которые действуют на феде-
ральном уровне. Кроме того, планируется 
повышать экспертный потенциал специ-
алистов региона, которые будут отвечать 
за исполнение проекта.

КТО хОЧЕТ ЧТО-ТО 
ДЕЛАТЬ, НАхОДИТ  
И ВОЗМОжНОСТИ
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Конкурс «лидеры российского бизнеса: дина-
мика и ответственность» ежегодно проводится 
российским союзом промышленников и пред-
принимателей и является наиболее престиж-
ным с точки зрения оценки экономического и 
социального развития отечественных компа-
ний. В этом году участие в конкурсе приняли 
свыше 300 предприятий из всех федеральных 
округов.

Торжественная церемония награждения по-
бедителей прошла 9 февраля в отеле «ритц-
Карлтон» – в рамках съезда рСПП, в работе 
которого принял участие президент россии  
Владимир Путин. 

Самарская компания «АКОМ» была удосто- 
ена Гран-при в номинации «лучший проект по 
импортозамещению». Президент рСПП Ана-
толий Шохин торжественно вручил почетную 
награду президенту группы компаний «АКОМ» 
Н.М.Игнатьеву.  

Компетентное жюри оценивало участников 
конкурса по более чем десяти критериям, сре-
ди которых – снижение уровня импортозависи-
мости, инвестиции в проект, создание рабочих 
мест. Абсолютно по всем позициям АО «АКОМ» 
продемонстрировало существенную динами-
ку, что было отмечено как особые достижения 
в решении задачи импортозамещения, постав-
ленной правительством рФ перед отечествен-
ной промышленностью. 

Это уже третья награда компании от рСПП, а 
история в динамике развития говорит о значи-
тельном вкладе «АКОМ» в экономику рФ: в 2012 
году – «за устойчивое развитие организации», 
в 2016 – «за динамичное развитие бизнеса», в 
2017 – Гран-при номинации «лучший проект по 
импортозамещению».

Лидер импортозамещения
Российский союз промышленников и предпринимателей  
объявил итоги престижного конкурса  
«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2017» – так назывался конкурс,  
проведенный Российским союзом промышленников и предпринимателей. Гран-при в номинации 
««Лучший проект по импортозамещению» завоевала самарская компания «АКОМ».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

НАГРАжДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СОСТОЯЛОСЬ  
В ФЕВРАЛЕ  
2018 ГОДА В МОСКВЕ 
ВО ВРЕМЯ НЕДЕЛИ 
РОССИЙСКОГО 
БИЗНЕСА

АО «АКОМ» – признанный лидер по производству и продажам 
аккумуляторных батарей в россии. Предприятие является 
крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых автопроиз-
водителей в рФ с долей свыше 45%. Кроме того, «АКОМ» – ос-
новной отечественный экспортер АКБ, обеспечивающий более 
70% экспорта в отрасли. 

Предприятие успешно реализует проект по производству 
новых типов аккумуляторных батарей высокой циклической 
стойкости (EFB, AGM, GEL). В россии полный цикл подобного 
производства отсутствует, и доля импорта аккумуляторов ука-
занных форматов на российском рынке составляет свыше 95%. 
Объем производства АО «АКОМ» к завершению проекта соста-
вит 21,5 млн АКБ, что обеспечит снижение уровня импортоза-
висимости на 25%. Благодаря сотрудничеству с Фондом раз-
вития промышленности АО «АКОМ» получило заем в размере 
500 млн рублей на реализацию проекта, являющегося первым 
в Самарской области, получившим федеральную поддержку 
по импортозамещению. Общий объем инвестиций составляет 
1,2 млрд рублей. 

«АКОМ» проводит собственную политику локализации сырья, 
материалов, комплектующих и запасных частей. Ее цель – за-
мена иностранных поставщиков на российских производите-
лей продукции той же номенклатуры и качества. Сегодня 93% 
материалов и компонентов закупаются предприятием внутри 
страны.
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• СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫх ПЕРИНАТАЛЬНЫх ЦЕНТРОВ  
ВО ВСЕх СУБъЕКТАх РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРжКИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
НОВЫх ДОшКОЛЬНЫх ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх УЧРЕжДЕНИЙ

• РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБщЕГО шКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАшА НОВАЯ шКОЛА»

• ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ,  
КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Н А Ц И О Н А л Ь Н А Я  С Т р А Т Е Г И Я  Д Е й С Т В И й  В  И Н Т Е р Е С А Х  Д Е Т Е й

Жизнь состоит из перемен.  
Меняются знакомые улицы и города, растут и взрослеют дети, 
рождаются новые идеи, технологии, профессии.

Мы всегда хотим чего-то нового,  
стараемся менять жизнь к лучшему, строить будущее своими 
руками. Радуемся, когда что-то получается,  
и скоро привыкаем к тому, о чем недавно могли только 
мечтать. Это нормально, так должно быть. 

То же и в обществе:  
мы быстро забываем о проблемах, которые были решены 
вчера, и думаем о том, что нам мешает сегодня. Это тоже 
нормально, но так быть не должно. Если мы все вместе строим 
общее будущее для наших детей, надо понимать, как и куда 
мы движемся. 

А для этого нужно помнить,  
откуда мы вышли и где находимся сейчас. Что было сделано, 
какой ценой, ради чего. Оценить масштаб перемен, которые 
произошли в стране и в Самарской области в новом, XXI веке. 

Пусть факты говорят сами за себя.
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Всего несколько лет назад очереди в детские сады ждали  
22 тысячи самарских детей. С тех пор в области построено  
и реконструировано 67 садиков, создано 36 тысяч новых мест

В области строятся школы совсем другого, 
современного уровня. Образовательный 

центр «Лидер» в Кинеле открыт в 2007 
году. школа в самарском микрорайоне 

«Южный город» приняла первых учеников 
1 сентября 2017 года. В ближайшие два 

года будут построены еще 7 новых школ

7 новых школ построены  
в регионе за последние  

10 лет. За пять лет  
во всех районах области 

отремонтированы  
192 школы

Здоровье ребенка  
начинается  
со здоровья матери

Перинатальные центры самого высокого –  
третьего – уровня открыты в Самаре и Тольятти.  
Они спасают жизни и здоровье матерей  
и новорожденных

Самарские медики добились снижения 
младенческой смертности: в регионе  

она на 17% меньше, чем в среднем  
по стране

С 2011 г. область 
выплачивает семье  
100 тыс. рублей  
при рождении третьего  
и последующих детей. 
За последние 7 лет 
число многодетных 
семей в области выросло 
более чем вдвое

жители области получили более 164 тысяч сертификатов  
на материнский капитал. Более 94 тысяч семей  
направили эти  средства на приобретение жилья

С 250 000 рублей  
до 453 026 рублей вырос 
размер материнского 
капитала. Семьи области 
получили по этой 
программе более  
39 млрд рублей
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• СОхРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАжДАН НА ОСНОВЕ ПОВЫшЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОщИ

• УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛжИТЕЛЬНОСТИ жИЗНИ,  
СНИжЕНИЕ УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ, РОСТ РОжДАЕМОСТИ

• РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ

• СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ  
ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

• УСКОРЕННОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ БИОМЕДИЦИНСКИх И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИх ИССЛЕДОВАНИЙ

С Т р А Т Е Г И Я  р А з В И Т И Я  з Д р А В О О Х р А Н Е Н И Я 

За последние 
10 лет  
в губернии 
родилось  
в 3 раза 
больше детей,  
чем в 90-х 
годах  
прошлого 
века

Развитие робототехники, технического и IT-творчества –  
в числе главных направлений дополнительного 
образования. В Самарской области его получают  
три четверти детей от 5 до 18 лет

Каждое лето  
в оздоровительных 
лагерях  
и санаториях 
области отдыхают  
почти 100 тысяч 
ребят

За последние  
годы построено  
12 крытых  
ледовых арен,  
16 бассейнов,  
28 физкультурно- 
оздоровительных  
комплексов

Для детей 
Самарской 
области открыты 
все возможности 
реализовать себя 
в музыке или 
художественном 
творчестве

рост 
родившихся 
(чел.) в 1,4 
раза

февраль 2018 2018 февраль

28 29
 М

А
С

Ш
Т

А
Б

 П
Е

р
Е

М
Е

Н
 П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



На территории области действуют  
156 офисов врачей общей практики  
и 494 фельдшерско-акушерских пункта

Мобильный комплекс «Здоровый ребенок» 
выезжает в самые отдаленные села 
губернии уже шесть лет. За это время 
«выездная поликлиника» приняла более 
20 тысяч детей

Завод лекарственных препаратов  
«Озон-Фарм» открылся в 2017 году  
в Особой экономической зоне «Тольятти».  
Он выпускает около 50 популярных 
наименований таблеток

хирургический корпус  
больницы Новокуйбышевска  
на 700 пациентов в сутки  
открыт в 2014 году

За последние 6 лет 
число пациентов, 
получивших 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь 
по полису ОМС, 
выросло в 5 раз

Плановую диспансеризацию ежегодно проходят 
около 600000 жителей Самарской области.  
Еще почти 200000 выполняют  
профилактические медосмотры

В Самарской области проводят около 
650 успешных процедур ЭКО в год. 
Благодаря технологии ЭКО с 2009 года 
на свет появилось 3620 детей

Самый современный в Поволжье Самарский областной онкологический диспансер 
начал работу в Самаре в 2005 годуПеринатальный центр при областной 

больнице им. В.Д. Середавина   
на 130 мест – крупнейший в Европе

В 2010 году в Сызрани открылся седьмой  
в области межмуниципальный перинатальный центр. 
Они обслуживают все районы губернии

Высокотехнологичная медицинская помощь становится доступнее:  
в 2017 году она оказана более чем 17 тысячам жителей региона

За 17 лет в области 
открыты 25 новых 
медицинских центров 
европейского уровня

Каждый год  
в Самарской области 
рождается более  
40 тыс.  детей
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• ПОВЫшЕНИЕ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ жИЛЬЕМ  
ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБъЕМОВ жИЛИщНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА жИЛЬЯ ЭКОНОМ-КЛАССА

• ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ДОСТУПНОГО жИЛЬЯ, ОТВЕЧАЮщЕГО 
ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  И ЭКОЛОГИЧНОСТИ

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ жИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАжДАН, УСТАНОВЛЕННЫх 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРжКИ  
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ жИЛЬЯ ГРАжДАНАМ, НУжДАЮщИМСЯ  
В УЛУЧшЕНИИ жИЛИщНЫх УСЛОВИЙ

• ПОВЫшЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ жИЛЬЯ ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБъЕМОВ  
И СНИжЕНИЯ СТОИМОСТИ ИПОТЕЧНОГО жИЛИщНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

С Т р А Т Е Г И Я  В  С Ф Е р Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Н А С Е л Е Н И Я 
Д О С Т У П Н ы М  И  К О М Ф О р Т Н ы М  Ж И л Ь Е М

За 17 лет XXI века  
средняя  
продолжительность  
жизни в губернии  
увеличилась  
на 8 лет – 
с 63 до 71 года

Одна из старейших  
в регионе Самарская 

больница  
им. Н.А. Семашко 

капитально 
отремонтирована  

в 2017 году

Мобильные 
офтальмологические 
комплексы больницы  

имени Т.И. Ерошевского 
регулярно выезжают  
в отдаленные районы 

области. С 2012 года 
диагностику и лечение  

на местах получили  
более 39000 человек

407 новых спецмашин 
пополнили парк «скорой 
помощи» и санитарного 
автотранспорта губернии  
за последние 17 лет Более 200  

значимых объектов 
здравоохранения 
капитально 
отремонтировано  
за последние 6 лет
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2,2 миллиона кв. метров –  
рекордный годовой объем 
построенного жилья за всю 
историю Самарской области

Около 50 млрд 
рублей сэкономили 
жители региона 
при покупке жилья 
за счет снижения 
средней цены 

Южный город – один из самых масштабных 
проектов комплексной застройки.  
Здесь уже построено 300 тыс. кв. метров жилья, 
школа, 2 детсада, спорткомплекс.  
А через 15 лет в микрорайоне будет  
325 тысяч жителей

По программе капитального ремонта,  
введенной с 2014 года, в Самарской области 
привели в порядок 2820 домов

За последние несколько лет 
Самарская область вышла  
на рекордные объемы строительства 
жилья. В 2015 году его впервые 
построили больше,  
чем в советское время, –  
2,2 млн кв. метров

Застройка XXI века –  
это уже не унылые одинаковые кварталы, 

а яркие архитектурные решения

Новостройки Тольятти  
не похожи ни на один город региона: 
они имеют свое индивидуальное 
«лицо»

Сегодня активно строятся не только высотные 
микрорайоны, но и коттеджные поселки с собственной 
инфраструктурой. Ежегодно в регионе сдают более  
900 тыс. кв. метров малоэтажных домов –  
это почти половина всего вводимого жилья

Появление 
недорогого 

жилья и ипотека 
сделали мечты  
о собственном 

доме реальными
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• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫшЕНИЯ КАЧЕСТВА И КОМФОРТА  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ

• ПРИНЯТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫх ОБРАЗОВАНИЯх НОВЫх ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
СООТВЕТСТВУЮщИх СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

• ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫх ПРОГРАММ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ГРАжДАН

• СОЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ОБщЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММ

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫх ГРАжДАН

• ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ И САМОБЫТНОСТИ КАжДОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

С Т р А Т Е Г И Я  Ф О р М И р О В А Н И Я  К О М Ф О р Т Н О й  Д л Я  П р О Ж И В А Н И Я  С р Е Д ы

Новые жилые районы 
строятся сразу  
с инфраструктурой  
для жизни. 
Современная 
школа на 1380 мест 
открылась в 2016 году 
в микрорайоне Крутые 
Ключи

За эти 17 лет  
XXI  века  
более трети 
жителей губернии  
справили новоселье

Государство ставит задачу 
снизить ипотечные ставки  
до 6-7% годовых. Лучше 
купить квартиру сейчас  
и расплачиваться потом, 
чем долгие годы копить  
на жилье

рост 
Строительства 
жилья  
(тыс. кв. м)  
в 2,7 раза
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В Отрадном,  
как и по всей области,  

ремонтируются жилые  
дома и дворы

Важная часть 
городского комфорта –  
украшение улиц  
и скверов цветами

Территория вокруг Кремля –  
предмет гордости жителей Сызрани

Улицы и площади городов украсили новые художественные 
объекты. Один из лучших – памятник основателю Самары  

князю Григорию Засекину

Приведено  
в порядок почти  
400 фасадов,  
в том числе 
75 объектов 
культурного 
наследияВо дворах, где появились 

современные детские 
городки, изменилась 
атмосфера

В каждом городе и поселке есть свои знаковые, 
любимые жителями места.  
В Тольятти городскую набережную  
предстоит обустроить  
и в Автозаводском районе

Удобные велодорожки –  
непременный атрибут 
современного города

В городах области 
стали работать  
над созданием 

безбарьерной среды 
для инвалидов. 

Ситуация  
меняется

Пешеходная зона  
на ул. Ленинградской  

в Самаре, открытая 
в 2011 году, стала 

примером обновления 
исторической части 

города

В 2017 году в одном 
только областном 
центре по программе 
«Комфортная 
городская среда» 
благоустроено  
196 дворов 

Сквер на Московском 
шоссе после 

реконструкции стал 
любимым местом 

отдыха окрестных 
жителей

Масштабный ремонт исторических зданий 
развернут в Самаре к ЧМ-2018 по футболу
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• УСКОРЕНИЕ ТОВАРОДВИжЕНИЯ И СНИжЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫх ИЗДЕРжЕК

• ПОВЫшЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ТРАНСПОРТНЫх УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

• ПОВЫшЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

• ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ДОРОжНОЙ СЕТИ КРУГЛОГОДИЧНОЙ  
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

• СОЗДАНИЕ СЕТИ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮщИх ПЕРЕВОЗКИ С ТРЕБУЕМЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ СКОРОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЦЕНОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРЕВОЗКАх ПАССАжИРОВ  
НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫх МАРшРУТАх

С Т р А Т Е Г И Я  р А з В И Т И Я  Т р А Н С П О р Т А  И  А В Т О Д О р О Г

Комфортная среда –  
один из важнейших факторов,  
определяющих качество жизни людей

жилые микрорайоны 
областного центра 
приобрели новый облик 
благодаря свежим 
цветовым решениям  
в оформлении фасадов
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В XXI веке введены  
в строй три станции 

Самарского метрополитена.  
Дойдя до центральных 

районов, метро стало 
перевозить гораздо больше 

пассажиров

Новый железнодорожный вокзал в Самаре  
введен в строй  в канун нового 2002 года.  
Он стал одним из самых современных  
вокзальных комплексов в стране

Два моста и путепровод, построенные  
за последние годы в Сызрани,  
заметно улучшили транспортную  
ситуацию в городе

По уровню 
автомобилизации 
Россия обогнала 
многие страны 
Европы

Возросшее качество автомобилей и хорошие дороги – 
веский аргумент для покупки машины

Кировский мост, открытый 
для движения в 2014 году, 
вместе со строящимся 
Фрунзенским мостом 
обеспечат транспортную 
доступность Самарского 
Заречья

Реконструкция главной 
магистрали Самары –  
Московского шоссе –  

изменила качество движения 
в областном центре

Впервые за 20 лет  
в Тольятти построили  

новую дорогу – 
 современную автомагистраль  

на улице 40 лет Победы

Многоуровневая развязка 
в поселке Волжский 
в 2011 году положила 
начало строительству  
в регионе целой серии 
развязок на главных 
автомагистралях

Новая дорога в аэропорт Курумоч сделала 
удобнее путь к главным воздушным воротам 
губернии

Для трамвайной линии 
к новому самарскому 
стадиону построен 
туннельный путепровод  
под ул. Дальней

Две туннельные развязки,  
10 полос и реверсивное движение 
резко увеличили пропускную 
способность Московского шоссе  
в Самаре

Около 100 млрд 
рублей направлено 
на ремонт дорог  
в Самарской области 
за последние 6 лет
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С Т р А Т Е Г И Я  р А з В И Т И Я  П р О М ы Ш л Е Н Н О С Т И

• СОЗДАНИЕ В РОССИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ, УСТОЙЧИВОЙ, 
СБАЛАНСИРОВАННОЙ ПРОМЫшЛЕННОСТИ

• ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО САМОРАЗВИТИЯ 
ПРОМЫшЛЕННЫх КОМПЛЕКСОВ

• ИНТЕГРАЦИЯ ПРОМЫшЛЕННОСТИ РФ В МИРОВУЮ 
ТЕхНОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ

• РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫх ТЕхНОЛОГИЙ,  
 ОСВОЕНИЕ НОВЫх РЫНКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ  
И ПОВЫшЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАжДАН

Обновление дорожной сети в регионе  
достигло небывалых масштабов.  
К концу 2017 года в нормативное состояние 
приведено 77% федеральных дорог в регионе, 
а через год будет 100%

На обновление дорожной  
сети региона в 2016 году  
было направлено 23 млрд 
рублей, в том числе 8,5 млрд –  
из федерального бюджета
    

рост протяженности 
автодорог с твердым 
покрытием (км) в 2,3 раза
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Самарский металлургический завод с 2005 года  
вошел в состав международной корпорации Alcoa.  
Ее инвестиции в модернизацию предприятия  
превысили 450 млн долларов

Сызранский завод «Тяжмаш» – один из лидеров 
тяжелого машиностроения в мире. Он создавал 

оборудование для стартового комплекса нового 
космодрома Восточный

Фабрика «Нестле-Россия» – крупнейший 
производитель плиточного шоколада в стране:  

на ее долю приходится около трети рынка

В особой экономической зоне «Тольятти», 
строительство которой началось в 2012 году,  

уже действуют 9 производств

Компания KNAUF в 2015 году начала строить 
завод строительных смесей  

в индустриальном парке «Чапаевск»

2,4 трлн рублей 
инвестиций  
в основной капитал 
региона вложено  
за 2001-2016 годы

В XXI веке АВТОВАЗ выпустил больше новых моделей,  
чем за всю предыдущую историю. Последние новинки 

LADA – Vesta и XRay – конкурентоспособны  
на мировом уровне не только  

по цене, но и по качеству

Самарская область 
возвращается в число ведущих 
нефтедобывающих регионов. 
Добыча ежегодно растет за счет 
новых технологий и разведки 
новых месторождений

Крупнейший 
Новокуйбышевский 

НПЗ обеспечивает 
наибольшую глубину 

переработки нефти – 77%

Нефтехимия – самая инвестиционно 
активная отрасль региональной экономики. 
В 2016 году тольяттинский «КуйбышевАзот» 
открыл новое производство в партнерстве  
с компанией Praxair

3 нефтеперерабатывающих 
завода губернии выпускают 
восьмую часть бензина  
и дизтоплива в России
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• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННОГО ДОСТУПА И НЕОБхОДИМОГО  
ПРИСУТСТВИЯ РОССИИ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

• УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВА И НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ  
В КОСМИЧЕСКИх СРЕДСТВАх И УСЛУГАх

• ПОВЫшЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ РЕшЕНИЯ СТОЯщИх ПЕРЕД РФ ЗАДАЧ

• УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОСМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РФ,  
СОЗДАНИЕ КОСМИЧЕСКИх СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ, СООТВЕТСТВУЮщИх МИРОВОМУ УРОВНЮ

• РАСшИРЕНИЕ МЕжДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ВЫПОЛНЕНИЕ МЕжДУНАРОДНЫх ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РФ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ

С Т р А Т Е Г И Ч Е С К И Е  з А Д А Ч И  В  р А з В И Т И И  К О С М И Ч Е С К О й  Д Е Я Т Е л Ь Н О С Т И
 

На ПАО «Кузнецов» 
воссоздано производство 
двигателей НК-32 
для стратегических 
бомбардировщиков Ту-160. 
За несколько лет объем 
продукции завода вырос 
более чем в 2,5 раза

Более чем в полтора раза 
вырос с начала XXI века 
валовый региональный 
продукт Самарской области

Якорным резидентом индустриального парка «Преображенка» 
стала компания «Роберт Бош Самара», открывшая здесь 
производство автокомпонентов в 2015 году

64 новых производства  
были открыты в губернии  
за последние годы

В 1,5 раза рост  
объема валового  
регионального продукта  
(млрд руб.)  
В сопоставимых ценах
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Технологическое оборудование для стартового комплекса 
космодрома Восточный изготовлено на Сызранском АО «Тяжмаш»

В Сызрани на СКТБ «Пластик» производят 
головные обтекатели для ракет «Союз»

После первого старта с космодрома Восточный Владимир Путин 
поздравил всех, кто участвовал в его подготовке.  
На память он оставил автограф на самарском плакате

Самарский университет 
им. С.П. Королева стал 
одним из главных центров 
подготовки кадров для 
космической отрасли 

Самарский университет – 
единственный вуз в мире, 
имеющий свою спутниковую 
группировку на орбите 
и собственный центр 
управления полетами

РКЦ «Прогресс» – ведущее космическое 
предприятие в мире. Только самарские 

ракеты взлетают  
с четырех разных космодромов

Кроме ракет-носителей, «Прогресс» 
создал 30 типов космических аппаратов, 

в том числе лучшие спутники наблюдения 
«Ресурс-П»

Ракетные двигатели  
ПАО «Кузнецов» –  
самые надежные в мире.  
До сих пор все пилотируемые 
запуски в России проводятся 
только на них.

99,9% составляет 
подтвержденная надежность 
ракетных двигателей, 
выпускаемых ПАО «Кузнецов»

1881 ракету собственного производства  
запустил в космос самарский РКЦ «Прогресс». 
Это около трети всех запусков в мире

В XXI веке Самарская 
область укрепила свой статус 
космической столицы.  
Это подтвердил и первый старт  
с космодрома Восточный
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С Т р А Т Е Г И Я  р А з В И Т И Я  С Е л Ь С К О Г О  Х О з Я й С Т В А

Свой путь в космос Олег Кононенко  
начинал в Самаре. Сейчас он – 
командир отряда космонавтов  

и готовится к своему четвертому 
полету на орбиту

Музей «Самара Космическая»,  
созданный в 2001 году,  

стал новым символом города.  
Над ним возвышается памятник – 

настоящая ракета «Союз»

В XXI веке самарские 
ракеты «Союз»  
стали единственным 
носителем  
для пилотируемых 
полетов России,  
США и Европы

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ

• РАСшИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

• ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ОСНОВНЫМИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ

• ПОВЫшЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ  
СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕшНЕМ РЫНКАх

• УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВО ВСЕх ОТРАСЛЯх  
АГРОПРОМЫшЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

• СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИх ТЕРРИТОРИЙ,  
ПОВЫшЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ жИЗНИ НА СЕЛЕ
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Самарская сельскохозяйственная академия 
ежегодно готовит более тысячи молодых 
специалистов для АПК

Семь сельских школ Самарской области вошли в число 200 лучших 
общеобразовательных организаций в селах России

В регионе развиваются крестьянские фермерские 
хозяйства. С 2012 года им предоставляют гранты,  

объем поддержки составил 338 млн рублей

Вслед за подъемом производства  
растут и заработки на селе.  

За последние пять лет  
средняя зарплата в АПК  

увеличилась на 60%

24% составила средняя 
рентабельность 
сельскохозяйственных 
производителей области  
по итогам 2017 года

Урожайность 
зерновых 
культур  
(ц/га)

Главный фактор роста – 
новая техника 

и высокоэффективные 
технологии

Из 600 тыс. га 
заброшенной пашни  

к 2017 году возвращено  
в сельхозоборот более 
трех четвертей земель

Аграрии обеспечивают 
регион овощами  

и картофелем на 90%

Производство молока  
в регионе выросло  
на две трети  
и превысило  
450 тыс. тонн в год

В тепличных хозяйствах области 
выращивают 20-22 тыс. тонн 

овощей в год, покрывая половину 
потребности региона

83 млрд рублей  
из федерального  
и областного бюджетов 
направлено на поддержку 
сельского хозяйства  
за 2001-2017 годы

В 2017 году собран  
рекордный за 20 лет  
урожай зерна – 2,7 млн тонн
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К О Н К У р С

Самара – в лидерах
Представители губернии вошли в число 
победителей конкурса «лидеры россии»  
В воскресенье, 11 февраля, в Сочи подвели итоги 
первого конкурса управленцев «Лидеры России». 
Дипломы и памятные статуэтки победителям 
вручил первый заместитель руководителя 
администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Дарья ДОРОжКИНА, «Волжская коммуна»

Конкурс, который проводился по инициативе и под патронатом пре-
зидента рФ Владимира Путина, оказался очень востребованным. По 
решению главы государства он будет проводиться каждый год. В за-
ключительный этап «лидеров россии» вышли 300 участников со всей 
страны, из них шестеро представляли Самарскую область. 

«Это уникальный конкурс, у которого нет аналогов, – подчеркнул пер-
вый заместитель руководителя администрации президента рФ Сергей 
Кириенко. – Главная задача, которую поставил президент, заключалась 
в создании системы механизмов для выявления талантливых людей. 
При этом система отбора должна быть честной и прозрачной, при кото-
рой побеждают только те, кто обладает талантом, знаниями, мотиваци-
ей и управленческим потенциалом».

Среди победителей сразу трое представителей Самарской области: 
врио вице-губернатора Александр Кобенко, директор ООО «Тольяттин-
ская лизинговая компания» Андрей Фролов и гендиректор тольяттин-
ского ООО «ТПК-Менеджмент» Илья Пылаев, который по итогам кон-
курса вошел в двадцатку лучших участников.

Все 300 финалистов в соответствии с решением президента страны 
получат гранты на обучение – один миллион рублей. Победители в 
течение года будут сотрудничать с наставниками конкурса – главами 
федеральных министерств и ведомств, губернаторами, руководителя-
ми крупнейших государственных и частных компаний, общественных 
и деловых ассоциаций. До 22 февраля каждый из 68 наставников вы-
берет от одного до трех подопечных.

Сергей Кириенко,
первый заместитель руководителя администрации президента 
РФ:

- Самарская область всегда была одним из лидеров не 
только в Поволжье, но и во всей россии. Потенциал реги- 
она колоссален. И я не удивлен, что такое количество 
сильных самарских управленцев попали на конкурс.

Александр Кобенко, 
врио вице-губернатора - министра экономического развития, 
инвестиций и торговли:

- Мы ехали в Сочи за победой. Мы были нацелены войти в 
сотню лучших, и мы это сделали. Безусловно, есть над чем 
еще работать, поэтому будем анализировать полученный 
опыт.

Илья Пылаев, 
гендиректор тольяттинского ООО «ТПК-Менеджмент»:   

- Я не ожидал такого результата. Сейчас главное – не за-
знаться, отдохнуть и подумать, куда двигаться дальше.

Андрей Фролов,
директор ООО «Тольяттинская лизинговая компания»:

- Я испытываю массу эмоций, сильнейший душевный 
подъем. Безусловно, моя победа – командный результат. 
Окажись я с другими людьми – не факт, что все бы полу-
чилось. Планы на будущее простые: жить, работать, идти 
вперед.

«Указ о создании на космодроме Восточный такого комплек-
са подписал президент рФ Владимир Путин. В составе соис-
полнителей работ – предприятия Госкорпорации «роскосмос»:  
АО «рКЦ «Прогресс», ФГУП «ЦЭНКИ» и др.», – говорится в релизе.

Концепция создания ракеты предполагает максимальное ис-
пользование уже существующих наработок. Также при раз-
работке ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут ис-
пользованы основные элементы и технологии создаваемой в 
настоящее время ракеты среднего класса «Союз-5».

Определены основные этапы работ по проекту. На первом этапе – 
в период с 2018 по 2019 г. – будет разработан эскизный проект 
на КрК СТК, определен проектный облик составных частей ком-
плекса, подготовлены технико-экономические обоснования.

Второй этап, запланированный на 2020-2028 гг., предусматрива-
ет выполнение научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ.

летные испытания «сверхтяжа» запланированы с 2028 года.

В соответствии с проектом технического задания КрК, СТК дол-
жен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн 
на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн – на около-
лунную полярную орбиту.

К О С М О С

Самарский опыт утвержден
рКЦ «Прогресс» вошел в состав соисполнителей 
работ по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя  
РКК «Энергия» стала головным разработчиком 
нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого 
класса, а самарский РКЦ «Прогресс» утвержден 
соисполнителем проекта, сообщает пресс-служба 
Роскосмоса.

Сельское хозяйство региона 
превратилось в эффективную 
и прибыльную отрасль

С 2013 года в Самарской области 
впервые начался прирост 
численности сельского населения

По областной программе «Земский 
доктор» врачам, приезжающим 
работать в село, выплачивают миллион 
рублей подъемных

Сельским семьям, 
строящим 
свое жилье, 
предоставляют 
социальные 
выплаты на 70%  
его стоимости
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О Б С У Ж Д Е Н И Е 

Открытый 
диалог
Профессиональные дискуссии  
помогают правовой защите бизнеса
В Самарском бизнес-инкубаторе в рамках 
реализации приоритетной программы 
правительства России «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности» 9 февраля 
состоялось публичное обсуждение результатов 
правоприменительной практики и контрольно-
надзорной деятельности налоговых органов 
Самарской области.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Под председательством заместителя руководителя Управле-
ния ФНС россии по Самарской области Александра литонина 
прошли дискуссии и обсуждение актуальных проблем.

В обсуждении участвовали президент Торгово-промышлен-
ной палаты Самарской области Валерий Фомичев, председа-
тель Общественного совета при УФНС россии по Самарской 
области Александр Бахмуров, начальник отдела налогоо-
бложения доходов физических лиц и администрирования 
страховых взносов Елена Данилкина, начальник отдела обе-
спечения процедур банкротства Жанна Идетова, сотрудники 
правительства Самарской области, администрации Самары, 
коммерческих организаций, представители СМИ.

Основное внимание было уделено двум ключевым темам: «Ад-
министрирование страховых взносов налогоплательщиков 
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 
«Нововведения в законодательстве о банкротстве». В частно-
сти, речь шла о порядке представления расчетов по страхо-
вым взносам, об ошибках при заполнении реквизитов, пред-
ставлении уточненных расчетов, об изменениях налогового 
законодательства по страховым взносам в 2018 году, а также 
обсуждались мероприятия, проводимые в процедурах бан-
кротства для погашения задолженности перед бюджетом.

По итогам обсуждений участники мероприятия получили ис-
черпывающие ответы на интересующие вопросы. В заключе-
ние мероприятия Александр литонин отметил, что публичные 
обсуждения стали дискуссионной площадкой, на которой 
представители органов государственной власти, бизнес-со-
общества и налогоплательщики имеют возможность обсу-
дить специфику налогового администрирования, а также 
актуальность и значимую роль публичных обсуждений в со-
временной системе правовой защиты бизнеса. Согласно ре-
зультатам анкетирования, все собравшиеся подчеркнули не-
обходимость проведения подобных мероприятий в будущем.

П р О М ы Ш л Е Н Н О С Т Ь

Новые предприятия 
В Тольятти открыт завод  
по производству медной катанки 
В торжественном мероприятии приняли участие врио 
вице-губернатора - министра экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области Александр 
Кобенко, глава администрации Тольятти  
Сергей Анташев, председатель Поволжского банка 
Сбербанка России Владимир Ситнов. 

На заводе планируется производить 24 тыс. т катанки в год, а также перера-
батывать ее в проволоку до пяти и более различных сечений. Все сотрудники 
будут проходить обучение. Всего в штате завода будет порядка 170 человек.

Компания Akron Holding на протяжении 17 лет занимается заготовкой и 
переработкой лома цветных и черных металлов. В прошлом году руковод-
ством компании было принято решение о строительстве собственного ли-
тейно-механического завода по производству медной катанки под брендом 
«русКат». Темпы строительства – от демонтажа старого фундамента до пуска 
завода – были рекордно быстрыми. Сегодня у предприятия в собственно-
сти 4 тыс. кв. м производственных площадей и 1350 – административных. В 
собственности есть все ресурсы, необходимые и для дальнейшего развития 
(газ, электроэнергия), закуплено и привезено оборудование, отвечающее 
всем требованиям экологической безопасности. По оборудованию получено 
положительное заключение экспертов о его готовности к работе.

Александр Кобенко, 
врио вице-губернатора - министра экономического развития, ин-
вестиций и торговли:

- Вам удалось реализовать проект за короткий промежу-
ток времени. И это дорогого стоит. Я уверен, что проект 
будет успешным. Для Тольятти крайне важно создание 
новых производств, новых рабочих мест, не связанных с 
автомобильной промышленностью. Сегодня совместными 
усилиями мы проводим большую работу, чтобы снизить за-
висимость города от автомобильного сектора. Для региона 
крайне важна работа, связанная с поддержанием экологии. 
И это направление будет поддержано в полной мере.

Сергей Анташев, 
глава администрации Тольятти:

- Сегодня открытие завода компании Akron Holding – это 
значимое и позитивное событие для Тольятти. Для города 
важно создание новых рабочих мест и высокотехнологич-
ных предприятий с использованием современного обору-
дования и с усовершенствованной культурой производства. 
Я надеюсь, что появление нового завода на территории го-
рода позволит предприятию получать хорошую прибыль, а 
городу – рассчитывать на поступления в бюджет.

Мягкая мера
В центре внимания – реформа контроль-
ной и надзорной деятельности. Отмечая 
результативность деятельности в этом на-
правлении налоговой службы, которая на 
протяжении последних лет активно при-
меняет модель риск-ориентированного 
подхода при проведении контрольных 
мероприятий, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Самарской об-
ласти Евгений Борисов рассказал о вне-
дрении риск-ориентированного подхода 
и в других ведомствах, призванного зна-
чительно сократить и упорядочить число 
проверок. Вице-президент Палаты адво-
катов Самарской области Алексей Бородин 
акцентировал внимание присутствующих 
на том, что контролирующие органы недо-
статочно часто применяют предупрежде-
ния вместо штрафов за административные 
правонарушения. Он привел несколько 
примеров, когда можно было бы обойтись 
более мягкой мерой воздействия, и при-
звал ведомства обратить на это внимание. 

Горячая дискуссия развернулась по во-
просу Перечня объектов недвижимого 
имущества, находящихся на территории 
Самарской области, в отношении которых 
налоговая база определяется как их када-
стровая стоимость для целей налогообло-
жения, который на 2018 год стал еще шире 
и включает теперь более 34 тысяч объектов 
недвижимости по всему региону.

Д И С К У С С И Я 

Требуется региональный закон 
На круглом столе обсудили проблемы бизнеса
В самарском Доме журналиста за круглым столом эксперты, общественники и предприниматели обсудили 
актуальные вопросы бизнеса. Главная тема – «Защита законных интересов предпринимателей. Новые 
вызовы бизнесу». В работе круглого стола участвовал уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Самарской области Евгений Борисов. Налоговую службу в качестве эксперта представляла заместитель 
руководителя УФНС России по Самарской области Ольга Крикова. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Евгений Борисов, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Самарской 
области:

- Подводя итоги, скажу, что 
перечень проблем, озвученный 
на заседании, не является ис-
черпывающим. работа продол-
жается. В помощь бизнесме-
нам уже создан ситуационный 
центр с целью отслеживать 
нарушения прав предприни-
мателей. 

Ольга Крикова, 
заместитель руководителя УФНС 
России по Самарской области:

- Это не новый налог: льготы 
и ставки налога в отношении 
движимого имущества теперь 
определяются региональным 
законом: с 2018 года изменил-
ся порядок налогообложения 
движимого имущества орга-
низаций, принятого на учет в 
качестве основного средства с 
1 января 2013 года. 

Владимир Братчиков,
исполнительный директор Союза 
работодателей Самарской обла-
сти:

- Сегодня в Самарской области 
такого местного закона, уста-
навливающего льготу уплаты 
налога на движимое имуще-
ство, пока нет, а во многих 
регионах подобные законода-
тельные акты с соответствую-
щими льготами уже приняты.

решение о льготе
Еще один злободневный вопрос – налог на 
движимое имущество. Борисов подчеркнул 
серьезность данной темы и обсуждение ее на 
разных дискуссионных площадках. замести-
тель руководителя УФНС россии по Самарской 
области Ольга Крикова рассказала, что это не 
новый налог, льготы и ставки налога в отноше-
нии движимого имущества теперь определя-
ются региональным законом: с 2018 года изме-
нился порядок налогообложения движимого 
имущества организаций, принятого на учет в 
качестве основного средства с 1 января 2013 
года. Словом, организации освобождаются от 
уплаты налога на движимое имущество толь-
ко в том случае, если в регионе принят закон, 
устанавливающий такую льготу. Исполнитель-
ный директор Союза работодателей Самарской 
области Владимир Братчиков подчеркнул, что 
сегодня в Самарской области такого местного 
закона пока нет, а во многих регионах подоб-
ные законодательные акты с соответствующи-
ми льготами уже приняты. Например, в ленин-
градской области организации не платят налог 
за движимое имущество, с даты выпуска кото-
рого прошло не более трех лет, в Пензенской 
области пошли по пути снижения ставки, а в 
Калужской области для ряда вновь созданных 
основных средств в рамках региональной про-
граммы обновления и модернизации предпри-
ятий налоговая ставка установлена в размере 
0%. Если же субъект рФ на 2018 год не примет 
решения о применении налоговой льготы по 
движимому имуществу и не снизит налоговые 
ставки, то такое имущество облагается нало-
гом по ставке в 1,1 %.

рекомендации, в том числе разработанные по 
итогам обсуждения, и принятые решения бу-
дут отражены в итоговом докладе за 2017 год 
уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Самарской области.

«Горячая линия» Ситуационного центра  
при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Самарской области  
8 800 511 53 63
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Уважаемый  
Валерий Федорович! 
От всей души поздравляю 
Вас с юбилеем! 

Для мужчины 65 лет – отличный 
возраст, пора расцвета, сочетание 
мудрости и полноты сил. знаю Вас 
как профессионала высокого класса, 
грамотного и компетентного руково-
дителя. Вы вкладываете много сил и 
труда для того, чтобы «Самарская ка-
бельная компания» оставалась мощ-
нейшим предприятием в отрасли, в 
числе безусловных лидеров отече-
ственной кабельной промышленно-
сти. Ваши деловые и человеческие 
качества всегда помогали Вам до-
биваться успеха в работе, принимать 
четкие и грамотные решения. 

Искренне желаю Вам крепкого здо-
ровья, успехов в осуществлении всех 
намеченных Вами планов, надежных 
друзей, счастья и процветания.

И Н В Е С Т И Ц И И

Уникальные условия
ОЭз «Тольятти» привлекает инвесторов 
из химической отрасли 
Презентация особой экономической 
зоны «Тольятти» прошла 
на конференции 3R-plast: Raw materials, 
Recycling, R&D, организованной 
в Москве в рамках международной 
специализированной выставки 
«Интерпластика-2018».

Это крупное мероприятие, посвященное развитию по-
лимерной отрасли в россии и демонстрирующее все 
инструменты ее реализации в россии: от идеи до ре-
шения, от сырья и оборудования до конечных продук-
тов. В этом году более 700 компаний из 35 стран мира 
приняли в ней участие.

Одним из спикеров конференции стал представитель 
управляющей компании ОЭз «Тольятти», который рас-
сказал об особенностях реализации федерального 
проекта на территории Самарской области, а также 
об имеющемся опыте локализации на самой крупной 
инвестиционной площадке региона.

В ОЭз «Тольятти» уже развиваются предприятия из 
химической отрасли. Из 20 действующих резидентов 
три компании представляют это направление. Интерес 
компаний химической отрасли к ОЭз «Тольятти» обу-
словлен ее выгодным расположением в регионе с раз-
витым нефтехимическим производством и близостью 
к крупным предприятиям, таким как «Сибур Тольятти», 
Тольяттиазот, КуйбышевАзот. Уникальные условия, 
созданные для инвесторов и включающие новую про-
мышленную инфраструктуру и комплекс льгот и пре-
ференций, гарантированных федеральным законода-
тельством, позволяют экономить до 30% капитальных 
затрат при реализации проекта в особой экономиче-
ской зоне по сравнению с другими инвестиционными 
площадками.

ПРЕИМУщЕСТВО ОЭЗ – ВОЗМОжНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ ТЕхНОЛОГИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

МЕжДУ РЕЗИДЕНТАМИ

В зону роста 
Промышленный комплекс региона 
возрождается после трехлетнего 
экономического спада
Стратегия повышения инвестиционной привлекательности 
региона обсуждалась  
на совете по улучшению инвестиционного климата, который 
прошел под председательством главы  
региона Дмитрия Азарова. 
Сергей АЛЕшИН, Владимир КОТМИшЕВ (фото), «Волжская коммуна»

В совет, заседания которого не проводились продолжительное время, вошли ру-
ководители крупнейших предприятий региона, субъектов малого и среднего биз-
неса, представители деловых объединений. руководитель области напомнил, что 
в конце декабря в Москве под председательством президента страны Владимира 
Путина состоялось заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной 
привлекательности регионов. В национальном рейтинге инвестиционного клима-
та Самарская область находится в седьмой десятке, что, по словам Дмитрия Азаро-
ва, не соответствует потенциалу, которым обладает губерния.

По данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли Са-
марской области, объем валового регионального продукта в 2017 году составил  
1,39 трлн рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 1,1%.

Прошедший год для Самарской области стал годом возобновления экономиче-
ского роста, отмечают в областном минэкономразвития. После трехлетнего спа-
да промышленный комплекс региона вернулся в зону роста. По итогам 2017 года 
общий объем отгрузки промышленной продукции 1,37 трлн рублей увеличился на  
9,1% относительно 2016 года. Индекс промышленного производства составил 
101,6% к уровню прошлого года, что выше, чем в среднем по россии (101%).

В качестве одного из особенно важных показателей министерство отмечает: от-
носительно 2016 года рост промышленного производства по группе обрабатыва-
ющих отраслей составил 102,9% . В россии этот показатель – 100,2%.

В сельском хозяйстве получен высокий урожай зерновых культур: валовый сбор 
зерна составил свыше 2,8 млн тонн, что в 1,3 раза больше показателя 2016 года. 
В целом объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех катего-
рий вырос на 0,9% и составил 96,4 млрд рублей. Тенденцию роста демонстрирует 
и уровень оплаты труда в регионе. Среднемесячная заработная плата по итогам  
11 месяцев 2017 года составила 29,7 тыс. руб., что на 5,5% выше, чем в аналогичном 
периоде предыдущего года. реальная заработная плата увеличилась на 2,2% к ян-
варю-ноябрю 2016 года. Ситуация на рынке труда остается стабильной. По данным 
минэкономразвития региона, численность зарегистрированных безработных за 
2017 год сократилась почти на 24%.

за девять месяцев 2017 года инвестиции в основной капитал уменьшились на  
5,6% к аналогичному периоду прошлого года и составили 148,7 млрд рублей, тогда 
как в январе-сентябре 2016 года снижение инвестиций составило 24%.

Дмитрий Азаров, 
врио губернатора Самарской области:

- Повышение инвестиционной активности – один из решающих 
факторов долгосрочного развития региона, и задача сегодня – 
создание комфортных условий для работы.

Ю Б И л Е й

Большой путь
23 февраля 2018 года  
генеральному директору  
АО «СКК» Валерию Ключникову  
исполняется 65 лет

Валерий Федорович Ключников прошел большой тру-
довой путь. Он окончил с отличием Куйбышевский авиаци-
онный институт. работал мастером, заместителем началь-
ника цеха на Куйбышевском авиационном заводе с 1976 по 
1981 год. Пытливый, аналитический ум и производственный 
опыт определили дальнейшее развитие В.Ф.Ключникова 
как ученого. С 1981 по 1992 год он работал в Куйбышевском 
авиационном институте ведущим инженером, научным со-
трудником кафедры организации производства. С 1992 по 
1997 год трудился в банковской сфере, успешно применял и 
совершенствовал свои научные познания и приобрел зна-
чительный опыт финансового дела, а после стажировки в 
Мюнхенской академии менеджмента в 1993 году получил 
опыт управленческой работы в современных рыночных от-
ношениях. С ноября 1997 года по настоящее время работает 
в Самарской кабельной компании. Проявив себя не только 
высокообразованным экономистом, но и прекрасным орга-
низатором, В.Ф.Ключников менее чем за два года прошел 
путь от заместителя начальника отдела развития и мони-
торинга до финансового и затем генерального директора 
предприятия.

Николай 
Таран

генеральный 
директор  

АО «РОССКАТ» 

Уважаемый  
Валерий Федорович!
От имени коллектива  
АО «РКЦ «Прогресс»  
примите самые искренние 
поздравления с 65-летием  
со дня рождения!

Эта дата – хороший повод выразить Вам при-
знательность за Ваш созидательный труд, 
неизменно связанный с Самарской землей. 
Ваш жизненный путь – яркий пример того, 
как человек в своей жизни всего добился сам 
благодаря трудолюбию, целеустремленности, 
сильному характеру. Вы состоялись как опыт-
ный производственник, талантливый ученый, 
экономист и эффективный руководитель. Этот 
праздничный день Вы встречаете в расцвете 
творческих и профессиональных сил, поль-
зуясь заслуженным авторитетом у коллег и 
партнеров как мудрый, компетентный, ответ-
ственный и демократичный глава успешного 
предприятия и просто хороший человек. Ваш 
опыт, профессионализм, взвешенность и хо-
рошо продуманный подход к решению всех 
управленческих задач позволяют достигать 
самых серьезных горизонтов. АО «Самарская 
кабельная компания», которой Вы руководите 
уже почти 15 лет, – одно из наиболее стабиль-
ных и надежных предприятий на региональном 
рынке. Вы работаете с полной отдачей и вноси-
те большой вклад в перспективное развитие 
Самарской области.

Продолжайте идти вперед в уверенном стрем-
лении менять к лучшему эту жизнь, а все, кто 
Вас окружает, пусть помогают и словом, и де-
лом!

В день юбилея искренне желаю Вам благопо-
лучия и стабильности, неиссякаемой энергии, 
дальнейшей многогранной и плодотворной 
работы, успеха во всех начинаниях! Пусть в 
жизни будет место ярким впечатлениям, во-
площению значимых планов и новых проектов. 
Пусть настроение всегда будет отличным, а в 
семье царит гармония и взаимопонимание!

Александр 
Кирилин

президент Ассоциации 
«Союз работодателей 
Самарской области», 

генеральный директор 
АО «РКЦ «Прогресс»
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«ПРОММЕТЭКС» создает продукты на основе уникального полимера – 
ультрадисперсного политетрафторэтилена 
Трение и износ деталей – одна из основных проблем в работе любых машин и механизмов. 
затраты на ремонт и замену деталей представляют собой огромную статью расходов. 
Даже самое незначительное увеличение срока службы машин и оборудования может 
производить колоссальный экономический эффект. ООО «ПрОММЕТЭКС», резидент 
технопарка «Жигулевская долина», работает именно над этой проблемой. Компания 
создает добавки на основе ультрадисперсного политетрафторэтилена, которые 
значительно повышают износостойкость узлов и деталей.
Сергей ГВОЗДЕВ 

С уважением к технике
Первым продуктом, изготовленным «ПрОМ-

МЕТЭКС», стала ПТФЭ-добавка Fortol, получаемая 
при смешении порошка и автомобильного масла 
или смазки методом кавитации. Частицы действу-
ющего компонента, попадая в узлы трения, прочно 
связываются с поверхностью металла, заполняют 
все микронеровности и нанотрещины плотным по-
крытием, особенно в местах, подверженных интен-
сивному износу. Это покрытие приводит к резкому 
уменьшению коэффициента трения, а значит и сни-
жает преждевременный износ деталей. Использо-
вание добавки позволяет увеличить коррозийную 
стойкость и стойкость деталей к истиранию в 3-3,5 
раза. Причем объем добавки составляет не более 
4%. Что не менее важно, стоимость такой добавки 
доступна для рядовых потребителей – около 300 
рублей на одну заливку (при смене масла).

Также на основе политетрафторэтилена 
«ПрОММЕТЭКС» разрабатывает промышленные 
смазки для штампов и пресс-форм. В процессе 
развития совместный проект с зАО «Антикорро-
зийные пигменты» (г. Санкт-Петербург) по соз-
данию лакокрасочных продуктов для покрытия 
бортов ледоколов. разработками компании уже 
заинтересовались крупные автопроизводители, в 
том числе зарубежные.

- Вообще, спектр применения продуктов на 
основе ультрадисперсного политетрафторэтилена 
невероятно широк, – отмечает Ахнаф Гарифуллин. – 
Фактически мы можем использовать их везде, 
где машины и механизмы сталкиваются с повы-
шенной силой трения, коррозией, агрессивной 
средой. Это и производство, и оружейное дело, и 
автогонки. И даже, например, лыжный спорт. Пока 
мы работаем только в нескольких направлениях, 
ищем наиболее перспективные и полезные точки 
приложения наших возможностей.

Мал, да удал
Открывая дверь под вывеской «ПрОМ-

МЕТЭКС», мы сразу же оказываемся в 
просторном помещении с большим ко-
личеством машин и современного обо-
рудования. Несколько молодых ребят за-
няты разборкой двигателей автомобилей, 
причем не обычных, а спортивных. Они на 
практике оценивают эффект добавки Fortol, 
позволяющей заметно снизить износ дета-
лей и уменьшить перегрев мотора. Fortol 
(политетрафторэтиленовая добавка для 
двигателей внутреннего сгорания) – один 
из продуктов производства «Промметэкс». 
Впрочем, возможности и перспективы ра-
боты компании куда шире.

Политетрафторэтилен – полимер, хо-
рошо знакомый многим под названием 
«тефлон» или «фторопласт». Во всем мире 
его активно используют в быту и техни-
ке на протяжении многих десятилетий. 
Однако еще в 1990-е в Институте химии 
Дальневосточного отделения рАН была 
разработана технология производства 
ультрадисперсного политетрафторэтиле-
на. размер его частицы составляет всего 

Ахнаф Гарифуллин,   
генеральный директор  
ООО «ПрОММЕТЭКС»:

- Миссия «ПРОММЕТЭКС» – сде-
лать мир техники надежным и 
экономичным, сэкономить ресур-
сы, сохранить экологию, передать 
уникальные компетенции молодой 
смене. Продукты, созданные на 
основе ультрадисперсного поли-
тетрафторэтилена, обладают уни-
кальными характеристиками. Они 
позволяют решать огромный круг 
проблем:  коррозия, трение, износ, 
перегрев, нагарообразование и 
т.д. Я бы сказал, что главное пре-
имущество добавок ПТФЭ состоит 
в том, что они повышают эффек-
тивность и надежность механиз-
мов, давая при этом колоссальную 
экономию ресурсов. Ведь и для 
человека, и для предприятия есть 
огромная разница – менять детали 
и запасные части (будь то автомо-
биль или станок) один раз в три 
года или один раз в пять лет.

Добавки на основе ПТФЭ 
позволяют:
• снизить коэффициент трения,
• в два-три раза увеличить  
коррозийную стойкость,
• на 80% повысить износостой-
кость узлов и деталей,
• снизить расход масла и топлива,
• защитить механизм 
от агрессивной среды.

ООО «ПРОММЕТЭКС»   
www.prommetex-tlt.ru
prommetex@yandex.ru
Тольятти, Южное шоссе, 161в, 
корпус 3.2 находится 
на территории технопарка
«Жигулевская долина»
+7 (917) 9508050,  
+7 (8482) 930915
Отдел по продажам  
добавки Fortol:  
+7 (903) 3307062

рЕКлАМА

Опытным путем
Все разработки и испытания «ПрОММЕТ-

ЭКС» проводит в собственной физико-меха-
нической лаборатории, оснащенной совре-
менным оборудованием. Сегодня ее по праву 
можно назвать одной из самых высокотехно-
логичных в Самарском регионе. Среди более 
чем 30 наименований есть камеры солевого 
тумана (для ускоренного изучения коррозии 
металлов), климатические камеры (исследо-
вание воздействия различных температур), 
везерометры (моделирование различных ат-
мосферных явлений) и многое другое. В бли-
жайшее время «ПрОММЕТЭКС» планирует 
провести сертификацию лаборатории, чтобы 
ее услугами для своих исследований могли 
пользоваться другие компании.

Перспективное будущее
В январе 2018 года производственный 

комплекс «ПрОММЕТЭКС» в технопарке «Жи-
гулевская долина» посетили полномочный 
представитель президента рФ в Приволж-
ском федеральном округе Михаил Бабич и 
врио губернатора Дмитрий Азаров. Гостей 
делегации интересовал в том числе вопрос, 
какие планы ставит перед собой компания на 
ближайшее будущее. Ахнаф Гарифуллин рас-
сказал, что в 2018 году на территории «Жигу-
левской долины-2» начнется строительство 
нового корпуса, который позволит расширить 
производство и вывести его на новый уро-
вень. Также в планах «ПрОММЕТЭКС» – откры-
тие собственного инжинирингового центра.

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЙ 
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН – РАЗРАБОТКА 

РОССИЙСКИх УЧЕНЫх, НЕ ИМЕЮщАЯ 
АНАЛОГОВ В МИРЕ

БОЛЕЕ 30 НАИМЕНОВАНИЙ 
ВЫСОКОТЕхНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

НАСЧИТЫВАЕТ ФИЗИКО-МЕхАНИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ «ПРОММЕТЭКС»

Инновационная 
добавка  

один микрометр, что меньше зарубежных 
аналогов в 10 раз. Как результат физико-
химические свойства российского поли-
мера значительно отличаются в лучшую 
сторону. В частности, малый размер ча-
стиц обеспечивает лучшее притяжение 
добавки к поверхностям и более высокую 
устойчивость к нагрузкам. Сцепление с 
поверхностью настолько стойкое, что по-
крытие удаляется только при температуре 
выше 500°С. И не токсично, в отличие от 
обычного тефлона.

- В 2014 году мы после целенаправ-
ленных поисков познакомились с изо-
бретателем ультрадисперсного ПТФЭ 
Александром Цветниковым и заключили 
эксклюзивный договор на сотрудничество, – 
рассказывает генеральный директор 
«ПрОММЕТЭКС» Ахнаф Гарифуллин. – Как 
результат в августе 2015 года наш проект 
был одобрен советом технопарка «Жигу-
левская долина», и «ПрОММЕТЭКС» вошел 
в число резидентов. Сейчас на базе соб-
ственной лаборатории мы разрабатываем 
новую линейку продукции, основанную на 
применении политетрафторэтилена.

Заправка добавкой Fortol спортивного 
автомобиля

Совещание  
по планам 

деятельности  
до 2023 года

Отдел дизайна 
и инжиниринга

Лаборатория
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Организационный хаос - 
главный враг бизнеса
Сколько платят за хаос российские компании

О том, как вчетверо повысить производительность труда в компании, как справиться с организационным 
хаосом и выстроить четкую и эффективную организационную систему управления, рассказал доктор 
экономических наук, президент компании «АМИ-Систем» Владимир Бовыкин.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

россияне, работающие в компаниях за 
рубежом, ничем не уступают в производи-
тельности труда своим коллегам, а за счет 
креативности мышления даже пользуются 
повышенным спросом. На первый взгляд 
получается парадокс: на западе россиян 
хвалят, а в россии мы плохо работаем. На 
самом деле это говорит о том, что произво-
дительность труда зависит не от человека, 
а от культуры, в которой он находится. Ког-
да россияне приезжают в другие страны, 
они вынуждены адаптироваться к высоко-
производительной иностранной культуре. 
Наша же культура низкопроизводительна, 
и, как следствие, здесь россияне работают 
плохо. Да и не только мы. Если в россию 
приезжает экспат, то он также со временем 
начинает выполнять свои трудовые обя-
занности некачественно, как и все осталь-
ные россияне. Как говорится, если поло-
жить свежий огурец в банку с солеными, со 
временем он станет соленым.

- Какой мировой опыт вы учли, соз-
давая ваше решение?
- По данным McKinsey, рАН, Минэко-

номразвития, производительность труда в 
россии составляет 25% от уровня развитых 
стран. Это значит, что при равной числен-
ности персонала компании этих стран ра-
ботают в четыре раза производительнее 
аналогичных российских предприятий. 
Для преодоления этого огромного разры-
ва необходимо повысить производитель-
ность в четыре раза (с 25% до 100% уровня 
зарубежных компаний). Это и есть задача 
раскрытия колоссального потенциала оте-
чественных предприятий.

Таким образом, повышение в четыре 
раза эффективности предприятий россии –  
это не сверхзадача, не заоблачная цель. 
Для этого предприятиям не нужно прыгать 
выше головы. Это задача минимум – пре-
одолеть отставание в производительности 
и эффективности от западных и азиатских 
компаний. Поэтому мы создали систему, ко-
торая позволяет перестроить организацию, 
после чего она выходит на совершенно но-
вый уровень управления и эффективности. 
Система позволяет создать высокопроиз-
водительную организационную культуру, в 
рамках которой у персонала меняются ор-
ганизационные автоматизмы, повышается 
производительность труда и эффектив-
ность организаций в  четыре и более раз.

Транснациональные компании (Toyota, 
Ford, Honda, Sony, Coca-Cola, McDonald’s и 
др.) действуют так же, открывая офисы за 
рубежом, в том числе и в россии. Созда-
вая филиалы у нас в стране, они сталкива-
ются с аналогичными проблемами, что и 
российские предприятия (с низкими дис-
циплиной, производительностью труда и 
исполнительностью персонала), что не по-
зволяет сделать организации эффектив-
ными. Поэтому они обязательно внедряют 
в российских филиалах свою организаци-
онную культуру.

Для решения этой задачи транснаци-
ональные компании стажируют персонал 
в течение шести месяцев. Стажеры вли-
ваются в коллектив головной компании, 
сотрудники которой дисциплинированны, 
исполнительны, работают качественно и 
высокопроизводительно. Чтобы не про-
тивопоставлять себя новому коллективу, 
стажер вынужден копировать модель по-
ведения остальных работников, то есть 
действовать так же эффективно. В течение 
нескольких месяцев новая модель поведе-
ния начинает входить в привычку. Возвра-
щаясь в свой филиал, коллектив стажеров 
«везет» с собой высокопроизводительную 
организационную культуру. В конечном 
счете российские сотрудники начинают 
работать так же производительно, как и со-
трудники головной компании за рубежом.  

- Это решение построено на базе 
технологии искусственного интел-
лекта?
- Компьютерный искусственный интел-

лект до сих пор не создан. Те разработки, 
которые пытаются так назвать, – это обыч-
ные программы-роботы, они не способны 
решать задачи на уровне интеллекта че-
ловека. Машинному «интеллекту» не при-
сущи ни интуиция, ни озарение, ни творче-
ское решение задач, ни другие состояния, 
присущие человеческому интеллекту. А 
ведь бывают люди-гуманитарии, которые 
вообще сложно оперируют любыми даже 
простыми математическими расчетами. 
Нельзя же сказать, что у них нет интеллек-
та. Что касается компьютерного «искус-
ственного интеллекта», здесь произошла 
подмена понятий. Например, самолет мы 
не называем искусственной птицей, хотя он 
летит, а подводную лодку – искусственной 
рыбой… Это в голову никому даже не при-
дет. Аналогично, и программное обеспече-
ние называть «искусственным интеллек-
том», как минимум, также нелогично. Это 
не интеллект.

- Можно ли говорить о специфике 
управления организацией и персо-
налом с точки зрения российского 
менталитета?
- Главная проблема, которую как раз 

и решает компания «АМИ-Систем», – это 
именно управление в условиях российско-
го менталитета. Я занимаюсь изучением 
этого вопроса около 30 лет и еще в те вре-
мена заметил, что все системы оплаты и мо-
тивации персонала, которые применяются 
в мире, в россии не срабатывают, не дают 
ожидаемых положительных результатов. 
Я изучил мировой опыт: как японские, не-
мецкие компании решают подобные за-
дачи. И нашел решение – создал систему 
управления, которая получила название 
«Искусственный управленческий интел-
лект» (Artificial Management Intelligence, 
сокр. AMI). Отсюда произошло и название 
компании «АМИ-Систем» (AMI-System). 
При разработке системы мне очень помог-
ло мое базовое образование –  мехмат. В 
результате многолетнего поиска получи-
лась по-настоящему работающая система. 
На сегодня у нас уже более 650 внедрений. 
К тому же это решение получило семь по-
ложительных рецензий докторов наук.

- Что же происходит в компании, 
когда вы внедряете систему AMI-
System?
- Когда предприятия внедряют нашу 

систему, происходит изменение орга-
низационной культуры, коллективного 
мышления (intelligence), меняются органи-
зационные автоматизмы персонала. люди 
начинают поступать по-другому, правиль-
но, так, как нужно для эффективного функ-
ционирования организации.

На самом деле учеными давно дока-
зано, что до 95% человеческих действий 
основано на автоматизмах. Только в 5% 
случаев мы «включаем» голову. Например, 
когда мы долго водим автомобиль, мы 
начинаем управлять им не задумываясь, 
машинально – это самый простой пример, 
иллюстрирующий принцип автоматизмов. 
Точно так же, начиная  работать в органи-
зации, чтобы себя чувствовать комфортно 
в коллективе, человек вынужден адап-
тироваться. Постепенно он вырабатывает 
организационные автоматизмы и начинает 
работать так, как там принято, в рамках су-
ществующей организационной культуры. 
Еще один наглядный и яркий пример. Ни 
один человек в россии не слышал, чтобы 
зарубежные работодатели негативно от-
зывались о работе россиян, которые им-
мигрировали в США, Канаду, Германию, 
Австралию...

СЕГОДНЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯх 

В РОССИИ ЛИшЬ 25% 
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
ИДУТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ
В ОСНОВЕ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕжИТ РАЦИОНАЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ ТРУДОВЫх ОТНОшЕНИЙ

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ
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Таким образом, метод стажировки международных кор-
пораций основан на переносе организационной культу-
ры из головной компании во вновь открываемые фили-
алы.

- В чем уникальное преимущество «искусственно-
го управленческого интеллекта»?
- «Фишка» нашей системы – в создании высокопро-

изводительной организационной культуры. При этом не 
нужна дорогостоящая стажировка. Целостная система 
административного управления компании «АМИ-Си-
стем» позволяет внедрить высокопроизводительную 
культуру и новый организационный механизм (организа-
ционную систему управления) на работающем предпри-
ятии.

- Почему высокопроизводительная культура важ-
на для бизнеса в целом?
- Культура – это набор кодов, предписывающих че-

ловеку определенное типовое поведение, при котором 
человек бессознательно, машинально, «на автомате» 
поступает определенным образом. В связи с тем, что 
уровень производительности труда персонала в россии 
составляет 25%, правильные автоматизмы в организа-
ционном поведении персонала составляют также 25%. 
Соответственно, неправильные автоматизмы в организа-
ционном поведении персонала – это оставшиеся 75%. А 
так как у российского персонала неправильные (на 75%) 
автоматизмы в организационном поведении, то любое 
распоряжение руководителя непосредственным под-
чиненным всегда будет выполнено лишь с вероятностью 
25%. А если у подчиненного работника есть свои подчи-
ненные, которым он передает распоряжение по иерархии 
вниз, то вероятность исполнения этого распоряжения 
снова составляет 25% от прежних 25%. И так далее. С ро-
стом количества звеньев управленческие воздействия 
быстро затухают.

Из-за быстрого угасания управленческих воздей-
ствий при двух и более уровнях управления руководи-
тель начинает давать распоряжения через голову своих 
замов. Принцип иерархии нарушается, предприятие по-
гружается в организационный хаос. У персонала закреп-
ляются неправильные организационные автоматизмы. 
Эффективность организации начинает быстро снижаться. 
Организационный хаос становится неотъемлемой частью 
функционирования компании. И этот хаос не бесплатен, он 
достаточно дорого обходится компаниям. Посчитаем.

Итак, низкая (25%) производительность труда ука-
зывает на наличие 25% правильных автоматизмов в 
организационном поведении персонала и 75% непра-
вильных. ФОТ оплачивает всю работу персонала: и пра-
вильную (25%), и неправильную (75%). Поэтому лишь 25% 
ФОТ идут на выполнение полезной работы. 75% ФОТ – это 
прямые потери (оплата хаоса неправильных организа-
ционных автоматизмов). В эти 75% неправильных (не да- 
ющих полезной работы) автоматизмов входят частые 
бесполезные совещания, интриги, доносы, подсижива-
ния, перекладывание работы на другого, избегание от-
ветственности, низкая исполнительность, работа спустя 
рукава, частые перекуры и чаепития и прочие бесполез-
ные для предприятия вещи, которыми активно занима-
ются российские работники в рабочее (оплачиваемое!) 
время. Например, эти годовые потери (75% ФОТ) для 
предприятия численностью 100 человек при средней 
зарплате по стране 36 400 рублей составляют:

Потери за 1 год – 32 млн руб.;
Потери за 5 лет – 163 млн руб.;
Потери за 10 лет – 325 млн рублей.
И чем крупнее предприятие, тем пропорционально больше 

объем этих финансовых потерь.
- Как же можно исправить проблему, так сказать, навести 
порядок?
- Чтобы все это исправить, необходимо, в первую очередь, 

создать реальную, четкую, иерархичную структуру управления, 
построенную на принципах единоначалия и беспрекословного 
подчинения нижестоящих работников вышестоящим. Высоко-
производительная организационная культура порождает пра-
вильные организационные автоматизмы и эффективность работы. 
Фонд оплаты труда в ней расходуется целевым образом на оплату 
результативной работы. Производительность труда стремится к 
100%. При этом люди не работают больше в поте лица, на надры-
ве, просто исчезают организационная неразбериха, коллективная 
имитация бурной деятельности, внутренние конфликты. В резуль-
тате вчетверо повышается эффективность труда.

- Насколько быстро появляются первые результаты?
- результаты видны невооруженным взглядом. Когда только 

приходим на предприятие, люди активно ходят между кабинета-
ми, цехами, разговаривают, курят, создают броуновское движение. 
После внедрения целостной системы управления хаос исчезает, 
изредка люди появляются в коридорах, все работают, планы вы-
полняются, результаты начинают неуклонно расти. При этом в 
такой высокопроизводительной организационной культуре, не-
смотря на дисциплину и иерархичность, никуда не пропадает ини-
циатива работников, она выражается через систему рациональных 
предложений.

Итак, после внедрения целостной системы управления созда-
ется новая, высокопроизводительная организационная культура, 
персонал, адаптируясь к ней, вырабатывает правильные организа-
ционные автоматизмы и начинает работать результативнее. В ос-
нове целостной системы управления лежит рациональная модель 
трудовых отношений, которая отвечает на вопросы «как нужно 
работать, как строить отношения с начальником и сотрудниками, 
как оплачивается труд, как руководителям правильно управлять 
персоналом». Это первая подсистема, а вторая – организационная 
система управления, которая отвечает на вопросы «кто, что, как и 
когда должен делать в организации для выполнения ее целей и 
задач». Когда мы внедряем целостную систему управления, люди 
начинают перестраиваться, адаптируются к новым правилам. От-
ток персонала при внедрении минимален. Ведь это – просто пере-
обучение, практически такое же, как освоение нового оборудова-
ния или ПО.

- Ваше решение – это не программа. Что же это?
- Наше решение – это институциональная система, система 

правил, пакет документов, то есть не некий IТ-продукт. Хотя и авто-
матизирована локальная задача – расчет зарплаты. Но целостная 
система управления базируется не на программном обеспечении, 
а на системе правил. Она может работать и без компьютерной про-
граммы.

- Есть ли какие-то специфические отрасли, которых в ва-
шем клиентском портфеле больше?
- Опыт внедрения превышает 20 лет. Сегодня целостная систе-

ма управления (прорывная технология управления) успешно ис-
пользуется на более чем 650 крупных, средних и малых российских 
предприятиях. Это машиностроительные предприятия, дорож-
но-строительные компании, молокозаводы, мебельные фабрики, 
банки, пенсионные фонды, аграрные предприятия, девелоперы… 
У нас практически нет отраслевой направленности. Также мы ра-
ботаем практически во всех регионах россии.

В центре 
внимания – 
имущественные 
налоги
В Тольятти на площадке Торгово-
промышленной палаты состоялось 
Открытое выездное заседание 
Общественного совета при УФНС  
России по Самарской области

В его работе вместе с общественниками участвовали 
руководитель регионального налогового Управления 
Александр Вихров, представители налоговых 
инспекций, ведомства судебных приставов, 
Жигулевского отдела росреестра по Самарской 
области, МФЦ, муниципалитетов, депутатский корпус 
представлял председатель думы Тольятти Дмитрий 
Микель. 
Светлана КОНОВАЛОВА

Сравнительный анализ
Об итогах работы налоговых органов 

Тольятти, Жигулевска и муниципального 
округа Ставропольский Самарской обла-
сти в части мобилизации имущественных 
налогов физлиц доложила заместитель 
начальника Межрайонной ИФНС россии 
№2 по Самарской области Елена База-
ева. Она привела сравнительный анализ 
собираемости имущественных налогов 
с конкретных территорий и рассказала о 
специфике трех инспекций, обслужива-
ющих 30% от общей численности Самар-
ской области. В ходе обсуждения Базаева 
пояснила общественникам, что вопрос 
своевременности оплаты имущественных 
налогов остается на сегодня актуаль-
ным, и прежде всего в свете применения 
кадастровой стоимости при исчислении 
налога на имущество, несмотря на то что 
в среднем по инспекциям собираемость 
имущественных налогов варьировалась 
в 2017 году от 82 до 92%, в 2016 году – от 
75 до 80%. за 2017 год тремя инспекциями 
было мобилизовано 1 млрд 585 млн руб-
лей имущественных налогов физических 
лиц.

В ходе дискуссии также был отмечен 
ряд принципиальных моментов, которые 
требуют урегулирования в сфере иму-
щественных налогов на региональном и 
местном уровнях. Как подметил член Об-
щественного совета Данил Прокопович, 
«налог на имущество – это местный налог 
и должен взиматься очень местно и очень 
по размеру, с учетом условий и ресурсов 
территории».

февраль 2018 2018 февраль

66 67
Б

И
з

Н
Е

С
 П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



Александр Вихров, 
руководитель УФНС россии  
по Самарской области:

- Концепция системы плани-
рования выездных налого-
вых проверок опубликована и 
общедоступна. Для бизнеса 
впервые были открыты кри-
терии и признаки, по которым 
отбираются объекты для про-
верки, причем каждый может 
самостоятельно оценить свои 
риски, используя 12 общедо-
ступных критериев самосто-
ятельной оценки. Применение 
риск-ориентированного подхо-
да к проверкам позволило зна-
чительно снизить количество 
проверок и повысить их эффек-
тивность. 

Общественники также предложили 
ориентироваться и на результаты иссле-
дований ученых, активнее использовать 
научный потенциал. Живой отклик, в том 
числе представителей муниципалите-
тов, получила научно-исследовательская 
работа «Факторы увеличения налоговых 
доходов Самарской области», с презента-
цией которой выступил доцент кафедры 
налогов и налогообложения ФГБОУ ВО 
«СГЭУ» Михаил Назаров. В ходе изучения 
данных последних 15 лет были выявлены 
модели, которые целесообразно исполь-
зовать в планировании и развитии на-
правлений, способствующих увеличению 
налоговых доходов в Самарской области. 
Вопрос эффективности применения льгот 
на территории региона, по мнению членов 
Общественного совета, требует более де-
тального изучения с учетом всех нюансов.

Общественный 
барометр
Практической частью Открытого вы-

ездного заседания Общественного со-
вета стала встреча с представителями 
тольяттинского бизнеса. Большинство 
вопросов касалось проведения налоговых 
проверок, возможности внесения изме-
нений в региональное законодательство 
о налогообложении движимого имуще-
ства. Были подготовлены и письменные 
обращения, требующие детального рас-
смотрения.

В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА В НАЛОГОВЫх ИНСПЕКЦИЯх  
И НА ПЛОщАДКАх МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПРОЙДУТ  
25 ОБУЧАЮщИх СЕМИНАРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 
ОСВОИТЬ АЗЫ РАБОТЫ С ОНЛАЙН-КАССОЙ ПОМОГУТ  
И В «ОТКРЫТЫх КЛАССАх», КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ  
В НАЛОГОВЫх ИНСПЕКЦИЯх В ЕжЕДНЕВНОМ РЕжИМЕ

Участники заседания не обошли 
и тему предоставления льгот по иму-
щественным налогам гражданам, и 
грядущую налоговую амнистию. руко-
водитель УФНС россии по Самарской 
области Александр Вихров отметил, 
что налоговый орган спишет нало-
говую задолженность самостоятель-
но, без участия налогоплательщика. 
Основную работу по списанию нало-
говой задолженности планируется 
завершить в марте, а списание за-
долженности по страховым взносам 
будет произведено после получения 
необходимых сведений от органов 
Пенсионного фонда. Амнистия кос-
нется физических лиц, которые по со-
стоянию на 1 января 2015 года имеют 
задолженности по имущественным 
налогам, а также индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, но-
тариусов и лиц, занимающихся част-
ной практикой. «Прощение от старых 
долгов не означает освобождения от 
новых», – подчеркнул Вихров. 

Компенсация  
за онлайн-кассы
Кого коснется второй этап кас-

совой реформы, кому положен нало-
говый вычет при покупке ККТ и как 
«декабрьский» технический сбой в ра-
боте некоторых моделей онлайн-касс 
отразился на самарском бизнесе – 
именно эти вопросы интересовали 
общественников, поскольку ситуация 
с реализацией кассовой реформы в 
регионе состоит на особом контроле 
Общественного совета при УФНС рос-
сии по Самарской области. 

Начальник отдела оперативного 
контроля УФНС россии по Самарской 
области Константин Магда подробно 
остановился на корректировке сроков 
применения онлайн-касс предприни-
мателями, возрастающей роли «граж-
данского контроля». В прошлом году 
в законодательство были внесены из-
менения, согласно которым с 1 июля 
2018 года на новый порядок примене-
ния ККТ должны перейти представи-
тели торговли и общепита, у которых 
есть наемные работники. 

Отсрочка перехода в режим торговли 
через онлайн-кассы дана предпринима-
телям, не использующим наемный труд, 
до 1 июля 2019 года. Кроме того, теперь 
предприниматель, приобретающий со-
временную кассовую технику, имеет право 
на налоговый вычет в размере до 18 тыс. 
рублей, что полностью покроет затраты 
при покупке онлайн-кассы. 

Сегодня в Самарской области рабо-
тает более 30 тысяч кассовых аппаратов 
нового поколения, которые передают 
данные о расчетах в налоговые органы в 
режиме онлайн. Есть первые результаты: в 
целом по стране объем выручки за год вы-
рос в 1,5 раза. Магда подчеркнул, что дан-
ная система обеспечивает прозрачность 
торговли, способствует развитию конку-
ренции, предпринимателю помогает кон-
тролировать свой бизнес, а для граждан 
это удобный механизм защиты своих прав 
как потребителей услуг. Если говорить о 
проверках соблюдения законодательства 
о применении ККТ на территории Самар-
ской области, то сегодня в сравнении с 
2012 годом количество проверок сократи-
лось в семь раз, в 2017 году проверки про-
водились только по обращениям в рамках 
«гражданского контроля». 

Обеспокоенность ситуацией с «де-
кабрьским» техническим сбоем выразил 
зампредседателя Общественного совета 
Владимир Московский. Отвечая на во-
прос, что делать предпринимателю в та-
кой ситуации, Константин Магда отметил, 
что налоговой службой и в этом случае 
продуман механизм: после восстановле-
ния работы кассы необходимо сформи-
ровать кассовый чек коррекции с общей 
суммой неотраженной выручки. «Вины 
предпринимателей в этом нет, и при таких 
обстоятельствах меры административной 
ответственности не применяются, но чек 
коррекции обязателен, – прокомменти-
ровал Магда. – Выявленные ошибки про-
граммного обеспечения производителей 
ККТ не привели к остановке бизнеса в 
Самарской области, поскольку к началу 
рабочей смены в регионе меры были при-
няты оперативно». 

Александр Бахмуров,
председатель Общественного совета при УФНС России по Самарской области:

- Необходимо научить малый бизнес не бояться работать с онлайн-кассой. Предоставить 
максимум информации по ККТ, вооружить знаниями в сфере рынка кассового оборудования, 
возможностей современной кассовой техники для развития собственного бизнеса, поша-
говой инструкцией самостоятельной регистрации онлайн-кассы с помощью электронных 
сервисов на сайте ФНС россии, разъяснить, что такое «общественный контроль» и как вос-
пользоваться правом на получение налогового вычета и, что самое важное, донести эту ин-
формацию до каждого предпринимателя, используя информационные ресурсы муниципа-
литетов и общественных организаций. 

По итогам обсуждений Общественный 
совет рекомендовал усилить информа-
ционно-разъяснительную работу в пред-
принимательском сообществе – органи-
зовать цикл семинаров по практическим 
вопросам применения онлайн-касс. Как 
подчеркнул председатель Общественно-
го совета при УФНС россии по Самарской 
области Александр Бахмуров, следующий 
этап кассовой реформы коснется пред-
принимателей, ранее не применявших 
кассовую технику. 

«Мы готовы проконсультировать 
предпринимателей по любым вопросам в 
сфере ККТ и налогового вычета, и прежде 
всего тех представителей бизнеса, кото-
рые имеют наемных работников и оказы-
вают услуги населению в сфере общепита, 
розничной торговли, вендинга. До 1 июля 
2018 года у них осталось менее пяти меся-
цев на оснащение своего бизнеса онлайн-
кассами, для предпринимателей без на-
емных работников срок продлен до 1 июля 
2019 года, – подчеркнул начальник отдела 
оперативного контроля УФНС россии по 
Самарской области Константин Магда. – 
Кроме того, обратиться с вопросом можно 
и по телефонам горячей линии Управле-
ния: +7 (846) 279-43-93, +7 (846) 279-42-41, 
+7 (846) 279-42-98». 

руководитель УФНС россии по Самарской 
области Александр Вихров рассказал, что 
налоговой службой вот уже несколько лет с 
момента внедрения Концепции системы пла-
нирования выездных налоговых проверок ис-
пользуется риск-ориентированный подход к 
выбору объекта для проведения мероприятий 
налогового контроля. Этот подход основан на 
анализе предоставляемой налоговой отчет-
ности и применении определенных критериев 
ее оценки. 

Он также отметил, что на открытость и 
прозрачность нацелены и кассовая рефор-
ма, и новый проект по «обелению» зернового 
рынка. На сегодня 69 налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность в сфере сель-
ского хозяйства в Самарской области, вступи-
ли в Хартию добросовестных переработчиков 
и экспортеров в сфере оборота сельскохозяй-
ственной продукции. 

Оценивая важность открытого диалога с 
бизнесом, председатель Общественного со-
вета Александр Бахмуров подчеркнул, что 
данный инструмент «обратной связи» по-
зволяет выявить «узкие» места, выработать 
рекомендации и довести их до руководства 
региона и депутатского корпуса. «Нас, обще-
ственников, услышали, мы обсуждаем про-
блемы в живом диалоге, неоднократно уже 
проводили консультации, в частности, и по 
озвученному сегодня вопросу установления 
региональным законодательством налоговой 
льготы и ставки налога в отношении движи-
мого имущества, поскольку теперь это опре-
деляется региональным законом, – отметил 
Бахмуров. – Если же регион на 2018 год не 
примет решение о применении налоговой 
льготы по движимому имуществу и не снизит 
налоговые ставки, то такое имущество обла-
гается налогом по ставке в 1,1 %, поэтому обе-
спокоенность бизнеса вполне понятна. Такие 
нормативные акты уже приняты во многих 
регионах страны». 

Бахмуров также напомнил, что с сентя-
бря 2017 года в подобном формате работает 
и первая консультационная приемная Обще-
ственного совета по налоговым вопросам и 
качеству оказания услуг в инспекциях. Кроме 
того, задать вопрос общественникам можно и 
через электронный сервис на сайте ФНС рос-
сии «Обратиться в Общественный совет УФНС 
россии по региону». 

Общефедеральный 
справочный телефон 
единого Контакт-центра 
ФНС России 
8 800 222 22 22
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Салават Музипов, 
владелец Российского Делового Клуба 
Финансовой Культуры:

- Не секрет, что огромное значение 
в построении эффективного бизне-
са имеет общение с людьми, кото-
рые уже добились успеха в своей 
жизни. Основная цель мероприя-
тий российского Делового Клуба 
Финансовой Культуры – расшире-
ние деловых контактов гостей и, 
как результат, – взаимовыгодное, 
конструктивное сотрудничество. 
Мы родились, живем, учимся и ра-
ботаем в россии и для россии. Мы 
любим и верим в будущее нашей 
страны! Мы считаем, что каждый 
из нас ответствен за будущее рос-
сии, за ее развитие, благополучие и 
процветание!

УСПЕшНЫЙ БИЗНЕС СТРОИТСЯ НА РАСшИРЕНИИ 
ДЕЛОВЫх КОНТАКТОВ

Открытие в Самаре российского Делового Клуба Фи-
нансовой Культуры стало важным событием для успешных 
и статусных представителей регионального бизнеса. Мно-
гопрофильная консалтинговая компания ООО «С Финанс» 
имеет такие направления деятельности, как консалтинг 
управленческий и стратегический и открывшийся в 2017 
году частный российский Деловой Клуб Финансовой Куль-
туры. На региональном рынке компания уже несколько лет 
известна безупречной деловой репутацией. Консалтинго-
вые услуги были предоставлены как физическим лицам, 
так и предпринимателям и организациям, в числе которых, 
в частности, – областные министерство транспорта и свя-
зи, департамент физической культуры и спорта, министер-
ство социально-демографической и семейной политики. 
А также – компания «Вита», Самарский государственный 
технический университет, Самарская гуманитарная ака-
демия, салон красоты «Angelica», мебельный салон «Bi8», 
салон авторского текстильного дизайна «Дек Арт» и дру-
гие.

Стратегия развития Клуба разработана согласно про-
граммным стратегиям развития российской Федерации, 
Самарской области и республики Татарстан. Она выстрое-
на в соответствии с их базовыми основаниями – новой мо-
делью экономического роста и новой социальной полити-
ки. Актуальность и необходимость создания российского 
Делового Клуба Финансовой Культуры продиктована из-
менениями, которые произошли в российской экономике 
и бизнес-сфере за последние несколько лет.

В Клубе предполагается проведение деловых и свет-
ских мероприятий. В них участвуют  владельцы и руково-
дители российского бизнеса, представители российских 
компаний, государственных структур и общественных 
объединений, российские эксперты и ведущие специ-
алисты в различных сферах бизнеса. Формат мероприятий 
может быть самым разным – от тематических вечеров до 
модных показов и встреч со звездами.

В 2017 году Клуб выстраивает партнерские отноше-
ния с официальным дилером BMW в Самаре Алдис, МТл 
кейтеринг, официальныим дилером шведских систем Elfa 
«ЭлфаСамара», «Брют Алкомаркет», Бар&Гриль Мясо, са-
лоном американской мебели Ashley, частной сыроварней 
Viva Speranza, чайным клубом «Красный халат», Студией 
грандиозных праздников Варвары Вишни, техническим 
партнером «Master», меховым салоном Paradea, Галереей 
вкуса «Кантата», Студией красоты No Name, отелем «ре-
нессанс» сети Marriott, журналами «Fashion collection» и 
«People’s place», Luxezone.ru и Майорка, эксклюзивным 
дистрибьютором TBN Time, бутиком цветов «Бутоника» 
и другими компаниями. В ближайшем будущем столицу 
региона ожидают новые светские вечера на изысканных 
площадках города. Успешный бизнес строится на расши-
рении деловых контактов.

Стратегия побед
В Самаре появилось комфортное пространство для бизнес-мероприятий
Российский Деловой Клуб Финансовой Культуры, который презентовал в Самарском регионе  
Салават Музипов, предоставляет консалтинговые услуги высокого уровня, организует светские 
мероприятия премиум-класса. Клуб стал местом встречи представителей политической, культурной, 
бизнес-элиты, делового истеблишмента Самарской области и России.
Светлана МИНАЕВА

co_sfinance
+7 927 900 11 88
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Государственный заказ
Тема развития профтехобразования в 

россии жестко увязана с темой модерни-
зации страны и повышения ее мировой 
конкурентоспособности. Точкой перехода 
надо считать создание в августе 2011 года 
АСИ – Агентства стратегических иници-
атив. Вступление россии в WorldSkills 
International в мае 2012 года было одним 
из первых крупных проектов АСИ. Обе 
структуры стали коммуникационной пло-
щадкой для представителей государства, 
бизнеса и учебных заведений. Это важный 
момент, поскольку отсутствие тесного 
взаимодействия между ними традицион-
но считалось одной из причин отставания 
профессионального образования. Следу-
ющим шагом стало внедрение в россии в 
январе 2014 года дуального образования, 
предполагающего кооперацию пред-
приятий, образовательных учреждений 
и региональных органов власти для со-
вместного финансирования программ 
подготовки кадров под конкретные рабо-
чие места. речь шла о реализации пилот-
ных проектов в десяти субъектах федера-
ции. 

Модернизацию профтехобразования 
в 2015 году во многом ускорило послание 
президента Владимира Путина Феде-
ральному собранию, в котором он заявил: 
«Самые передовые технологии могут за-
работать, если будут люди, способные их 
развивать и использовать». Так был сфор-
мулирован, по сути, госзаказ на эффектив-
ное современное профтехобразование. А 
уже на следующий год утвержден «Спи-
сок 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального 
образования». Принята федеральная це-
левая программа развития образования 
на 2016-2020 годы, где закреплены кон-
кретные шаги и индикаторы. В частности, 
указано, что доля средних профессио-
нальных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров по 
списку топ-50, должна вырасти с 0,3% в 
2015 году до 10% в 2020-м. В 2015 году 
АСИ также начало проект «региональный 
стандарт кадрового обеспечения про-
мышленного роста», позволивший части 
регионов построить собственные модели, 
в которых предприятия, органы испол-
нительной власти и образовательные уч-
реждения смогли объединить усилия по 
повышению качества подготовки кадров 
для промышленности. Самарская область 
стала «пилотом» проекта и за эти годы по-
строила свою модель, рекомендуемую к 
тиражированию в других регионах.

рабочая 
повестка
Кадры для промышленности  
и экономики будущего в Самарской 
области готовят уже сегодня 

В 2015 году Самарская область вошла  
в национальный проект по развитию  
и внедрению системы дуального образования. 
Основной его принцип – совмещение обучения  
в образовательной организации  
и на производстве. Стратегическая цель – 
обеспечить кадровое сопровождение  
социально-экономического развития региона.  
О том, насколько успешно она решаатся  
сегодня в губернии, «Первому» рассказали  
в министерстве образования и науки  
Самарской области.
Оксана ТИхОМИРОВА, Дмитрий НЕДЫхАЛОВ (фото)

Выстроенная 
система подготовки 
квалифицированных 
кадров будет 
способствовать  
развитию  
и конкурентоспособности 
отечественной 
промышленности. 
Владимир Путин,
Президент России

В поисках кадра
Основной показатель, на достижение 

которого направлена самарская дуальная 
практика, – значительный рост квалифи-
кации рабочих кадров и повышение пре-
стижа рабочих профессий. Особенностью 
Самарского региона является акцентировка 
позиций на развитии высокотехнологич-
ных кластеров, таких как аэрокосмический, 
автомобильный, нефтехимический. Однако 
в условиях развития промышленности де-
фицит квалифицированных рабочих кадров 
оказался одной из ключевых трудностей, 
мешающей эффективно развиваться произ-
водству, а региону – планомерно повышать 
свою инвестиционную привлекательность. 
Курс на повышение эффективности процес-
сов подготовки кадров для экономики ре-
гиона и систематизацию основных механиз-
мов и инструментов обеспечения кадрами 
региональной экономики был взят еще не-
сколько лет назад. С 2013 года в профессио-
нальных организациях региона совместно с 
такими предприятиями, как «Электрощит» - 
ТМ Самара», «Кошелев-проект», началась 
апробация механизмов дуального образо-
вания. Это позволило Самарской области с 
мая 2015 года включиться в реализацию про-
екта автономной некоммерческой организа-
ции «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» – «Под-
готовка рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных отрас-
лей промышленности, на основе дуального 
образования». В качестве базовой отрасли 
для реализации проекта выбрана отрасль 
авиационного и космического машиностро-
ения. Согласно этой программе, студент по-
ловину времени будет обучаться в образова-
тельном учреждении, вторую половину – на 
предприятии. При этом студент заключает 
с предприятием договор, по которому ему 
создаются необходимые условия для обу-
чения, назначается наставник, оказывается 
социальная поддержка. В активную фазу 
дуальное обучение перешло в сентябре 
2015 года, когда четыре профессиональные 
образовательные организации Самарской 
области и ПАО «Кузнецов» начали совмест-
ную работу по подготовке обучающихся по 
специальностям авиационно-космического 
профиля. При этом в 2016 году на базе учеб-
ного центра «Кузнецова» была создана со-
ответствующая кафедра. Высокое качество 
этого сотрудничества недавно было отме-
чено госкорпорацией «роскосмос». К началу 
2017 года 35 учреждений среднего профес-
сионального образования Самарской обла-
сти реализуют модель дуального обучения 
по сервисным, техническим и гуманитарным 
направлениям. 

ЧТОБЫ 
ПРОФОБРАЗОВАНИЕ 

ОПЕРАТИВНО 
РЕАГИРОВАЛО 

НА ЗАПРОСЫ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА, 

НУжНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ 

И АКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

В УСЛОВИЯх РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫшЛЕННОСТИ 

ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫх 
ТРУДНОСТЕЙ 

ОКАЗАЛСЯ ДЕФИЦИТ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫх 

РАБОЧИх КАДРОВ
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Константин рачин, 
директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот»:

Востребовано 
практикой
- По большому счету, наше предприятие еще с 
советских времен работает по системе, которую 
сейчас называют дуальным обучением. Учебное 
заведение давало теорию, мы обеспечивали мо-
лодые кадры производственной практикой. Так 
строилось сотрудничество тогда, так оно строится 
и сейчас. В части подготовки рабочих кадров  на 
КуйбышевАзоте с 2000 года достаточно продуктив-
но взаимодействуют с Тольяттинским химико-тех-
нологическим техникумом. Прежде всего, по тем 
специальностям, которые востребованы на нашем 
предприятии: «Химическая технология», «Техни-
ческое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования», «Автоматизация технологических 
процессов и производств». В ходе всего процесса 
обучения студенты проходят практику на действу-
ющих производствах. Сегодня на КуйбышевАзоте 
трудится в общей сложности около 300 выпускни-
ков ТХТТ. Если говорить о текущем учебном годе, 
то по договору у нас обучается 46 студентов на 
дневном отделении техникума, и 24 – на заочном, 
которые без отрыва от производства таким образом 
повышают свою квалификацию. У нас есть заинте-
ресованность в подобном сотрудничестве, и оно 
будет продолжено.

С 2016 году между КуйбышевАзотом и колледжем 
технического и художественного образования 
Тольятти в рамках дуальной системы обучения за-
ключен договор на подготовку специалистов по 
специальности «Сварочное производство». Уро-
вень подготовки студентов по этой специальности 
достаточно высок. В декабре 2017 года первые де-
сять специалистов сдали экзамен и в марте придут 
работать к нам на производство.

Не забываем мы и о подрастающем поколении, 
которое, возможно, в скором времени придет к 
нам на завод. Для привлечения молодых кадров 
на КуйбышевАзоте уже на протяжении многих лет 
проводятся экскурсии с посещением заводского 
музея, организуются олимпиады по химии сре-
ди школьников нашего города, выплачиваются 
именные стипендии для успешных учеников школ 
и студентов высших учебных заведений. Частые 
гости на предприятии – студенты из Московского 
государственного университета. Традиционно при-
езжают знакомиться с нашим производством ребя-
та из Казахстана. На этом фоне в последнее время 
отмечаем рост интереса к предприятию со стороны 
учебных заведений Самарской области: график по-
сещения нашего музея и производственной пло-
щадки с каждым месяцем становится все плотнее.

В битве за трудовой навык
Дуальное образование продиктовано самой жизнью: предприятия 

испытывают своеобразный голод в кадрах, техникумы и другие уч-
реждения среднего специального образования готовят специалистов, 
но не могут их трудоустроить. Дуальное обучение предполагает, что 
предприятие «заказывает» того специалиста, который ему необходим, 
а также предлагает свою производственную базу для прохождения 
практики и дальнейшего трудоустройства. Система образования вы-
полняет этот заказ. Важно, что дуальная система имеет массу отличий 
от просто практики на производстве. То есть здесь работодатель не 
просто согласовывает образовательную программу, а участвует в ее 
создании, чтобы растить для себя кадры. Для предприятий дуальное 
образование – это возможность подготовить кадры точно «под заказ», 
обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, 
экономя на расходах в подборе персонала, переучивании и адаптации. 
Поэтому для достижения целевых результатов нужна совместная ко-
ординация усилий всех участников, предполагающая равноправную 
степень ответственности за результат обучения. Участники – предпри-
ятия, профессиональные образовательные организации. Координа-
тором взаимодействия всех участников министерство образования и 
науки Самарской области определило «региональный центр развития 
трудовых ресурсов». Содержательный аспект деятельности координа-
тора выстраивается в логике «от изучения рынка труда и требований 
работодателей до адаптации имеющихся ресурсов, причастных к под-
готовке кадров». 

реальная потребность
В существующих практиках нередки случаи, когда выбор направ-

ления подготовки студентов осуществляется образовательной орга-
низацией из собственных мотивов и уже сложившихся партнерских от-
ношений с предприятиями. При этом не всегда учитывается реальная 
потребность предприятия в конкретных специалистах. А именно это 
обстоятельство служит одним из веских аргументов для осознанного 
включения работодателя в процесс подготовки: она не превращается 
в формальное прохождение практики и искусственного навязывания 
студентов. Данные о кадровых потребностях предприятий и отраслей 
Самарской области формирует координатор на основании среднесроч-
ного прогноза востребованности рабочих и специалистов. Для уточ-
нения кадровых потребностей конкретного предприятия координатор 
формирует прогнозные карты в автоматизированной информационной 
системе «Трудовые ресурсы». Следующим логическим шагом служит 
определение образовательных организаций, реализующих соответ-
ствующие направления подготовки. Один из ключевых результатов 
этапа –  трехстороннее соглашение между предприятием, профессио-
нальной образовательной организацией и координатором.

Кузница мастеров
Сегодня системой дуального обучения в губер-

нии охвачено 35 учреждений профтехобразования и 
165 предприятий и организаций. Только за прошед-
ший год произошло значительное – в разы – увели-
чение охвата участников дуального обучения: про-
фессиональных образовательных организаций – на 
18 участников (с 16 до 35), предприятий – на 56 участ-
ников (с 109 до 165), студентов – на 286 человек (с 539 
до 825), наставников – до 424 человек. 

В 2017 году в регионе впервые был проведен кон-
курс лучших наставников предприятий, в котором 
приняли участие представители ведущих предпри-
ятий авиационно-космической отрасли. Его побе-
дителем стал представитель рКЦ «Прогресс» Иван 
Ильич зленко, получивший премию в размере 180 
тысяч рублей. Со следующего года своих предста-
вителей на конкурс смогут выдвинуть предприятия 
различных отраслей, участвующие в реализации 
проекта по внедрению дуального обучения.

В 2017 году одним из свидетельств результатив-
ности работы по развитию системы среднего про-
фессионального образования стал отбор четырех 
колледжей Самарской области в число 56 площадок 
лучших практик Академии WorldSkills для обуче-
ния преподавателей и мастеров производственно-
го обучения со всей россии. Кроме того, в 2016/2017 
учебном году Самарская область в числе 26 регионов 
страны вошла в состав участников пилотной апро-
бации демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills – одной из современных форм независи-
мой оценки качества подготовки выпускников. 

В этом году 319 выпускников областных орга-
низаций СПО, что составило почти половину от всех 
участников Приволжского федерального округа, 
успешно прошли оценку квалификации по семи 
компетенциям в ходе государственной итоговой ат-
тестации. А студент Поволжского государственного 
колледжа Андрей Клименко занял первое место в 
рейтинге участников демонстрационного экзамена 
по компетенции «Токарные и фрезерные работы на 
станках с ЧПУ».

Светлана Ефимова,
директор Центра профессионального образования

Будущее –  
за многопрофильными

- Если в советские времена была поточная система подготовки кадров и предприятия 
трудоустраивали целые выпуски профтехучилищ, то в 1990-е годы эта связь между об-
разовательными учреждениями и работодателями была потеряна. Да, система, о которой 
нередко вспоминают с ностальгией, создавалась в условиях плановой экономики и ра-
ботала успешно, но мы-то живем в условиях экономики рыночной. Поэтому спасибо ей за 
гигантский труд, за накопленный опыт, но нужно двигаться вперед. Установки в области 
развития профтехобразования, сформулированные первым лицом государства, активи-
зация взаимодействия между образовательными учреждениями и бизнесом, внедрение 
международного опыта – все это позволило кардинально изменить отношение к подго-
товке рабочих кадров. Будущее – за многопрофильными и многоуровневыми учебными 
заведениями с мощной производственной базой и сильными педагогическими коллекти-
вами. Еще одно направление – участие работодателей в формировании учебных программ 
и оценке качества подготовки. 

Владимир Пылев, 
врио министра образования и науки  
Самарской области:

Профобразование 
должно стать 
драйвером
- Президентом поставлена задача – к 2020 
году в половине колледжей россии обес-
печить подготовку по 50 наиболее вос-
требованным и перспективным рабочим 
профессиям в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами и передовыми тех-
нологиями. Для ее решения 26 професси-
ональных образовательных организаций 
Самарской области прошли процедуру 
лицензирования и начали прием абитури-
ентов по 13 профессиям, входящим в пере-
чень ТОП-50, а в 2018 году планируется ор-
ганизовать прием еще не менее чем по 10 
профессиям. Для качественного решения 
поставленных задач мы планируем орга-
низовать подготовку по данным профес-
сиям с применением современных образо-
вательных технологий (дуальной модели 
обучения, дистанционных и сетевых форм), 
подготовить кадровый состав колледжей, 
обучив педагогов владению методикой 
WorldSkills на основе производственных 
стажировок, проанализировать имеющи-
еся ресурсы системы профобразования и 
при широком участии работодателей при-
нять меры по модернизации материально-
технической базы ведущих колледжей в 
соответствии со стандартами WorldSkills 
для организации массовой подготовки по 
профессиям ТОП-50 и открытия специали-
зированных центров компетенций. Хочу 
выразить благодарность предприятиям, 
которые в 2016/2017 учебном году высту-
пили в качестве стажировочных площа-
док для повышения квалификации пре-
подавателей профессионального цикла и 
мастеров производственного обучения и 
обеспечили их соответствующими ресур-
сами и оборудованием. Система среднего 
профессионального образования, наряду 
с высшим образованием, должна стать 
драйвером и ресурсом социально-эконо-
мического развития губернии. Уверен, так 
и будет.

35 УЧРЕжДЕНИЙ 
СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗУЮТ МОДЕЛЬ 

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

15 ИЗ НИх ИМЕЮТ 
СТАТУС ВЕДУщЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
КОЛЛЕДжА 

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ  

ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКУ 
ПО ТЕхНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ ВЕДЕТ  
51 ПРОФОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ (81% ОТ ОБщЕГО ЧИСЛА)

В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ В ЧИСЛЕ 26 РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

ВОшЛА В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПИЛОТНОЙ 
АПРОБАЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WoRLDSKILLS 

ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИМЕЕТ МАССУ ОТЛИЧИЙ 
ОТ ПРАКТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: РАБОТОДАТЕЛЬ 

НЕ ПРОСТО СОГЛАСОВЫВАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ, А УЧАСТВУЕТ В ЕЕ СОЗДАНИИ

Ю
ри

й 
СТ

РЕ
Л

ЕЦ

февраль 2018 2018 февраль

74 75
Д

У
А

л
Ь

Н
О

Е
 О

Б
р

А
з

О
В

А
Н

И
Е

 П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
з

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



Укрепить связь вузов 
и предприятий
Кроме ректоров вузов, в мероприя-

тии участвовали врио губернатора Са-
марской области Дмитрий Азаров, чле-
ны правительства региона, депутаты 
Самарской губернской думы, прорек-
торы, директора институтов, деканы 
факультетов, заведующие кафедрами, 
профессорско-преподавательский со-
став и студенческий актив Тольятти. 
Всего в мероприятии участвовало бо-
лее 400 человек. По словам председа-
теля совета ректоров вузов Самарской 
области, ректора СамГМУ, академика 
рАН Геннадия Котельникова, перед 
вузами стоит задача – выпустить не 
только специалиста, но и гражданина 
россии. Основные направления буду-
щей программы по взаимодействию с 
Советом ректоров и студенческой мо-
лодежью назвал Дмитрий Азаров. Гла-
ва региона особо выделил тему заинте-
ресованности предприятий региона в 
высококвалифицированных специали-
стах и притока талантливой молодежи 
в реальный сектор экономики. 

Новое качество
Совет ректоров вузов и правительство Самарской 
области создают комплексную программу  
по работе с молодежью

Программа была подробно рассмотрена на расширенном 
заседании Совета ректоров, которое состоялось в Тольяттинском 
государственном университете. Основной акцент проекта будет 
сделан на формирование личности студента через участие  
в инновационной, научной и общественной деятельности.
Владимир РЕЗНИКОВ, Искандер МИФТАхОВ (фото)

«Мы будем развивать сотрудничество ву-
зов и предприятий, ведь, например, только у 
АВТОВАза сегодня есть крайняя заинтере-
сованность в специалистах по электронике и 
композитным материалам. В 2016 году Тольят-
ти получил статус территории опережающего 
развития. Это означает налоговые льготы и 
инвестиции, а также особое внимание прави-
тельства рФ и президента россии Владимира 
Путина лично», – отметил глава региона. 

Потребности в специалистах есть и у про-
мышленного сектора Самары, поэтому про-
граммы будут развиваться комплексно в 
рамках проекта по созданию Самарско-Тольят-
тинской агломерации, который Дмитрий Аза-
ров считает одним из ключевых проектов по 
развитию региона. Поэтому планируется соз-
дать рабочую группу по формированию агло-
мерации под эгидой Совета ректоров. реали-
зация этих инициатив создаст новые рабочие 
места для талантливой молодежи, увеличит 
портфели НИОКр в интересах промышленно-
сти региона и значительно расширит програм-
мы подготовки специалистов высшей квали-
фикации по заказам предприятий.

Давать знания и мораль
В ходе совещания ректоры сделали доклады о том, как реализу-

ются внутривузовские программы по участию студентов в научной и 
общественной деятельности. В своем выступлении ректор Самарского 
университета, член-корреспондент рАН Евгений Шахматов отметил, 
что основная задача вуза – подготовить не только специалиста, но и 
молодого человека, который был бы патриотом своей профессии, вуза 
и страны. 

«В университете функционируют спортивные секции и военно-па-
триотический клуб «Сокол», работают студенческие отряды по разным 
направлениям. Это педагогика, проводники, строительные отряды, ко-
торые трудятся в разных регионах страны, в том числе и на строитель-
стве космодрома Восточный. 900 волонтеров проходят подготовку к 
чемпионату мира по футболу. Университет активно участвует в различ-
ных инженерных конкурсах», – отметил Шахматов. 

В октябре – 2017 вуз участвовал в международном практикуме под 
эгидой ООН по мирному космосу. На нем было представлено много ин-
тересных работ студенческих конструкторских бюро». 

Об организации проектной деятельности студентов в рамках про-
граммы развития и трансформации Тольяттинского государственного 
университета рассказал Михаил Криштал. Он отметил, что в Тольятти 
работают крупнейшие предприятия автомобильной промышленности, 
большой химии и энергетики, и вуз готовит специалистов прежде всего 
для этих предприятий. «Также университет выполняет целевой заказ по 
подготовке кадровых офицеров для министерства обороны россии, по-
этому на его базе работают военная кафедра и военный учебный центр, 
где системно проводится также работа по военно-патриотическому 
воспитанию. Студенты вуза имеют возможность заниматься проектной 
деятельностью и модернизировать разработки в вузовском технопарке 
и распределенном инжиниринговом центре.

О формировании духовно-нравственной личности рассказал рек-
тор Поволжского православного института, доктор философских наук 
Дмитрий лескин: «Миссия Поволжского православного института за-
ключается в том, что мы стремимся сформировать личность, несущую 
высокий уровень духовной культуры. Образование не может быть без 
воспитания, и наш преподавательский состав уделяет этому процессу 
большое внимание. 

О социально-культурном пространстве СамГТУ рассказал ректор 
вуза, доктор технических наук Дмитрий Быков: «В вузе работают воен-
но-патриотический клуб «Тайфун», центр «Городские волонтеры», сту-
денческий отряд «Вектор», который охраняет вуз совместно с ЧОПом. 
Студенты вовлечены в научные работы с реальными темами. 118 студен-
тов обучается по индивидуальной траектории. В ближайшее время за-
пустится проект «ректорская школа предпринимательства», который я 
буду курировать лично. лидеры уже в 2019 году станут руководителями 
междисциплинарных проектных команд».

Проголосовать за россию
Об особенностях избирательной компании 

по выборам президента россии рассказал пред-
седатель региональной избирательной комиссии 
Вадим Михеев. «Избирательное законодательство 
претерпело изменения и можно через гаджет зай-
ти на сайт «Госуслуги» и пройти процедуру откре-
пления от участка, в котором избиратель зареги-
стрирован по месту жительства, прикрепившись 
к участку, в котором он будет находиться в день 
голосования», – отметил Михеев. Для разъяснения 
этого механизма можно задействовать студенче-
ские средства массовой информации, вузовские 
газеты и радиокомпании, использовать социаль-
ные сети. По инициативе студентов была создана 
молодежная избирательная комиссия, которая 
координирует работу по обучению общественных 
наблюдателей. 

Информационные технологии сегодня все 
больше влияют на все стороны нашей жизни. 
Участникам расширенного заседания был пред-
ставлен молодежный проект Совета старост 
«Точка роста». О созданном приложении расска-
зал руководитель разработки Денис Солянников. 
Мобильное приложение «Точка роста» позволит 
информационно поддерживать различные обще-
ственные мероприятия и создать объективную 
систему оценки студентов в учебном и обществен-
ном плане. 

Администрирует проект Совет старост Самар-
ской области под руководством Совета ректоров 
вузов региона. Исполняющий обязанности руко-
водителя администрации губернатора Самарской 
области Дмитрий Холин проинформировал участ-
ников мероприятия о том, что проект – собствен-
ная идея студентов и в ближайшее время вступит 
в активную фазу внедрения.

В завершающем выступлении врио губерна-
тора Самарской области Дмитрий Азаров отметил, 
что тема формирования социальных и профессио-
нальных качеств личности студента вуза и повы-
шения его инновационного потенциала крайне 
важна, поэтому Совет ректоров прошел в расши-
ренном составе. «Преподаватели работают не-
посредственно с молодежью и, как никто другой, 
понимают, что в период взросления важно сфор-
мировать приоритеты и гражданскую позицию, –  
сказал врио губернатора. – Это не только обще-
ственная работа внутри своего вуза, но и участие 
в межвузовских проектах, молодежных форумах, 
волонтерской деятельности». Говоря о выборах 
президента россии, врио губернатора отметил: 
пришло понимание на всех уровнях, что только 
сильный лидер, пользующийся поддержкой аб-
солютного большинства граждан страны, может 
обеспечить стабильность страны и личностный 
рост людям, которые только вступают в жизнь. за-
крывая заседание, председатель Совета ректоров 
вузов Самарской области Геннадий Котельников 
отметил, что россия должна быть объединена 
гражданами-патриотами и в этом процессе осо-
бенно велика роль студенчества как самой пере-
довой и активной части населения нашей страны.

Дмитрий Азаров, 
врио губернатора Самарской области: 

- Сотрудничество с Советом ректоров – это 
уже традиция. Мы планируем увеличить 
участие вузов в разработке стратегических 
решений, ведь ученые и преподаватели – 
это специалисты, которые не только опре-
деляют будущее науки и социально-эко-
номическое развитие региона, но и имеют 
авторитет среди молодежи. Талант учителя –  
особый дар, и я уверен, что он будет эффек-
тивно работать на созидание.

Геннадий Котельников,
председатель Совета ректоров вузов Самар-
ской области, ректор СамГМУ, академик РАН:

- В вузах региона сегодня работают 5800 
преподавателей, среди которых 870 док-
торов и около 3000 кандидатов наук. Об-
ластной Совет старост объединяет всех 
старост студенческих групп вузов и ссу-
зов, а это более 4000 человек. В регионе 
учится 101 тысяча студентов. Сегодня мы 
имеем со стороны студентов выраженный 
запрос на позитивные молодежные про-
граммы в науке, инновациях, социальном 
пространстве, предпринимательстве, 
спорте. Очень серьезное внимание уде-
ляет молодежи власть: глава региона по-
ставил перед нами комплекс серьезных 
задач как в сфере работы с молодежью, 
так и в вопросах развития инновационной 
сферы региона, которые мы будем реали-
зовывать совместно.

В ВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
РЕГИОНА – ОГРОМНЫЙ 

МОЛОДЕжНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ, КОТОРЫЙ 

ПОЗВОЛЯЕТ ВЫВЕСТИ 
РАБОТУ С МОЛОДЕжЬЮ  

НА НОВЫЙ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ
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Увеличивая объемы 
В настоящее время производственные мощности 

предприятия загружены полностью, и завод ориенти-
руется на постоянное внедрение новых технологий и 
совершенствование ассортимента. В 2016 году пред-
приятие подало заявку на софинансирование инвести-
ционного проекта по сантехнике в федеральный Фонд 
развития промышленности. заявленный компанией 
инвестпроект направлен на расширение производства 
на существующих мощностях и прирост производства 
сантехники до 25%, что составит 2,3 млн штук в год. 
Это, в свою очередь, должно обеспечить рост выручки и 
прибыли. В 2017 году заявка была одобрена и обществу 
предоставили 167,5 млн руб. на инвестпроект стоимо-
стью 365 млн рублей. Он предполагает модернизацию 
действующего туннельно-печного цеха предприятия. 
Опытно-конструкторские разработки по проекту сде-
ланы в третьем квартале 2017 года. Возврат займа в 
полном объеме намечен на четвертый квартал 2021 
года. В туннельно-печном цехе производятся сушка, 
обжиг, глазурование изделий. Сегодня там функцио-
нируют две туннельные печи. В них поступают полу-
фабрикаты сантехнических изделий. Там они обжига-
ются в течение 15-16 часов, двигаясь по туннелю печи. 
В рамках модернизации в цехе демонтировано старое 
оборудование, установлена сушилка для сушки полу-
фабриката. На предприятии производят четыре группы 
продукции. Каждая из них требует особого режима об-
жига. В двух действующих печах возможны лишь два 
режима. за счет установки новой печи для наиболее 
сложных изделий, например, унитазов процесс обжига 
будет оптимизирован и значительно уменьшится брак. 
Это позволит увеличить выпуск сантехники в среднем 
и высоком ценовых сегментах, ныне занятых иностран-
ными брендами. Уже сейчас подготовлен фундамент 
туннельной печи, смонтирована итальянская печь пе-
риодического действия, завершена установка новой 
глазуровочной кабины, смонтированы новые турецкие 
литьевые машины для литья бачков под давлением. 

рост производства –  
рост квалификации

лидерство во всем
завод «Самарский Стройфарфор» является одним из 

лидеров россии по производству сантехники и керамогра-
нита. Доля сантехники среди российских производителей 
составляет 10%, керамогранита – 6%. На заводе установле-
но новейшее мировое оборудование по обоим направле-
ниям производства. Объемы производства динамично ра-
стут. Продукция выпускается под ТМ: сантехника: ТМ Sanita 
и Sanita Luxe, керамогранит: ТМ Grasaro и ТМ Kerranova. На 
заводе реализуется программа по модернизации произ-
водственных линий. Все это позволяет открывать новые 
рабочие места. Сегодня на «Самарском Стройфарфоре» 
трудоустроено более 2 тысяч человек. за последние пять 
лет прирост персонала составил около 300 человек. Доля 
рабочего класса на заводе составляет около 80%. При этом 
на заводе существует дефицит рабочих специальностей, 
который зачастую усугубляется потребностью именно в 
узко квалифицированных кадрах, подготовкой которых в 
нашем регионе занимаются единицы учебных заведений, 
а по некоторым из них и вовсе отсутствует возможность 
получения соответствующей профессии. К таким профес-

сиям относятся литейщик санитарно-строительных 
изделий на стенде, обжигальщик фарфоровых, фаян-
совых изделий, глазуровщик фарфоровых и фаянсовых 
изделий, прессовщик изделий строительной керамики, 
изготовитель капов. Так как долгое время престиж ра-
бочих профессий был снижен, это также повлияло на 
менталитет молодых людей, которые не рассматривают 
рабочую специальность как престижную и дающую хо-
роший, стабильный заработок. Для решения кадрового 
дефицита специалистам завода приходится применять 
не только традиционные методы поиска кадров через 
агентства (открытые источники информации), но и ре-
ализовывать собственные проекты, ориентированные 
на повышение престижа рабочих профессий. 

«Самарский Стройфарфор» – это крупнейшее про-
изводство Волжского района Самарской области. С 
2005-го по 2016 год выпуск сантехнической продукции 
на предприятии вырос в 2,5 раза: с 0,7 млн до 1,8 млн 
штук. Производство керамогранита стабильно на уров-
не 5 млн кв. м в год. 

УСТАНОВКА НОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 
НЕ ТОЛЬКО ПОВЫшЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА  
РАБОЧИх МЕСТ,  
НО И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА  
С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИЕЙ

Павел Мисюля,   
генеральный директор ООО «Самарский Стройфарфор»: 

- Вхождение в государственную программу нам важно для 
минимизации затрат по проектам. Поэтому мы рассматри-
ваем варианты программ, которые нам посодействуют в 
обучении наших рабочих. Например, сейчас мы рассма-
триваем совместно с министерством труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области и министер-
ством экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области программу «Повышение производи-
тельности труда и поддержки занятости в Самарской об-
ласти на 2017-2025 годы». В рамках этой программы завод 
уже посетила команда представителей этих министерств 
во главе с врио министра труда, занятости и миграцион-
ной политики Ириной Никишиной и Михаилом ждановым, 
врио первого заместителя министра экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Самарской области.

Виктория Варфоломеева,   
заместитель директора по кадрам ООО «Самарский 
Стройфарфор»: 

- Уровень квалификации тех людей, которые сейчас 
трудятся на имеющемся оборудовании, ниже, чем не-
обходимый для работы на новом высокотехнологичном 
оборудовании, которое будет работать после запуска 
проектов. Поэтому наша задача – набрать новый пер-
сонал и обучить его либо переобучить имеющийся. Для 
обучения или переобучения у нас есть все: лицензия, 
учебный класс, методические пособия, наставники, ин-
структоры и опыт. 

Ирина Никишина,   
врио министра труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области: 

- На уровне государства разрабатываются программы, 
которые поддерживают производственные предприятия, 
например, сейчас действует программа «Повышение про-
изводительности труда и поддержки занятости в Самар-
ской области на 2017-2025 годы». Очень хорошо, что есть 
предприятия с готовыми проектами, ориентированными 
на рост производительности труда и модернизацию про-
изводства, такие как «Самарский Стройфарфор». Мы сей-
час в активной фазе переговоров с заводом по принятию 
решения о включении его в данную программу.

«Самарский Стройфарфор» увеличивает мощности и наращивает  
квалификацию своих сотрудников 
Новые проекты требуют постоянного переобучения сотрудников, чтобы они соответствовали 
необходимым квалификационным требованиям при работе на новом технологическом 
оборудовании. Вопрос поиска кадров, дальнейшей переподготовки, как и вопрос  
профобразования, – один из самых актуальных на заводе «Самарский Стройфарфор». 
Иван КРУМ, фото предоставлено ООО «Самарский Стройфарфор»
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Собственный отдел обучения завода, обладая лицензией 
на обучение, имеет право осуществлять образовательную де-
ятельность непосредственно на заводе. лицензия получена в 
2015 году и позволяет работнику освоить профессию и квали-
фикацию. Обучение сотрудников длится по разным специаль-
ностям до трех месяцев, по окончании его сотрудник получает 
сертификат с присвоением профессии. 

Для решения задачи по найму уже готового персонала на 
работу в 2016 году завод вступил в переговоры с министер-
ством образования и науки Самарской области об организации 
на базе одного из колледжей группы, в которой будут готовить 
специалистов по профессиям, необходимым для работы завода. 
Это, в частности, «обжигальщик фарфоровых и фаянсовых изде-
лий», «изготовитель капов», «литейщик санитарно-строитель-
ных изделий на стенде». В феврале 2017 года Самарский метал-
лургический колледж получил лицензию на подготовку кадров 
для «Самарского Стройфарфора», и с сентября 2017 года была 
набрана группа. Все учащиеся во время учебы пройдут практи-
ку непосредственно на заводе «Самарский Стройфарфор» и по-
сле окончания колледжа будут трудоустроены.

Для поиска новых сотрудников и увеличения престижа ра-
бочих профессий завод «Самарский Стройфарфор» участвует в 
проектах, нацеленных на популяризацию рабочих профессий, а 
также сам организовывает такие проекты в рамках общей стра-
тегии. 

В 2015 году завод «Самарский Стройфарфор» выступил 
партнером регионального этапа и Национального полуфинала 
чемпионата WorldSkills Russia. WorldSkills International (WSI) – 
международная некоммерческая ассоциация, целью которой 
является повышение статуса и стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации по всему миру, популяризация ра-

Увеличивая престиж рабочих профессий 
Кроме всем известных методов поиска новых сотрудников, 

на заводе создаются разного рода проекты, через которые про-
водится работа с потенциальными сотрудниками. Конечные 
цели этих проектов – увеличение престижа рабочих профессий 
среди молодежи (учащихся школ, специализированных кол-
леджей) и дальнейшее их привлечение к работе на заводе. 

бочих профессий через проведение международных со-
ревнований. руководство завода оценило важность про-
водимых мероприятий для укрепления престижа рабочих 
специальностей в россии. Компания поддержала победи-
телей обоих этапов ценными подарками и сертификатами 
на покупку продукции ведущих торговых марок собствен-
ного производства.

С 2015 года «Самарский Стройфарфор» совместно с 
молодежным центром «Самарский» участвует в проекте 
«Кадры. Популяризация рабочих профессий», в рамках ко-
торого сотрудники отдела персонала знакомят учащихся 
9-11 классов с производством завода, организовывая экс-
курсии на завод и показывая мастер-классы отдельных 
профессий.

Еще один проект, который позволил ознакомить уча-
щихся школ с заводом и с его продукцией, – совместный 
проект с министерством образования и науки Самарской 
области «Грани мастерства». В рамках этого проекта со-
стоялся конкурс, в котором участвовали три колледжа 
Самарской области: Тольяттинский социально-экономи-
ческий колледж, Поволжский строительно-энергетиче-
ский колледж им. П.Мачнева и колледж технического 
и художественного образования г. Тольятти. Учащиеся 
этих заведений организовывали команды, которые затем 
сами выбирали помещения для ремонта, разрабатывали 
дизайны новых своих помещений и затем осуществляли 
ремонт своими силами, используя керамогранит и сантех-
нику «Самарского Стройфарфора». Конечная цель проекта 
– знакомство с деятельностью завода, с его продукцией и 
дальнейшее привлечение учащихся для работы на нем. 
Проект был признан лучшим и победил в региональном 
этапе национального конкурса «Серебряный лучник» в 
номинации «Корпоративная социальная ответственность». 

По словам директора департамента по связям с обще-
ственностью Елены Осиповой, все проекты, в которых 
«Самарский Стройфарфор» участвует или лично организо-
вывает, имеют одну конечную цель: повышение престижа 
рабочих профессий и привлечение на завод потенциаль-
ных сотрудников. При этом завод все более заинтересован 
в образованных людях, так как уровень устанавливаемого 
оборудования очень высок и от людей, которые будут рабо-
тать на заводе, требует высокой квалификации.

КОНЕЧНЫЕ ЦЕЛИ ЭТИх ПРОЕКТОВ – УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕСТИжА 
РАБОЧИх ПРОФЕССИЙ СРЕДИ МОЛОДЕжИ (УЧАщИхСЯ шКОЛ, 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫх КОЛЛЕДжЕЙ) И ДАЛЬНЕЙшЕЕ Их 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К РАБОТЕ НА ЗАВОДЕ

ПРОЕКТ «САМАРСКОГО СТРОЙФАРФОРА» «ГРАНИ 
МАСТЕРСТВА» – ПОБЕДИТЕЛЬ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК» 
В НОМИНАЦИИ «КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Учиться и учить
Сейчас одна из главных задач, которая стоит пе-

ред отделом кадров, – организовать процесс по об-
учению нового либо переобучению существующего 
персонала, повышению его квалификации для ра-
боты на новом высокотехнологичном оборудовании. 
Всего надо подготовить около 350 человек. 

завод сам готов обучать и переобучать сотруд-
ников и повышать их квалификацию. На предпри-
ятии есть свой учебный класс, в 2015 году получена 
лицензия на образовательную деятельность. Эта ли-
цензия позволяет сотрудникам в рамках отдела об-
учения готовить персонал для работы на всех участ-
ках производства: самим разрабатывать программы 
по обучению, переквалификации, готовить учебные 
пособия и заниматься как обучением нового, так и 
переобучением уже работающего персонала. 

завод рассматривает варианты вхождения в 
государственные программы, которые дают воз-
можность повышения квалификации персонала и 
выделяют финансирование под это. Как отмечает 
генеральный директор завода Павел Мисюля, у 
каждого проекта есть своя экономика, рассчитан 
свой срок окупаемости. Если у нас получится за счет 
государственной программы снизить издержки на 
обучение, то это, конечно, улучшит показатели про-
ектов. Наш принцип – не ждать, когда государство 
начнет платить, а реализовывать проекты своими 
силами. И уже имея высокую уверенность в завер-
шении проектов, обращаться за помощью.

ЗАВОД РАССМАТРИВАЕТ ВАРИАНТЫ 
ВхОжДЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ ДАЮТ ВОЗМОжНОСТЬ 
ПОВЫшЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА И 

ВЫДЕЛЯЮТ ПОД ЭТО ФИНАНСИРОВАНИЕ

Сейчас прорабатывается проект по керамогра-
ниту. Производство керамогранита начато в 2004 
году, с установкой первой линии. В 2008 году смон-
тированы еще две линии, объем производства уве-
личился до 5 млн кв. м в год. Сейчас в планах завода 
– заменить один маленький пресс на другой, боль-
ший по размеру, чтобы производить плиту боль-
шого формата, и заменить одну из печей на более 
длинную. реализация этого проекта позволит выпу-
скать керамогранитную плиту большого размера (не 
600 × 600 мм, а 600 × 1200 мм). По этому проекту уже 
ведутся переговоры с Фондом развития промыш-
ленности на его софинансирование. 

Установка нового оборудования по обоим на-
правлениям влечет за собой не только повышение 
количества новых рабочих мест, но и привлечение 
нового персонала с более высокой квалификацией. 
Уровень требований к персоналу повышается, так 
как уровень устанавливаемого оборудования выше, 
чем установлено сейчас. Новое оборудование авто-
матизировано, поэтому человек должен как мини-
мум управляться с электроникой. 
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руководитель техникума Татьяна  
Михайленко отмечает: в последние годы 
заметно возрос интерес к специальностям, 
связанным с химией. Молодые люди по-
нимают: химпром – это перспектива, воз-
можность получить хорошо оплачиваемую 
работу – и к учебе относятся ответственно.

Смысл дуального образования – 
максимально приблизить учащегося  
к месту будущей работы, «выращивать» 
его совместными с предприятием уси-
лиями. К этому принципу в техникуме 
стремились во все времена. Многие годы 
ТХТТ возглавлял Валентин Михайлович  
рябов. Профессор, доктор наук, он ставил 
практику во главу угла. Так что, говорит  
Татьяна Михайленко, еще задолго до того 
как Президент страны заявил о необхо-
димости готовить молодых специалистов  
в непосредственной связи с производ-
ством и был составлен топ-50 самых вос-
требованных специальностей (куда, к 
слову, вошли и три основные специально-
сти ТХТТ), техникум работал в тесном со-
трудничестве с предприятиями и в первую 
очередь с «КуйбышевАзотом». Сегодня 
вместе с ним реализуют программу дуаль-
ного образования: ежегодно предприятие 
определяет квоты на целевое обучение, 
на первом курсе со студентами заключают 
договоры, по окончании обучения ребята 
приходят на предприятие – им гаранти-
рована достойная зарплата и полный соц-
пакет. Кроме того, на ряде предприятий 
(например, в компании «СИБУр-Тольятти») 
уже на 4 курсе учащимся выплачивают 
зарплату – 17500 рублей.

Нацелены на практику
Тольяттинский химико-технологический техникум  
реализует систему дуального образования 
Тольяттинский химико-технологический техникум (ТХТТ) – одно из самых быстроразвивающихся 
учреждений среднего профобразования – единственным в регионе готовит техников-технологов по сложной 
специальности – химическая технология органических веществ. С 2016 года учреждение реализует систему 
дуального образования, главный принцип которого – нацеленность на практическую работу.
Светлана ИшИНА

Татьяна Михайленко,   
руководитель техникума:

- Внедрение дуального обучения позво-
ляет видоизменять вариативную часть 
образовательной программы под кон-
кретное предприятие, тем самым опре-
деляется индивидуальный профессио-
нальный маршрут будущего специалиста. 
Работодатели отмечают высокий уровень 
наших выпускников, многие из них се-
годня занимают ответственные посты на 
предприятиях Тольятти. 

Константин рачин,   
директор по персоналу  
ПАО «КуйбышевАзот»:

- В системе подготовки молодых ра-
бочих кадров ведущую роль мы отво-
дим химико-технологическому тех-
никуму. На протяжении многих лет 
осуществляем целевой набор, вы-
пускники успешно трудятся на нашем 
предприятии. Сейчас сотрудничаем в 
рамках дуального обучения: согласо-
вываем квалификационные требова-
ния к выпускникам, совместно раз-
рабатываем программы подготовки, 
участвуем в итоговой аттестации. 

ВЫПУСКНИКИ ТРУДЯТСЯ НА ВЕДУщИх ПРЕДПРИЯТИЯх:  
«КУЙБЫшЕВАЗОТ», «ТОЛЬЯТТИАЗОТ», «СИБУР-ТОЛЬЯТТИ»,  
ГК «АКОМ», ЗАО ПК «АВТОКОМПОНЕНТ», ООО «ОЗОН»

Татьяна Михайленко гордится сво-
ими учащимися: однажды была на мо-
лодежной конференции «Тольяттиа-
зота», где выступали студенты вузов 
и учащиеся ее техникума. Студенты  
в докладах делали акцент на теорети-
ческих аспектах, а учащиеся говорили 
хотя и немного по-детски, но конкрет-
но, с опорой на практические знания – 
и в этом смысле выгодно отличались от 
старших докладчиков.

Именно этот аспект сегодня при-
оритетен: качественно нового уров-
ня подготовки кадров можно до-
стичь только путем перехода учебных 
заведений на инновационный, практико- 
ориентированный путь развития.  
У тольяттинского техникума это очень не-
плохо получается.

Виктор Попов,   
главный технолог  
зАО ПК «Автокомпонент»:

- Мы нуждаемся в молодых кадрах и 
потому сотрудничаем с техникумом 
в реализации дуального обучения. 
хотя мы еще только в начале пути, 
уже видны результаты: молодые 
специалисты, которых мы общими 
усилиями взращиваем, полностью 
отвечают нашим требованиям.

ТхТТ – ЕДИНСТВЕННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ГОТОВИТ ТЕхНОЛОГОВ, ОБЕСПЕЧИВАЯ 

КАДРОВУЮ ПОТРЕБНОСТЬ хИМИЧЕСКИх 
ПРОИЗВОДСТВ ГОРОДА

- Ваше становление как ученого 
проходило в девяностые годы, ког-
да все «шли в бизнес». Так почему 
все-таки наука?
- Я предпочел заниматься тем, что мне 

было интересно. Окончил школу с золотой 
медалью, затем Куйбышевский политех-
нический институт, ФАИТ. В 1992 году по-
сле окончания вуза остро встал вопрос о 
том, где работать. Мне повезло: базовая 
подготовка была сильная, и я устроился 
инженером-программистом в 30-ю школу, 
где тогда профессор СГАСУ Семен Абра-
мович Пиявский открывал направление 
по работе с одаренными детьми. Это была 
знаковая встреча, так как впоследствии, 
уже работая на кафедре прикладной и 
вычислительной техники в строитель-
но-архитектурном институте, я защитил 
кандидатскую диссертацию под его науч-
ным руководством. Потом был Самарский 
институт управления, и вот уже 10 лет я 
работаю в команде МГПУ. Всю жизнь с 
удовольствием хожу на работу, и это ощу-
щение дорогого стоит.

- Ваш профессиональный интерес 
связан с эконометрикой – полагаю, 
новым направлением в науке?
- Пожалуй, для нашей страны это от-

носительно новая область знаний. Но еще 

Наука управлять
Настоящая удача – заниматься любимым делом  
в команде единомышленников
Для Станислава Кирюкова никогда не стояла проблема выбора: 
он знал, что свяжет свою жизнь с наукой. На счету кандидата 
технических наук – свыше 30 научных работ и более  
15 учебно-методических пособий, солидный опыт преподавания 
в вузах Самарской области. С 2008 года работает заместителем 
директора по мониторингу качества образования в Cамарском 
филиале Московского городского педагогического университета 
(СФ МГПУ). Анализируя пройденный путь, в канун 50-летия 
доцент МГПУ Станислав Кирюков рассказал  
о своем пути в профессии.
Людмила МАРТОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Галилей сказал: «Измерить все, что подда-
ется измерению, а неизмеримое сделать 
измеряемым». Эконометрика занимается 
количественным обоснованием эконо-
мических законов и строится на методах 
регрессионного анализа, на прогнозиро-
вании – необычайно интересная дисци-
плина. В соавторстве с профессором СГТУ 
Александром Ивановичем Ждановым мы 
разработали электронный учебник по эко-
нометрике. Сейчас работаю еще над сери-
ей статей и еще одним учебным пособием 
для студентов.

- А вы можете измерить свой вклад 
в деятельность СФ МГПУ?
- Исключительно с точки зрения ра-

боты в команде, иначе это было бы некор-
ректно и неправильно: здесь невозможно 
работать одному. Все достигнутое сдела-
но совместными усилиями. В Самарском 
филиале усилиями и профессиональным 
руководством Галины Ефимовны Козлов-
ской сложился уникальный коллектив, 
где наряду с опытными преподавателями, 
имеющими ученые степени, работают мо-
лодые кадры, выпускники нашего универ-
ситета. Качество образования стараемся 
держать на высоком уровне.

- Как проводится мониторинг каче-
ства образования? Почему он вос-
требован?
- Сейчас акцент делается на уровне 

удовлетворенности образовательными 
услугами как студентов, так и работодате-
лей. Что касается приоритетного для нас 

ВСЕ ДОСТИГНУТОЕ СДЕЛАНО 
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ –  
В САМАРСКОМ ФИЛИАЛЕ МГПУ 
СЛОжИЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ  
КОЛЛЕКТИВ, ВУЗ ВОСТРЕБОВАН,  
А СТАБИЛЬНОСТЬ ЕСТЬ ПРИЗНАК 
ВЫСОКОГО КЛАССА

педагогического образования – мы тесно 
работаем со многими школами Самарской 
области и стараемся адаптировать вузов-
ские программы с учетом запросов участ-
ников образовательного процесса. Под-
готовка востребованных специалистов 
успешно осуществляется и на других на-
правлениях. У нас очень сильные юриди-
ческий факультет, факультет лингвистики, 
психолого-педагогический факультет, фа-
культет информатики и управления, много 
международных связей. результат работы 
коллектива – это и бюджетные места, и 
открытие новых профилей подготовки, и 
внедрение инновационных образователь-
ных технологий. Динамика развития по-
ложительная, вуз существует уже 20 лет, 
востребован, а стабильность есть признак 
высокого класса.

- Что помогло вам состояться как 
профессионалу?
- Мне везет на хороших людей – это и 

мои учителя, и коллеги. людей, которым я 
благодарен, очень много, и о каждом из 
них я готов говорить только в превосход-
ной степени. По-моему, это и есть счастье.

- Какие планы вы строите на буду-
щее?
- В 1999 году я защитил кандидатскую 

диссертацию, теперь хотелось бы «до-
браться» до докторской. Но пока не хвата-
ет времени, обязанности многоаспектные, 
есть над чем работать и в научном плане, и 
в плане совершенствования управленче-
ской деятельности.
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Высокий статус чапаевского техникума, 
организованного в 1929 году для нужд во-
енно-промышленного комплекса, а затем и 
химической промышленности нашей страны, 
объясняется не только уникальностью учеб-
ного заведения, но и прочной связью с рабо-
тодателями. Деятельность техникума тесно 
связана с администрацией городского округа 
Чапаевск, Союзом работодателей, Центром 
занятости населения.

Участие ведущих специалистов пред-
приятий-партнеров в работе государствен-
ных экзаменационных комиссий, разработке 
профессиональных компетенций по дей-
ствующим специальностям, в проведении 
квалификационных экзаменов, привлечение 
студентов техникума к участию в научно-
практических конференциях, спортивных 
соревнованиях, конкурсах профессиональ-
ного мастерства – вот неполный перечень 
совместной деятельности педагогического 
коллектива и работодателей. Для проведе-
ния различного вида практик заключены 
долгосрочные договоры с 17 промышленны-
ми предприятиями, что говорит о востребо-
ванности специалистов техникума.

В 2016 году начался эксперимент по ду-
альному образованию по специальности 
«Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования», реализуемый в партнер-
стве с предприятиями АО «Промсинтез», 
АО «Полимер», АО «Теплоэнергокомпания». 
Взаимодействие теории и практики, трудо-
устройство на оплачиваемых рабочих местах, 
заключение срочного трудового договора, 
закрепление наставников из числа опытных 
работников – все это способствует адаптации 
будущих специалистов к производственной 
среде. Выпускникам техникума гарантиру-
ется сохранение рабочих мест до окончания 
службы в армии. руководство предприятий 
и техникума пришло к выводу, что дуальная 
форма обучения позволяет решить задачу 
подготовки специалистов, готовых к выпол-
нению конкретных трудовых функций, повы-
шает профессиональную мобильность и кон-
курентоспособность выпускников на рынке 
труда. В 2018 году эксперимент по дуальному 
обучению продолжается. В настоящее время 
в техникуме идет разработка документации 
по системе дуального обучения для специ-

ДУАЛЬНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ ПОВЫшАЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

МОБИЛЬНОСТЬ  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ВЫПУСКНИКОВ  
НА РЫНКЕ ТРУДА

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ  
ПЕДАГОГИ МОТИВИРУЮТ СТУДЕНТОВ  
К ДОСТИжЕНИЮ ПОСТАВЛЕННЫх ЦЕЛЕЙ

альности «Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям)».

С учетом многолетнего опыта подготовки 
специалистов технического профиля и не-
обходимой материальной базы (токарные и 
слесарные мастерские, автомобильный ди- 
агностический центр, лаборатории по элек-
тромонтажу, автоматике, тренажерный зал), 
ведется работа по расширению профессио-
нального обучения квалифицированных ра-
бочих соответствующего профиля для чапа-
евских предприятий.

Для того чтобы учащиеся школ осмыс-
ленно выбирали учебное заведение, техникум 
целенаправленно ведет профориентацию: 
встречи с учащимися и их родителями, «Яр-
марка учебных мест», «Апрельские встречи», 
мастер-классы, конкурсы с участием школь-
ников. Для проведения окружного проф-
ориентационного мероприятия «завтра на-
чинается сегодня» для школьников города в 
рамках VII областной Недели труда и профори-
ентации «Семь шагов к профессии» техникум 
представил четыре площадки. Для школьни-
ков города преподаватели проводят предпро-
фильные курсы «занимательная механика», 
«Электрик», «Юный киповец», «Информаци-
онные технологии», «Химическая технология 
органических веществ», «Автомеханик».

Надеемся, в будущем техникум укрепит 
свои позиции на рынке образовательных услуг 
как ведущее образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации специалистов.

Выпускники чапаевского техникума не остаются без престижной работы 
Химико-технологический техникум навсегда вошел в историческую летопись Чапаевска, и накануне 
90-летия педагогический коллектив гордится тем, что по-прежнему достойно, на современном 
уровне выполняет образовательные, воспитательные и социальные функции, создавая оптимальные 
условия для профессионального самоопределения выпускников. Техникум остается востребованным 
и конкурентоспособным на рынке труда.
Елена ПЕРВУхИНА

Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения 
начал свою славную историю в 1954 году, с училища №5, основанного для 
развития космической и авиационной индустрии на базе завода «Прогресс». 
Статус учебного заведения неоднократно менялся, но уровень подготовки 
кадров всегда был и остается высоким. В настоящее время ГБПОУ «СТАМП 
им. Д.И.Козлова» работает в тесном сотрудничестве с крупнейшими пред-
приятиями, такими, как АО «рКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «Агрегат» и 
многими другими, это порядка 80 предприятий. Подготовка ведется по трем 
основным направлениям: «Машиностроение», «Электро- и теплоэнергети-
ка», «Информатика и вычислительная техника». Третий год совместно с АО 
«рКЦ «Прогресс» техникум реализует проект «Дуальное обучение как гарант 
подготовки квалифицированных рабочих кадров», в котором участвуют 100 
с лишним студентов по специальности Технология машиностроения и про-
фессии Станочник (металлообработка). Для осуществления взаимодействия 
между техникумом и предприятием создан учебный центр дуальной подго-
товки на базе АО «рКЦ « Прогресс». С первого курса ребята включаются в изу-
чение процессов производства по таким дисциплинам, как «Введение в про-
фессию: общие компетенции профессионала», «Охрана труда», «Бережливое 
производство». Большое внимание уделяется производственной практике. 
В профессиональный модуль выполнения работ по одной или нескольким 
профессиям, должностям служащих включена производственная практика, 

Гарант качества
Самарский техникум авиационного  
и промышленного машиностроения –  
на новом витке развития 
Отличительной чертой ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 
является подготовка востребованных на рынке труда 
квалифицированных рабочих кадров, обладающих 
активной гражданской позицией и способных 
реализовать свой потенциал в условиях современного 
высокотехнологичного производства. Качество обучения 
подтверждается тем, что 96% выпускников успешно 
трудоустраиваются на предприятиях Самарского региона. 
Более 30 лет техникум возглавляет заслуженный учитель 
рФ, отличник ПТО рФ Валерий Федорович Климов.
Людмила МАРТОВА 

которая реализуется на третьем и четвертом курсах. 
Этапы прохождения производственной практики (по 
профилям специальности) реализуются следующим 
образом: сначала студенты сами разрабатывают тех-
нологический процесс изготовления детали, затем из-
готавливают деталь на рабочем месте. Обязательным 
этапом является их участие во внедрении технологи-
ческих процессов изготовления деталей машин и осу-
ществление технического контроля. Студенты на ра-
бочем месте проводят контроль соответствия качества 
изготовленной детали требованиям технической до-
кументации. Практика завершается демонстрацион-
ным экзаменом, после чего студентам присваивается 
разряд, с которым они начнут трудовую деятельность. 

В учебном заведении создана сильная матери-
ально-техническая база. В 2007 году техникум стал 
победителем и грантообладателем всероссийско-
го конкурса, что позволило создать один из лучших 
учебных центров в Самарской области. Освоение про-
фессии студентами осуществляется в сопровождении 
опытных наставников. Директор техникума Валерий 
Климов отмечает высокий уровень преподаватель-
ского состава, преимущественно все педагоги имеют 
первую и высшую квалификационную категорию, уча-
ствуют и побеждают в конкурсах профессионального 
мастерства. Не отстают от наставников и студенты, 
становясь призерами престижных конкурсов, в част-
ности, регионального чемпионата «WorldSkillsRussia». 
Около 40 студентов ежегодно становятся лауреатами 
всероссийского конкурса профессионального мастер-
ства «рабочие стипендиаты Газпромбанка», соревну-
ясь за звание «лучший рабочий». 

Валерий Климов,   
директор ГБПОУ «СТАПМ им.Д.И.Козлова»:

- Отмечу, что самые успешные руководители начи-
нали свою карьеру с рабочих должностей, посколь-
ку практические навыки имеют огромное значение 
для профессионального роста. Многие наши сту-
денты поступают в профильные вузы, и теорети-
ческое обучение, подкрепленное практическими 
навыками, им дается намного проще. Мы уверены, 
что наши выпускники в полной мере смогут реали-
зовать свой потенциал в условиях социально-эко-
номического развития региона.
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ОБъЕМ ПРОДАж 
АВТОВАЗА В РОССИИ 
ВЫРОС НА 16,5%

- Владыка, вы служите на Самарской 
земле уже 25 лет. Какой перед вами 
предстала Самара, когда вы сюда 
только приехали, и как изменился 
город за эти годы?
- Конечно, все познается в сравнении. 

До приезда в Самару я почти десять лет 
служил на Дону под руководством и при 
наставничестве покойного Митрополита 
Киевского Владимира. разумеется, раз-
ница между регионами присутствует. На 
юге все ярче: много солнца, люди более 
зажиточны, дома больше и богаче. И когда 
я впервые увидел Самару, приземлившись 
в аэропорту Курумоч, признаюсь, немно-
го загрустил. Может быть, потому что это 
было ранней весной, а в это время самар-
ские пейзажи, прямо скажем, не радуют 
глаз своими красками. К тому же наследие 
«закрытого города», множество старых, 
ветхих строений… Но первое впечатление, 
как правило, обманчиво. Вскоре я позна-
комился с многими людьми, живущими на 
земле Самарской, появились проекты, над 
которыми мы вместе стали работать, в ко-
торые вложили и душу, и сердце. И чувства 
мои, и отношение к Самаре постепенно из-
менились. Да и сам город за эти двадцать 
пять лет тоже изменился значительно. Вы-
росли новые микрорайоны, архитектурный 
облик Самары стал другим, видно, что за-
работала творческая мысль. Много новых 
храмов построили. Я считаю одной из сво-
их задач сохранение исторической части 
города, которую необходимо восстановить 
и реставрировать. 

- Расскажите нашим читателям не-
много о себе: откуда вы родом, как 
выбирали свой путь в жизни, кто 
были ваши духовные учителя и на-
ставники?
- Я – уроженец земли рязанской, Спас-

Клепиковского, «есенинского» района, 
что на границе с Московской областью. 
родители мои были людьми верующими, 
и все предки, как мне мама рассказывала, 
тоже отличались этим качеством. Впро-
чем, тогда вся россия была глубоко веру-
ющей, особенно сельское население. люди 
были духовно нравственны, ответственны 
и чтили Божьи законы. Поэтому и семьи 
были полные, многодетные, как у нас, ведь 
я – девятый ребенок в семье. Для мамы 
нравственная составляющая была прежде 
всего. Она прожила 95 лет, не болела, хотя 
и прошла через очень непростые испыта-
ния и военных, и послевоенных лет. Но с 
Божьей помощью все преодолела. Ее вера 
не надуманной была, а реальной, составля-
ла суть и смысл жизни. По пословице люди 
жили: «Без Бога ни до порога». 

Побеждается 
любовью
Ровно четверть века несет свое архипастырское служение 
на земле Самарской Митрополит Самарский и Тольяттинский 
Сергий

Трудно охватить умом и с мирской точки зрения измерить дела церковного иерарха 
столь высокого ранга и степени ответственности. Журнал «Первый» сделал 
попытку приблизиться к этому пониманию.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Екатерина жЕВАК (фото)

- Можно ли говорить об уникаль-
ности ситуации, когда молодого 
епископа назначили на первую в его 
архипастырском пути кафедру, и она 
стала в его жизни единственной? С 
какими чувствами вы приняли Са-
марскую кафедру? 
- Принимал, прежде всего, с надеждой. 

С надеждой на перемены, на изменение 
самого отношения к Церкви. Я уже имел 
некий опыт общения с чиновниками того 
времени. Наследие советских времен было 
довольно сильно – к вере, к религии они 
подходили с атеистических позиций, даже 
несколько надменно. Конечно, благие пе-
ремены происходили и в их сознании, но 
нас, духовенство, они не очень-то хотели 
слышать. Но мне помогал огромный ди-
пломатический опыт моего наставника Ми-
трополита Киевского Владимира. Я видел, 
как он общался с «сильными мира сего», 
как привлекал их на свою сторону, и много-
му у него научился. Это великая народная 
дипломатия, школа, которая помогала 
мне и здесь обрести новых сторонников и 
помощников и, возможно, чуть-чуть пере-
ломить ситуацию по отношению к вере. 
Слава Богу, отчасти это у меня получилось. 
Строятся храмы, открываются и уже рабо-
тают детские образовательные центры как 
перспективная форма просветительства. И 
я вижу в этом духовно-нравственное оздо-
ровление нашего народа.

- Когда вы почувствовали, что Са-
марская земля стала для вас по-
настоящему родной?
- Много было препятствий, конечно, 

в начале моей деятельности, в основном 
со стороны чиновников. С трудом далось 
строительство храма на площади Славы в 
честь Георгия Победоносца. Тогда насто-
ящее «восстание» против меня было с их 
стороны. Пришлось даже уехать на время, 
чтобы пыл, накал этих страстей понемногу 
угас. И потом, нужно было еще с духовни-
ком согласовать план своих дальнейших 
действий, да и просто морально отдохнуть. 
Уехал на родину, порыбачить… Там, на при-
роде, успокоился, все осмыслил, вернулся 
и продолжил свою работу. И, слава Богу, 
сегодня Храм Георгия Победоносца стал 
достоянием, подлинным украшением на-
шего города. И площадь Славы получила 
благодаря ему законченный образ. Из ка-
бинета губернатора это очень хорошо вид-
но. Как мне потом рассказывали, когда в 
наш город с визитом приезжал президент 
Франции Жак Ширак, увидев этот храм, он 
воскликнул: «Какая красота!» 

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему 
Сергию митрополиту 
Самарскому и Тольяттинскому 

Уважаемый Владыка Сергий!

Примите мои самые искренние поздрав-
ления с 25-летием Вашего служения на 
Самарской кафедре!

за годы Ваших неустанных подвижниче-
ских трудов в нашей области существенно 
выросло влияние русской Православной 
Церкви на жизнь общества. Строятся но-
вые храмы, возрождаются святыни, ве-
дется активная просветительская работа. 
С Вашего благословения и при Вашем 
непосредственном участии в губернии ре- 
ализуются значимые мероприятия, ко-
торые находят живой отклик в сердцах 
наших земляков, способствуют духовно-
нравственному и патриотическому воспи-
танию молодежи.

Жители региона благодарны Вам за то, что 
Вы неустанно ратуете за возрождение тра-
диционных ценностей нашего общества, 
помогаете людям в их духовном поиске. 
Самого глубокого уважения заслуживает 
Ваша работа по выстраиванию конструк-
тивного диалога с региональными орга-
нами власти, достижению мира, единения 
и межконфессионального согласия на Са-
марской земле.

От всей души желаю Вам здоровья, бла-
годенствия, долголетия, успехов в Ваших 
деяниях на благо россии и русской Право-
славной Церкви!

Дмитрий Азаров,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Самарской области

У РУССКОГО НАРОДА ВСЕГДА 
СОхРАНЯЕТСЯ ЗДОРОВЫЙ 
ДУх И ПРИСУТСТВУЮТ 
ВЕРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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- Первая задача, которую вы опреде-
лили для себя на этом посту… 
- Если помните, в те годы было просто 

нашествие западных миссионеров, причем 
в большинстве своем сектантского толка. 
Поэтому для подготовки собственных ка-
дров нужно было срочно создавать право-
славное образовательное учреждение. Не 
случайно говорится, что кадры решают 
все. И мы приступили сначала к созданию 
Духовного училища, а потом и Семинарии. 
Слава Богу, все удалось. Семинарии уже 
более 20 лет. Я думаю, это было знаковое 
событие. И конечно, в подготовке кадров 
мы потихонечку входили в систему обще-
го школьного, а потом и высшего образо-
вания. Главным своим достоянием считаю 
запуск целой сети учреждений дополни-
тельного образования, каковыми, по сути 
дела, являются наши детские православ-
ные образовательные центры. Это, в прин-
ципе, существовало и в советское время –  
так называемая кружковая работа, но в 
«лихие девяностые», как и многое другое, 
было утрачено. 

- Почему столько внимания вы уделя-
ете именно вопросам образования?
- Сподвигла меня на это безрадостная 

картина, которая предстала передо мной, 
как только я приехал в Самару. В Киров-
ском районе я увидел разрушенное здание 
детского сада, кругом заросли, под ногами 
разбросанные шприцы, убегающая стайка 
подростков, жителей близлежащих до-
мов... Тогда-то мы и решили восстановить 
это здание и открыть в нем детский об-
разовательный центр. Это было страшное 
время – русский народ был унижен, обес-
кровлен и подавлен. Удивительно, как мы 
смогли сохранить наше государство. Я не 
понаслышке знаю, на какой острой гра-
ни мы тогда стояли. Нашему президенту 
Владимиру Владимировичу Путину нужно 
памятник поставить за то, что он сделал. 
И роль Церкви в процессе восстановления 
Отечества очень велика. Ведь Церковь –  
это наша история, культура, традиции. 
Сейчас, увы, повсеместно наблюдаются 
попытки очернить Церковь, лишить наш 
народ нравственной основы, духовной 

скрепы, а вслед за тем и окончательно 
разрушить наше государство. «Если Бога 
нет, то можно оправдать любое престу-
пление», – сказал Ф.М.Достоевский. Вот 
так и совершается зло. Только волю дай, 
и уже выпущенного джинна, как в сказке, 
очень сложно загнать обратно. И что тогда?  
Война… Должен быть «царь в голове» и Бог 
в душе, на то ты и «человек разумный». 

Все беды – от того, что большинство 
живут без царя в голове, а на место Бога 
ставят себя любимых, как это повсеместно 
было в ХХ веке. Царь в голове у человека –  
отнюдь не законодатель, а исполнитель. 
Когда человек сам берет на себя функции 
законодателя, тогда весь миропорядок 
и рушится. Все это мы уже наблюдали в 
советскую эпоху. Да, государственная 
машина работала, но отчасти благода-
ря тому, что идеологи придумали новую, 
коммунистическую религию. По сути, 
ведь все атрибуты религиозного культа в 
то время присутствовали, вплоть до «мо-
щей» вождя в склепе. Об этом и президент 
нашей страны недавно говорил. Поэтому 
я по сей день сознательно делаю акцент 
на работе именно с детьми, строю и от-
крываю детские образовательные центры 
именно в «спальных», неблагополучных 
районах. Чтобы оздоровить наш народ, 
чтобы дети не были склонны к дурным 
привычкам, чтобы не произрастали поро-
ки и страсти человеческие. Ведь ребенок 
еще нравственно не подготовлен ко всем 
соблазнам, которые открывает перед ним 
мир. Поэтому так важна именно воспи-
тательная функция, которую у школы не-
давно пытались изъять, оставив лишь об-
разовательную услугу. Сейчас, слава Богу, 
разум все же восторжествовал, вернули. 
Но сколько времени ушло… Сегодня это 
дети, а завтра – народ, который без нрав-
ственных ориентиров очень легко превра-
щается в толпу, готовую крушить на своем 
пути все. Опыт 1917 года у нас, к несчастью, 
имеется. Наша задача – сделать все воз-
можное и даже невозможное, чтобы не 
допустить повторения этого кошмара. И 
главное – сохранить наших детей. Это моя 
цель. Была, есть и будет. 

- Наверное, трудно не заметить, что в Самаре и по области строятся 
новые храмы, открываются монастыри. Сколько храмов сейчас и 
сколько было их в губернии, когда вы только приняли кафедру? А 
сколько, по вашему мнению, должно быть храмов в Самаре, в Са-
марской губернии? Почему это так важно?
- Если говорить о необходимом количестве храмов, на этот счет су-

ществует позиция Патриархии – храм должен быть у каждого в шаговой 
доступности. Ведь в храмы, как правило, больше ходят люди пожилые, 
которые более остро чувствуют потребность в божественном присутствии 
и необходимость помолиться. По сути дела, мы ведь тоже оказываем со-
циальную услугу. И я думаю, что это должна быть забота не только Церк-
ви, но и государственных институтов, властей всех уровней. В связи с этой 
необходимостью возникает примерно такое деление – одна церковь на  
10 000 жителей. Вот и рассчитывайте, сколько нужно нам храмов. А еще, 
как правило, рядом с храмом мы строим детский образовательный центр. И 
приходы помогают нам содержать наши детские образовательные центры, 
ведь это дело весьма затратное: коммунальные платежи, зарплаты педа-
гогам, да и просто накормить детей нужно. Вот и выкручиваемся как мо-
жем. Очень много разных законодательных сложностей. К примеру, толь-
ко при наличии лицензии появляются хоть какие-то средства для оплаты 
педагогов. И если в этом вопросе мы можем еще рассчитывать на бюджет, 
то все остальные расходы исключительно наши. Поэтому, чтобы содержать 
центр, необходим приход. Такая вот логика. Но все же я не думаю, что будет 
верно определять количество церквей исключительно по этим факторам и 
категориям. Потому что там, где появляется храм, освящается само место, 
кардинально меняется окружающая обстановка. Многие это замечают. Где 
есть храм, и деревья лучше растут, и цветы ярче и роскошней. Особенно 
дети это чувствуют. Мы называем это «благодатная среда», а в народе гово-
рят – место намоленное. Так и в верующей семье дух другой, там есть осоз-
нание противостояния злу. Есть понимание, что высшая инстанция – Бог, а 
Бог есть любовь. И зло можно победить только любовью.

- Расскажите о деятельности детских епархиальных образова-
тельных центров подробнее.
- Сейчас в общей сложности у нас порядка 80 образовательных цен-

тров. Эту сеть мы строили в течение десяти лет и продолжаем строить, 
особенно в неблагополучных районах. Мы уже получили лицензии для  
30 наших центров, и эту работу также продолжаем. Наша задача – прежде 
всего, вовлечь детей в творческий процесс, будь то хоровое пение, изобра-
зительное искусство или спортивные состязания. Ведь мы и спортивные 
залы обустраиваем в наших центрах (для получения лицензии это необ-
ходимое требование). У нас есть базисный центр (можно назвать его ад-
министративным) на базе Храма святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Мы сами осуществляем административный надзор за всеми на-
шими детскими центрами. У нас есть специалисты, которые обладают про-
фильным образованием и уполномочены это делать. На мой взгляд, работа 
ведется довольно успешно. Общее число детей, которые посещают наши 
центры, с разной степенью регулярности уже достигает цифры в двадцать 
тысяч. 

Ваше 
Высокопреосвященство, 
дорогой Владыко!
От депутатов Самарской 
губернской думы сердечно 
поздравляю Вас с 25-летием 
Архипастырского служения  
на Волжской земле! 

Примите самые искренние слова бла-
годарности за Ваше служение Богу 
и людям, за Ваш огромный подвиж-
нический труд, за все, что сделано 
на Самарской земле за четверть века 
благодаря Вашим трудам. 

25 лет назад Вы были направлены 
епископом на Самарскую кафедру. И с 
первого дня своего служения Вы не-
устанными трудами возрождали ис-
тинные традиции православной веры.

Вы прошли большой путь от епи-
скопа до митрополита. за эти годы 
Самарская епархия неузнаваемо из-
менилась. Было организовано свыше 
ста церковных приходов, обустроена 
духовная жизнь в Иверской женской 
обители, открыты два мужских мона-
стыря.

Как Вы всегда подчеркивали, главное 
дело Вашего архипастырского слу-
жения на Самарской земле – духовное 
просвещение. Сегодня в Самарской 
области действует одна из лучших 
в россии Духовная семинария, ко-
торая стала основой для развития 
православной богословской мысли и 
укрепления веры на Самарской зем-
ле, Детский епархиальный образова-
тельный центр, который стал очагом 
духовно-нравственного просвещения 
детей и молодежи.

Сегодня церковь активно присутству-
ет в местах лишения свободы, в домах 
престарелых, школах, интернатах. 
Налажена просветительская де-
ятельность в вузах, школах, детских 
епархиальных центрах. Издаются 
православные журналы и газеты, вы-
ходят в эфир еженедельные право-
славные программы. И вся эта боль-
шая работа – во многом Ваша заслуга! 

Искренне желаю Вам, дорогой Вла-
дыко, доброго здоровья, крепости ду-
шевных и телесных сил в дальнейшем 
несении высокого и ответственного 
Архипастырского служения! Счастья 
и радости, мира и добра Вам и Вашим 
близким! 

Виктор Сазонов,  
председатель Самарской  

губернской думы 

Ваше 
Высокопреосвященство 
митрополит Сергий! 

Сердечно поздравляю Вас с юби-
лейной датой – 25 лет Вы служите в 
Самарской Епархии, где очень много 
сделали для людей, живущих на Са-
марской земле. И Самара за это время 
преобразилась, во многом благодаря 
именно Вашей деятельности: строятся 
храмы, часовни, монастыри, что, безус-
ловно, меняет в лучшую сторону архи-
тектурный облик города, но в большей 
степени его ауру. И Вы, Владыка, тоже 
за эти четверть века прошли по ступе-
ням сановной лестницы от Епископа 
до Митрополита. От души желаю Вам 
дальнейших свершений и Божьей по-
мощи в Ваших благородных начина-
ниях.

Особенно меня радует, что вопросы об-
разования для Вас имеют приоритет-
ное значение. Вы – ректор Самарской 
духовной семинарии, бессменный 
член Совета ректоров вузов Самарской 
области. Одним своим присутствием 
Вы укрепляете наши заседания, все 
ректоры равняются на Вас и относят-
ся к Вам с огромным уважением. Вы 
пользуетесь безусловным авторите-
том в академической и научной среде. 
Вместе мы реализовали немало до-
стойных дел. Достаточно только на-
помнить о том, что впервые в россии 
здесь у нас в Самаре была открыта 
межвузовская кафедра теологии и 
истории религии. И сделано это было 
во многом благодаря Вашей энергии и 
активной жизненной позиции. здесь, 
в Самарской губернии, Вы проводите 
конференции российского масштаба. 
Благодаря Вам Самару посетили мно-
гие известные в нашей стране и за ее 
пределами деятели культуры, науки, 
искусств, представителей обществен-
ных организаций, духовных иерархов. 
Вся Ваша деятельность направлена 
на повышение статуса Самары и всей 
Самарской губернии. 

Совет ректоров вузов Самарской об-
ласти искренне желает Вам крепкого 
здоровья, благополучия, Божьей по-
мощи во всех Ваших делах на благо 
Самарской земли и людей, здесь жи-
вущих. 

Геннадий Котельников, 
председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области, ректор СамГМУ, 

академик РАН, Почетный гражданин 
Самарской губернии
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- Одно из направлений вашей деятельности – работа с волж-
ским казачеством. Насколько это важно для вас? Может, это 
ностальгия по молодости, ведь когда-то вы были епископом 
Азовским, на Дону, в казачьем краю?
- Очень часто казаков называют «ряжеными», и мне от этого ста-

новится грустно. Беда в том, что корни казачества буквально выжига-
лись огнем. Вырезали, уничтожали… Где уж тут говорить о «ряженых». 
родилась идея воссоздать настоящее войско. Но, прежде всего, это 
задача духовно-оздоровительная. Недавно мы обсуждали перспек-
тивы создания казачьих классов в школах с министром образования 
рФ Ольгой Васильевой. Сейчас наблюдается расслоение общества, 
пропасть между богатыми и бедными огромна, а это, увы, порождает 
разные неблаговидные чувства, такие, как, к примеру, зависть. Важ-
но, чтобы дети из семей с разным уровнем достатка в школах чув-
ствовали себя комфортно. Тому способствует и обязательный атрибут 
казачества – форма. К тому же форма дисциплинирует, добавляет от-
ветственности. А еще у детей появляется наставник, который многое 
может объяснить, к которому всегда можно обратиться за помощью. 
И для администрации школы наличие таких классов оборачивается 
помощью в разрешении внутришкольных проблем. Это один из вари-
антов воспитательной работы, на мой взгляд, вполне способный оста-
новить внутреннее насилие в наших образовательных учреждениях, 
печальные примеры которого, увы, существуют. Министр образования 
рФ тоже задается этим вопросом, эту тему мы с ней начали поднимать 
уже года два назад. С того момента было открыто 50 казачьих классов 
по россии. На мой взгляд, это необходимость, вызванная временем. 
И детям, что особенно радует, это нравится. Форма красивая, дети 
становятся более ответственными, отношение к родителям и препо-
давателям меняется. Думаю, можно уже говорить о том, что у нас это 
получилось. И в этом тоже есть наша лепта. 

- Расскажите об уникальных проектах области – монастыре в 
Винновке и строящемся храме святой Софии как некоем сим-
воле нашего города. В чем, по-вашему, заключается их значе-
ние для региона?
- В Винновке когда-то был исторический храм, потом он был 

практически разрушен, и его нужно было восстановить. Это был 
наш совместный проект с бывшим губернатором Самарской области 
Константином Алексеевичем Титовым. Конечно, и ему неловко было, 
когда теплоходы с туристами проплывали мимо такого пепелища. Но 
полноценный приход там организовать было невозможно, поскольку 
поблизости просто нет населенных пунктов и, соответственно, прихо-
жан. Поэтому и было решено строить именно монастырский комплекс, 
чтобы наладить там еще и хозяйственную деятельность. Кстати, мо-
настырские подсобные хозяйства показывают пример того, как надо 
работать на земле. Что мешает людям в мирской жизни работать так 
же? У нас есть опыт организации подсобного хозяйства Иверского 
монастыря на территории бывшего совхоза «Черновский», еще в быт-
ность вице-премьером правительства рФ О.Н.Сысуева. Когда мы при-

влекали к работам местное население – люди приходили в 
8:00 и уходили в 14:00, а монахини выходили на работу в 4 
утра и уходили в 8 вечера. По-моему, разница в отношении 
к труду налицо. Недавно по центральному телевидению 
прошел фильм «Валаам – ступень к небу», в съемках кото-
рого участвовал президент рФ В.В.Путин. Там как раз пока-
зывают монастырское хозяйство, как монахи в тех суровых 
климатических условиях выращивают цитрусовые. Пре-
зидент сказал: вот какими должны быть наши фермерские 
хозяйства. Но растения растут тогда, когда человек к ним 
подходит с верой и любовью... 

А что касается Храма Софии... Статус Софии (в перево-
де с греческого «Премудрость Божия») всегда исторически 
определял и статус самого города. Подобные храмы обыч-
но строились именно в столичных городах, которые имели 
особое влияние на ход исторических событий. Вспомним 
хотя бы только один Царьград с его знаменитой Софи-
ей. Все это я и имел в виду (возможно, и подсознательно), 
когда принимал решение о строительстве этого храма. 
Чтобы к народу наконец-то возвратилась мудрость, осоз-
нание важности нашей исторической Православной веры 
как жизненной силы для всего нашего общества, которая 
всегда творила чудеса с русским народом, возрождала 
страну из пепелища и являла миру удивительные, святые 
плоды. Ведь мы нуждаемся в оздоровлении не столько 
физическом, сколько духовном. А это глубинное осознание, 
сохранение цельности личности. На мой взгляд, как раз 
Храм Софии – Премудрости Божией и поможет закрепить 
за Самарой статус знакового города. Ведь, как предсказал 
святитель Митрополит Алексий Московский Чудотворец, 
«будет град сей велий, в нем бо просияет благочестие, и 
никогдаже град сей разорению не будет подвержен». Эти 
слова тоже подвигли меня на возведение этого храма. Бог 
даст, он станет украшением нашей областной столицы. 
Уверен, и в духовном плане социальная атмосфера в городе 
станет меняться к лучшему. 

Ваше Высокопреосвященство 
митрополит Сергий, дорогой Владыко!

Примите самые теплые искренние поздравления с юби-
леем: 25 лет служения в Самарской Епархии – вне всяко-
го сомнения, славная дата. за это время Вы многое здесь 
изменили и изменились сами. Несмотря на то что Вы ро-
дились на земле рязанской, уже давно считаете себя ис-
тинным самарским жителем и очень активно радеете за 
народ и землю Самарскую. Помимо того, что Вы несете 
службу в качестве главы русской православной церкви 
на Самарской земле, Вы – чрезвычайно общественно 
активный человек. Уже четвертый созыв мы вместе ра-
ботаем в Общественной палате Самарской области. Вас 
глубоко волнуют проблемы нашего города и области, 
вопросы образования и воспитания молодого поколе-
ния, строительства новых храмов, открытия детских 
образовательных центров. Нам довелось вместе бывать 
в самых неблагополучных районах до и после появле-
ния там таких образовательных центров – обстановка 
кардинально меняется в лучшую сторону. Много таких 
центров Вы уже открыли и будете продолжать эту под-
вижническую работу. 

Желаю Вам еще много-много лет прослужить на Самар-
ской земле с тем же успехом, который сопутствовал вам 
в эту четверть века. Оставайтесь таким же человеком 
возвышенным, поскольку служите Богу, но одновремен-
но таким же доступным в общении, так как Вы служите 
и людям.

Мне посчастливилось довольно близко общаться с 
Вами, Вы часто приглашаете меня принять участие в 
разных мероприятиях и торжествах. Мне доводилось 
бывать с Вами и в паломнических поездках – на Афо-
не, на Святой земле. В общении Вы – очень приятный и 
разносторонний собеседник, многим интересуетесь и 
понимаете жизнь такой, какая она есть. Вы умеете объ-
единять вокруг себя людей самых разных, невзирая на 
чины и звания. 

У Вас очень много планов. Но, к счастью для нас, самар-
ских жителей, нет плана уехать из Самары.

Вы сейчас очень озабочены завершением строитель-
ства Храма Софии, которому придаете особое значение 
и в плане повышения статуса города, и просто как его 
украшению. Порой Вы наталкиваетесь на непонимание, 
а поскольку являетесь человеком очень эмоциональ-
ным, сильно переживаете по этому поводу. Но эта эмо-
циональность соседствует в Вас с последовательностью 
и настойчивостью – Вы умеете достигать своих целей! 

Что мне чрезвычайно близко – к образованию Вы отно-
ситесь с большим вниманием. По Вашей инициативе в 
наших вузах создана и работает межвузовская кафедра 
теологии и истории религии, а сами Вы являетесь рек-
тором Самарской духовной семинарии. В Тольятти во 
многом благодаря Вашим стараниям появился целый 
православный образовательный комплекс, который 
включает в себя и гимназию, и колледж, и православный 
институт. Вы понимаете, что на Тольяттинской земле это 
необходимо, ведь это особый город, корни которого – 
Ставрополь-на-Волге – затоплены водами Жигулевско-
го моря. Деятельность рПЦ здесь играет особую роль в 
возрождении духовности и сплочении общества.

Владыко, Вы пользуетесь огромным авторитетом в на-
шей губернии. Вы – один из тех людей, которые создают 
славу и гордость нашей Самарской области в россии и 
за ее пределами.

Многая Вам и благая лета! 
Виктор Сойфер, 

председатель Общественной палаты  
Самарской области

Ваше Высокопреосвященство, 
митрополит Сергий!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Вот уже двадцать 
пять лет прошло с того дня, как вы возглавили Самарскую 
Епархию, а теперь уже Митрополию, которая под Вашим 
руководством вносит неоценимый вклад в духовно-нрав-
ственное развитие и просвещение жителей нашей губер-
нии. Вы ставите и реализуете задачи поистине государ-
ственного масштаба, неизменно укрепляя веру прихожан 
и побуждая их следовать по пути милосердия и справед-
ливости.

Недавно, в праздник рождества Христова, я был награжден 
очень значимой для меня наградой – юбилейной медалью 
памяти столетия восстановления Патриаршества в россии. 
Пользуясь случаем, выражаю Вам, Владыка, огромную бла-
годарность за то, что среди многих достойных людей вы 
выделили именно меня и настолько высоко оценили мой 
скромный вклад.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, душевных 
сил и энергии в Ваших подвижнических трудах. Всего Вам 
самого доброго! 

Николай Таран, 
генеральный директор АО «РОССКАТ»

ЦАРЬ В ГОЛОВЕ У ЧЕЛОВЕКА – 
ОТНЮДЬ НЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ,  
А ИСПОЛНИТЕЛЬ. КОГДА ЧЕЛОВЕК 
БЕРЕТ НА СЕБЯ ФУНКЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЯ, ТОГДА ВЕСЬ 
МИРОПОРЯДОК РУшИТСЯ
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- Все сделанное вами на земле Самарской за эти 25 
лет невозможно было осуществить без помощи лю-
дей неравнодушных. Какие помощники у вас были и 
есть в Самаре?
- Много людей мне помогали и помогают, большинство 

из них предпочитает оставаться в тени. Настоящие жерт-
вователи не хотят говорить о своих добрых делах, это люди 
очень скромные по сути своей: никогда не кичатся, не афи-
шируют свои благодеяния, а просто действуют по велению 
сердца и души, чтобы помочь детям, чтобы прославить не 
себя, а Церковь Божию и родной город. А по большому сче-
ту, нам Господь помогает через каждого из этих людей. 

- Для всех жителей Самарской области вы – духов-
ный наставник, который перед Богом отвечает за 
своих чад. И власти – по сути, такие же ваши чада. 
Как вы взаимодействуете с властными структурами, 
как выстраиваете взаимоотношения? Стоит ли се-
годня задача сохранения мира между Церковью и 
властью?
- Если говорить о первых лицах губернии – со всеми 

губернаторами у меня выстраивались добрые и продуктив-
ные отношения, с пониманием того, что все мы несем ответ-
ственность не только перед людьми, но и, что более важно, 
перед Богом, своей совестью и нашей историей. И я чув-
ствую, что они относятся ко мне с уважением. Были, конечно, 
и тяжелые времена, когда мы с трудом находили взаимопо-
нимание. Всему виной я считаю  атеистическое наследие 
советского времени. Известный философ Панарин сказал, 
что понятие «народ» определяется тремя факторами – ре-
лигией, культурой и языком. А все это хранится в недрах 
Святой нашей Церкви. Ведь Церковь – это не только мы, 
ее служители, и тем более не только здания, а весь народ 
со своей историей. Идеологии могут меняться, но именно 
Церковь хранит Божию правду. Потому к ней и взывают как 
к истине в последней инстанции. Ведь Глава Церкви – Сам 
Христос, язык Церкви – старославянский, праславянский, 
церковнославянский – корневая система нашего народа. 
И если в душе человека вымывают эту систему, гибель его 
как духовного создания неизбежна. Ибо только вера помо-
гает и дает жизненный стимул. А теми, кто ничем не связан, 
легко манипулировать. Это наемники, которым все равно, 
кому служить, лишь бы деньги платили. И тогда народ пре-
вращается в толпу. Вот этому и противостоит Церковь. По-
этому у врагов россии такой соблазн нанести удар именно 
по Церкви. 

ПЛОхИх ЛЮДЕЙ НЕТ. 
НАшА ЗАДАЧА – 
РАЗГЛЯДЕТЬ ЧИСТУЮ 
ДУшУ, ПОНЯТЬ  
И ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ

Ваше 
высокопреосвященство, 
митрополит Сергий!
Примите самые сердечные 
поздравления с очень 
важной для всей  
Самарской губернии датой –  
двадцать пять лет  
Вы возглавляете Самарскую 
епархию, недавно ставшую 
Митрополией! 

Ваши заслуги в деле возрождения 
духовно-нравственных идеалов и 
укрепления православной веры среди 
жителей Самарского края огромны. 
за эти годы Самарская епархия стала 
поистине центром духовной жизни на-
шего региона.

А я вспоминаю наше с Вами знаком-
ство и первое совместно проведенное 
мероприятие, которое состоялось как 
раз двадцать пять лет назад. Это был 
семинар для священнослужителей 
по теме налогообложения приходов, 
монастырей, других церковных орга-
низаций. Этот семинар состоялся по 
Вашей, Владыко, инициативе, потому 
что Вы решили навести порядок во 
вверенной Вам Епархии, начав именно 
с налоговой отчетности. 

К счастью, мы с Вами встречались не 
только на официальных мероприяти-
ях. Ведь Вы впервые открыли двери 
церкви для общественности, если так 
можно выразиться, стали приглашать 
нас на церковные мероприятия, на 
службы различных уровней. Это очень 
мудрое решение, ведь это стало по-
тихоньку привлекать к Вам людей. Я 
часто употребляю Ваше выражение: 
«Больше храмов – меньше тюрем!» Вы 
абсолютно правы. Если у людей есть 
потребность посещать храмы, их надо 
строить.

Владыко, желаю Вам крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни, чтобы во-
плотить в реальность все, что Вы за-
думали. Искренне восхищаюсь Вашей 
работоспособностью – такой рабочий 
день, как у Вас, мало кто выдержит. Я 
считаю, что если бы по каким-то при-
чинам Ваш путь прошел мимо Самар-
ской области, это была бы колоссаль-
ная потеря для всех нас. Самарской 
губернии с Вами очень повезло, я в 
этом уверен. Счастья Вам, радости и 
благополучия!

Александр Бахмуров, 
председатель Общественного совета  

при УФНС по Самарской области

- Многие ценят людей, пока они на-
ходятся, что называется, при долж-
ности. А вы поступаете иначе. Такой 
вывод можно сделать, хотя бы по-
смотрев на список отмеченных па-
мятными наградами в честь 100-ле-
тия установления Патриаршества в 
России. Что вы больше всего цените 
в людях?
- Как и все, добропорядочность и от-

ветственность, когда человек выполняет 
свои обязательства. Я глубоко убежден, 
что плохих людей нет. Просто на кого-то 
влияет система, обстановка, идеологи-
ческая направленность. Они – дети сво-
его времени, общественного развития и 
устройства. И я как пастырь не имею права 
никого отторгать, даже если кто-то и при-
чинил мне неприятность. Я всегда снис-
ходительно к этому относился, потому что 
научился видеть истинную суть каждого 
человека. Большинство людей раздира-
ют внутренние противоречия. Как говорит 
апостол Павел, «чего хочу, того не делаю, а 
делаю то, что не хочу».

В этом заключается двойственность 
человеческая, а плюс еще – он зависим от 
системы, от сильных структур, которые на 
него влияют. Мир устроен очень сложно. 
Это нужно понимать, как и то, что какое-то 
мгновение, незначительный эпизод спо-
собны изменить все, буквально перевер-
нуть жизнь. Повторюсь, плохих людей нет. 
Наша задача – разглядеть чистую душу, 
понять и помочь человеку с его проблема-
ми, что Церковь всегда и делала. разуме-
ется, это непросто, особенно если человек 
зрелый. Вот почему я столько времени уде-
ляю образованию детей, развитию системы 
именно детских образовательных центров. 
По большому счету, это должна быть про-
грамма не моя, а государственная. 

Это событие важно и значимо не только для лю-
дей верующих, но и для всех жителей области, 
кому дороги идеи возрождения духовности и 
православной культуры.

Отрадно, что с первых дней своего служения на 
Самарской земле Вы много сил направили на 
просвещение, в первую очередь, детей и моло-
дежи, и восстановление монастырей и храмов.

Уже несколько лет по Вашей инициативе и 
благословению в Самарской области выходит 
духовно-просветительский журнал «Древо». 
Уникальность этого издания – в том, что оно 
служит своего рода дискуссионной площад-
кой для живого обсуждения самых насущных 
вопросов, касающихся современных мировоз-
зрений, родной культуры, молодежи. Надеюсь, 
что благодаря Вашей поддержке издание еще 
много лет будет радовать своих читателей. 

Ваши деяния и слово всегда служили и про-
должают служить обращению людей к духов-
ным ценностям, тому, чтобы жители нашей гу-
бернии знали свою подлинную историю, свою 
самобытность.

От всего сердца желаю Вам мира в сердце! Кре-
пости душевных и телесных сил! Пусть Ваши 
труды будут созидательны и плодотворны на 
благо и процветание Самарской области и ее 
жителей! 

Митрополиту Самарскому  
и Тольяттинскому Сергию!
Ваше Высокопреосвященство! 
Примите самые теплые 
поздравления по случаю  
25-летия служения во главе  
Самарской епархии!

Ирина Цветкова  
секретарь Союза журналистов России, 

председатель Самарской областной организации  
Союза журналистов России

- Что вы сейчас читаете? 
- Сейчас, увы, читаю слишком мало: не 

хватает времени, но самое печальное – ста-
ло подводить зрение. Но когда мне реко-
мендуют интересную книгу – обязательно 
читаю. А вам всем я рекомендую почитать 
труды Александра Сергеевича Панарина –  
«Православная цивилизация», другие его 
книги. Они очень востребованы, глубоко 
церковные, философские и открывают гла-
за на то, что сейчас происходит на нашей 
планете. Он многое предвидел.

- Ваши любимые духовные места, 
места силы, святые места в Самаре, 
в России и в мире. 
- Афон, прежде всего, куда каждый год 

стараюсь съездить с паломнической груп-
пой. Подбираю людей достойных, с кем 
мне комфортно, чтобы вместе помолиться. 
А порой выбираю людей совсем далеких 
от Церкви, чтобы воцерковились, почув-
ствовали эту удивительную среду. Отчасти 
кого-то и просвещаю таким образом. Ко-
нечно, мои родные места, где родился, где 
прошло мое детство. Для меня это тоже 
«место силы», которое мне бесконечно до-
рого. 

Ведь детство – самый важный этап в 
жизни каждого человека. Это и полнота 
внутреннего мира, и ощущение той цель-
ности, которую мы, к сожалению, не всегда 
умеем сохранить. И всегда печалимся об 
утрате этого чистого состояния, особенно 
в зрелом возрасте. Ну, и Самара, конечно, 
которая стала для меня родной и любимой. 

Я часто езжу в Ташлу, где было явление 
иконы Божьей матери Избавительницы от 
бед. И, разумеется, место, где мы с вами 
сейчас находимся, – Семинария – мне тоже 
очень дорого. Это мое детище. здесь мое 
сердце, душа и разум. 
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Ваше Высокопреосвященство!

Примите самые искренние и радостные 
поздравления с 25-летием Вашего 
пастырского служения в Самарской 
области!

Все эти годы Вы выполняете благород-
ную миссию на нашей Самарской зем-
ле, активно способствуете приобще-
нию наших граждан к православным 
традициям, сохранению духовности и 
нравственности. Позвольте выразить 
Вам искреннюю благодарность и при-
знательность за Ваше слово, которое 
Вы несете людям, за укрепление мира, 
согласия и стабильности жизни жите-
лей губернии, постоянное деятельное 
служение добру и справедливости, бла-
готворительность и милосердие.
В этот торжественный день примите 
самые сердечные пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, ра-
дости и дальнейших успехов в Вашей 
деятельности на благо Самарской об-
ласти и всей России!

Сергей Попов,  
глава городского округа 

Похвистнево

Глубокоуважаемый Владыка, 
Ваше Высокопреосвященство!

В этот торжественный и памятный день  
от всего сердца поздравляю Вас 
с 25-летием Вашей благородной 
деятельности на Самарской земле!

Под Вашим началом все эти годы несет 
высокую миссию Самарская Митропо-
лия Московского Патриархата Русской 
Православной церкви. Своим личным 
примером, проявляя приверженность 
к христианским и общечеловеческим 
ценностям мира, справедливости и до-
бра, Вы оказываете неоценимое вли- 
яние на улучшение нравственного со-
стояния и духовное обновление обще-
ства. жители Самарской области глубо-
ко уважают Вас.
Искренне желаю Вам доброго здоро-
вья, мира и радости, неиссякаемой 
энергии, прекрасного настроения и 
долгоденствия, новых свершений и 
Божьей помощи в Вашем дальнейшем 
благородном служении на благо Самар-
ской области!

Виктор Махов,  
почетный гражданин 

Самарской области,  
глава хворостянского 

района

Ваше Высокопреосвященство,
уважаемый Владыка Сергий!
Администрация муниципального района 
Кинельский от всей души поздравляет 
Вас с 25-летием управления Самарской 
епархией. 

Ваши мудрость, чуткость, милосердие, 
искренняя любовь и забота о благе лю-
дей снискали Вам безусловный автори-
тет среди жителей губернии. 
Сегодня духовная поддержка, как ни-
когда, востребована обществом. Благо-
даря Вашим неустанным трудам и забо-
там традиции православия на Самарской 
земле живут и крепнут. Открываются но-
вые храмы и приходы, успешно ведется 
миссионерская, просветительская и об-
разовательная деятельность.
Своим личным примером, проявляя 
приверженность к общечеловеческим 
ценностям, справедливости и добру, 
Вы оказываете огромное влияние на 
улучшение нравственного климата, 
способствуете духовному обновлению 
общества.
От всей души желаем Вам, Ваше Высо-
копреосвященство, крепкого здоровья, 
духовной радости, благополучия и но-
вых свершений в Вашем благородном 
служении. 

Николай Абашин, 
глава Кинельского  

района 

Святейший Владыка Сергий! 
Примите мои поздравления с юбилеем, 
посвященным 25-летию Вашего служения 
на благо Самарской и Тольяттинской 
Епархии и всех православных! 

«Вера не доказуется, а показуется» – 
эта фраза принадлежит Патриарху 
Московскому и Всея Руси Алексию II. 
Вместе с тем, она наиболее полноценно 
отражает суть Вашего великого труда, 
способствующего укреплению духов-
но-нравственных ценностей нашего 
народа, его просвещения и единения 
на основе исконных традиций право-
славия. Ваши проповеди, в которых Вы 
неустанно призываете нас жить в люб-
ви, добре и смирении, заставляют заду-
маться, переосмыслить моменты своей 
жизни. Они доходят до сердца каждого, 
а значит меняется его внутренний мир. 
Сегодня нет такого человека, который 
не понимал бы, что без духовной со-
ставляющей не будет достойной жизни, 
сильной страны, губернии, города, села 
и дома. Дай Бог Вам вразумлять людей 
долгие годы! От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
служения Русской Православной церк-
ви! Пусть Вас хранит Господь!

Владимир Чихирев,  
глава городского округа 

Кинель 

Ваше Высокопресвященство, 
Владыка Сергий!

От всего сердца поздравляю Вас  
с 25-летием пастырского служения 
в нашем Самарском регионе!

На протяжении многих лет Вы с прису-
щей Вам искренностью и глубочайшей 
ответственностью совершаете свое 
служение Святой Православной Церкви 
и Отечеству, внося неоценимый вклад 
в утверждение традиционных нрав-
ственных ценностей и вечных духовных 
идеалов в жизни людей, в созидание 
межнационального и межрелигиозного 
мира и согласия в Самарской губернии. 
Вы всегда уделяли особое внимание со-
вершенствованию нравственного вос-
питания молодого поколения и всех 
наших сограждан, заботясь о тех, кто 
нуждается в помощи и поддержке.
Примите самые добрые пожелания 
здоровья, благополучия во всех благо-
словенных делах и неоскудевающей 
помощи Божией в Ваших дальнейших 
трудах на благо жителей Самарской об-
ласти и Отечества!

Александр Любаев, 
глава м.р. Пестравский 

Самарской области

Глубокочтимый 
Высокопреосвященный 
Владыка Сергий!
С огромным уважением приношу Вам 
свои поздравления в честь 25-летия 
Вашего служения в Самарской 
митрополии русской Православной 
Церкви. Примите слова искренней 
признательности за внесенный Вами 
огромный вклад в духовное просвещение 
людей на территории Самарского 
региона, в укрепление нравственности 
народа через приобщение  
к православным ценностям.

Ваш неустанный труд направлен на пре-
ображение облика губернских городов 
и сел, на возведение новых храмов, на 
сохранение и возрождение требующих 
реконструкции святынь, на обустрой-
ство духовной жизни в богоугодных 
заведениях. Православие и патриотизм 
сегодня неотделимы друг от друга, так 
как дела во благо спасения человека-
христианина равнозначны спасению 
нашего Отечества. Для всех жителей 
Самарской области Вы являетесь при-
мером благочестия и верности незыб-
лемым основам православия, мудрости 
и отеческого отношения к пастве. 
От души желаю Вам здоровья, благо-
получия и дальнейшего плодотворного 
служения во благо православной церк-
ви и земли Самарской!

Сергей Радько,  
глава муниципального 

района Кинель-
Черкасский

- Какой бы вы хотели видеть Россию? 
Как вы думаете, в каком направлении 
будет развиваться наша страна? Что 
нас ждет впереди? 
- Я верю предсказаниям святых отцов, 

которые читал еще в студентах. И когда на-
шел там предсказание о том, что Советский 
Союз падет, очень сомневался. Это казалось 
немыслимым в те далекие уже 70-е годы 
прошлого века, но это произошло. Говорили 
они, что россия возродится, будет экономи-
чески сильной. Не обойдется, конечно, и без 
потрясений, но я уверен, что россия будет 
процветать, если будет укрепляться вера, 
если русские люди вернутся на свою истори-
ческую дорогу. И, может быть, Бог даст, мы 
снова станем называться Святой русью. 

- Что бы вам еще хотелось сделать?
- Чтобы храмы были в шаговой доступ-

ности, чтобы больше было детских образо-
вательных центров, чтобы дети были под 
присмотром, чтобы были искоренены все 
страшные пороки. Творческий потенциал 
русского народа велик, надо только прило-
жить усилия – не только Церкви, но и обще-
ственным структурам, всем людям доброй 
воли, кому небезразлична судьба нашей 
Державы. Главное – что у русского народа 
всегда сохраняется здоровый дух и присут-
ствуют верные ориентиры – наши соотече-
ственники, святые новомученики. Они укра-
сили божественный небосклон, являясь для 
нас путеводными звездами в нашем земном 
странствовании, защитниками и покровите-
лями нашей Святой руси. Я в это верю. Верю 
в сохранение россии.

- Что вы хотите пожелать нашим чи-
тателям и всем жителям земли Самар-
ской? 
- Чтобы люди жили в мире, дружбе и по-

нимании. Чтобы те принципы жизни, обще-
ственной морали и христианского миро-
ощущения не утрачивались ни в Европе, 
ни в Азии, ни в Америке, ни в Австралии. А 
только процветали и утверждались. Чтобы 
в жизни каждого человека и целого народа 
на первом месте всегда был Бог. И тогда мы 
сохраним и планету, и цивилизацию, и нашу 
историю.

СОЗДАНИЕ ДУхОВНОЙ СЕМИНАРИИ БЫЛО 
ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ. ЭТО МОЕ ДЕТИщЕ. 
ЗДЕСЬ МОЕ СЕРДЦЕ, ДУшА И РАЗУМ. СЕГОДНЯ 
СЕМИНАРИИ УжЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
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Ваше Высокопреосвященство, 
Глубокоуважаемый  
Владыка Сергий!

Примите самые сердечные поздравления в честь 
Вашего 25-летнего пастырского служения  
в Самарской губернии!

Вы посвятили свою жизнь нравственному настав-
лению людей, укреплению в их сердцах и душах 
православной веры. Ваши проникновенные слова, 
обращенные к жителям Самарской земли, всегда на-
полнены глубочайшим смыслом, теплом и светом. Они 
пробуждают в человеке милосердие, сострадание, 
стремление заботиться о ближнем и творить благие 
дела. Ваша открытость и доброжелательность, Ваше 
пастырское слово производят неизгладимое впечат-
ление. Своим примером Вы вдохновляете людей на 
добрые поступки, на любовь к ближнему своему. Мы 
всегда ощущаем в Вашем лице духовную помощь и 
внимание к самым разным слоям жителей области 
независимо от их возраста и социального статуса, к 
членам их семей, к патриотическому воспитанию и 
духовному просвещению молодежи, к возрождению 
на всех уровнях нашего общества национальных, 
культурных и религиозных традиций, семейных цен-
ностей. Неоценима Ваша роль в укреплении един-
ства православных народов нашего края. Вашим 
попечением воплощаются в жизнь важные просве-
тительские программы. жители Самарской области 
испытывают к Вам глубочайшее уважение за Ваше 
внимательное отношение к людям, за заботу о воз-
рождении духовности и нравственности, о восста-
новлении православных святынь. 
Примите, дорогой Владыка, поздравления и поже-
лания доброго здоровья, благословенных успехов в 
духовных и физических трудах!

Надежда Кузнецова,  
генеральный директор ООО «Ветерок»,  

и жители с. п. Подъем-Михайловка  
Волжского района

Уважаемый Владыка! 
В эти февральские дни Вы получаете 
много поздравлений в связи с 25-летием 
управления Самарской епархией.  
И я от всего сердца присоединяюсь  
к этим поздравлениям!  

Дела благотворительности, к которым с 
недавнего времени причастна и я сама, 
поднимают человека на некую духов-
ную высоту, когда он уже не может про-
ходить мимо трудностей и страданий 
других людей. Это в чем-то созвучно 
духовному служению, которое присуще 
людям церкви. Вместе мы делаем боль-
шое, Богу угодное дело, и я уверена, 
что чем больше этих добрых дел увидят 
люди, тем больше захотят присоеди-
ниться и распространять это добро.
От всего сердца желаю Вам здоровья и 
благоденствия, дальнейших успехов в 
Вашей деятельности на благо всех жи-
телей Самарской области!

Светлана Кудаева,  
частный 

предприниматель,  
г. Новокуйбышевск

Ваше Высокопреосвященство, дорогой 
Владыка Сергий!

Искренне и сердечно поздравляем Вас с 25-летием 
Вашей деятельности на Самарской кафедре.

Православный мир знает Вас как талантливейшего 
архиерея, исключительно преданного Церкви. Мы 
ясно видим, что Ваша работа основывается на твер-
дыне веры Святых Апостолов, горячей любви к право-
славию и находит у нас самую искреннюю поддержку.
Руководство компании АО «Электрощит» всегда 
со тщанием, с ревностью о деле Божием помогало 
Вам, дорогой Владыка, в области духовного про-
свещения. Мы принимали самое активное участие в 
строительстве храма Казанской иконы Божией Ма-
тери (пос. Мехзавод), Богоявленского храма (с. Ку- 
румоч), Церкви Новомучеников и исповедников Рос-
сийских (пос. Прибрежный) и Св. Николая (пос. Бе-
реза), Церкви Всех святых (пос. Управленческий), в 
восстановлении и строительстве храма Рождества 
христова (с. Царевщина) и многих других. 
По Вашему Архипастырскому благословению  
АО «Электрощит» возводит Духовно-Просветитель-
ский Центр в честь Св. Алексия на Красной Глинке как 
свидетельство того, что Вы сумели возжечь огонь мо-
литвы и благочестия на Самарской земле. Центр при-
зван объединить храм и школу и уже сейчас является 
архитектурной изюминкой нашего города.
25 февраля – день для всех самарцев особый как 
День памяти Святителя Алексия, митрополита Мо-
сковского и Всея Руси, чудотворца, который явля-
ется небесным покровителем Самары. Все мы зна-
ем пророческие слова Св. Алексия: «…Здесь будет 
град великий, в котором просияет благочестие и 
который никогда и никем не будет разрушен!»  И 
именно 25 февраля 1993 года промыслом Божиим 
Вам, Владыка Сергий, было суждено стать добрым 
пастырем Самарской земли.
желаем Вам, Ваше Высокопреосвященство, креп-
кого здравия, многих лет успешной деятельности 
на Вашем ответственном посту на благо Отечества 
и народа Божия!

Андрей Половинкин, президент Ассоциации делового 
сотрудничества «Электрощит»  

Юрий Егоров, председатель правления АДС «Электрощит»,  
почетный гражданин Самарской области, г.о. Самара 

Ваше Высокопреосвященство, 
Владыка Сергий! 

От всего сердца поздравляю Вас  
с 25-летием пастырского служения  
на Самарской земле! 

Все эти годы Вы отдавали свою жизнь 
нравственному наставлению жителей 
нашей области, укреплению в их серд-
цах православной веры. Ваши про-
никновенные слова всегда наполнены 
глубоким смыслом. Они пробуждают 
в человеке милосердие, сострадание, 
стремление заботиться о ближнем и 
творить благие дела. Вы всегда вноси-
ли большой вклад в совершенствова-
ние нравственного воспитания наших 
земляков, проявляя заботу о тех, кто 
нуждается в помощи и поддержке.
От всей души желаю Вам радости, до-
брого и крепкого здоровья, успехов во 
всех начинаниях, помощи и милости 
Божией в Вашем служении на благо 
нашей Самарской области и Отечества! 
Пусть то добро, которое Вы щедро да-
рите людям, возвращается к Вам сто-
рицей.

Евгений худанов, 
генеральный директор 

ООО «Золотой хмель»

Ваше высокопреосвященство, 
высокопреосвященнейший Владыко 
Сергий!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной 
датой – 25-летием служения на ниве укрепления 
основ веры в Самарском крае хочу выразить свою 
признательность и искреннее уважение.

Общение с Вами несет заряд энергии, добра, 
жажды жизни, надежды на будущее.
Спасибо Вам за большой вклад в укрепление ду-
ховных и нравственных устоев нашего общества, 
за утверждение принципов Добра, Справедливо-
сти, Милосердия! 
желаю Вам крепкого здоровья, радости общения 
с близкими, новых духовных сил и энергии для 
реализации задуманных планов и замыслов. 
Пусть живут с Вами всегда Любовь и Счастье, 
Вера и Надежда, Созидание во благо человека. 
Тепла, добра Вам и Вашим близким!
Мир Вашему дому! 
Прошу Ваших святительских молитв о Самарской 
земле и необъятной России! 

С глубоким уважением к Вам,  
генеральный директор ООО фирма «Гранит»,  

депутат думы городского округа Отрадный В.Н.Муратов 
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Вера как внутренняя шкала ценностей
- Сергей Афанасьевич, как вы пришли к пониманию 
значимости веры?
- Дорог к Богу великое множество, и люди по-разному 

приходят к вере. Многие из нас в час грусти и печали думают о 
Боге, а в праздности забывают. Когда человек проходит через 
трудности, он начинает размышлять, почему с ним это проис-
ходит. В такие моменты он, наверное, призывает на помощь 
Бога. С каждым из нас происходили необъяснимые вещи. 
Вдруг ты нечаянно спасся, значит, на то была Божья воля. Или 
к чему-то сильно стремился, но этого не получил. Ты в отчая-
нии. Проходит полгода, год, и ты понимаешь: как хорошо, что 
с тобой этого не случилось. Примеры из жизни заставляют за-
думаться, многие вещи переосмыслить. Со мной было именно 
так. Я пришел в храм в зрелом возрасте не потому, что чего-
то не хватало или были проблемы: это был результат поиска 
смысла жизни и мой осознанный нравственный выбор.

- Были люди, которые оказали влияние на вас?
- Безусловно. Беседы, встречи с благочестивыми людьми 

имели большое значение в моем воцерковлении. В свое время 
к нам в офис приходил Александр Тимофеевич Сидоров – не-
устанный радетель и исповедник Православия. И его безус-
ловная, трепетная вера в Господа нашего Иисуса Христа про-
сто поразила меня. Очень многие верующие знают его. Только 
на Афоне он побывал более полусотни раз. Сейчас Александр 
Тимофеевич служит в храме в честь Серафима Саровского в 
Белозерках, в строительстве которого принимал самое непо-
средственное участие. В первую мою поездку на Афон состоя-
лось мое знакомство с протоиереем отцом Евгением (Голобо-
родько), который служит в Ташле в храме в честь иконы Божьей 
Матери «Избавительница от бед». Беседы с этим батюшкой 
многому научили меня. Образ смиренномудрия, проникновен-
ной любви к человеку, почти монашеской аскезы – вот таков 
отец Евгений. Когда мы с семьей стали жить на Красной Глин-
ке, познакомились с протоиереем отцом Владимиром (Наза-
ровым), настоятелем Храма в Честь рождества Христова (пос. 
Волжский), благочинным Царевщинского Округа. Батюшка 
Владимир стал моим духовным отцом, много помогал мне в 
жизни. Благодарен ему за его непоколебимую молитвенную 
помощь. Уверен, по его прошению Господь не раз спасал меня, 
думаю, он и сейчас молится за меня. Царствие ему Небесное...

Православный 
предприниматель
Президент группы компаний «Континент» –  
о нравственных кодексах, дающих нам силы
Что значит вера для современного человека? Ответ на этот вопрос наверняка знает президент  
группы компаний «Континент» Сергей Кабанов. знает, как мне кажется, безоговорочно, потому что все,  
что он сделал и делает в этой жизни, проникнуто миропониманием высшего порядка. Нет ничего нового 
в том, что предпринимательство ориентировано на получение прибыли. Но своей деятельностью Сергей 
Афанасьевич убеждает, что, занимаясь бизнесом, можно нести в мир созидательную идею, основанную 
на духовных началах. И дело не только в благотворительности или социальной ориентированности 
предприятия: главное – чем бы человек ни занимался, он живет в согласии со своей совестью, а значит –  
по законам Божьим. Это и есть патриотизм православного христианина, который проявляется в любви  
и заботе о своем Отечестве и о людях, в нем живущих.
Людмила КРУГЛОВА

Большая удача в жизни – встреча с Валентином Юрьевичем Ка-
тасоновым, выдающимся ученым, доктором экономических наук, 
профессором кафедры международных финансов МГИМО, публи-
цистом, автором многих книг, среди которых есть и «Православное 
понимание экономики», и «Философия и Христианство». Человек эн-
циклопедических знаний и высоких духовно-нравственных основ. 
Мы вместе с ним были в поездке на Афон. Советую каждому про-
честь его книги, особенно предпринимателям. Когда общаешься с 
такими людьми, понимаешь, что мы еще дети по уровню сознания.

- Вы – отец четырех сыновей. Вы их сознательно приучали 
к вере?
- Да.
- А не правомерно ли дать человеку свободу выбора?
- Детей надо воспитывать. Нравственные основы должны дать 

родители, иначе их дадут другие. Неокрепший дух, пагубное вли-
яние социума, телевидение, двойные стандарты – все это калечит 
душу ребенка. Воспитывать необходимо примером. Можно долго 
говорить о высоком, но если сам не живешь по этим законам, проку 
в этом деле не будет. ребята у меня уже подросли, но бывало, что 
в детстве сверстники над ними посмеивались по поводу того, что 
они ходят в церковь. Время было такое. Сейчас я вижу, что в храм 
приходит все больше и больше молодежи, многие причащаются. 
люди обращается к вере, это становится потребностью человека. 
Храм и община – очень серьезное сообщество, оно влияет на людей. 
В храме дети видят вокруг себя добрых и порядочных прихожан. Мы 
сейчас живем в центре Самары, но все равно всей семьей ездим в 
Царевщину, в свой храм в Честь рождества Христова. К сожалению, 
отец Владимир из-за тяжелого недуга рано ушел из жизни. Мы его 
не спасли, хотя всем миром были собраны средства на операцию за 
границей. Похоронен отец Владимир на территории храма. Приход 
перешел под начало его сына, отца Михаила. Было собрано более 
тысячи подписей для того, чтобы он служил в нашем храме. Я счи-
таю это важным, богоугодным делом. Сын достойно продолжает все 
начинания отца.

- Что для вас вера?
- Вера для меня – внутренняя шкала ценностей. Когда нам хоро-

шо и тепло на душе? Если задуматься – это происходит тогда, когда 
ты сделал так, как, наверное, это было задумано по Воле Божьей, 
соприкоснулся с Его Промыслом. Эти минуты радости запоминают-
ся навсегда, прежде всего, поэтому.

НА ЗАРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МЕНЯ МНОГО РАЗ 
ОБМАНЫВАЛИ,  
НО Я НИКОГДА НЕ МСТИЛ, 
БЫЛО ОБИДНО,  
НО ПРОщАЛ.  
ПО-ДРУГОМУ ПРОСТО  
НЕ МОГ

ДОЛжНА БЫТЬ 
ЦЕЛЬ, КОТОРАЯ БЫ 
СООТВЕТСТВОВАЛА 
УБЕжДЕНИЯМ. ЕСЛИ 
ТАКОЙ ЦЕЛИ НЕТ, ТО ВСЕ 
БЕССМЫСЛЕННО
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«Сделано на православном 
предприятии»
- Сергей Афанасьевич, много лет вы успешно занима-
етесь предпринимательской деятельностью. Как найти 
баланс между жесткими правилами ведения бизнеса и 
православной этикой?
- Принципы, которые ты исповедуешь, безусловно, неот-

делимы от профессиональной деятельности. На заре пред-
принимательства меня много раз обманывали, я был наивным 
человеком (чего не скажешь, к сожалению, сейчас). Но никог-
да не мстил, было обидно, но прощал. По другому – просто не 
мог. Как и многие в нашей стране, должен был зарабатывать, 
содержать семью. Но, как мне кажется, всегда старался стро-
ить честные партнерские отношения. На каком-то этапе я по-
нял, что нужно найти такую цель или, как сейчас модно гово-
рить, миссию, которая бы соответствовала моим убеждениям. 
Если такой цели нет, то все бессмысленно. Человек живет ради 
высшего смысла, а не только для того, чтобы поесть-попить, 
получить прибыль. Это слишком примитивно. Для православ-
ного человека вообще не стоит вопрос – можно ли заниматься 
бизнесом или нет. Вопрос в том, как сделать, чтобы эта дея-
тельность согласовывалась с промыслом Божьим.

- Вы нашли нишу, которая позволяла бы реализовать-
ся в бизнесе и не противоречила духовному началу в 
себе?
- Думаю, да. Мы намерены осуществить проект создания 

производственно-перерабатывающего комплекса «здоро-
вье» по изготовлению натуральных продуктов питания и сырья 
с целью поставок для нужд системы здравоохранения и обра-
зования Самарской области. У нас есть достаточно серьезные 
сбытовые характеристики нашего холдинга. Вот уже семь лет 
мы оказываем услуги по организации горячего питания в ле-
чебных учреждениях, сейчас активно развиваем кейтеринг в 
образовательных организациях. Наша задача – выйти на бо-
лее широкий охват наших клиентов, чтобы это было не 15-20 
больниц и три образовательных учреждения, как сейчас, а не 
менее 50 организаций.

- Что побудило вас развивать производство в инду-
стрии кейтеринга?
- Сегодня сложилась крайне неблагоприятная обстановка 

в общественном питании, что касается качества продоволь-
ственного сырья. Мягко говоря, оно оставляет желать лучшего. 
Почему? Приведу простой пример. Мы сотрудничаем с круп-
нейшей кейтеринговой компанией Италии Pellegrini Group, 
обмениваемся опытом по диетическому питанию для больниц 
и детских учреждений. Для сравнения: государство нам ком-
пенсирует горячее питание по цене 3 евро в день, а в лечебном 
питании Италии – 17,5 евро. разница в финансировании несо-
поставима. Отсюда идут все перекосы, которые мы наблюдаем 
в общественном питании. Отталкиваясь от такой цены, постав-
щик нередко покупает некачественное сырье. Причем, как по-
казывает анализ рынка, прежде всего фальсификат в основном 
в молочной продукции. Помимо сухого молока, из Китая посту-
пает сырье, произведенное не из пищевых компонентов, так 
называемая «высокая химия». Это дешевле, чем производить 
из натурального молока. К сожалению, это касается не только 
«молочки». Вообще говоря, супериндустриально выращен-
ное продовольственное сырье практически всегда создается 
при использовании гормонов роста и химических добавок и 
технологий. Трансгенные жиры, которые присутствуют в фаль-
сификатах, пагубно влияют на детский организм. Поэтому мы 
намерены внести серьезные изменения в систему питания в 
школьных столовых, для того чтобы наши дети получали каче-
ственное питание на основе натурального сырья.

Главные ценности
- Организация семейного бизнеса – это тоже 
дань традиции?
- Это и традиции, и семейные ценности, которые 

для православного человека имеют огромное значе-
ние. Исторически через общение и совместный труд 
происходит передача опыта от поколения к поколе-
нию. Семья моих родителей не была воцерковленной, 
но отец и мать жили по совести и с добром в душе. 
Помню с детства, мы часто собирались всей семьей 
для общего дела. К примеру, сажать картошку. Мама 
заводила песню, а мы все подпевали. Она у нас заме-
чательно поет. И труд уже не казался таким монотон-
ным. Таким образом, уже в моем детстве были зало-
жены корни соборности, привычка делать полезную 
работу на общее благо. Но если рядом нет примера 
родителей, вряд ли дети будут вникать в процесс тру-
да. 

- Как они участвуют в семейной компании?
- Кстати, идея преобразования школьных сто-

ловых в большей степени принадлежит моей жене 
Вере Евгеньевне Кабановой, архитектору по обра-
зованию. Все объекты по модернизации столовых и 
пищеблоков проектировала тоже она. Старший сын 
Алексей руководит компанией «Континент Агро», 
реализует проект лечебного диетического питания 
на территории Самарского региона. В то же время он 
выиграл тендер на обслуживание крупных меропри-
ятий по организации питания на мировом футболь-
ном чемпионате с привлечением серьезных ресурсов 
нашей компании как в Самарской области, так и за 
ее пределами. Первые два сына, Алексей и Сергей, 
учились в Англии, Николай планирует поступать в 
столичный вуз, Иван еще учится в Самарском меди-
ко-техническом лицее. Сергей руководит направле-
нием по организации питания в школах. Хорошо, что 
во время обучения в университете на практике он 
работал – резчиком овощей, сомелье, кладовщиком, 
барменом. Надеюсь, все дети придут в компанию и 
будут достойными продолжателями нашего общего 
дела. Я на этом настаиваю, компания будет сильной, 
если каждый не от общего пирога «откусит», а внесет 
свою лепту в общее дело, работая со всеми вместе. 
Это дает синергетический эффект, мощный заряд, 
преумножая силы каждого из нас. Отрадно, что у 
нас большая семья, хорошие сыновья, три чудесных 
внучки. Поэтому ставлю перед собой задачу – не раз-
брасываться, а собирать все в дом, жить по тради-
ционному укладу. Тогда семья будет по-настоящему 
крепка. Сыновей стараюсь убедить, чтобы шли по 
жизни рука об руку.

ВНУТРИ КОМПАНИИ 
МЫ РАЗРАБОТАЛИ 
ПРОГРАММУ 
«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ», 
ГДЕ РАСПИСАНА 
НАшА КОНЦЕПЦИЯ 
ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ 

- То есть речь идет об ответственном отно-
шении к потребителю?
- Безусловно, а если еще глубже взглянуть на 

проблему, то об ответственном отношении к буду-
щему нашего народонаселения. Внутри компании 
мы разработали программу «здоровая нация», где 
расписана наша концепция здорового питания. 
У нас накоплен положительный опыт в системе 
здравоохранения, и теперь мы пойдем на то, что-
бы в рамках государственно-частного партнерства 
охватить питанием как можно больше школьни-
ков. Это надо делать обязательно, потому что это 
и здоровье, и воспитание наших детей, духовная 
составляющая. В россии испокон веков существо-
вала традиция – читать молитву перед едой. В этом 
заложен огромный смысл: человек приподнимает-
ся над «кормушкой», простой физиологический 
процесс наполняется духовностью и приобретает 
уже воспитательное значение. Мы не можем по-
влиять на морально-нравственные устои обще-
ства, но можем попробовать оздоровить людей, 
предлагая им качественное питание из настоящих 
продуктов в достойном помещении. Не так давно 
мы начали работу со школой, где охват горячим 
питания был всего 27%, остальные дети приносили 
с собой «кусочки», потому что им не нравилось и ка-
чество еды, да и сама столовая. Мы преобразовали 
пространство, сделали ремонт столовой, пищебло-
ка, внедрили нашу систему питания, и сейчас у нас 
не хватает посадочных мест. Мы готовы инвестиро-
вать в каждую школу необходимые средства, с тем, 
чтобы наши дети получали качественное питание. 

- Но создавать сеть общественного питания 
на основе натуральных продуктов – очевид-
но, что дело высокозатратное. За счет чего 
будет обеспечиваться рентабельность пред-
приятия?
- Сразу скажу главное: если работать напрямую 

с местными производителями, минуя посредни-
ков, то натуральная продукция выходит не намно-
го дороже. Это факт, о котором мы знаем, исходя 
из собственного опыта. Мы кредитуем фермеров, 
даем им гарантированный заказ, и они по графику 
поставляют нам продукцию: молоко, говядину, пти-
цу, картофель, морковь и так далее. Наша задача 
– первичная переработка сельскохозяйственного 
сырья и отправка на пищеблок. Сегодня мы отда-
ем все сырье в лабораторию контроля качества, 
продукция проверяется на входе и на выходе. ла-
бораторные исследования стоят денег. В наших 
планах – создание вертикально-интегрированного 
холдинга с производственно-перерабатывающим 
комплексом, с лабораторией, площадями для вы-
ращивания овощей. Благо, у нас есть земельный 
участок в Красноярском районе, достаточный, что-
бы построить многопрофильное предприятие. В 
конечном итоге это экономически выгодно. Более 
того, я полагаю, что это будет православная продук-
ция. Есть же «халяль», кошерная еда, так почему же 
не отметить как знак качества: «сделано на право-
славном предприятии». Вся продукция нашей сети 
будет поступать от местных производителей.

Я ПРИшЕЛ В хРАМ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ НЕ 
ПОТОМУ, ЧТО ЧЕГО-ТО НЕ хВАТАЛО ИЛИ БЫЛИ 
ПРОБЛЕМЫ. ЭТО БЫЛ РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА 
СМЫСЛА жИЗНИ И МОЙ ОСОЗНАННЫЙ 
НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР
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- Вы много и давно оказываете помощь 
нуждающимся людям, адресную под-
держку лечебным и детским учреж-
дениям, реабилитационным центрам, 
сотрудничаете с Самарским областным 
отделением общероссийского обще-
ственного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд»… желание 
помогать тоже пришло с осознанием сво-
его долга как человека религиозного?
- Не совсем. Сколько себя помню, всегда 

помогал – помощь ведь может выражаться 
не только в денежном эквиваленте. Не пройти 
мимо, если кому-то плохо, поддержать своим 
участием. В свое время, когда создал совмест-
ное советско-болгарско-швейцарское пред-
приятие, пошел в Самарский детский фонд к 
Валентине Анатольевне Дорофеевой и пред-
ложил свое финансовое участие в нуждах фон-
да. Это же очевидно: вначале зарабатываешь 
деньги, а потом хочется улучшить жизнь вокруг 
себя. У нас есть подшефный дом для детей-
инвалидов в зубчаниновке, и когда сталки-
ваешься с судьбами людей с ограниченными 
возможностями здоровья, то как можно не по-
могать? Светлые, безвинные души, они молят-
ся не столько за себя, нашу семью, а вообще за 
спасение мира. Меня это потрясло: откуда такое 
понимание смысла молитвы? Ведь молитва, 
обращение от всего сердца к божественной 
силе – единственный выход из неразрешимых 
обстоятельств. Мы живем в социуме, где мно-
го агрессии, и должны делать все возможное, 
чтобы противостоять этому. Господь каждому 
дал чистую душу, он проводит ее через земную 
жизнь, а как человек распорядится этим даром, 
всецело зависит от него. 

- Как вы считаете, должна ли благотворительность 
стать частью деловой культуры?
- Я считаю, что это нельзя насаждать. Милосердие 

идет от души человека. Если говорить с чисто экономи-
ческой точки зрения, то любой бизнес платит налоги, на 
которые у нас может быть бесплатное образование, ме-
дицина, как в нормальном здоровом государстве. А бла-
готворительность – это личное дело каждого. Но если у 
многих предпринимателей возникает искреннее желание 
помогать, то это великое благо для Отечества.

- Сергей Афанасьевич, а чем можно объяснить тя-
готение к церкви у людей с удачной карьерой, с хо-
рошей семьей, то есть вполне успешных?
- Я думаю, что степень удовлетворенности людей не 

зависит от состоятельности, так же, как и от каких-то иных 
достижений. Более того, Господь нас испытывает всем: и 
страданиями, и успехами, и бедностью, и богатством. И 
все, что нам дается в жизни, необходимо для укрепления 
Веры. Я уже сказал, что много лет являюсь прихожанином 
храма рождества Христова. Сообщество прихожан – это 
тоже моя семья, которая дает мне ощущение полноты 
жизни. Мы тесно общаемся, и для меня эта духовная связь 
имеет большое значение. Сообща мы много сделали для 
храма, прихода, например, организовали православный 
детский лагерь, участвуем в ежегодном Православном 
Троицком фестивале, который проводится по благосло-
вению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия 
и епископа Отрадненского и Похвистневского Никифора. 
Праздник проходит у подножия Царева Кургана, на тер-
ритории Святого источника и храма в честь Иконы Божьей 
Матери «Неупиваемая чаша». Открывал фестиваль, как 
всегда, Владыка Сергий. Для прихожан этот праздник – 
огромное событие, свидетельствующее о единении людей 
на основе духовных ценностей. Исторически наш народ 
без соборности жить не может. Сейчас, чтобы растрата 
духовных ценностей не стала невосполнимой, следует 
делать все возможное для собирания нации, для укре-
пления православной веры на нашей земле. Сообщество 
прихожан возрождает тот дух соборности, которым была 
сильна россия. Воцерковленные люди молятся за общий 
дух нации, за ее спасение.

Наталья Серебрякова, 
директор Самарского медико-технического лицея:

- Самую точную оценку нового формата столо-
вой, организованной у нас компанией «Кон-
тинент Агро», дали лицеисты: «Что было и что 
стало – это две большие разницы». Начнем с 
того, что аппетит пробуждается, когда тому 
способствует атмосфера. Обновление пище-
блока, проведенное специалистами, сделало 
нашу столовую похожей на кафе хорошего 
уровня. Все, что касается меню, это однознач-
но качественно, вкусно, это разнообразный 
выбор блюд. Проблема современных детей в 
том, что они не приучены к первым блюдам, а 
задача организации питания – в том, чтобы 
наши дети были здоровыми. Так вот, наши дети 
теперь с удовольствием едят супы, да еще и 
нахваливают. Сегодня любой человек, заходя 
к нам, говорит, что столовая не похожа на ту, 
которую привыкли видеть в школах. К нам при-
езжают москвичи из Высшей школы экономи-
ки, коллеги, и все отмечают нашу столовую как 
по вкусовым качествам комплексных обедов, 
так и по культуре питания. Чистота и порядок, 
сверкающие ножи и вилки, безукоризненное 
обслуживание... Сотрудники компании с душой 
подходят к своим обязанностям. Наших детей 
удивить очень сложно, но им это удается. Сер-
гей Афанасьевич Кабанов – предприниматель, 
и с точки зрения прибыльности, я полагаю, он 
особо не выигрывает от этого дела. Но когда, 
помимо коммерческих интересов, предприни-
матель делает доброе дело для улучшения ка-
чества жизни людей, для детей – это дорогого 
стоит и заслуживает всяческого уважения.

Отец Михаил Назаров, 
настоятель храма Рождества христова:

- Традиционно бизнес во главу угла ставит обогащение себя, но не-
которые бизнесмены видят в своей деятельности инструмент для 
оказания помощи ближнему и нуждающемуся. Будучи православ-
ным предпринимателем, Сергей Афанасьевич Кабанов рассматрива-
ет свою деятельность как возможность помогать церкви, помогать 
россии. Он нацелен на созидательное развитие государства и людей, 
в нем живущих. Сергей Афанасьевич очень много сделал пожертво-
ваний на лечение людей, на операции, жертвовал большие суммы на 
строительство храма в Честь Иконы Божьей Матери «Неупиваемая 
Чаша», храма в Честь Архистратига Божия Михаила, колокольни 
Храма рождества Христова. Он является одним из жертвователей 
православного детского лагеря «Ковчег», брал на себя расходы на 
питание детей, он – активный участник Троицкого фестиваля. У него 
прекрасный тенор, и, несмотря на загруженность и деловые поезд-
ки, он находит время и участвует в церковном хоровом пении. Сам по 
себе он человек скромный, верный служению православию, радею-
щий и переживающий за судьбы  Отечества.

В РОССИИ ИСПОКОН ВЕКОВ СУщЕСТВОВАЛА ТРАДИЦИЯ – ЧИТАТЬ 
МОЛИТВУ ПЕРЕД ЕДОЙ. В ЭТОМ ЗАЛОжЕН ОГРОМНЫЙ СМЫСЛ: ЧЕЛОВЕК 

ПРИПОДНИМАЕТСЯ НАД «КОРМУшКОЙ», ПРОСТОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
НАПОЛНЯЕТСЯ ДУхОВНОСТЬЮ И ПРИОБРЕТАЕТ УжЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

- Как соотносятся православие и па-
триотизм?
- Каждый народ получает от Бога осо-

бое предназначение. В период перестрой-
ки нам насадили массу недушеполезных 
вещей, ложных ценностей. От всего этого, 
наносного, опасного и вредного, нужно 
избавляться. Нам всем надо дорасти до 
мысли, что спасение россии возможно 
только в обретении, возрождении право-
славной веры. У россии есть уникальный 
шанс – идти этим своим путем. Для этого 
должна быть сильная политическая воля 
и глубинная духовная поддержка народа.

ДЕТЕЙ НАДО 
ВОСПИТЫВАТЬ. 

НРАВСТВЕННЫЕ 
ОСНОВЫ ДОЛжНЫ 

ДАТЬ РОДИТЕЛИ, 
ИНАЧЕ Их 

ДАДУТ ДРУГИЕ. 
НЕОКРЕПшИЙ ДУх, 

ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ 
ОКРУжАЮщИх, 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 

ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ…  

ЭТО ВСЕ КАЛЕЧИТ 
ДУшУ РЕБЕНКА
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Духоподъемный настрой 
Прошедший всероссийский турнир ярко показал весь спектр возможно-

стей организаторов и участников мероприятия. Праздничное открытие сорев-
нований было великолепным. Дух захватывало от общего «аппассионато», 
когда на арене развернулось грандиозное по силе воздействия представле-
ние, соединившее в сложном композиционном рисунке различные виды ис-
кусств. Патетика концертной программы сопровождалась средствами аудио- 
и видео-визуализации, донесшими до зрителей вехи истории государства 
и православия, личностей, которые продвигали прогрессивные идеи. Таким 
человеком был святитель Николай Японский (Касаткин), включивший восточ-
ные единоборства в программу физического совершенствования семинари-
стов. Его фраза «Побеждай с любовью» стала девизом спортивного меропри- 
ятия. Первый турнир «Кубок Митрополита» был посвящен 180-летию Святите-
ля Николая. Соревнования по дзюдо 2018 года стоят в ряду мероприятий, про-
веденных под эгидой ВрНС на территории Самарской области. Одно из них – 
выставка знамен дореволюционных кадетских училищ. И, безусловно, силь-
ный отклик в душе оставил момент, когда самарские кадеты торжественно 
вынесли на арену два стяга – Сумского Кадетского корпуса и Апшеронского 
пехотного полка. Апогеем гала-концерта стали выступления сводного хора 
православной семинарии и хора кадетского корпуса «Младость». В подготов-
ке церемонии открытия участвовали лучшие губернские коллективы, в общей 
сложности около 500 артистов. Талантливому режиссеру Михаилу Нейштадту 
удалось «напитать» объемную театрализацию культурными кодами, образами 
и действиями, которые создавали в зале духоподъемный настрой. По красоте 
и безукоризненности, по масштабу замысла это напомнило праздники боль-
ших олимпиад. Если открытие мундиаля пройдет на том же уровне, то Самара 
запомнится всем как столица большого спорта и большого искусства. 

Высокий статус
Торжественную часть мероприятия открыл Владыка Сергий, кото-

рый благословил проведение турнира, подчеркнув его значение для 
укрепления духа нации: « Идет оздоровительный процесс нашего на-
рода, и дай Бог, чтобы в него были вовлечены все, кто любит родину 
и помнит свою историю. Вот так, повторяя слова преподобного Сер-
гия, мы единением и любовью и спасемся, и возродим наше великое 
и славное Отечество». 

Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов 
зачитал приветственный адрес врио губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова участникам состязаний. Статус турнира подчеркну-
ло и присутствие почетных гостей, в их числе – президент Европей-
ского Союза дзюдо Сергей Соловейчик, вице-президент Федерации 
дзюдо россии Тамерлан Тменов, заместитель главы ВрНС Олег Костин. 
Наградами и благодарностями от Собора и Европейского Союза дзю-
до удостоились Владыка Сергий, президент МОО ПФО «Федерация 
дзюдо» Иван Мотынга, вице-председатель правления корпорации 
«рОСНАНО» Владимир Аветисян, сопредседатель рО ВрНС Александр 
Фетисов, заместитель сопредседателя рО ВрНС Дмитрий Быков. 

Восхищаясь праздником, мало кто задумывается о том, что за этим 
грандиозным зрелищем стоит чрезвычайно ответственный большой 
труд команды организаторов –  «бойцов невидимого фронта», – рабо-
тавших на пределе сил для того, чтобы детский турнир в Самаре про-
шел на высшем уровне. Они доказали, что и в светской жизни можно 
быть патриотами. Их усилия очень важны для ребятишек, которые  
уехали от нас с призами и незабываемыми впечатлениями. Два дня 
юные спортсмены, вдохновленные теплым приемом, в честном пое-
динке боролись за звание сильнейших. По итогам турнира  дзюдоисты 
из Самарской области завоевали шесть первых мест в разных весовых 
категориях: Семен Шаповалов, Егор Астанин, Муххамед-Али Матаев, 
Анна риганова, Надир Тимергазин, Валерия Грязнова. Помимо этого, 
наши ребята выиграли десять призовых (вторых и третьих) мест.

Турнир запомнился отличной организацией, душевной атмосфе-
рой, а также праздником «Сырная седмица», приуроченным к 25-ле-
тию Собора. за несколько часов до состязаний на территории храма в 
честь св. Спиридона Тримифунтского Чудотворца прошли масленич-
ные народные гуляния с горячими блинами. Время пролетело неза-
метно, никто не хотел расходиться. «Долгоиграющая» массовость – 
лучший показатель того, что все это нужно людям.

Сергий,
Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий:

- Цель таких мероприятий одна – обустройство 
нашей великой державы, и все силы через 
различные формы (в данном случае это спорт) 
должны содействовать воспитанию молодого 
поколения. Однажды мы утратили эту важ-
нейшую часть формирования человека и стали 
предоставлять только образовательные услу-
ги. А теперь принимаем срочные меры, чтобы 
воспитание вернулось в общественное про-
странство. Ведь «образование» произошло от 
слова «образ», и сегодня мы должны прилагать 
усилия к формированию целостной личности, 
чтобы человек не утратил Божьего образа. Все 
понимают, что такое развитие невозможно без 
двух компонентов: духовной составляющей 
и приоритета здорового образа жизни. Про-
буждение внутреннего человеческого духа, 
самоограничение, воспитание воли – все это 
созвучно со спортом. Это яркое зрелище, в ко-
тором участвуют дети, вызывает самые светлые 
чувства, и я убежден, что у этих ребят – хоро-
шее, светлое будущее. Сегодня это дети, а зав-
тра – народ, и важно, чтобы этот народ стал до-
стойным преемником своих предков, которые 
охраняли и сберегали свое Отечество.

Александр Фетисов, 
врио вице-губернатора Самарской области:

- В регионе сложились славные традиции: гу-
бернский спорт показывает высокие результа-
ты, наши спортсмены привозят награды с ме-
роприятий всероссийского и международного 
уровней. «Кубок Митрополита» – один из важ-
нейших турниров всероссийского масштаба 
по дзюдо, он решает важнейшие задачи объ-
единения общества, духовно-нравственного 
воспитания, вовлечения в спорт детей и моло-
дежи. Приятно, что Самара становится центром 
спортивных событий, и мы, со своей стороны, 
будем оказывать спорту всестороннюю под-
держку и делать все возможное, чтобы эта ра-
бота стала системной.

ПО ИТОГАМ 
ТУРНИРА 
ДЗЮДОИСТЫ 
ИЗ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЗАВОЕВАЛИ шЕСТЬ 
ПЕРВЫх МЕСТ  
В РАЗНЫх ВЕСОВЫх 
КАТЕГОРИЯх, 
ВЫИГРАЛИ 
ДЕСЯТЬ ПРИЗОВЫх 
(ВТОРЫх  
И ТРЕТЬИх) МЕСТ

Иван Мотынга, 
президент МОО ПФО «Федерация дзюдо»:

- Уже первый опыт проведения турнира в 2016 
году показал свою состоятельность. В этом году 
существенно расширились состав участников 
и география соревнований. Понадобилось все-
го два года, чтобы турнир вырос до всероссий-
ского уровня и приобрел свою уникальную тра-
дицию. Мы благодарны, что мощную духовную 
подпитку турниру дал Владыка Сергий, идея 
изначально реализовалась в рамках соглаше-
ния между Федерацией дзюдо и Самарской 
Митрополией русской Православной Церкви. В 
этом году рабочую группу по проведению и ор-
ганизации турнира возглавил Александр Бо-
рисович Фетисов, и мы увидели, какой сильный 
социальный эффект дала консолидация обще-
ства, власти и наших духовных учителей ради 
благого дела. Теперь в наших планах – вывести 
турнир на международный уровень.

Наша цель – 
единство
Какие силы помогут нам укрепить 
российскую державность
Соревнования по дзюдо на Кубок Митрополита 
Самарского и Тольяттинского собрали более 
500 спортсменов (юношей и девушек до 18 лет) 
из 25 регионов россии и республики Казахстан. 
Турнир, посвященный 25-летию международной 
общественной организации «Всемирный русский 
Народный Собор», прошел 17-18 февраля  
в УК «МТл Арена», при заполненном до отказа 
зале. Кубок Митрополита проводится с целью 
консолидации общества на основе традиционных 
духовно-нравственных и патриотических 
ценностей, вовлечения детей и молодежи в спорт.
Людмила КРУГЛОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

В состав рабочей группы по организации турнира вошли руководитель 
отдела по физической культуре и спорту Самарской епархии, 
настоятель храма св. Спиридона Иоанн Мохов, зам. руководителя 
департамента туризма СО Игорь Зверев, исполнительный директор 
МОО ПФО «Федерация дзюдо» Александр Румянцев, президент 
Федерации дзюдо СО Рустам Хасаев, исполнительный директор 
Федерации дзюдо СО Андрей Кузнецов, пресс-секретарь Федерации 
дзюдо СО Оксана Быстрова, сотрудницы Федерации дзюдо СО Эльвира 
Вяльшина, Виктория Кузнецова, Светлана Иванова, президент 
Федерации дзюдо г.о. Самара Иван Мотынга, вице-президент 
Федерации дзюдо г.о. Самара Максим Ушатов и другие.
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«Мечты сбываются» – так назвала свою благотворительную программу 
новокуйбышевский предприниматель Светлана Кудаева 
В конце прошлого года частный предприниматель Светлана Кудаева открыла  
в Новокуйбышевске собственную благотворительную программу – чтобы помогать больным 
детям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Ее начинание поддержал региональный 
благотворительный фонд (рБФ) «Самарская губерния».
Светлана ИшИНА, Екатерина жЕВАК (фото)

Человек чрезвычайно деятельный и одновременно добросер-
дечный, она и в обычных людях, своих покупателях, видит не столь-
ко тех, кому нужно продать товар, сколько простых людей с их про-
блемами, подчас скверным настроением, и старается в такой момент 
как-то поддержать человека. А что уж говорить об инвалидах, при-
том детях! Говорит, поначалу не могла смотреть без слез постановки 
«Астрея». Но вовсе не от сочувствия или жалости к ребятам, а от вос-
хищения их талантом, желанием жить и творить добро, от гордости 
за них! На Новый год подарила астреевцам билеты на представле-
ние Юрия Куклачева и его театра кошек (он в апреле приезжает в Са-
мару). Причем купила лучшие места – три первых ряда в ОДО, чтобы 
дети могли хорошенько разглядеть четверолапых артистов. На юби-
лей театра заказала своей подруге-кондитеру торт для участников 
спектакля. До этого купила и распространила несколько десятков 
билетов на их представления, а еще раньше возила ребят в самар-
ский цирк. У «Астрея» много добровольных помощников, и Светлана 
влилась в их число, стала настоящим другом этих детей.

И вот наступил момент, когда она поняла: мало дать кому-то 
свои личные сбережения, нужно подключить к сбору денег других 
людей – покупателей! Фонд «Самарская губерния» помог Светлане 
правильно организовать сбор средств, открыть именную благотво-
рительную программу «Мечты сбываются», соблюсти все формаль-
ности, чтобы эта работа была, что называется, в рамках правового 
поля. К слову, незадолго до того к ней в магазин в очередной раз 
пришли какие-то девушки – просить деньги для инвалидов (опять 
же, просто так, «из рук в руки»). В первый раз в жизни она отказала. 
Предложила: давайте поставим в магазине ящик-копилку, чтобы 
было все прозрачно (во всех смыслах), а дальше – наполнится ящик, 
я вам звоню, составляем протокол, пересчитываем деньги и кладем 
в банк на счет детской организации. После этих слов девушки ушли 
и уже больше не возвращались...

Оказывается, любой из нас, кто имеет желание помогать нуж-
дающимся, в любой момент может стать благотворителем. Для 
этого даже не нужно быть сверхобеспеченным человеком: иногда 
и маленькая лепта помогает сделать невозможное. Как говорит 
Татьяна Акимова, исполнительный директор рБФ «Самарская гу-
берния», их фонд предлагает предпринимателям (как и обычным 
людям, не занимающимся бизнесом) открыть и реализовать свою 
личную (именную) благотворительную программу. Это может быть 
фонд одного человека, семьи или организации, юридически он 
выглядит как спецсчет рБФ, фактически же это денежный фонд 
самого благотворителя и средства идут на реализацию идей про-
граммы.

Всего этого Светлана Кудаева поначалу не знала. Говорит, 
даже не задумывалась, что когда-то станет благотворителем. Ка-
залось, что меценаты – это какие-то известные исторические лич-
ности – Третьяков, Мамонтов... Но потребность помогать людям в 
ней была всегда. А когда несколько лет назад перенесла тяжелую 
операцию на сердце, после которой понадобилось длительное 
восстановление, поняла, что по-другому стала смотреть на мир. 
Как-то очень заметно стало бросаться в глаза, что рядом живут 
люди, которым во сто крат тяжелее, чем тебе.

После болезни она, дипломированный технолог хлебопекарно-
го производства, решила пойти продавцом в магазин «Жигули» – 
и вскоре сама стала хозяйкой этого магазина, вернее, созданного 
на его базе ООО «Фарт». Дела пошли в гору, стала помогать детям 
с ограниченными возможностями здоровья. Ну как «помогать»? 
Приходили девушки из какого-то фонда, просили деньги – она 
давала, просто так, «из рук в руки». А как-то на улице обратила 
внимание на волонтеров с прозрачными ящиками-копилками (они 
собирали деньги для больных детей) и подумала: а почему бы не 
установить подобный ящик в магазине? рассудила так: покупате-
ли у нее хорошие, многие ходят к ней каждый день, продавцы их 
даже по именам знают. Если грамотно рассказать, для чего соби-
раются деньги, а потом еще и фотографии детей повесить – тех, 
кому помогли, – наверняка многие захотят в добром деле поуча-
ствовать.

К тому времени Светлана уже занялась общественной рабо-
той, в прошлом году плавала по Волге с Конфедерацией деловых 
женщин Самарской области, познакомилась с ее руководителем 
Марией Ворониной, а через нее – с Татьяной Акимовой. Женщин, 
занимающихся благотворительностью, в конфедерации огромное 
количество. Глядя на них, и Светлана решила помогать не аб-
страктным детям, а конкретному творческому коллективу – ново-
куйбышевскому театру-студии «Астрей», в котором играют моло-
дые люди с ментальной инвалидностью.

Потребность делать добро Татьяна Акимова,   
исполнительный директор рБФ 
«Самарская губерния»:

- Наш фонд, помимо финансирования об-
щественно полезных программ и проектов 
за счет своих и привлеченных денежных 
средств, предоставляет широкий спектр 
информационных, консультационных, фи-
нансовых и прочих услуг коммерческим 
структурам и частным лицам, людям, ко-
торые жертвуют средства на благотвори-
тельность. И частные лица, и корпорации 
с нашей помощью создают постоянные 
именные фонды, которые отвечают их 
долгосрочным и краткосрочным благотво-
рительным целям. Именно такую помощь 
мы оказали и предпринимателю Светлане 
Кудаевой – и очень рады, что у нее уже 
многое получается.

Светлана Кудаева,   
частный предприниматель:

- Сейчас вместе со школой-интернатом «Перспек-
тива» мы готовим проект «Первый шаг к настоя-
щему»: ребятки-инвалиды посадят вдоль своей 
школы голубые ели. Их мы закупим у профессио-
нала своего дела – Веры Глуховой, в ее «Садовом 
центре». Узнав о нашем проекте, она не отказала 
в помощи детям, а ее профессиональное мнение 
очень дорого и важно для нас. Это, знаете, как в 
изречении о настоящем мужчине, который должен 
построить дом, родить сына, посадить дерево. Для 
многих воспитанников школы-интерната первые 
два пункта – несбыточная мечта, в силу здоровья. 
А вот деревья посадить они в состоянии. Голубые 
ели будут именными, они вырастут и будут напо-
минать уже следующим поколениям о сегодняш-
них обитателях интерната.

Елена Попова,   
директор школы-интерната 
«Перспектива» г. Новокуйбышевск:

- В моменты, когда благотворители при-
езжают в школу, общаются с детьми, очень 
хорошо видно, кто есть кто – люди прояв-
ляют лучшие свои качества. Начинаешь 
понимать простую вещь: мир вокруг себя 
творим мы сами, недостижимых целей 
нет, надо только мечтать «в правильном 
направлении». С теми, кто помогает интер-
нату, в том числе со Светланой Кудаевой, 
мы идем и мечтаем как раз в одном направ-
лении, возникает эффект синергии, когда 
один плюс один – уже не два, а больше. 
Это как грипп наоборот: мы заражаем друг 
друга потребностью делать добрые дела. В ПРОшЛОМ ГОДУ СВЕТЛАНА КУДАЕВА ПОЗНАКОМИЛАСЬ 

С ЧЛЕНАМИ КОНФЕДЕРАЦИИ ДЕЛОВЫх жЕНщИН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТ НИх «ЗАРАЗИЛАСЬ» ИДЕЯМИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ – КАК ГРИППОМ

ЕСЛИ хОЧЕшЬ, ЧТОБЫ ТВОЯ ПОМОщЬ 
БЫЛА СУщЕСТВЕННОЙ, – ВКЛЮЧАЙ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ПРОГРЕССИЮ, ИщИ ТЕх, 
КТО ТОжЕ хОЧЕТ ПОМОЧЬ
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Деловые леди Самарской области 
придают важнейшее значение возрож-
дению духовных и нравственных основ в 
обществе. И не случайно многие благие 
дела Конфедерации имеют именно такую 
направленность. Только за прошлый год 
подобных акций и мероприятий прошло 
множество. Это «Елка желаний», на кото-
рой были размещены письма о сокровен-
ных мечтах детей из малоимущих семей, 
социальных приютов и реабилитационных 
центов Самары. Активистки регионально-
го отделения Конфедерации деловых жен-
щин россии приняли участие в этой бла-
готворительной акции. Это и Крещенский 
благотворительный концерт заслуженно-
го работника культуры россии, лауреата 
российских и международных конкурсов, 
автора песен, активного члена СрОООО 
«КДЖр» Натальи Купиной.

Миссия добрых дел

Ваше Высокопреосвященство, 
глубокоуважаемый Владыка 
Сергий!
Самарское отделение Конфедерации 
деловых женщин россии сердечно 
поздравляет Вас с 25-летием Вашего 
епископского служения в Самарской области.

За эти годы Вы сделали для России и Са-
марской области то, что останется в па-
мяти людей на долгие годы. Под Вашим 
руководством были построены и восста-
новлены прекрасные храмы Русской Пра-
вославной церкви, укрепилось духовное 
просвещение и патриотическое воспита-
ние молодежи, проделана большая рабо-
та по укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия.
Мы, женщины, большое значение при-
даем той роли, которую Русская Право-
славная церковь играет в развитии со-
временного общества, и особенно тем 
ценностям, которые она поддерживает 
на протяжении всего своего существо-
вания: укрепление семьи, воспитание до-
брососедских отношений между людьми, 
любовь к Отечеству.
Дорогой Владыка! желаем, чтобы Ваша 
жизнь всегда оставалась наполненной 
плодотворным трудом и творческими 
свершениями, а успех и удача сопутство-
вали всем Вашим начинаниям! 

МНОГИЕ БЛАГИЕ ДЕЛА 
КОНФЕДЕРАЦИИ НАПРАВЛЕНЫ 

НА ВОЗРОжДЕНИЕ ДУхОВНЫх И 
НРАВСТВЕННЫх ОСНОВ В ОБщЕСТВЕ

Организация 25 апреля провела 
праздник в детском доме для детей-сирот 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Партнерами бизнес-женщин в подго-
товке мероприятия стали самарские ком-
пании, представители которых принесли 
ребятам заготовки скворечников. Детям 
осталось их только раскрасить, просушить 
и вместе со взрослыми разместить птичьи 
домики на городских деревьях.

Члены Конфедерации деловых жен-
щин Самарской области во главе с пред-
седателем Марией Ворониной вместе с 
детьми и внуками посетили село Вин-
новка и Свято-Богородичный Казанский 
мужской монастырь. Во время экскурсии 
по монастырю к делегации деловых жен-
щин присоединились коллеги из Тольят-
ти и Сызрани. Уже на теплоходе дамы 
провели заседание Совета Конфедера-
ции, где обсудили ближайшие планы.

Концерт лауреата российских и меж-
дународных конкурсов, автора и соби-
рателя русской песни Натальи Купиной 
под названием «Музыка моей души» в 
Самарской филармонии был приурочен к 
Дню пожилого человека и проведен для 

Конфедерация женщин активно занимается  
благотворительными проектами 
Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Конфедерация 
деловых женщин россии» главной целью своей работы ставит содействие становлению и развитию 
женского предпринимательства в регионе. Но не менее важной задачей в Конфедерации считают 
продвижение социальных проектов и благотворительную деятельность.
Светлана МИНАЕВА

малоимущих жителей Самарской обла-
сти, домов престарелых, людей, пере-
несших онкологические заболевания. И 
это далеко не все добрые дела и акции, 
организованные Самарским отделением 
Конфедерации. за годы работы орга-
низации женщины всегда чувствова-
ли духовную поддержку Митрополита 
Самарского и Тольяттинского Сергия. 
Приурочив мероприятие к торжествен-
ной дате – 25-летию служения Влады-
ки на Самарской земле, – председатель  
СрОООО «КДЖр» Мария Воронина от 
имени деловых женщин региона направ-
ляет Его Высокопреосвященству свое 
поздравление.

А дальше, говорит Светлана, стали происходить если не чудеса, 
то какие-то невероятные вещи: к кому бы она ни обратилась со сво-
ими идеями и замыслами – везде получала понимание и помощь. 
Словно Боженька взял за руку и повел. Перво-наперво пришла в 
школу-интернат «Перспектива» – там живут и учатся детки с ОВз, 
причем у всех разная степень ограниченности здоровья: кто восста-
навливается после курса реабилитации и уходит в обычные школы, а 
есть инвалиды с детства, которые живут там постоянно. У кого-то есть 
родители, и дети после пяти дней учебы уезжают на выходные домой, 
а есть сироты, и для них это – их единственный дом... Но стараниями 
директора Елены Поповой и ее уникального коллектива в этом доме 
царит дружба и любовь, ребятишки образуют огромную дружную се-
мью, в которую принимают и взрослых – таких, как Светлана Кудаева.

Более 10 лет в школе традиция – писать письма Деду Морозу. 
Елена Валентиновна как директор (а может быть, просто как хоро-
ший человек) обладает невероятным обаянием и способностью при-
тягивать к себе неравнодушных людей. И вот итог – каждый Новый 
год к ребятам приходят Дед Мороз, Снегурочка (местные предпри-
ниматели, руководители организаций, учреждений) и вручают им не 
какие-то абстрактные подарки-конфеты, а именно то, о чем мечтал 
ребенок.

Светлане «досталась» 14-летняя девочка с ДЦП. В письме Деду 
Морозу она писала, что ее мечта – научиться восточным танцам. И 
взрослые решили: эта мечта должна сбыться! Светлана пошла в ма-
газин выбирать лучший костюм. разумеется, рассказала хозяйке, 
для кого покупка, и та, поискав что-то в коробках, достала туфли-
балетки: «Это ей от меня». знакомая Светланы, директор сети сало-
нов красоты, купила для этой девочки сертификат на курс обучения 
восточным танцам. Еще одна знакомая дала деньги, чтобы к тому  
костюму докупить вуаль, набедренную повязку и другие аксессуары. 
И даже партнер Кудаевой по бизнесу, у которого она на Новый год 
покупала в магазин елку и гирлянды, тоже решил присоединиться 
к доброму делу – подарил будущей танцовщице светомузыкальный 
шар! «Это был какой-то поток доброты, – говорит Светлана. – Даже 
мастер, который делал мне в магазине ящик-копилку из дуба, не 
взял денег за работу – только за материал!».

В день вручения подарков Светлана волновалась не меньше 
самих «благополучателей»: впервые за 47 лет стала Снегурочкой. 
«Меня нарядили в красивый костюм, я вошла в зал к этой девочке 
и стала доставать все эти предметы. В течение нескольких секунд 
девочка стояла, как завороженная, в глазах было столько радости, 
восторга, счастья, что не сравнить ни с чем».

Так Светлана поняла, что эти вот глаза, это шуршание открыва-
ющегося полиэтиленового пакета, шепотом произнесенное «ничего 
себе» и называется словом «благотворительность»...

Теперь у нее четкая установка на «сбычу мечт». Вместе со шко-
лой-интернатом она участвовала в сборе макулатуры и пластиковых 
крышек – подключила партнеров по бизнесу! Вырученные средства 
передали нуждающейся семье. На Новый год дети вместе со взрос-
лыми расписали-украсили сказочными персонажами все 69 окон 
школы, и вечером, когда зажигались окна, их дом превращался в 
некий сказочный корабль – некоторые горожане даже специально 
приходили сюда посмотреть на эту красоту, а кондукторы в транс-
порте признались, что пассажиры ждут, когда автобус будет проез-
жать мимо «Перспективы»...

Все, о чем говорит директор школы-интерната, удивительным 
образом совпадает с мыслями Светланы Кудаевой, это как духовный 
резонанс. Она не перестает удивляться, сколько вокруг хороших лю-
дей, единомышленников, и в заключение нашей беседы резюмиру-
ет: надо больше рассказывать о таких людях, и добрые дела будут 
множиться в геометрической прогрессии. Главное – осознать, что 
мы сами творим свою судьбу – своими мыслями, своей жизненной 
энергией.

Послесловие 
Статья уже была готова к печати, когда Светлана 

Кудаева позвонила в редакцию: «Я решила, что такие 
«ящики-копилки» должны стоять не только у меня в 
магазине. Хочу обойти всех новокуйбышевских пред-
принимателей, рассказать. Думаю, многие откликнутся. 
Город у нас не такой большой, люди, кладя деньги в ко-
пилку, будут знать, какому конкретно ребенку они помо-
гают. Даже маленький взнос – это большое дело. Ничего 
невозможного в жизни нет, если мы вместе».

КОГДА СВЕТЛАНА ПОЗНАКОМИЛАСЬ  
С НОВОКУЙБЫшЕВСКИМ ТЕАТРОМ «АСТРЕЙ»,  
В КОТОРОМ ИГРАЮТ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ С МЕНТАЛЬНОЙ 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ, СРАЗУ ПОНЯЛА: БУДЕТ ИМ ПОМОГАТЬ 
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здравница с «сердцем»

В беседах о православии
Санаторий «Юность» по праву гордится своей 

историей, и как преемник дореволюционных здрав-
ниц региона, и как редкий пример сохранившихся 
после «перестройки» санаториев советской эпохи. К 
сожалению, большинство из них были утрачены для 
системы здравоохранения в лихие 90-е. 

«Мы имеем за спиной целую плеяду главных 
врачей, которые с полной самоотдачей десятиле-
тиями трудились на благо здоровья детей нашего 
региона, создавая благоприятную платформу для 
дальнейшего развития учреждения», – подчерки-
вает современный главный врач санатория, д.м.н., 
профессор кафедры медицинской реабилитации, 
спортивной медицины, физиотерапии и курортоло-
гии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава россии, главный 
внештатный специалист по санаторно-курортному 
лечению минздрава Самарской области, член про-
фильной комиссии по медицинской реабилитации 
детей Минздрава россии Наталья Мокина.

Не секрет, что родитель, отправляя ребенка в 
школу каждый день, переживает о его удачах и 
особенно неудачах. Что уж говорить о длительном 
пребывании ребенка в санатории, вдали от дома... 
Однако санаторий «Юность» – это сочетание хоро-
шего лечения, нескучного ритма досуга, уютной 
атмосферы отдыха, а приветливость персонала по-
зволит почувствовать себя комфортно.

В современной истории «Юности» уживаются успешное и эффективное 
существование и совершенно нетривиальный подход к лечению, 
оздоровлению и воспитанию детей 
Самарский областной детский санаторий «Юность» (ГБУз СОДС «Юность»), который круглогодично 
оказывает многопрофильную санаторно-курортную медицинскую помощь на собственной 
лечебной базе более чем 6000 пациентам, насчитывает уже более чем 60-летнюю историю.  
В 2017 году санаторий обрел новое направление деятельности – дополнительное образование 
детей. Одним из таких направлений служит предмет «Основы православной культуры».
Алена ПАВИЧЕВА

помогает клир Храма Святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия: настоятель – протоиерей 
о. Сергий Гусельников, иереи – о. Максим Соколов, 
о. Павел Куренков», – рассказывает главный врач 
ГБУз СОДС «Юность» Наталья Мокина. 

Батюшки рассказывают об истории Крещения 
руси, об основах закона Божия и православной 
культуры и, конечно, вместе с детьми отмечают все 
значимые православные праздники, которые вклю-
чают богослужебную часть и концерт с общим чае-
питием.

Сохраняя вековые традиции, неотъемлемой 
частью которых, их «сердцем» были домовые, при-
богадельные, при-приютские и при-больничные 
церкви, – в санатории «Юность» православную пе-
дагогику считают органичной и неотъемлемой ча-
стью духовно-нравственного воспитания.

«Подворье» в санатории
Ежегодно «Юность» принимает более шести 

тысяч детей из Самарской области. И многие из них 
слышали и знают о духовно-просветительском цен-
тре «Кириллица», созданном в свое время в рамках 
празднования Дней славянской письменности и 
культуры на территории Храма Святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия в Самаре. Центр «Ки-
риллица» активно работает, и многие школьники не 
однажды участвовали в тематических фестивалях 
от своих школ. Надо сказать, «подворье» Храма Свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия в «Юно-
сти» – Храм в честь Святого Преподобного Серафима 
Саровского, – будучи при-больничной церковью, по 
изначальному и совместному замыслу возводилось 
как своего рода «филиал» образовательного центра 
«Кириллица» для детей. Именно потому взаимодей-
ствие между центром «Кириллица» и санаторием 
«Юность» сложилось столь органично. 

«Нашим замыслом было расширить работу цен-
тра «Кириллица» с детьми, не только проживающи-
ми в Самаре, но и с детьми из отдаленных районов 
и малых городов области, – поясняет Наталья Мо-
кина. – Учитывая, что на лечение ребята приезжают 
круглый год, их не всегда можно куда-то вывезти, 
и было бы удобно проводить службы, молебны и 
уроки православной культуры здесь, на нашей базе. 
Мы нашли понимание у правящего епархиального 
архиерея – Владыки Сергия, клира Кирилло-Мефо-
диевского Собора, нам помогли благотворители – и 
вырос наш санаторский храм».

Наталья Мокина,   
главный врач ГБУз «Самарский областной детский 
санаторий «Юность», доктор медицинских наук, профессор:

- Наши дети, однажды встретившись в «Юности», долго по-
том не расстаются: переписываются, создают паблики в соц-
сетях, встречаются лично, обмениваются фотографиями и 
впечатлениями. Для них это больше, чем просто санаторский 
заезд на лечение, а для нас столь же важно, как и хорошее 
самочувствие пациентов.

Чуть меньше десяти лет назад по бла-
гословению митрополита Самарского и 
Сызранского Сергия после совершения 
чина на основание Храма в честь Святого 
Преподобного Серафима Саровского на 
территории отделения  №1 санатория на 
Барбошиной поляне  был водружен крест 
и началось строительство небольшого 
«прибольничного» храма. за образец был 
взят Богородичный Храм дачников, по-
строенный на Барбошиной поляне в до-
революционные годы на пожертвования 
самарского дворянства и купечества.

Новый храм в честь Святого Пре-
подобного Серафима Саровского был 
возведен с помощью благотворителей 
и торжественно освящен к 60-летию са-
натория чином великого архиерейского 
освящения. Сегодня здесь и маленькие 
отдыхающие, и сотрудники санатория 
литургией и молебном начинают встре-
чу главных православных и семейных 
праздников (рождество, День семьи, 
любви и верности, День матери). Но, 
прежде чем к ним подготовиться, дети 
узнают смысл каждого праздника и тра-
диции, с ним связанные. «В этом ребятам 

СОВСЕМ НЕДАВНО 
МИТРОПОЛИТ САМАРСКИЙ 

И ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СЕРГИЙ 
НАГРАДИЛ НАТАЛЬЮ МОКИНУ 

МЕДАЛЬЮ «В ПАМЯТЬ 
100-ЛЕТИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПАТРИАРшЕСТВА РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

БАТЮшКИ 
РАССКАЗЫВАЮТ  
ОБ ИСТОРИИ 
КРЕщЕНИЯ РУСИ, 
ОСНОВАх ЗАКОНА 
БОжИЯ  
И ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ  
И ВМЕСТЕ  
С ДЕТЬМИ ОТМЕЧАЮТ 
ВСЕ ЗНАЧИМЫЕ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

В 2017 году санаторий «Юность» получил 
лицензию минобрнауки Самарской области на 
дополнительное образование. Теперь, кроме ос-
новной (лечебной) работы, проводится педаго-
гическая работа по шести направлениям: духов-
но-нравственное, гражданско-патриотическое, 
физкультурно-спортивное, художественное, 
туристско-краеведческое, естественнонаучное. 
Педагоги составляют почти треть от общего чис-
ла сотрудников санатория, и основное кредо их 
работы – создание особой атмосферы и тематики 
каждого заезда с приобретением детьми новых 
знаний и новых впечатлений. 

за помощь в созидании храма и в воссозда-
нии историко-культурных, духовно-нравствен-
ных, православных традиций главный врач 
Наталья Мокина не единожды удостаивалась 
наград русской Православной церкви, а со-
всем недавно, в праздник рождества Христова, 
Митрополит Самарский и Тольяттинский Сер-
гий наградил ее медалью «В память 100-ле-
тия восстановления Патриаршества русской 
Православной Церкви» – в знак архипастыр-
ской благодарности за взаимодействие в деле 
духовно-нравственного воспитания подраста-
ющего поколения.

Санаторий награжден благодарственными 
письмами, почетными грамотами, дипломами и 
памятными знаками конкурсов «лучшие санато-
рии россии», «лучшие курорты россии». Но рабо-
та продолжается, и тем более усиленно, чем боль-
ше задач стоит перед современными отраслями 
здравоохранения и образования. И главное – 
конечно же, не рейтинги, а те добрые чувства, с 
которыми дети уезжают и, если необходимо, воз-
вращаются сюда. Ведь «Юность» – это и лучшие 
традиции курортного дела, и забота о здоровье 
детей на основе современных технологий.
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Этой непростой теме, а также решению 
многочисленных организационных вопросов 
был посвящен городской круглый стол, кото-
рый состоялся 20 марта 2017 года в гимназии 
№54 «Воскресение». В мероприятии участвова-
ли представители департамента образования 
городского округа Самара, Центра развития об-
разования, заместители руководителей обще-
образовательных учреждений, педагоги до-
полнительного образования, работающие по 
направлению казачьего кадетского компонента 
в общеобразовательных учреждениях, предста-
вители Самарского национального университета 
им. С.П.Королева, Епархиального церковно-исто-
рического музея, Епархии русской Православной 
Церкви, Самарского окружного казачьего обще-
ства, а также Самарского представительства во-
енно-спортивного союза им. М.Калашникова.

Столь статусный форум позволил опреде-
лить перспективы развития проекта, выработать 
программу его реализации, сформировать круг 
социальных партнеров. Главное заключалось в 
разработке механизма реализации проектной 
деятельности. Основой работы стало формирова-
ние семейных команд образовательных учреж-
дений города и их участие в городской военно-
спортивной игре «Отец – Отечество – Отчизна».

В рамках игры для семейных команд были 
созданы площадки неформального общения 
различной направленности: социальная стра-
ница в сети Интернет, тематические выездные 
мероприятия, специально организованные ма-
стер-классы.

Проектная инициатива

ВАжНЕЙшИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕМЕЙНЫх КОМАНД СТАЛО ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ «КНИГИ ПАМЯТИ», 
ПОСВЯщЕННОЙ ГЕРОИКЕ САМАРСКОГО КРАЯ

Огромную помощь и поддержку в проведении 
мастер-классов по медицинскому делу, военному 
делу, топографии оказали специалисты Самарско-
го окружного казачьего войска, в частности, Елена 
Икомасова, офицер-воспитатель, хорунжий каза-
чьего войска. Школьники и их родители участво-
вали в военно-полевых сборах на базе Свято-Бого-
родичного монастыря в селе Винновка, обсуждали 
проблемы восстановления исторического памят-
ника «люпов Крест» на берегу реки Волги, оздо-
равливались в бассейне «Дельфин», который лю-
безно был предоставлен Самарским университетом  
им. С.П.Королева.

Важнейшим результатом деятельности семей-
ных команд стало формирование интерактивной 
«Книги Памяти», посвященной героике Самарского 
края. История родной семьи, история родного горо-
да – все это нашло отражение в сочинениях ребят, 
кратких видео-экскурсиях по Самаре и презентаци-
ях. Электронный банк данных творчества семейных 
команд размещен на сайте гимназии.

заключительное мероприятие в рамках игры 
«Отец – Отечество – Отчизна» состоялось в актовом 
зале Самарской православной духовной семина-
рии, где было проведено награждение участников 
проекта, а для семейных команд Епархиальный му-
зей организовал благотворительные экскурсии.

В 2017 году по результатам работы Форума об-
разовательных инициатив проектная деятельность 
гимназии №54 «Воскресение» по своему направле-
нию признана лучшей.

Вячеслав Бочков,   
директор гимназии №54:

- Сердечно благодарим 
всех участников проекта, 
особенно семейные коман-
ды лицея «Технический» 
им. С.П.Королева, школы 
№65 и гимназии №54 «Вос-
кресение». Нас радует, что 
родители стали настоящи-
ми участниками образова-
тельного процесса. Сегодня 
взрослые в полной мере 
осознают значимость не 
только обучения, но и воспи-
тания, и социального опыта, 
приобретенного ребятами в 
совместной деятельности с 
семьей и школой.

Гимназисты успешно реализовали проект «Самара – родина наших отцов» 
В рамках стратегии комплексного развития Самары на базе избранных общеобразовательных 
учреждений ежегодно реализуются проектные инициативы по утвержденным самарским 
образованием тематическим линиям. Проектное предложение гимназии №54 «Воскресение» 
предусматривало применение различных педагогических технологий во внеурочной 
деятельности в целях совершенствования воспитывающей среды общеобразовательного 
учреждения. Краеугольным камнем всей работы в рамках проекта стала организация 
совместной деятельности учащихся и их родителей.
Марина КОСТЫЛЕВА, заместитель директора по научно-экспериментальной работе Новый вектор – образование

СМЕЛЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИ ДУхОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ 
ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ шКОЛЫ УДАЛСЯ  
И ПРИНОСИТ ДОБРЫЕ ПЛОДЫ

В рамках Духовно-просветительско-
го центра уже пятый год развивается и 
общее образование. В свое время ро-
дители старшей группы дневного пре-
бывания подняли вопрос об открытии 
здесь начальной школы, чтобы их дети 
не разлетелись по разным образова-
тельным учреждениям, а начали обу-
чение в «Кириллице». Конечно, экспе-
римент был смелым и необходимо было 
решить множество вопросов, но с разре-
шения департамента образования и при 
поддержке директора школы №154 На-
тальи Корниловой, которая согласилась 
взять на себя ответственность за от-
крытие на базе «Кириллицы» дополни-
тельных начальных классов, в 2013 году 
появились 1«К» и 2«К» классы. Первыми 
учителями стали прихожанки собора, 
педагоги высокой квалификации Мария 
Тургенева и Светлана Симакова.

школа «Кириллица» в Самаре пользуется большой популярностью  
В духовно-просветительском центре «Кириллица» при соборе святых Мефодия и Кирилла 
сотни детей занимаются музыкой и танцами, изобразительным искусством и пением, 
спортом и рукоделием… При Свято-Андреевском казачьем кадетском корпусе создан 
духовой оркестр, который по благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского 
участвует в различных городских и областных мероприятиях, фестивалях и конкурсах. 
Юные спортсмены «Кириллицы» постоянно занимают призовые места в соревнованиях 
различного уровня. Успешно работают группы детского сада дневного пребывания.  
Все это относится к сфере дополнительного образования. «Кириллица» является 
структурным подразделением детской школы искусств №3 «Младость». 
Отец СЕРГИЙ (Гусельников), настоятель собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Самары, протоиерей

Мальчишки и девчонки участвуют в 
праздничных концертах, в рождествен-
ских елках, в конкурсах чтецов, олим-
пиадах, веселых стартах, в подвижных 
играх. Вместе с педагогами совершают 
экскурсии, посещают театры и выставки.

В мае прошлого года состоялся пер-
вый выпуск в начальной школе. Педа-
гоги и ребята подготовили прекрасный 
концерт для родителей, бабушек и де-
душек. Было много цветов, поздравле-
ний, подарков. И, конечно же, с особой 
душевной теплотой и сердечностью 
все благодарили первую учительницу 
Марию Николаевну Тургеневу, которая 
по возрасту и по здоровью вынуждена 
была уйти на покой.

Школа «Кириллицы» пользуется 
большой популярностью в городе, про-
шлым летом при наборе в первый класс 
на 25 мест претендовали 80 человек, 
пришлось проводить серьезное тести-
рование и собеседование с родителями, 
для которых немаловажен тот факт, что 
обучение в школе бесплатное.

Сочетание духовно-нравственного, 
военно-патриотического, эстетического 
и физкультурно-оздоровительного на-
правлений способствуют формированию 
в каждом ученике общеобразовательных 
классов всесторонне развитой личности.

Кроме обычной школьной програм-
мы, ребята изучают основы православ-
ной культуры, посещают богослужения в 
храме, исповедуются, причащаются, со-
вершают паломнические поездки по свя-
тым местам. Теперь в Духовно-просвети-
тельском центре уже четыре начальных 
класса. Пришли новые замечательные 
педагоги: Юлия Нефедова, Светлана ро-
манова, Екатерина Проскурина, матушка 
одного из самарских священников.

По просьбе родителей, вместе с ди-
ректором «Кириллицы» иереем Макси-
мом Соколовым, мы изыскали возмож-
ность для открытия 5«К» класса. Таким 
образом совершился переход в среднее 
звено школьного образования. Сейчас 
за каждым классом закреплен священ-
ник, проводятся духовные беседы.

С этого года по сложившимся объ-
ективным обстоятельствам классы Ду-
ховно-просветительского центра взяла 
под свое крыло школа №40. Директор 
школы Галина Синцова и ее завучи каж-
дую неделю бывают в «Кириллице», ин-
тересуются учебным и воспитательным 
процессом, питанием школьников, посе-
щают уроки, участвуют в родительских 
собраниях.

Очень удобно, что после уроков ре-
бята сразу могут идти на занятия по 
интересам: кто на борьбу, кто на хор, кто 
на рисование, кто в кадетский корпус… 
Поэтому жизнь учеников общеобразо-
вательных классов насыщенна и инте-
ресна.
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С опорой на веру и духовность
Тольяттинская школа №11 развивает  
традиции духовно-нравственного воспитания 
«Без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа  
как исторической общности», – писал известный педагог, академик Геннадий Волков.  
В тольяттинской школе №11 этим словам придают особое значение. Вот уже три года здесь 
активно и с большим успехом реализуются проект «Духовное наследие» и курс по внеурочной 
деятельности «Основы православной культуры».
Сергей ГВОЗДЕВ

Основа основ
В последнее десятилетие все больше политических 

и культурных деятелей, учителей и родителей говорят о 
важной роли духовно-нравственного воспитания детей. 
Формирование грамотной и духовно богатой личности – 
это большая и серьезная задача, стоящая в центре вни-
мания широкой педагогической общественности. В 
2015 году в Самарской области стартовал эксперимент 
по введению курса «Основы православной культуры» 
для учащихся 2-7 классов. Тольяттинская школа №11 
стала одной из участниц этого масштабного проекта. 
Этот выбор был не случаен, ведь в школе на протяжении 
многих лет уже велась определенная работа по данному 
направлению.

После запуска проекта девять учителей школы 
прошли курсы повышения квалификации по новому 
предмету в Поволжском православном институте имени 
Святителя Алексия, митрополита Московского. Теперь 
на своих занятиях они знакомят детей с основами право-
славия, художественными и литературными произведе-
ниями, наиболее интересными историческими сюжетами 
и, конечно, традициями. Уроки обычно проходят в интер- 
активной форме – видео, презентации, игры, беседы. 
Директор МБУ «Школа №11» г.о. Тольятти Валентина 
Апресова отмечает, что с каждым годом число детей и 
родителей, выбирающих предмет «Основы православ-
ной культуры» в качестве внеурочной деятельности, 
становится все больше. Причем в их числе есть и те, кто 
исповедует другие религии. «Мы живем в русском горо-
де, наши дети учатся в русской школе, поэтому русскую 
культуру надо знать», – объясняют сами родители.

«Духовное наследие»
На протяжении уже трех лет тольяттинская школа 

№11 также участвует в городском сетевом проекте «Ду-
ховное наследие». В рамках этого проекта в школе про-
водятся разнообразные мероприятия (праздник «Под 
рождественской звездой», «Православная семья» и «По-
кровские посиделки»), организуются выставки семейно-
го творчества, приуроченные к главным православным 
праздникам. Каждое такое мероприятие непременно 
становится ярким, запоминающимся событием. Благо-
даря им дети проникаются уважительным отношением к 
культуре своей страны, учатся видеть красоту в окружа-
ющем мире, хранить традиции и обычаи своего народа.

Составляющей частью городского сетевого проекта 
«Духовное наследие» является участие школьников, пе-
дагогов и родителей в общегородских праздниках «зна-
мя семьи – любовь», «россия – великая страна», в выстав-
ке «Былинные богатыри», в олимпиаде «Вехи истории».

Традиционно ребята школы №11 под руководством педаго-
гов участвуют в городских и областных конкурсах духовно-нрав-
ственного направления: православные образовательные чтения 
(Покровские, рождественские, Пасхальные), областные фести-
вали детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» 
и «Пасхальная капель», организуемые детским епархиальным 
центром, всероссийский конкурс «Возродим русь святую». Много-
численные дипломы и грамоты – достойная награда учащимся и 
их родителям за кропотливый совместный труд.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического со-
знания обучающихся идет через добровольное участие ребят в 
акциях «Протяни руку помощи», «Я верю в тебя, солдат», «Добрые 
крышечки».

Вовлечь и увлечь
Большую роль в духовном развитии личности учащихся 

играют священнослужители: Благочинный Тихоновского округа 
протоиерей Андрей Матвеев, отец Андрей Верещагин (насто-
ятель прихода в честь великомученика Димитрия Солунского) и 
иерей Максим Бызов (клирик прихода в честь великомученика 
Димитрия Солунского). Они регулярно проводят встречи и бесе-
ды с ребятами, а также всегда являются почетными гостями на 
школьных праздниках, разговаривают с учащимися о милосер-
дии, о любви и уважении к ближнему, дают наставления и советы 
родителям в воспитании детей.

Духовно-нравственное воспитание учащихся осуществляет-
ся и через организацию экскурсий по святым местам. Учащиеся 
школы №11 посетили все храмы Тольятти, многие храмы в окрест-
ностях города, регулярно посещают православные выставки 
«Свет веры православной» и приход в честь иконы Николая Чу-
дотворца.

«Мой мир – мир русской души»
В школе №11 есть одно особое место – историко-краеведче-

ский музей «Времен связующая нить». значительную его часть 
занимают экспозиции, посвященные этнографии, истории посел-
ка Жигулевское Море и Великой Отечественной войне. Недавно 
здесь появился еще и православный уголок «Мой мир – мир рус-
ской души». Среди экспонатов можно увидеть несколько древних 
икон, рукописные тексты молитв, а также различные поделки ду-
ховной тематики, выполненные учащимися школы и прихожана-
ми. здесь же проходят внеклассные занятия, различные интерак-
тивные мероприятия, посвященные православным праздникам, 
и встречи со священнослужителями. Благодаря работе музея 
дети могут в буквальном смысле прикоснуться к истории своего 
народа, к истории православия.

Учитель – проводник в мир духовности
Безусловно, огромная ответственность за воспитание в ре-

бенке духовно-нравственных ценностей лежит на педагогах. А 
ими коллектив тольяттинской школы №11 может по праву гор-
диться. Так, в декабре 2017 г. учитель начальных классов Юлия 
Попцова стала победителем ежегодного регионального конкур-
са педагогических работников «Классный руководитель Самар-
ской области - 2017».

Юлия Александровна активно занимается развитием про-
граммы по духовному воспитанию. В 2016-2017 учебном году она 
участвовала в номинации «лучшая презентация для проведения 
уроков по основам православий культуры» конкурса «Возродим 
русь Святую», а также провела мастер-класс для учителей города 
по этой тематике. Она также выступила с программой «Духовное 
наследие» на конкурсе педагогического мастерства «лучший 
по профессии», где была отмечена дипломом в номинации «Ду-
ховно-нравственное воспитание младших школьников в рамках 
реализации ФГОС».

Валентина Апресова,   
директор школы №11 г.о. Тольятти, почетный 
работник общего образования рФ:

- Основная задача всех наших мероприятий, 
включая преподавание основ православной куль-
туры, – это воспитание подрастающего поколения 
в духе патриотизма, любви к своей Родине и к тем 
духовно-нравственным ценностям, которые соз-
давались нашим народом на протяжении веков. 
Мы не учим детей правильно молиться – мы учим 
их правильно понимать такие моральные ориен-
тиры, как добро и зло, любовь, верность, ответ-
ственность. Мы помогаем школьникам обратиться 
к традициям и ценностям, присущим православ-
ному человеку; семьям – стать активными участ-
никами по формированию и углублению знаний 
духовного мира, а учителям – служить истинным 
примером нравственности.

С КАжДЫМ ГОДОМ ЧИСЛО ДЕТЕЙ, ВЫБИРАЮщИх ПРЕДМЕТ 
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» В КАЧЕСТВЕ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬшЕ

Галина Приходько,   
руководитель историко-краеведческого музея 
школы №11 г.о. Тольятти:

- Историю России невозможно отделить от исто-
рии развития православия. Вера и духовность 
всегда играли огромную роль и в политической, и 
в социальной, и в культурной жизни страны. Зна-
ние основ православия помогает детям лучше по-
нять историю своего народа, своего государства. 

ЮЛИЯ ПОПЦОВА – 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

КОНКУРСА 
«КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ - 2017»

ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО,  
НЕ ВОСПИТАВ ЕГО НРАВСТВЕННО, – ЗНАЧИТ ВЫРАСТИТЬ 

УГРОЗУ ДЛЯ ОБщЕСТВА

февраль 2018 2018 февраль

114 115
О

Б
щ

Е
С

Т
В

О
 П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



Приобщение к истокам

Воспитанию духовных и нравственных основ в ученическом коллективе в школе №6 имени  
Героя Советского Союза А.В.Новикова в Новокуйбышевске педагоги придают особую значимость.  
Эта тонкая и ответственная работа проходит в тесном взаимодействии с родителями детей  
и Православной Церковью.
Светлана МИНАЕВА

В тесном взаимодействии
Курс «Основы православной культуры» 

ведется в школе №6 с 2003 года. А с 2005 по 
2010 годы школа представляла собой экс-
периментальную площадку по введению 
этого курса в школьную программу. Обучение 
проводилось по учебной программе курса 
ОПК для начальной и основной школы, раз-
работанной самарским институтом повыше-
ния квалификации работников образования 
(СИПКрО) совместно с Самарским епархи-
альным управлением русской Православной 
Церкви. С 2012 года в школе преподают курс 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» по учебнику, автором которого явля-
ется дьякон Андрей Кураев. В 2015-2016 учеб-
ном году школа №6 стала эксперименталь-
ной площадкой по реализации курса ОПК во 
2-7 классах в рамках внеурочной деятельно-
сти. Преподавание осуществляют педагоги, 
прошедшие курсовую подготовку в СИПКрО 
и Духовной семинарии Самары, – людмила 
Герасимова, Елена Сторожук, Ольга Смирно-
ва и Ольга Батюшева. «Внеклассная работа 
в школе ведется в тесном взаимодействии 
с Храмом Святителя Николая и культурно-
просветительским центром «Единение», – 
рассказывает директор школы №6 Оксана 
Кабина. – Настоятель храма отец Артемий 
(Мищенко) и директор «Единения» отец 
Александр (Мищенко) часто бывают в школе, 
оказывают большую помощь и поддержку».

Большой потенциал
Торжественное открытие Чтений начинается с приветствен-

ного слова настоятеля храма во имя Святителя Николая про-
тоиерея Артемия. затем к участникам православного форума 
обращаются гости – представители духовенства, управления 
образования, директора школ. Праздничную атмосферу Чте-
ниям придает концерт, подготовленный артистами городских 
коллективов, воспитанниками музыкальных школ города, 
детьми – прихожанами храма. В тот же день проходит работа 
самой многочисленной секции «Художественное чтение», а 
также «литературное творчество», «Творческая работа», «Ви-
деопроизводство». работа секций превращается в настоящий 
праздничный концерт, тому способствует уютная атмосфера 
прекрасного, оснащенного самыми современными техниче-
скими средствами зала культурно-просветительского центра 
«Единение» и огромное количество зрителей, среди которых и 
родители, и педагоги, и прихожане храма.

Во второй день секции «Исследовательская работа» и «Ме-
тодическая разработка» проходят на базе школы №6. Учащиеся 
представляют на суд жюри свои научно-исследовательские ра-
боты, а учителя – методические разработки. Выставка рисунков 
и поделок размещается в малом зале образовательного учреж-
дения и действует в течение двух недель. Ученики школ города 
вместе с родителями с большим интересом посещают выставку. 
После подведения итогов все ребята получают диплом участ-
ника рождественских Чтений, а победители по всем номи-
нациям приглашаются в культурно-просветительский центр 
«Единение», где проходит торжественное вручение дипломов, 
выступление победителей и концерт. завершается встреча чае-
питием в дружеской обстановке. Несмотря на то что требования 
к работам учащихся достаточно серьезны, количество участ-
ников рождественских Чтений с каждым годом растет. В 2016 
году в чтениях участвовали 162 человека, в 2017-м – почти 180. 
лучшие работы участвуют в Кирилло-Мефодиевских Чтениях, а 
методические разработки учителей становятся победителями 
конкурсов, таких как «Серафимовский учитель», «Православ-
ный учитель», «за нравственный подвиг учителя».

В 2016 году на базе школы №6 был проведен территориаль-
ный семинар на тему «Образовательный потенциал внеуроч-
ной деятельности по основам православной культуры во 2-7 
классах». Педагоги школы подготовили и провели открытые 
занятия на темы «Ветхозаветные судьи», «Ценности истинные 
и ложные», «Милосердие». В рамках семинара прошли мастер-
класс «Бумажная пластика» и динамическая пауза «Весенние 
народные игры». После занятий гости подвели итоги за кру-
глым столом, где обсудили проблемы, связанные с введением 
в образовательных учреждениях внеурочной деятельности по 
ОПК, и высоко оценили работу коллектива школы №6.

Погружение в основы
С 2012 года школа активно участвует во всероссийской олимпи-

аде «Наше наследие». В школьном туре задействуются практически 
все ученики, на территориальный этап выходят 10 человек, пока-
завшие лучший результат, победители территориального этапа за-
щищают честь школы на Всероссийском туре олимпиады. Учителя 
очень ответственно относятся к подготовке детей. В 2013-2014 году 
команда Новокуйбышевска, в состав которой входили учащиеся 6-й 
школы, под руководством учителя ОрКСЭ (имя) Саушкиной заняла 1 
место на всероссийском туре олимпиады в Москве. В 2014-2015 году 
школьная команда под руководством учителя начальных классов 
Инги Пахомовой заняла 3 место в Санкт-Петербурге. В 2015-2016 
году учитель начальных классов Ольга Ибрагимова подготовила 
команду, которая заняла 3 место в Москве. В 2016/2017 учебном году 
ученик 5 класса Владислав Антипин участвовал во Всероссийском 
туре олимпиады в Переславле-залесском.

С 2014 года школа №6 служит постоянной площадкой для 
всероссийской олимпиады по ОПК, которая организована Право-
славным Свято-Тихоновским университетом. После школьного тура 
олимпиады, в которой участвуют все школьники, изучающие ОрКСЭ 
и ОПК, школа организует муниципальный тур, куда приглашаются 
все образовательные учреждения. Олимпиада проходит в торже-
ственной доброжелательной обстановке, по традиции, к участникам 
с приветственным словом обращаются настоятель храма Святителя 
Николая отец Артемий (Мищенко), директор школы №6 Оксана Ка-
бина, представители ресурсного центра Новокуйбышевска. Перед 
началом работы проходит небольшой концерт, на котором звучат 
церковные песнопения и классические произведения в исполнении 
ансамбля «Единение». «задания олимпиады сложны и  требуют от 
учащихся не только общих знаний и логического мышления, но и 
глубокого погружения в православную культуру, – поясняет Оксана 
Кабина. – Учителя работают над тем, чтобы дети поняли, что право-
славная культура – основа всей русской культуры». В этом учебном 
году ребята показали достаточно хорошие результаты, 15 человек 
из разных школ города получили дипломы 2 и 3 степени, четверо из 
них примут участие в региональном этапе олимпиады, двое из них – 
ученики школы №6.

Педагоги развивают духовные качества своих учеников  

В Новокуйбышевске четвертый год проходят еже-
годные территориальные рождественские образова-
тельные Чтения, учредителями которых являются По-
волжское управление министерства образования и 
науки Самарской области и культурно-просветитель-
ский центр «Единение» при храме во имя Святителя 
Николая г.о. Новокуйбышевск. Цель Чтений – фор-
мирование духовно-нравственного и гражданско-
патриотического мировоззрения школьников через 
приобщение к историческому, культурному и право-
славному наследию. Тематика Чтений утверждается 
ежегодно. В разные годы это были «Преподобный 
Сергий. русь. Наследие, современность, будущее», 
«Князь Владимир», «русь уходящая: русская культура 
перед лицом гонений. Новомученики россии», «1917-
2017: уроки столетия. Николай Второй. Высокое слу-
жение Отечеству и трагическая гибель».

С 2012 ГОДА 
шКОЛА АКТИВНО 
УЧАСТВУЕТ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ 
«НАшЕ 
НАСЛЕДИЕ»

хОТЯ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАщИхСЯ ДОСТАТОЧНО 
СЕРЬЕЗНЫ, КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ РОжДЕСТВЕНСКИх 
ЧТЕНИЙ С КАжДЫМ ГОДОМ РАСТЕТ

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА В шКОЛЕ ВЕДЕТСЯ 
В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С хРАМОМ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ И КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ «ЕДИНЕНИЕ»

Оксана Кабина,   
директор школы №6 Новокуйбышевска:

- Наша школа создает все условия для того, что-
бы учащиеся могли усвоить основы православной 
культуры, понять и осмыслить главные нравствен-
ные ценности, воспитывает и развивает духовные 
качества своих учеников. Для этого необходима 
тесная взаимосвязь школы, семьи и Православ-
ной Церкви.
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Ирина Барышова,   
директор ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава:

- В законе об образовании важнейшей задачей 
современной школы обозначено изучение и ос-
воение духовных ценностей народной культуры, 
ее традиций. Без знаний прошлого, уважения к 
нему, без бережного сохранения великого на-
следия наших предков человек не может быть 
духовно богатым. Чтобы воспитать истинного 
гражданина своей Родины, нужно начинать 
с малого – с ранних лет надо вкладывать в со-
знание ребенка понятия «народные традиции», 
«народные праздники», «семейный уклад». По-
этому в нашей школе изучение отечественной 
культуры, возрождение интереса к народным 
традициям, семейным ценностям служит важ-
ным средством духовно-нравственного воспи-
тания учащихся.

В вечном поиске добра
В ГБОУ СОш №3 п.г.т. Смышляевка формируют 
эффективные условия для воспитания духовности 
Педагоги используют на уроках учебные курсы и программы, 
основанные на идеях добра, совести, справедливости, патриотизма. 
Ввести учащихся в традиционную духовно-нравственную культуру 
учителям ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка помогает и сотрудничество 
с Духовно-просветительским центром «Никольский».
Светлана МИНАЕВА

Мария Малофеева,  учитель начальных классов:

- Своей главной задачей я считаю научить ребят нравственно посту-
пать даже тогда, когда взрослых нет рядом. Это традиционные ис-
тины, но их надо повторять, и наши дети будут учиться ценить время, 
жизнь и других людей. Боязнь огорчить другого человека – это и есть 
христианство, а обидеть – даже и в мыслях не должно быть. Научим 
детей нравственно поступать даже тогда, когда нас не будет рядом, – и 
не будет бездуховности, безнравственности.

высказывал ценностные суждения, вы-
двигал собственное обоснование норм 
действия, делился своими представлени-
ями о правильном и неправильном».

Учитель русского языка и литературы 
Ольга Геннадьевна Передрий ведет у стар-
шеклассников курс «Нравственные основы 
семейной жизни» и считает эту тему очень 
актуальной. На этих занятиях поднимаются 
вопросы личности и межличностных отно-
шений, стыда и совести, добрачных отно-
шений, иерархичности семейных отноше-
ний, семейного воспитания, религиозных 
основ семьи и т.д. В качестве примеров и ар-
гументов приводятся мнения профессио-
нальных психологов и священников. «Курс 
«Нравственные основы семейной жизни» 
в перспективе даст учащимся знания и 
навыки, необходимые для создания креп-
кой, многодетной, счастливой семьи», – 
поясняет Ольга Геннадьевна Передрий. 
Авторами программы предоставлен содер-
жательный, ценный и жизненно важный 
материал. Авторы курса – иерей Дмитрий 
Моисеев и монахиня Нина (Крыгина).

Духовно-нравственное воспитание – 
один из главных элементов образова-
тельного и воспитательного процесса не 
только в школе, но и в семье. заботясь о 
духовности и нравственности, педаго-
ги и родители способствуют тому, чтобы 
школьник вырос добрым, честным, забот-
ливым, трудолюбивым человеком и смог 
найти свое уникальное место в жизни.

ДУхОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫх 
ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
НЕ ТОЛЬКО В шКОЛЕ, НО И В СЕМЬЕ

Духовный кризис сегодня стал одной 
из проблем современности. И такое важ-
ное направление педагогики, как духов-
но-нравственное воспитание, призвано 
находить методы, отвечающие запросам 
сегодняшнего дня, которые могли бы 
раскрывать смысл духовных ценностей 
нынешним школьникам. «Основные цели 
и задачи учебного предмета «Духовно-
нравственная культура народов россии» – 
развитие у детей способности к вос-
приятию накопленной разными народа-
ми духовно-нравственной культуры, – 
рассказывает учитель истории и обще-
ствознания Татьяна Олеговна Акимова, – 
осознание того, что и личность, и обще-
ство в целом могут благополучно суще-
ствовать и развиваться, если стремиться 
к нравственному самосовершенствова-
нию». Учитель начальных классов лариса 
Владимировна Кудашкина ведет в 4 «Б» 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» на основе модуля «Основы право-
славной культуры». Как правило, в выбо-
ре образовательного модуля участвуют 
и родители детей. Учащиеся приносят на 
уроки православные книги и журналы, по-
сещают ДПЦ «Никольский» при неподале-
ку расположенном храме, где занимаются 
в хоровой и театральной студиях, твор-

ческой мастерской и кружке «Мир право-
славия». «Уроки ОПК полезны и интересны 
детям, поставленные задачи решаются, 
а значит и цель – формирование духов-
но-нравственной личности через обре-
тение духовного опыта, основанного на 
традициях православия, – достижима», – 
 не сомневается педагог. В 4«В» классе, где 
преподает Анна Викторовна Андреяно-
ва, был выбран модуль «Основы светской 
этики». «Мною были поставлены задачи: 
дать первичное представление о добре 
и зле; сформировать умение анализиро-
вать свои и чужие поступки; открыто вы-
сказывать свое мнение, уважать мнение 
своих одноклассников, – делится опытом 
учитель. – В процессе дискуссий каждый 

Воспитывают души смолоду

Духовно-нравственное воспитание молодежи имеет осо-
бое значение в общественной жизни государства. Юное по-
коление должно уже с детства понимать истинные, а не на-
носные духовные ценности. В ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава 
развитие и воспитание учащихся обеспечено всем укладом 
школьной жизни.

В 1-3 классах во внеурочной деятельности ребята знако-
мятся с программой «Духовно-нравственная культура россии», 
поэтому в 4 классе в рамках курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» большинство школьников выбирают для 
изучения «Основы православной культуры». На этих уроках 
дети узнают о православных символах, важнейших историче-
ских событиях и произведениях художественной литературы 
и искусств. В 5 классе школьники изучают «Основы духов-
но-нравственной культуры народов россии», где углубляют и 
расширяют свои знания об этнических, культурных, семейных 
традициях и ценностях, народном эпосе и фольклорных празд-
никах.

В школе с января 2017 года был введен элективный курс 
«Нравственные основы семейной жизни», который одобрили 
родители десятиклассников. Сегодня его изучают в 10 и 11 
классах. На занятиях ребята знакомятся с такими темами, как 
«Тайна пола», «любовь и влюбленность», «Стыд и совесть» и 
другими, раскрывающими смысл, ценности и нормы семей-
ной жизни. На тему «Что такое любовь?» школьники написали 
сочинения, где рассуждали о любви к родителям, противопо-
ложному полу, дружеской любви и влюбленности. Этот курс 
необходим именно старшеклассникам, признали их родители 
в беседе с педагогами, ведь старшие школьники стоят на по-
роге взрослой жизни.

В рамках внеурочной деятельности в основной школе ве-
дется курс «Самарское краеведение», где ребята знакомятся с 
историей, природой и культурой родного края, готовят проек-
ты об истории своей семьи, любимых национальных и семей-
ных праздниках. Важнейший ресурс воспитания духовности – 
школьный этнографический музей «русский дом». Прекрасной 
основой для изучения материальной культуры русского на-
рода, его образа и быта являются экспонаты, которых в музее 
более 1000. На базе музея проходят уроки окружающего мира, 
истории, литературы, искусств, выставки творческих работ, 
семинары педагогов. разработан и проведен цикл экскурсий 
и классных часов «Культура народов Поволжья», «Убранство 
русской избы», «Чаепитие на руси», «Народные праздники», 
«Домашняя мебель и утварь», «Крестьянское жилище», «На-
родный костюм». Экскурсии проводят сами ребята.

В Петра-Дубравской школе проводится много мероприятий 
духовной направленности. Но особый вклад в формирование 
духовности вносит общение с выдающимися людьми. Таким 
стала встреча с известным русским писателем, лауреатом Па-
триаршей премии, всероссийских литературных премий имени 
Александра Невского, Виктора розова, членом Союза писателей 
россии Николаем Викторовичем Агафоновым. По словам ребят, 
эти уроки литературы запомнились им на всю жизнь.

Уроки нравственности находят благодарный отклик у детей и родителей 
В школе поселка городского типа Петра Дубрава Волжского района к духовно-нравственному воспитанию 
учащихся подходят системно. В классах начальной, основной и средней ступени ребята изучают основы 
православной культуры, духовно-нравственной культуры народов россии, нравственные основы семейной 
жизни. Но не меньшую пользу в формировании моральных устоев приносят тематические мероприятия 
и встречи с признанными носителями той самой духовности.
Светлана МИНАЕВА

В ПЕТРА-ДУБРАВСКОЙ шКОЛЕ ПРОВОДИТСЯ 
МНОГО МЕРОПРИЯТИЙ ДУхОВНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
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Воспитание в любви
Дошкольники проникаются чувством сострадания и желанием помочь тем,  
кто попал в беду 
Для того чтобы заложить у ребенка основные нравственные нормы поведения, педагоги детского сада 
№7 – структурного подразделения отрадненской школы №8 – применяют разнообразные формы работы. 
И все они переплетаются с воспитанием любви и уважения к семье, к своему городу, к миру природы.
Евгения БУСЛАЕВА

Учителя помогают родителям воспитать 
гармоничную личность 
Педагогический коллектив образовательного центра в селе 
Тимашево Кинель-Черкасского района стремится в каждом 
ребенке сформировать личность гражданина и патриота 
россии. Добиваются учителя этого, в том числе, и духовно-
нравственным воспитанием школьников, которое является 
одним из направлений гражданско-патриотического 
воспитания.
Евгения БУСЛАЕВА

Еще одна традиция – акция «Неделя Добра», в ходе кото-
рой дети, родители и педагоги оказывают посильную помощь 
нуждающимся семьям. Собирают школьные принадлежности, 
игрушки, в том числе и сделанные своими руками, и раздают 
многодетным семьям и семьям, попавшим в тяжелую ситуацию. 
Ежегодно в преддверии празднования Дня Победы в детском 
саду организуются встречи с ветеранами.

Дошкольники очень тонко воспринимают красоту природы, 
сочувственно относятся к животному миру. Вместе с семьями и 
педагогами они оформляют альбомы «Мои любимые животные», 
«Покормите птиц зимой», участвуют в конкурсе изготовления кор-
мушек, которые потом вывешивают на участке детского сада, чтобы 
подкармливать пернатых. Ежегодно собирая макулатуру, педаго-
ги вместе с родителями рассказывают ребятам о необходимости 
бережного отношения к лесам, на понятных для детей примерах 
доносят информацию о том, сколько зеленых насаждений можно 
спасти при помощи такой акции. Три года детсад активно участвует 
во всероссийском экологическом движении  «Городская ЭКОбом-
ба», благодаря чему на территории высажено несколько саженцев 
кедров, рябин, берез, за которыми ухаживают дошкольники.

В детском саду малышей знакомят с некоторыми православ-
ными праздниками и обрядами, ведь это источник познания на-
родной мудрости, души, традиций уклада жизни нашего народа. 
Для детей организуют празднование рождества, Масленицы, 
Светлой Пасхи, праздника русской березки – Троицы, объясняют 
обрядовый смысл и нравственную составляющую каждого тор-
жества. В первой половине дня на занятия в детский сад прихо-
дят дошкольники отрадненского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Огонек». задача педагогов – 
не только дать им полноценные знания по программе, но и обо-
греть, и создать ощущение теплоты, добра, нужности и важности 
каждого из них. Коллектив детского сада вместе с воспитанни-
ками с большим трепетом относятся к каждому из этих ребяти-
шек:  стараются им помочь, приготовить небольшой подарочек, 
порадовать ласковым словом и просто заботливым участием. По 
словам педагогов, их воспитанники проникаются чувством со-
страдания и желанием помочь тем, кто попал в беду. А ведь это и 
есть истинное нравственное воспитание, которое подчас заменя-
ет любое специально спланированное мероприятие.

«В нашем детском саду дети живут в уютном мире тепла и 
доброты, в мире духовности и фантазии, – утверждает руководи-
тель детсада №7 Ирина Кузаева. – Мы понимаем, что все лучшее, 
что начнет формироваться здесь, найдет свое отражение в даль-
нейшей жизни и окажет исключительное влияние на последу-
ющее развитие и духовно-нравственные достижения человека».

С 2006 года в этом Тимашевском об-
разовательном центре преподают основы 
религиозных культур и светской этики 
(ОрКСЭ). Его неотъемлемой частью явля-
ется обобщение знаний, понятий и пред-
ставлений о духовной культуре и морали, 
ранее полученных в начальной школе, 
формирование ценностно-смысловой сфе-
ры личности с учетом мировоззренческих 
и культурных особенностей и потребно-
стей семьи. Какой из модулей ОрКСЭ дети 
будут изучать в 4 классе, ежегодно решают 
их родители. Выбирают они традиционно 
либо «Основы православной культуры», 
либо «Основы светской этики».

Преподают ОрКСЭ в школе пять пе-
дагогов, каждый из которых прошел 
специальную подготовку. Свой уже бо-
гатый опыт они неоднократно демон-
стрировали на окружном конкурсе луч-
ших учебно-методических разработок 
урока по курсу «Основы религиозных 
культур и светской этики» и занимали 
призовые места. Насколько полноценно 
они вкладываются в свою работу, пока-
зывают результаты их учеников, которые 
становятся не только участниками, но и 
призерами региональных Кирилло-Ме-
фодиевских чтений.

Наталья Брыкина,   
директор ГБОУ СОШ №8 им. С.П.Алексеева 
г.о. Отрадный:

- Основа духовно-нравственной системы фор-
мируется уже в дошкольном возрасте. Очень 
важно уделять внимание моральному разви-
тию крохи, от этого зависит дальнейшее отно-
шение ребенка к окружению и миру в целом. 
Главными помощниками ребенка на этом пути 
являются взрослые – родители и педагоги, 
которые конкретными примерами своего по-
ведения закладывают у ребенка основные 
нравственные нормы поведения.

любовь Наумова,   
директор ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с. Тимашево:

- Уважение к своей стране, к ее на-
циональным традициям, истории 
и богатой культуре слжит основой 
любого воспитания. Поэтому наш 
педагогический коллектив волнуют 
вопросы, связанные с воспитанием 
патриотизма и формированием у де-
тей и подростков гражданских пози-
ций. Поэтому школа предоставляет 
все возможности для формирования 
личности гражданина и патриота 
России с присущими ему ценностя-
ми, взглядами, установками, моти-
вами деятельности и поведения.

Одной из важных задач духовно-нравственного воспитания 
педагоги детсада считают установление тесной связи с родите-
лями воспитанников. родители вместе с детьми охотно участвуют 
в конкурсах газет на различную тематику, семейных посиделках 
и встречах. Традиционными стали праздники, посвященные Дню 
матери и Дню защитника Отечества, которые способствуют вос-
питанию чувства уважения детей к своим близким.

ДЕТСАД ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ОТРАДНЕНСКИМ 
ДЕТСКИМ ЕПАРхИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ЦЕНТРОМ «ВЕРА, НАДЕжДА, ЛЮБОВЬ»

В атмосфере  
добра и доверия

НЕВОЗМОжНО ВЫРАСТИТЬ НАСТОЯщЕГО 
ГРАжДАНИНА И ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА  

БЕЗ УВАжИТЕЛЬНОГО, ТРЕПЕТНОГО  
ОТНОшЕНИЯ К СВОИМ ИСТОКАМ

тям проникнуться гордостью за малую ро-
дину, а учителям – воспитать в них чувство 
ответственности за нее.

В прошлом году отметил свое 15-летие 
военно-патриотический клуб «Светоч», ко-
торый в рамках сотрудничества с всерос-
сийским молодежным центром «Олимп» 
участвует во всероссийских слетах «золо-
той эполет» и профильной смене военно-
патриотического лагеря «ратники Отече-
ства «Бородино». Сохранению традиций 
патриотического воспитания способствует 
и школьный музей. В школьном музее ре-
бята приобщаются к исследовательской, 
собирательской, оформительской, экскур-
сионно-лекторской и другим видам де-
ятельности, приобретая тем самым навыки 
позитивного социального поведения.

Благодаря курсу «Нравственные ос-
новы семейной жизни» и общешкольным 
конкурсам с участием родителей («Семья 
года», «Мама, папа, я – спортивная семья», 
«Семейные традиции» и др.) педагоги соз-
дают атмосферу добра, взаимопонимания 
и доверия. Они помогают родителям при-
обрести опыт в воспитании собственного 
ребенка – гармонично развитой личности, 
способной в будущем создать свою счаст-
ливую семью.

Важной частью учебно-воспитатель-
ного процесса в Тимашевской школе 
служит методика социального проекти-
рования, направленная на решение ак-
туальных социальных проблем силами 
обучающихся через реализацию проекта 
«Гражданин». Воспитанию духовно-нрав-
ственной личности гражданина и патри-
ота также способствует детское спортив-
но-краеведческое объединение «Туризм», 
где сегодня занимаются 115 школьников. 
ребята из этого объединения ежегодно 
участвуют в водных походах, во время ко-
торых очищают берега рек, собирают ин-
формацию для исследований. Такие похо-
ды и экскурсии по родным местам с целью 
изучения истории и культуры своего края, 
его природных памятников помогают де-
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Трудиться,  
стараться, быть,  
а не казаться

Сохранение 
традиций

зарождение в детском саду
Накануне Сретения 2010 года нынешнего благочинного Иса-

клинского района впервые пригласили на встречу с ребятами, 
писавшими проект о строящейся в селе церкви. С тех пор он стал 
частым и желанным гостем в школе, помогая педагогам в форми-
ровании системы духовно-нравственного воспитания. Большой 
вклад в ее становление и развитие внесли и сотрудники струк-
турного подразделения «Детский сад «Березка», где малыши на-
чинают приобретать первые нравственные качества.

Педагоги детсада ставят целью воспитание духовно-нрав-
ственной личности ребенка и содействие обретению им духовно-
го опыта, основанного на традициях русского православия. Для 
достижения этого здесь интегрируют духовно-нравственное со-
держание воспитания в различные виды детской деятельности: 
игровую, дидактическую, конструктивную, словесную.

В организации сюжетно-ролевых игр педагоги учитывают 
нравственную сторону ролевого взаимодействия. Так, врач не 
только лечит больных, а сопереживает, проявляет милосердие 
и сострадание, учитель терпелив и доброжелателен, продавец 
честен и совестлив. Продуктивная деятельность включает в себя 
изготовление поделок для родных и именинников, к православ-
ным праздникам, рисунки по мотивам художественных произ-
ведений. Театрализованная деятельность позволяет воплотить 
нравственные чувства в смоделированных ситуациях, например, 
«Как бы ты поступил», «Давай помиримся» и т.п. Используются и 
такие методы духовно-нравственного воспитания, как чтение на-
родных и авторских сказок, литературных произведений из серии 
«Детям о вере», сказок о материнской любви. Проводится цикл 
занятий под названием «Уроки доброты», с целью воспитания 
нравственных ценностей и познания самого себя в мире людей.

Этому учат детей в Большемикушкинской школе  
в рамках духовно-нравственного воспитания 
Система духовно-нравственного воспитания в школе имени 
В.С.Чекмасова села Большое Микушкино Исаклинского района стала 
складываться с первой встречи ее учеников с удивительным человеком – 
отцом Сергием (Тиняковым) – настоятелем храма Святой Троицы. 
Евгения БУСЛАЕВА

Праздники и тематические 
мероприятия способствуют росту 
духовной личности ребенка 
В школе села Украинка Большечерниговского 
района особое значение придают духовно-
нравственному воспитанию, развивая такие 
качества, как толерантность, уважение к другим 
культурам, готовность и способность к диалогу  
и сотрудничеству. 
Евгения БУСЛАЕВА

Доброй традицией в Большемикушкинской школе стали палом-
нические поездки учащихся, организуемые отцом Сергием. Они уже 
побывали на святом источнике в селе Ташла, посетили храм в селе 
Старое Дурасово и общину, где проживают ребятишки, оставшиеся 
без попечения родителей, которых приютил местный священник. В 
июле 2016 года, возвращаясь из военно-спортивного лагеря, ребя-
та побывали на месте бывшего села Иваново-Подбельск, где осмо-
трели полуразрушенный, но хранящий следы былого величия ста-
ринный храм. Очарованы дети были и местной легендой о том, что 
во времена гражданской войны через потайной ход из этого храма 
ушли от погони войска Колчака. «Возвращались дети молчаливы-
ми, каждый думал о своем, – вспоминает нынешний исполняющий 
обязанности директора ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с. Большое Ми-
кушкино Светлана Хураськина. – И так в каждой поездке отец Сер-
гий ненавязчиво учит нас замечать вокруг себя жизнь, обнаружи-
вать в простоте величие, трудиться, стараться, быть, а не казаться».

Достигают этой цели, давая детям знания об особенно-
стях национальных культур, культурологических основах со-
циальных явлений и традиций. Учитель начальных классов 
Наталья Девятова реализует внеурочную деятельность «Ос-
новы православной культуры».

ребята с интересом посещают мероприятия и проявляют 
активность. Большая роль в духовно-нравственном воспита-
нии отводится и краеведению – дети знакомятся с историей 
родного села, района, с различными достопримечательно-
стями. Уже много лет реализуется коллективно-творческое 
дело – фестиваль национальных культур народов Поволжья 
«Мы вместе», итоговым моментом которого является написа-
ние I Школьного этнографического диктанта. Обучающиеся 
выезжают на экскурсии в районный историко-краеведческий 
музей имени Героя Социалистического Труда Н.П.Попова 
с.Августовка, побывали на экскурсии «Сядем рядом да пого-
ворим ладом» в музее, на мероприятии «Бабушкины сказки» 
познакомились с предметами крестьянского быта в этногра-
фическом зале музея «русского дома», с народными традици-
ями зимних и рождественских праздников на «зимних поси-
делках у бабы Дуни» и «Святочных потешках».

Дети с огромным удовольствием участвуют в традицион-
но русских праздниках. Таких, например, как «Масленица» и 
«русская троица» в виде интерактивной игры на свежем воз-
духе. Каждую зиму все ученики участвуют в экологической 
акции «Покорми птиц зимой» и конкурсе кормушек «Твори до-
бро». В ноябре в школе провели праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Школа поддерживает тесную связь с храмом Покрова 
Пресвятой Богородицы села Большая Черниговка. Неодно-
кратно по приглашению матушки Елены и воскресной школы 
дети участвовали в православных праздниках. Один из них 
был посвящен Покрову Пресвятой Богородицы. Второй –  
«рождественская елка», – по мнению директора школы села 
Украинка Татьяны Панкратовой, навсегда останется в памяти 
детей как урок добра и милосердия.

Светлана Хураськина,   
и.о. директора ГБОУ СОШ  
им. В.С.Чекмасова с. Большое 
Микушкино:

- Система нашей работы по воспита-
нию души человеческой складыва-
ется в непрерывном взаимодействии 
на трех уровнях: дошкольном, обще-
образовательном и дополнительном. 
У ее истоков стояли Надежда Ва-
сильева, Ольга Бурмистрова, Ольга 
Игнатьева. И сегодня мы все – их по-
следователи: педагоги, воспитатели, 
руководители школы, филиалов и 
детского сада – и наряду с отцом Сер-
гием и отцом Олегом вносим посиль-
ный вклад в духовное становление 
личности каждого нашего воспитан-
ника.

Ольга Сидорова,   
старший воспитатель детского сада 
«Березка»:

- Дошкольное детство – это важный период в 
жизни ребенка, когда формируются ощущения 
собственных возможностей, потребность в са-
мостоятельной деятельности, основные пред-
ставления об окружающем мире, добре и зле, 
о семейном укладе и родной земле. Поэтому 
воспитание чувств ребенка с первых лет жиз-
ни является важной педагогической задачей. 
Ребенок не рождается злым или добрым, нрав-
ственным или безнравственным. То, какие нрав-
ственные качества разовьются у него, зависит 
прежде всего от родителей, педагогов и окру-
жающих его взрослых, от того, как они его вос-
питают, какими впечатлениями обогатят.

Надежда Васильева,   
заместитель директора по УВр 
Маломикушкинского филиала ГБОУ СОШ  
им. В.С.Чекмасова:

- Участие духовного лица в нравственном вос-
питании школьников мы считаем обязатель-
ным. Дети с огромным интересом беседуют с 
настоятелем храма Архангела Михаила села 
Малое Ишуткино отцом Олегом (Балаба-
новым). С начала 2000-х годов он проводит 
службы на начало и окончание учебного года, 
на Светлую Пасху. Эти мероприятия благопри-
ятно отражаются на нравственном поведении 
наших учеников.

Укрепление в школе
Преподавание «Основ православной куль-

туры» в Маломикушкинском филиале Больше-
микушкинской школы началось в 2009 году. 
В рамках учебной программы этот предмет 
изучают четвероклассники. Кроме того, духов-
но-нравственное воспитание ведется и во вне-
урочной деятельности посредством организа-
ции таких кружков, как «Тропинка к своему «Я», 
«Моя читальня», «Основы православной куль-
туры», которые с большим интересом посеща-
ют дети разных возрастов. Ежегодно в школе 
красочно отмечаются большие православные 
праздники и День православной книги.

А вот в Большом Микушкино в рамках 
урока «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» родители выбирали чаще всего 
модуль «Светская этика». В последние же два 
года и здесь отдают предпочтение «Основам 
православной культуры». В начальной школе 
и 5-8 классах ведутся еще и кружки внеуроч-
ной деятельности «Встреча». Нередко на эти 
занятия приходит отец Сергий, чьи рассказы в 
рамках православной культуры затаив дыха-
ние слушают ребята и помладше, и постарше.

В КАжДОЙ  
ГРУППЕ  

ДЕТСКОГО САДА 
ОФОРМЛЕНЫ 

ПРАВОСЛАВНЫЕ  
И ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 

УГОЛКИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

В ПЛАНАх КАжДОГО КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО СУщЕСТВУЕТ 
РАЗДЕЛ «ДУхОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ»

ДЕТИ С ОГРОМНЫМ 
УДОВОЛЬСТВИЕМ УЧАСТВУЮТ 
В ТРАДИЦИОННЫх РУССКИх 
ПРАЗДНИКАх
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На собственном примере

Другим важным источником нравственного опыта 
краснооктябрьских школьников является и разнообраз-
ная внеклассная работа. Ведущими формами творческой 
деятельности, направленными на развитие нравственных 
качеств личности, являются кружки и спортивные секции, 
творческие объединения. Огромна роль и традиционных 
праздников, таких, как «День знаний», «Новогодний ка-
лейдоскоп», «День Матери», «День Семьи», Фестиваль 
Дружбы народов, праздник последнего звонка и других.

Для формирования отношений между детьми, вос-
питания у них нравственных чувств в школе проводится 
немало различных мероприятий: беседы на этические 
темы, чтение художественной литературы, обсуждение 
положительных и отрицательных поступков детей. Не-
маловажную роль в развитии у детей таких качеств, как 
толерантность и уважение к другим культурам, играет 
курс «Основы православной культуры» во 2-7 классах и 
курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 
россии» в 4 классе. В ходе их изучения школьники заду-
мываются о смысле жизни, усваивают понятия «добро» и 
«зло», «грех» и «наказание». И особо учителя отмечают 
позитивное отношение к осуществляемой работе роди-
телей учеников, которые поддерживают педагогический 
коллектив в реализации программ духовно-нравствен-
ного воспитания.

Дети перенимают духовно-нравственные качества у учителей 
В школе поселка Краснооктябрьский Большечерниговского района задачу духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения считают ключевой. Поэтому здесь 
стараются сохранить и возродить то хорошее в воспитательной деятельности, что было 
создано за прошлые годы.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Наталья Коба,   
директор ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина  
п. Краснооктябрьский:

- Педагогический смысл работы по нравственному ста-
новлению личности школьника состоит в том, чтобы 
помогать ему продвигаться от элементарных навыков 
поведения к более высокому уровню, где требуются само-
стоятельность принятия решения и нравственный выбор. 
Получится ли это у педагога, зависит от его грамотности 
и разнообразия применяемых им методов воспитания, ко-
торые должны вызывать эмоциональный отклик у детей.

Педагоги Краснооктябрьской школы считают, что нравственное вос-
питание становится эффективным только тогда, когда оно осуществляется 
как целостный процесс, соответствующий нормам общечеловеческой мо-
рали. Учителя в тесном взаимодействии с родителями и односельчанами 
стараются формировать у подростков морально-нравственные критерии – 
добро, милосердие, заботу, образованность, порядочность, честность.

Нравственное развитие учеников на уроках осуществляется через 
содержание программного и дидактического материала. Духовное вос-
питание школьников происходит на всех уроках. Но особенно широко для 
нравственного влияния на детей используются возможности учебных ма-
териалов по литературе и истории, наполненных большим количеством 
морально-этических суждений. На этих уроках преподаватель напрямую 
выводит учеников на осмысление отношений к человеку и обществу.

Сильное влияние на нравственное развитие школьников в процессе 
обучения оказывает личность педагога. В сознании ребенка откладыва-
ются поведение учителя, характер его общения при различных обстоя-
тельствах. Поэтому педагоги в Краснооктябрьской школе демонстрируют 
примеры увлеченного, ответственного отношения к своему делу, принци-
пиальности, чуткости и заботы в отношениях с коллегами и детьми, что 
укрепляет в подростках веру в торжество морали. Учителя стараются не 
допускать того, чтобы слова расходились с их делами и поступками.

Прививать ученикам тонкости вежливости, такта и искусства общения, 
помогать осваивать хорошие манеры, правила поведения, воспитывать 
чувства почтительности и чуткости – задача в том числе и классных руко-
водителей. Для этих целей они проводят устные журналы, беседы, лекции, 
уроки вежливости и хороших манер, анкетирование, диспуты, конферен-
ции, праздники вежливости и т.д.

КУРС «ОСНОВЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ»  
В КРАСНООКТЯБРЬСКОЙ 
шКОЛЕ ПРЕПОДАЮТ 
ДЕТЯМ  
СО 2 ПО 7 КЛАСС

Свет православия

Так началась деятельность объединения 
«Свет православия», и с благословения отца 
Николая появился долгосрочный православ-
ный проект «Дорогою добра». Коллектив взял 
за смысловую основу слова Святейшего Па-
триарха Алексия: «Христианство говорит, что 
человек приходит в мир для того, чтобы после 
него мир стал чуть-чуть светлее». В течение 
многих лет в реализацию проекта был вовле-
чен весь школьный коллектив, взрослые и 
дети. В рамках проекта ребята ежегодно про-
водят благотворительные акции и концерты, 
с целью оказания посильной помощи детям-
сиротам, а также ветеранам войны и труда. Ос-
новная идея проекта – творить добро, дарить 
радость и хорошее настроение, приходить на 
помощь людям, которые в этом нуждаются.

«Главная задача – воспитывать у ребят 
духовную чистоту, нравственные ценности, 
человеколюбие, милосердие и сострадание к 
ближнему», – говорит руководитель проекта, 
учитель православной культуры Татьяна Ба-
кулина.

Отрадно, что добрые устремления детей 
получили поддержку взрослых. ребята рас-
сказывали дома, что их учат любить и почитать 
родителей, радеть о младших членах семьи, 
помогать бабушкам и дедушкам, заботиться 
о «братьях наших меньших»… Именно дети 
привели своих родителей в храмы, побудили 
их совершать совместно крестные ходы. Се-
мьи стали принимать самое активное участие 
в православной жизни школы. Итогом общей 
деятельности учащихся младших классов 
и родителей стал журнал с отзывами «Доб-

Проект сельской школы раскрывает лучшие качества детей  
В 2007 году на базе школы №2 села Приволжье было создано творческое 
объединение «Свет православия». На одном из его заседаний ребята 
обсуждали вопросы волонтерской деятельности: в селе есть дети-инвалиды, 
ветераны войн и труда, которым нужны поддержка и забота. Тогда настоятель 
Никольского храма села Приволжье отец Николай обратил внимание 
школьников на детей из реабилитационного центра «Солнечный лучик», 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, без попечения родителей. 
Людмила МАРТОВА

лилия Сергачева,   
директор ГБОУ СОШ №2 
с.Приволжье:

- Тема духовно-нравственного 
воспитания актуальна и явля-
ется приоритетным направле-
нием в работе школы и учителя. 
Формирование морально-нрав-
ственных качеств личности ре-
бенка лучше всего происходит 
в школьном возрасте. Заботясь 
о духовности и нравственно-
сти, мы стремимся к тому, что-
бы школьник вырос честным, 
добрым, заботливым, трудолю-
бивым человеком и смог найти 
свое уникальное место в жизни.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРОЕКТ «ДОРОГОЮ 
ДОБРА» РАСКРЫВАЕТ ЛУЧшИЕ 
КАЧЕСТВА У ДЕТЕЙ, ПОМОГАЕТ 
ИМ СТАНОВИТЬСЯ ПАТРИОТАМИ, 
РАЗВИВАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ СВЕРшАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА КАжДЫЙ ДЕНЬ

рые дела». В рамках проекта мамы и папы, 
бабушки и дедушки активно участвуют в 
праздниках по православному календарю, 
благотворительных акциях и концертах. Обо 
всех мероприятиях объединения рассказы-
вают в ежемесячной газете «Жизнь дана на 
добрые дела» и рукописном детском журнале 
«Свет православия». ребята с мамами и папа-
ми рисуют картины, пишут рассказы и стихи 
о православных праздниках, паломнических 
поездках в храмы и к святым источникам. По 
словам родителей, такие поездки сближают и 
сплачивают семью.

Под руководством Татьяны Бакулиной в 
школе ежегодно проводятся акции «Теплые 
ножки» – девочки вместе с мамами и бабуш-
ками вяжут носочки, тапочки, гольфы и от-
правляют в детские дома и реабилитацион-
ные центры. Благотворительных акций много: 
«Подари подарок другу», «Поможем храму», 
«Подари улыбку ветерану», «радость – детям», 
«Посади дерево»… Итог всех добрых дел – 
ежегодный православный благотворитель-
ный районный фестиваль «Дорогою добра», 
на который приглашают детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации и с ограни-
ченными возможностями здоровья. В рамках 
фестиваля заранее проводятся конкурсы ри-
сунков, поделок и районная православная 
олимпиада. На районном празднике в своем 
обращении отец Николай желает детям доб-
ра, мира, здоровья, дарит иконки, которые бу-
дут их оберегать. Соприкасаясь с верой и хри-
стианством, ребята открывают для себя новый 
мир без насилия, мир взаимопонимания и 
любви. Они рассуждают, спорят, ищут истину 
в тех или иных добрых поступках.
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заслуженно золотые
Открывая вечер, секретарь Союза жур-

налистов россии, председатель област-
ного Союза журналистов Ирина Цветкова 
рассказала о значении 2018 года в жизни 
творческого союза: в этом году професси-
ональное сообщество отмечает важную 
дату – 100-летие со дня основания област-
ного Союза журналистов. Она также отме-
тила, что в этот знаменательный год прези-
дент страны Владимир Путин поддержал 
инициативу Союза журналистов – учредить 
почетное звание «заслуженный работник 
средств массовой информации рФ». зал 
поддержал новость аплодисментами.

Глава региона Дмитрий Азаров под-
черкнул особое значение деятельности 
журналистов для общества: «Журнали-
ста всегда отличают профессионализм, 
ответственность и активная граждан-
ская позиция. Каждый из вас имеет воз-
можность внести серьезный вклад в то, 
чтобы повысить гражданскую активность 
жителей Самарской области. Вы анали-
зируете важные проблемы, предлагаете 
пути решения, делаете это взвешенно, 
мудро и профессионально, с высокой сте-
пенью ответственности. Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем 
российской печати – и с сегодняшними 
победами».

В этом году награждение началось 
с чествования победителей самого пре-
стижного журналистского конкурса в Са-
марской области – «золотое перо губер-
нии». Награды лучшим журналистам 2017 
года в трех номинациях – «Печатные СМИ», 
«Электронные СМИ» и «Интернет-СМИ» – 
вручили глава региона Дмитрий Азаров и 
председатель Союза журналистов Ирина 
Цветкова. 

Золотой фонд СМИ
журналисты Самарской области  
получили награды
В январе на торжественный вечер в отеле «Ренессанс» 
собрались представители журналистского сообщества 
Самарской области. Здесь можно было встретить 
руководителей крупных телерадиокомпаний, областных 
газет и интернет-порталов, представителей муниципальных 
СМИ, ведущих журналистов, руководителей пресс-
служб правоохранительных органов и силовых ведомств. 
Праздник был посвящен Дню российской печати. По 
многолетней традиции, представителям региональных 
СМИ были вручены награды. В церемонии участвовал врио 
губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Роман НОВОСЕЛЬЦЕВ. Николай НИКИТИН, Андрей САВЕЛЬЕВ, Сергей КУРОЧКИН (фото)

Премии Союза журналистов 
Стали известны и имена обладателей премий Са-

марской областной организации Союза журналистов 
россии.

Премией «Дебют» был отмечен Андрей Горгуленко, 
редактор телеканала «Самара-ГИС», за активную про-
паганду физкультуры и спорта. Выпускник филфака 
Самарского университета за полтора года работы на 
городском телеканале прошел путь от корреспонден-
та до ведущего информационной программы. Автор и 
ведущий программы «Самара в игре» – о подготовке 
города к чемпионату мира по футболу. за несколько ме-
сяцев программа набрала полмиллиона просмотров на 
ютьюбе.

Обладателем премии «С открытым забралом» имени 
Валерия Иванова в этом году стала Ольга Шорикова, за-
меститель главного редактора еженедельного обозре-
ния «Город Н-ск.2000» (Новокуйбышевск) за активную 
работу по формированию достойной городской среды. 
Журналист с 35-летним стажем, «золотое перо губернии 
1999 года», Ольга Викторовна – автор острых матери-
алов на социальные, экономические, житейские темы. 

Премию «личность в журналистике» имени Ва-
лентины Неверовой получила Елена Хегай, начальник 
службы радиовещания ГТрК «Самара», за наступатель-
ное продвижение радиовещания в Самарской области. 
Елена Викторовна начинала в комитете по телевиде-
нию и радиовещанию. Мир радио стал для нее главным 
делом жизни. Прошла путь от создателя музыкальных 
программ до директора коммерческой станции, стояла 
у истоков общественной акции «Благородство». При ее 
участии в регионе были запущены новые радиоканалы 
холдинга ВГТрК – «Маяк» и «Вести FM».

Премией «И мастерство, и откровение» имени Генна-
дия Шабанова награждена Алена Власова, корреспон-
дент телерадиокомпании «Губерния», за цикл передач о 
культурной жизни области. Алена – автор еженедельной 
радиопрограммы «Культурные люди», гостями которой 
становятся самарские и российские актеры, музыканты, 
сценаристы и педагоги, режиссеры и композиторы. 

Премией «за вклад в развитие журналистики» име-
ни Натальи Мануйловой отмечена Елена Орлова, глав-
ный редактор телеканала «Самара-ГИС». за четверть 
века на самарском ТВ Елена воспитала несколько поко-
лений тележурналистов. Ее ученики успешно работают 
не только на региональном телевидении, но и на многих 
федеральных каналах. Елену Борисовну коллеги ценят 
не только за удивительное чувство юмора, но и за неве-
роятные идеи. Программы, созданные под ее руковод-
ством, – постоянные победители и лауреаты професси-
ональных конкурсов.

Ирина Цветкова, 
председатель областного Союза журналистов:

- Только год назад со страниц «Волжской ком-
муны» прошлого века мы узнали, что наша 
организация появилась 15 декабря 1918 года. 
Думаю, что любой организации очень важна ее 
история. Это значит, что мы должны вспомнить 
тех журналистов, кто работал до нас, кто внес 
большой вклад в развитие журналистики ре-
гиона. Конечно, внимания заслуживают и мо-
лодые журналисты, и все, кто работает сейчас.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРжАЛ 
ИНИЦИАТИВУ СОЮЗА жУРНАЛИСТОВ –  
УЧРЕДИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУжЕННЫЙ РАБОТНИК СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РФ»

«золотое перо» в номинации 
«Печатные СМИ» получила Елена Гу-
раевская, главный редактор газеты 
«Жигулевский рабочий» (Жигулевск) 
за профессиональный подход в осве-
щении темы «Власть и люди». Елена 
Юрьевна в журналистике 30 лет. Всю 
жизнь работает в одной газете. В но-
минации «Электронные СМИ» побе-
дителем стала Татьяна Маркушина, 
корреспондент радио ГТрК «Самара», 
за глубину и душевность в освещении 
темы «Человек и общество». Татьяна 
Константиновна – легенда самарско-
го радио, автор нескольких десятков 
программ. В журналистике – почти 
пятьдесят лет. Ее голос знают тысячи 
слушателей. «золотое перо» в номина-
ции «Интернет-СМИ» получила Ната-
лья Камбарова, главный редактор ме-
диа-портала «ТЕррА», за качественное 
развитие интернет-ресурса и последо-
вательное продвижение блогерского 
движения. В журналистике Наталья с 
середины 1990-х. Много лет руководит 
телерадиокомпанией «ТЕррА». С 2017 
года – главный редактор медиа-пор-
тала «ТЕррА» (сегодня это крупнейший 
информационный ресурс).

В этом году впервые, помимо ди-
плома победителя и авторской стату-
этки в форме крыла птицы с золотым 
пером, каждый из обладателей «зо-
лотого пера» получил от губернатора 
специальную премию – 100 000 рублей. 

Журналистский конкурс проводит-
ся Союзом журналистов и областным 
правительством уже 19 лет. за это вре-
мя его лауреатами стали 56 представи-
телей средств массовой информации.

Премии от губернатора
Во второй части торжественной церемонии 

были награждены лауреаты VI областного жур-
налистского конкурса на призы губернатора Са-
марской области. Журналисты, фотокорреспон-
денты, операторы и блогеры были награждены 
в 18 номинациях по двум направлениям – «Жур-
налистика: мастерство, призвание, профессия» и 
«Актуальная тема». Были вручены специальные 
призы губернатора Самарской области и премия 
в номинации, учрежденной в этом году, – «На-
родный журналист». Победитель в этой номи-
нации был определен открытым голосованием 
в сети интернет.

Две профессиональные награды получили 
члены правления областного Союза журнали-
стов. за большой вклад в становление и раз-
витие медиапространства Самарской области 
почетным знаком Союза журналистов россии 
«Честь. Достоинство. Профессионализм» был 
награжден президент компании «ДлД» Вита-
лий Добрусин. Почетного звания «заслуженный 
работник средств массовой информации Самар-
ской области» был удостоен директор ООО «Са-
марский регион Ньюс», руководитель журнала 
«Первый» Олег лукьянов. 

Ярким завершением официальной части 
церемонии стало выступление солистов Дома 
культуры им. Чапаева из Чапаевска, лауреатов 
губернского фестиваля самодеятельного на-
родного творчества «рожденные в сердце рос-
сии» с песней «Стадион моей мечты».
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Время вспять
Первые клиенты, люди весьма почтен-

ного возраста, хорошо помнят небольшую 
клинику, расположенную изначально на 
улице Куйбышевской. В 1958 году распо-
ряжением городского отдела здравоохра-
нения был открыт первый косметический 
кабинет для советских женщин. Через 
год он стал работать в статусе лечебницы 
врачебной косметики. Одновременно от-
крылись первые клиники в Москве и ле-
нинграде, то есть наша клиника вошла в 
небольшое число первопроходцев отече-
ственной медицины красоты. В 1977 году 
произошло ее переименование в космето-
логическую лечебницу.

У истоков самарской косметологии 
стояли первый главный врач Инна Доль-
никова, старшая медсестра Нина Чаден-
кова. Несколько позже пришли Марина 
Морозова, Халида Аптекова, Наталия ро-
дионова, Наталия Князькина. Огромная 
роль в развитии клиники принадлежит 
главному врачу зинаиде Тутаевой, чей 

Сократ называл красоту королевой, которая правит недолго. 
И глубоко заблуждался. Это подтверждает 60-летний опыт 
работы Центра косметологии и пластической хирургии на улице 
Молодогвардейской, который знают и любят многие поколения 
жителей города. Сюда едут за красотой из других регионов,  
вне зависимости от пола, возраста и социального статуса. 
Достижения лечебного учреждения, профессионализм 
специалистов, внедрение современных технологий в косметологии, 
неизменно высокий уровень обслуживания пациентов – все это 
позволило лечебному учреждению успешно развиваться и держать 
марку лидера в сегменте индустрии красоты. Юбилей клиника 
встречает в полном расцвете сил и возможностей.
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Наш первый дом
- Каковы возможности пластической хирур-
гии в Центре?
- Мы своевременно осваиваем новые достиже-

ния в хирургии, совершенствуем методики, кото-
рые становятся все более сложными, но вместе с 
тем   более эффективными в  гармонизации облика 
человека. Все специалисты нашей клиники систе-
матически проходят обучение как в Москве, так и 
у ведущих мировых звезд косметологии и пласти-
ческой хирургии. Поэтому сейчас практически нет в 
мире таких медицинских технологий, которые бы не 
предлагались в нашем Центре. Это все виды омола-
живающих и эстетических операций: фейслифтинг, 
блефаропластика, многоуровневая липосакция, 
пластика грудных желез и так далее. Наша система 
реабилитации в послеоперационный период по-
зволяет достаточно быстро привести человека в его 
нормальное состояние и вернуть к обычной жизни.

- Чем Центр выделяется на фоне других про-
фильных медучреждений?
- У нас немного клиник, которые имеют в своей 

структуре и косметологическое, и хирургическое 
отделение. Это максимально удобно для пациентов, 
которые могут получить в одном месте и необходи-
мые услуги, и исчерпывающую консультацию спе-
циалистов, а те, в свою очередь, найдут оптималь-
ное решение той или иной проблемы.

- Что значит для вас работа в клинике?
- Если исходить из того, что проводишь на рабо-

те 70% своего времени, то клиника – это уже первый 
дом, а не второй. разумеется, учитываю и те ком-
фортные условия, которые у нас созданы для про-
фессиональной деятельности. Я здесь с 1992 года, 
по меркам хирургии, это достаточный клинический 
опыт. Начинал ассистентом у опытных хирургов, по-
том стал работать самостоятельно, рос вместе с кли-
никой, совершенствовался в профессии.

- В чем основа успешной деятельности Цен-
тра?
- Главное – это постоянная забота о пациентах, 

максимальная устремленность всего персонала – 
удовлетворить те запросы пациента, с которыми он 
к нам пришел. Умение выслушать человека, а затем, 
с основным упором на безопасность, дать ему то, что 
он хочет получить.

многолетний труд в истории самарской 
косметологии иначе, как революционным, 
не назовешь. В 1988 году зинаида Артамо-
новна впервые в Самаре организовала от-
деление пластической хирургии, которое 
сейчас стало своеобразным брендом про-
фессионального мастерства. Под ее руко-
водством в 1996 году лечебное учрежде-
ние стало работать в статусе ООО «Центр 
косметологии и пластической хирургии».

Успешный опыт позволил более 15 лет 
назад создать на базе клиники обучающий 
центр НЧОУ ДПО «Институт косметологии 
и пластической хирургии», где готовят 
врачей-косметологов, пластических хи-
рургов и медсестер по косметологии. По 
окончании обучения выдаются документы 
установленного образца. Для многих са-
марских медиков образовательный центр 
стал стартовой площадкой в практической 
деятельности. зинаида Тутаева собрала 
под эгидой клиники уникальных специ-
алистов в области косметологии и обеспе-
чила управленческую преемственность.

Яна Кабищер,   
врач-косметолог, специалист по нитевым технологиям:

- С 2002 года, после окончания Самарского медуниверситета, 
работаю в Центре, очень люблю наш коллектив, нашу атмосферу 
сотрудничества и домашнего тепла. Косметология шагает семи-
мильными шагами, и у нас аккумулировано все лучшее, что акту-
ально в мире индустрии красоты. Я занимаюсь нитевым лифтин-
гом, инъекционными методами омоложения, являюсь тренером 
по работе с препаратом «Диспорт» французской компании Ipcen. 
Всегда подчеркиваю, что у нас именно лечебная косметология. 
Нам повезло, что в Центре есть возможность работать в тандеме с 
другими специалистами. Мы предельно ответственно подходим 
к каждому человеку, предварительно проводим консультацию, 
учитываем особенности пациента, анамнез, следуя, в первую 
очередь, принципу «не навреди». На этом основании подбираем 
комплексную эстетическую терапию для достижения необходи-
мого результата. Сегодня мы умеем работать так, что наши паци-
енты выглядят молодо и естественно.

Дмитрий Антимонов, 
пластический хирург, член общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов ОПрЭХ 
и IPRAS:

зинаида 
Тутаева, 
генеральный 
директор

зоя 
Грешнова, 
 главный врач

Наталья Гелашвили,   
заместитель главного врача:

- Лазеротерапия – достаточно объемная область косметологии, 
это удаление лазером новообразований, капиллярных патологий, 
пигментации, это лазерное омоложение, шлифовка лица, эпиля-
ция… Лазерные технологии объединяют видимые и быстрые ре-
зультаты, эффективность, все то, что необходимо современному 
человеку. Помимо этой специализации, имею еще сертификаты 
по пластической хирургии, челюстно-лицевой хирургии и общей 
хирургии. После самарского медицинского университета про-
шла обучение в интернатуре по общей хирургии и ординатуре по 
челюстно-лицевой хирургии, затем стажировалась в Москве по 
пластической хирургии. С 2008 года работаю в нашем центре, а 
с 2013 года – пластическим хирургом. Огромный плюс, что у нас 
есть возможность постоянно повышать свою квалификацию. Ра-
ботая заместителем главного врача, делаю все, что от меня за-
висит, чтобы люди получали медицинскую услугу и комфорт, над 
этим мы работаем каждый день. У нас большая клиентская база, 
полная комплектация специалистами, как врачами, так и медсе-
страми. Мы держим марку и своей работой стараемся показать, 
что современная медицина красоты способна творить чудеса. 
Собственно, к чему мы и призваны: служить красоте.

Медицина красоты
Одна из первых косметологических клиник в стране 
отмечает солидный юбилей  

СЕГОДНЯ В СТРУКТУРУ КЛИНИКИ ВхОДЯТ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ хИРУРГИИ, 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ  
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

В настоящее время Центр возглавляет ее 
дочь, главный врач, кандидат медицинских 
наук, врач-косметолог высшей квалификаци-
онной категории зоя Грешнова. Богатый кли-
нический опыт, накопленный арсенал ори-
гинальных методик и лечебных технологий 
позволяют сегодня решить любые проблемы 
в области эстетической и лечебной космето-
логии. Сегодня в структуру клиники входят 
отделения пластической хирургии, эстетиче-
ской косметологии и терапевтической кос-
метологии. На базе Центра открыты лазерное 
отделение, кабинет трихологии, гомеопати-
ческий центр, где ведет прием доктор меди-
цинских наук, заведующий кафедрой клини-
ческой фармакологии и гомеопатии СамГМУ, 
профессор А.С.Шпигель. В Центре проводится 
лечение патологических рубцов по новатор-
ской методике. Несомненное преимущество 
клиники – консультации ведущих специали-
стов в области косметологии, дерматовенеро-
логии, онкологии, хирургии.

В 2017 году ООО «Центр косметологии и 
пластической хирургии» стал призером про-
фессионального конкурса «Клиника года». 
И, безусловно, ключевой критерий успешной 
клиники – лояльность и высокая степень до-
верия пациентов, которые через поколения 
сохраняют приверженность лечебному уч-
реждению.
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С П Е Ц П р О Е К Т 
В ы П У С К  # 8
з И М А - 2 0 1 8

Подвеска Leo Wittwer

Золото 750 пробы, бриллианты

Фото предоставлено салоном  
«Элитное 925 серебро» 

зАВОрАЖИВАЮщИй 
КАлЕйДОСКОП
СВЕТлАНА САлМАНОВА 
УВЕрЕНА, ЧТО КАЖДАЯ 
ЖЕНщИНА – лИЧНОСТЬ, 
НАДЕлЕННАЯ ЧУВСТВОМ 
ПрЕКрАСНОГО

ОН ОБЕщАл ВЕрНУТЬСЯ 
ИзВЕСТНый рыБОлОВ-
СПОрТСМЕН УСТрОИл 
СЕМИНАр ДлЯ САМАрСКИХ 
БИзНЕСМЕНОВ

СКУЧНО НЕ БУДЕТ
САМАрЦАМ НЕ НУЖНО 
ДАлЕКО УЕзЖАТЬ, ЧТОБы 
ОТДОХНУТЬ зИМОй

Премия 
на благоустройство
Малые города губернии примут участие  
во Всероссийском конкурсе проектов  
комфортной городской среды 
Минстрой России провел обучающий семинар для малых городов 
и исторических поселений по участию в конкурсе проектов 
благоустройства. В семинаре участвовали  представители  
малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек  
и представители исторических поселений России. 

В рамках семинара участники узнали об особенностях проектирования в малых 
городах, о возможностях вовлечения общественности, бизнеса и студенческой сре-
ды в реализацию проектов и прочее.

На форуме малых городов и исторических поселений в Коломне 17 января пре-
зидент россии Владимир Путин поддержал предложение ведомства о выделении 
дополнительных 5 млрд рублей на малые города и исторические поселения.

Всего по итогам конкурса будет отобрано порядка 80 победителей: 20 – в катего-
рии исторические поселения, 60 – в категории малые города. Для каждой категории 
будет установлен размер премии: для исторических поселений – в среднем по 50 млн 
рублей, для малых городов, в зависимости от подкатегории, – от 30 млн до 100 млн 
рублей.

Как сообщает сайт областного министерства энергетики и ЖКХ, администрации 
малых городов Самарской области уже определились с перечнем объектов для бу-
дущего благоустройства.

В Жигулевске, Октябрьске и Сызрани планируют привести в порядок береговые 
зоны, обустроить набережные. В Сызрани к благоустройству предлагают историче-
скую часть города. В Чапаевске, Кинеле, Похвистнево и Отрадном в планах – обустро-
ить парки и скверы. Первоначальную оценку предлагаемых к реализации проектов 
проведет министерство энергетики и ЖКХ Самарской области совместно с профес-
сиональным сообществом – архитекторами и дизайнерами.
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и пРодуманные деТа ли

У Ч А С Т Н И К И 
П р О Е К Т А

SALMANOVA 

ТрК ВИВА лЭНД, 

АЭрОПОрТ КУрУМОЧ, 

МОлл ПАрК ХАУС, 

ТЦ INCuBE 

(846) 972 42 32

+7 927 728 22 24

ТВОйТАй 

САМАрА, 

ВрУБЕлЯ, 15

(846) 202 11 77

САМАрА, 5 ПрОСЕКА 99

(846) 202 11 77

САМАрА, САДОВАЯ 200

(846) 202 11 77

МАСТЕрСКАЯ 

ТАТЬЯНы ШАКУрОВОй 

ИНСТАГрАМ: @ICON163

+7 927 725 47 27

Он обещал вернуться
Известный рыболов-спортсмен устроил семинар для самарских бизнесменов
9 февраля 2017 года в Тольятти в автоцентре «Премьера» состоялся семинар 
известного рыболова-спортсмена, 9-кратного чемпиона мира и 5-кратного 
чемпиона России по ловле спиннингом Алексея Шанина. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Такой семинар от мастера – насто-
ящее событие для увлеченных рыболовов. 
Алексея знает большинство любителей 
рыбалки, не говоря уж о профессионалах. 
Алексей – активный блогер, автор трех 
учебных фильмов о спиннинговой ловле и 
множества тематических видеопублика-
ций и статей в федеральных периодиче-
ских изданиях.

Было интересно встретиться с чело-
веком, которого много раз видел на кар-
тинках и в видео о рыбалке. Семинар был 
оживленным и увлекающим, ведь это 
была не скучная лекция, а общение на 
равных, обмен опытом и знаниями.

Алексей показал несколько видеоро-
ликов, где он ловит различного рода рыбу, 
как в нашей, Самарской области, так и в 
других точках россии и мира. 

Алексей Шанин рассказывал и пока-
зывал приманки и спиннинги, на которые 
он ловит, и  новинки, которые только по-
явились на рынке. Приманки и спиннинги 
передавали по рядам, чтобы каждый при-
сутствующий мог все вблизи разглядеть.

Гости активно задавали вопросы, 
была оживленная дискуссия. Даже самые 
сложные вопросы он не оставил без вни-
мания, все получили развернутые ответы. 
рыбак подарил дорогие воблеры тем, кто 
правильно ответил на вопрос, какие имен-
но снасти были показаны в видео. А авто-
центр «Премьера» наградил самых актив-
ных участников фирменными кружками.

Алексей не оставил без внимания 
Vokswagen Amarok, ведь этот автомобиль 
сопровождает его в рыбацких приключе-
ниях и еще ни разу не подводил! 

После семинара все желающие фото-
графировались с Алексеем Шаниным и 
получили личный автограф на фотокар-
точке именитого рыбака с трофеями.

Отличная встреча получилась, все ис-
пытали огромное удовольствие от обще-
ния с Алексеем и еще долго не расходи-
лись, рассказывая рыбацкие байки. 

Он, кстати, уже не в первый раз в Са-
марской области проводит семинары и 
обещал приехать еще. Будем следить за 
анонсами.
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ТРК ВиВа лэнд • аэРопоРТ КуРумоч • молл паРК Хаус

ТЦ Incube • КоммунисТичесКая 90/1

+ 7 846 972 42 32
+ 7 927 728 22 24

- Каково значение бижуте-
рии в современной моде?

- Бижутерия считается отдельным ви-
дом украшений и способна преобра-
зить женщину любого возраста, при-
давая индивидуальность ее стилю, 
привлекая внимание и демонстрируя 
бесподобный вкус. Наличие украше-
ний ручной работы подчеркивает уни-
кальность и неповторимость облика 
обладательницы. 

- Какие материалы исполь-
зуются для ее изготовле-
ния?

- Один из самых распространенных – 
гипоаллергенный бижутерный сплав 
с родиевым покрытием. Вещицы из 
него предназначены для повседнев-
ной носки. Также позолота и посере-
брение в швензах (элементе сережек 
с английским замком), разнообразные 
бусины, кристаллы Swarovski, метал-
лические элементы, венецианское 
стекло, изготовленное итальянски-
ми мастерами, полудрагоценные и 
поделочные камни – агат, аметист, 
турмалин, нефрит, лазурит, яшма, ма-
лахит, лабрадор, бирюза и другие на-
туральные минералы. Продуманный 
дизайн авторских украшений из на-
туральных камней выгодно отличает-
ся от фабричных аналогов, поскольку 
мастер-дизайнер тщательно отсле-
живает каждый этап выполнения из-
делия. Изготовление на заказ предо-
ставляет возможность покупателям 
повлиять на результат, указав свои 
желания относительно стиля, формы, 
размера и цветовой гаммы будущего 
украшения. 

Завораживающий 
калейдоскоп
Светлана Салманова уверена, что каждая женщина – 
личность, наделенная чувством прекрасного
Авторские украшения – прекрасное и часто необходимое дополнение  
к гардеробу, вещи, способные полностью создать или удачно дополнить 
продуманный образ, чудесное настроение  
и возможность подчеркнуть свою индивидуальность и красоту.  
О модных направлениях в их дизайне и о том, что вдохновляет мастера, 
«Первому» рассказала известный дизайнер  
авторских украшений Светлана Салманова.
Светлана МИНАЕВА

- Какая цветовая гамма камней, ме-
талла сегодня в хитах продаж?

- Наиболее популярна классическая гамма, 
к примеру, черно-белое или черно-золотое в 
украшениях, универсальный оттенок бразиль-
ского агата, что можно сочетать с любой одеж-
дой. завораживает красотой и неповторимым 
цветом с рисунком муранское стекло. 

- Что выгоднее смотрится – яркий 
акцент в виде одной вещи или ком-
плект?

- Комплект украшений – безопасная компози-
ция, грамотно и уникально собранная дизай-
нером, – не вызывает проблем с совместимо-
стью изделий. 

- Что вдохновляет автора на изго-
товление украшения?

- Прежде всего, красота природы, путеше-
ствия, живопись и архитектура. В украшениях 
отражаются смена дня и ночи, времена года, 
мерцание звезд. Иногда источником вдохно-
вения становятся картины, фильмы, городской 
образ.

ИСТОЧНИКОМ 
ВДОхНОВЕНИЯ 
ДИЗАЙНЕРА 
УКРАшЕНИЙ 
ЧАСТО 
СТАНОВИТСЯ 
КРАСОТА 
ПРИРОДЫ

- Насколько авторские украшения из 
России котируются на международном 
рынке?

- Популярные международные выставки демон-
стрируют новые уникальные коллекции украшений. 
российские эксклюзивные марки успели завоевать 
сердца покупателей и получили широкое призна-
ние на выставках модных аксессуаров в Европе. 

- Чего можно пожелать любительницам 
авторских ювелирных украшений?

- Каждая женщина – личность самодостаточная 
и творческая, не склонная к шаблонным реше-
ниям, свободная в самовыражении и наделенная 
чувством прекрасного. Будьте стильными, притя-
гивайте взгляды и сохраняйте свою уникальность 
каждый день, заполняя его шикарными нотами 
настроения.
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лилия Фадеева, 
заместитель директора по организации го-
стиничного бизнеса гостиничного комплекса 
«Русская охота»: 

- С 1 января по 1 мая 2018 года «русская 
охота» проводит акцию «Охотимся на пу-
тевку в Турцию». Ее участниками станут 
посетители ресторана, постояльцы гости-
ницы, а также участники массового торже-
ства – свадьбы, юбилея или дня рождения, 
бизнес-конференции или корпоратива. 
Они получат купон и будут участвовать 
в розыгрыше семидневного тура с бес-
платным питанием в Турцию на двоих. По-
бедители конкурса смогут сами выбрать 
курорт и отель для отдыха. Надо отметить, 
что у нас есть еще два приза. Кроме путев-
ки в Турцию, с 1 января по 1 мая 2018 года 
любой посетитель ресторана становится 
участником розыгрыша путевки в гости-
ничный комплекс «русская охота» на дво-
их – это семь дней с проживанием, питани-
ем и дополнительными услугами. Третий 
приз – гостю гостиницы «русская охота». 
Он также становится участником розыгры-
ша путевки в «русская охота» на двоих на 
семь дней с проживанием, питанием и до-
полнительными услугами. Подробности по 
телефону (846) 269-66-55 и на нашем сайте.

Все базы отдыха Самары ориентирова-
ны на предоставление услуг и видов зим-
него отдыха: лыжи, коньки, хоккей. Горки и 
катания на санках, снеговики и прогулки по 
зимнему лесу, игра в снежки, строительство 
снежной крепости – всем этим можно и нуж-
но заниматься вместе с детьми на зимнем 
отдыхе. Но и о приятном времяпрепровож-
дении для взрослых здесь, как правило, не 
забывают, предлагая иные «игрушки»: сне-
гоходы, мангалы, бани, рыбалки и охоттуры. 
развлечения есть для всех.

Где же стоит обязательно побывать в 
Самарской области зимой, чтобы сделать 
ее незабываемой? 

Особенные удовольствия для любите-
лей физической активности припас горно-
лыжный комплекс «СОК Красная Глинка». 
здесь сезон катания длится с начала-се-
редины декабря по первые числа марта. 
«Активити» здесь не ограничиваются лишь 
катанием на лыжах, сноуборде или снего-
ходе. зима – традиционно это время про-
ведения первенства и чемпионата по сно-
уборду, и ежегодного Кубка «Жемчужина 
россии», и соревнований среди любителей 
и ветеранов горнолыжного спорта. Очень 
востребован курорт во время новогодних 
и рождественских праздников: здесь про-
ходят праздничные концерты и увесели-
тельные мероприятия. А в гостиничном 
комплексе «русская охота» можно окунуть-
ся в настоящую зимнюю сказку: комплекс 

расположился в пяти километрах от аэро-
порта Курумоч и всего в 20 минутах езды от 
Самары на автомобиле. 

Впрочем, адресов – масса. Это и удоб-
ные трассы лыжной базы «Чайка» с ее 
гостеприимной инфраструктурой, и на-
циональный парк «Самарская лука», где 
можно отправиться в сказочное путеше-
ствие к Молодецкому кургану и Девьей 
горе, из сел Ширяево и Солнечная Поляна 
добраться до «Каменной Чаши», посетить 
гору Верблюд и Попову гору, заглянуть в 
пещеру Степана разина. 

зимняя рыбалка на Волге – особенное 
удовольствие. К слову, сезон подледной 
рыбалки открывается примерно в начале 
декабря, когда устанавливается прочный 
ледовый покров, а окончание его прихо-
дится на последние числа марта. зимняя 
рыбалка не только дает отличную возмож-
ность отдохнуть от тягот повседневности, 
но и благоприятно влияет на настроение и 
самочувствие, дает заряд бодрости надол-
го. Хотите зимней экзотики? С особенными 
эмоциями и приятной усталостью покида-
ют гости лесной питомник собак хаски экс-
педиционного корпуса «Серебро Севера», 
что в Ягодинском лесничестве. Так что не 
тратьте свою драгоценную жизнь на люби-
мый диван, облачайтесь в теплую, легкую 
одежду, запасайтесь термосами с горячим 
кофе – и вперед! Яркая, активная и захва-
тывающая зима ждет вас.

Скучно не будет
Самарцам не нужно далеко уезжать, чтобы отдохнуть зимой

В праздничные и выходные дни в городе находиться не хочется. Для тех, кто не хочет киснуть в мегаполисе, 
в Самарской области работают зимние турбазы. Преимущества такого отдыха очевидны: с одной стороны, 
доступность благ цивилизации, максимум комфорта, с другой – выходные на природе.
Оксана ФЕДОРОВА
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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

Ударники футбольного труда
Вышли в свет автобиографические книги ведущих игроков мира 
Четыре издания, авторство которых принадлежит звездам футбола, – это не скучные отчеты о проделанной 
работе и о достигнутых успехах в спорте. Отнюдь. Великие футболисты не стесняются рассказывать  
о собственных ошибках и погрешностях, а говоря об удачах, не забывают о тех, кто проложил им дорогу  
в большой футбол и поучаствовал в их судьбе. Идентичность изданий – в том, что, уплотнив свою жизнь  
до объемов небольших романов, выдающиеся футболисты показывают ее с точки зрения личных  
переживаний и ощущений. Таким образом, их мысли и страсти становятся частью читательской аудитории. 
Людмила МАРТОВА

«лучший» – так назвал свое про-
изведение трижды чемпион 
россии, обладатель кубка УЕФА 
Александр Кержаков. Он до-
вольно подробно рассказывает 
историю обычного парнишки, 
которому пришлось немало по-
трудиться, прежде чем стать «луч-
шим». Ему пришлось столкнуться 
с предательством и сделать почти 
провидческий вывод о том, что в 
современном мире понятие друж-
бы вымирает за ненадобностью. С 
женами Кержакову тоже не везло, 
и он расставил все точки над «i», 
объяснив, почему отсудил ре-
бенка у бывшей супруги. Кстати, 
в футбольном мире за Александ-
ром закрепились два прозвища: 
«Керж» и «ББББ», последнее яв-
ляется аббревиатурой его девиза: 
«Бил, бью и буду бить!»  (имеется в 
виду – по мячу). Сейчас он владеет 
ресторанным бизнесом, открыл 
благотворительный фонд «звез-
ды – детям». 

А вот другой футболист, игрок 
испанского ФК «Барселона», по-
бедитель лиги чемпионов, дву-
кратный чемпион Испании луис 
Суарес назвал свою книгу «Я – че-
ловек-выстрел». знатоки говорят 
о невероятной технике напада-
ющего, хотя во время игры этот 
дерзкий парень не раз нарушал 
правила игры. В 2013 году он был 
дисквалифицирован на 10 мат-
чей за то, что укусил защитника 
«Челси» Бранислава Ивановича. 
Но – что делать! – никто так ре-
зультативно не забивает голы, и 
вскоре ему прощают очередного 
укушенного, на сей раз защитника 
итальянской команды. В общем, 
привычка кусаться не является 
для него препятствием на пути к 
звездности. Трансфер Суареса в 
ФК «Барселона» стал самым до-
рогим в истории клуба. В сезоне 
2015/2016 футболист стал игроком 
года в испанском чемпионате, а 
также обладателем «золотой бут-
сы». Читая книгу, можно убедить-
ся, насколько трепетно спортсмен 
относится ко всему, что связано с 
футболом. разве что  жгучий уруг-
вайский темперамент «зубам по-
коя не дает». 

Криштиану роналду входит в де-
сятку лучших футболистов мира. 
за свою карьеру он успел побыть 
лидером клубов «МЮ» и мадрид-
ского «реала», дважды выиграть 
«золотую бутсу», стать облада-
телем кучи рекордов и написать 
книгу «Одержимый совершен-
ством». В этом издании он пове-
дал о своем стиле игры, отметив, 
что индустрия футбола должна 
поощрять игроков, которые де-
лают игру веселей и легче и пока-
зывают болельщикам настоящее 
шоу. На поле роналду умеет абсо-
лютно все, по части универсаль-
ности ему нет равных в футболе. 
При этом парню не снесло голову 
от успехов, и он откровенно заяв-
ляет, что «получить титул лучшего 
игрока – не самое важное. Важнее 
вывести команду на вершину». 

легенда «Челси» Дидье Дрогба 
в детстве был аутсайдером, он 
очень страдал, потому что из-за 
цвета кожи другие дети не хотели 
с ним играть. Так он пишет в книге 
«Отдать всего себя». Но прошли 
годы, и играть с ним стало «за сча-
стье». Дрогба становится первым 
африканским футболистом, забив-
шим сто голов в английской Пре-
мьер-лиге, лучшим бомбардиром 
среди иностранных игроков в 
истории «Челси». за свою яркую 
карьеру Вождь (так его прозвали 
спортсмены) провел более 600 
матчей и забил свыше 250 голов, 
выиграл Кубов Чемпионов и мно-
го чего еще, всего 14 трофеев. В 
прошлом году титулованный фут-
болист покинул большой спорт. 
Дрогба известен широкой бла-
готворительностью, награжден 
премией «Гуманность вне спорта». 
Его мысли о футболе, о том, что это 
жесткий бизнес, где подчас игно-
рируются все правила, вы найдете 
в книге. Можно представить себе, 
как изменится жизнь страны с на-
чалом чемпионата мира по футбо-
лу. Очевидно, что он даст спорту 
новые красивые примеры, достой-
ные подражания. 
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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


